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Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером:
Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 46, sona77-777@uralweb.ru, 
тел. 89122927249, №66-13-604 

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:41:0310093:37, 
расположенного: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Мечта», уч. 37 

(адрес или местоположение земельного участка),

выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:  

собственник земельного участка Минина Н. Л.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 

его почтовый адрес и контактный телефон).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 
с/т «Мечта», уч. 37, «9» ноября  2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Мечта», уч. 37.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с «9» ноября 2015 г.  по «10» ноября 2015 г. 

по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Мечта», уч. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы: 
— № 66:41:0310093:39, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Меч-

та», уч. 39.
— № 66:41:0310093:55, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 

с/т «Мечта».
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сотрудничество Средний Урал и Азербайджан наметили 
ряд совместных проектов

Дружба без нефти

О б ъ я в л е н и е
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный экономический университет»

объявляет конкурсный отбор научно-педагогических работников
 на I семестр 2015—2016 учебного года

Профессоров кафедр:  
Политической экономии (0,25); Финансовых рынков и банков-

ского дела (0,5); Бухгалтерского учета и аудита (0,5); Технологии 
питания (0,1); Менеджмента (0,25); Государственного и муници-
пального управления (0,5); Маркетинга и международного ме-
неджмента (0,3).

Доцентов кафедр: 
Мировой экономики (1); Политической экономии (0,75); Эконо-

мики предприятий (0,75); Внешнеэкономической деятельности (0,5); 
Экономики труда и управления персоналом (1,25); Бухгалтерского 
учета и аудита (0,25); Гражданского права (1); Физики и химии (1); 
Управления качеством (0,25); Туристического бизнеса и гостепри-
имства (0,5); Иностранных языков (1); Менеджмента (0,25); Бизнес 
-информатики (1); Государственного и муниципального управления 
(2); Маркетинга и международного менеджмента (1).

Старших преподавателей кафедр:
Делового иностранного языка (1); Гражданского права (1); Тех-

нологии питания (1); Коммерции, логистики и экономики торгов-
ли (0,5); Туристического бизнеса и гостеприимства (1); Физичес-
кого воспитания и спорта (1).

Младших научных сотрудников:
Научно-инновационного центра сенсорных технологий (2).

С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должнос-
ти научно-педагогического работника, заключается трудовой до-
говор в порядке, определенном трудовым законодательством. При 
избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 
им по срочному трудовому договору должности научно-педагоги-
ческого работника возможно продление трудового договора в по-
рядке, определенном трудовым законодательством.

Сроки подачи заявлений с 08 октября 2015 г. по 27 ноября 2015 
года.

Заявление с приложением документов, дающих право на учас-
тие в конкурсном отборе на перечисленные должности, подавать 
на имя ректора по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул.8 Марта/На-
родной Воли, д. 62/45, управление кадров (к. 356), телефон для 
справок (343) 221-17-15. 

Информация о порядке замещения должностей научно-педаго-
гических работников на сайте УрГЭУ: www.usue.ru/staffer/
zamecheniedol 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Алена Маркина, 
Свердловская область 

С 
2010 года Азербайд-
жанская Республика 
поднялась с 24-го 
места на пятое в рей-
тинге торговых парт-

неров Свердловской области. На-
иболее успешно складывается 
межрегиональное сотрудничест-
во в таких отраслях, как строи-
тельство, энергетика, машино-
строение, фармацевтика, АПК и 
туриндустрия. При этом власти 
регионов не устают подчерки-
вать, что будущее — за партнерст-

вом за пределами нефтегазовой 
сферы. 

— В 2014 году внешнеторговый 
оборот Среднего Урала с Азербайд-
жаном вырос в 2,4 раза по сравне-
нию с предыдущим периодом, эту 
планку регион рассчитывает удер-
жать и в 2015 году, — отметил гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на открытии 
шестого российско-азербайджан-
ского межрегионального форума, 
который прошел в Екатеринбурге.

По словам заместителя минист-
ра экономического развития Рос-
сии Александра Цыбульского, за 
последние пять лет торгово-эконо-
мическое сотрудничество РФ с 
Азербайджаном выросло более 
чем в два раза: по итогам 2014-го 
товарооборот между странами 
превысил четыре миллиарда дол-
ларов, достигнув исторического 
максимума. При этом физический 
объем поставок различных това-
ров вырос на 50 процентов. 

— Это один из самых высоких 
результатов экономического со-
трудничества между Россией и 
странами СНГ, — подчеркнул 
Александр Цыбульский. — Сегод-
ня 75 субъектов РФ постоянно со-
трудничают с Азербайджаном. 

Свердловская область находится 
в числе лидеров торгово-эконо-
мического сотрудничества наря-
ду с Татарстаном, Дагестаном, 
Астраханской и Челябинской об-
ластями.

Средний Урал заинтересован в 
расширении внешнеэкономичес-
ких связей по уже имеющимся на-
правлениям и создании новых. В 
первую очередь кавказская рес-
публика рассматривается как ры-
нок сбыта для продукции сверд-
ловского промышленного комп-
лекса. Так, ранее уже реализован 
проект по оснащению учрежде-
ний министерства обороны Азер-
байджанской Республики аппара-
тами искусственной вентиляции 
легких, выпущенных Уральским 
оптико-механическим заводом. 
Весной нынешнего года Уралва-
гонзавод и Азербайджанские же-
лезные дороги заключили конт-
ракт на поставку почти трех ты-
сяч единиц подвижного состава, и 
производитель заинтересован в 
расширении поставок железнодо-
рожных вагонов, цистерн. «Ураль-
ские локомотивы» готовы взаи-
модействовать в организации 
поставок своей продукции для 
нужд республики. Завод «Медсин-

тез» хотел бы поставлять инсулин 
и противовирусные препараты, 
Ирбитский химико-фармацевти-
ческий завод предлагает более 
50 наименований готовых лекар-
ственных средств, свыше 20 ак-
тивных фармацевтических суб-
станций. По мнению представите-
лей бизнес-сообщества, перспек-
тивно и создание совместных 
предприятий.

Со своей стороны представите-
ли республики предложили взаи-
модействие в сфере АПК и туриз-
ма. Например, глава исполнитель-
ной власти города Шеки Эльхан 
Усобов отметил, что за последние 
годы турпоток из России вырос 
многократно — с пяти до ста тысяч 
человек в год. Другое перспектив-
ное направление — сельское хо-
зяйство. Так, в Свердловской об-
ласти будет построен логистичес-
кий центр плодоовощной продук-
ции. Соглашение об этом между 
регионом и республикой было под-
писано в рамках ИННОПРОМа-
2015, сейчас подбирают площадку 
для размещения центра.

ЦИФРА

200
КОМПАНИЙ
из Азербайджана и России приня-
ли участие в бирже контактов в 
рамках форума.

Уровень производства на ураль-
ских заводах произвел большое 
впечатление на гостей из 
Азербайджана.

БЮДЖЕТ В 2016 году в Свердловской области 
станут строже считать деньги

Эффект 
от каждого рубля
Дарья Кезина, 
Свердловская область

Г
лавный финансовый доку-
мент останется социаль-
ным, бюджетные траты бу-

дут поставлены под особый конт-
роль, а муниципалитеты должны 
уделить повышенное внимание 
увеличению собственной доход-
ной базы. Таковы основные посы-
лы финансовой политики, пред-
ставленной губернатором Евге-
нием Куйвашевым в бюджетном 
послании Законодательному соб-
ранию на 2016 год.

Проект бюджета должен быть 
внесен в парламент до 15 ноября, 
после обсуждения на согласи-
тельных комиссиях депутаты 
планируют к середине декабря 
принять его в окончательном чте-
нии. 

— 2016-й станет годом стро-
жайшей экономии, жесткого 
контроля за эффективным ис-
пользованием каждого рубля 
консолидированного бюджета. 
Нам необходимо ставить вопрос 
не об освоении финансов, а о до-
стижении конечного результата. 
Каждый рубль должен быть вло-
жен эффективно, приносить от-
дачу, работать на развитие реги-
она. Поэтому одна из задач депу-
татов — конструктивно, критич-
но изучить на согласительных 
комиссиях все предусмотрен-
ные на будущий год областные 
целевые программы, чтобы при 
их реализации исключить долго-

строи, тянущиеся по 10—15 лет, 
возможность разворовывания 
или халатных трат бюджетных 
средств, — отметил председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам Заксобрания Влади-
мир Терешков. 

В будущем году, по словам гу-
бернатора, продолжится реализа-
ция социального блока майских 
указов президента РФ, направ-
ленных на повышение качества 
жизни людей. Будут реализовы-
ваться комплексные программы 
«Уральская инженерная школа», 
«Здоровье уральцев», область со-
бирается также участвовать в но-
вых федеральных проектах, на-
пример «Жилье для российской 
семьи», в программе строительс-
тва школ на условиях софинанси-
рования. 

Предполагается, что на Сред-
нем Урале пройдет общественное 
обсуждение разрабатываемой 
схемы планирования работы ле-
чебных учреждений, будут все-
сторонне проанализированы ре-
зультаты оптимизации здравоох-
ранения, адресность и эффектив-
ность социальной поддержки. 
Еще одним полем деятельности 
законодателей может стать про-
должение работы по улучшению 
делового климата, сокращению 
сроков выдачи разрешений на 
строительство, государственной 
регистрации прав собственнос-
ти, оптимизации процедур тех-
нологического присоединения к 
инженерным сетям. 

прямая речь

Людмила Бабушкина,
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Свердловская область уверенно 

развивается, несмотря на сложную 

внешнеполитическую, экономичес-

кую ситуацию, и бюджет на 2016 год 

мы будем формировать умеренно-по-

зитивным. Регион нацелен не только 

на экономическое развитие, но и на 

выполнение всех социальных обяза-

тельств. Главы муниципалитетов вы-

сказывают предложения о том, в ка-

ких областных и федеральных про-

граммах они хотели бы участвовать. 

Среди приоритетов — дорожное, ма-

лоэтажное строительство и развитие 

соответствующей инфраструктуры, 

переселение из ветхого и аварийного 

жилья, реконструкция и строительс-

тво школ, развитие здравоохранения, 

поддержка агропромышленного ком-

плекса и многое другое. Все програм-

мы в равной степени важны для лю-

дей. Губернатор заверил, что все они 

будут работать. Конечно, для того что-

бы они оказались реализованы регио-

нальными и муниципальными властя-

ми, предстоит сделать очень много. В 

частности, муниципалитетам необхо-

димо приложить усилия к укреплению 

доходной базы местных бюджетов. 

Субсидии из областной казны не 

должны быть основным источником 

доходов территорий. Важно макси-

мально развивать муниципальную 

экономику, наращивать инвестицион-

ную активность. 

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Заводам будет 
выгодно
финансировать
подготовку 
кадров

ПООЩРЯТ 
ЧЕРЕЗ НАЛОГИ

Дарья Кезина, Екатеринбург

ПРЕДПРИЯТИЯ, готовые вложить 
средства в подготовку высококва-
лифицированных кадров, освобо-
дят от налога на имущество на 
пять лет. Соответствующий закон 
принят областным Заксобранием. 

Для получения преференций 
придется выполнить несколько ус-
ловий. Так, 70 процентов специаль-
ностей, обучение которым инвес-
тирует бизнес, должны соответст-
вовать требованиям программы 
«Уральская инженерная школа», а 
кап вложения в строительство объ-
ектов, предназначенных для обра-
зовательного процесса, превышать 
170 миллионов рублей.  

— Свердловская область пози-
ционирует себя не просто как 
крупный промышленный регион, 
но прежде всего как субъект с вы-
сочайшим уровнем подготовки ин-
женеров. Это конкурентное пре-
имущество мы должны сохранять 
и приумножать. Новый закон на-
правлен на поддержку предпри-
ятий, которые вкладывают средст-
ва в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, зато-
ченных на развитие своего произ-
водства, — подчеркнул актуаль-
ность принятого нормативного 
акта председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам Зак-
собрания Владимир Терешков.  

Документ вступит в силу уже 
в октябре 2015 года. 

ПЕРСПЕКТИВА Новый закон побудит 
муниципалитеты развивать 
малый бизнес

Территории 
на самозанятости

Дарья Кезина, Свердловская область

В 2016 ГОДУ нормативы отчисле-
ний в муниципальные бюджеты 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в Свердловской области 
снизятся с трех до одного процен-
та, но в качестве компенсации 
территориям передадут 15 про-
центов поступлений от упрощен-
ной системы налогообложения. 
Соответствующий закон, внесен-
ный областным правительством, 
принят в трех чтениях Законода-
тельным собранием. Разработчи-
ки предполагают, что новые нор-
мы побудят муниципальные обра-
зования активнее развивать ма-
лый и средний бизнес.

— Это очень важный закон. Те-
перь муниципалитетам придется 
создавать стимулы для развития 
микроэкономики и самозанятос-
ти населения на своей террито-
рии, поскольку упрощенной сис-
темой в основном облагается 
именно такой бизнес, когда семья 
или группа людей начинает свое 
дело. Мы предлагаем муниципа-
литетам развивать малый бизнес 
также и через патентную систему, 
что приведет к росту доходов и со-
ответственно налоговых отчисле-
ний в местный бюджет, — говорит 
председатель комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам Заксобра-
ния Владимир Терешков. 

Помимо доли, установленной 
федеральным и областным зако-
нодательством, муниципалитеты 
имеют дополнительные источни-
ки формирования доходной ба -
зы — на сегодня это три процента 
отчислений НДФЛ. Часть терри-

торий этой нормой воспользова-
лась. Но остальные, учитывая 
происходящие на многих пред-
приятиях сокращение численнос-
ти персонала, переход на непол-
ную рабочую неделю, пришли к 
выводу: поступлений подоходно-
го налога в том объеме, на кото-
рый рассчитывали, в следующем 
году может не быть. В этой ситуа-
ции муниципалитеты выручит та-
кой инструмент выравнивания 
бюджетной обеспеченности как 
дотации. Когда правительство ре-
гиона предложило снизить нор-
матив отчислений НДФЛ в мест-
ные бюджеты до одного процента 
и при этом передать территориям 
15 процентов доходов от упро-
щенной системы налогообложе-
ния (сегодня они полностью пос-
тупают в областной бюджет), 
большинство муниципальных об-
разований поддержало эту идею в 
ходе согласительных процедур в 
областном минфине.

— Если налог на доходы физлиц 
начисляется автоматически, от 
зарплаты, то для увеличения по-
ступлений от «упрощенки» необ-
ходимо, чтобы бизнес активно 
работал на территории. Это до-
статочно серьезный источник по-
полнения бюджета. В 2016 году в 
области планируется получить от 
упрощенной системы в общей 
сложности 7,9 миллиарда рублей. 
65—70 процентов из них собира-
ются на территории Екатерин-
бурга — несложно подсчитать, 
сколько дополнительных средств 
получит областной центр по но-
вой схеме, — подчеркнул Влади-
мир Терешков. 

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

ТЕРРИТОРИЯ Развитие торговой 
инфраструктуры в селах 
приближается к городскому 
уровню

Деревни попали 
в сети

Ольга Ладина, Тюменская область

С 2010 ГОДА обеспеченность 
сельских жителей торговыми 
объектами выросла в Тюменс-
кой области более чем на треть. 
Сегодня на каждую тысячу селян 
приходится в среднем по 
513 квадратных метров торго-
вых площадей.

Практически в каждый рай-
центр в последние пару лет при-
шли крупные сетевые компании. 
Так, известный краснодарский ре-
тейлер открыл более 20 супермар-
кетов, еще почти полтора десят-
ка — уральская торговая сеть. В не-
которых поселках присутствуют и 
те, и другие. Появилось и немало 
специализированных торговых 
центров — строительных, реализу-
ющих бытовую технику. Предста-
вительства в сельских районах от-
крыли также многие местные то-
варопроизводители. Только за 
последний год появилось свыше 
сотни новых магазинов, а общее 
их число достигло четырех тысяч. 
Так что сегодня у селян достаточ-
но большой выбор в плане не толь-
ко ассортимента, но и цен. 

Покупатели, конечно, рады 
приходу крупноформатной тор-
говли, а вот владельцы мелких ма-
газинчиков — нет, ведь они потеря-
ли значительную часть клиентов. 
Впрочем, региональные власти 
особой трагедии в этом не видят, 
напротив, считают, что конкурен-
ция подстегнет к развитию и мел-
кий бизнес. Руководитель област-
ного департамента лицензирова-
ния и регулирования потреби-
тельского рынка Андрей Пантеле-
ев убежден: у мелкой розницы два 
пути — совершенствоваться каж-
дому в отдельности либо объеди-
няться. Многим сельским ком-
мерсантам, считает он, следовало 
бы научиться более грамотно 
формировать ассортимент, вы-
страивать логистику, внедрять 
современные технологии продаж, 
в частности, проводить маркетин-

говые акции. В городе все это уже 
делают, но деревенские предпри-
ниматели в большинстве своем 
даже не задумываются о подоб-
ных вещах.

— Когда-то на каждом углу были 
ларьки, уличные рынки, но посте-
пенно их вытеснили современные 
стационарные объекты. Если ты 
не реинвестируешь, не развива-
ешься, теряешь востребован-
ность, — рассуждает чиновник.

Что касается варианта объеди-
нения, то сейчас, по словам Анд-
рея Пантелеева, в очередной раз 
делается попытка подвигнуть на 
это мелкую торговлю, организо-
вать ее работу под единым брен-
дом, разработать общую матрицу 
товаров и единую ценовую поли-
тику. Такая сеть в регионе появит-
ся в самое ближайшее время. Она 
будет носить название «У дома» и 
ориентироваться преимущест-
венно на товары тюменских това-
ропроизводителей. Сейчас мо-
дель отрабатывается на двух тор-
говых точках. Если проект оправ-
дает ожидания, опыт распростра-
нят. Скорее всего, это будет фран-
шиза, которую сможет приобрес-
ти любой предприниматель. Влас-
ти ожидают, что это даст дополни-
тельный толчок развитию торгов-
ли в селе.

Между тем, чтобы приблизить 
уровень сельской инфраструкту-
ры к городской, власти региона 
создают стимулы для развития 
еще одной сферы — общепита. 
Если количество магазинов в глу-
бинке в последние годы растет, то 
число объектов общественного 
питания, напротив, сокращается: 
на все сельские территории тако-
вых сегодня чуть более 700, прак-
тически все они сосредоточены в 
райцентрах. В основном это сто-
ловые и закусочные при предпри-
ятиях. В 2014 году их оборот не-
многим превысил миллиард руб-
лей. Получается, каждый селянин 
за год в среднем потратил в столо-
вых и кафе около двух тысяч руб-
лей — это в шесть раз меньше сред-
необластного показателя. Понят-
но, что уровень доходов сельского 
населения значительно ниже, чем 
у горожан, однако представители 
отрасли полагают: одной из при-
чин недостаточного развития об-
щепита в селе является особая 
культура питания. Иными слова-
ми, деревенские жители просто не 
привыкли обедать в кафе, а уж тем 
более зав тракать. 

Между тем эксперты убежде-
ны: общепит — перспективное на-
правление для деревень. Хотя ого-
вариваются: многое зависит от 
ценовой политики учреждения. 
Так, за последний год несколько 
брендовых кофеен, зарекомендо-
вавших себя в областном центре, 
открыли филиалы в небольших 
городах, но они оказались не 
слишком востребованными. 
Впрочем, представители отрасли 
полагают, что при открытии по-
добных заведений в сельской 
местности стоило бы расширить 
спектр услуг, предлагая клиентам 
новые, которые прежде не предо-
ставлялись на этой территории, 
например, организацию детских 
праздников.

Еще один вариант — открытие 
учреждений по франшизам, на ос-
нове уже отработанных и гаранти-
рованно рентабельных бизнес-
моделей. Так, по данным област-
ного управления лицензирования 
и регулирования потребительско-
го рынка, в настоящее время ве-
дутся переговоры с сетью тюменс-
ких баров о разработке франшиз-
ного проекта для сел. 

Сельским коммер-
сантам следовало 
бы научиться более 
грамотно формиро-
вать ассортимент, 
выстраивать логис-
тику, внедрять 
со временные техно-
логии продаж

МЕЖДУ ТЕМ
В регионе по-прежнему немало деревень, где уровень обеспеченности торго-
выми площадями в несколько раз ниже нормативного. А где-то он и вовсе 
измеряется не квадратными метрами, а частотой приезда автолавок. 
Речь о труднодоступных и малонаселенных деревнях. Чтобы обеспечить 
доставку туда товаров первой необходимости, власти компенсируют 
предпринимателям затраты — на транспортные перевозки, аренду поме-
щений, коммунальные услуги. Только в прошлом году на эти цели из бюдже-
та направлено около 13 миллионов рублей. Благодаря господдержке в 
339 деревень доставлено в общей сложности 4,4 тысячи тонн товаров. В 
частности, на бюджетные деньги предприниматели приобрели два авто-
мобиля и семь холодильников, а для обслуживания прибрежных сел — два ло-
дочных мотора. Еще почти полмиллиона субсидий выплачено тем, кто 
оказывает в этих деревнях социально значимые бытовые услуги. Аналогич-
ные субвенции в бюджете предусмотрены вплоть до 2020 года. 

ЦИФРА

144
МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
составил оборот розничной торгов-
ли в Тюменской области в первом 
полугодии 2015 года. Из них 
19,3 миллиарда приходится на сель-
скую местность. В среднем каждый 
сельский житель за полгода приоб-
рел товаров на 35 тысяч рублей.
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