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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «Гео-Строй» Статной Ната-
льей Сергеевной (почтовый адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 
Привокзальная, д.18/3, 1-й этаж, контактный телефон 8-952-
705-47-37), квалификационный аттестат 86-16-5, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:23:0000000:97, 
расположенного: Россия, Свердловская область, Серовский 
район, тер. земли общей долевой собственности граждан, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путём выдела в счёт доли в праве общей собственности 
на земельный участок.

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерьевич 
(действующий на основании доверенности 66АА 4358378 от 
09.08.2017 г., представляющий интересы Рямова П.Е.), Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 23,  
кв. 67, тел.: 8-908-911-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
проекта межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности, 
состоится по адресу: Свердловская область, Серовский район, 
пос. Ключевой, администрация 12 декабря 2017 г. в 09:00.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельных долей земельного участка в срок 
с 11.11.2017 г. по 11.12.2017 г. по вышеуказанному адресу.

При проведении собрания по поводу согласования проекта 
межевания земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Гео-Строй» Статной Натальей 
Сергеевной (почтовый адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Привок-
зальная, д. 18/3, 1-й этаж, контактный телефон 8-952-705-47-37), 
квалификационный аттестат 86-16-5, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:23:0000000:97, расположен-
ного: Россия, Свердловская область, Серовский район, тер. земли 
общей долевой собственности граждан, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка путём выдела в 
счёт доли в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерьевич 
(действующий на основании доверенности 66АА 4358378 от 
09.08.2017 г., представляющий интересы Рямова П.Е.), Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 23, кв. 
67, тел.: 8-908-911-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, Серовский район, пос. Ключевой, администрация 12 
декабря 2017 г. в 09:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, Серовский район, пос. 
Ключевой, администрация.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11.11.2017 г. по 11.12.2017 г. 
по адресу: Свердловская область, Серовский район, пос. Ключе-
вой, администрация.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 66:23:0000000:97, расположенный: 
Россия, Свердловская область, Серовский район, тер. земли 
общей долевой собственности граждан.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Как бороться  с обвесом  в торговлеТатьяна МОРОЗОВА
Всемирный день качества, от-
мечаемый в первой полови-
не ноября, несколько зате-
рялся в череде наших нацио-
нальных праздников. Между 
тем с этим явлением нам при-
ходится сталкиваться каж-
дый день — при покупке про-
дуктов в магазине. И одним 
из важных параметров каче-
ства является точный вес то-
вара. Как не дать себя обве-
сить, корреспонденту «ОГ» 
рассказали сотрудники ФБУ 
«Уралтест», которые проверя-
ют измерительные приборы 
на точность.В наши дни продукты в ма-газинах продаются в основном уже расфасованными. Однако в торговой точке, если это не ки-оск, обязательно должны быть контрольные весы. Другое де-ло, что найти их бывает непро-сто — нередко прибор устанав-ливают в самых укромных ме-стах. Если обнаружить его так и не удаётся, нужно обратиться за помощью к администрато-ру зала, рассказали сотрудники Уралтеста.При этом следует прове-рить, чтобы весы не шатались. Также под их края не должны быть подложены якобы ста-билизирующие предметы. Все эти подпорки обеспечивают вовсе не устойчивость аппара-та, а несколько лишних грам-мов к тем продуктам, которые на них взвешивают. Фасованные продукты должны весить ровно столько, сколько указано на упаковке. Если масса окажется меньше, то вопросы нужно задавать всё тому же администратору зала, поскольку фасовкой товаров часто занимаются сами торго-вые сети. Кроме того, экспер-
ты нередко обнаруживают 
сговор, когда товары с весом 
меньшим, чем указан на упа-
ковке, продаются к взаимной 
выгоде как производителя 
товара, так и магазина.Кстати, с обвесом сталкива-ются даже специалисты, зани-мающиеся проверкой весов на точность. Так, в одной из круп-

ных торговых сетей Екатерин-бурга недавно обвесили на 175 рублей начальника отдела обе-спечения единства измерений массы и объёма Уралтеста Вла-

димира Зотина. Судя по его опыту, разо-браться с обманом можно с по-мощью владельца магазина. Если продавцы не реагируют на жалобы обманутого клиен-та, нужно сохранить чек и зару-читься свидетельскими пока-заниями других покупателей. После этого следует обратить-ся в офис, который контроли-рует работу магазина. Если же высокое руководство торго-вой точки также не реагирует на претензии, можно написать жалобу в специальный надзор-ный орган — Ростехрегулиро-вание. Штраф за неправильно работающие весы может быть весьма внушительным.А вот при покупке товара у мелких торговцев нужно дер-жать ухо востро. Тот же Влади-мир Зотин решил как-то ото-вариться в ближайшем к дому киоске и был немало удивлён.— Я попросил взвесить мне ветчины «Петровской». На ве-сах ничего не высветилось, продавщица что-то про се-бя посчитала и выставила це-ну — 230 рублей. На руках она, что ли, взвешивала? Я предъя-вил удостоверение, в результа-те весы всё же заработали. При этом женщина удивлённо вос-кликнула: «Ой, надо же, вклю-чились!» — это одна из самых распространённых уловок. В результате цена за кусок кол-басы снизилась до 180 рублей, — рассказал Владимир Зотин.По его словам, все исполь-зуемые в магазинах весы долж-ны проверяться на точность раз в год. Приборы для взве-шивания продуктов массой до трёх килограммов не могут иметь погрешность более од-ного грамма. Если таковая по-грешность обнаруживается, то прибор отправляют в ремонт. В последнее время фактов обве-сов становится всё меньше — магазины опасаются штрафов. Но и покупателям не стоит те-рять бдительность.

Замглавы департамента ЦБ РФ Андрей Липин – об обуздании инфляции с помощью ключевой ставкиТатьяна МОРОЗОВА
В этом году Банк России целе-
направленно снижает ключе-
вую ставку, в результате чего 
её уровень снизился с 10 до 
8,25 процента годовых. Более 
того, не исключено, что в де-
кабре данный показатель бу-
дет сокращён ещё раз. О том, 
как снижение ключевой став-
ки сдерживает инфляцию в 
условиях плавающего курса 
рубля, корреспонденту «ОГ» 
рассказал заместитель главы 
департамента денежно-кре-
дитной политики ЦБ РФ  

Андрей ЛИПИН.

— Андрей Станиславович, 
Банк России перешёл от ре-
гулирования курса рубля к 
управлению инфляцией. Для 
чего это было сделано?— До 40 процентов насе-ления страны — это люди, по-лучающие зарплату и пенсию. Для них рост цен особенно чув-ствителен, поэтому очень важ-но, чтобы Банк России гаран-тировал стабильно низкую ин-фляцию.

— А жители России заме-
тили эту стабильно низкую 
инфляцию?— Мы ежемесячно изме-ряем инфляционные ожида-ния населения и видим, что они снижаются, но пока не-устойчиво и неравномерно. Люди по-прежнему говорят, что цены сильно растут: мол, сейчас гречка стоит 86 рублей за килограмм, а в 2014 году её цена была 47 рублей. Дей-ствительно, рост составляет 86 процентов, но это в целом за три года.Если же мы посмотрим це-ны августа 2017 года в срав-нении с августом 2016 года, то гречка подешевела на 22 про-цента. За этот же срок на 30 процентов упали цены на ли-моны, на 23 процента — на са-хар-песок, на 18 процентов — 

на бананы, на 10 процентов — на подсолнечное масло. При этом стоимость сливочного масла выросла на 17 процен-тов, картофеля — на 18 про-центов. Но в целом инфляция в России сегодня ниже четырёх процентов.
— Каким образом удалось 

взять рост цен под контроль?— Для этого Центробанк сделал курс рубля плавающим. Представьте, что он фиксиро-ван, и тут начинает расти це-на на нефть. Это значит, что за один и тот же баррель нефти экспортёр каждый раз полу-чает больше долларов. Он вво-дит эту валюту на финансовый рынок, и рублёвая часть денеж-ной массы начинает расти — в результате повышается инфля-ция.При фиксированном курсе валюты нельзя влиять на при-ток рублей, а потому невоз-можно контролировать инфля-цию. В 2000-х годах она доходи-ла у нас до 12 процентов.
— Переход от фиксиро-

ванного курса рубля  к пла-

вающему прошёл безболез-
ненно?— Центробанк переходил к плавающему курсу в течение нескольких лет — постепенно расширял коридор колебания валюты, чтобы к концу 2014 года его вообще отменить. Но осенью того года произошли два внешних шоковых события — на Россию наложили санк-ции, и в мире сильно упали це-ны на нефть. Из-за этого нача-лось давление на курс рубля. И в ноябре 2014 года Банк России оказался перед выбором: про-должать держать валютный коридор или досрочно перейти на плавающий курс рубля. Мы выбрали второе — реализова-ли свои же планы на два меся-ца раньше.

— Тогда курс рубля резко 
упал…— Да, но если бы мы этого не сделали на два месяца рань-ше запланированного срока, то потратили бы больше золо-товалютных резервов на под-держку курса рубля. На приме-ре обычного человека это озна-чает, что зарплата у работника 

упала, а он продолжает расходо-вать столько же, сколько и пре-жде. В таком случае приходится тратить сбережения, а они то-же не беспредельны. Жизнь по-казала, что наше решение тогда было правильным.
— И в условиях плаваю-

щего курса рубля Банк Рос-
сии регулирует инфляцию с 
помощью ключевой ставки? 
Как это происходит?— Да. Когда Центробанк снижает эту ставку, происхо-дит цепочка последствий, ко-торую мы называем трансмис-сионным механизмом денеж-но-кредитной политики (под 
трансмиссией подразумева-
ется передача по цепочке. — 
Прим. «ОГ».).Так, в конце октября Цен-тробанк принял решение о сни-жении ставки с 8,5 до 8,25 про-цента годовых. Уже на следую-щий рабочий день произошёл первый этап трансмиссии — на межбанковском рынке (ры-
нок, где банки берут друг у друга 
кредиты. — Прим. «ОГ».) была установлена процентная став-ка, близкая к ключевой.Второй этап трансмиссии — изменение процентных ста-вок на депозитно-кредитном рынке. При этом скорость из-менений ставки для межбан-ковского рынка — один день, а для депозитно-кредитного — около трёх месяцев.После того как кредиты для компаний подешевеют, начнёт-ся инвестирование в производ-ство. Это уже следующий этап трансмиссии, и он займёт ещё больше времени. Данный этап приведёт к увеличению спро-са в экономике и к ускорению её роста.В целом на всё это уйдёт до полутора лет. Поэтому резуль-татов сегодняшних решений Центробанка стоит ожидать в 2018 году и в первой половине 2019 года.

11.12.2017 в 10:00 в Уральском ГУ Банка России по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского,18 будет проведён конкурс 
по выбору арендатора административного здания площадью 
194,0 кв.м в г. Михайловск, ул. Кирова, 20. Начальная рыноч-
ная арендная плата 3204,88 руб. в месяц (с НДС). Договоры 
на коммунальные услуги, эксплуатацию, охрану заключаются 
арендатором самостоятельно. Ремонт арендуемого объекта 
выполняется арендатором. Срок действия договора аренды 
не менее 1 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются 
по 23.11.2017 по адресу: Уральское ГУ Банка России, 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 (тел.: (343)251-32-61, 
факс: 251-32-42).  7
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андрей Липин: «в среднем по стране инфляция сегодня 
составляет три процента»

Облом цен

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

депутаты зССо 

предлагают увеличить 

расходы бюджета  

накануне заседаний временной согласительной 
комиссии все профильные комитеты заксобра-
ния Свердловской области рассмотрели проект 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов. на реализацию предложений, ко-
торые внесли депутаты, необходимо дополни-
тельно изыскать более 4,5 миллиарда рублей. 

— Единственный комитет, который не за-
явил ни одной цифры — это комитет по во-
просам законодательства и общественной 
безопасности. Есть комитеты, по которым за-
явка составляет 1,7 — 1,8 миллиарда рублей, 
— отметил председатель комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам Владимир Терешков. 

Среди конкретных предложений депута-
тов — просьба выделить 341,3 миллиона ру-
блей ОЭЗ «Титановая долина», 340 миллио-
нов — на завершение строительства первой 
очереди поликлиники №1 Октябрьского райо-
на Екатеринбурга и выделить средства на ре-
монт дороги по улице Стрелочников от улицы 
Челюскинцев до переулка Выездного в Екате-
ринбурге и на ремонт и реконструкцию Ала-
паевской узкоколейной железной дороги. 

елизавета МУРаШова

всего доходы об-
ластного бюдже-

та на 2018 год пла-
нируются в сумме 
209,8 миллиарда 

рублей, расходы — 
221,2 миллиарда.

Дорогу в Ключевой отремонтируют по примеру СеребрянкиГалина СОКОЛОВА
Пример села Серебрян-
ки, где по поручению Вла-

димира Путина всё лето 
строили дорогу, вдохно-
вил жителей Свердловской 
области на новое обраще-
ние в Кремль по поводу до-
рог. Областное правитель-
ство поможет Кленовскому 
сельскому поселению отре-
монтировать дорогу в по-
сёлке Ключевая, по кото-
рой нельзя ни пройти, ни 
проехать.В приёмную президента с просьбой о содействии в ре-монте сельской улицы обра-тилась Елена Алексеева, ро-дители которой живут в по-сёлке Ключевая. Всего в по-сёлке проживает около двух тысяч человек.Женщина рассказала, что дорога много лет не ремон-тировалась. Улица 8 Марта в Ключевой принадлежала лес- промхозу, а сейчас оказалась бесхозной. Усугубляет её со-стояние большое количе-ство ключей, бьющих рядом. В итоге в распутицу жителям 

сложно даже выйти из дома, не то что проехать на автомо-биле.Как сообщил «ОГ» глава Кленовского сельского по-селения Александр Матве-

ев, администрация уже на-чала процедуру по приня-тию её в муниципальную собственность. Закончить её намерены до конца это-го года. После этого у админи-страции появится право вы-делять средства на ремонт разрушившегося дорожно-го полотна. Впрочем, много сельчане выделить не смогут. На ремонт и содержание всех дорог муниципалитет за год тратит 4,3 миллиона рублей, а на восстановление улицы 8 Марта протяжённостью 1,5 километра понадобится 5–7 миллионов, поэтому помощь окажет область. Дорогу отре-монтируют уже в следующем году с обустройством водоот-водных труб.Благодаря дороге и двум паромным переправам селе-ния за рекой — всегда на свя-зи с большой землёй.
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Пройти по дороге можно только в резиновых сапогах. 
весной даже это становится затруднительным

      фоТофаКТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

вчера председатель заксобрания области Людмила 
Бабушкина поздравила с 21-летием Камышловский МР. она 
отметила, что район всегда был житницей Урала, а сегодня 
занимает четвёртое место в Уральском федеральном 
округе по объёмам производства сельхозпродукции. 
Мероприятие состоялось в дК деревни Баранникова  
и было стилизовано под эпоху октябрьской революции
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Таборы поднимают  «градообразующие» магазиныОльга КОШКИНА
Таборинский муниципаль-
ный район — самый мало-
численный муниципали-
тет в области: на территории 
площадью почти в миллион 
гектаров  живёт чуть боль-
ше трёх тысяч человек.  Гла-
ва района Виктор РОЕНЕНКО 
рассказал, как привлечь  
в территорию инвесторов  
и блага цивилизации.

— Виктор Анатольевич, в 
октябре вы вступили в долж-
ность в пятый раз. Подвели 
для себя итоги за предыду-
щие сроки?— Если честно, я не пони-маю, как делить работу мэра на отрезки. В ней всё взаимосвяза-но, всё вытекает одно из друго-го. Скажем, в начале 2000-х за-думали построить в щебёноч-ном покрытии автодорогу в се-верную часть района, а чтобы завершить строительство, по-надобилось десять лет. Три го-да назад, благодаря этому, на-ладили паромную переправу до Озерков. Если раньше жителям приходилось добираться на пас-сажирском катере с севера рай-она до райцентра два часа, то по дороге доезжают до Таборов всего за час. В самом районном цен-тре за последние пять лет на-асфальтировали больше, чем в советское время! Добрались даже до самой плохой в селе до-роги на берегу реки Таборинка — до зимы оденут в асфальт и эту улицу. Теперь всё чаще ви-жу детей на роликах, скейтбор-

дах и велосипедах. Сейчас и в других селениях говорят: «В райцентре вон как дороги ре-монтируют, а можно и у нас так же?» Ломаем голову только над тем, как привести в порядок дороги в Озерках и Пальмино, где у нас паромные переправы.
— С цифровым неравен-

ством в районе теперь покон-
чено?— Во всех деревнях по-ка есть только сотовая связь. Интернет, кроме Таборов — лишь в Оверино и Кузнецово. В других населённых пунктах его тоже просят, в том числе в Озерках и Пальмино за пе-реправой, но это невозможно: прокладка кабеля под круп-нейшей в области рекой Тав-дой будет стоить десятки, ес-ли не сотни миллионов ру-блей.В прошлом году глава Ун-же-Павинского сельского посе-ления факсом отправил в пра-вительство области ходатай-ство с просьбой как можно бы-стрее помочь провести Интер-нет. Все документы отправля-ются в системе электронного документооборота (СЭД), а как это сделать без Интернета?  По факсу пришёл ответ: «В связи с тем, что работа с документаци-ей ведётся через систему элек-тронного документооборота, просим вас продублировать письмо через неё». Анекдот, да и только. Стараемся, чтобы де-тей это цифровое неравенство не касалось: все школы в рай-оне по максимуму обеспечены компьютерами.

— Вы сказали, молодёжь 
уезжает в Екатеринбург? Воз-
вращаются обратно?— За 60 лет количество жи-телей района сократилось с 21 до трёх с небольшим тысяч жителей. Всё, что происходит в области или стране, мы в на-шем небольшом мунициалите-те чувствуем  быстрее и острее. Нехватка молодёжи тоже ощу-щается: работники с совет-ской закваской уходят на пен-сию, а заменить их некому. Ре-бята были бы и рады вернуть-ся, но столько работы и с таки-ми зарплатами, как в городах, мы предоставить им не мо-жем. Главные отрасли в районе — лесозаготовка, торговля и сельское хозяйство. Если с пер-выми двумя проблем нет, то в сельское хозяйство люди рабо-тать не идут.

— Почему?— Молодёжь не привыкла, что это не та работа, которую отбываешь с восьми до пяти. Угодий у нас много, но эти зем-ли довольно бедные. Прибавь-те к этому отдалённость и соот-ветствующие транспортные за-траты. В начале 2000-х в Паль-мино открывали центр перера-ботки молока. Возили его в Тав-ду — там пальминскую «молоч-ку» покупали нарасхват. Но из-за нерентабельности предпри-ятие закрыли: мало подоить корову и переработать продук-цию — надо её ещё и продать.
— К слову о торговле: не 

заметили в Таборах ни одной 
федеральной сети…

— Лет пять назад к нам пы-талась зайти такая сеть. С од-ной стороны, это широкий ас-сортимент, но это уничтожи-ло бы большинство наших ма-газинов. Сейчас в районе их 34, и у многих таборинских пред-принимателей есть торговые точки не только в райцентре, но и в деревнях. Если их не ста-нет — будут ли об этом забо-титься федералы? И ещё одна особенность муниципалитета. Наши предприниматели взяли на себя функцию градообразу-ющего предприятия — соци-альную нагрузку. В период без-денежья в конце девяностых предприниматели взялись ма-териально помогать ветера-нам и труженикам тыла в ка-нун 9 Мая. Бабушка приходи-ла в магазин, а ей объявляли: «Можете выбрать любые про-дукты вот на эту сумму. Для вас это бесплатно». Традиция сохраняется до сих пор. 
— Какие точки роста рай-

она вы видите?— В Таборах никогда не было водопровода, и в бли-жайшие год-два он у нас дол-жен появиться. Многие инте-ресные предприниматель-ские проекты упираются в отсутствие проточной воды. Перспективным видом дея-тельности могла бы стать пе-реработка рыбы. В нашем рай-оне — 54 озера, но фактически используются только три. Ещё одно — предложение органи-зовать закупку и переработку дикоросов.
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Этой осенью виктор Роененко переизбрался на пятый срок   Парк Победы — теперь любимое место отдыха таборинцев   
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