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

Торг уместен.
Но не везде
Стр. 1

Поэтому администрации
рынков надо предлагать продавцам выгодные условия,
заботиться о том, чтобы туда
шёл покупатель.
Самым успешным оказался сельскохозяйственный рынок на улице Бардина. Сюда
стремятся попасть продавцы,
нет отбоя и от покупателей.
–У нас полный ассортимент продукции и уже не хватает места, мы даже вынуждены отказывать тем, кто хотел
бы у нас торговать, – рассказывала администратор рынка Валентина Иванова.
Последним пунктом на
министерском маршруте был
рынок «Тульский». Менее года
назад он появился на пересечении улицы Ухтомской и переулка Тульского. Сейчас на
этой площадке заканчивают
строительство большого павильона, где разместятся торговые ряды. В административном здании «Тульского»
прошло совещание, на котором обсуждался вопрос развития сельскохозяйственных ярмарок в Екатеринбурге. Илья
Бондарев сообщил, что в отраслевом министерстве рассматривают вопрос о закупке для сельскохозяйственных
товаропроизводителей
дополнительно 40-45 торговых
прицепов «Купава». На их приобретение потребуется выделить из бюджета субсидии.
–Правительство
области сделает всё, чтобы наши
сельхозтоваропроизводители смогли заполнить все торговые ниши, которые на сегодняшний день образовались. Мы поможем тем, кто
производит, и тем, кто продаёт. Главное, чтобы наш покупатель получил более полный перечень товаров по ценам от производителя, – заверил Илья Бондарев.

–Мы за то, чтобы таких ярмарочных площадок было как
можно больше, и на них был
представлен наш товаропроизводитель. В этом случае будут
обеспечены и доступные цены
для жителей Свердловской области, – сказала заместитель
министра торговли, питания и
услуг Надежда Шестакова.
Она заметила, что развитие ярмарочной торговли
важно не только для Екатеринбурга, но и для всей области. В прошлом году на Среднем Урале прошло 996 ярмарок, их оборот составил 825
миллионов рублей. Это говорит о востребованности такого вида торговли.
Правда, по поводу будущего конкретной ярмарки на
улице Пушкина в Екатеринбурге единства у собравшихся не было.
–Мы предлагаем альтернативную площадку и тоже
в центре города, – сказала по
этому поводу председатель
комитета по товарному рынку Екатеринбурга Елена Чернышёва. – Ярмарки можно
проводить не только в центре города. Нам нужно привлечь сельскохозяйственных
производителей и на такие
вот небольшие рынки.
–Развитие сельскохозяйственных рынков и ярмарка на Пушкина – это не взаимоисключающие вещи. Нам
нужна ярмарка в центре города как одна из составляющих
ярмарочной деятельности в
Екатеринбурге, – таково мнение Ильи Бондарева.
Независимо от того, возобновится торг на Пушкина или
нет, внимание к ярмарочной
торговле чиновников должно
пойти на пользу рядовым потребителям. Ведь торговля на
сельхозрынках от этого должна только выиграть. Может, закончится и рыночное невезение Екатеринбурга.

КСТАТИ

Как сообщила заместитель министра торговли, питания
и услуг Свердловской области Надежда Шестакова, изза большого дефицита картофеля идёт поиск возможностей для закупки «второго хлеба» за рубежом. Так, торговая сеть «Монетка» уже в этом месяце поставит 40 тонн
турецкого картофеля. Завозить его будут через Новороссийский порт, оптовая цена килограмма турецкого картофеля в порту составляет 22 рубля. Есть варианты поставки картошки из Пакистана. Пока из импортного картофеля в наших магазинах в основном преобладает продукция из Голландии.

Упаковка
для инноваций

«Екатеринбург-ЭКСПО»
возводят возле аэропорта Кольцово – на несколько
сотен метров ближе к «воздушным воротам» Екатеринбурга, чем стоят те сооружения, где проходила выставка
«Иннопром-2010». Мы беседуем с генеральным директором Уральского выставочного центра (УВЦ создан для
реализации выставочного
проекта) Эрнестом Елизаровым на строительной площадке в симпатичном домике для специалистов, выполненном из самых современных материалов. Эрнест Геннадьевич рассказал, что проект выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО»
соответствует самым высоким международным требованиям:
«Новый
выставочный
комплекс
спроектирован
при помощи немецких архитекторов – консультантом
по архитектурному и планировочному решениям выступала компания «Вульф
и партнёры». В этом центре
предусмотрено использование самых современных технологий и материалов. Причём здесь намечено создать
более 120 тысяч квадратных
метров площадей, тогда как
на «Иннопроме-2010» было построено лишь около 40
тысяч квадратных метров».
Как считает Э. Елизаров,
строящийся
международный центр будет уникальным. Так, выставочные павильоны в нём спроектированы
без внутренних колонн. При
этом длина ферм перекрытия составит около 70 метров! То есть в каждом павильоне появится единое про-

Макет «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото
Алексея КУНИЛОВА.
странство, которое можно будет «нарезать», исходя из потребностей каждого экспонента. Таким образом площади выставки будут использоваться более рационально.
Ещё одна особенность
выставочных павильонов –
высота от пола до нижнего
края фермы составит 12 метров, что даст возможность
показывать здесь весьма габаритные экспонаты. Уникальной будет и допустимая
нагрузка на пол павильона –
до пяти тысяч килограммов
на квадратный метр! Это позволит размещать тяжёлые
экспозиции.
Таким образом инновационные экспонаты, которые привезут на выставки в
Екатеринбург, будут предъявлены посетителям в инновационной же упаковке.
О том, как осуществляется, так сказать, в металле и бетоне передовой даже
по мировым меркам проект
выставочного центра, мне
рассказали представители
компании-заказчика строительства. По словам генерального директора этой
компании Тимура Уфимцева, сложность строительства
международного выставочного центра обусловлена не
только уникальностью его
проекта, но и чрезвычайно
сжатыми сроками его реализации. До июля этого года
должен быть сдан в эксплуатацию пусковой комплекс,
предназначенный для проведения выставки «Иннопром-2011».
Тимур
Александрович
пояснил:
«В этот комплекс входят
три выставочных павильона площадью по 10 тысяч
квадратных метров каждый,
один – на 20 тысяч, а также так называемая входная
группа и пассажи (галереи),

соединяющие эти объекты.
В выставочном центре будет
и вся инфраструктура, отвечающая современным международным требованиям. К
примеру, котельная уже возведена.
Что касается дорог, то
мы учли опыт «Иннопрома-2010» – въездов на выставку будет несколько.
Проектом детальной планировки предусмотрен, по сути, дублёр Новокольцовской
дороги. И основной въезд на
выставку будет всё-таки с
дублёра».
Следует сказать, что интересных задумок у авторов
проекта и строителей множество. Так, решено, что в
выставочный центр будет
протянута железная дорога. Новая ветка позволит, в
частности, доставлять сюда
выставочные экземпляры
железнодорожной техники,
выпускаемой на Урале. Кроме того, по этой линии будут
поступать на выставку со
всего мира грузы, которые
невозможно доставить другим видом транспорта.
Обсуждается вопрос перевозки по новой линии и
посетителей выставки. Но,
видимо, об этом можно будет говорить только в ходе организации выставки
«ЭКСПО-2020».
Примечательно, что, решая текущие задачи, строители не забывают и о большой перспективе. Т. Уфимцев говорит: «В том случае,
если Екатеринбург победит
в конкурсе на проведение
ЭКСПО-2020, проект детальной планировки района Новокольцовский, безусловно,
будет переработан».
Руководитель
проекта
международного выставочного центра Данил Значков
сопроводил
журналистов
по строительной площадке.

Священники помогают приставам выбивать долги из алиментщиков
37 тысяч дел по взысканию алиментов окончили и прекратили судебные приставы Свердловской области в прошлом
году. Это на 16 процентов
больше по сравнению с
2009 годом. Всего в 2010
году в структурных подразделениях управления ФССП по Свердловской области находилось
75 тысяч исполнительных производств по взысканию алиментов.

2274 производства было окончено благодаря тому,
что алиментщики заплатили добровольно. В 2210 случаях взыскать деньги удалось
только через суд. У большинства должников (22166) положенные денежные средства на основании копий исполнительных документов
вычитали из заработной платы сами предприятия и организации.

Основная проблема, затрудняющая взыскание алиментов, – отсутствие у должника не только постоянного
заработка, но и имущества,
которое можно взыскать в
счёт погашения долга. С трудностями сопряжено и взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей, находящихся на государственном обеспечении в детских учреждениях, – лишённые родительских прав люди, как правило, пьянствуют,
нигде не работают и не имеют официальных источников
дохода.
Среди алиментщиков немало и таких, кто, даже имея
средства, различными способами старается уклониться от материальной помощи
своему ребёнку – скрываются сами, предоставляют липовые справки, занижая свои
действительные доходы, прячут имущество, которое можно реализовать и вырученные деньги направить на содержание детей.
За 2010 год судебные приставы структурных подразделений УФССП по Свердловской области вынесли
1163 постановления о розы-

В 2010 году окончено и прекращено на 16 процентов больше
дел по взысканию алиментов, по сравнению с 2009 годом
ске должников по алиментным обязательствам, нашли
272 алиментщика, составили
61 акт на арест имущества на
сумму более трёх миллионов
рублей.
Против злостных неплательщиков алиментов органами дознания УФССП в 2010
году возбуждено 1884 уго-

ловных дела, по которым судами уже вынесено 1428 обвинительных приговоров.
Эффективной мерой понуждения алиментщиков к
уплате долгов остаётся ограничение возможности их выезда за границу. За 2010 год
в связи с задолженностью по
исполнительным производ-

ствам о взыскании алиментных платежей в Пограничную
службу ФСБ России направлено 13407 постановлений о
временном ограничении выезда должников за пределы
Российской Федерации, из
них 3136 по алиментщикам.
В результате такие должники
перечислили в счёт погашения задолженности по алиментам 822 тысячи рублей.
Под проверку по месту работы алиментщиков в прошлом году попали более чем
2000 предприятий и организаций. В них было выявлено 189 нарушений, из которых наиболее частые — несвоевременное перечисление
удержанных с должника денежных средств, нарушение
порядка удержания, несвоевременное направление исполнительного документа из
бухгалтерии организации в
службу судебных приставов.
За такие нарушения привлечены к административной
ответственности 189 должностных лиц.
За год по инициативе судебных приставов через центры занятости населения трудоустроены 702 безработных
неплательщика алиментов,

Кстати, нельзя не отметить:
движение транспорта на ней
весьма оживлённое – почти
как в час пик в центре небольшого города.
Высокий темп ощущается и на объектах – строители «наступают» по всем
фронтам. На одном участке бетонируют коммуникационные
коридоры, на другом – монтируют кровлю павильона, на
третьем – возводят стены зданий.
По словам Д. Значкова,
в день нашего посещения
стройки там трудились
работники более чем пятидесяти организаций. Но
весной людей станет ещё
больше – ожидается, что
к апрелю, когда начнутся
отделочные работы в зданиях, пойдёт монтаж фасадов и сэндвич-панелей,
генеральный подрядчик
строительства компания
«Русград» привлечёт на
стройку около 15 тысяч
рабочих.
Ввиду того что этот
выставочный
проект
уникален, для его реализации требуются строители высокой квалификации. В частности, состыковать семидесятиметровые фермы с опорами, требуется большое
искусство. И журналисты
с большим интересом наблюдали, как это искусство демонстрируют монтажники, причём – на большой высоте.
Как мы убедились, международный
центр
возле Кольцово строится продуманно
и
качественно. И это вселяет уверенность в то, что у Екатеринбурга есть серьёзные шансы на проведение выставки
«ЭКСПО-2020».

выдано более четырёх тысяч
направлений на трудоустройство.
Судебные приставы используют не только меры принуждения, но и пытаются «достучаться» до совести неплательщиков. В частности, беседы с неплательщиками ведут
представители церкви. Между
УФССП по Свердловской области и Екатеринбургской епархией заключено соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого за каждым районным
отделом ФССП закреплён священнослужитель. По просьбе приставов-исполнителей
служители церкви проводят
с должниками беседы о морали и нравственности. Помогла сократить количество неплательщиков алиментов и
акция под названием «Собери ребёнка в школу – заплати
алименты!», организованная
структурным подразделениями УФССП. По её результатам
в августе остаток по взысканию алиментных платежей сократился на 317 исполнительных производств, а в сентябре
– ещё на 238. И такие акции судебные приставы намерены
проводить и в 2011 году.

Свердловчане
на втором
месте

Из отчёта, опубликованного Межрегиональной базой данных «Урал», видно, что предприятия Среднего Урала по
итогам 2010 года немного уступили Тюменской области (без автономных округов). Индекс промышленного производства в Свердловской области за прошедший год увеличился на 16,9 процента по
сравнению с 2009 годом. У Тюменской
области аналогичный показатель достиг
28,2 процента.
Уральские промышленники обогнали Курганскую область (рост индекса
— 14,1 процента), Челябинскую область
(12,1 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (7,3 процента) и ХантыМансийский автономный округ-Югру
(1,8 процента).
Татьяна БУРДАКОВА

Станислав СОЛОМАТОВ
Губернатор Александр
Мишарин выдвинул
идею провести в Екатеринбурге Всемирную
универсальную выставку «ЭКСПО-2020».
А на недавней встрече с Президентом России Дмитрием Медведевым в Екатеринбурге А. Мишарин назвал и
тему проведения этой
выставки – «Роль человеческого гения в развитии мира». Уже известно предполагаемое место проведения
ЭКСПО-2020 – международный выставочный
центр «ЕкатеринбургЭКСПО». На этой стройке побывал корреспондент «ОГ».

Вторник, 8 февраля 2011 г.

По темпам роста индекса промышленного производства Свердловская область оказалась на втором
месте в Уральском федеральном
округе.

Выставочный центр в Екатеринбурге возводят
с прицелом на ЭКСПО-2020

Бог в помощь!
Артур ШАУЛА, начальник отдела по взаимодействию со СМИ
УФССП по Свердловской
области
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Вместо Египта
туристов
заманивают
в Турцию

В этом году как никогда рано начнётся отправка уральских путешественников в Турцию — наиболее
сопоставимую с Египтом по стоимости отдыха страну.

«Новый выставочный комплекс спроектирован при помощи немецких архитекторов – консультантом по архитектурному и
планировочному
решениям выступала компания
«Вульф и партнёры». В этом центре предусмотрено использование
самых современных технологий и
материалов. Причём здесь намечено создать более 65 тысяч квадратных метров
выставочных
площадей, тогда
как на «Иннопроме-2010» было
построено лишь
около 40 тысяч
квадратных метров».

Как сообщает «Новый Регион», из-за
нестабильной политической ситуации
туристические агентства Екатеринбурга остановили продажу туров в Египет.
Вместо этого некоторые из них рекордно рано открыли сезон продаж путёвок
в Турцию.
Дело в том, что эта страна наиболее
сопоставима с Египтом по стоимости отдыха. Тот факт, что температура воздуха
в феврале-марте в Турции невысока (1520 градусов выше нуля), а море слишком холодное для купания, туроператоров не смущает: туристов заманивают
бассейнами с подогревом и множеством
интересных экскурсий, которые трудно
осуществить в условиях жары. Уже известно, что как минимум одна крупная
туристическая компания, работающая в
столице Урала, намерена запустить свою
чартерную программу в Турции уже 16
февраля.
Татьяна БУРДАКОВА

Компьютер
вытесняет
пылесос

В 2010 году уральцы заметно изменили свои покупательские интересы 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, холодильников и морозильников — в 1,5
раза, стиральных машин — в 1,3 раза.
Вместо этого увеличились оптовые продажи компьютеров — в 1,3 раза и мебели
— в 1,7 раза.
Такое изменение покупательских
предпочтений объясняется во многом
большими сроками службы бытовой техники. Свердловчане в последние годы
активно покупали новые пылесосы, телевизоры, холодильники и стиральные
машины. Соответственно, спрос на новую аппаратуру для дома падает.
Компьютеры и мебель, наоборот, в
кризисные 2008-2009 годы многие не
решались приобретать. Сейчас, когда
финансовая ситуация начала улучшаться, наступил черёд таких покупок.
Татьяна БУРДАКОВА

Триста
площадок
для малого
бизнеса

Екатеринбургский комитет по
управлению городским имуществом сформировал список пустующих муниципальных помещений в рамках программы оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
На данный момент в Екатеринбурге
насчитали около трёхсот свободных муниципальных помещений. Как сообщает официальный портал областной столицы, бизнесмены смогут арендовать
их как минимум на пять лет и использовать под офис, магазин, кафе, ателье или
центр бытовых услуг.
Аренда муниципального имущества
обходится дешевле, чем найм коммерческой недвижимости. В 2010 году такой
возможностью воспользовались более
ста малых предприятий, а в январе 2011
года подали заявку на аренду муниципальных помещений десять представителей малого бизнеса.
Татьяна БУРДАКОВА

