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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 68.49 +0.80 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 76.37 +0.97 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Звездиным Дмитрием Ни-
колаевичем (Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д 123, офис 505; 9122463125@mail.ru, 
тел. 982-613-00-60), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, 
Производственный сельскохозяйственный кооператив 
«Шиловский», сформированных из земельного участка 
с кадастровым номером 66:35:0221001:428.

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 
Слепченков Антон Анатольевич, тел: 8-922-105-11-11. 
Общая площадь выделяемых участков 10 га. Земельные 
участки расположены: Свердловская область, г. Берё-
зовский, Производственный сельскохозяйственный коо-
ператив «Шиловский». Площадь участков уточняется при 
межевании. Почтовый адрес заказчика работ: Челябинская 
область, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 54Б, кв. 101.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением границ обра-
зуемых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 407 и 
адресу заказчика работ.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

17.11.2015 в 10:00 в Уральском главном управлении 
Центрального банка Российской Федерации по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 будет проведён 
конкурс по выбору арендатора нежилых помещений, 
общей площадью 1253,3 кв.м, расположенных по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла 
Маркса, д. 21. Начальная рыночная арендная плата 
53 288,80 рублей в месяц (с НДС). Договоры на ком-
мунальные услуги, эксплуатацию, охрану заключаются 
арендатором самостоятельно. Ремонт арендуемого объ-
екта выполняется арендатором. Срок действия договора 
аренды не менее 1 года. Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 09.10.2015 (нарочно, курьерской доставкой, 
факсом) по адресу: Уральское главное управление Цен-
трального банка Российской Федерации, 620144, г. Екате-
ринбург, ул. Циолковского,18 (тел.: (343) 251-32-74, факс:  
251-88-61).

Рудольф ГРАШИН
аграрии попросили област-
ного премьера Дениса Пас-
лера обратиться к ректо-
рам свердловских вузов с 
просьбой направить сту-
дентов на уборку картофе-
ля и овощей. сами хозяй-
ства из-за дождей с этой за-
дачей, похоже, не справля-
ются. Просьба прозвучала 
на рабочей встрече предсе-
дателя регионального пра-
вительства с руководите-
лями сельхозпредприятий, 
которая прошла в минув-
шую пятницу в рамках об-
ластного дня поля.Ставший традиционным показ техники, предваряю-щий уборочную кампанию, состоялся в этот раз под Су-хим Логом. На пшеничном поле близ деревни Мельнич-ная Денис Паслер на новей-шем российском зерноубо-рочном комбайне РСМ-161 совершил символический об-молот первых хлебов. Они, надо заметить, уродились здесь на славу. Но ни полно-весные колосья пшеницы, ни выглянувшее из-за туч сол-нышко не могли развеять тя-жёлых крестьянских дум. Во всех разговорах сквозила од-на тема: как убрать урожай, когда дожди превратили по-ля в настоящие топи?— Сегодня самая боль-шая проблема — это убор-ка. Например, в нашем хо-зяйстве посажено 1 050 гек-таров картошки. Картофель вырос, он готов к уборке, но, к сожалению, сложившие-ся погодные условия не по-зволяют нам выехать в поле. Мокрая земля налипает на рабочие органы машин, за-бивает транспортёры, в ре-

В нынешних погодных условиях механизированная уборка клубней оказалась невозможна
Студентов зовут  «на картошку»

зультате комбайны останав-ливаются. Если в прошлом году к этому сроку у нас бы-ло убрано уже более трёхсот гектаров картофеля, то нын-че всего 60 гектаров, и поч-ти тысяча остаются пока не-тронутыми, — говорит гене-ральный директор ЗАО АПК 

«Белореченский» Виталий 
Дунин.Кстати, многие, сравни-вая тоже дождливое и холод-ное лето прошлого года с ны-нешним, утверждают, что в этом году уборочная кампа-ния проходит в более тяжё-лых условиях.

— Если в 2014 году с мая по август на территории хо-зяйства выпал 301 милли-метр осадков, то в этом го-ду уже 311. И основные дож-ди пришлись на конец ле-та. В августе прошлого года у нас выпало 59 миллиметров осадков, а в августе нынешне-

го уже 111 миллиметров. Эта влага стоит в почве и не да-ёт технике работать на полях, — говорит председатель СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального образова-ния Анатолий Никифоров.Действительно, в про-шлом году больших проблем с заготовкой «второго хле-ба» и овощей не было. Погода позволяла копать ту же кар-тошку комбайнами. В этом году из-за обилия влаги в по-чве вести механизированную уборку овощей и картофе-ля стало практически невоз-можно. С такой ситуацией, надо заметить, наши аграрии столкнулись впервые после того, как в начале двухтысяч-ных годов практически отка-зались от привлечения руч-ного труда на уборке. С тех пор все товарные хозяйства убирают тот же картофель комбайнами. И сегодня сло-жилась тупиковая ситуация: техника в поле работать не может, а былые связи с учеб-ными заведениями, направ-лявшими раньше студентов и учащихся «на картошку», давно остались в прошлом. Убирать с полей клубни и корнеплоды в такую погоду нечем и некому. — Нынче меня очень вол-нует ситуация с уборкой кар-тофеля, — признался ми-нистр АПК и продовольствия области Михаил Копытов. — Корма и зерновые мы, пло-хо или хорошо, но уберём. Проблема — по картофелю и овощам. Сегодня, чтобы их убрать, нужна не просто хо-рошая погода, надо, чтобы она стояла какое-то продол-жительное время, чтобы по-чва смогла подсохнуть. По-ка же редкий день обходится без дождей.

Не случайно и первая просьба аграриев к премьеру, когда они собрались для раз-говора, заключалась в том, чтобы помочь им привлечь на свои поля студентов.— Студенты — не по-жарная команда, тем бо-лее что учебный цикл уже начался. Чтобы разговор был предметный, я должен знать, куда и сколько людей вам надо в помощь. А глав-ное — действительно ли это нужно, — сказал Денис Паслер.В начале этой недели свои заявки на помощников руководители хозяйств обе-щали направить в областное министерство АПК и продо-вольствия. В то, что урожай можно убрать вручную, верят не все.— У нас триста гектаров картофеля. Механизирован-ную уборку пока не начали, не позволяет погода. А вруч-ную такой объём всё равно не убрать. Можно выкопать вручную морковь, свёклу, лук, убрать капусту, площа-ди там небольшие, но не кар-тофель, — считает генераль-ный директор ООО «Агро-фирма «Травянская» Камен-ского городского округа Ми-
хаил Коваль.При этом Виталий Ду-нин приводит сравнитель-ные данные: за день совре-менный комбайн убирает 150 тонн картофеля, самый расторопный студент в бы-лые годы — 500 килограм-мов. Выходит, что на уборке клубней один комбайн заме-няет триста человек и в по-ле придётся направить ты-сячи студентов! Задача для сегодняшнего дня явно не- реальная.

Самый крупный студенческий уборочный отряд работал в Зао аПК «белореченский» — 
до 500–600 человек за сезон. туда приезжали студенты УгтУ–УПи, последние пять лет 
хозяйство обходилось без них
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