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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 65.10 –0.52 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 72.95 –0.84 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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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за сентябрь и III квартал 2015 г. размещено на офи-
циальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/ в 
сети Интернет.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию каждый квартал.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию каждый 
квартал.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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ИЗвЕщЕнИЕ  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Стенин Михаил Дмитриевич, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново,  
ул. Чапаева, д. 36.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

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

Для снижения смертности и повышения рождаемости в июне текущего года утверж-дена комплексная программа Свердловской области «Здо-ровье уральцев». В ней наш-ли отражение наши реше-ния по превращению Сверд-ловской области в террито-рию здоровых сердец, стар-ту проекта «Здоровый мозг», укреплению репродуктивно-го здоровья женщин. В 2016 году необходимо обеспечить ритмичное финансирование этой программы.Говоря о развитии соци-альной сферы, хочу выде-лить сохранение и развитие российской культуры. 2014 и 2015 годы были объявлены Президентом России Годами культуры и литературы. 2016 год также посвящён культу-ре и объявлен Президентом Российской Федерации Годом российского кино.Поручаю Правительству Свердловской области раз-работать План мероприятий в рамках Года кино, уделив особое внимание доступно-сти кинематографа, возрож-дению системы кинопроката в сельских территориях.18 сентября 2015 года мы прошли через рубежную да-ту — тысяча дней до нача-ла чемпионата мира по фут-болу. Подготовка к этому со-бытию у нас идёт по несколь-ким направлениям — под-держка спорта и здорово-го образа жизни, строитель-ство и реконструкция спор-тивных объектов, развитие транспортной инфраструк-туры Екатеринбурга, стро-ительство гостиниц, благо- устройство.Серьёзные задачи сто-ят перед нами в плане со-вершенствования государ-

ственного и муниципального управления.Сегодня уже более 50 процен-тов жителей региона пользуются возможностью получать государ-ственные и муниципальные ус-луги в электронном виде. До кон-ца 2015 года процесс формирова-ния филиальной сети МФЦ дол-жен быть завершён. Постепенно мы переходим к межведомствен-ному электронному взаимодей-ствию, что позволяет оптимизи-ровать внутренние процедуры в органах власти, сократить коли-чество документов, запрашивае-мых у получателей услуг. Как ре-зультат — сократить сроки и по-высить качество предоставления государственных и муниципаль-ных услуг.Уважаемые коллеги!В 2016 году взаимоотно-шения областного и местных бюджетов будут строиться на принципах поддержания сба-лансированности местных бюджетов и повышения каче-ства управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях.Будет усилена ответствен-ность глав муниципальных образований за целевое ис-пользование межбюджетных трансфертов. При предостав-лении трансфертов мы будем прежде всего учитывать на-личие муниципальных про-грамм развития и эффектив-ность их реализации.
Субсидии из област-

ного бюджета не должны 
быть основным источни-
ком муниципальных дохо-
дов. Главное — максималь-
но развивать муниципаль-
ную экономику, расширять 
инвестиционную и деловую 
активность в территори-
ях. Для повышения самосто-ятельности муниципальных бюджетов предлагается ис-пользовать такой механизм, как замена дотаций на до-

полнительные отчисления по НДФЛ. Впервые в 2016 году в бюджеты муниципальных об-разований будут зачислять-ся 15% налогов от упрощён-ной системы налогообложе-ния. Помимо прочего, эта ме-ра призвана повысить заин-тересованность территорий в развитии предприниматель-ства, снятии административ-ных барьеров, создании бла-гоприятных условий для ве-дения бизнеса.Необходимо формиро-вать новые стимулы для эф-фективных инвестицион-ных решений. Считаю необ-ходимым, чтобы в 2016 го-ду в каждом муниципальном образовании Свердловской области была разработана и принята отдельная програм-ма по активизации инвести-ционной деятельности и при-влечению инвестиций.В этом году у моногородов появились новые инструмен-ты поддержки, такие как воз-можность создания в их рам-ках территорий опережающе-го развития (ТОР). В 2016 го-ду создание территорий опе-режающего развития пла-нируется в закрытых адми-нистративно-территориаль-ных образованиях — город-ских округах Лесной и Ново-уральск.Уважаемые коллеги!
Бюджет 2016 года бу-

дет максимально реали-
стичным, просчитанным, 
устойчивым и сбаланси-
рованным до рубля, до ко-
пейки.С одной стороны, он дол-жен обеспечить реализацию всех социальных и эконо-мических задач на текущий период, с другой — учиты-вать достижение параметров Стратегии социально-эконо-мического развития региона на период до 2030 года.

На эти цели будет на-правлена налоговая полити-ка в 2016 году. Она ориенти-рована на развитие бизне-са и предпринимательства как основы увеличения до-ходной части регионального бюджета.Предстоящий плановый период характеризуется не-допущением увеличения на-логовой нагрузки на эконо-мику, созданием стимулов для экономического роста и развития малого и среднего бизнеса, поддержкой самоза-нятости населения.Для достижения парите-та интересов бизнеса и бюд-жетов будет продолжена ра-бота по совершенствованию налогового законодательства Свердловской области, в том числе по вопросам, связан-ным со специальными нало-говыми режимами.Необходимо обеспечить завершение сверки объектов налогооблагаемой базы для исчисления налога на имуще-ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости.
Мы рассчитываем на 

дальнейшее укрепление 
налоговой дисциплины, от-
каз от «серых» схем и зар-
плат «в конвертах». Работа по наведению порядка в этой сфере будет продолжена.Уважаемые коллеги!Сегодня мы имеем доста-точно стабильную финансо-вую ситуацию в регионе. По итогам I полугодия 2015 года наблюдается пусть неболь-шой, но рост доходов и расхо-дов областного бюджета.Доходы областного бюд-жета в I полугодии 2015 го-да исполнены в сумме 89,4 млрд рублей, что на 18 % вы-ше уровня аналогичного пе-риода 2014 года.Продолжается работа по дополнительной мобилиза-

ции налоговых и неналоговых доходов бюджета, в результате чего в I полугодии 2015 года в бюджет дополнительно посту-пило 6,4 млрд рублей.Расходы областного бюд-жета в I полугодии 2015 го-да составили 91,1 млрд ру-блей, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Более 73 % расходов об-ластного бюджета направле-ны на финансирование соци-альной сферы.Дефицит областного бюд-жета по итогам первого полу-годия 2015 года составил 1,7 млрд рублей, сократившись на 10 млрд рублей к анало-гичному периоду прошлого года.По итогам первого полу-годия государственный долг Свердловской области со-ставляет 44,7 миллиарда ру-блей, что ниже уровня начала года на 5,6 миллиарда рублей.Свердловская область занимает 18-е место среди субъектов РФ по уровню дол-говой нагрузки. То есть мы входим в двадцатку регионов с наименьшей долговой на-грузкой.Расходы на обслужива-ние госдолга снижены более чем на 1,3 миллиарда рублей. В 2016 году работа по замеще-нию рыночных заимствова-ний на более «дешёвые» бюд-жетные кредиты должна быть в большей степени завершена.В ближайшие годы долго-вая политика Свердловской области будет направлена на поддержание государствен-ного долга в объёме, обеспе-чивающем стабильность ре-гиональных финансов и эко-номики в целом. Одновремен-но необходимо принять меры по сдерживанию роста госу-дарственного долга Свердлов-ской области за счёт последо-вательного сокращения дефи-цита областного бюджета.

Уважаемые коллеги!Мы понимаем, что 2016 год будет непростым. Сохра-нят своё действие известные ограничения.Новые экономические реалии ставят нас перед не-обходимостью тактической корректировки: сегодня мы должны отказаться от про-ектов, которые начинаются с нуля, требуют больших стар-товых вложений и не способ-ны в ближайшее время вый-ти на самоокупаемость. Но те проекты, которые нахо-дятся в высокой стадии го-товности, где есть дополни-тельные источники финан-сирования — все они долж-ны быть продолжены либо завершены.
Главное — всё, что мы 

обещаем людям, будет ис-
полнено.Пасовать перед времен-ными трудностями мы не будем, у нас достаточно сил, средств, политической во-ли, чтобы продолжить курс на созидательное развитие региона, достижение ново-го качества жизни ураль-цев.Свердловская область — опорный край Державы. За этим почётным званием сто-ит многолетняя, честная, на-пряжённая работа многих поколений уральцев. Наша командная задача — сохра-нить и укрепить этот высо-кий статус. Именно поэтому наш курс — мобилизация на успех.Президент России, Пра-вительство страны могут быть уверены в поддержке уральцев. Мы — опора Рос-сии, мы — настоящие патри-оты своей страны, мы сде-лаем всё необходимое для укрепления России и родно-го Урала.Благодарю за внимание.
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«Всё, что мы обещаем людям, будет исполнено»

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 6 октября, в Екатерин-
бурге на территории Окруж-
ного дома офицеров завер-
шилась выставка «День ин-
новаций в Центральном во-
енном округе». В этом году (в 
отличие от прошлого) посмо-
треть и пощупать новейшие 
и уже зарекомендовавшие се-
бя разработки предприятий 
отечественного оборонно-
промышленного комплекса 
мог любой желающий. «ОГ» 
побывала на выставке и со-
ставила собственный рей-
тинг самых впечатляющих 
военных разработок.

БЛА, БЛА, БЛА…Беспилотные летательные аппараты (БЛА) в Российской армии начали использовать только в конце нулевых. Одна-ко за это короткое время, как говорят сами военные, БЛА стали для них второй парой глаз, без которой уже невоз-можно представить современ-ные разведывательные опера-ции. На выставке было пред-ставлено три беспилотника.  — Это беспилотный лета-тельный аппарат малой даль-ности «Орлан-10», — объ-ясняет капитан Александр 
Устинов. — Он использует-ся для ведения разведки в ре-жиме онлайн, сопровождения грузов, обнаружения радио-излучения объектов против-ника, а также корректиров-ки огня артиллерии с точно-стью до двух метров. На его борту фотоаппарат и телеви-зионная камера. В полёте он может находиться до 15 ча-сов. Скорость «Орлана» — 90–150 километров в час. Произ-

Противник останется без «глаз»

водятся они в Казани и Санкт-Петербурге. К нам в ЦВО по-ступили только в этом году.На выставке можно увидеть и модифицированную версию «Орлана», которая — кроме пе-речисленных опций — умеет блокировать телефонные сиг-налы или, наоборот, выступать в роли антенны связи.— Представьте ситуа-цию: террористы захватыва-ют дом, — говорит капитан Александр Устинов. — Посы-лается беспилотник. Он «на-крывает» их средства связи и, к примеру, отправляет им на телефон СМС-сообщение: «Вы окружены, сдавайтесь». Также с помощью этой моде-ли можно с точностью до не-скольких метров определить местонахождение конкрет-ного человека через его со-товый телефон. Чтобы управ-

лять беспилотными летатель-ными аппаратами, военнослу-жащие из тех частей, где они имеются, специально отправ-ляются на обучение в Центр беспилотной авиации в Колом-ну. Длительность обучения — от двух месяцев. Третий выставочный бес-пилотник — «Форпост» — почти в четыре раза больше «Орлана». Благодаря своим размерам он существенно вы-игрывает у своего «младше-го» брата в грузоподъёмно-сти. Так, на его борту, кроме телевизионной камеры, до-полнительно установлена ин-фракрасная камера, которая позволяет ему вести наблю-дение за объектами в усло-виях плохой видимости. Ком-плектующие для этого беспи-лотника закупаются в Израи-ле, а собирают его на Урале.

Ослепительный 
эффектЕстественно, беспилот-ники активно используют-ся не только Российской ар-мией. Поэтому наши специ-алисты разработали так-же показанный на выставке комплекс радиоэлектрон-ной борьбы  «Красуха-4», который способен обезвре-дить любой беспилотный планер (а также самолёт) — отключить всю его элек-тронику.— Этот комплекс посту-пил в ЦВО всего две недели назад. Базироваться он бу-дет в 18-й бригаде радио- электронной борьбы, — рассказывает полковник 

Фёдор Степанов. — «Кра-суха-4» предназначена для подавления работы борто-

вых РЛС самолётов даль-него радиолокационно-го обнаружения и самолё-тов ударной авиации, рада-ров беспилотных летатель-ных аппаратов, а также РЛС спутников радиолокацион-ной разведки. Самолёт, который по-падает под воздействие этого комплекса, стано-вится «слепым» — теря-ет курс. У него отказыва-ет вся электроника, а это значит, что он уже не смо-жет управлять запуском ни ракет, ни каких-то дру-гих снарядов.    К слову, телерадиоком-пания «Звезда» сообщила, что на днях комплексы ра-диоэлектронной борьбы «Красуха-4» были развёрну-ты российскими военными в Сирии. 

 ДоСье «ог»

Первый «день инноваций» организовали в прошлом году — после 
того как 12 июня 2014 года Президент россии Владимир Путин сво-
им указом наделил военное ведомство полномочиями по проведе-
нию выставочной деятельности, а правительство рФ внесло Мини-
стерство обороны в федеральный список организаторов междуна-
родных выставок. «день инноваций» проходит одновременно в Мо-
скве, ростове-на-дону, Хабаровске и Екатеринбурге — городах, где 
расположены штабы военных округов. в уральской столице свои 
разработки в области оПК в этом году представили около 50 пред-
приятий промышленности. всего на выставке экспонируется более 
400 образцов продукции военного и двойного назначения.

В самоволку 
больше не уйтиОсобый интерес у посети-телей выставки вызвали пор-тативные гаджеты для воен-ных. Многих, например, за-интересовали браслеты со встроенной системой безо-пасности «Стрелец», которые уже приняты на вооружение в Российской армии. — При заступлении в караул или наряд военно- служащий надевает специ-альный браслет с датчиком ГЛОНАСС, таким образом, ко-мандный состав может наблю-дать за каждым его шагом, — объясняет представитель компании «Стрелец» Сергей 

Чернов. — Браслеты оборудо-ваны датчиком неподвижно-сти. Например, если боец ус-нул или снял браслет, то уже через минуту на пульт посту-пит сигнал тревоги. Это пре-дотвратит самоволки воен-нослужащих с оружием в ру-ках. Также в браслете можно активировать датчик непод-вижности, чтобы крепить его, скажем, к грузам. Если в пути этот груз передвинут, тут же раздастся сигнал тревоги. 
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вчера в екатеринбурге, в Доме Севастьянова губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил 
перспективы сотрудничества с чрезвычайным и полномочным 
послом ирана в Рф Мехди Санаи (на снимке — слева).

во время встречи иранский посол заявил, что у исламской 
Республики есть большое желание принять участие в 
иннопроме в качестве страны-партнёра, на что евгений 
куйвашев пообещал обсудить этот вопрос с Владимиром 
Путиным. 

также губернатор напомнил, что у нашего региона 
с ираном уже есть некоторые экономические 
договорённости, в частности, касающиеся экспорта 
комплектующих для машиностроительной отрасли и 
импорта сельхозпродукции. 

По словам евгения куйвашева, потенциал этого 
сотрудничества неисчерпаем. По завершении встречи 
участники договорились об ответном визите свердловчан  
в иран

иран изъявил желание принять участие в иннопроме как страна-партнёр
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