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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.73 -0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.95 +0.12 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Информационное сообщение
В целях информирования общественности ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес: 
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 
772101001, сообщает следующее.

В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» За-
казчиком сформированы материалы обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС».

В период с 05 июля 2012 года осуществляется проведение про-
цедуры оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Заречный Свердловской области.

Цель намечаемой деятельности: выполнение регламентиро-
ванных законодательством процедур по общественным обсуж-
дениям материалов обоснования лицензии, необходимых для 
представления на ГЭЭ.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС» 
в форме «круглого стола» состоятся 15 января 2013 года в 17 
часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленина, д. 11, ДК «Ровесник», большой зал. 

Общественные обсуждения пройдут в соответствии с распо-
ряжением главы городского округа Заречный № 101-п от 11. 12. 
2012 г. на основании Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений по материалам обоснования 
лицензий на территории городского округа Заречный, утверж-
денного Решением № 151-р Думы городского округа Заречный 
от 06.12. 2012 года.

Органом, ответственным за организацию и проведение 
общественных обсуждений, является администрация городского 

округа Заречный. Общественные обсуждения в форме «круглого 
стола» проводит оргкомитет, назначенный постановлением адми-
нистрации городского округа Заречный № 101-п от 11 декабря 
2012 г.

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии «Эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС» доступны для ознакомления 
с 14.12.2012 г. по адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание 
Администрации городского округа Заречный, каб. 220;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, зда-
ние центральной городской библиотеки, информационный зал, 
а также на официальном сайте Администрации ГО Заречный в 
разделе «Нормотворчество» по адресу: http://gorod-zarechny.ru

Все заинтересованные лица, желающие принять участие 
в общественных обсуждениях в форме «круглого стола», 
должны обратиться с письменной заявкой на участие в адрес 
оргкомитета по проведению общественных обсуждений либо 
по электронной почте на адрес: zarduma@mail.ru не позднее 
14.01.2013 года. В заявке на участие должно быть указаны: 
фамилия, имя, отчество заявителя (наименование и место на-
хождения юридического лица); адрес заявителя (список лиц 
от юридического лица, желающих принять участие в «круглом 
столе»); тема выступления, в случае если заявитель желает вы-
ступить на «круглом столе».

Заявки на участие в общественных обсуждениях материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатации энергоблока № 4 
Белоярской АЭС» в форме «круглого стола» принимаются 
или могут быть направлены в оргкомитет по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, здание 
Администрации городского округа Заречный, каб. 220, а также 
по электронной почте на адрес: zarduma@mail.ru.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня исполняется 60 лет  
генеральному директору 
Группы Синара Михаилу 
ХОДОРОВСКОМУ. Его по-
здравляет председатель 
Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
Владимир ЧЕРКАШИН:

–Дорогой Михаил Яков-
левич!

От всей души поздравляю 
Вас с юбилеем!

Вы один из тех людей, с 
именем которых связаны се-
годняшние успехи российской 
промышленности и образования. Проекты, реализуемые Группой 
Синара под Вашим руководством в различных сферах, склады-
ваются в подлинно инновационные программы, которые выводят 
целые отрасли экономики на современный технологический уро-
вень, формируют новый облик региона.

Вы по праву отмечены наградами и званиями, свидетельству-
ющими об успехах в Вашей производственной, общественной и 
преподавательской деятельности. Вы пользуетесь безусловным 
авторитетом и уважением коллег и партнёров. Залог этого – Ваш 
высочайший профессионализм, высокая культура и интеллект.

Я с особой теплотой вспоминаю время нашей работы в одном 
коллективе и горжусь сложившимися партнёрскими и дружески-
ми отношениями.

Желаю Вам доброго здоровья, энергии для осуществления 
всех замыслов, поддержки коллег и Ваших близких!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА (модель - ОАО «Корпорация Среднего Урала»)

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 
строительства одного детского сада на 270 мест

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ ДЕФИЦИТ 
МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ

Садик в рассрочку
Таким образом, после введе-ния детского сада в эксплуа-тацию Корпорация получит единовременное возмещение НДС — 18 процентов от сто-имости построенного объек-та. А в дальнейшем будет по-лучать платежи от муниципа-литета и областного бюджета по выкупу здания.–На привлечённые денеж-ные средства строится объ-ект, который оснащается в со-ответствии со всеми необхо-димыми требованиями и пе-редаётся в пользование му-ниципалитету. Совместный выкуп построенного здания регионом и муниципальным образованием в согласован-ных размерах у КРСУ будет осуществляться в течение 13–15 лет, – отмечает Алек-сей Пьянков. — К тому же мы получаем единовременно в течение полутора – двух лет необходимое количество дет-ских садиков.По словам министра, Кор-порация развития Средне-го Урала будет осуществлять функцию заказчика-застрой-щика. Непосредственно ра-боты будут вести строитель-ные организации, привле-чённые на конкурсной ос-нове. Поскольку КРСУ на сто процентов принадлежит го-сударству, размещать подряд на строительство она сможет только по итогам аукциона в соответствии с Федеральным законом № 223.По мнению полномочно-го представителя Гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге и Свердлов-ской области Андрея Бриля, застройщики должны быть заинтересованы в том, чтобы участвовать в подобных про-ектах.–Сейчас мы переходим от точечной застройки к ком-плексной, – отмечает он. – В любом квартале и микрорай-оне всегда есть социальная составляющая, и она суще-ственно влияет на стоимость квадратного метра. Если есть детский сад, и квадратный метр стоит дороже.Банкиры также одобряют идею строительства детских 

садов с привлечением кре-дитных ресурсов.–Такие проекты вполне реальны. Мы готовы актив-но взаимодействовать с пра-вительством Свердловской области. Думаю, осталось не-долго ждать, когда появятся конкретные проекты с кон-кретными суммами, – считает представитель одного из бан-ков, работающих на террито-рии Среднего Урала, Викто-рия Требушинина.В муниципалитетах пред-ложенный путь считают оп-тимальным способом реше-ния проблемы.–Если говорить о поруче-нии Президента РФ, мы задачу выполним к 2015 году, так как в очереди у нас всего 396 ре-бятишек старше трёх лет. Но для тех, кто младше, проблема останется. В то же время мно-гие мамы хотели бы выйти на работу после того, как ребён-ку исполнится полтора года, – рассказывает начальник отде-ла организации муниципаль-ного строительства и содей-ствия развитию жилищного строительства администра-ции Каменска-Уральского Па-вел Голошейкин.По его словам, существую-щая методика формирования бюджета муниципального об-разования позволяет строить в городе по одному садику в год, при этом очередь остаётся.–Схема, которая сейчас рассматривается в област-ном правительстве, даст нам возможность возвести в те-чение года, допустим, четыре садика и сразу же снять про-блему. Безусловно, муници-палитету придётся расплачи-ваться в течение нескольких лет, но учитывая инфляцию и ежегодное удорожание стро-ительных материалов, затра-ты будут примерно такими же, как если бы мы строили по одному садику в год, – ут-верждает Павел Голошейкин.При этом, считает он, строительство таких объек-тов можно доверять только компаниям с понятной исто-рией и прозрачными финан-совыми потоками, способным качественно выполнить рабо-ту. «Мы не можем отправлять детей в постройку из сэнд-вич-панелей. Здание должно 

быть безопасным, долговеч-ным, оно должно гармонич-но вписываться в городскую среду», – подчёркивает Павел Голошейкин.Правительство Свердлов-ской области рассматрива-ет ещё один способ решения проблемы. Речь идёт о воз-врате в систему образования 

ранее перепрофилированных зданий.–В минувшие выходные сотрудники МУГИСО объеха-ли все здания бывших детса-дов на территории Екатерин-бурга. На сегодняшний день 46 объектов используют-ся федеральными структура-ми и порядка 50 объектов ис-

пользуются муниципальны-ми учреждениями, – расска-зал Алексей Пьянков. – Глав-ным критерием для нас яв-ляется наличие земельно-го участка, необходимого для прогулок детей и соответству-ющего нормативам. Почти все объекты обеспечены такими участками. Мы создали комис-

сию при министерстве и в чет-верг (то есть сегодня — прим. 
автора) будем рассматривать, сколько в каждом здании дет-ских мест сможем обеспечить.Следующим этапом ста-нет поиск помещений для переселения федеральных структур.

Граждане чаще жалуются 
на неустроенный быт
Более 15 миллионов рублей взыскано за 11 
месяцев этого года с нарушителей жилищно-
го законодательства в Свердловской обла-
сти. Это почти в два раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Такие данные привёл начальник Управле-
ния  Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области (ГЖИ) Алексей Рос-
солов. По его словам, всего за 11 месяцев 
2012 года в Госжилинспекцию области по во-
просам о нарушениях жилищного законода-
тельства поступило более 12,5 тысячи обра-
щений. Среди них наибольшее количество – 
жалобы граждан (4843), обращения органов 
прокуратуры и Роспотребнадзора. В подавля-
ющем большинстве случаев граждане недо-
вольны качеством технической эксплуатации 
жилищного фонда и  качеством предоставле-
ния коммунальных услуг.

Инвестпроекты 
направят в «одно окно»
Правительство Свердловской области будет 
сопровождать инвестиционные проекты, реа-
лизуемые или планируемые к реализации на 
территории Среднего Урала.

Это закреплено в специальном постанов-
лении  областного кабмина, чтобы уменьшить 
количество административных барьеров в 
предпринимательской деятельности.

По словам министра экономики Сверд-
ловской области Дмитрия Ноженко, взаимо-
действие  исполнительных органов госвла-
сти будет осуществляться по принципу «од-
ного окна». Решено, что заявка, сделанная по 
определённой форме и поступившая в любой 
исполнительный орган власти, передаётся в 
течение трёх дней в министерство экономи-
ки Свердловской области. В свою очередь это 
ведомство в течение пяти рабочих дней реги-
стрирует заявку, предварительно рассматри-
вает её, определяет куратора и информиру-
ет об этом инвестора. Затем в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней, заявка направляет-
ся для подготовки заключения на инвестици-
онный проект членам правительственной ко-
миссии, куратору и в муниципальное образо-
вание Свердловской области, где запланиро-
вана реализация этого проекта. Затем иници-
атор презентует свой проект, а комиссия при-
нимает решение о сопровождении или отказе 
в его сопровождении.

Сергей ВЕРШИНИН

Пятизвёздное признание 
«Областной»
Обозреватель «Областной газеты» Рудольф 
Грашин стал лауреатом конкурса «ГУД Media 
Awards – 2012».

Наш коллега победил в номинации на 
лучшую публикацию о гостиничной недвижи-
мости. Конкурс проводит Гильдия управляю-
щих и девелоперов среди журналистов, осве-
щающих рынок коммерческой недвижимости, 
вопросы строительства и развития городской 
среды. Поздравляем! Так держать, коллега!

Соб.инф.

Валентина СМИРНОВА
Столица Среднего Урала пе-
реиграла в том числе Мо-
скву и Санкт-Петербург. 
Свердловская область в 
рейтинге переместилась 
на пять пунктов вверх. Та-
ковы итоги исследования 
«Предпринимательский 
климат в России: индекс 
опоры-2012», которое вче-
ра представил руководи-
тель регионального отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации ма-
лого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии» Евгений АРТЮХ.Подобные опросы этой общественной организацией 

и её партнёрами проводятся с 2006 года. В текущем году основную поддержку в сбо-ре информации в сорока ре-гионах страны «Опора Рос-сии» получила от Сбербанка. Их цель – изучение мнений только представителей мало-го и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных пред-принимателей. С этим доку-ментом ежегодно знакомят-ся Президент и председатель правительства России, главы регионов.–В это исследование бы-ли включены 60 процентов предприятий производствен-ного сектора. Это сделано на-меренно, потому что прави-тельством страны поставле-на задача изменить структу-

ру отечественного предпри-нимательства, – уточнил Ев-гений Артюх.Остальную часть опро-шенных составили некруп-ные строительные и транс-портные предприятия. И только 10 процентов – торго-вые организации.Для каждого региона раз-рабатывается индивидуаль-ный набор ориентиров. Но в целом это оценка доступно-сти недвижимости и инфра-структуры, кадровых и фи-нансовых ресурсов. А также – административного кли-мата и безопасности ведения бизнеса, системы поставщи-ков. Шесть лет назад ситуа-ция в нашем регионе оцени-валась как депрессивная – 

по мнению предпринимате-лей, они развивали своё дело не благодаря поддержке вла-сти, а вопреки ей. Тому мог-ли быть две причины – либо поддержка государственных органов малоэффективна, ли-бо сами начинающие бизнес-мены плохо о ней информи-рованы. Что касается уровня осведомлённости, то и в этом году он не превысил 35 про-центов. А 45 процентов уча-ствующих в опросе предпри-нимателей оценили негатив-но внимание администрации региона. И при этом область уверенно поднимается вверх по шкале индексов.Возможно, частично при-чина отставания области от своего центра и сегодня в 

этих показателях. Но есть и другие объяснения. К приме-ру, только треть предприни-мателей области смогли за год взять кредиты в банках.Однако представитель Сбербанка Олег Федотов счи-тает, что те предприниматели, которые в числе неблагопри-ятных факторов для развития назвали ограниченность до-ступности к финансовым ре-сурсам, не совсем правы.–Настоящая проблема в низком уровне финансовой грамотности наших клиен-тов, открывающих или уже имеющих своё дело. Вот это и есть основной барьер к фи-нансовым ресурсам банков – только каждый пятый запрос о кредите вызывает у нас 

ощущение реального пони-мания заёмщиком того, как им эффективно распорядить-ся, – сказал он.Среди других негативных факторов, мешающих разви-тию малого и среднего биз-неса, в докладе Евгения Ар-тюха названы дефицит гра-мотных инженеров и рабо-чих, чрезмерное налоговое бремя, несправедливая кон-куренция. А вот коррупци-ей, которая серьёзно волну-ет восемь процентов россий-ских бизнесменов-респон-дентов, в нашей области оза-бочен всего один процент, а в Екатеринбурге – и вовсе ни одного из опрошенных «Опо-рой России».

Предприимчивые на коррупцию не жалуютсяЕкатеринбург признан лучшим среди городов-миллионников по условиям для бизнеса
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Техника аграриям обойдётся в полценыСельским предпринимателям выделили 40 миллионов рублейРудольф ГРАШИН
Такую сумму от областно-
го фонда поддержки пред-
принимательства в этом го-
ду субъекты малого и сред-
него агробизнеса получили 
на компенсацию части за-
трат, связанных с приобре-
тением сельскохозяйствен-
ной техники.В этом году фонд под-держки предприниматель-ства опробовал свой инстру-мент поддержки малого и среднего бизнеса на селе, предоставив сельхозпроиз-водителям субсидии, возме-щающие часть затрат по при-обретению техники. Компен-сировать можно до 50 про-центов от стоимости заку-пленных машин и агрегатов, 

но субсидия не должна пре-вышать трёх миллионов ру-блей. –Этот инструмент под-держки оказался очень вос-требован, на сегодня уже по-дано более ста заявок. Шест-надцать компенсаций уже выплачено, – рассказывал директор Свердловского об-ластного фонда поддержки предпринимательства Антон Гервасьев.Среди получателей этой субсидии большинство со-ставляют фермерские хозяй-ства. Но есть и сельхозкоо-перативы, среди них – ПСК «Совхоз «Накаряковский», что расположен недалеко от Бисерти. В завтрашнем но-мере мы расскажем об этом предприятии.


