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Доллар 31.37 +0.07 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.51 +0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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 мнЕниЕ
максим ПУЧКов, проректор по научной и проектной работе УралГаха:

– Комплексное освоение территории – это старый и единствен-
но правильный вариант. Его постулаты были заложены ещё в ХIХ 
веке. Чтобы понять, как  оптимально планировать застройку, до-
статочно ознакомиться с планами строительства, которое велось 
в 20–30-е годы прошлого века в Москве. Безусловно, в условиях 
плановой экономики и единого заказчика было проще. Тем не ме-
нее надо понимать: чтобы район был действительно полноценным 
и привлекательным, там должны быть не только магазины и кафе, 
но и «якорные резиденты» – объекты, где люди будут работать.

в «областной газете» за 14 мая этого года  в рубрике «Книга ре-
кордов свердловской области» мы сообщили, что производствен-
ные корпуса нижнетагильского Уралвагонзавода занимают пло-
щадь 827 квадратных километров. наш читатель из Екатерин-
бурга Павел Епифанов не согласился с этой цифрой: «Это ведь 
площадка разметром 30х28 километров, — написал он. — на ней 
можно разместить всю москву в пределах мКаД! я считаю, что 
эта цифра не соответствует действительности».

Мы перепроверили информацию и должны констатировать, 
что наш читатель абсолютно прав в своих сомнениях. Площадь 
производственных корпусов УВЗ — не 827 квадратных киломе-
тров, а 827 000 квадратных метров. Переводя метры в километры, 
мы допустили классическую «гуманитарную» ошибку, приравняв 
1 000 квадратных метров к одному квадратному километру (на са-
мом деле 1 кв. км = 1 000 000 кв. м).

Приносим всем читателям свои извинения. И — спасибо Пав-
лу Павловичу за внимание.

         обРатная связь
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яков силин 
(справа), 
поздравляя сергея 
якунцева, отметил, 
что рост пред-
принимательства 
в свердловской 
области  
за прошлый год 
составил  
13 процентов

СООБЩЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области в со-
ответствии с пунктом 3.1. статьи 22 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и пунктом 11 статьи 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области в связи с досрочным прекращением 
21 мая 2013 года полномочий члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса Удалова 
А.Н. сообщает о приёме предложений по замещению вакантного 
места члена Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса.

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения 
членом Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса представляются в Законодательное 
Собрание Свердловской области до 31 мая 2013 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10.

Валентина СМИРНОВА
Уральcкие бизнесмены 
в свой профессиональ-
ный праздник говорили не 
только об успехах.Карьера Вадима Соснина строилась любопытно. Эко-номист вынужден был рабо-тать грузчиком в мебельной фирме. Потом начался его «профессиональный» рост – расклейка объявлений о про-даже этой мебели и участие в закупке. Сегодня он зани-мается строительством, те-лекоммуникациями, владеет складским и торговым ком-плексами, создал более ста рабочих мест. Это один из многих тысяч уральцев, отме-тивших 26 мая свой профес-сиональный праздник.Поздравляя предприни-

мателей, заместитель пред-седателя областного прави-тельства Алексей Орлов по-обещал, что в этом году уси-лится софинансирование му-ниципальных программ под-держки среднего и малого бизнеса, для чего из средств федерального бюджета при-влекается более 600 милли-онов рублей. Кроме того, из областного бюджета  в ре-гиональный Фонд поддерж-ки малого предприниматель-ства будет выделен один мил-лиард рублей.– Эти средства поддержат предпринимателей, работаю-щих в реальном секторе эко-номики, в частности обраба-тывающем производстве и сельском хозяйстве, – сказал Алексей Орлов.–В характере нашего рос-сийского предпринимателя 

традиционно заложено чув-ство справедливости. Он не будет спокоен, если рядом голодные люди. Надо ему поклониться за создание но-вых рабочих мест, обеспе-чение социальной стабиль-ности в обществе, – оценил значение инициативных и деловых людей вице-губер-натор – руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Яков Силин.По его словам, прини-мая властные решения, нель-зя руководствоваться толь-ко социальной потребностью, нужно спрашивать и у биз-несменов, что им нужно, что для них важно. Директор научно-произ-водственного предприятия «Сенсорика», выпускающего не имеющую мировых анало-

гов измерительную технику и средства автоматизации, Сергей Якунцев напомнил, что с начала года падение производства в стране соста-вило 30 процентов. Дальше будет ещё тяжелее, потому что износ основных фондов крупных предприятий до-стиг 90 процентов. А многие малые и средние предприя-тия, такие как «Сенсорика», привязаны к ним. На празднике этому пред-принимателю, бывшему ру-ководителю подразделения НПО автоматики, и двум его коллегам Яков Силин вручил благодарственные письма гу-бернатора Евгения Куйваше-ва за особый вклад в социаль-но-экономическое развитие области.

О делах в праздникДень российского предпринимательства отмечался  в шестой раз
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Виктор КОЧКИН
Доходы областного бюдже-
та в первом квартале теку-
щего года выросли, квар-
тал закончен с профицитом 
в 3,2 миллиарда рублей. Об 
этом вчера на заседании ре-
гионального правительства 
доложила министр финан-
сов Свердловской области 
Галина Кулаченко.Доходы областного бюд-жета за три месяца состави-ли  37,3 миллиарда рублей. По сравнению с соответству-ющим периодом  2012 года поступления увеличились на 4,3 миллиарда рублей или 13 процентов.Свыше 70 процентов  по-ступлений по налоговым доходам в областной бюд-жет дали обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, транс-порт и связь, финансовая деятельность, строитель-ство  и добыча полезных ис-копаемых.Галина Кулаченко пояс-нила, что поступление на-лога на прибыль организа-ций в областной бюджет со-ставило 15,6 миллиарда ру-блей, что на 2,9 миллиарда рублей выше, чем в соответ-ствующий период прошло-го года. Поступления по на-логу на доходы физических лиц – 9,9 миллиарда рублей, это на 1,2 миллиарда рублей выше уровня соответству-ющего периода 2012 года. Рост поступлений обуслов-лен ростом заработной пла-ты работникам бюджетной сферы в октябре 2012 года (в 1,06 раза), а также осущест-влением выплаты работни-кам ряда организаций еди-новременных вознагражде-ний по итогам  года («три-надцатой зарплаты») в ян-варе-феврале 2013 года. Так-же на 0,5 миллиарда рублей возросли поступления от ак-цизов, в связи с ростом ста-вок, и составили 3,1 милли-арда рублей. Поступления по налогу на имущество орга-

низаций дали бюджету один миллиард рублей. Расходы областного бюд-жета за первый квартал до-стигли 34 миллиардов ру-блей, это на 5,4 миллиарда, или на 19 процентов больше прошлогоднего периода.27,6 миллиарда рублей или почти 81 процент от об-щей суммы расходов направ-лено на финансирование со-циальной сферы. В полном объёме профинансированы гарантированные меры соци-альной поддержки в соответ-ствии с законами социальной направленности.Также вчера на заседа-нии правительства Сверд-ловской области было при-нято решение о том, что го-сударственный долг Сверд-ловской области   уменьша-ется на 1 миллиард 750 мил-лионов рублей. Как пояснила министр финансов, в составе госдол-га Свердловской области бы-ла учтена государственная гарантия, предоставленная правительством региона  ОАО «ЭнергоГенерирующая Ком-пания» на эту сумму. А согласно Бюджетному кодексу РФ, в случае невоз-никновения обязательства, в обеспечении которого пред-ставлена госгарантия, обяза-тельства гаранта прекраща-ются и списываются с госу-дарственного долга.Таким образом, сегодня объём государственного дол-га Свердловской области –  19,7 миллиарда рублей. Га-лина Кулаченко подчеркну-ла: «Мы сохранили его на уровне значения на 1 июня прошлого рода,  показатель роста  составил менее одного процента».Министр отметила, что се-годня областные финансисты делают определённые шаги, чтобы изменилась и структу-ра госдолга. Например, воз-растает доля бюджетных кре-дитов, они более дешёвые, и средств на их обслуживание требуется меньше.

Профицитное началоОбластной Минфин  отчитался за первый квартал

министр получил 
«золотую стрелу»
Первая ежегодная общественная премия ре-
гионального союза промышленников и пред-
принимателей (сосПП) «золотая стрела» при-
своена министру промышленности и науки 
владиславу Пинаеву.

награда представляет собой кристалл из 
художественного стекла, на котором изобра-
жена золотая стрела. «Мы приняли решение 
об учреждении специального приза для члена 
правительства, который неформально отно-
сится к работе, оказывает промышленникам 
практическую помощь на месте», – объяснил 
выбор первый вице-президент сОсПП Миха-
ил Черепанов.

Михаил Черепанов заверил, что конкурс 
проводился демократично, путём опроса око-
ло 200 руководителей крупнейших предприя-
тий и организаций среднего Урала, входящих 
в сОсПП. среди номинантов были также ми-
нистр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов, министр междуна-
родных и внешнеэкономических связей алек-
сандр Харлов, министр экономики дмитрий 
ноженко. 

ваз отзывает у вас 
автомобиль
«автоваз» объявил об отзыве 30239 авто-
мобилей лада Гранта и лада Калина  с ABS 
и тросовой КПП, произведённых до 7 апреля 
2013 года включительно.

Причиной вынужденной сервисной кам-
пании стал дефект тормозной системы, в ко-
торой происходит контакт кабеля датчи-
ка ABS и тормозной трубки левого передне-
го колеса с оплёткой троса привода сцепле-
ния. В некоторых случаях возможно возник-
новение течи тормозной жидкости или сни-
жение эффективности тормозной системы 
автомобиля.

российский автопроизводитель уведом-
ляет, что уже разослал соответствующее 
предписание всем официальным дилерам 
лада.  Владельцы автомобилей, подпадаю-
щих под сервисную кампанию, должны полу-
чить официальное извещение с предложени-
ем пройти бесплатное техническое обслужи-
вание в дилерских центрах лада. В Екатерин-
бурге действует шесть официальных дилеров 
автопроизводителя, однако на их сайтах пока 
никакой информации с указанием сервисных 
работ не выставлено.

Это уже третий отзыв автомобилей лада  
за последний  год. В конце 2012-го ВаЗ от-
зывал 45348 автомобилей марки лада Гранта 
из-за необходимости перепрограммирования 
блока управления системы надувных подушек 
безопасности. а чуть ранее, в апреле, были 
отозваны 24 тысячи автомобилей лада Гран-
та и 70 тысяч автомобилей лада Калина из-за 
дефекта в топливной системе.

скандал с офшорами 
довёл банкира  
до отставки
исполнительный директор австрийского Рай-
файзен банк интернэшнл (Raiffeisen Bank 
International AG), активно работающего в том 
числе и в России,  Герберт степич подал в от-
ставку.

66-летний банкир сделал это по собствен-
ному желанию на следующий день после того, 
как австрийский финансовый регулятор (FMA) 
начал расследование появившейся в местных 
сМИ информации о том, что исполнительный 
директор райфайзен банка приобрёл три квар-
тиры в сингапуре через офшорные счета, со-
общило агентство Блумберг (Bloomberg).

Это не первый скандал, в котором оказал-
ся замешан Герберт степич. В апреле теку-
щего года главе райфайзен банка пришлось 
вернуть два миллиона евро, когда выясни-
лось, что его заработная плата выросла, не-
смотря на массовые сокращения штата и сни-
жение прибыли компании.

до тех пор, пока наблюдательный совет 
австрийского банка не одобрит заявление об 
уходе, Герберт степич будет продолжать свою 
работу в банке.

виктор смиРнов

О визах, кризисах и огурцах«ОГ» попыталась проследить, какие судьбоносные решения принимались на предыдущих саммитах, проходящих в РоссииИрина ОШУРКОВА
Как мы уже писали, нашу 
страну с Европейским сою-
зом, в который сегодня вхо-
дит 27 государств, связыва-
ет двусторонний договор о 
партнёрстве, который всту-
пил в силу 1 декабря 1997 
года. Суть этих отношений сво-дится к совместной работе по четырём направлениям: внешняя и внутренняя безо-пасность, развитие экономи-ки, а также наука и образо-вание. В практическом плане это должно вылиться в сбли-жение экономик России и Ев-росоюза, всеобщую борьбу с организованной преступ-ностью, терроризмом, неза-конной миграцией, а в пер-спективе – в отмену визово-го режима. Собственно, этот последний вопрос остаётся  краеугольным камнем вот уже одиннадцать лет. Для обсуждения насущ-ных проблем саммиты и про-ходят. Очередной, 31-й, состо-ится на следующей неделе в Екатеринбурге. Их периодич-ность – два раза в год: в мае-июне в нашей стране (снача-ла они проходили в Москве, потом стали подключать дру-гие города: Ханты-Мансийск, Сочи, Хабаровск), в ноябре-декабре – в одном из европей-ских государств, том, которое председательствует в ЕС.

2010 год, Ростов-на-
Дону. Положено начало но-вой идее «Партнёрство для модернизации». Она подра-зумевает под собой расшире-ние возможностей для инве-стирования, развитие двусто-ронней торговли, транспорта, энергоэффективности, созда-ние благоприятных условий 

для малых и средних пред-приятий, защиту прав интел-лектуальной собственности, борьбу с коррупцией.Обсуждались кризис в Греции, вступление России в ВТО.Тогда же Москва передала руководству ЕС проект согла-шения по отмене виз.
2011 год, Нижний Нов-

город. Одна из тем – «огуреч-ный кризис», запрет на экс-порт овощей из Европы в свя-зи со вспышкой кишечной инфекции в странах ЕС. Со-шлись на том, что специали-сты из России и Евросоюза со-гласуют сертификаты, кото-рые будут гарантировать бе-зопасность овощей, и запрет будет снят.Снова обсуждались всту-пление России в ВТО, а также ситуация на Ближнем Восто-ке и в Северной Африке.Что касается виз, то, по словам Дмитрия Медведе-ва, «Россия и Евросоюз суще-ственно продвинулись впе-рёд в переговорах по отме-не визового режима. Экспер-ты должны выработать пере-чень мер для его отмены».
2012 год, Санкт-

Петербург. Основными тема-ми рабочего заседания стали сотрудничество в сфере энер-гетики, реализация страте-гии «Партнёрство для модер-низации».Обсудили, как присоеди-нение России к ВТО может быть использовано для раз-вития торгово-экономиче-ских связей.По традиции говорили об отказе от виз. В очередной раз признали, что «визовые ба-рьеры – это тормоз для разви-тия гуманитарных контактов и развития экономики».

в Екатеринбурге один из самых успешных проектов Кот — микрорайон академический, но там, к сожалению,  
до сих пор нет муниципальной поликлиникиРебусы районного масштабаИ при комплексном строительстве не обходится без проблемЕлена АБРАМОВА
Жители Екатеринбур-
га устали от точечной за-
стройки, да и резервы го-
рода в этом направлении 
почти исчерпаны. Поэтому 
всё более актуальной ста-
новится тема комплексно-
го освоения территорий 
(КОТ).Проекты КОТ вне конку-ренции. Возводимые в их рам-ках многоэтажные и мало- этажные микрорайоны пред-полагают строительство но-вых дорог, сетей,   магазинов, школ, садиков. Такой подход выгоден горожанам, застрой-щикам и мэрии, ведь инже-нерные и социальные объек-ты впоследствии передаются на баланс муниципалитета.В настоящее время в Ека-теринбурге реализуется не-сколько крупных проектов, среди них – Академический, Истокский, Медный.–Во многих крупных горо-дах России комплексная за-стройка достигает уже 25–30 процентов всего объёма строительства, это не случай-но. Из-за масштабности стро-ительства застройщики мо-гут добиться более низкой стоимости квадратного ме-

тра. К тому же главная зада-ча проектов КОТ – формиро-вание качественной среды проживания за счёт созда-ния инфраструктуры, поэто-му люди охотно покупают та-кое жильё, – отмечает дирек-тор консалтинговой компа-нии «Урал-Гермес» Александр Засухин.Между тем и здесь есть се-рьёзные проблемы. Напри-мер: темпы строительства технической и социальной инфраструктуры при ком-плексной застройке суще-ственно отстают от темпов строительства жилья.–Инфраструктуру прихо-дится возводить с нуля, но это возможно лишь при ис-пользовании механизмов го-сударственно-частного пар-тнёрства, – отмечает Вик-

тор Свинин, главный инже-нер компании, ведущей стро-ительство нового микрорайо-на в Верхней Пышме.Он рассказал, что когда начиналось освоение земель-ного участка, власти обеща-ли помочь с подключением к сетям. Потом оказалось, что у города нет финансовой воз-можности, и застройщику ни-чего не остаётся, как самосто-ятельно строить сети.С коммунальными «барье-рами» столкнулись и строи-тели, реализующие проект «Истокский» (включает пять микрорайонов на 1,5 гектара земли).–При утверждении проек-та предполагалось, что мы бу-дем строить автономные ко-тельные. Но сейчас нас ставят в такие условия, что мы долж-

ны подключаться к Ново-Свердловской ТЭЦ. Безуслов-но, энергетикам это выгодно, ведь мы заплатим за подклю-чение и в дальнейшем будем платить за обслуживание се-тей. Но потребители будут по-лучать тепло и горячую воду более низкого качества, ведь ресурсам придётся проходить путь в несколько километров, надо учитывать и потери в се-тях. Считаю, что город нужно развивать прежде всего в ин-тересах жителей, – говорит директор по правовым вопро-сам УК «Главсредуралстрой» Ксения Епишенкова.По её словам, возникают сложности и со строитель-ством детских садов. В Мо-скве, Санкт-Петербурге, Ниж-нем Новгороде застройщики возводят дошкольные учреж-дения, укомплектовывая их вплоть до посуды и постель-ного белья, а мэрия выкупает эти объекты в течение трёх-пяти лет. У нас пока не заклю-чили ни одного подобного до-говора.Между тем, наверное, каждая семья, думая, где ку-пить квартиру, выберет ме-сто, где в шаговой доступно-сти есть детский сад, школа, больница.


