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Валентин Анатольевич грипАс родился в 1969 году в Донецкой об-
ласти. Среднюю школу окончил в Тюменской области, куда в 1980 
году переехали его родители.

После службы в армии окончил Тюменский инженерно-стро-
ительный институт и с 1994 года работал мастером участка, про-
рабом, заместителем начальника по производству строительного 
управления Сургутгазпрома, а затем — генеральным директором 
ряда частных строительных компаний.

В 2006 году был назначен заместителем главы города Тобольска 
по строительству, а в 2007-м возглавил управление капитального стро-
ительства Тюменской области.

В 2010 году назначен руководителем управы Ленинского админи-
стративного округа Тюмени, в 2011 году — директором департамен-
та строительства, энергетики и ЖКХ Ханты-Мансийского автономного 
округа, а в 2012-м — заместителем губернатора ХМАО-Югры.

С сентября 2013 года — заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области.
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сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 67.15 -0.66 67.81 (28 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 76.26 -0.03 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛюТА (по курсу Цб россии)
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Свердловская область — лидер  по выполнению майских указов президентаЛеонид ПОЗДЕЕВ 
Компания «Медиалогия» 
подготовила и опубликовала 
медиарейтинг регионов Рос-
сии по реализации майских 
(2012 года) указов прези-
дента РФ в период с 1 января 
по 31 декабря 2014 года. Свердловская область не только вошла в первую десят-ку, но и заняла первую строч-ку медиарейтинга по наибо-лее значимым позициям: в сфере экономики и в социаль-ной сфере.Лидерство Свердловской области в медиарейтинге по реализации майских указов в сфере экономики обеспечили сообщения о том, что объём иностранных инвестиций в регион вырос в 1,7 раза, что в области развиваются терри-ториальные кластеры, такие как технопарк высоких тех-нологий «Университетский», химпарк «Тагил», особая эко-номическая зона «Титановая долина», а также обращение Евгения Куйвашева к Прези-денту РФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке про-граммы возрождения ураль-ской инженерной школы.Самыми заметными со-бытиями по реализации май-ских указов в социальной сфе-ре стали утверждение бюдже-та Свердловской области на 2015 год с финансовоёмкими 

расходными обязательствами по программам социального блока. Объём финансирования региональных программ в сфе-ре здравоохранения, образо-вания и социальной политики составит более 60 процентов от общего объёма расходов.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на со-вещании, посвящённом соз-данию единой модели профи-лактики неинфекционных за-болеваний и формирования здорового образа жизни, высо-ко оценила достижения Сверд-ловской области в этих сферах, а губернатор Евгений Куйва-шев сообщил, что на Среднем Урале выполнены все положе-ния майских указов, касающи-еся роста заработной платы в бюджетном секторе, развития образования и здравоохране-ния, помощи молодым и мно-годетным семьям в строитель-стве жилья.По словам губернатора Ев-гения Куйвашева, высокие по-казатели Свердловской обла-сти — это свидетельство эф-фективности исполнения взя-тых регионом обязательств и безупречности использования бюджетных средств.  В реги-оне сформированы все пред-посылки для того, чтобы и в 2015 году сохранить лидер-ские позиции в развитии эко-номики и повышении каче-ства жизни людей.

ФИФА не требует переноса СИЗОВ 2015 году подготовка к чемпионату мира по футболу переходит в активную фазуЛеонид ПОЗДЕЕВ
заместитель председателя 
правительства свердловской 
области валентин ГРипас, 
курирующий работу всех ис-
полнительных органов го-
сударственной власти реги-
она по вопросам подготов-
ки и проведения чемпиона-
та мира по футболу 2018 года 
и Кубка конфедераций ФиФа 
2017 года, дал эксклюзивное 
интервью «оГ». 

— валентин анатолье-
вич, до открытия чемпио-
ната мира по футболу оста-
ётся три с половиной года, а 
до начала игр на Кубок кон-
федераций ФиФа — и того 
меньше. что из запланиро-
ванного уже сделано и как 
выполняются ранее утверж-
дённые планы по строитель-
ству и реконструкции объек-
тов спорта?— Екатеринбург изначаль-но был наиболее подготовлен-ным из всех российских горо-дов, в которых пройдут игры мирового чемпионата. В плане гостеприимства, развития го-стиничной сети мы уже сегод-ня на уровне столичных горо-дов России, а до 2018 года пла-нируется ввод ещё нескольких (порядка десяти) новых гости-ниц. Имеющиеся у нас спортив-ные сооружения, транспортная инфраструктура тоже отвеча-ют всем требованиям ФИФА.В целом подготовка Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти к проведению игр чем-пионата идёт в соответствии с установленными федераль-ным правительством сроками, даже с некоторым их опереже-нием. Так, в настоящее время уже завершены запланирован-ные работы по аэропорту Коль-цово, в 2014 году начаты про-ектные работы по реконструк-ции тренировочных площадок на территории Екатеринбурга, которыми согласно федераль-ной программе мы должны бы-ли заняться только в 2015 году.

Правда, в связи с изменени-ями требований ФИФА о сни-жении вместимости спортив-ных арен несколько затянулось время выхода на строительную площадку для осуществления работ по реконструкции Цен-трального стадиона. Но сокра-щение вместимости стадиона — это и сокращение сроков его строительства, следовательно, реконструкция всё равно бу-дет проведена в установлен-ные сроки. Мы уже ведём ра-боты по демонтажу оборудова-ния на объекте, весной сдадим в экспертизу новый проект на 35 тысяч зрительских мест, разработкой которого занима-ется компания ООО ПИ «Аре-на», имеющая огромный опыт проектирования уникальных спортивных и зрелищных со-оружений. В июне-июле, наде-юсь, будет заключён договор с генподрядчиком ОАО «Сина-ра-девелопмент», которое уже в этом году начнёт работы. 

Определён и генеральный за-казчик — ФГУП «Спортинжи-ниринг». Так что обновлённый Центральный стадион будет открыт в срок.
— строительство каких 

ещё объектов городской ин-
фраструктуры запланирова-
но на 2015 год и не придётся 
ли пересматривать эти пла-
ны из-за кризисных явлений 
в мировой и российской эко-
номике, «санкционного» про-
тивостояния России с сШа и 
евросоюзом?— В первую очередь это строительство и реконструк-ция дорог. В 2014 году было получено положительное за-ключение государственной экспертизы на проектную до-кументацию, а в этом году нач-нутся работы по строитель-ству нового участка улицы от проспекта Ленина до улицы Татищева, реконструкция улиц Пирогова, Репина и других, прилегающих к стадиону. Ни 

о какой корректировке планов в связи с мировой экономиче-ской и политической ситуаци-ей пока речи не идёт.2015 год вообще будет ак-тивным в плане подготовки объектов: начнутся строитель-но-монтажные работы по ре-конструкции стадионов «Кали-нинец», «Урал», «Химмаш», на-до закончить работы на трени-ровочной площадке — стадио-не «Уралмаш» на 10 тысяч зри-тельских мест. Никаких срывов быть не должно.
— Решается ли вопрос с 

освобождением территории 
вблизи центрального стади-
она, которую занимает след-
ственный изолятор?— Очень непростой во-прос. Федеральной службе ис-полнения наказаний на пере-нос СИЗО необходимо порядка 14 миллиардов рублей, но уже ясно, что таких средств из фе-дерального бюджета, к сожа-лению, выделено не будет. Мы 

хотели воспользоваться опы-том Башкортостана, там на та-кой перенос требуется значи-тельно меньше средств — 3,5 миллиарда рублей. Наши кол-леги решили вопрос путём пре-доставления освобождавшей-ся в центре Уфы территории под коммерческую застрой-ку. Так что фирмы-застройщи-ки взяли на себя значитель-ную часть расходов. У нас та-кое невозможно уже потому, что территория, о которой ве-дём речь, занята ещё и кладби-щем. Кто же будет строить ком-мерческое жильё на кладбище? Даже если бы ГУФСИН перенёс  СИЗО за город, имеющуюся тер-риторию можно использовать только под скверы и парки. Ни-какой застройщик 14 миллиар-дов рублей за право обустрой-ства сквера, конечно же, не вы-ложит. Но хочу сказать, что для ФИФА вопрос переноса СИЗО принципиального значения не имеет. Даже если это учрежде-ние останется там, где оно на-ходится сейчас, это никак не по-влияет на проведение в Екате-ринбурге игр чемпионата ми-ра 2018 года и Кубка конфеде-раций ФИФА 2017 года.
— удаётся ли задейство-

вать механизмы государ-
ственно-частного партнёр-
ства?

— Яркий пример государ-ственно-частного партнёрства — это работы, проведённые в аэропорту Кольцово, которые, как я уже упоминал, на сегод-няшний день завершены. Но хотя государственно-частное партнёрство — очень эффек-тивный метод работы, бизнес зачастую заинтересован в крат-косрочном извлечении прибы-ли, что, к сожалению, возможно не на всех объектах.Тем не менее мы стараемся работать в этом направлении. Например, такое партнёрство можно с успехом применить в рамках транспортного обеспе-чения чемпионата. Так, на ба-зе автотранспортного пред-приятия «АП-6» в Екатеринбур-ге сейчас проводится работа по организации базового автобус-ного парка, оснащённого га-зомоторной техникой. Плани-руется разместить в этом пар-ке 60 газомоторных автобусов большого класса. АП-6 — пред-приятие муниципальное, но для обеспечения необходимы-ми заправочными мощностями вышеназванный автобусный парк в рамках государственно-частного партнёрства плани-руется оснастить двенадцатью стационарными постами по за-правке и обслуживанию.
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Валентин грипас: «ни о какой корректировке планов подготовки к чемпионату мира в связи  
с экономической и политической ситуацией речи пока не идёт»

Шестой по счёту ИННОПРОМ  обещает быть самым масштабнымЕкатерина ЯТНОВА
вчера глава региона провёл 
заседание организационно-
го комитета по подготовке 
к Международной промыш-
ленной выставке инно-
пРоМ, которая состоится с 
8 по 11 июля 2015 года.— Ожидается, что деле-гации двух стран — России и Китая — будут представле-ны на форуме на самом вы-соком уровне. Поэтому наша задача — обеспечить безуко-ризненную организацию вы-ставки, создать комфортные условия для всех участников, продумать деловую програм-му. Вместе с тем необходимо продемонстрировать эконо-мический потенциал, инве-стиционную привлекатель-ность и открытость нашего региона, — заявил Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что в минув-шем году были сделаны зна-чительные шаги в продвиже-нии выставки. Благодаря до-стигнутым договорённостям Владимира Путина и премье-ра Государственного сове-та КНР Ли Кэцяна, в этом го-ду Китай выступит страной- партнёром ИННОПРОМа.В 2015 году выставка бу-дет проходить уже в шестой раз. Тема «Производствен-ная эффективность» станет главной в работе меропри-ятия. Впервые в рамках ИН-НОПРОМа будут организова-ны пять специализирован-ных выставок.Как было отмечено на за-седании оргкомитета, рабо-та по подготовке этого важ-ного события идёт по плану и с хорошими темпами. Уже забронировано около вось-ми тысяч метров выставоч-ных площадей — в два раза 

больше, чем было на этот мо-мент в предыдущие годы. В нынешнем году принципи-ально поменяется располо-жение павильонов. В пер-вом павильоне будет полно-стью представлена экспози-ция Китая, предполагается, что делегация из этой стра-ны будет не менее двух ты-сяч человек. Второй пави-льон отдадут под презента-цию Свердловской области и её предприятий. Немного изменится и формат выстав-ки. Официальное открытие состоится за день до начала работы самой выставки — 7 июля. На следующий день, 8 июля, начнётся деловая про-грамма, в рамках которой со-стоится российско-китай-ский бизнес-саммит. А 9–10 июля будут работать «круг-лые столы» и семинары. За-вершит выставку традици-онный молодёжный день.

Особое внимание бу-дет уделено темам импор-тозамещения и локализа-ции производств. Уже из-вестно, что свои намерения по участию в выставке вы-сказали: Mitsubishi Heavy Industries, «Вертолёты Рос-сии», Уралвагонзавод, Сина-ра, Автоваз, КамАЗ, ВСМПО-Ависма, VOLVO, Холдинг «Швабе», Comau Robotics, Yaskawa, Kuka Robotics, Fanuc Robotics, ABB,  Энел, МРСК, Росатом, ФСК ЕЭС, Корпора-ция «Ростех» и другие ком-пании.— Обращаю внимание всех членов оргкомитета на высокую значимость пред-стоящей выставки и необхо-димость особенно чётко со-блюдать сроки выполнения намеченных мероприятий по подготовке, — сказал Евге-ний Куйвашев. 

на заседании 
регионального 
оргкомитета 
иннопроМа 
отметили 
расширение 
географии 
участников  
этого форума,  
в рамках 
пригласительной 
кампании запросы 
были отправлены  
в более чем  
20 стран мира
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5,6 миллиона рублей 

выделила федерация  

на премии лучшим 

уральским педагогам

правительство россии распределило между 
субъектами федерации субсидии на выпла-
ту денежного поощрения лучшим учителям в 
2015 году.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, в нашем регио-
не конкурс среди педагогов ежегодно прово-
дит областное министерство общего и профес-
сионального образования. По итогам конкур-
са премию в размере 200 тысяч рублей за счёт 
средств федерального бюджета получают 28 
лучших педагогов, кроме того, вознаграждения 
в размере ста тысяч рублей за счёт средств об-
ластного бюджета получают 24 учителя.

Подобные конкурсы являются мотивиру-
ющим инструментом и повышают престиж 
профессии педагога.

— Сегодня мы с гордостью можем гово-
рить, что большой процент выпускников педаго-
гических образовательных учреждений остаёт-
ся работать в системе образования, — отметил 
министр общего и профессионального образо-
вания Свердловской области Юрий Биктуганов.

Между тем это далеко не единственная 
форма дополнительной материальной и мо-
ральной поддержки педагогов. региональные 
власти предусмотрели целую систему поощ-
рений: это премии за победы в профес- 
сиональных конкурсах, различные стипендии 
и другие формы стимулирования.

елена АбрАМоВА

Вчера в рамках открытия Месячника защитников 
отечества в Уральском государственном педагогическом 
университете прошла презентация патриотических 
проектов и состоялось открытие выставки работ 
победителей областного конкурса детских рисунков  
«дети — ветеранам»

В Кольцово открыли новый 

центр по обслуживанию 

самолётов

Вчера состоялось торжественное откры-
тие нового авиационно-технического цен-
тра (АТЦ) в аэропорту Кольцово. В церемонии 
принял участие губернатор свердловской об-
ласти евгений Куйвашев.

АТЦ — уникальное сооружение для Урала и 
лишь третье в россии. Общая его площадь со-
ставляет свыше 8 тысяч квадратных метров, что 
примерно равно футбольному полю, а высота 
кровли достигает 27 метров. Здесь будут обслу-
живаться самолёты не только «Уральских авиа-
линий», но и других компаний. Одновременно в 
ангаре могут находиться до четырёх среднема-
гистральных самолётов либо один дальнемаги-
стральный и два среднемагистральных.

Губернатор Свердловской области отме-
тил, что появление АТЦ даёт региону серьёз-
ные конкурентные преимущества, дополни-
тельные рабочие места, и сравнил объект со 
своего рода небольшим заводом.

Александр поЗдееВ

средний Урал налаживает 

сотрудничество  

с городом судак

председатель регионального правительства 
денис паслер встретился вчера с делегацией 
этого крымского города.

Мэр Судака Владимир Серов рассказал о 
преимуществах своего города, а также о пробле-
мах. Одна из них — необходимость модерниза-
ции социальной инфраструктуры. Крымчане так-
же рассчитывают на промышленную Свердлов-
скую область в части поставок автокранов, экс-
каваторов, погрузчиков, уборочных машин.

Денис Паслер отметил, что областное ми-
нистерство промышленности и науки уже на-
шло потенциальных поставщиков комму-
нальной техники. По словам Владимира Серо-
ва, для крымских виноделов очень привлека-
телен большой рынок Среднего Урала. Кроме 
того, Судак готов принимать туристов из Сверд-
ловской области. Денис Паслер предложил ис-
пользовать два инструмента поддержки тури-
стического потока: направлять уральцев оз-
доравливаться в Судак по линии социального 
страхования и работать с туроператорами.

елена АбрАМоВА


