
IV Среда, 25 февраля 2015 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 63.51 +1.79 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 71.94 +1.91 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей

Настоящим извещаем о не-
обходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 
земельных долей - исход-
ный земельный участок КН 
66:61:0000000:112, местополо-
жение: Свердловская область, 
юго-западная часть г.Серова, с 
северо-восточной стороны ав-
тодороги Серов–Екатеринбург, 
в районе аэропорта. Заказчик 
работ: 

- Свиридов Александр Васильевич, адрес проживания: 
Свердловская область, г. Серов, 1-я Овощная, д. 35, кв.17 – 
земельный участок №2, площадью 4,83 га, для ведения сель-
ского хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
с северо-восточной стороны автодороги Серов–Екатеринбург, 
в районе аэропорта. 

- Санникова Татьяна Николаевна, адрес проживания: 
Свердловская область, г. Серов, ул.1-я Овощная, д.35, кв. 6 
– земельный участок №1 площадью 4,83 га, для ведения сель-
ского хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
с северо-восточной стороны автодороги Серов–Екатеринбург, 
в районе аэропорта.

В случае если заинтересованные лица в соответствии с п.13 
ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» не 
представят или не направят обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков №3, №4, №5 в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения в «Област-
ной газете» кадастровому инженеру по адресу: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, а также в орган ка-
дастрового учета по адресу: Свердловская область, г.Серов, 
ул.Рабочей Молодежи, 3, проект межевания будет считаться 
согласованным.

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина,132, оф.1, контактный тел/факс: 
8 (34385) 63900.
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Сообщение о намерении выдела  

земельного участка в счет долей  

в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требо-
ваниями действующего зе-
мельного законодательства 
(от 24.07.2002г. №101-ФЗ, 
от 18.07.2005г. №83-ФЗ, с 
изменениями от 01.07.2011г. 
№435-ФЗ, ст.14) я, Игол-
кин Виталий Владими-
рович - собственник зе-
мельных долей в размере: 
28700/22300886 в Серов-
ском районе (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.05.2014г. 
№66-66 04/002/2014-396) и 40200/16731666 на терри-
тории МО «Серовский городской округ» (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.05.2014г. 
№66-66-04/002/2014-395), ИЗВЕЩАЮ участников 
долевой собственности на земельный участок с КН 
66:61:0000000:112, местоположение: Свердловская об-
ласть, г. Серов, о намерении выделить земельный 
участок в счет своих долей в праве общей долевой 
собственности на земельные участки:

– земельный участок №1 площадью 4,83 га – для 
ведения сельского хозяйства. 

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
район 1-й Овощной, с южной стороны автодороги 
на 2-ю молочную и с юго-западной стороны полевой 
дороги на коллективные сады согласно прилагаемой 
схеме расположения. 

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земель. Возражения от участников общей 
долевой собственности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Фуфачева, 
д.14, кв. 90.

Сообщение о намерении выдела  

земельного участка в счет долей  

в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с тре-
бованиями действующе-
го земельного законода-
тельства (от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, от 18.07.2005г. 
№83-ФЗ, с изменениями 
от 01.07.2011г. №435-ФЗ, 
ст.14) я, Смертина Люд-
мила Васильевна – соб-
ственник земельных долей 
в размере: 28700/22300886 
в Серовском районе (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014г. №66-66 04/002/2014-
390) и 40200/16731666 на территории МО «Серовский 
городской округ» (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014г. №66-66-04/002/2014-
389), ИЗВЕЩАЮ участников долевой собственности на 
земельный участок с КН 66:61:0000000:112, местополо-
жение: Свердловская область, г.Серов, о намерении вы-
делить земельный участок в счет своих долей в праве 
общей долевой собственности на земельные участки:

– земельный участок №2 площадью 4,83 га – для 
ведения сельского хозяйства. 

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
район 1-й Овощной, с южной стороны автодороги 
на 2-ю молочную и с юго-западной стороны полевой 
дороги на коллективные сады согласно прилагаемой 
схеме расположения. 

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земель. Возражения от участников общей 
долевой собственности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Фуфачева, 
д.14, кв. 64.

Информация об утвержденных  

показателях в тарифах ООО  

«Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях на год в тари-
фах теплоснабжения на официальном сайте Общества в 
разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является 
официальным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности  

и заявках потребителей на подключение  

к системам коммунальной инфраструктуры  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны 
раскрытия информации о резерве мощности и заявках 

потребителей на подключение к системам теплоснаб-
жения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр 
/ регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является 
официальным сайтом компании ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  

в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны 
раскрытия информации о фактических показателях в 
регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на офици-
альном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регу-
лируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является 
официальным сайтом компании ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственности 
на земельный участок 66:06:0000000:630 
КСП «Брусянское» о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельных 
долей. 

Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных 
долей.

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:06:0000000:630. Адрес 
(местонахождение): Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчики работ: Викторов Валентин 
Викторович, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с.Большебрусянское, 
ул.Первое Мая, д. 65; Морозова Татьяна 
Викторовна, адрес: Курская область, город 
Курск, ул.Союзная, д. 65, кв.158-159.

Проект межевания земельных участков 

подготовлен кадастровым инженером 
Парченко Александром Владимирови-
чем. Почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, г.Заречный, улица Ленинградская, 
д.27, кв.31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный теле-
фон: 89122627371.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Теле-
фон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Для аграриев увеличили 

государственное 

субсидирование ставок  

по кредитам

накануне посевной Минсельхоз России и пра-
вительство Свердловской области увеличили 
для сельхозпредприятий субсидированиие про-
центных ставок по банковским кредитам.

Как сообщил министр аПК и продоволь-
ствия свердловской области Михаил Копытов, 
на сегодняшний день средняя процентная став-
ка в коммерческих банках для аграриев состав-
ляет от 25 до 29 процентов в год. Безусловно, 
она слишком велика. Поэтому решено, что зна-
чительную часть этой ставки по кредитам, по-
лучаемым сельхозпредприятиями, будут воз-
мещать федеральный и областной бюджеты.

общий размер возмещения составит: по 
кредитам, направленным на развитие расте-
ниеводства – 18 процентов, животноводства – 
20 процентов. напомним, ранее государство за 
счёт своей субсидии уменьшало для аграриев 
стоимость банковских кредитов только на 8,25 
процента.

татьяна бУРДаКова

К 70-летию Победы 

создан интернет-портал

23 февраля, в День защитника отечества 
начал работу официальный сайт празднова-
ния 70-летия Победы в великой отечествен-
ной войне.

на сайте www.may9.ru ведётся обратный 
отсчёт времени (вплоть до минут), остаю-
щегося до 9 мая 2015 года, и регулярно об-
новляется новостная информация о прово-
димых в столице и в других регионах россии 
праздничных мероприятиях.

Кроме того, на страницах сайта разме-
щено много уникальных архивных матери-
алов: сводки совинформбюро 1945 года, 
«фронтовой фотоальбом», кинохроника во-
енных лет, рассказы о городах-героях и мно-
гое другое. Посетители сайта могут посмо-
треть видеозаписи военных парадов разных 
лет, начиная с того, что прошёл на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941 года, лю-
бимые народом художественные кинолен-
ты о великой отечественной войне, прослу-
шать аудиозаписи песен, посвящённых дню 
Победы.

9 мая 2015 года в режиме онлайн на 
этом сайте будет вестись прямая трансля-
ция военных парадов из 14 городов россии, 
включая екатеринбург.

леонид ПоЗДеев

Уральскую выставку 

презентовали  

в абу-Даби

на открывшемся в столице объединённых 
арабских Эмиратов (оаЭ) оружейном сало-
не IDEX-2015 министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров провёл пре-
зентацию X Международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов 
RussiaArmsExpo-2015, которая пройдёт с 9 
по 12 сентября в нижнем тагиле, сообщила 
пресс-служба оргкомитета выставки. 

Потенциальным партнёрам глава Мин-
промторга рассказал об уникальных возмож-
ностях российской выставки.

– основное отличие нашей выставки от 
IDEX заключается в том, что в нижнем та-
гиле есть возможность проведения боевых 
стрельб, что, к сожалению, не представляется 
возможным здесь, в оаЭ. Мы демонстрируем 
технику с боевым применением, и это та изю-
минка нашей нижнетагильской выставки, ко-
торую мы пытаемся донести до максимально 
широкого круга потенциальных участников, – 
заявил министр.

денис Мантуров также сообщил предста-
вителям сМи, что пригласил официальную 
делегацию оаЭ посетить RAE-2015.

александр ПоЗДеев

ведущим предприятиям 

Свердловской области 

создадут «подушку 

безопасности»

Проблемы развития промышленности регио-
на в непростой экономической ситуации были 
в центре внимания участников расширенно-
го заседания президиума совета Свердловско-
го областного Союза промышленников и пред-
принимателей (СоСПП), которое состоялось во 
вторник, 24 февраля, на Уралмашзаводе.

в мероприятии участвовали губернатор 
свердловской области евгений Куйвашев, пре-
зидент сосПП дмитрий Пумпянский, председа-
тель комитета государственной думы по энер-
гетике, транспорту и связи валерий Язев, ру-
ководители крупнейших предприятий сверд-
ловской области, представители академиче-
ской науки.

наши предприятия обязаны воспользо-
ваться шансом, занять достойное место на 
рынке, освоить производство товаров, которые 
прежде поставлялись только из-за границы. К 
такому мнению пришли все участники диалога.

Конечно, дефицит «дешёвых» западных 
кредитов и резкий рост валютного курса ста-
ли серьёзной проблемой для многих заводов, 
взявших крупные кредиты на модернизацию в 
западных банках, но меры, разработанные пра-
вительством свердловской области, направле-
ны на решение подобных проблем. главное се-
годня – сохранить объёмы производства и не 
допустить роста безработицы. именно поэтому 
в первую очередь помощь получат те предпри-
ятия, которые сохраняют в полном объёме со-
циальные программы.

Подробнее о том, к каким выводам приш-
ли участники совещания, читайте в следующем 
номере «ог».

алла баРанова

Кто обеспечит счётчиками  неприватизиро-ванные квартиры?Елена АБРАМОВА
«В «ОГ» от 13 января разъяс-
нения по вопросам установ-
ки счётчиков давал министр 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай 
Смирнов. У меня такой во-
прос: если квартира не при-
ватизирована, кто должен 
установить водосчётчики и 
за чей счёт? Помогите, пожа-
луйста, разобраться». С та-
ким письмом в редакцию об-
ратилась жительница горо-
да Камышлова Валентина 
Казанцева.Уточним, что в материа-ле, о котором пишет наша чи-тательница, речь шла о пере-программировании уже име-ющихся у граждан приборов учёта электроэнергии. Уста-навливать индивидуальные приборы учёта энергоресур-сов, согласно закону об энер-госбережении должны соб-ственники жилья. Собствен-ником неприватизированных квартир является муниципа-литет, следовательно, на нём и лежит эта обязанность. На-нимателю жилья, если он хо-чет платить за фактическое потребление ресурсов, нуж-но обратиться в муниципали-тет с соответствующим заяв-лением. В некоторых городах, например в Екатеринбурге, в случае, когда наниматели са-мостоятельно оплатили уста-новку приборов учёта, муни-ципалитет предоставляет им компенсацию.Между тем никакой от-ветственности для владель-цев жилья, отказывающихся использовать счётчики, в за-

конодательстве не прописа-но. Просто граждане оплачи-вают энергоресурсы согласно нормативам потребления. Но с этого года нормативы стано-вятся инструментом, застав-ляющим позаботиться об уста-новке приборов учёта.– С 1 января 2015 года для квартир, которые не оборудо-ваны индивидуальными элек-тросчётчиками, норматив по-требления электроэнергии увеличился на десять процен-тов. И с 1 июля 2015 года уве-личится ещё раз на десять процентов. И так – каждые полгода, пока рост не достиг-нет 60 процентов относитель-но нормативов, утверждённых на 2014 год, – отмечает Нико-лай Смирнов.По его словам, субъектам Федерации дано право повы-шать нормативы в этих же пределах также на холодную и горячую воду.– В этом году в Свердлов-ской области приняли реше-ние сохранить нормативы по-требления воды на прежнем уровне. Но если фактические объёмы потребления воды в квартирах без счётчиков будут значительно выше, чем опла-чиваемые объёмы, решение об увеличении нормативов потребления воды будет при-нято, – утверждает министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области.По его словам, установка приборов учёта воды окупает-ся менее чем за полгода. Энер-горесурсы достаточно доро-гие, но благодаря счётчикам можно ежемесячно платить на 15–20 процентов меньше.
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в Дети перегруженыОбластной омбудсмен по правам ребёнка считает,  что образовательные программы нужно «почистить»Татьяна БУРДАКОВА

53 часа в неделю тратит в 
среднем свердловский вось-
миклассник на школьные 
уроки и подготовку домаш-
них заданий. Такая циф-
ра прозвучала на заседа-
нии комитета регионально-
го парламента по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности во 
время отчёта Уполномочен-
ного по правам ребёнка в 
Свердловской области Иго-
ря Морокова о работе, про-
деланной за 2014 год.Если разделить эти 53 ча-са на пять рабочих дней, то получается, что среднеста-тистический школьник у нас трудится свыше десяти часов в день. Это больше, чем на-грузка на взрослых.– Это даёт отрицательный социально-педагогический 

фактор, – сказал областной детский омбудсмен. – Сейчас у меня буквально не проходит ни одного дня без того, что-бы ко мне не поступила как минимум одна жалоба, каса-ющаяся ситуации в образова-тельных организациях. Много конфликтов между учителя-ми и учениками, внутри дет-ских коллективов, между учи-телями и родителями школь-ников. Мне кажется, что в зна-чительной степени причина возникающих споров кроет-ся в огромнейшей нагрузке, свалившейся на всех участни-ков образовательного процес-са (детей, их родителей и учи-телей).С точки зрения Уполно-моченного по правам ребён-ка, давно пора ставить вопрос об освобождении школьных программ от массы дополни-тельных, зачастую ненужных предметов.

– Надо подробно посмо-треть количество и качество учебных дисциплин, на ко-торые приходится тратить время нашим детям. При-веду удививший меня при-мер. В учебном плане одной из уральских школ я увидел элективный курс, в ходе ко-торого преподаются тонкости поиска работы в англоязыч-ных странах. А нужно ли это нашим детям? На мой взгляд, здесь требуется широкое об-щественное обсуждение. Ка-кая у нас конечная цель об-разования? Чтобы дети вы-росли счастливыми и востре-бованными. Но способству-ет ли этому непомерная учеб-ная нагрузка? Или она только создаёт ненужное социальное напряжение? – поставил важ-ные вопросы Игорь Мороков.Кроме того, с его точки зрения, необходимо усилить работу с родителями.

– На мой взгляд,  мы непло-хо научились управлять раз-личными процессами в госуч-реждениях, но одновремен-но основные проблемы детей на сегодняшний день скон-центрировались в семьях, – подчеркнул Игорь Мороков. – Именно из-за халатности ро-дителей дети получают трав-мы или даже гибнут от пожа-ров, ДТП, всевозможных не-счастных случаев. Считаю, что наша задача на 2015 год – на-учиться корректно и аккурат-но работать с семьями. В пер-вую очередь в этом смысле могли бы помочь клубы по ме-сту жительства, которые се-годня стали выполнять ис-ключительно функции уч-реждений допобразования. На мой взгляд, надо их вновь, как это было во времена Со-ветского Союза, превратить в центры по работе с семьёй.

Десять часов 
напряжённых 
занятий в день 
нелегко выдержать 
даже взрослому. 
Стоит ли требовать 
этого от детей?

 ?  воПРоС-ответ


