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  Бюджет по-
тратит на 2,6 мил-
лиарда рублей 
меньше, а «Водо-
канал» возьмёт 
меньше на 444 
миллиона рублей 
заёмных средств. 
основными ин-
весторами ста-
нут частные потре-
бители холодной 
воды и строитель-
ные компании.
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Уважаемые акционеры оао «СкХП»! 
Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродук-

тов» извещает акционеров о проведении годового общего собра-
ния акционеров общества 29 июня 2012 года в 13 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 15, в помещении конференц-зала. 
Регистрация участников собрания с 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава 

счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче-

тов прибылей и убытков общества.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года.
4. Избрание  нового Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в 

списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат хлебопродук-
тов» на 14 мая 2012 года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе. Установить 
время ознакомления – с 13 июня по 26 июня 2012 года (вторник, 
четверг с 14.00 до 17.00). тел. 261-91-73. 

Совет директоров общества

Екатеринбург стал менее 
удобен для бизнеса
Журнал «Форбс» (Forbes) опубликовал рейтинг 
городов РФ по удобству для ведения бизнеса. 
исследование проводится  изданием в нашей 
стране уже в четвертый раз. Екатеринбург усту-
пил три позиции по сравнению с предыдущими 
исследованиями издания.

В этом году впервые при составлении рей-
тинга учитывали результаты опроса читателей. 
В лидерах — города с наименьшим админи-
стративным давлением, толерантными к бизне-
су налоговыми чиновниками, доступными фи-
нансами.

На первом этапе исследования из 63 рос-
сийских городов с населением свыше 300 000 
человек были отобраны 30 лучших. Оценива-
лись следующие параметры: численность насе-
ления, доходы населения, рост населения и его 
доходов. В этом году Екатеринбургу удалось за-
нять шестое место. А вот как оценивали экспер-
ты «Форбса» столицу Урала в предыдущих рей-
тингах: 2008 год – 16-е место, 2009 год – 4-е ме-
сто, 2010 год – 3-е место.

За 2011 год журналом составлялся рейтинг  
не по городам, а по регионам, в нем Свердлов-
ская область заняла второе место.

анатолий ЧЕРноВ

Промышленники получат 
41 миллиард рублей
областное правительство утвердило концепцию 
комплексной программы развития промышлен-
ности Среднего Урала на 2012 – 2015 годы.

На реализацию программы потребуется бо-
лее 41 миллиарда рублей. Финансирование бу-
дет осуществляться за счёт федерального и об-
ластного бюджетов, а также внебюджетных ис-
точников. При этом областная казна выделит 
чуть больше одного миллиарда рублей, а сред-
ства инвесторов, займы и кредиты составят по-
рядка 35 миллиардов.

Как отметил временно исполняющий обя-
занности министра промышленности и науки 
Свердловской области Владислав Пинаев, реа-
лизация комплексной программы послужит сти-
мулом для процессов, направленных на эффек-
тивное решение приоритетных для региона за-
дач. В частности, это модернизация производ-
ства на базе современных технологий с приме-
нением энергосберегающего оборудования, соз-
дание условий для развития технопарков и но-
вых производств, подготовка высококвалифи-
цированных инженерно-технических и рабочих 
кадров, продвижение уральской продукции на 
отечественном и мировом рынках.

Елена аБРамоВа

Психиатр реализовал 
мечту «солнцелёта»
Самолёт «Солнечный импульс» (Solar Impulse), 
который в прошлом месяце отправился в свой 
первый трансконтинентальный перелет без кап-
ли топлива, прибыл во вторник вечером из аэ-
ропорта мадрида в международный аэропорт 
Рабат-Сале столицы марокко.

Посадил «солнцелёт» на взлетную поло-
су соучредитель и вдохновитель проекта, психи-
атр и аэронавт Бернар Пиккар, сообщает ИТАР-
ТАСС. В свой первый трансконтинентальный по-
лет протяженностью в 2,5 тысячи километров 
«солнцелёт» отправился 24 мая из места свое-
го основного базирования — военного аэродро-
ма швейцарского города Пайерн. Проведя в воз-
духе почти 17 часов и преодолев за это время 
расстояние в 1,2 тысячи километров, он призем-
лился в аэропорту Мадрид-Барахас. Самолёт ве-
сом 1,6 тонны и стоимостью 80 миллионов евро 
должен был продолжить полет и приземлиться 
в Рабате еще на минувшей неделе. Однако вылет 
был отложен из-за неблагоприятных погодных 
условий, к которым столь чувствителен этот мо-
ноплан, двигающийся со средней скоростью 50 
километров в час при помощи четырех электро-
моторов, работающих от 12 тысяч специальных 
фотоэлементов.

николай ПЛаВУноВ

ЦБ уже потратил  
600 миллионов долларов 
на поддержку рубля
Банк России в три последних рабочих дня про-
давал на внутреннем валютном рынке по 200 
миллионов долларов в день, заявил глава ЦБ 
Сергей игнатьев в среду на XXI международ-
ном банковском конгрессе, сообщает агентство 
«ПРаЙм». 

По его словам,  рубль ослаб вследствие па-
дения цен на нефть и ожидания ухудшения пла-
тежного баланса России.

«Дальнейшая динамика курса рубля зави-
сит от изменения цены на нефть», - заявил Сер-
гей Игнатьев. По его словам, если падение цен 
на нефть остановится, нас ждет укрепление ру-
бля.

анатолий ЧЕРноВ

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Росреестр запустил в те-
стовом режиме информа-
ционную систему «Мони-
торинг рынка недвижи-
мости», в которой нахо-
дятся все данные об опе-
рациях с недвижимостью 
в РФ начиная с 1998 года.Теперь в режиме он-лайн можно бесплатно по-лучить сведения о купле-продаже недвижимости, цене сделки в любом реги-оне России. На сегодня об-новление сведений про-исходит раз в 10 дней, но очень скоро это будет де-латься в режиме онлайн. В сводной информации по той или иной сделке отсут-ствует конкретный адрес объектов, нет имен право-обладателей, нельзя опре-делить, кто является про-давцом или покупателем. Гражданам не стоит бес-покоиться – Росеестр га-рантирует сохранять кон-фиденциальность част-ной информации так, что-бы данными из базы зло-умышленники воспользо-ваться не смогли.Новая программа при-звана помогать тем, кто, к примеру, хочет купить дом с участком или квар-тиру. Теперь в Сети можно узнать, по какой цене про-дается та или иная недви-жимость в интересующем вас районе. Разработчики новой услуги считают, что портал будет чем-то вроде биржи, поскольку инфор-мация в открытом доступе, люди больше будут знать об обороте недвижимости – рынок станет более про-зрачным.Однако на данный мо-мент найти базу на пор-тале Росреестра не совсем просто. Прямая ссылка на нее с титульной страницы сайта появится в ближай-

шее время. До этого време-ни надо пройти сначала в  раздел «Кадастровая оцен-ка», затем выбрать в меню «Фонд данных кадастро-вой оценки» и на открыв-шейся странице кликнуть непосредственно по ссыл-ке «Автоматизированная информационная систе-ма «Мониторинг рынка не-движимости». Автор этих строк  зашла на сайт Росреестра и полу-чила информацию, что в мае в Екатеринбурге про-даны два земельных участ-ка площадью один и два гектара, указаны там и ка-дастровые кварталы, где они находятся и цена, по которой были проданы. Ра-боты новой системы стала возможной благодаря тому, что все территориальные органы Росреестра, вклю-чая и управление по Сверд-ловской области, ежеднев-но скачивают в Федераль-ный информационный ре-сурс (ФИР) данные по заре-гистрированным сделкам.Специалисты Росрее-стра сейчас работают над тем, чтобы упростить про-цедуру получения данных по рынку недвижимости и обещают вывесить на стра-нице службы одной из со-циальных сетей пошаговые инструкции. К тому же они планируют упростить и са-му инструкцию.Как пояснили в Управ-лении Росреестра по Сверд-ловской области, все све-дения открытого досту-па – бесплатны. Но сервис доступа к информации из Единого государственно-го реестра прав на недви-жимое имущество (ЕГРП) и получение выписок оста-нется, как и сейчас, плат-ным.Размер оплаты за ин-формацию можно отыскать на сайте Росреестра в ново-стях за 31 мая 2012 года.

Куплю дом  в СочиРосреестр создал федеральную базу данных, в которой уже  15 миллионов сделок  с недвижимостью

Елена АБРАМОВА
Екатеринбургская Дума 
большинством голосов одо-
брила новую редакцию ин-
вестиционной програм-
мы «Развитие систем водо-
снабжения и водоотведения 
ЕМУП «Водоканал» на 2007–
2020 годы». Отныне основ-
ными инвесторами станут 
горожане и строительные 
компании.Согласно новому вариан-ту, на модернизацию и раз-витие сетей водоснабжения и водоотведения в Екатерин-бурге на период до 2020 года требуется привлечь 72 мил-лиарда рублей. При этом при-нято решение отказаться от бюджетного финансирова-ния. В прежней версии стои-мость инвестпрограммы со-ставляла 68 миллиардов ру-блей с учётом привлечения средств из городского бюд-жета.Накануне заседания Гор-думы около здания городской администрации собрались пи-кетчики. «Нужна ли городу та-кая расточительная програм-ма, по которой замена одного метра водопровода обходится в 150 тысяч рублей?», – говори-ли они.Депутаты также были удив-лены дороговизной работ по замене сетей.–Стоимость погонного ме-тра – от 153 тысяч рублей, то есть один километр сетей сто-ит 153 миллиона рублей, – под-твердил генеральный дирек-

На граждан  возложат бремя бюджетаДепутаты поддержали идею «Водоканала» развивать коммунальную  инфраструктуру Екатеринбурга за счёт частных потребителей

тор МУП «Водоканал» Алек-сандр Ковальчик.Он отметил, что в эту сум-му кроме замены трубопрово-да, входит строительство насо-сных станций, восстановление дорожного полотна, обеспече-ние полного благоустройства участка после окончания рабо-ты. –Нужно не просто выкопать одну трубу и вместо неё поло-жить другую. Необходимо ря-дом протянуть ещё одну ветку, которая позволит обеспечить потребителей водой в период ремонта. Там, где не нужно про-водить дополнительные рабо-ты, стоимость одного киломе-

тра сетей снижается до 68 мил-лионов рублей, – добавил А. Ко-вальчик.Но депутаты всё же посове-товали «Водоканалу» снизить расходы при замене изношен-ных труб.Один из способов экономии – переход на новые, более дешё-вые технологии.–Гарантии по новым тех-нологиям даются большие: до 50–60 лет. Но нигде в мире они столько ещё не служили. Поэ-тому, реализовав на первых по-рах несколько пилотных про-ектов, необходимо посмотреть, как трубы из современных ма-териалов проявят себя в усло-

виях нашего климата и нашей воды, – считает директор «Во-доканала».Одни депутаты критикова-ли программу за то, что в ней не уделяется достаточного вни-мания контролю за расходова-нием ресурсов. Другие справед-ливо отметили, что установка приборов учёта – важная часть, но не стратегическая. Гораз-до важнее сосредоточиться на очистке воды. Иначе через пять лет мы все будем жить со счёт-чиками, потребляя при этом не-очищенную речную воду.Критические замечания бы-ли связаны и с тем, что разра-ботчики не указали, как увели-

чится мощность объектов «Во-доканала», насколько сокра-тятся потери в сетях и снизится энергопотребление после вы-полнения намеченных работ.Тем не менее, новая версия инвестпрограммы была при-нята. «Большое значение име-ет то, что бюджет потратит на 2,6 миллиарда рублей меньше, а «Водоканал» возьмёт мень-ше на 444 миллиона рублей за-ёмных средств», – отметили на-родные избранники.Кто при этом становится основными инвесторами? Жи-тели города – потребители хо-лодной воды, а также строи-тельные компании.В соответствии с Федераль-ным законом № 210 «Об осно-вах регулирования тарифов ор-ганизаций коммунального ком-плекса», все инвестиционные затраты на модернизацию си-стем водоснабжения и водоот-ведения в конечном счете дол-жен оплатить потребитель че-рез инвестиционную состав-ляющую в тарифах. Другой во-прос, какова величина этой со-ставляющей.Во время заседания Горду-мы депутаты отметили, что в таких городах, как Асбест или Нижний Тагил инвестиционная составляющая в тарифе для по-требителей – от 50 до 87 копе-ек на кубометр воды. А в Екате-ринбурге надбавка к тарифу на услуги водоснабжения в 2012 году превышает девять рублей на кубометр, а на услуги отве-дения превышает четыре ру-бля на кубометр.–Екатеринбург следу-

ет сравнивать с такими горо-дами, как Москва или Санкт-Петербург. Необходимо учиты-вать, что системы водоснабже-ния и водоотведения у нас на-ходятся в достаточно запущен-ном состоянии. Что касает-ся величины инвестнадбав-ки, она согласована с Регио-нальной энергетической комиссией, – пояснил Алек-сандр Ковальчик.Значительную часть средств «Водоканал» пла-нирует привлечь с помо-щью такого механизма, как плата за подключение объектов строительства к системам водоснабжения и водоотведения. Сегодня в стоимости квадратного метра она составляет 2200 рублей.–Программа существу-ет четыре года, за это время размер платы за подключение не менялся, но росла собирае-мость, так как застройщики на-чинали работать по новому за-конодательству. В 2010 году мы таким образом собрали 200 миллионов рублей, в 2011 го-ду – 520 миллионов, в этом году планируем собрать 800 милли-онов, а в 2013 году – 1,5 милли-арда рублей, – рассказал дирек-тор «Водоканала».Как бы то ни было, столь масштабной программой се-годня не может похвастаться ни один российский город.А если рассмотреть строчки в коммунальной квитанции, до-ля стоимости холодной воды в общей сумме не так велика.

СТ
АН

И
Сл

АВ
 С

АВ
И

Н

остается надеется, что программа развития не станет «черной дырой» для инвестиций


