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Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Ди-
явной,  № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-121 (ООО «Кадастровое бюро», юр. 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Покровское, ул. Советская, 74,  факт. адрес: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а; тел./факс: 
8(3435)48-11-00, e-mail – toporova_k@mail.ru)

выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Ни-
коло-Павловское», сформированного из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст. 13  435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является  Понома-

рев Александр Валерьевич  (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АЖ №934354 от 
23.03.2015 г.). 

Земельный участок площадью 41700 кв. м располо-
жен по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, в 500 метрах северо-восточнее пос. Братчиково, 
в 20 метрах южнее реки Шайтанка.

Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика: 622036,  

г. Нижний Тагил, ул. Новострой, дом 12 кв.16, тел.: 
8(9826)24-74-46.

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
земельного участка, местоположением  границ образу-
емого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с проектом можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по адресу 
заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс: 8(3435) 
48-11-00, e-mail – toporova_k@mail.ru
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 51.52 +0.99 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
евро 55.55 +1.03 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

губернатор евгений Куйвашев 
сердечно поздравил галину Мак-
симовну и поблагодарил её «за от-
ветственную работу, направленную 
на чёткую и своевременную реали-
зацию майских Указов Президен-
та россии в Свердловской области, 
обеспечение сбалансированности 
областного бюджета и повышение 
эффективности бюджетных расхо-
дов».

6С ДнёМ рожДения!
Сегодня день рождения у заместителя председателя 
правительства — министра финансов Свердловской области 
галины КулаЧенКо.
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— Желаю вам — талантливому руководителю, признанному 
профессионалу своего дела, умной, обаятельной женщине — хоро-
шего весеннего настроения, личного счастья, благополучия и здоро-
вья, — сказано в поздравительной телеграмме главы области.

С днём рождения именинницу также поздравляет председатель 
комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного со-
брания Свердловской области владимир терешКов:

— нашей области очень повезло, что в финансово-экономическом 
блоке областного правительства работают признанные мастера своего 
дела, а руководит ими специалист высочайшего класса в сфере эконо-
мики и финансов галина Максимовна Кулаченко. Хочу через «област-
ную газету» передать вам сердечные поздравления с днём рождения и 
самые горячие и искренние пожелания. Прежде всего — терпения и, 
конечно, здоровья, благополучия и счастья, удач и успехов в работе!

Досье «ог»
галина Максимовна КУЛаЧенКо родилась в ишимском районе 

тюменской области. окончила экономический факультет тюменско-
го государственного университета, кандидат экономических наук, за-
служенный экономист российской федерации. работала на различ-
ных должностях финансовых органанов муниципального и государ-
ственного управления, в том числе заместителем главы города тюме-
ни и директором департамента финансов и налоговой политики город-
ской администрации. в июне 2012 года назначена министром финан-
сов Свердловской области, с августа 2014 года — заместитель предсе-
дателя правительства области — министр финансов.

розничные цены в екатеринбурге на 19 апреля 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 1 февраля 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились

Продукт/Дата областной рынок «ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный/буханка 500-550 г. 19,00 (+1,00) 18,36 (0) 16,50 (+1,60)

Молоко 3,2%/литр 33,00 (+1,00) 33,85 (–0,05) 36,55 (-3,35)

Яйцо С1/десяток 56,00 (0) 49,44 (-7,86) 53,00 (+3,10)

Сахар/килограмм 53,00 (+1,00) 51,90 (-2,26) 56,90 (–5,00)

Мука пшеничная/пачка 2 килограмма 55,00 (0) 43,24 (–8,60) 49,90 (0)

рис/килограмм 55,00 (-2,00) 55,59 (+8,94) 66,12 (–1,25)

греча/килограмм 55,00 (-5,0) 62,90 (-1,82) 57,00 (-12,86)

тушка бройлера/килограмм 125,00 (–15,00) 126,90 (+2,94) 115,90 (–16,00)

Картофель/килограмм 24,00 (+1,00) 16,70 (–2,10) 25,90 (–4,00)

Капуста/килограмм 42,00 (0) 27,00 (0) 49,90 (+2,00)

Масло подсолнечное,1л. 65,00 (+0,40) 57,90 (-1,05) 75,90 (+6,00)

Депутаты госдумы от Свердловской области отчитались 
о своих доходах и имуществе за 2014 год *

ФИО депутата Сумма годового 
дохода (руб.)

Земельные 
участки Дом Квартира Автомобиль

Аршба Отари Ионович,
«Единая Россия»

18 462 023,93 7 5 2 4 

Бурков Александр Леонидович,
«Справедливая Россия»

3 893 839,52 1 1 1 1 

Дорохин Павел Сергеевич
КПРФ

3 885 439,04 — — 1 1

Езерский Николай Николаевич,
КПРФ

18 928 086,60 1 2 — 1

Муцоев Зелимхан Аликоевич,
«Единая Россия»

3 882 888,09 4 2 — 1

Петров Александр Петрович,
«Единая Россия»

3 918 424,09 1 1 — 1

Субботин Константин Сергеевич,
ЛДПР

3 976 850,79 — — — — 

Носовко Геннадий Сергеевич,
«Справедливая Россия»

3 867 584,62 62 — 1 — 

Таскаев Владимир Павлович,
ЛДПР

9 836 763,26 4 +
железнодорожный 
подъездной путь

2 1 — 

Черешнев Валерий Александрович,
«Справедливая Россия»

8 474 264,22 — — 3 1

Чуйченко Роман Юрьевич,
«Единая Россия»

3 889 190,00 — — 2 1

Якушев Валерий Васильевич,
«Единая Россия»

4 129 055,55 — — 2  — 
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* С полными данными можно ознакомиться на сайте www.duma.gov.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область спо-
собна выполнить задачу, 
поставленную Президен-
том России, о достижении 
в 2015 году доли инвести-
ций в основной капитал в 
размере до 25 процентов 
от валового регионально-
го продукта (ВРП).  
Об этом губернатор  
Евгений Куйвашев заявил 
вчера, 20 апреля, на засе-
дании совета по инвести-
циям, на котором рассма-
тривался план привлече-
ния инвестиций в регион 
на ближайшие два года. Столь оптимистичный прогноз основан на до-стигнутых показателях по-следних лет. Ведь по ито-гам 2014 года норма инве-стиций в основной капитал области уже составила бо-лее 22 процентов от ВРП. По словам главы региона, не-

смотря на непростые усло-вия, в которых экономика Урала и страны в целом раз-вивалась в прошлом году и неустойчивую конъюнктуру внешних рынков, в Сверд-ловской области зафикси-рован прирост инвестиций почти на три процента в со-поставимых ценах к уровню 2013 года. Общий объём ин-вестиций в основной капи-тал в регионе в прошлом го-ду превысил 370 миллиар-дов рублей, и по этому по-казателю Свердловская об-ласть заняла седьмое место среди субъектов Российской Федерации, тогда как в 2013 году она занимала девятое место.Доля федеральных средств в структуре источ-ников инвестиций в про-шлом году в области вырос-ла и достигла почти деся-ти процентов, при том, что в среднем по России она со-ставляет 8,6 процента. В 

прошлом году область впер-вые получила из федераль-ного бюджета на развитие особой экономической зо-ны «Титановая долина» бо-лее 650 миллионов рублей. Обустройство этой зоны ве-дётся с 2011 года, но до сих пор деньги туда шли толь-ко из регионального бюд-жета. Кроме того, в декабре 2014 года было начато стро-ительство технопарка «Уни-верситетский», в который уже вложено 1,35 миллиар-да рублей из федерального бюджета.Есть все основания на-деяться, что в 2015 году об-ласть привлечёт в свою эко-номику ещё больше инве-стиций. Ведь в марте это-го года подписано соглаше-ние о сотрудничестве об-ластного правительства с Фондом развития моногоро-дов, которое предусматри-вает выделение федераль-ных средств на создание ин-

дустриального парка «Бого-словский» и диверсифика-цию экономики города Крас-нотурьинска. Под эти проек-ты согласовано выделение в 2015–2016 годах более 633 миллионов рублей из феде-рального бюджета. Ещё 110 миллионов рублей область получит на обустройство ту-ристического маршрута «Са-моцветное кольцо Урала».Инвестиционной при-влекательности региона по-способствовало и создание в прошлом году областно-го министерства инвести-ций и развития, считает гу-бернатор.— Это принципиально важное решение было при-нято для того, чтобы, во-первых, вывести на новый качественный уровень ра-боту, во-вторых, придать процессу системный, пла-новый, прогнозируемый ха-рактер, учитывающий вари-анты развития российской 

и региональной экономи-ки, перспективные проекты промышленных предприя-тий, возможности муници-пальных образований, — сказал Евгений Куйвашев.По словам первого ви-це-премьера правительства — министра инвестиций и развития Алексея Орло-ва, в размещённый на инве-стиционном портале Сверд-ловской области перечень включены 64 стратегиче-ских для региона проекта. При необходимости их чис-ло может и увеличиться, за-метил он, а среди критери-ев отбора таких проектов — высокий рыночный потен-циал модернизируемых или создаваемых производств, их системообразующее зна-чение для муниципалите-тов, выпуск импортозаме-щающей продукции.Активно в области раз-вивается и частно-государ-ственное партнёрство, что 

позволило в прошлом го-ду привлечь значительные частные средства в созда-ние в Нижнем Тагиле Цен-тра высокотехнологичной медицинской помощи, от-крытие современной дет-ской поликлиники в но-вом жилом районе Академи-ческий в Екатеринбурге и других. — Содействие в реализа-ции таких проектов — это первоочередная задача для всех органов власти, поэто-му площадкой для их сопро-вождения предлагается сде-лать инвестиционный совет при губернаторе, — сказал Алексей Орлов и добавил, что всего за счёт частно-го-сударственного партнёр-ства можно будет дополни-тельно привлечь в регион порядка 15 миллиардов ру-блей и гарантированно реа-лизовать более 150 инвест-проектов.

По объёму инвестиций Средний Урал занял седьмое место в России

По продажам авиабилетов 
на майские каникулы 
Сочи опередил Париж
в этом году у россиян самым популярным на-
правлением в период майских каникул станет 
Сочи. в 2014 году был Париж. Спрос на авиа-
билеты в российский город-курорт с 1 по 10 
мая вырос, по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, на 80 процентов.

По данным, которые приводит рБК, 65 
процентов купленных на майские праздни-
ки авиабилетов приходятся на рейсы внутри 
россии. в список десяти наиболее популяр-
ных направлений вошли и два других россий-
ских города — Минеральные воды и Симфе-
рополь. в прошлом году список состоял ис-
ключительно из зарубежных стран и городов.

рудольф грашин

Рост цен на продуктыв регионе остановился

Александр ПОЗДЕЕВ
Служба занятости Сверд-
ловской области зафикси-
ровала с начала 2015 го-
да незначительное увели-
чение числа безработных. 
Как сообщила вчера, 20 
апреля, заместитель дирек-
тора департамента по тру-
ду и занятости населения 
региона Наталия Бордю-
гова, к 15 апреля уровень 
безработицы на Среднем 
Урале достиг почти полуто-
рапроцентной отметки.— Увеличение числа без-работных практически про-порционально снижению числа предлагаемых вакан-сий, — отметила она. — На сколько с начала года увели-чилось число безработных, на столько же снизилась чис-ло вакансий.К началу апреля на Сред-нем Урале было зарегистри-ровано 31 737 безработных, в то время как службы заня-тости могли предоставить  30 086 вакансий.К середине месяца 47 предприятий региона заяви-ли о сокращении персонала. Ещё 125 перешли на режим неполной занятости. Между тем, несмотря на пессими-
стичность оценок, ситуация 
далека от той, которая скла-
дывалась в 2008–2009 го-
дах: тогда уровень безрабо-
тицы достигал восьмипро-
центной отметки, а число 
официально зарегистриро-
ванных в регионе безработ-
ных превышало 100 тысяч.В настоящее время депар-тамент по труду и занятости населения реализует програм-му дополнительных меропри-ятий по снижению напряжён-

ности на рынке труда. «ОГ» уже сообщала, что в неё попа-ли шесть свердловских пред-приятий: НПК «Уралвагонза-вод», Камышловский электро-технический завод, режевское предприятие «Элтиз», Ревдин-ский завод светотехнических изделий, Сухоложский огне-упорный и Ирбитский хими-ко-фармацевтический заводы. Участие в программе должно содействовать сохранению ра-бочих мест, повышению про-фессионального потенциала и мобильности тех, кому угрожа-ет увольнение. Между тем, рассматривая общую ситуацию на рынке труда в Свердловской области, специалисты различных ве-домств не могут не отметить то обстоятельство, что многие работодатели по-прежнему нарушают трудовое законо-дательство. Только в 2014 го-ду прокуратура выявила свы-ше 17 тысяч нарушений. В ны-нешнем году Государствен-ная инспекция труда в Сверд-ловской области провела 216 проверок по оплате труда, вы-явив несколько сотен случаев, когда сотрудникам официаль-но начислялась зарплата ни-же уровня минимального раз-мера оплаты труда (на сегод-няшний день он составляет 8 тысяч 154 рубля).Подобные факты, по сло-вам налоговиков, практи-чески всегда говорят о том, что предприятие исполь-зует «серые» схемы выпла-ты зарплаты. Также косвен-но указывает на необходи-мость проверок так называ-емая «нулевая отчётность», когда предприниматели за-являют об отсутствии наём-ных работников.

Безработицав регионе почти в три раза ниже уровня кризиса 2008 года
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Алла БАРАНОВА
Вчера, 20 апреля, в Полев-
ском пущен самый совре-
менный в России завод по 
производству чугунного 
литья.Идея построить здесь завод точного литья роди-лась ещё в 2007 году. Тог-да в Италии закупили каче-ственное оборудование, по-дыскали помещение и при-ступили было к монтажу оборудования, но кризис 2008 года заставил отка-заться от реализации про-екта. Закупать чугунное ли-тьё на Украине и в Китае нашим машиностроителям стало выгоднее.Всё изменилось в про-шлом году, когда стало ясно: основные поставщики литья ― заводы в Ровно и в Луган-ской области (второй сегод-ня полностью разрушен) ― уже не могут обеспечивать российские предприятия. Тогда-то и началась рабо-

та по монтажу итальянской линии.Всё теперь работало на организаторов проекта ― оборудование уже оплаче-но, и на проект не повли-яли ни скачки валютного курса, ни дорогие креди-ты. Ниша на рынке освобо-дилась. Осталось только ра-ботать, засучив рукава. И команда под руководством опытного руководителя, металлурга высочайшего класса Алексея Дегая взя-лась за дело.Восемь месяцев понадо-билось, чтобы пройти путь от проекта до пуска. Парал-лельно с монтажом изучали рынок, обсуждали перспек-тивы сотрудничества. Поэто-му заказов здесь сегодня да-же больше, чем может обе-спечить первая очередь про-изводства.— Металлургия и маши-ностроение ― основа эконо-мики нашего региона, а по-тому появление металлур-

гического производства, которое выпускает ком-плектующие для машино-строительных предприя-тий, для нас особенно важ-но, — подчеркнул на тор-жественной церемонии пу-ска губернатор области Евгений Куйвашев. — Уни-кальный проект помога-ет решить задачу импор-тозамещения. Причём на-ша продукция будет каче-ственнее и дешевле россий-ских и импортных анало-гов. Уверен, что у завода от-личные перспективы и че-рез восемь месяцев мы со-берёмся здесь вновь, чтобы  пустить вторую очередь, ко-торая позволит как мини-мум удвоить объёмы произ-водства.О значении нового пред-приятия можно говорить много. Но достаточно ска-зать, что теперь в Полев-ском появится более 200 новых рабочих мест, что в бюджеты всех уровней бу-дет перечисляться после 

выхода на проектную мощ-ность 1,7 миллиарда рублей налоговых отчислений. Главное же — современ-ное производство позволя-ет снять дефицит чугунно-го литья для машиностро-ительных заводов России. Именно поэтому заказчи-ки уже готовы встать в оче-редь за готовой продукцией «Полимета».…Солнечная струя рас-плавленного чугуна льёт-ся в формы, линия плавно движется. Новый завод на-чал работу в полном объё-ме. А на площадке для го-товой продукции уже лежат отлитые в ходе обкатки обо-рудования детали ― это ком-плектующие для производ-ства насосов, которые на предприятии шутя называ-ют «бананами». И эксперты с уверенно-стью говорят: «бананы» эти будут для наших предприя-тий куда полезнее украин-ских и китайских.

Самое точное литьёНовое производство в Полевском позволит заменить украинскую продукцию

рукопожатие на старте. Слева направо — секретарь 
Свердловского регионального отделения партии «единая 
россия» виктор шептий, губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев, директор ооо «Полимет» алексей Дегай

Первый чугун льётся в формы. уникальное производство 
пущено!


