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  КСТАТИ

Символы для новых купюр номиналом 200 и 2000 ру-
блей выбирали в 2016 году три миллиона россиян. В 
конкурсе принимали участие екатеринбургские Дом 
Севастьянова и гостиница Исеть. Однако в число фи-
налистов символы столицы Урала не попали.

 СПРАВКА «ОГ»

По данным ЦБ РФ, граждане России всё реже снимают 
деньги с банковских карт. Так, если за 9 месяцев 2016 года 
физические лица обналичили более 19 триллионов, то за 
такой же период 2017 года — 18,7 триллиона рублей.

Вместе с тем количество и общая сумма операций 
по картам при оплате товаров и услуг продолжают расти. 
Всего за 9 месяцев этого года россияне расплатились кар-
тами почти 13 миллиардов раз на общую сумму 11,4 трил-
лиона рублей. При этом активными темпами растут опе-
рации, не связанные с оплатой товаров, работ и услуг, на-
пример, переводы с карты на карту. Число таких транзак-
ций за тот же период выросло почти в два раза — до 1,8 
миллиарда раз на общую сумму 12,6 триллиона рублей.

Всего на конец сентября 2017 года в России действо-
вало 150 миллионов банковских карт, с использованием 
которых была проведена хотя бы одна операция.

      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
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Сол-
даткиной Г.К. (623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ле-
нина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 
5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей до-
левой собственности, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:391, распо-
ложенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший 
колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ 
является собственник земельной 
доли Белоусов А.М. (Свердловская 
область, Богдановичский район, 
с. Бараба, ул. Лесная, 15-1, тел.: 
8-904-38-66-558), который сообщает 
остальным собственникам о своём 
намерении выделить земельный 
участок площадью 5,2857 га (219,92 
баллогектара), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, южная часть ка-
дастрового квартала 66:07:1401002 
(на поле №120, 121) в счёт принад-
лежащей земельной доли (гос.рег. № 
66:07:0000000:391-66/025/2017-28, 
14.04.2017 г.).

Ознакомиться с проектом меже-
вания, размером и местоположением 
границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в пись-
менной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.
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РЕГИОН

Телефон горячей линии: 

8 (800) 555-0943 
(звонок бесплатный)

Сайт: www.1kpkg.ru

КПК «Первый» – 
лидер отрасли 2017 года!
Дорогие друзья – наши уважае-
мые пайщики, коллеги, деловые 
партнёры! 

На днях руководство «Всерос-
сийского бизнес-рейтинга» сооб-
щило нам, что на основании дан-
ных Федеральной статистической 
службы России наш кооператив 
«Первый» удостоен всероссийско-
го статуса «Лидер отрасли–2017»!

Мы добились значительного 
преимущества над конкурентами 
и заняли 8-е место среди 646 053 
предприятий, которые зарегистри-
рованы и успешно работают на тер-
ритории Российской Федерации.    

Напомню: реальные лидеры 
экономики Российской Федера-
ции определяются ежегодно в 600 
основных видах экономической 
деятельности по классификатору 
видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД). Наш коопера-
тив «Первый» вошёл в топ-10 по 
ОКВЭД «65.22.1» – «Предостав-
ление потребительского кредита». 
Оценка предприятий основана на 
официальных данных финансовых 
отчётов компаний. 

Безусловно, такие достижения 
являются признаком высокого 
профессионализма каждого из 
сотрудников кооператива – всей 
нашей большой и преданной коман-
ды, которая ответственно трудится 
на благо наших пайщиков и всего 
кооператива. Статус «Лидер отрас-
ли» – лучшая оценка правильного 
вектора действий, направленного 
на развитие кооператива и при-
умножение финансового благосо-
стояния наших сберегателей. Это 
актуальный показатель надёжности 
«Первого» и уверенности в прочном 
и стабильном будущем.  

Уместно отметить, что немногим 
ранее Центральный Банк России 
тоже высоко оценил нашу деятель-
ность, включив КПК «Первый» в 
топ-10 крупнейших кооперативов 
Уральского федерального округа. 
Основные критерии, по которым 
нам была дана отличная оценка, это 
– высокие гарантии надёжности 
кооператива, чёткая и прозрачная 
отчётная политика, неукоснитель-
ное соблюдение законодатель-
ства, грамотное ведение работы с 
пайщиками и значительные темпы 
территориального развития. И вот 
– новое признание!  

Уверен, что высокий статус 
«Лидер отрасли–2017» порадует 
всех, кто причастен к кооперативу 
«Первый», а сама награда займёт 
почётное место в хронологии дело-
вой репутации нашего кооператива 
и станет достойным завершением 
2017 года.  

Поздравляю с этим знаковым со-
бытием весь наш большой единый 
коллектив – сотрудников и пайщи-
ков кооператива «Первый»! Этого 
успеха мы добились вместе!    

Валерий БИКБУЛАТОВ, 
председатель правления 

КПК «Первый»

Кредитный  потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному Закону №190, 
является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.
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Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская 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, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, 
с кадастровым номером 66:07:0000000:390, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей ООО «Народное предприятие ИСКРА» (Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 
9а, тел.: 8-982-650-88-31), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить двенадцать земельных 
участков общей площадью 2408720 кв.м (10262,94 баллогектара) 
в счёт принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. реги-
страции права 66:07:0000000:390-66/014/2017-10, 12.10.2017 г., 
66:07:0000000:390-66/025/2017-4, 11.05.2017 г., 66:07:0000000:390-
66/025/2017-6, 25.05.2017 г., 66:07:0000000:390-66/025/2017-8, 
31.07.2017 г.), расположенных по адресу Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:390:ЗУ1 северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106001 (на поле № 26, 27);

66:07:0000000:390:ЗУ2 восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001 (на поле № 27);

66:07:0000000:390:ЗУ3 восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001 (на поле № 31);

66:07:0000000:390:ЗУ4 северная часть кадастрового квартала 
66:07:0106004 (на поле № 47);

66:07:0000000:390:ЗУ5 юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:0106004 (на поле № 83);

66:07:0000000:390:ЗУ6 юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:0106004 (на поле № 86);

66:07:0000000:390:ЗУ7 юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:0106004 (на поле № 86);

66:07:0000000:390:ЗУ8 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 94);

66:07:0000000:390:ЗУ9 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ10 западная часть кадастрового квартала 
66:07:0103002 (на поле № 146);

66:07:0000000:390:ЗУ11 западная часть кадастрового квартала 
66:07:0103002 (на поле № 137);

66:07:0000000:390:ЗУ12 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0103002 (на поле № 113).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемого земельного участка и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Елизавета МУРАШОВА
Предварительные итоги 
работы за год на расширен-
ном совещании с депута-
тами Заксобрания области 
подвела председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина. Она 
отметила, что в 2017 году 
изменился баланс субъек-
тов законодательной ини-
циативы. 

 «Если в предыдущие годы 60 процентов законо-проектов вносились испол-нительными органами вла-сти, а 40 — депутатами Зак-собрания, то в текущем году 
депутатским корпусом бы-
ло внесено 62 процента за-
конопроектов»,  — отметила Людмила Бабушкина. 

 По предварительным данным, в 2017 году прави-
тельство области внесло 
26 процентов законопро-
ектов, губернатор — шесть 
процентов, органы местно-
го самоуправления — око-
ло четырёх процентов, ещё 
два процента — прокурату-
ра. Всего в текущем году де-путаты провели 11 заседаний Законодательного собрания, 19 декабря состоится 12-е по счёту. Окончательные ито-ги работы областного парла-мента в 2017 году будут под-ведены позже. 

 В весеннюю сессию, с января по июль текущего го-да, было рассмотрено 92 зако-нопроекта, 84 из которых ста-ли законами. Каждый из ко-митетов провёл от 8 до 11 за-седаний. За первое полугодие 2017 года в парламент посту-пило около 1,2 тысячи обра-щений граждан, почти поло-вина — от жителей Екатерин-бурга: большинство из них 

касались развития экономи-ки области и вопросов соци-ального характера, в частно-сти — связанные с получени-ем жилья различными кате-гориями граждан. Часть об-ращений стала основой для внесения изменений в дей-ствующие законы или иници-ирование новых.
 В числе наиболее важ-ных вопросов, рассмотрен-ных в осеннюю сессию, — принятие нескольких зако-нопроектов в поддержку об-манутых дольщиков, а так-же проработка и принятие областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. 
 В повестке заседания 19 декабря — девять вопро-сов. Основной — четвёртая за год корректировка об-ластного бюджета на 2017 год. Предлагается увели-чить доходную часть на 2,8 миллиарда рублей и в рав-ной сумме — расходы бюд-жета. Дополнительные сред-ства предлагается напра-вить на погашение коммер-ческого кредита. Ряд вопро-сов связан с приведением ре-гионального законодатель-ства в соответствие с феде-ральным. Ожидается, что по-вестка будет опубликована в «ОГ» в конце недели. — Уже восьмого февра-ля состоится совет Законо-дательного собрания, кото-рый будет рассматривать повестку следующего засе-дания. К этому времени за-конопроекты должны прой-ти соответствующую подго-товку. Первое заседание в 2018 году состоится 20 фев-раля, — отметила Людмила Бабушкина.

Депутаты Заксобрания области стали работать эффективнее

13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 30.11.2017 № 2512 «Об утверждении административного регламента предоставления Мини-
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государственной 
услуги по возмездному отчуждению объектов недвижимого имущества, относящихся к государ-
ственному казенному имуществу Свердловской области, арендуемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства» (номер опубликования 15722);
 от 08.12.2017 № 2579 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных участков в 
составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 
15723).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 01.12.2017 № 70 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Пригород-
ного управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Пригородного управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 04.03.2014 № 15» (номер опубликования 15724).

Татьяна МОРОЗОВА
Жители Среднего Урала смо-
гут увидеть новые рублёвые 
купюры уже в этом году, но 
только «владивостокские» 
— двухтысячные. «Севасто-
польские» двухсотки поя-
вятся несколько позже. 
При этом в ближайшее вре-
мя начнёт сокращаться ко-
личество монет в обороте — 
на этой неделе Банк России 
рекомендовал кредитным 
организациям наладить 
приём мелочи в обмен на бо-
лее крупную наличность. 
Между тем во всей России 
растёт объём безналичных 
платежей.Первые купюры, выпущен-ные в России 12 октября это-го года, наконец прибыли в Свердловскую область. Сна-чала банкноты со всенарод-но выбранным дизайном поя-вились в тех городах, которые на них изображены: во Влади-востоке и Севастополе. Пер-вый из них красуется на купю-рах с номиналом 2000 рублей, второй — на двухсотенных ку-пюрах. Затем новые деньги увидели жители Москвы, Ха-баровска и Симферополя. И только после этого наступила очередь Екатеринбурга. Пока банкноты находятся в Ураль-

ском Главном управлении Бан-ка России.— К нам поступили новые купюры номиналом 2000 ру-блей из расчёта одна банкно-та на взрослого гражданина России, официально прожи-вающего в Свердловской об-ласти. Их около трёх миллио-нов человек, — сообщил жур-налистам начальник управле-ния наличного денежного об-ращения Уральского Главного управления Банка России Мак-
сим Артемьев.По его словам, в настоя-щий момент местные банки тестируют свои технические средства для работы с но-выми купюрами. Часть бан-ков будет готова к обороту двухтысячных купюр уже к 15 декабря этого года, часть — только к 1 марта следую-щего года. Но в любом слу-чае «владивостокские» ку-пюры появятся в обороте на Урале ещё до Нового года — те банки, которые не успе-ют технически подготовить-ся, будут пересчитывать их вручную.При этом в Уральском управлении ЦБ РФ считают, что такие случаи будут еди-ничными, потому что сверд-ловчане первые двухтысяч-ные купюры постараются со-хранить для себя и не будут 

ими расплачиваться. Что каса-ется двухсотенных, то они поя-вятся на Среднем Урале только в следующем году — «когда на-печатают».Вместе с тем на этой неде-ле Ассоциация банков России (АБР) опубликовала письмо ЦБ РФ, в котором говорится, что число монет в стране пример-но в 1,5 раза больше, чем в ев-розоне. В связи с чем Банк Рос-сии рекомендовал кредитным организациям начать сбор мо-нет у клиентов.В сообщении также напо-минается, что в настоящее вре-мя заказы на чеканку монет номиналом 1 копейка и 5 копе-ек не размещаются. По мнению экспертов,  та же участь ожида-ет и другие монеты номина-лом до 1 рубля.Реакция на письмо ЦБ РФ не заставила себя ждать. Уже на следующий день один из банков объявил акцию по об-мену монет на бумажные ку-пюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с сим-воликой чемпионата мира по футболу эквивалентно сумме сдаваемой мелочи.«Технологическое разви-тие финансового рынка пока не избавило нас от наличных, и особенно тяжела эта ноша в виде монет. Они копятся везде — в копилках, кошельках, кар-

манах», — зазывают клиентов банкиры.Вместе с тем ЦБ РФ отме-чает рост доверия россиян к безналичным расчётам. Воз-можно, через несколько лет не только мелкие монеты, но и купюры начнут изымать из-за их избыточности.

Укрупнение номинала при сокращении налаКупюры по 200 и 2000 рублей вводятся на фоне изъятия мелочи и роста безналичных платежей

На новых купюрах вместо эмблемы ЦБ РФ изображён герб 
России

На банкнотах обозначение номинала увеличено, сделано 
рельефным и переливающимся

Глава Среднего Урала 

провёл встречу с послом 

Турции

Вчера губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Турции в РФ Хюсейином 
Дириозом, прибывшим на Урал с двухдневным 
официальным визитом, сообщает областной де-
партамент информационной политики.

На встрече обсуждались шаги по реализа-
ции на межрегиональном уровне договорённо-
стей об укреплении торгово-экономического со-
трудничества двух стран, достигнутых в ходе пе-
реговоров между президентами Владимиром Пу-
тиным и Реджепом Эрдоганом.

Отмечалось, что объём торговли между 
Свердловской областью и Турцией за девять ме-
сяцев 2017 года вырос в два раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и 
достиг 138 миллионов долларов США, а в спи-
ске стран — торговых партнёров Среднего Ура-
ла Турецкая Республика переместилась с 22-го 
на 12-е место.

Евгений Куйвашев рассказал, что на март 
2018 года запланирована поездка делегации 
Свердловской области в Анкару и Стамбул для 
официальных и деловых переговоров и участия 
в работе крупнейшей национальной промыш-
ленной выставки Турции. Глава Среднего Урала 
пригласил турецкую сторону стать участниками 
международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018 и туристических выставок в 
Екатеринбурге, предложил организовать «Дни 
Турции» в Свердловской области в связи с объ-
явлением 2019 года перекрёстным Годом куль-
туры и туризма России и Турции.

Хюсейин Дириоз поддержал предложения 
губернатора и назвал очень перспективным раз-
витие сотрудничества двух государств в форма-
те межрегионального партнёрства.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Евгений Куйвашев вошёл в 

пятёрку самых цитируемых 

губернаторов-блогеров

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 
впервые вошёл в ТОП-5 самых цитируемых гу-
бернаторов блогеров. Этот рейтинг составили 
эксперты информационно-аналитической систе-
мы «Медиалогия».

По итогам ноября 2017 года глава Средне-
го Урала занял в этом рейтинге четвёртое место, 
уступил только главе Чеченской Республики Рам-
зану Кадырову, мэру Москвы Сергею Собянину 
и главе Республики Крым Сергею Аксёнову.

Эксперты «Медиалогии» объяснили значи-
тельный рост популярности губернатора Сверд-
ловской области тем, что он очень ярко ответил 
на оскорбительную выходку рэпера, назвавшего 
Екатеринбург «столицей СПИДа».

Татьяна БУРДАКОВА


