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Доллар 47.66 +1.24 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 59.62 +1.71 59.62 (28 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах аукционов с назначенной датой проведения 
27.11.2014. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества 
Свердловской области».

 1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0704045:9365, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, по ул. Комсомольской, разрешенное 
использование – для размещения открытых складских 
площадок, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 8373 кв. метра сроком на три года. 
Основание проведения аукциона – приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 04.06.2014 № 2160. Начальная цена предмета аук-
циона – 5 660 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 185 
от 27.11.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

 2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0000000:27130, местоположение: Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, по ул. Крестинского, 59, корп. 1, 
разрешенное использование – для размещения бесплатной 
парковки автомобилей, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 1221 кв. метр сроком на 
три года. Основание проведения аукциона – приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 04.06.2014 № 2158. Начальная цена предмета 
аукциона – 2 982 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе не 
поступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 186 
от 27.11.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

 3. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0509901:180, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Черняховского, разрешенное 
использование – для размещения временной учебной пло-
щадки для подготовки водителей автотранспортных средств 
без права строительства капитальных объектов, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
5 001 кв. метр сроком на три года. Основание проведения 
аукциона – приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 04.06.2014 
№ 2157. Начальная цена предмета аукциона – 2 721 000 
рублей 00 копеек, без НДС. По истечении срока приема за-
явок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 187 от 27.11.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

 4. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0105031:50, местоположение: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 147, разре-
шенное использование – для размещения автосервиса, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 944 кв. метра сроком на три года. Основание про-
ведения аукциона – приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
04.06.2014 № 2156. Начальная цена предмета аукциона – 
1 639 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении аук-
циона, заявок от претендентов на участие в аукционе не по-
ступало. Согласно протоколу о результатах аукциона № 188 
от 27.11.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

евро снова  
бьёт рекорды
вчера официальный курс евро вырос на  
1 рубль 71 копейку. Эта валюта впервые 
с 18 ноября перешагнула отметку в 59 ру-
блей. новый курс, установленный центро-
банком составил 59,6215 рубля, что на 30 
копеек выше максимума, зафиксированно-
го 8 ноября.

Движется вверх и доллар. Его официаль-
ный курс поднялся на 1,24 рубля и зафикси-
рован вчера на уровне 47,6629 рубля. «Зелё-
ный» впервые после 20 ноября превысил пси-
хологическую отметку в 47 рублей.

В ходе торгов на Московской бирже дол-
лар поднимался до 47,858 рубля, евро — до 
59,9 рубля. 

Когда номер «ОГ» был готов к печати, 
стало известно, что на заседании ОПЕК в Вене 
было принято решение не снижать действу-
ющие квоты на добычу нефти. Это привело к 
дальнейшему ослаблению рубля на Москов-
ской бирже.

алла баранова

инфляция  
в россии  
может превысить  
девять процентов
инфляция в россии по итогам 2014 года 
может достичь 9,2 процента. такое мнение 
в эфире телеканала «россия 24» выска-
зал Максим орешкин, возглавляющий де-
партамент долгосрочного стратегическо-
го планирования при Министерстве финан-
сов рФ.

— Мы видим, что в последние месяцы 
инфляционное давление в экономике вы-
росло. Если раньше ожидалась инфляция на 
уровне 7,5 процента к концу этого года, то 
сейчас, по нашим оценкам, мы выйдем на от-
метку выше девяти, где-то 9,2 процента, — 
сказал он.

Таким образом, позиции Минфина и 
Мин-экономразвития относительно этого во-
проса сблизились: ранее глава МЭР Алексей 
Улюкаев заявлял, что в конце декабря годо-
вая инфляция достигнет 9 процентов. Руко-
водство Центробанка пока не пересматрива-
ет свои прогнозы, их оценка возможной ин-
фляции за 2014 год — 8,2–8,4 процента.

Кстати,  глава ЦБ Эльвира Набиулли-
на, выступая в Совете Федерации на пра-
вительственном часе, заявила, что Центро-
банк не собирается включать печатный ста-
нок, даже несмотря на возможность крайне 
негативных сценариев для российской эко-
номики.

рудольф граШин

Леонид ПОЗДЕЕВ
Станислав Матук возгла-
вил екатеринбургское от-
деление Посольства  
Республики Беларусь в 
Российской Федерации 
в ноябре. Одной из глав-
ных своих задач он счи-
тает увеличение товаро-
оборота между Беларусью 
и Средним Уралом в два 
раза.

— Станислав Иосифо-
вич, до прибытия в Ека-
теринбург вы представ-
ляли свою страну в регио-
нах Южного и Северо-Кав-
казского федеральных 
округов России. Чем, по-
вашему, будет отличаться 
работа на Урале?— Я представлял Ре-спублику Беларусь в 13 ре-гионах Южного и Севе-ро-Кавказского федераль-ных округов, сегодня пред-ставляю свою страну в ше-сти регионах Уральского федерального округа и Ре-спублике Коми. Формаль-но работа будет отличать-ся объёмом представитель-ских функций. И это хоро-шо, так как позволит более предметно и конкретно ра-ботать над расширением и углублением двусторон-него сотрудничества. А ес-ли неформально, то на Ура-ле, так же как на Дону и Ку-бани, в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе, очень хорошо относятся к белору-сам, к Республике Беларусь и сотрудничеству с ней. На Урале проживает много эт-нических белорусов и граж-дан нашей республики. Эт-нические белорусы и рус-ские уроженцы Беларуси представлены практически во всех органах власти, в на-учных, учебных и культур-ных учреждениях, в сфере бизнеса. Они смогли здесь 

успешно себя реализовать, и Урал стал для них второй родиной. Всё это говорит о прекрасных перспективах нашего сотрудничества.
— Удовлетворяет ли вас 

достигнутый объём това-
рооборота Белоруссии со 
Свердловской областью. 
Насколько велики неис-
пользованные резервы 
для дальнейшего развития 
нашего сотрудничества?— Всё познаётся в срав-нении. Уровень товарообо-рота Республики Беларусь со Средним Уралом сопоста-вим с её товарооборотом с Краснодарским краем, кото-рый с 2010 года стал основ-ным торговым партнёром нашей страны на юге России. Но Свердловская область — промышленный регион. Учитывая это, достигнутые на сегодняшний день резуль-таты нашего сотрудниче-ства меня не могут удовлет-ворять. Нужно ставить зада-чу по увеличению товароо-борота как минимум в два раза. Уверен, что с учётом наличия политической воли у руководства Свердловской области и Республики Бела-русь к расширению сотруд-ничества, огромного интере-са бизнес-кругов к развитию взаимовыгодных связей это вполне достижимо.Я полностью согласен с мнением Евгения Владими-ровича Куйвашева, высказан-ным на нашей с ним встре-че, о том, что после визи-та в октябре большой деле-гации Свердловской обла-сти в Республику Беларусь наши отношения вышли на новый стратегический уро-вень. Итоги визита впечатля-ют. В Минске состоялось пер-вое заседание Совета дело-вого сотрудничества Белару-си и Свердловской области, подписан соответствующий протокол. Ранее был утверж-

«На Урал приехал с удовольствием»
Глава екатеринбургского отделения Посольства Республики Беларусь в РФ своё первое интервью  
в этой должности дал «Областной газете»       
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Станислав Матук уверен, что у сотрудничества республики 
беларусь со Свердловской областью прекрасные перспективыдён план мероприятий по развитию сотрудничества на 2013–2015 годы. Соглашения подписаны и на межмуници-пальном уровне (между горо-дами Глубокое Витебской об-ласти и Невьянском Сверд-ловской области, Молодеч-но Минской области и Кач-канаром Свердловской об-ласти), между крупными компаниями и вузами. Контакты не прекраща-ются: в ноябре Республику Беларусь посетила делега-ция Среднего Урала во гла-ве с вице-премьером област-ного правительства Вален-тином Грипасом. Они побы-вали в республиканском ми-нистерстве спорта и туризма, встретились с руководством компании «Безопасные доро-ги Беларуси». Сейчас прохо-дит согласование плана меро-приятий по сотрудничеству на 2015–2016 годы между го-родским исполнительным комитетом Минска и админи-страцией Екатеринбурга.

— Ответные визиты на 
Урал белорусская сторона 
планирует?

— Уже до конца года за-планировано посещение Среднего Урала делегацией министерства промышлен-ности Республики Беларусь. Она примет участие в засе-дании Совета главных кон-структоров при губернато-ре Свердловской области в формате межправитель-ственной рабочей группы.
— Какая продукция 

белорусских предприя-
тий наиболее востребова-
на на Урале и что из про-
изводимого и добываемо-
го в Свердловской области 
представляет интерес для 
вашей страны?— По итогам 2013 го-да основу белорусского экс-порта составили поставки пластмассовой тары, говя-дины, грузовых автомоби-лей, электронных устройств на жидких кристаллах, лазе-ров, сыров и творога, алюми-ниевых прутков и профилей, сахара, керамической плит-ки, рыбы и рыбных консер-вов, обоев, автомобильных шин, молока и сливок сухих и сгущённых. Основа импор-

 ДоСье «ог»
Станислав иосифович МатУК родился в 1959 году в Минской области Белорусской 
ССР. После окончания Минского архитектурно-строительного техникума работал ма-
стером на стройке, служил в строительных войсках ленинградского военного округа. 

Впоследствии окончил Белорусский политехнический институт по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», Академию управления при президенте 
Республики Беларусь по специальности «Организация и управление внешнеэкономиче-
ской деятельностью» и аспирантуру при этой академии. С 1986 года — на государствен-
ной службе. 

В 2008 году с должности начальника управления регионального развития министер-
ства экономики Республики Беларусь перешёл на дипломатическую работу — возглав-
лял диппредставительства своей страны в Краснодаре, затем в Ростове-на-Дону. С ноября 
2014 года — руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге.

та из Свердловской области — поставки труб и трубок из чёрных металлов, рель-сов, прутков из легирован-ной стали, частей подвижно-го состава железных дорог, металлопрофилей, паровых турбин.
— На встрече с вами гу-

бернатор Евгений Куйва-
шев говорил о необходи-
мости скорейшего созда-
ния свердловско-белорус-
ского машиностроитель-
ного кластера по производ-
ству техники для горной 
промышленности. Намере-
но ли участвовать в этой 
работе ваше отделение по-
сольства?— Несомненно. Эту же за-дачу поставил премьер-ми-нистр Республики Беларусь Михаил Мясникович в ходе собеседования перед назна-чением меня на должность руководителя отделения по-сольства в Екатеринбурге.

— Вы бывали раньше 
на Урале? Каково ваше впе-
чатление от Екатеринбур-
га?— К сожалению, на Урале бывать не приходилось. По-этому с удовольствием при-ехал в ваш край, знакомлюсь с его людьми и достоприме-чательностями. Как говорят мудрецы, для счастья надо иметь здоровье, любимую работу, благополучную се-

мью и возможность путеше-ствовать и познавать новые края и страны. Мне такая возможность представилась.В Екатеринбурге из-за то-го, что нахожусь здесь толь-ко три недели, видел пока не-много. Понравились Театр му-зыкальной комедии, консер-ватория, аэропорт Кольцово. В городе очень необычная ар-хитектура из-за вкрапления в историческую застройку со-временных, в том числе вы-сотных, зданий. Много кра-сивых церквей. Понравилась местная кухня, продукты из мяса.
— Какое место в вашей 

деятельности будут зани-
мать вопросы развития гу-
манитарных контактов, со-
трудничества в сфере куль-
туры?— Есть дипломатия офи-циальная, а есть народная. Трудно сказать, что важнее в работе по налаживанию со-трудничества между народа-ми и регионами мира. Во вся-ком случае, переоценить роль народной дипломатии невоз-можно. Как раз к народной дипломатии я отношу гума-нитарные контакты и куль-турные связи. Поэтому без со-мнения эта сфера деятельно-сти будет одним из приорите-тов в моей повседневной ра-боте.

Рудольф ГРАШИН
Когда в августе этого года 
Россельхознадзор обнародо-
вал первые результаты про-
верок теплиц, где работают 
граждане Китая, казалось, 
что выявленные наруше-
ния непременно будут иметь 
какие-то серьёзные послед-
ствия для недобросовестных 
производителей. («ОГ» пи-
сала об этом в номере за 16 
августа). Но, как выразился 
один из моих собеседников, 
итог проверок можно срав-
нить разве что с выстрелом 
из пушки по воробьям: шума 
много, а ущерба для воробьи-
ной стаи никакого.Заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Свет-лану Терехову воспоминания о тех летних проверках до сих пор приводят в ужас:— Заходишь в такую теп-лицу, а там — едкий запах на-шатыря и земля какого-то не-естественного ярко-оранжево-го цвета, — рассказывала она.Китайские теплицы в по-следние годы появились во многих муниципалитетах об-ласти. Расположились они на арендованных у местных пред-принимателей землях. Прими-

Итогом проверок теплиц, где работают иностранцы,  стали символические штрафы
По нашим данным, временные теплицы, построенные иностранцами, занимают  
в Свердловской области более 160 гектаровтивно устроенные, наспех сла-женные из горбыля и плёнки, они, тем не менее, дают при-личные урожаи и барыши. И тут дело даже не в трудолюбии приезжих рабочих, просто они без меры используют химию, а технологические процессы по-рой упрощают до самых прими-тивных приёмов.Такие методы работы ино-странных овощеводов иначе как варварскими и назвать-то нельзя. Например, чтобы раз-водить свои пестициды и агро-химикаты они вырывают боль-шие ямы. Одна из подобных ям, по словам Светланы Тереховой, поразила проверяющих своей площадью — почти триста ква-

дратных метров. В этих лагунах они разводят свою «химию», естественно на глазок, потом подают насосами в теплицы. А иногда и вовсе не заморачива-ются никакими механизмами: прорывают вдоль теплиц кана-вы, и растворы самотёком те-кут по ним куда надо. Что будет с почвой и подземными водами в результате такого хозяйство-вания — можно только догады-ваться. После нескольких лет работы иностранные граждане в прямом смысле этого слова оставляют после себя выжжен-ную землю.— Видимо, они так много применяют пестицидов и аг-рохимикатов, что земля бы-

стро истощается и перестаёт плодоносить. Тогда рядом со старой они ставят новую теп-лицу, а ставшую ненужной не разбирают, а сжигают. Рас-плавленная плёнка сплошной коркой затягивает землю, под ней не растёт трава, и ничего живого там уже нет, — гово-рит Светлана Терехова.По её словам, большой про-блемой для проверяющих ста-ло то, что китайские овоще-воды не ведут журналов учё-та применения пестицидов, маркировка на препаратах за-рубежного производства дана иероглифами, и на месте опре-делить, с чем имеешь дело, очень трудно.

И всё же проверки показали зачастую жуткое превышение химикатов как в почве теплиц, так и в готовой продукции, вы-ращенной в них. Вот только часть нарушений. В тепличном хозяйстве, расположенном близ села Останино, что в Режевском городском округе, содержание в огурцах пестицида карбенда-зима превысило норму в десять раз, в кабачках нитратов было в два раза больше допустимого, а томаты не проходили россий-ский стандарт по кадмию. В Сы-сертском городском округе про-веряющих поразил факт много-кратного (в 49 раз!) превыше-ния в почве теплиц пестицида циперметрина. Это вещество от-носится ко второму классу опас-ности и запрещено для приме-нения в закрытом грунте. Как написано в информационной справке Россельхознадзора, по-падая в организм человека, оно вызывает необратимые нега-тивные последствия: аллергию, бесплодие, способствуют воз-никновению раковых опухолей.
В проверках участвовали 

также специалисты Свердлов-
ской межрайонной природо-
охранной прокуратуры, дру-
гих ведомств. У каждого — 
свои полномочия, и немалые. 
Но ни одна теплица по итогам 
этих проверок не была закры-

та, продукция из них без про-
блем шла в торговлю до позд-
ней осени. Хотя Администра-тивный кодекс допускает за пор-чу земли и нарушение правил обращения с пестицидами при-остановку деятельности юри-дического лица на срок до 90 су-ток. Это была бы действенная мера для нарушителей, но на-ши попытки выяснить, почему она не применялась, закончи-лись тем, что в каждом надзор-ном органе кивали на другой.В итоге недобросовестные овощеводы отделались админи-стративными штрафами. Кста-ти, общая сумма штрафов для 19 организаций составила око-ло 770 тысяч рублей. Много ли это? По данным областного ми-нистерства АПК и продоволь-ствия, на территории региона работало 20 таких тепличных хозяйств, в год они производят более 33 тысяч тонн продукции. По нашим оценкам, это прино-сит хозяевам теплиц до 600–700 миллионов рублей ежегодно. По-лучается, что виновные понесли  чисто символическое наказание.Почему так происходит? Чтобы разобраться в этом, ре-дакция отправит официаль-ные запросы в прокурату-ру Свердловской области и  Роспотребнадзор.

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти провело внеочередное 
заседание. Повод приятный 
— необходимость срочно 
принять региональный за-
кон, который может прине-
сти в областной бюджет до-
полнительные доходы.Как сообщил директор Де-партамента по труду и занято-сти населения Свердловской области Дмитрий Антонов, с 1 января 2015 года существовав-шую до сих пор систему квот на привлечение иностранных 

работников из стран, с кото-рыми у РФ действует безвизо-вый режим, заменят на специ-альные патенты для мигран-тов. Об этом говорится в феде-ральном законе № 357, приня-том Государственной думой в минувший понедельник.Собственно говоря, об-ластные депутаты вчера со-бирались на внеочередное за-седание как раз для того, что-бы установить коэффициент для расчёта стоимости такого патента. По логике федераль-ного закона стоимость па-тента должна быть пример-но равна сумме налога на до-ходы физических лиц (НДФЛ), 

который платят все граждане России.По словам Дмитрия Ан-тонова, исходя из средней зарплаты иностранного ра-ботника в нашем регионе (18 350 рублей), размер пла-тежа по НДФЛ равен 2385 руб-лям. Предложено установить стоимость патента для ино-странных работников на Сред-нем Урале, равную 2400,12 рубля в месяц.— Я считаю, что сумма слишком маленькая, надо сделать стоимость патента в районе четырёх тысяч. Это необходимо для того, чтобы защитить рынок труда в на-
шем регионе, — возразил де-путат Анатолий Павлов.Дмитрий Антонов отве-тил, что чрезмерно высокая цена на патент может при-вести к тому, что мигранты 

станут массово работать не-легально, как неоднократно происходило в прошлые го-ды. А это, помимо социальных проблем, чревато ещё и поте-рей ощутимой части доходов. 

— Благодаря новому за-кону в консолидированный бюджет Свердловской обла-сти дополнительно посту-пит 258 миллионов рублей, — уточнил председатель ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам Владимир  Терешков. На внеочередном заседа-нии регионального парла-мента большинство депута-тов проголосовало за то, что-бы принять этот законопро-ект сразу в трёх чтениях.
Текст нового закона  чи-

тайте на V странице сегод-
няшнего номера «ОГ».

Благодаря новому закону в областной бюджет дополнительно поступит 258 миллионов рублей

А
л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 З
А

й
Ц

ЕВ

 КоММентарий
Денис ПаСлер,  председатель правительства Свердловской области:

— По поводу предложения увеличить стоимость патента хочу 
сказать, что у нас будет возможность пересматривать этот коэффи-
циент каждый год. Для оформления патента иностранные работни-
ки должны будут получать у нас в регионе медицинские справки о 
состоянии здоровья и специальный сертификат, подтверждающий 
знание русского языка. Всё это будут услуги, которые мигранты обя-
заны оплатить. Поэтому в реальности патент обойдётся намного до-
роже устанавливаемой нами суммы в 2400 рублей.


