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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 
(34376) 5-06-15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Белых И.Л. (Свердловская область, Богда-
новичский район, с.Бараба, ул.Лесная,12-2, 8-9538200177), 
который  сообщает остальным собственникам о своем намере-
нии выделить  земельный участок площадью 4,9655 га (219,92 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1401003 (на поле № 30) в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЖ № 365863).  

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков  можно в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область , г.Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 
(34376) 5-06-15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:9, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз имени Свердлова). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей СПК «Колхоз имени Свердлова» (Свердлов-
ская область,  Богдановичский район, с.Байны  ул.Мичурина, 
31), который  сообщает остальным собственникам о своем 
намерении выделить  земельный участок  площадью 1,5505 га 
(15,97 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305001 (на поле № 79),  в счет принадлежащих 
земельных долей (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЖ 544750)  

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания   можно в 
письменной форме в течение 30  дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть,  г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский» Тагил Серов

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 17.00 (-2.00) 14.38 (-3.98) 14.90 (-1.50) 18.50 19.30

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 39.1 (+5.30) 32.90 (+3.65) 30.50 39.90

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 49.44 (0) 53.00 (0) 49.00 60.00

Сахар-песок (килограмм) 50.00 (-5.00) 54.44 (0) 60.20 (-1.20) 48.00 48.40

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 55.00 (0) 54.28 (-0.16) 49.90 (-6.00) 50.00 49,90

Рис (килограмм) 60.00 (0) 55.59 (0) 58.90 (-8.46) 53.90 53.40

Греча (килограмм) 60.00 (0) 62.20 (-0.70) 67.90 (-1.86) 56.00 64.68

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 126.00 (-0.90) 127.90 (+14.00) 123.50 129,90

Картофель (килограмм) 22.00 (0) 16.80 (-1.60) 36.40 (+5.50) 22.00 29.60

Капуста (килограмм) 39.00 (0) 25.00 (-2.00) 42.90 (-6.00) 39.60 65.00

Масло подсолнечное (литр) 65.00 (0) 57.90 (0) 59.90 (-10.00) 52.30 60.00

Розничные цены в Екатеринбурге на 22 марта 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 15 марта 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились
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Расходы регионального бюджета на областные учреждения 
по данным на 23.03.2015

Наука и образование — 
42,58 млрд руб. — 26,25%

Здравоохранение — 
40,45 млрд руб. — 24,93%

Социальная политика — 
36,12 млрд руб. — 22,26%

Транспорт и связь — 
11,71 млрд руб. — 7,22%

Строительство — 
10,15 млрд руб. — 6,26%

ЖКХ — 
5,67 млрд руб. — 3,5%

Агропром — 3,82 млрд руб. — 2,35%

Культура — 
3,01 млрд руб. — 1,86%

Охрана окружающей среды — 
1,68 млрд руб. — 1,03%

Занятость населения — 2,05 млрд руб. — 1,26%Прочие — 2,24 млрд руб. — 1,39%

Физическая культура и спорт — 
2,75 млрд руб— 1,69%
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Планы, намеченные в рамках прошлогоднего визита 
уральской делегации в Азербайджан, воплощаются 
в ощутимые для экономики региона бизнес-проекты. 
Об этом шла речь в ходе встречи Евгения Куйвашева 
(на снимке — слева) с руководством «Группы «Синара» — 
Дмитрием Пумпянским и Михаилом Ходоровским, 
сообщает департамент информационной политики главы 
региона. Дмитрий Пумпянский, в частности, сообщил, что 
предприятие успешно ведёт переговоры о поставке в 
Азербайджан грузовых магистральных электровозов и 
пяти электропоездов «Ласточка». По мнению губернатора, 
такие контракты очень важны для нашей области, 
поскольку они дают людям новые рабочие места и 
увеличивают налоговые поступления.
Во время встречи также стало известно, что в год 
90-летия Эрнста Неизвестного при поддержке «Группы 
«Синара» будет установлена мемориальная доска на доме 
в Екатеринбурге, где жила мама великого скульптора, 
известная поэтесса Белла Дижур

Бюджет — стабильныйГлавный финансовый документ области пока секвестировать не будутТатьяна БУРДАКОВА
Соседи свердловчан — тю-
менцы и пермяки — уже 
объявили о намерении со-
кратить региональные бюд-
жеты. Однако на Среднем 
Урале на сегодня нет необ-
ходимости в пересмотре па-
раметров областной казны. 
Об этом сообщила вице-пре-
мьер правительства Сверд-
ловской области — министр 
финансов Галина Кулаченко.

Бюджет 
напряжённый, 
но исполнимыйТрадиционно в начале весны свердловские депута-ты вносят поправки в глав-ный финансовый документ региона. В прошлые годы речь шла об увеличении до-ходов и расходов. Учитывая положение дел в российской экономике, сегодня актуаль-ной становится тема сокра-щения бюджета, но Галина Кулаченко уверена, что пока нет такой необходимости.— Вы видите, в каком на-пряжённом режиме исполня-ется областной бюджет. Как мы и договаривались про-шлой осенью с депутата-ми Законодательного собра-ния, финансирование по всем статьям ведётся максималь-но экономно, в условиях за-крытия лимита бюджетных обязательств (без возможно-сти увеличения расходов. — 

Прим. ред.). Однако о настоя-щем секвестировании — вне-сении поправок в областной закон — пока речь не идёт, — сказала, отвечая на вопрос «ОГ», Галина Кулаченко.По прогнозу председателя комитета регионального пар-ламента по бюджету, финан-сам и налогам Владимира Те-решкова, необходимость в пе-ресмотре закона об област-ном бюджете, возможно, воз-никнет в середине года или даже осенью. Но и тогда об-

суждаться будет не секвести-рование, а всего лишь переба-лансировка расходов на раз-ные госпрограммы.— В сегодняшней ситуа-ции каждый регион выбира-ет свою стратегию, поэтому я бы не стал сильно увлекаться сравнением Среднего Урала с соседними субъектами РФ, — отметил Владимир Терешков. — Как мы и предполагали во время вёрстки бюджета на 2015 год, налог на прибыль организаций в Свердловской области собирается тяжело. Но мы пока неплохо справ-ляемся за счёт сборов по на-логам на доходы физических лиц (НДФЛ) и на имущество 

организаций, акцизов, а так-же поступлений из федераль-ной казны. Необходимость 
пересматривать областной 
бюджет появится, когда от-
числения по НДФЛ начнут 
падать. Это может произой-
ти, если в нашем регионе 
усилится безработица. Сле-
довательно, нужно поста-
раться избежать такого раз-
вития событий.Кстати, на этой же полосе «ОГ» опубликовано постанов-ление правительства Сверд-ловской области о том, что наш регион намерен взять кредит из федерального бюджета для частичного покрытия разрыва между доходами и расходами.

К отчёту 
за каждый рубльВ 2015 году региональная казна выделит на поддержку муниципальных образований Среднего Урала 75 миллиар-дов рублей. Для сравнения: в 2014 году эта цифра состав-ляла 67 миллиардов рублей, а в 2012-м — 40 миллиардов.— Принципиальная пози-ция губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева заключается в том, что-бы все финансовые риски му-ниципалитетов забирать в областной бюджет, — сооб-щила Галина Кулаченко. — Это позволило муниципаль-

ным образованиям сформи-ровать свои бюджеты прак-тически без дефицита.Однако в ответ руковод-ство области ждёт, что муни-ципалитеты будут готовы по итогам года отчитаться за каждый бюджетный рубль.— Недавние поправки в Бюджетный кодекс РФ усили-ли наши полномочия в этой сфере. Теперь мы сможем проверять даже то, как расхо-дуются средства на конкрет-ных государственных и муни-ципальных предприятиях, — отметила Галина Кулаченко.По её словам, областной минфин намерен составить список предприятий, кото-

рым предстоит проверка по итогам нынешнего года.— Хочу подчеркнуть, что все материалы проверок у нас всегда направляются в проку-ратуру, которая делает свои выводы, — отметила Галина Кулаченко. — Мы (областной минфин. — Прим.ред.) оце-ниваем эффективность рас-ходования средств исходя из бюджетного законодатель-ства, а прокуратура — исходя из уголовного.
Дороги — 
под особым 
контролемКак сообщила Галина Ку-лаченко, руководство нашего региона сейчас ведёт актив-ный диалог с федеральными ведомствами об увеличении финансирования дорожного фонда Свердловской области. Прежде всего, это необходи-мо для решения транспорт-ных проблем столицы Урала.— Относительно ремонта дорог в Екатеринбурге пози-ция губернатора региона за-ключается в том, что нужно, в первую очередь, решать во-прос о фрезеровании асфаль-та. Это поручение губернато-ра находится на контроле у министерства финансов и ре-гионального правительства. Мы будем решать эту пробле-му в числе первоочередных, как только получим дополни-тельные доходы в региональ-ную казну, — подчеркнула Га-лина Кулаченко.Между прочим, для Екате-ринбурга в 2015 году заплани-ровано выделение около 2,46 миллиарда рублей из област-ного бюджета в рамках про-граммы «Столица» . Эти сред-ства позволят продолжить строительство Екатеринбург-ской кольцевой автодороги (ЕКАД), а также провести ча-стичную реконструкцию улиц 2-я Новосибирская, Викулова и Волгоградская.Цены на основные продукты в регионе сохраняют постоянство даже на пике инфляцииАлла БАРАНОВА

Март все аналитики друж-
но обозначили как пико-
вый период инфляции в 
России. Первым с высокой 
трибуны такой прогноз 
озвучил министр эконо-
мического развития Рос-
сии Алексей Улюкаев. Его 
мнение подтвердили и 
данные Росстата, который 
зафиксировал рост цен в 
России в годовом исчис-
лении на уровне 16,7 про-
цента.По общероссийским дан-ным, с начала 2015 года ин-фляция составила 6,2 про-цента. За год, с марта 2014-го по март 2015 года, цены на продукты увеличились на 23,3 процента, на непро-довольственные товары — на 13 процентов.В информации, разме-щённой на официальном сайте Росстата, сказано: «Стоимость условного (ми-нимального) набора про-дуктов питания в расчёте на месяц в среднем по России в конце февраля 2015 года со-ставила 3,73 тысячи рублей и по сравнению с предыду-щим месяцем выросла на 3,8 процента, с начала года — на 12,4 процента».Та же бесстрастная ста-тистика зафиксировала: за 2014 год порядком сокра-тилась покупательная спо-собность населения Сверд-ловской области. Если ска-зать проще, то купить на за-работанные деньги граж-дане могут уже несколь-ко меньше, чем год назад. В 2014 году, по сравнению с 2013-м, снизилась покупа-

тельная способность по 10 наименованиям продоволь-ственных товаров из дюжи-ны, которую учитывает ста-тистика. Повысилась она только в случае с раститель-ным маслом (плюс 11 про-центов) и пшеничной мукой (рост примерно на пять про-центов).В среднем же в 2014 го-ду в месяц граждане могли приобрести на 5,9 процен-та меньше продуктов пита-ния, чем в 2013 году. Если же учесть, что за 2014 год на 4,1 процента сократи-лись реальные располагае-мые денежные доходы насе-ления, стоит признать: да, многим из нас придётся вы-бирать в магазинах продук-ты подешевле и на какое-то время отказаться от дели-катесов и продуктов высше-го сорта.

Впрочем, судя по наше-му мониторингу, всё не так и плохо. Уже почти два ме-сяца мы контролируем цены на продукты питания в трёх торговых точках Екатерин-бурга: на Областном рынке на ул. Громова, в «Ашане» и в сети «Кировский».Воскресный выход в ма-газины с блокнотом вме-сто авоськи дал весьма оп-тимистические результаты. Напомню, что для таблицы мы выбираем самые дешё-вые продукты и «замеряем» цены только по ним. Кар-тофель, естественно, немы-тый, рис — необработанный паром круглозёрный, капу-ста — прошлого урожая.На сей раз цены в Ека-теринбурге мы сравнили с самыми низкими цена-ми в Нижнем Тагиле и Се-рове (по данным наших до-

бровольных корреспонден-тов). И честно сказать, раз-ница между областным цен-тром и севером области ра-зительной не показалась.Собственно, и в област-ном центре цены на про-дукты вели себя всю неде-лю довольно смирно. В «Ки-ровском» подорожание кос-нулось трёх позиций: на 14 рублей — мясо бройлеров, на 5,5 рубля — картофель, на 3,65 рубля — молоко. За-то на шесть рублей дешев-ле стала капуста (правда, и при этом она дороже, чем в «Ашане» и на рынке), на 8,46 рубля «полегчал» кило-грамм риса (теперь он стоит в «Кировском» 58,9 рубля).Стабильнее всего ока-зались цены на Областном рынке. Здесь нет ни одного «плюса» и целых два «мину-са» — на два рубля дешевле, 

чем неделей ранее, я оты-скала пшеничный хлеб и на пять рублей дешевле — са-хар-песок (по полсотни руб-лей за кило).Пусть небольшим, но снижением цен на шести по-зициях порадовал «Ашан». Дороже, чем неделю назад, оказалось только молоко (плюс 5,3 рубля).На прошлой неделе на-ши внимательные читатели сделали мне замечание: мол, в «Ашане» действительно продают картофель по цене, указанной в газете, но клуб-ни — гнилые, мёрзлые, ни-куда негодные. Возможно, в «Ашане» на ул. Металлургов почувствовали покупатель-ское недовольство или про-сто мне повезло, но в воскре-сенье с утра свежих продук-тов было достаточно и кар-тофель по 16 рублей 80 ко-

пеек («скинул» за неделю 1,6 рубля) был вполне достой-ного качества.Не возникло у меня как у покупателя претензий и к другим видам недорогих продуктов. Удивило, правда, что крупы одного и того же производителя на рынке и в магазине, расположенном в паре сотен метров, так рази-тельно (в пользу рынка) от-личаются в цене. Все данные мы, как всег-да, зафиксировали в табли-це, где отмечены недельные изменения. Здесь же мож-но убедиться: цены в об-ластном центре и на севе-ре региона вполне сравни-мы, а некоторые продукты, благодаря местным произ-водителям, даже несколько дешевле, чем в Екатерин-бурге.

Цены на гречку, которые по осени так беспокоили покупателей, 
за время нашего мониторинга не выросли, и даже немного 
снизились
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