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Доллар 32.92 -0.02 33.15 (15 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.86 -0.07 43.98 (10 августа 2013 г.) 39.63 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу Цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области (далее – Департамент), 
руководствуясь Законом Свердловской области от 
13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области 
заготовки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», 18 сентября 2013 
года в 10:00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются сле-
дующие аукционные единицы (АЕ):

Туринское лесничество, Сарагульское участковое 
лесничество, Сарагульский участок:

АЕ № 1, кв. 151, в. 14; 7,7 га, хв, 1140 куб. м, начальная 
цена 35827 руб.;

АЕ № 2, кв. 151, в. 14; 10,2 га, хв, 1620 куб. м, началь-
ная цена 48722 руб.;

АЕ № 3, кв. 151, в. 3; 6,7 га, лв, 892 куб. м, начальная 
цена 10950 руб.;

Туринское участковое лесничество, совхоз «Наза-
ровский» урочища:

АЕ № 4, кв 18, в 38; 3,1 га, хв, 918 куб. м, начальная 
цена 5566 руб.;

Дополнительная информация по телефонам: (34349) 
215-60 (лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Новолялинское лесничество, Отвинское участковое 
лесничество, Отвинский участок:

АЕ № 1, кв. 184, в. 2; 1,4 га, хв, 341 куб. м, начальная 
цена 27138 руб.;

Дополнительная информация по телефонам: (34388) 
224-53 (лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесни-
чество, Лявдинский участок:

АЕ № 1, кв. 46, в. 49; 35 га, хв, 7869 куб. м, начальная 
цена 114176 руб.;

Дополнительная информация по телефонам (34386) 
225-36 (лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про-
центов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 
Соглашения о задатке заключаются с 02 сентября 2013 
года по 10 сентября 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 02 
сентября 2013 года по 12 сентября 2013 года до 15.00 
местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере не менее 100 % от начальной цены АЕ.

К заявке на участие в аукционе прилагается:
1) платёжный документ, подтверждающий факт внесе-

ния задатка (должен поступить на счёт Департамента до 
окончания срока подачи заявки на участие в аукционе), 
и выписку с банковского счёта, подтверждающие факт 
списания суммы задатка со счёта заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (при необходимости).

Департамент имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную 
информацию на официальном сайте (www.torgi.gov.ru)  
в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единствен-
ным участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных на-
саждений победителю предоставляется 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-
продажи лесных насаждений заключается в течение 10 
рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
(указанная информация размещается в течение трёх дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным участ-
ником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт 
оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если 
в течение установленного срока договор купли-продажи 
не будет заключён по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной доку-
ментации. Аукционную документацию можно получить 
в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101-107 или на официальном 
сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 
374-22-18, Департамент

Уважаемые предприниматели!

По инициативе Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области и УрГЭУ в начале сентября 

в Екатеринбурге будет установлена скульптура 

«Уральский предприниматель», символизирующая 

возрождение лучших купеческих традиций: «Честь, 

достоинство, обязательность и благотворитель-

ность».

Идея установки скульптуры призвана стать допол-

нением к программе «Столица» в части сохранения 

и возрождения культурного наследия города.

Исторический центр Екатеринбурга украсит архи-

тектурная композиция, которая станет символом объ-

единения всех бизнес- сообществ и культовым местом 

для горожан и гостей столицы Урала.

В бронзе будут увековечены фамилии бизнесменов 

и деловых партнёров проекта.

Торжественное открытие планируется с участи-

ем  представителей:  администрации губернатора, 

правительства и Законодательного Собрания 

Свердловской области, администрации г. Екате-

ринбурга, иностранных консульств, СМИ и т. д.

Обращаюсь с просьбой ко всем, кто добился 

успеха в бизнесе и кто готов финансово поддер-

жать наш исторически важный проект.

Президент Союза 

Филиппенков А.А.

Звоните: 354-71-12(13), 8-922-611-36-39.

Подробности на сайте: www.smsb66.ru

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области извещает о 
проведении в 2013 году конкурса на соискание 
премий губернатора Свердловской области пе-
дагогическим работникам в 2013 году.

Подробная информация о конкурсе размеще-
на на сайте министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области 
(www.minobraz.ru) в разделе «Актуальная 
информация». Тел. (343) 371-55-02

Рудольф ГРАШИН
В минувшую субботу в Ека-
теринбурге, когда одна часть 
горожан развлекалась на 
Дне города, другая, преиму-
щественно те, кто постар-
ше, спешила за покупками 
на сельскохозяйственную яр-
марку. Ехали часто с пересад-
ками, с автобуса на автобус, 
чтобы потом так же, но уже с 
поклажей вернуться домой.– Ой, я же картошку хоте-ла купить, она здесь дешёвая, а набрала полную сумку капу-сты. Ну, в следующую субботу приеду, будете торговать-то? – обратилась пожилая женщина к продавцу. – В следующую субботу ярмарки не будет,  приезжай-те 31 августа, – этой заучен-ной фразой женщина у при-лавка, похоже, провожала не первого покупателя. Сельскохозяйственная ярмарка в Екатеринбурге после того, как она перееха-

ла с улицы Пушкина к Двор-цу игровых видов спорта (ДИВС), так и не смогла вый- ти на еженедельный гра-фик работы. Это, наверное, больше всего доставляет не-удобств как продавцам это-го популярного в Екатерин-бурге торга, так и покупате-лям. Так, этим летом ярмарка проходила всего семь раз. Да-же то, что ДИВС расположен в транспортном отношении ху-же, чем та же улица Пушкина, кому-то кажется уже мень-шим злом, чем рваный гра-фик работы самой ярмарки: в последнее время она орга-низуется раз в две недели. В период, когда валом пошли местные ягоды, овощи с ого-родов, такая периодичность сельхозярмарки по меньшей мере удручает. Минувшая ярмарочная суббота отметилась наплы-вом машин с первым картофе-лем и овощами, собранными на уральских полях и огоро-дах. Урожай нынче отменный, поэтому и цены заметно ниже 

магазинных. Народ брал клуб-ни мешками. Но продавцы всё равно ропщут.– Первый раз в этом году привёз картошку, две тонны, – рассказывает талицкий фер-мер Виталий Ильиных. – Бо-юсь, всё не продам. Вот так и возим везде, то на базу, то на рынок. Сами продаём по 15 ру-блей за кило, а «перекупы» бе-рут у нас по 5-6 рублей.Порадовало, что может наш огородник производить не только картошку-морков-ку, но и такие трудоёмкие и требовательные овощи, как брокколи, савойская и цвет-ная капуста. Авто жительни-цы алапаевского села Киров-ское Ольги Тарасовой было за-бито плотными соцветиями и кочанчиками до самых перед-них сидений. А покупателей на свежий местный продукт – хоть отбавляй. – Прямо из огорода, сама рассаду сажу, сама поливаю, – успевала она рекламировать свой товар.Оказалось, этого добра на 

её огороде ещё много,  та же цветная капуста поспевает каждый день, вот только бли-жайший торговый день на яр-марке – через две недели, это и неудобно.Кстати, и немноголюд-ность нынешний ярмарки многие склонны объяснять именно отсутствием чёткой периодичности в её проведе-нии. А раз мало покупателей – не всякий продавец и поедет.  Как пояснил заместитель директора ЗАО «Уральские выставки» Алексей Шишма-ков, организаторы ярмарки вынуждены согласовывать график её проведения с ад-министрацией ДИВСа, что-бы спортивные мероприя-тия не накладывались на дни торговли. Так будет и впредь. Идеальной, как считают мно-гие, была площадка на Пуш-кина, но по ней, по словам Алексея Шишмакова, реше-ние городской администра-ции неизменно – торг там  неуместен.

Торг через разПрошедшая в Екатеринбурге сельхозярмарка стала за лето всего седьмой

Елена АБРАМОВА
Продажи туров на охвачен-
ный беспорядками Синай-
ский полуостров на Сред-
нем Урале приостановлены. 
Запретить лететь туда тем, 
кто исламистов не боится, 
никто не вправе. Но если вы 
уже купили путёвку, а те-
перь покаялись, оформляй-
те возврат или меняйте на 
другое направление.После того, как 15 августа МИД РФ призвал россиян от-казаться от поездок в в Еги-пет, спрос на путёвки в эту страну сошёл на нет.«Даже не знаю, можно ли сейчас приобрести путёв-ку, Ростуризм рекомендовал приостановить продажи. С се-редины прошлой недели ни-кто про это направление не спрашивал», – признался со-трудник одной из екатерин-бургских турфирм.

В других компаниях так-же сказали, что Египтом в по-следние дни никто не интере-суется.– Продажи фактически остановлены, – подтвердил исполнительный директор Уральской ассоциации туриз-ма Михаил Мальцев. – Но ес-ли кому-то очень хочется пое-хать, мы не можем запретить. Самолёты летают, можно по-лететь и через третью страну.По сообщениям москов-ских СМИ, туристы массово отказываются от уже приоб-ретённых туров в Египет. На Среднем Урале массового от-каза не наблюдается. В одном из турагентств нам сказали, что обращался только один человек – просил переброни-ровать Египет на Турцию. В другом агентстве отметили, что с подобными просьбами клиенты приходят, но ажиота-жа нет. «Люди заранее плани-ровали отпуск, поэтому прак-

тически никто не хочет про-сто сдать путёвку. Мы готовы возвращать деньги, но все хо-тят поехать в другую страну в это же время», – отметила со-трудница одной из компаний.Жалобы на отказ туропе-раторов возвращать деньги за путёвки в Уральскую ассо-циацию туризма пока не по-ступали.–Если турист решил от-менить поездку, агентство должно помочь ему оформить документы на возврат путёв-ки. Деньги возвращаются, но не в ту же минуту, – подчер-кнул Михаил Мальцев. По его словам, на «египетском рын-ке» в Свердловской области работают в основном круп-ные компании с хорошей ре-путацией, им есть что предло-жить на замену.–Тогда придётся доплачи-вать, ведь Египет – относи-тельно недорогое направле-ние? – спрашиваю я.

– Прошлым летом цены были ниже некуда, в этом го-ду это направление нельзя назвать дешёвым. Надо ли доплачивать, зависит от то-го, какую страну вы выбрали. Недорогие альтернативные варианты — Тайланд и Объ-единённые Арабские Эмира-ты, – отвечает мой собесед-ник.– Взлетают ли цены на другие направления, в связи с ситуацией в Египте?– Несущественно, по-скольку в начале сезона бы-ло много, по сути, ненужных рейсов. К примеру, к грече-скому острову Кос отправля-ли разные операторы, само-лёты были не заполнены. Но впереди 1 сентября, поэто-му следует ожидать проблем с возвратными рейсами. Кто-то летит отдыхать на месяц, кто-то на неделю, а возвра-щаются все обычно к учебно-му году.

Лететь или не лететь? Каждый решает сам. Но на фоне сообщений СМИ о вве-дении чрезвычайного поло-жения и комендантского ча-са, о жертвах столкновений между сторонниками отстра-нённого от власти президен-та Мухаммеда Мурси и сила-ми правопорядка даже убеж-дённые поклонники Египта принимают решение не ри-сковать.– Я отдыхала там в 2011 году как раз в разгар рево-люции. Ощущения опасно-сти не было, – рассказывает влюблённая в страну пира-мид туристка по имени Свет-лана. – Люди из обслужива-ющего персонала говорили отдыхающим: «По телевизо-ру всё врут. У нас спокойно». При этом не советовали ез-дить на экскурсии, а желаю-щих отправиться в город на рынок возили на специаль-ном автобусе. Берегли ту-

ристов так, как мы сами се-бя не бережём, ведь живут за счёт приезжающих. Однако полотенец не хватало, и ког-да я полюбопытствовала, в чём дело, мне объяснили, что владелец отеля боится вкла-дывать деньги. Если к вла-сти придут исламисты, они на туризме поставят крест, по их мнению, именно тури-сты разрушили традицион-ные устои. Когда я узнала, что сейчас  происходят стол-кновения между военными и исламистами, решила: в этом году не поеду.Как отметил, Михаил Маль-цев, пока ни одного инциден-та с уральскими туристами в Египте не было зафиксирова-но. «Но нельзя сказать, что на этом можно успокоиться, – ска-зал он. – Ситуация меняется каждую минуту. Сам бы я туда не поехал, тем более с детьми».

Египет: лететь или не лететь?Турфирмы Среднего Урала не жалуются на массовый отказ туристов  от ранее купленных путёвок в страну пирамид

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в январе-июле 2013 года)
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темпы роста доходов  
в казну снижаются
На 2,6 миллиарда рублей выросли доходы 
в областной бюджет свердловской области 
за семь месяцев этого года по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года.

Всего за счёт налоговых и неналоговых пла-
тежей в региональную казну перечислено 79,9 
миллиарда рублей, сообщили в министерстве 
финансов Свердловской области. из них 72,2 
миллиарда рублей (более 90 процентов от об-
щей суммы, перечисленной плательщиками в до-
ход бюджета) – платежи от четырёх налогов: на 
прибыль организаций (29,5 миллиарда рублей), 
на доходы физических лиц (25,3 миллиарда ру-
блей), на имущество организаций (9,8 миллиарда 
рублей) и от акцизов (7,6 миллиарда рублей). не-
смотря на общую положительную динамику по-
ступления доходов в областной бюджет, наблю-
дается замедление темпов роста поступлений (с 
18 процентов по итогам первого квартала до 3,3 
процента за семь месяцев текущего года).

страховую часть пенсии 
могут индексировать
по-новому
Минфин и Минэкономразвития направили в 
правительство РФ доклад о том, как повы-
сить эффективность бюджетных расходов. 
Поручение провести такую работу Прези-
дент владимир Путин дал весной этого года.

уменьшать траты государственной казны 
предлагается за счёт замедления роста пенсий, 
отмены материнского капитала, сокращения 
госслужащих и усиленного контроля за госо-
боронзаказом, сообщает «рБК Daily» со ссыл-
кой на источники в Белом доме и московской 
мэрии. Согласно документу, наибольшую эко-
номию даст изменение вариантов индексации 
пенсии. Так, индексация фиксированного ба-
зового размера страховой части по инфляции 
(один раз в год вместо двух) позволит сэконо-
мить к 2020 году до 781 миллиарда рублей. 

К возможным переменам стоит подгото-
виться и работающим пенсионерам. Минфин 
планирует отменить перерасчёт размера стра-
ховой пенсии, а также предлагает выплачивать 
фиксированный базовый размер трудовой 
пенсии (на период работы) только если сово-
купный доход не превышает 2,5 МроТ (то есть 
около 14 тысяч рублей).

виктор сМИРНов

традиционно  
среди покупателей 
на сельско- 
хозяйственной 
ярмарке много 
людей старшего 
возраста. Для 
них возможность 
приобрести 
продукты по цене  
производителя 
очень важна 

Источник: Свердловскстат
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на первый взгляд складывается впечатление, что статистика по 
промышленному производству и особенно по уровню безработи-
цы в Свердловской области — довольно пессимистичная. однако 
здесь нужен более глубокий анализ. По той же безработице важно 
помнить, что она бывает регистрируемая (безработные сами прихо-
дят в службу занятости и заявляют о своём статусе) и та, которую 
высчитывают по специальной методологии, пытаясь понять истин-
ное количество нетрудоустроенных. В областном министерстве эко-
номики «областной газете» так прокомментировали свежие циф-
ры Свердловскстата:

- действительно, на 1 июля 2013 года уровень безработицы (по 
методологии) составил 5,7 процента. При этом за 6 месяцев 2013 
года в Свердловской области этот уровень снизился.Что касает-
ся регистрируемой безработицы на 1 июля 2013 года, то в сред-
нем по Свердловской области она составила 1,29 процента, что на 
0,17 пункта ниже соответствующего значения 2012 года. Числен-
ность безработных, состоящих на регистрационном учёте в органах 
службы занятости, составила 29,7 тысячи человек, что на 5,3 тыся-
чи ниже уровня июля 2012 года.

Если посмотреть на график промышленного производства, то 
спад по итогам семи месяцев наблюдается в секторе производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды. остальные ключе-
вые отрасли — в плюсе. и это при том, что отдельно взятый июль 
месяц продемонстрировал отрицательную динамику (минус 2,8 
процента по сравнению с 2012 годом). Как видно, запас, накоплен-
ный в первом полугодии, позволяет быть в плюсе, несмотря на лет-
нее замедление производства. 

Комментарий

бЕзРАботИЦА в свЕРДловсКой облАстИ
в процентах от экономически активного населения 


