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  «Новый вы-
ставочный ком-
плекс спроекти-
рован при помо-
щи немецких ар-
хитекторов – кон-
сультантом по ар-
хитектурному и 
планировочному 
решениям высту-
пала  компания 
«Вульф и партнё-
ры». В этом цен-
тре предусмотре-
но использование 
самых современ-
ных технологий и 
материалов. При-
чём здесь наме-
чено создать бо-
лее 65 тысяч ква-
дратных метров 
выставочных 
площадей, тогда 
как на «Иннопро-
ме-2010» было 
построено лишь 
около 40 тысяч 
квадратных ме-
тров».

Стр. 1 

Триста площадок для малого бизнеса
Екатеринбургский комитет по 
управлению городским имуще-
ством сформировал список пусту-
ющих муниципальных помеще-
ний в рамках программы оказания 
имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства.На данный момент в Екатеринбурге насчитали около трёхсот свободных му-ниципальных помещений. Как сообща-ет официальный портал областной сто-лицы, бизнесмены смогут арендовать их как минимум на пять лет и использо-вать под офис, магазин, кафе, ателье или центр бытовых услуг.Аренда муниципального имущества обходится дешевле, чем найм коммерче-ской недвижимости. В 2010 году такой возможностью воспользовались более ста малых предприятий, а в январе 2011 года подали заявку на аренду муници-пальных помещений десять представи-телей малого бизнеса.

Татьяна БУРДАКОВА

Артур ШАУЛА, началь-ник отдела по взаи-модействию со СМИ УФССП по Свердловской области
37 тысяч дел по взыска-
нию алиментов окончи-
ли и прекратили судеб-
ные приставы Свердлов-
ской области в прошлом 
году. Это на 16 процентов 
больше по сравнению с 
2009 годом. Всего в 2010 
году в структурных под-
разделениях управле-
ния ФССП по Свердлов-
ской области находилось 
75 тысяч исполнитель-
ных производств по взы-
сканию алиментов.2274 производства бы-ло окончено благодаря тому, что алиментщики заплати-ли добровольно. В 2210 слу-чаях взыскать деньги удалось только через суд. У большин-ства должников (22166) по-ложенные денежные сред-ства на основании копий ис-полнительных документов вычитали из заработной пла-ты сами предприятия и орга-низации.

Основная проблема, за-трудняющая взыскание али-ментов, – отсутствие у долж-ника не только постоянного заработка, но и имущества, которое можно взыскать в счёт погашения долга. С труд-ностями сопряжено и взы-скание средств на содержа-ние несовершеннолетних де-тей, находящихся на государ-ственном обеспечении в дет-ских учреждениях, – лишён-ные родительских прав лю-ди, как правило, пьянствуют, нигде не работают и не име-ют официальных источников дохода.Среди алиментщиков не-мало и таких, кто, даже имея средства, различными спо-собами старается уклонить-ся от материальной помощи своему ребёнку – скрывают-ся сами, предоставляют ли-повые справки, занижая свои действительные доходы, пря-чут имущество, которое мож-но реализовать и выручен-ные деньги направить на со-держание детей.За 2010 год судебные при-ставы структурных подраз-делений УФССП по Сверд-ловской области вынесли 1163 постановления о розы-

ске должников по алимент-ным обязательствам, нашли 272 алиментщика, составили 61 акт на арест имущества на сумму более трёх миллионов рублей.Против злостных непла-тельщиков алиментов орга-нами дознания УФССП в 2010 году возбуждено 1884 уго-

ловных дела, по которым су-дами уже вынесено 1428 об-винительных приговоров. Эффективной мерой по-нуждения алиментщиков к уплате долгов остаётся огра-ничение возможности их вы-езда за границу. За 2010 год в связи с задолженностью по исполнительным производ-

ствам о взыскании алимент-ных платежей в Пограничную службу ФСБ России направ-лено 13407 постановлений о временном ограничении вы-езда должников за пределы Российской Федерации, из них 3136 по алиментщикам. В результате такие должники перечислили в счёт погаше-ния задолженности по али-ментам 822 тысячи рублей.Под проверку по месту ра-боты алиментщиков в про-шлом году попали более чем 2000 предприятий и органи-заций. В них было выявле-но 189 нарушений, из кото-рых наиболее частые — не-своевременное перечисление удержанных с должника де-нежных средств, нарушение порядка удержания, несво-евременное направление ис-полнительного документа из бухгалтерии организации в службу судебных приставов. За такие нарушения привле-чены к административной ответственности 189 долж-ностных лиц.За год по инициативе су-дебных приставов через цен-тры занятости населения тру-доустроены 702 безработных неплательщика алиментов, 

выдано более четырёх тысяч направлений на трудоустрой-ство.Судебные приставы ис-пользуют не только меры при-нуждения, но и пытаются «до-стучаться» до совести непла-тельщиков. В частности, бесе-ды с неплательщиками ведут представители церкви. Между УФССП по Свердловской обла-сти и Екатеринбургской епар-хией заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках ко-торого за каждым районным отделом ФССП закреплён свя-щеннослужитель. По прось-бе приставов-исполнителей служители церкви проводят с должниками беседы о мора-ли и нравственности. Помог-ла сократить количество не-плательщиков алиментов и акция под названием «Собе-ри ребёнка в школу – заплати алименты!», организованная структурным подразделения-ми УФССП. По её результатам в августе остаток по взыска-нию алиментных платежей со-кратился на 317 исполнитель-ных производств, а в сентябре – ещё на 238. И такие акции су-дебные приставы намерены проводить и в 2011 году.

В 2010 году окончено и прекращено на 16 процентов больше 
дел по взысканию алиментов, по сравнению с 2009 годом

Бог в помощь!Священники помогают приставам выбивать долги из алиментщиков
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Торг уместен. Но не везде
Поэтому администрации рынков надо предлагать про-давцам выгодные условия, заботиться о том, чтобы туда шёл покупатель. Самым успешным оказал-ся сельскохозяйственный ры-нок на улице Бардина. Сюда стремятся попасть продавцы, нет отбоя и от покупателей.–У нас полный ассорти-мент продукции и уже не хва-тает места, мы даже вынужде-ны отказывать тем, кто хотел бы у нас торговать, – расска-зывала администратор рын-ка Валентина Иванова.Последним пунктом на министерском маршруте был рынок «Тульский». Менее года назад он появился на пересе-чении улицы Ухтомской и пе-реулка Тульского. Сейчас на этой площадке заканчивают строительство большого па-вильона, где разместятся тор-говые ряды. В администра-тивном здании «Тульского» прошло совещание, на кото-ром обсуждался вопрос разви-тия сельскохозяйственных яр-марок в Екатеринбурге. Илья Бондарев сообщил, что в от-раслевом министерстве рас-сматривают вопрос о закуп-ке для сельскохозяйственных товаропроизводителей до-полнительно 40-45 торговых прицепов «Купава». На их при-обретение потребуется выде-лить из бюджета субсидии.–Правительство обла-сти сделает всё, чтобы наши сельхозтоваропроизводите-ли смогли заполнить все тор-говые ниши, которые на се-годняшний день образова-лись. Мы поможем тем, кто производит, и тем, кто про-даёт. Главное, чтобы наш по-купатель получил более пол-ный перечень товаров по це-нам от производителя, –  за-верил Илья Бондарев.

–Мы за то, чтобы таких яр-марочных площадок было как можно больше, и на них был представлен наш товаропроиз-водитель. В этом случае будут обеспечены и доступные цены для жителей Свердловской об-ласти, – сказала заместитель министра торговли, питания и услуг Надежда Шестакова.Она заметила, что разви-тие ярмарочной торговли важно не только для Екате-ринбурга, но и для всей обла-сти. В прошлом году на Сред-нем Урале прошло 996 ярма-рок, их оборот составил 825 миллионов рублей. Это гово-рит о востребованности тако-го вида торговли.Правда, по поводу буду-щего конкретной ярмарки на улице Пушкина в Екатерин-бурге единства у собравших-ся не было.–Мы предлагаем альтер-нативную площадку и тоже в центре города, – сказала по этому поводу председатель комитета по товарному рын-ку Екатеринбурга Елена Чер-нышёва. – Ярмарки можно проводить не только в цен-тре города. Нам нужно при-влечь сельскохозяйственных производителей и на такие вот небольшие рынки.–Развитие сельскохозяй-ственных рынков и ярмар-ка на Пушкина – это не взаи-моисключающие вещи. Нам нужна ярмарка в центре горо-да как одна из составляющих ярмарочной деятельности в Екатеринбурге, – таково мне-ние Ильи Бондарева.Независимо от того, возоб-новится торг на Пушкина или нет, внимание к ярмарочной торговле чиновников должно пойти на пользу рядовым по-требителям. Ведь торговля на сельхозрынках от этого долж-на только выиграть. Может, за-кончится и рыночное невезе-ние Екатеринбурга.
КСТАТИ 

Как сообщила заместитель министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области Надежда Шестакова, из-
за большого дефицита картофеля идёт поиск возможно-
стей для закупки «второго хлеба» за рубежом. Так, торго-
вая сеть «Монетка» уже в этом месяце поставит 40 тонн 
турецкого картофеля. Завозить его будут через Новорос-
сийский порт, оптовая цена килограмма турецкого карто-
феля в порту составляет 22 рубля. Есть варианты постав-
ки картошки из Пакистана. Пока из импортного картофе-
ля в наших магазинах в основном преобладает продук-
ция из Голландии.

Н.Шестакова, В.Гребнев, И.Бондарев (слева направо) убедились: 
на рынки надо привлекать сельских товаропроизводителей. 
Фото Станислава САВИНА

Станислав СОЛОМАТОВ
Губернатор Александр 
Мишарин выдвинул 
идею провести в Ека-
теринбурге Всемирную 
универсальную вы-
ставку «ЭКСПО-2020». 
А на недавней встре-
че с Президентом Рос-
сии Дмитрием Медве-
девым в Екатеринбур-
ге А. Мишарин назвал и 
тему проведения этой 
выставки – «Роль чело-
веческого гения в раз-
витии мира». Уже из-
вестно предполагае-
мое место проведения 
ЭКСПО-2020 – междуна-
родный выставочный 
центр «Екатеринбург- 
ЭКСПО». На этой строй-
ке побывал корреспон-
дент «ОГ».«Екатеринбург-ЭКСПО» возводят возле аэропор-та Кольцово – на несколько сотен метров ближе к «воз-душным воротам» Екатерин-бурга, чем стоят те сооруже-ния, где проходила выставка «Иннопром-2010». Мы бесе-дуем с генеральным дирек-тором Уральского выставоч-ного центра (УВЦ создан для реализации выставочного проекта) Эрнестом Елизаро-вым на строительной пло-щадке в симпатичном доми-ке для специалистов, выпол-ненном из самых современ-ных материалов. Эрнест Ген-надьевич рассказал, что про-ект выставочного комплек-са «Екатеринбург-ЭКСПО» соответствует самым высо-ким международным требо-ваниям:«Новый выставочный комплекс спроектирован при помощи немецких архи-текторов – консультантом по архитектурному и пла-нировочному решениям вы-ступала  компания «Вульф и партнёры». В этом центре предусмотрено использова-ние самых современных тех-нологий и материалов. При-чём здесь намечено создать более 120 тысяч квадратных метров площадей, тогда как на «Иннопроме-2010» бы-ло построено лишь около 40 тысяч квадратных метров».Как считает Э. Елизаров, строящийся  международ-ный центр будет уникаль-ным. Так, выставочные пави-льоны в нём спроектированы без внутренних колонн. При этом длина ферм перекры-тия составит около 70 ме-тров! То есть в каждом пави-льоне появится единое про-

Упаковка для инновацийВыставочный центр в Екатеринбурге возводят с прицелом на ЭКСПО-2020

странство, которое можно бу-дет «нарезать», исходя из по-требностей каждого экспо-нента. Таким образом площа-ди выставки будут использо-ваться более рационально. Ещё одна особенность выставочных павильонов – высота от пола до нижнего края фермы составит 12 ме-тров, что даст возможность показывать здесь  весьма га-баритные экспонаты. Уни-кальной будет и допустимая нагрузка на пол павильона – до пяти тысяч килограммов на квадратный метр! Это по-зволит размещать тяжёлые экспозиции.Таким образом иннова-ционные экспонаты, кото-рые привезут на выставки в Екатеринбург, будут предъ-явлены посетителям в инно-вационной же упаковке.О том, как осуществля-ется, так сказать, в метал-ле и бетоне передовой даже по мировым меркам проект выставочного центра, мне рассказали представители компании-заказчика стро-ительства. По словам гене-рального директора этой компании Тимура Уфимце-ва, сложность строительства международного выставоч-ного центра обусловлена не только уникальностью его проекта, но и чрезвычайно сжатыми сроками его реа-лизации. До июля этого года должен быть сдан в эксплу-атацию пусковой комплекс, предназначенный для про-ведения выставки «Инно-пром-2011».Тимур Александрович пояснил:«В этот комплекс входят три выставочных павильо-на площадью по 10 тысяч квадратных метров каждый, один – на 20 тысяч, а так-же так называемая входная группа и пассажи (галереи), 

соединяющие эти объекты. В выставочном центре будет и вся инфраструктура, отве-чающая современным меж-дународным требованиям. К примеру, котельная уже воз-ведена.Что касается дорог, то мы учли опыт «Иннопро-ма-2010» – въездов на вы-ставку будет несколько. Проектом детальной плани-ровки предусмотрен, по су-ти, дублёр Новокольцовской дороги. И основной въезд на выставку будет всё-таки с дублёра».Следует сказать, что ин-тересных задумок у авторов проекта и строителей мно-жество. Так, решено, что в выставочный центр будет протянута железная доро-га.  Новая ветка позволит, в частности, доставлять сюда выставочные экземпляры железнодорожной техники, выпускаемой на Урале. Кро-ме того, по этой линии будут поступать на выставку со всего мира грузы, которые невозможно доставить дру-гим видом транспорта.Обсуждается вопрос пе-ревозки по новой линии и посетителей выставки. Но, видимо, об этом можно бу-дет говорить только в хо-де организации выставки «ЭКСПО-2020».Примечательно, что, ре-шая текущие задачи, строи-тели не забывают и о боль-шой перспективе.  Т. Уфим-цев говорит: «В том случае, если Екатеринбург победит в конкурсе на проведение ЭКСПО-2020,  проект деталь-ной планировки района Но-вокольцовский, безусловно, будет переработан».Руководитель проекта международного выставоч-ного центра Данил Значков сопроводил журналистов по строительной площадке. 

Кстати, нельзя не отметить: движение транспорта на ней весьма оживлённое – почти как в час пик  в центре не-большого города.Высокий темп ощуща-ется и на объектах –   стро-ители «наступают» по всем фронтам. На одном участ-ке бетонируют комму-никационные коридо-ры, на другом – монтиру-ют кровлю павильона, на третьем – возводят сте-ны зданий.По словам Д. Значкова, в день нашего посещения стройки там трудились работники более чем пя-тидесяти организаций. Но весной людей станет ещё больше –  ожидается, что к апрелю, когда начнутся отделочные работы в зда-ниях, пойдёт монтаж фа-садов и сэндвич-панелей, генеральный подрядчик строительства компания «Русград» привлечёт на стройку около 15 тысяч рабочих.Ввиду того что этот выставочный проект уникален, для его реали-зации требуются строи-тели высокой квалифи-кации. В частности, со-стыковать семидесяти-метровые фермы с опо-рами, требуется большое искусство. И журналисты с большим интересом на-блюдали, как это искус-ство демонстрируют мон-тажники, причём – на боль-шой высоте.Как мы убедились, меж-дународный центр воз-ле Кольцово строится про-думанно и качествен-но. И это вселяет уверен-ность в то, что у Екатерин-бурга есть серьёзные шан-сы на проведение выставки «ЭКСПО-2020».

Макет «Екатерин-
бург-ЭКСПО». Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Свердловчане на втором месте
По темпам роста индекса промыш-
ленного производства Свердлов-
ская область оказалась на втором 
месте в Уральском федеральном 
округе.Из отчёта, опубликованного Межре-гиональной базой данных «Урал», вид-но, что предприятия Среднего Урала по итогам 2010 года немного уступили Тю-менской области (без автономных окру-гов). Индекс промышленного производ-ства в Свердловской области за прошед-ший год увеличился на 16,9 процента по сравнению с 2009 годом. У Тюменской области аналогичный показатель достиг 28,2 процента.Уральские промышленники обогна-ли Курганскую область (рост индекса — 14,1 процента), Челябинскую область (12,1 процента), Ямало-Ненецкий авто-номный округ (7,3 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югру (1,8 процента).
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Компьютер вытесняет пылесос
В 2010 году уральцы заметно из-
менили свои покупательские ин-
тересы по сравнению с 2009 годом. 
Товары, пользовавшиеся спросом 
год назад, неожиданно оказались в 
аутсайдерах.По данным Свердловскстата, за 2010 год на Среднем Урале объёмы оптовых продаж пылесосов уменьшились в 1,8 раза, телеаппаратуры — в 1,7 раза, хо-лодильников и морозильников — в 1,5 раза, стиральных машин — в 1,3 раза. Вместо этого увеличились оптовые про-дажи компьютеров — в 1,3 раза и мебели — в 1,7 раза.Такое изменение покупательских предпочтений объясняется во многом большими сроками службы бытовой тех-ники. Свердловчане в  последние годы активно покупали новые пылесосы, те-левизоры, холодильники и стиральные машины. Соответственно, спрос на но-вую аппаратуру для дома падает.Компьютеры и мебель, наоборот, в кризисные 2008-2009 годы многие не решались приобретать. Сейчас, когда финансовая ситуация начала улучшать-ся, наступил черёд таких покупок.
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Вместо Египта туристов заманивают в Турцию
В этом году как никогда рано нач-
нётся отправка уральских путеше-
ственников в Турцию  — наиболее 
сопоставимую с Египтом по стои-
мости отдыха страну. Как сообщает «Новый Регион», из-за нестабильной политической ситуации туристические агентства Екатеринбур-га остановили продажу туров в Египет. Вместо этого некоторые из них рекор-дно рано открыли сезон продаж путёвок в Турцию.Дело в том, что эта страна наиболее сопоставима с Египтом по стоимости от-дыха. Тот факт, что температура воздуха в феврале-марте в Турции невысока (15-20 градусов выше нуля), а море слиш-ком холодное для купания, туроперато-ров не смущает: туристов заманивают бассейнами с подогревом и множеством интересных экскурсий, которые трудно осуществить в условиях жары. Уже из-вестно, что как минимум одна крупная туристическая компания, работающая в столице Урала, намерена запустить свою чартерную программу в Турции уже 16 февраля.
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