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 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ПРАЗДНИК

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Выставка вооружения 
состоится!

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
подписал распоряжение о проведении в 2011 году VIII 
Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов в Нижнем Тагиле. 

Этим же распоряжением утверждён состав областного организа-
ционного комитета по подготовке и проведению выставки, возглавить 
который поручено председателю правительства Свердловской обла-
сти Анатолию Гредину. В ближайшие время распоряжение о создании 
федерального оргкомитета по подготовке выставки в Нижнем Тагиле 
подпишет министр промышленности и торговли РФ Виктор Христен-
ко. Распоряжением правительства РФ VIII Международная выставка 
вооружения, военной техники и боеприпасов включена в перечень вы-
ставок продукции военного назначения, проводимых на территории 
России в 2011 году.

Что касается распоряжения губернатора Свердловской области, 
то в нём содержится предложение Нижнетагильскому институту ис-
пытания металлов разработать перспективный план модернизации 
демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техни-
ки, на базе которого проводится выставка. О необходимости рекон-
струкции выставочного центра в прошлом говорили как представители 
областного правительства, так и руководство НПК «Уралвагонзавод». 
Так, первый заместитель министра промышленности и науки Сверд-
ловской области Юрий Зибарев отмечал, что в перспективе модерни-
зация позволит организовать демонстрационный показ с привлечени-
ем всех возможных родов войск, которые смогут показать зрителям 
взаимодействие друг с другом при ведении боевых действий.

Таможенные льготы 
получат резиденты «Титановой долины»
Компании, зарегистрированные в течение 2011 года в качестве 
резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа «Титановая долина», получат право 
выпускать произведённую в ОЭЗ продукцию на внутренний 
рынок стран Таможенного союза – Белоруссии и Казахстана 
без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов. Такими 
льготами резиденты будут обладать до 1 января 2017 года.

Об этом сообщает областное министерство экономики, которое в 
новом году продолжило активную работу по подготовке к заключению 
соглашений о намерениях между областным правительством и буду-
щими резидентами ОЭЗ. Такая задача поставлена перед областным 
министерством Александром Мишариным.

Как отмечал губернатор, в 2011 году необходимо сосредоточить 
усилия на ряде первоочередных направлений. Александр Мишарин 
поручил приступить к проектированию инфраструктуры особой эко-
номической зоны, выделению земли, созданию управляющей компа-
нии. Строительство первой очереди должно завершиться в 2013 году. 
Одновременно начнётся подписание соглашений с резидентами. 
«Следующий 2011 год в этом смысле ожидается очень насыщенным», 
- подчеркивал он.

Для привлечения резидентов областные и федеральные власти 
намерены использовать широкий спектр преференций, в том числе 
и налоговых. Однако  для получения льгот требуется выполнить ряд 
условий. Так, в части предоставления прав на выпуск продукции на 
внутреннем рынке Таможенного союза без уплаты ввозных пошлин, 
обязательным условием является соблюдение временного срока ре-
гистрации в качестве резидента ОЭЗ – в течение 2011 года, а для этого 
компании необходимо иметь разработанный бизнес-план планируе-
мого проекта уже в июне этого года.

В случае же, если компания будет зарегистрирована в качестве ре-
зидента особой экономической зоны «Титановая долина» с 1 января 
2012 года, то её продукция не будет признана товаром Таможенного 
союза или товаром иностранного производства.

Более подробно с особенностями завершения процедуры свобод-
ной таможенной зоны можно ознакомиться на сайте министерства 
экономического развития Российской Федерации.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Ярмарки выходного дня, так 

удачно «прописавшиеся» 

на улице Пушкина в 

Екатеринбурге, возможно, 

уйдут в прошлое. Как 

сообщила пресс-служба 

министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Свердловской области, 

администрация Екатеринбурга 

в самый канун Нового 

года уведомило аграрное 

ведомство о своей 

незаинтересованности в 

дальнейшем проведении 

в центре города 

сельскохозяйственных 

ярмарок.

В письме, подписанном и. о. 

заместителя главы администра-

ции Екатеринбурга Виктором Кон-

теевым, указаны три причины, по 

которым городские власти отка-

зываются от проведения воскрес-

ной торговли на  улице Пушкина: 

жалобы от населения на трудности 

с заездом и выездом транспорта 

со дворов, прилегающих к этой 

улице, большие затраты на уборку 

территории,  необходимость в те-

чение почти всего торгового дня 

держать там два поста ДПС.

Руководство минсельхозпрода 

направило в свою очередь посла-

ние на имя главы города Екатерин-

бурга, где выражено недоумение 

по поводу всех этих претензий. В 

нём указано, что уборка ярмароч-

ной территории  всегда велась за 

счёт организаторов ярмарки, ни 

одной жалобы со стороны право-

охранительных органов и жителей 

близлежащих домов в министер-

ство не поступало. А вот письма 

и звонки от горожан со словами 

благодарности за организацию 

такой торговли в ведомство при-

ходили регулярно.

Действительно, ярмарка вы-

ходного дня на улице Пушкина 

в Екатеринбурге проходит уже в 

течение двух лет. За это время 

она стала заметным явлением в 

жизни города. Ярмарку многие 

полюбили. Здесь можно было ку-

Торг на Пушкина не уместен?

пить без торговой наценки и на-

прямую от производителей све-

жие овощи, молочную и мясную 

продукцию, рыбу, ягоды, грибы, 

мёд и многое другое. У нас по-

лучилась настоящая ярмарка, 

с многочисленными торговыми 

рядами, с богатым предложени-

ем продукции, с праздничным 

гулянием. Например, прошлой 

осенью в рамках ярмарки впер-

вые прошёл День яйца, пред-

ставление, которое устроили са-

модеятельные сельские артисты, 

думается, запомнилось многим. 

А как многолюдна была ярмарка в 

предновогодние дни?  Ритейлеры 

позавидовали бы многолюдности 

очередей, выстроившихся тогда, 

например, за ирбитскими молоч-

ными продуктами, екатеринбург-

скими мясными деликатесами и 

колбасами, фермерскими ово-

щами. Такого ажиотажа в ны-

нешних магазинах не встретишь. 

А всё потому, что продукция на 

ярмарке представлена свежая и 

намного дешевле, чем в торговых 

сетях. Уж у кого и могли бы быть 

претензии к устроителям ярмар-

ки, так это, наверное, у предста-

вителей торговли – покупателей 

переманивает. 

Возможно, решение этой про-

блемы будет найдено, и ярмар-

ка на Пушкина сохранится. Это, 

безусловно, в интересах многих 

горожан, особенно малоимущих. 

Нужна ярмарка и нашим произ-

водителям сельхозпродукции. Не 

зря с соответствующим письмом 

к администрации города обратил-

ся и руководитель отраслевого 

союза производителей картофеля 

и овощей области Виталий Дунин. 

«Для нас эти ярмарки стали уже 

хорошей традицией, возможно-

стью дополнительно заявить о 

себе, представить свои новинки 

потребителям. Всё было очень 

достойно организовано», – счита-

ет он.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: на ярмарке по-

купателей и продавцов было 

всегда с лихвой. 

Фото автора.

Мосты 
на радость

Два моста от Азанки до 
деревни Северная Чернушка в 
Тавдинском городском округе 
были  построены в конце 
прошлого года.  А на днях будет 
сдан в эксплуатацию и третий 
мост. 

–Вот теперь можно и порадо-
ваться, – улыбается глава Азанков-
ской сельской администрации Тав-
динского городского округа Виктор 
Пряхин. – Лет пять мы настойчиво 
убеждали вышестоящие власти в 
необходимости начать строитель-
ство четырёх новых мостов.

Радость сельского головы по-
нятна. Строить новые мосты во все 
времена было делом затратным и 
хлопотным. На десяти километрах 
между посёлком Азанка и дерев-
ней Северная Чернушка, в которой 
кроме местных жителей находится 
и колония-поселение, все деревян-
ные мосты через речки и лога почти 
одновременно стали рушиться. В 
сентябре минувшего года, проло-
мив один из мостов, ушёл под него 
лесовоз. Эти десять километров 
стали крайне опасными для жизни 
людей, которые проскакивали по 
ним на легковушках. 

Четвёртый мост, крайний к Се-
верной Чернушке, будут строить 
несколько позднее. А пока около 
него сооружен объезд. А новые 
железобетонные мосты – каждый 
до двадцати-тридцати метров в 
длину – радуют всех местных жи-
телей. Построены они на средства 
областного бюджета.

Михаил ВАСЬКОВ.

В Свердловской области 

установлен строительный 

рекорд. В Екатеринбурге 

залита уникальная по размерам 

бетонная плита фундамента 

самого высокого в будущем 

здания города – «Башни Исеть».

Для того, чтобы залить на глу-

бине 16 метров эту плиту площа-

дью свыше 2 тыс. 700 квадратных 

метров и толщиной в 2,5 метра, 

потребовалось 6 тыс. 647 кубо-

метров бетона. Для сравнения: 

толщина фундамента стандартной 

16-этажки не превышает 70 санти-

метров – в зависимости от геофи-

зических условий. 

Заливка фундамента-исполина, 

который будет передавать нагруз-

ку на грунт, непрерывно велась в 

течение более чем двух суток. В 

этом процессе было задейство-

вано сразу пять автонасосов и по-

рядка 60 автомобилей, доставляв-

ших бетон одновременно с трёх 

заводов. По словам представителя 

генерального подрядчика – компа-

нии «БСК-48» Александра Кочнева, 

для качественного бетонирования 

фундамента «Башни Исеть» была 

подготовлена уникальная смесь, 

не допускающая нагрева бетона 

до температуры свыше 60 гра-

дусов Цельсия. (При застывании 

бетон обладает свойством выде-

лять большое количество тепловой 

энергии). Контроль за поддержа-

нием оптимального температур-

ного режима осуществлялся через 

500 специально установленных 

датчиков. 

Планируется, что строительные 

работы в подземной части «Башни 

Исеть» продлятся ещё полгода, на 

нулевую отметку строители пред-

полагают выйти в июне 2011 года. 

Инвестором строительства высту-

пает УГМК. 

Как сообщалось ранее, ориен-

тированный на представителей 

бизнес-элиты многофункциональ-

ный комплекс «Башня Исеть», будет 

представлять собой 50-этажное 

здание офисов, резиденций и тор-

говых помещений премиум-класса 

с подземным четырёхуровневым 

паркингом. Для проживающих и 

работающих в этом здании пла-

нируется оборудовать кафе, ре-

стораны, фитнес- и СПА-центры с 

бассейном, а также салон красо-

ты. Площадь постройки составит 

65823 квадратных метра, высота 

– 215 метров, она станет самым 

высоким зданием в уральской сто-

лице. Планируется, что объект бу-

дет введён в эксплуатацию в 2014 

году.

Предполагается, что специаль-

но для управления «Башней Исеть» 

будет создана девелоперская ком-

пания, которая, во-первых, будет 

заниматься реализацией вводи-

мых в эксплуатацию площадей на 

рынке недвижимости и, во-вторых, 

обслуживать это здание как со 

стороны инженерно-технического 

сервиса, так и с точки зрения соз-

дания максимально комфортных 

условий для его обитателей.

Георгий ИВАНОВ.

Опора для великана

В своем выступлении он под-
черкнул, что в органах проку-
ратуры Свердловской области 
трудится свыше одной тысячи 
высококлассных специалистов, 
ответственно и честно исполняю-
щих гражданский и служебный 
долг. 

«Рад отметить, что уральцы 
признают авторитет прокурату-
ры, доверяют представителям 
прокурорских органов, видят в 
них надёжных защитников своих 
законных прав и интересов», - от-
метил Анатолий Гредин. 

Он сердечно поздравил со-
трудников и ветеранов ведом-
ства, поблагодарил за нелёгкий 
труд на страже закона, справед-
ливости и укрепления российско-
го государства и нашего региона, 
пожелал им здоровья, счастья и 
успехов на профессиональном 
поприще. 

«Результаты вашей работы де-
лают жизнь каждого жителя обла-
сти и общества в целом безопас-
нее и благополучнее», – сказал 
Анатолий Гредин. 

Затем по поручению Алексан-

дра Мишарина глава областного 
правительства вручил почётные 
грамоты и благодарственные 
письма губернатора Свердлов-
ской области. В этот день по-
чётных грамот губернатора удо-
стоены заместитель прокурора 
Свердловской области Сергей 
Филипенко и прокурор Кировско-
го района Екатеринбурга Игорь 
Абрамов. Благодарственные 
письма главы региона получили 
заместитель начальника отдела 
по надзору за расследованием 
преступлений органов внутрен-
них дел, Госнаркоконтроля, юсти-
ции и таможенных органов про-
куратуры Свердловской области 
Светлана Актуганова и помощник 
прокурора Верх-Исетского райо-
на Екатеринбурга Юлия Жукова. 
Также особо отличившиеся со-
трудники прокуратуры были от-
мечены грамотами правитель-
ства Свердловской области. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

На страже закона
Председатель правительства Свердловской области Анатолий 

Гредин по поручению губернатора Александра Мишарина 12 

января принял участие в торжественном собрании работников 

прокуратуры, посвящённом их профессиональному празднику. 


