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Доллар 32.86 +0 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.26 +0.05 45.26 (18 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о результатах  аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для строительства центра ядерной 
медицины сроком на пять лет, находящегося в собствен-
ности Свердловской области (регистрационная запись 
№ 66-66-01/753/2013-322 от 22.10.2013), площадью 
12 000 кв. метров с кадастровым номером 66:41:0304033:409, 
имеющего местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская/ ул. Бардина, раз-
решенное использование – под здания и сооружения 
здравоохранения и соцобеспечения, категория – земли 
населенных пунктов, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка.

Дата проведения аукциона 16.12.2013 г. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок) – 6 444 000 (шесть миллионов 
четыреста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем аукциона: 
6 444 000 (шесть миллионов четыреста сорок четыре ты-
сячи) рублей 00 копеек Победитель аукциона – Открытое 
акционерное общество «ПЭТ-диагностика Урал».

В соответствии с Федеральным  законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Уральский 
филиал ОАО «Гипроспецгаз» в г. Екатеринбурге  изве-
щает о проведении общественных слушаний (обсуждений) 
проектной документации по объекту: «Газопровод Буха-
ра-Урал на участке 2180–2198 км (вынос газопровода 
из зоны застройки г. Екатеринбурга)» в границах ООПТ 
Калиновский лесопарк.

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Газпром 
инвест Юг»,  117 246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, 
тел./факс: 8(495) 411-59-67.

Вид и месторасположение намечаемой деятель-
ности: на территории Калиновского лесопарка проектом 
предусматривается:

1. Демонтаж существующего участка магистрального 
газопровода Бухара-Урал.

2. Прокладка волоконно-оптического кабеля связи в 
проектируемой кабельной канализации (без вырубки леса) 
в коридоре существующих коммуникаций (газопровод и 
кабель связи).

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 20 декабря 2013 г. по 20 января 
2014 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Комитет по экологии и природополь-
зованию Администрации г. Екатеринбурга совместно с 
заявителем или его представителем.          

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 61, каб. 614 (в ра-
бочие дни с 9.00-17.00) тел.: 214-53-62 или на сайте 
http://www.ugsg.ru/wiki/pub  

Общественные обсуждения состоятся: г. Екатерин-
бург, проспект Ленина, 24, зал 339, «20» января 2014 г. в 
14.00.              

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 
д.1, каб. 272, тел.354-55-51. Приглашаются все за-
интересованные граждане и общественные организа-
ции.                                                                                                                                                                                                                                        

Виктор КОЧКИН
На прошедшем  заседании 
коллегии министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры Сверд-
ловской области были под-
ведены предварительные 
итоги работы ведомства в 
2013 году.Естественно, одной из ключевых тем обсуждения   стало выполнение плановых показателей по вводу жилья в эксплуатацию. «В прошлом году на территории Сверд-ловской области был введён 1 миллион 869 тысяч ква-дратных метров жилья. В те-кущем году план был увели-чен до 1,9 миллиона квадрат-ных метров. Весь год мы шли с опережением к уровню про-шлого года, однако на сегод-ня введено лишь 93 процен-та от плановых показателей, отстаёт лишь город Екате-ринбург», – рассказал  Вик-тор Киселёв – министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти.  И добавил, что ещё остаётся возможность навер-стать отставание. Тем более, что на будущий год ставится задача по достижению план-ки в два миллиона квадрат-ных метров жилья, введён-ных в эксплуатацию.В текущем году министер-ство разработало областную государственную програм-му «Реализация основных направлений государствен-ной политики в строитель-ном комплексе Свердловской области до 2020 года», пре-дусматривающую обеспече-ние жильём льготных кате-горий граждан, стимулиро-вание платёжеспособности населения путём ипотечно-го кредитования и наращи-вание жилищного строитель-ства на территории области. На эти и другие цели только в 2014 году предусмотрено семь миллиардов рублей, из них более пяти миллиардов рублей –  средства областно-го бюджета.Так, только на обеспече-ние сирот новым жильём в текущем году в областном 

Земля и сетиЧто мешает муниципалитетам строить много и быстро?
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бюджете был заложен мил-лиард рублей, а в следующем году запланировано увеличе-ние до 1,2 миллиарда рублей.Также положительную динамику показала работа регионального правитель-ства по предоставлению суб-сидий многодетным семьям на строительство или приоб-ретение жилья на первичном рынке недвижимости, на эти цели  в текущем году было направлено более 926 мил-лионов рублей.«На федеральном уровне областная государственная программа получила высо-кую оценку и была признана одной из лучших региональ-ных программ в сфере строи-тельства в РФ», –  подчеркнул министр.Одно из направлений программы – разработка гра-достроительной документа-ции, являющейся основным документом для строитель-ства. Впервые в текущем году министерство строительства было наделено контрольной функцией подготовки такой документации.Следующий шаг – разра-ботка проектов планировок. «Мы поставили перед собой задачу в ближайшие три го-да разработать проекты пла-нировок на 11-12 тысяч гек-

таров. В текущем году мы сделали такую работу уже на площади четыре тысячи гектаров. Это большой задел на будущее», –  отметил ми-нистр.Главный архитектор Свердловской области, заме-ститель министра строитель-ства и инфраструктуры Вла-димир Вениаминов на вопрос  журналиста «ОГ» о том, что же нам мешает строить бы-стрее и больше, ответил так:– На это есть две причи-ны. Первая  связана с зако-нодательством. С первого ян-варя у нас невозможно будет отводить земельные участ-ки и выдавать разрешения на строительство на землях, ко-торые не обеспечены доку-ментами территориального планирования. А муниципа-литеты в этом смысле не силь-но торопятся, мы им помо-гаем, но у них даже освоение средств в этом направлении оставляет желать лучшего.Из пояснений Владимира Вениаминова стало  понятно, почему это происходит и в чём вторая причина. Потому что как только появляется проект планировки – возни-кает не только возможность, но и обязательство по выво-ду на рынок этих земель. То есть начинают работать но-

вые законные отношения местных властей с землевла-дельцами, которые победи-ли в конкурсе. А главное обя-зательство – обеспечить ин-женерной инфраструктурой те участки, которые муници-палитеты выставляли на аук-ционах под жилищное стро-ительство. Инфраструктуру эту муниципалитеты долж-ны постороить за свой счёт, а на это у них зачастую просто нет денег, вот они и не торо-пятся  оформлять необходи-мую документацию. По указу губернатора Ев-гения Куйвашева была раз-работана программа «Тру-бы на метры», которая была включена в областную госу-дарственную программу. Со-гласно этой схеме, область берёт на себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к выделен-ным для жилищного строи-тельства участкам, а муници-палитет с привлечением ин-весторов строит жильё. На участие в программе посту-пили заявки от 15 муници-пальных образований, одна-ко конкурсный отбор прош-ли лишь четыре территории, представившие проработан-ные проекты комплексной жилой застройки. Общая сум-ма вложений на строитель-ство сетей составит 800 мил-лионов рублей. В следующем году начнётся строительство коммунальной инфраструк-туры, которая позволит вве-сти в эксплуатацию на терри-тории этих муниципальных образований до 2  миллионов 316 тысяч квадратных метров жилья в период до 2020 года. При этом, как заверил «ОГ» министр Виктор Кисе-лёв, проблема земли на се-годняшний день в области остро не стоит. – Когда говорят, что есть проблема земли, и мы не мо-жем строить – это неправда. Если взять даже город Екате-ринбург, то я вам назову сей-час десяток точек, на которые выделены земельные участ-ки и где можно построить бо-лее десяти миллионов ква-дратных метров жилья. 

любая стройка будет бессмысленна без подведённой 
«инженерки» – сетей  электро- и водоснабжения, канализации 
и тепла

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти был утверждён поря-
док реализации областных 
законов, направленных на 
сдерживание роста плате-
жей населения за комму-
нальные услуги.Речь идёт о двух взаимодо-полняющих нормативно-пра-вовых актах, принятых в апре-ле текущего года во исполнение поручения Президента Россий-ской Федерации  и указа губер-натора Свердловской области, направленных на ограничение роста платежей граждан за ком-мунальные услуги.Первый из них – закон «О мере социальной поддерж-ки по частичному освобожде-нию граждан, проживающих на территории Свердловской об-ласти, от платы за коммуналь-ные услуги». Второй – «О наде-лении органов местного само- управления муниципальных об-разований, расположенных на территории Свердловской об-ласти, государственным полно-мочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры со-циальной поддержки по частич-ному освобождению от платы за коммунальные услуги». Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов напомнил коллегам, как в соответствии с указанными законами были сформулированы условия и пра-вила, направленные на сдержи-вание роста платы граждан за коммунальные услуги. Они бы-ли закреплены в форме офици-ального освобождения жите-лей области в той части, кото-рая приводит к превышению предельных индексов роста, и 

компенсации этих расходов не-посредственным исполнителям коммунальных услуг (управля-ющим компаниям, ТСЖ, коопе-ративам и другим организаци-ям).  И на сегодняшний день на-ши граждане от внесения ука-занной части платы уже осво-бождены.  А вот что касается ор-ганизаций коммунального ком-плекса, то им данные расходы до сих пор не компенсировались. По словам министра, это стано-вится одной из причин их убы-точной деятельности и роста за-долженности перед поставщи-ками топливно-энергетических ресурсов. С целью решения этой проблемы и даже, как сказал Ни-колай Смирнов, «предотвраще-ния банкротства предприятий-исполнителей коммунальных услуг» и подготовлены необхо-димые механизмы компенсации им выпадающих доходов. Как сообщил Николай Смир-нов, в 2014 году в государствен-ной программе Свердловской об-ласти «Развитие жилищно-ком-мунального хозяйства и повы-шение энергетической эффек-тивности в Свердловской обла-сти до 2020 года» на предостав-ление субвенций органам мест-ного самоуправления для реа-лизации вышеупомянутых зако-нов впервые предусмотрено 98,5 миллиона рублей. Согласно при-нятому на  заседании правитель-ства порядку, возмещение выпа-дающих доходов, образовавших-ся в результате ограничения пла-ты граждан за коммунальные ус-луги, будет осуществляться на ос-новании заявления исполните-лей данных услуг в органы мест-ного самоуправления, подтверж-дённых расчётами и платёжны-ми документами, что понесён-ные убытки связаны ни с чем иным, как с предоставлением ме-ры социальной поддержки. 

Выпадающий доход измерили и возместилиНа компенсацию потерь коммунальщикам направят около ста миллионов рублей

Валентина СМИРНОВА
Доля отечественных ле-
карств на внутреннем рын-
ке два года назад составля-
ла всего 10 процентов, а ме-
дицинского оборудования 
– 18 процентов. Правитель-
ство России дало команду 
разработать стратегию раз-
вития отрасли с тем, чтобы 
к 2020 году добиться пяти-
десятипроцентного импор-
тозамещения медтоваров 
в стране. И даже перейти к 
его экспортным поставкам 
в Европу.Лидер последних лет сре-ди отечественных произво-дителей медтехники для реа-нимации и анестезиологии — уральская компания «TRITON electronic systems» — пока экспортирует свою продук-цию только в Казахстан. 20 лет назад, когда она начала выпускать переносные систе-мы мониторинга, а также ап-параты искусственной вен-тиляции лёгких, конкурентов ей на рынке нашей необъят-ной родины не наблюдалось.

— Тогда редкие больни-цы страны имели подобные аппараты. Нам, бывшим со-трудникам одного из оборон-ных заводов Среднего Ура-ла, повезло встретиться и на-чать сотрудничать с замеча-тельным человеком — док-тором медицинских наук Бо-рисом Зислиным. В его честь наша продукция выходит под маркой «зислайн», — расска-зал генеральный директор «TRITON electronic systems» Игорь Лившиц.На всех этапах становле-ния компании она получала очень своевременную финан-совую поддержку госвласти. Маховик развития этой от-расли в нашем регионе начал раскручивать экс-губернатор Эдуард Россель, при котором это предприятие, начинав-шее тогда, по словам Игоря Лившица, с «трёх табуреток», получило из бюджета первые такие дорогие в 1995 году триста тысяч рублей. Потом на энтузиастов процесса кон-версии уральской оборонной промышленности обратили внимание федеральные фон-

ды поддержки высокотехно-логичных предприятий.В 2007 году «TRITON electronic systems» с помощью областного правительства взял льготный кредит в два миллиона рублей и начал де-лать опять же по своим разра-боткам уникальный малень-кий прикроватный мони-тор для анестезиолога-реа-ниматолога. Сегодня продук-ция этого малого предприя-тия известна и востребована десятками медучреждений страны — от Калинингра-да до Петропавловска-Кам-чатского. Она инновацион-на, а, по сравнению с импорт-ной, значительно дешевле. За последние два года продажи увеличились в три раза. Ком-пания имеет договора на из-готовление деталей для свое-го оборудования как с ураль-скими заводами, так и с по-ставщиками из Швейцарии, Германии, Америки, Швеции, Китая.Но вот экспорт в страны дальнего зарубежья — пока в потенциале. А именно на эти цели и предназначаются 

выделенные на днях Сверд-ловским областным фондом поддержки малого пред-принимательства субсидии на 26 миллионов рублей, в том числе и этой компа-нии. Всего же за год  их вы-дано в объёме 60 миллионов рублей.— Для того чтобы реаль-но конкурировать с такими брендами, как «Сименс», «Фи-липс», нужно выпускать про-дукцию высшего качества. Два наших изделия прошли технические испытания, го-товится документация на по-лучение права ставить на них знак СЕ, удостоверяющий, что продукт прошёл проце-дуру оценки соответствия ди-рективам Европейского со-юза и не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей и окружающей среды. После этого начнём поставки в Европу, — сказал Игорь Лившиц.Ну что ж, Урал всегда был опорным краем державы. По-чему не в производстве меди-цинской техники?

турпоток в область 
вырос на четверть
Итоги развития внутреннего туризма в на-
шем регионе в 2013 году подвели на заседа-
нии совета по развитию туризма свердлов-
ской области.

Значимым результатом для этой сферы 
стало формирование единой базы туристских 
продуктов, в которую внесены данные по 24 
из них.  Cейчас регион готов принимать все 
категории туристов – как индивидуальные, 
так и групповые. Об этом свидетельствует и 
увеличение туристского потока по сравнению 
с 2012 годом на 25 процентов.

В 2013 году новым стал и механизм фи-
нансирования сферы внутреннего туризма. 
Впервые мероприятия по развитию туризма в 
Свердловской области финансируются в рам-
ках двух областных целевых программ – «Раз-
витие туризма в Свердловской области» и 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области».

За счёт средств областного бюджета пре-
доставлено 12 субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства из Невьянска, 
Новой Ляли, Лесного, Екатеринбурга, Артёмов-
ского, Каменска-Уральского и Талицы.

По областной целевой программе  24,1 
миллиона рублей были направлены на разви-
тие туристской инфраструктуры в виде субси-
дий муниципальным образованиям области. 

виктор КоЧКИН

Россия подпишет 
антиофшорную 
конвенцию
вчера на заседании «круглого стола», органи-
зованного Народным фронтом, глава депар-
тамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Министерства финансов РФ Илья 
трунин сообщил о подготовке ряда законо-
проектов, направленных на деофшоризацию 
российской экономики.

  Это ведомство направляет в федераль-
ное правительство законопроект «О ратифи-
кации конвенции о взаимной административ-
ной помощи по налоговым вопросам».

Под этой международной конвенцией уже 
стоят подписи 64 государств мира. После её 
ратификации Россия формально будет иметь 
возможность требовать налоговую информа-
цию от других государств.

Остальные законопроекты — о налого-
вом резидентстве корпораций, контролируе-
мых иностранных компаниях, бенефициарных 
получателях дохода, по словам Ильи Труни-
на, вытекают из Послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию. Президент Владимир 
Путин заявил о необходимости деофшориза-
ции экономики России и освобождения фи-
нансовой системы от отмывочных контор.

валентина сМИРНова

Уральская медтехника для зарубежья29 малым предприятиям-экспортёрам Свердловской области выделены дополнительные субсидии на 26 миллионов рублей
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Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области до 
2020 года планируется по-
строить, реконструировать 
и модернизировать 80 объ-
ектов молочного животно-
водства, на которых можно 
будет разместить 40870 ко-
ров. Такие данные прозвуча-
ли вчера на оперативном со-
вещании правительства об-
ласти, посвящённом разви-
тию молочного животновод-
ства. Общее количество мо-
лочных ферм и комплексов 
увеличится до 112,  сообщает  
управление пресс-службы и 
информации правительства 
области.По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, за период с 2007 по 2012 год в ре-гионе было построено и рекон-струировано 33 объекта молоч-ного животноводства в общей сложности на 14712 ското-мест. Самые крупные из построен-ных комплексов появились в аг-рофирме «Патруши» – на 1800 коров, в ирбитском СПК «Кила-чёвский»  – на 1200 коров. На-чиная с 2007 года общий объ-ём государственной поддерж-ки проектов по модернизации молочного животноводства составил более 364 миллионов рублей.В 2013 году в регионе осу-ществляется строительство, 

реконструкция и модерниза-ция 11 молочных ферм и ком-плексов. На них будет разме-щено 2829 коров. В 2014 го-ду, с учётом переходящих с 2013 года, запланировано строительство и модерниза-ция 40 молочных объектов. Будет введено ферм почти на восемь тысяч ското-мест. Как сказал Михаил Копытов, та-кими темпами молочное жи-вотноводство ещё не обнов-лялось. Объём инвестиций в строительство и модерниза-цию объектов молочного жи-вотноводства в 2013 году со-ставит не менее 450 миллио-нов рублей.Пожалуй, самый известный  пусковой объект этого года – ферма в деревне Нижняя Шу-миха Горноуральского город-ского округа, построенная вза-мен сгоревшей. О ней недавно рассказывала «ОГ». В конце го-да ферму обещают заполнить скотом.–Я сам обязательно поеду в «Шумихинский», посмотрю, как ситуация изменилась. Этот объ-ект на контроле у Президен-та России. Что касается осталь-ных объектов: не тяните, если возникают проблемы, подклю-чайте всех, кто нужен для их ре-шения, в том числе меня. Это направление развития для нас крайне важное, – подвёл итог совещания председатель пра-вительства Денис Паслер.

Коровьи новосельяВ будущем году запланировано строительство и модернизация 40 ферм

90 сотрудников малого предприятия «TRITON electronic systems» выпускают в год две тысячи медицинских приборов 
разных модификаций
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Коровник в ГУП со «совхоз «Шумихинский» сгорел в 2010-м. 
Для строительства нового хозяйство взяло кредит – 15 
миллионов рублей. Новая ферма построена с учётом всех 
современных требований


