
4 Пятница, 11 февраля 2011 г.экономика

  В Таборинском 
районе нужно строить 
водовод. мы уже обсу-
дили этот вопрос с гла-
вой муниципального об-
разования. Есть про-
ект, нужно провести его 
госэкспертизу. Посмо-
трим, как строитель-
ство такого объекта впи-
шется в нашу програм-
му развития жилищно-
коммунального хозяй-
ства. Цена вопроса — бо-
лее шестидесяти мил-
лионов рублей. 

анатолий Гредин 

  на аукцио-
не ушло с молот-
ка сразу десять 
участков. По это-
му случаю в де-
партаменте было 
не протолкнуться.
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Союз машиностроительных  

предприятий Свердловской  

области сердечно поздравляет 

члена президиума Союза,  

генерального директора  

ЗАО «Екатеринбургские  

лесные машины»  

Оглоблина  

Бориса Александровича  

со славным юбилеем –  

70-летием со дня рождения. 

Желаем ему крепкого здоро-

вья, личного счастья, успехов 

во всех делах и начинаниях.

Президиум Союза 

машиностроительных предприятий  

 Свердловской области.Третья волна 
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) приняла решение о 
возбуждении новой волны дел в 
отношении трёх нефтяных компа-
ний, сообщил «Интерфакс». Речь 
идёт о компаниях «Газпромнефть», 
«Лукойл» и «Роснефть».Главной претензией антимонополь-щиков к нефтяникам является рост цен на дизельное топливо и авиакеросин. ФАС сообщает, что в конце декабря 2010 года нефтяным компаниям были отправ-лены письма с требованиями разъяснить повышение цен на топливо, однако рост цен продолжился. В частности, с октября 2010 года по конец января 2011 года це-на на дизельное топливо увеличилась на 53 процента, а цены на авиакеросин вы-росли более чем на 30 процентов.Кроме того, ФАС считает, что компа-нии изымали товар из обращения, ре-зультатом чего и явился рост цен, и соз-давали дискриминационные условия в отношении поставок некоторым компа-ниям.У ФАС имеются также претензии к практике биржевой торговли, в частно-сти, отмечается недостаточный объём предложения, отсутствие анонимности торгов, нерегулярность продаж и совер-шение крупных адресных сделок, кото-рые не позволяют получить рыночных котировок по нефтепродуктам.

Lenta.ruДва сценария экономразвития
Минэкономразвития России пре-
доставило план развития России 
до 2030 года. Агентству Reuters 
удалось ознакомиться с проектом. 
Как уточняет агентство, план дол-
жен быть представлен премьер-
министру Владимиру Путину.В материалах Минэкономразвития сообщается о двух базовых сценариях макроэкономического развития: инно-вационном и энерго-сырьевом. Первый предполагает значительные инвести-ции со стороны правительства, бюджет-ный дефицит и рост экономики. Второй основан на сокращении трат из бюджета, покупках технологий и экспорте нефти и газа как основной статье доходов.Если правительство выберет первый вариант, то расходы на медицину долж-ны увеличиться к 2030 году на 7,1 про-цента ВВП, на образование – до 6,8 про-цента, в науку – до трёх процентов. При этом сам ВВП будет расти на 4-4,2 про-цента в год, а реальные доходы населе-ния вырастут в 2,3 раза.При реализации второго сценария траты на здравоохранение составят 5,2 процента ВВП, на образование – 4,8 про-цента, на науку – два процента. ВВП каж-дый год будет расти на 2,9 процента, а реальные доходы россиян – в 1,8 раза.Минэкономразвития само поддержи-вает первый вариант, но против суще-ственного дефицита бюджета на протя-жении долгого времени выступает мин-фин.

ReutersНа складах впервые ввели «лист ожидания»
Объём оптового оборота Екатерин-
бурга в 2010 году вырос более чем 
на 40 процентов и составил 144,36 
миллиарда рублей.Специалисты объясняют подобный качественный скачок бурным развитием отрасли после провала кризисных лет. Так, за 2010 год в столице Урала построе-но и реконструировано 38 оптовых пред-приятий общей площадью 46 тысяч ква-дратных метров.Более того, в крупнейших складских терминалах впервые появилось такое понятие как «лист ожидания», суммар-ным запасом более 40-50 тысяч квадрат-ных метров.На данный момент также наблюдает-ся рост ставок  аренды на склады класса «А» и «В» — от 85 до 110 условных еди-ниц за квадратный метр с НДС.Всего в Екатеринбурге 422 предпри-ятия оптовой торговли общей площа-дью 881 600 квадратных метров, из них 56 процентов — так называемые тёплые склады, а ещё 15 — овощебазы. 

EkbRealty.ru

Анатолий ГУЩИН
Минувшим летом на 
Среднем Урале от ог-
ня пострадало 257 ты-
сяч гектаров леса. Сти-
хия нанесла огромный 
ущерб. Чтобы его мини-
мизировать, был принят 
специальный закон «Об 
исключительном случае 
осуществления на тер-
ритории Свердловской 
области заготовки дре-
весины для обеспечения 
государственных нужд 
или муниципальных 
нужд на основании до-
говоров купли-продажи 
лесных насаждений». 
В связи с этим департа-
мент объявил о целой се-
рии аукционов. Вчера со-
стоялся второй по счёту.На нём ушло с молотка сразу десять участков. По это-му случаю в департаменте бы-ло не протолкнуться. Некото-рые участники аукциона, по-хоже, нервничали: ведь неиз-вестно, как поведут себя  кон-куренты.

–Конкуренция неизбеж-на, – сказал член аукцион-ной комиссии, начальник от-дела департамента Юрий Пу-занов. – Ведь пострадавший от огня лес продаётся по бо-лее низкой цене. Кстати, определяют её специалисты-лесопатологи. В зависимости от того, насколько древостой повреждён огнём. Однако в некоторых случаях лес впол-не пригоден для производ-ства пиломатериалов. Из него можно получить и брус, и до-ски, и шпалы. Конечно, если обгоревшие деревья просто-ят на корню  ещё год-другой, то их качество станет хуже. Но пока они вполне пригод-ны для переработки. А пото-му спрос на них высок. Торги открыл исполняю-щий обязанности директора департамента Владимир Шле-гель. Проходили они прямо в его рабочем кабинете. За сто-лом – члены комиссии. Напро-тив – участники аукциона. Первыми покупателями стали ООО «Лесовик» и ООО «Азимут». «Лесовик» пред-ставлял его директор Юрий 

Исключительные торгиДепартамент лесного хозяйства начал продажу повреждённого пожарами леса

Власов, «Азимут» – доверен-ное лицо Михаил Матвеев. Как раз между ними и раз-вернулась наиболее упорная борьба. Они претендовали на уча-
сток хвойных насаждений в Новолялинском лесниче-стве площадью 9,7 гектара  с общим запасом древесины 1749 кубометров. Стартовая цена – 21 тысяча рублей за 

участок. Однако в ходе тор-гов она возросла аж на 240 процентов! Когда цена дошла до 71 тысячи рублей, «Лесо-вик» сдался. В итоге победил «Азимут».

Между другими участни-ками аукциона  аналогичной борьбы не возникло. В боль-шинстве случаев он вообще проходил без конкурентов. Бывает и такое. В связи с этим торги признавали несостояв-шимися. Тут порядок такой. С предприятиями-одиночками  департамент в ближай-шее время заключит спе-циальный договор купли-продажи участка по стар-товой цене. –Пострадавший от ог-ня лес лучше всего выру-бить уже нынче, – гово-рит Ю. Пузанов. – Это важ-но сделать для того, что-бы он не только не сгнил, но и не стал «порохом» для но-вых пожаров летом. Так что чем больше мы продадим та-кого леса, тем лучше. Он по-лучит вторую жизнь, прине-сёт прибыль предприятиям. На продаже повреждённо-го леса департамент намерен получить десятки миллионов рублей, которые пополнят об-ластной и федеральный бюд-жеты. 
Даже к сгоревшему лесу предприниматели проявляют интерес. Фото из архива редакции

В распоряжении работни-ков службы охраны подзем-ных объектов и подвижного состава метро —  специаль-ные контейнеры для изоля-ции подозрительных пред-метов и приспособления для локализации взрывных устройств. К 2013 году все станции екатеринбургского метро будут оснащены ста-ционарными металлоискате-лями, датчиками, улавливаю-щими радиоактивное излуче-ние, и сканирующим рентге-носкопическим оборудовани-ем для выборочной провер-ки пассажиров и багажа. А на станциях «Уральская» и «Гео-логическая» всё это появится уже в текущем году.До конца года из муници-пального бюджета на укре-пление надёжности работы метрополитена будет направ-лено около четырёх милли-онов рублей. В течение трёх лет в рамках реализации Фе-деральной программы «Обе-спечение безопасности на-селения на объектах транс-порта» на эти цели будет из-расходовано более 70 милли-онов рублей, 95 процентов этих средств выделены из фе-дерального бюджета.

Метро свяжут с автовокзаломНапомним, по поручению губернатора Александра Ми-шарина на Среднем Урале уси-ливаются меры безопасности. Управлением на транспорте МВД РФ по УрФО и ГУВД по Свердловской области прора-батывается вопрос о расши-рении штатной численности подразделений кинологиче-ской службы, готовятся пред-ложения по усилению анти-террористической защищён-ности жилищного фонда и со-циальных объектов. Ведётся работа по обеспечению долж-ного технического состояния автотранспорта. Организова-ны проверки объектов роз-ничной торговли на транс-порте и в местах массового пребывания людей. Результа-ты проверок и предложения по усилению мер безопасно-сти граждан будут направле-ны  в Генеральную прокура-туру РФ.Перечень поручений пра-вительству РФ, высшим долж-ностным лицам, руководите-лям силовых структур и орга-нов государственной власти в регионах по вопросам обе-спечения безопасности был утверждён Президентом Рос-сии Дмитрием Медведевым в связи с событиями в аэропор-ту Домодедово.
 ксТаТи

В 2011 году на строительство метро в Екатеринбурге бу-
дет выделено два миллиарда рублей из областного бюд-
жета, 1,2 миллиарда рублей – из городского бюджета, ещё 
два миллиарда планируется привлечь в виде банковских 
кредитов.

Татьяна БУРДАКОВА
Многие уральцы пом-
нят, как прошедшим ле-
том разгулявшийся лес-
ной пожар уничтожил 
несколько домов в по-
сёлке Сарьянка. В одно-
часье без крыши над го-
ловой остались один-
надцать семей. Предсе-
датель правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин совер-
шил рабочую поездку в 
Таборинский муници-
пальный район, чтобы 
лично убедиться, как об-
живают жители района 
новые дома и социаль-
ные объекты.Областные власти опера-тивно решили проблему. Из резервного фонда правитель-ства Свердловской области было выделено 11,5 миллио-на рублей. На эти деньги в де-ревне Кузнецово возвели пять двухквартирных и один одно-квартирный дом. 4 ноября в них отпраздновали новоселье погорельцы из Сарьянки.—В старом, сгоревшем до-ме мы жили с двумя сыновья-ми Илюшей и Ванюшей, а как раз к переезду в Кузнецово у нас семья увеличилась: Ма-шенька родилась уже после пожара,— рассказала Анато-лию Гредину Нина Дроздова, одна из новосёлов.Жильё строили очень бы-стро, поэтому без проблем обойтись не удалось. Глав-ный изъян новостроек виден с первого взгляда. Дома воз-ведены по принципу: удоб-ства во дворе, вода в колод-це. В XXI веке квартиры, в ко-торых весь комфорт исчер-пывается одним электриче-ством, выглядят, мягко гово-ря, странно. С этим согласил-ся Анатолий Гредин.—Безусловно, в Таборин-ском районе нужно строить водовод, — сказал он. — Мы уже обсудили этот вопрос с главой муниципального об-разования. Есть проект, нуж-но провести его госэксперти-зу. Посмотрим, как строитель-ство такого объекта впишет-ся в нашу программу разви-тия жилищно-коммунального хозяйства. Цена вопроса — более шестидесяти миллио-нов рублей. При изменении областного бюджета мы по-стараемся эту статью расхо-дов учесть. Возможно, начнём строить водовод уже в этом году.По мнению Анатолия Гре-дина, прокладка  трубопро-вода не только обеспечит та-боринцев водой, но и подтол-кнёт развитие фермерства в районе.—Запуск водовода позво-лит решить проблему с пе-реработкой сельхозпродук-ции, а это в свою очередь об-легчит развитие малого пред-

«Поставьте дровяную печь»Анатолий Гредин проверил, как живут погорельцы  в Таборинском муниципальном районе

принимательства в деревнях. Сегодня Таборинское муници-пальное образование являет-ся дотационной территори-ей и самостоятельно зараба-тывает только семь процен-тов от своих расходов. Разви-тие фермерства могло бы ре-шить эту проблему,— пояс-нил председатель правитель-ства области.—Погорельцы из Сарьян-ки просят нас заменить элек-трокотлы на обычные печи с дровами, — рассказала глава Кузнецовского сельского по-селения Лидия Иванова. — Электричество сегодня обхо-дится недёшево. Наши новосё-лы предпочли бы отапливать свои квартиры по-старинке дровами, а не оплачивать большие счета за пользование электрокотлами.А. Гредин обещал поду-мать. При этом он сказал, что областная власть не намере-на оставлять без внимания те двенадцать семей из Сарьян-ки, дома которых пощадил огонь.—Мы постараемся постро-ить ещё шесть двухквартир-ных домов в рамках програм-мы по сносу ветхого жилья. Это позволит нам переселить в Кузнецово всё население Са-рьянки, — пояснил он.В Таборах областной пре-мьер осмотрел объект с труд-ной судьбой — пристрой к школе. Его возвели два года назад. Тогда прошла торже-ственная церемония откры-тия, но детские голоса в но-востройке так и не зазвенели. Очень долго строители устра-няли всевозможные недо-делки. Только нынешней зи-мой на первый этаж пристроя 

смог переехать центр детско-го творчества «Радуга».Со вторым этажом ситуа-ция ещё сложнее. Там должен разместиться пришкольный интернат для детей из отдалён-ных деревень. Но просторные спальни до сих пор пустуют.—Интернат рассчитан на двадцать мест. Родители при-ехали в интернат, походили, сказали «холодно» и своих ре-бятишек сюда привозить от-казались, — рассказала заве-дующая районным отделом образования Ольга Носова.Из-за недостаточности си-стемы отопления в Таборах горячая вода не поднимает-ся в батареи на втором этаже пристроя.—Нужно решать вопрос. Возможно, покупать допол-нительные насосы или как-то иначе модернизировать систему отопления в селе, — дал поручение главе Таборин-ского муниципального райо-на  Виктору Роененко област-ной премьер.Таборинский детский сад, который в тот же день посе-тил председатель правитель-ства области, тоже долгое время был в центре внима-ния местных жителей. Рожда-емость в селе высокая, и дет-ский сад вдруг стал слишком маленьким.—Часть здания детсада в своё время была передана другому госучреждению. — пояснила Ольга Носова. — Два года назад мы добились, что-бы эту половину здания нам вернули. На средства местно-го бюджета провели там ре-конструкцию и открыли три дополнительные группы. В результате все дошкольники у нас теперь могут ходить в детский сад.В конце своей рабочей по-ездки в Таборинский район Анатолий Гредин побывал на объекте, завершения строи-тельства которого с нетерпени-ем ждут ветеран Великой Оте-чественной войны Аркадий Ке-зик и семья взрослого сироты-воспитанника детского дома. 

Двухквартирный дом, где по-селятся эти люди, уже практи-чески готов, причём в отличие от кузнецовских новостроек он полностью благоустроен.Принимая у себя в гостях председателя областного правительства, таборинцы не упустили случая рассказать ему о своих сложностях. При-чём сделали это весьма не-стандартно. В центре детско-го творчества «Радуга» А. Гре-дину показали фильм, снятый школьницей о родном посёл-ке Озерки. Оказа-лось, что отдалён-ный посёлок с та-ким поэтичным названием сейчас постепенно уми-рает. Происходит это из-за прозаи-ческой причины: не на чем доби-раться до Таборов. Дорог нет. Раньше в посёлок по реке ходил катер, но он пришёл в негод-ность.—Цена вопро-са не более одного миллиона рублей. Я думаю, мы суме-ем решить пробле-му, — пообещал  А. Гредин.Такие очень болезненные для местных жителей трудно-сти проистекают из баналь-ной нехватки денег в бюд-жете муниципального обра-зования. По мнению Анато-лия Гредина, для Таборинско-го района хорошим выходом стало бы развитие традици-онных народных промыслов.—Здесь когда-то было хо-рошо налажено гончарное де-ло, да и рыбная отрасль не-плохо развивалась. Нужно об этом вспомнить и создавать малые предприятия. Если бу-дут рабочие места, то в мест-ном бюджете появятся день-ги, да и молодёжь перестанет уезжать в города, — посове-товал таборинцам областной премьер.

Т.Дроздова — 
а.Гредину: «Такие 
центры как  
«Радуга» очень  
нужны на селе».  
Фото  
Евгения  
ХАРЛАМОВА

В таких домах живут пого-
рельцы из сарьянки.  
Фото Татьяны БУРДАКОВОЙ

Елена АБРАМОВА
Экономический кри-
зис остался позади. Ка-
кие задачи стоят перед 
российской экономи-
кой на новом этапе раз-
вития? И как законода-
тельство должно помо-
гать решению этих за-
дач? Эти вопросы об-
суждались вчера во вре-
мя видео-конференции, 
организованной ураль-
ским «ФедералПресс-
Центром». Гостем пресс-центра стал первый заместитель председа-теля Комитета Совета Федера-ции по экономической поли-тике, предпринимательству и 

собственности Владимир Гусев. «Мы должны модернизировать производство и внедрять высо-кие технологии, развивать нау-ку и реальный сектор экономи-ки. Не ждать зарубежных ин-вестиций, а вкладывать свои средства», — подчеркнул он.Отвечая на вопросы жур-налистов, В. Гусев  подчер-кнул, что он является сторон-ником системы прогрессивно-го налогообложения, при кото-рой ставки увеличиваются по мере роста дохода налогопла-тельщика. А также сторонни-ком ужесточения наказаний за экономические преступления. Большое внимание он заострил на роли малого бизнеса в раз-витии экономики.

Развиваться на свои средстваи не ждать зарубежных инвестиций


