
III Суббота, 11 апреля 2015 г.РЕГИОН

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 07.04.2015 № 2095-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «О государственной поддерж-
ке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области»;
 от 07.04.2015 № 2097-ПЗС «Об информации Прави-
тельства Свердловской области об организации детской 
оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2015 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 31.03.2015 № 219-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 08.04.2015 № 244-ПП «О подготовке и проведе-
нии в Свердловской области мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, и субботника по уборке терри-
торий».

Соглашение

 от 09.04.2015 № 17 «О подготовке и проведении в 
Свердловской области мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, и субботника по уборке терри-
торий между Правительством Свердловской области, Ас-
социацией «Совет муниципальных образований Сверд-
ловской области», Региональным объединением рабо-
тодателей «Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей», Свердловским областным 
объединением организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Свердловской области».

8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликован

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

 от 06.04.2015 №91 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области исполнения госу-
дарственной функции надзора и контроля за приёмом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 
правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов, ут-
верждённый приказом Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 24.10.2013 
№ 386» (номер опубликования 4308).

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликован

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Принятие решения о выделении членам 
семей военнослужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, таможен-
ных органов Российской Федерации, потерявшим кор-
мильца, средств федерального бюджета на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов» (номер опу-
бликования 4310).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с 
помощью сканирующего 
оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на 
сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 
15, офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.
soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:6, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Медведева Е.А.(Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с.Тыгиш, ул.Юбилейная, 
6а-2), которая  сообщает остальным собственникам о 
своем намерении выделить  земельные участки, распо-
ложенные по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район,  юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле №92) площадью 63,17 га, восточ-
ная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле 
№88) площадью 21,4279 га, северная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле №115), площадью 6,3021 
га в счет принадлежащих земельных долей (свидетель-
ство о государственной регистрации права 66 АГ 352603, 
66 АД 778863).

 Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания   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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:6, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ являются собственники 
земельных долей:

Пургин А.Н.(Свердловская область,  Богдановичский 
район, с.Тыгиш, ул.Юбилейная, 30-1);

Желнина Т.Н.(Свердловская область,  Богдановичский 
район, с.Тыгиш, ул.Решетниковых, 15), 
которые  сообщают остальным собственникам о своем 
намерении выделить  земельные участки, расположенные 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  
юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 
и восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 (на 
поле № 6):

- площадью 13,70 га (439,84 баллогектара),  в счет принад-
лежащих земельных долей (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 66 АЖ 855775);

- площадью 13,70 га (439,84 баллогектара),  в счет принад-
лежащих земельных долей (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 66 АЖ 855774).

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.

МНЕНИЕ

Владимир КОНЬКОВ, депутат Законодательного собрания Свердловской области

Недавно заместитель пред-седателя правительства РФ Дмитрий Козак с сожалением констатировал: в некоторых российских регионах объё-мы строительных работ упа-ли аж на 30–40 процентов. К счастью, на Среднем Ура-ле ситуация принципиально иная. Но и у нас накопились проблемы, решение которых может дать мощный толчок строительному рынку. Спра-виться с ними вполне можно на региональном уровне.
В столице Урала, на мой 

взгляд, укоренилось раз-
деление застройщиков на 
«своих», то есть аффилиро-
ванных с некоторыми му-
ниципальными чиновни-
ками, и «чужих». Проекты «своих» с лёгкостью прохо-дят все экспертизы, тогда как «чужие» оказываются за бор-том. В такой ситуации, я счи-таю, о решении жилищной проблемы в растущем горо-де-миллионнике, конечно, и речи быть не может.Однако выход есть. Я ини-циировал законопроект «О перераспределении полно-мочий по распоряжению зе-мельными участками, госу-дарственная собственность на которые не разграниче-на, между органами местно-го самоуправления муници-пального образования «го-род Екатеринбург» и орга-нами государственной вла-сти Свердловской области и о внесении изменений в За-кон Свердловской области «Об особенностях регулиро-вания земельных отношений на территории Свердловской области».Предлагаю передать орга-нам государственной власти Свердловской области целый ряд функций, находящихся в ведении муниципалитетов, среди них:

 предоставление техус-ловий подключения объек-тов к сетям инженерно-тех-нического обеспечения;
 выдача градострои-тельных планов земельных участков;
 предоставление разре-шения на использование зе-мельного участка или объек-та капитального строитель-ства;
 выдача разрешений на строительство и ввод объек-тов в эксплуатацию при осу-ществлении строительства.Этот законопроект, в слу-чае его принятия, можно ска-зать, разрубит гордиев узел. Произойдёт долгожданная демонополизация строитель-ного рынка, который сегод-ня фактически подконтро-лен некоторым муниципаль-ным чиновникам. Ко мне ча-сто обращаются строители, руководители предприятий, которые утверждают, что не могут реализовать свои про-екты, потому что они отно-сятся к категории так на-зываемых «чужих» застрой-щиков. Законопроект же по-зволит решить эту пробле-му. Главным результатом ста-нет многомиллионный при-ток инвестиций в Екатерин-бург. Город начнёт ещё более активно развиваться и ра-сти. Появятся новые совре-менные жилые здания, дет-ские сады, инженерные ком-муникации, будут интенсив-но развиваться дорожная ин-фраструктура и сфера благо-устройства. Однако импульс получит не только строи-тельная отрасль, которая яв-ляется важным источником поступлений в бюджет, но и металлургия и машинострое-ние, появятся новые рабочие места, что особенно актуаль-но в кризис.Подобные законы уже вступили в силу в Самарской, Орловской, Тюменской, Улья-новской и Московской обла-стях, Пермском крае. Там они уже доказали свою эффек-тивность.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЙСК ПВО

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск 
ПВО! Поздравляю вас с Днём войск противовоздушной обороны 
России!

В конце минувшего года, 8 декабря 2014 года, войска ПВО от-
метили крупный юбилей — 100 лет со дня создания первой орга-
низованной противовоздушной обороны в России. Доблестные за-
щитники мирного неба внесли огромный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, в решение стратегических задач в мирное 
время, создали крепкие войсковые традиции и сегодня ответствен-
но и надёжно защищают целостность и суверенитет нашей страны.

На территории Свердловской области расположено крупней-
шее по составу и важности решаемых задач 2-е командование 
ВВС и ПВО. В зоне ответственности объединения находится воз-
душное пространство над 29 субъектами Российской Федерации с 
населением около 25 миллионов человек. Воины-уральцы не раз 
доказывали свою высокую квалификацию и боеготовность. Мо-
лодое поколение военнослужащих чтит и крепит славные тради-
ции войск ПВО, успешно овладевает боевой техникой, демонстри-
рует высокий профессионализм и боеготовность, проявляет пре-
данность Родине, верность присяге и воинскому долгу.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Благо-
дарю вас за мужество, патриотизм, верную службу, надёжную за-
щиту воздушного пространства России и родного Урала! Желаю 
вам и вашим близким мирного неба, здоровья, благополучия, 
счастья и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
Судя по всему, скептики, 
предрекавшие огромные 
сложности для уральских 
промышленников в 2015 
году, оказались неправы. 
Ситуация в экономике реги-
она стабилизировалась. Об 
этом сообщил в интервью 
«ОГ» первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
— министр инвестиций и 
развития Алексей ОРЛОВ.

— Алексей Валерьевич, 
наступил апрель — уже 
можно делать первые выво-
ды о положении дел в эко-
номике Среднего Урала?— Во-первых, хочу сра-зу подчеркнуть: мы не гово-рим слова «кризис», мы гово-рим «новые условия». По мо-ему мнению, мы к этим усло-виям успешно приспосабли-ваемся. Вместе с представи-телями бизнеса мониторим ситуацию, обсуждаем какие-то меры, которые нужно опе-ративно принимать. Активно 

взаимодействуем с федераль-ными органами власти. На мой взгляд, положение дел на уральских производствах сей-час вполне стабильное.Стоит напомнить, что за прошлые годы на Среднем Урале выстроена достаточно эффективная система господ-держки для промышленных предприятий, малого и сред-него бизнеса. Но особенность нынешнего времени — такие меры поддержки стали более адресными. Мы сейчас делаем акцент на том, чтобы в пер-вую очередь поддерживать те предприятия, которые имеют хорошие перспективы разви-тия производства.
— Можно конкретизиро-

вать, что вы понимаете под 
термином «новые условия»?— Безусловно, это внеш-няя политика. Как извест-но, руководители ряда госу-дарств мира пытаются оказы-вать давление на нашу страну посредством санкций. Однако я уверен, что многим ураль-ским предприятиям такая си-

туация в конечном итоге пой-дёт на пользу. Санкции под-толкнули промышленников к активной работе по импор-тозамещению. Это же серьёз-нейший вопрос. Понятно, что 
многие руководители заво-
дов в прошлые годы «рассла-
бились»: зачем разрабаты-
вать собственные техноло-
гии, если их можно спокой-
но приобрести за границей и 
заниматься так называемой 
отвёрточной сборкой обору-
дования? Возникшие сегод-
ня сложности заставили ди-
ректоров предприятий пере-
смотреть свою позицию. Те-
перь выбор делается в поль-
зу развития собственных 
технологий и отказа от от-
вёрточной сборки.

— Конкретные примеры 
таких разработок есть?— Сейчас готовится к ис-пытаниям дизельный двига-тель нового поколения для карьерных самосвалов «Бе-лАЗов», выпуск которого за-пускается на Уральском ди-зель-моторном заводе, входя-

щем в холдинг «Синара-Транс-портные Машины». Если этот двигатель будет признан со-ответствующим требованиям Белорусского автомобильно-го завода, то «Синара-Транс-портные Машины» получит гарантированного потреби-теля своей продукции в лице БелАЗа.По развитию импортоза-мещающих производств мы активно работаем с россий-скими естественными моно-полиями и госкорпорация-ми, у которых велика потреб-ность в различном высокотех-нологичном оборудовании. Много усилий в этом направ-лении прилагает губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев. Уже есть пер-вые подвижки в переговорах с Роснефтью и Газпромнеф-тью. Мощная конструктор-ская школа, которая есть на Урале, позволяет нам решать множество задач по развитию импортозамещающих произ-водств.
— Кстати, о кадрах. Го-

тов ли сегодня уральский 
бизнес вкладывать деньги 
в подготовку высококвали-
фицированных рабочих?— Если предприятие хо-чет оставаться в рынке, со-хранить какие-то свои кон-курентные преимущества, то его руководители долж-ны точно понимать, кто будет трудиться на производстве в будущем, какой квалифика-ции специалисты придут на завод завтра.Неслучайно Россия в по-следнее время так активно подключилась к международ-ному движению WorldSkills. На днях в Екатеринбурге и Первоуральске прошёл полу-финал по УрФО Националь-ного чемпионата профессио-нального мастерства по стан-дартам WorldSkills. На мой взгляд, такие состязания мо-лодых профессионалов на-прямую работают на повыше-ние производительности тру-да. Конечно, любой серьёз-ный бизнес в этом заинтере-сован.

Владимир Путин проведёт 
«Прямую линию»
16 апреля в 12.00 по московскому времени в 
эфир телеканалов «Первый», «Россия 1», «Рос-
сия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Ра-
дио России» выйдет ежегодная специальная 
программа «Прямая линия с Владимиром Пути-
ным», сообщает официальный сайт kremlin.ru.

Как и в предыдущие годы, задать вопрос 
главе государства смогут не только приглашён-
ные в студию программы гости, но и те гражда-
не страны, с кем Владимир Путин будет общать-
ся в ходе прямых включений из городов России, 
а также позвонившие или направившие вопросы 
в единый центр обработки сообщений по СМС 
и Интернету. Поинтересоваться мнением Пре-
зидента по волнующим их темам смогут и посе-
тители сайта программы. Впервые в этом году 
можно отправить и MMС-сообщение.

Сбор и обработка вопросов начались 9 апре-
ля и продлятся в течение недели вплоть до окон-
чания программы.

Телефон единого центра обработки сообще-
ний 8-800-200-40-40. Звонить можно из любой 
точки России с городских и мобильных телефо-
нов бесплатно.

Вопрос можно будет задать и на сайте про-
граммы: www.moskva-putinu.ru или москва-пу-
тину.рф. СМС- и MMС-сообщения принимаются 
бесплатно на номере 0-40-40 только с телефо-
нов российских операторов связи. Текст должен 
быть написан только на русском языке, объёмом 
не более 70 знаков.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Без «своих» и «чужих»

Санкции заставили уральских директоров перестраиваться

Татьяна БУРДАКОВА
Шахтёры назвали шах-
ту «Черёмуховская-Глубо-
кая». Её глубина 1550 ме-
тров. По словам гендирек-
тора РУСАЛА Владислава 
Соловьёва, она войдёт в пя-
тёрку самых глубоких шахт 
планеты. Впрочем, строи-
тельство «Черёмуховской-
Глубокой» велось с 1982 го-
да (с длительными переры-
вами) вовсе не ради рекор-
да, а ради богатейшего ме-
сторождения бокситов. По 
оценкам экспертов, на глу-
бинах свыше восьмисот ме-
тров сконцентрированы 
запасы бокситов в двести 
миллионов тонн, это при-
мерно 40 процентов от всех 
ресурсов североуральско-
го рудного поля. По словам 
управляющего директора 
СУБРА Виктора Неустрое-
ва, чтобы добыть эти богат-
ства, необходимо строить 
сверхглубокие шахты: до 
двух километров.Компания «Севурал-бокситруда» планирует до-бывать на «Черёмуховской-Глубокой» 1,2 миллиона тонн бокситов в год. Благо-даря современному обору-дованию себестоимость до-бываемой руды будет на 15 процентов ниже, чем обыч-но. Общая сумма инвести-ций в строительство и тех-ническое оснащение этой шахты превысила 5,5 мил-лиарда рублей. Главный ин-вестор — объединённая компания «РУСАЛ» — рас-считывает, что запуск «Че-рёмуховской-Глубокой» обе-спечит сырьём Богослов-ский алюминиевый завод на много лет вперёд.В последний раз собы-тие такого масштаба было на СУБРе в 2005 году, когда за-вершилось строительство шахты «Ново-Кальинская».— Запуск этой шахты не только решит проблемы 

Горизонт 1550В Североуральске сдана в эксплуатацию самая глубокая шахта в России

БАЗа, но и даст возможность коллективу СУБРа стабиль-но работать на протяжении последующих 35 лет, — ска-зал губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев, который участвовал 
в торжественной церемонии запуска шахты. — Более то-го, есть планы строитель-ства второй и третьей очере-дей. Это очень серьёзный за-дел на будущее. Причём, на мой взгляд, реализация та-

ких проектов — в чистом ви-де импортозамещение. Ведь бокситовое месторождение Североуральска — это 65 процентов всех запасов та-кого вида руды в нашей стра-не. Это стратегический запас, 

который важен для развития отечественной промышлен-ности и от которого зависит будущее многих предприя-тий России.Как добавил гендирек-тор РУСАЛА, благодаря бок-ситам, которые будет давать «Черёмуховская-Глубокая», российские предприятия на десять процентов снизят за-купки глинозёмов за рубе-жом.Евгений Куйвашев и Вла-дислав Соловьёв запустили первую очередь шахты, на-жав на кнопку в копре. Между прочим, это уникальное соо-ружение. Оно поднялось над землёй на 90 метров и явля-ется единственным на шах-тах СУБРа сооружением, од-новременно выполняющим три задачи: по спуску и подъ-ёму людей, по транспорти-ровке наверх добытой руды и по подъёму отработанной по-роды.Как сообщил губерна-тор, руководство Свердлов-ской области решило облег-чить для новой шахты пер-вые годы после «рождения»: предприятие освобождено на пять лет от уплаты налога на имущество.— Финансы, которые мы сэкономим благодаря такой льготе, мы пустим на компен-сацию затрат по возведению второй очереди шахты, — по-обещал Владислав Соловьёв.Уже сейчас на первой оче-реди «Черёмуховской-Глу-бокой» будут трудиться око-ло девяти сотен человек. По-явление такого количества новых рабочих мест имеет огромное значение для Севе-роуральска. Кстати, на тор-жественной церемонии запу-ска шахты Владислав Соло-вьёв сообщил, что РУСАЛ да-рит городу машину для за-ливки льда. Благодаря ей уже будущей зимой североураль-цы смогут кататься на каче-ственно залитых катках.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 51.07 –1.47 69.66 (2 февраля 2015 г.) 51.07 (11 апреля 2015 г.)
Евро 54.27 –2.26 78.79 (2 февраля 2015 г.) 54.27 (11 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Шахта «Черёмуховская-Глубокая» обеспечит стабильную работу ОАО «СУБР» на 35 лет
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