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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 09.09.2015 № 109-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 5762);
 от 09.09.2015 № 110-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «Юг-Энергосервис» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 5763);
 от 09.09.2015 № 111-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5764);
 от 09.09.2015 № 112-ПК «Об установлении тарифа на услугу во-
доотведения обществу с ограниченной ответственностью «Ново-
лялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (город Новая Ляля)» 
(номер опубликования 5765).

Сладкая, новая, редкая –
груша Красуля

Ажиотаж вокруг этого 
сорта начался с тех пор, 
когда увлечённые садо-
воды начали проводить 
дегустацию новых и про-
веренных сортов груши. 
Большинство взыскатель-
ных дегустаторов оценили 
вкус груши сорта Красуля 
максимальными баллами, 
что позволило присвоить 
данному сорту первое ме-
сто по многим показате-
лям. Мякоть насыщенного 
сладкого вкуса, очень соч-
ная, нежная, аппетитного 
вида буквально тает во 
рту. Плоды Красули массой 
более 110 граммов (сред-
ний вес обычных сортов 
около 70 г), в зрелом виде 
груши данного сорта свет-
ло жёлтого цвета с ярким 
тёмно-красным румянцем с 
солнечной стороны, очень 
нарядные. Груша Красуля 
легко выдерживает мо-
розы до —45° С, благо-
даря такой удивительной 
зимостойкости этот сорт 
получает широкое распро-
странение даже в самых 
северных регионах нашей 
страны. К превосходным 
качествам, безусловно, не-
обходимо отнести и скоро-
плодность данного сорта, 
плодоношение наступает 
на третий год после по-
садки. Зрелые плоды могут 
довольно долго висеть на 
дереве, хотя обычно весь 
урожай съедается прямо с 
дерева. Десятилетнее де-
рево имеет трёхметровую 
высоту, что способствует 
лёгкому сбору плодов. В 
Уральском регионе сорт 

Красуля уже несколько лет 
выращивается на участках 
обычных садоводов, ре-
зультатами выращивания 
становятся невероятно 
крупные и сладкие пло-
ды! Десертный сорт груши 
Красуля за свои качества 
заслуживает достойное 
место на каждом садовом 
участке нашей страны! 
С грушей Красуля га-
рантирован ежегодный 
урожай восхитительно 
вкусных плодов. Неболь-
шое распространение 
сорта Красуля вызвано 
дефицитом качественного 
посадочного материала 
и трудностями его произ-
водства. 
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По многочисленным 
просьбам екатеринбург-
ских садоводов, садовая 
фирма «Виктория» с 24 
по 27 сентября
в ДК железнодорожни-
ков — г.Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 102 
проводит выставку-про-
дажу саженцев новейших 
сортов жимолости, гру-
ши, смородины и других 
плодово-ягодных культур

      ФОТОФАКТ

Среди первокурсников Уральского института ГПС МЧС 
России в этом году впервые появились курсанты из 
казахстанского Кокшетау — 15 человек.
Вступительные испытания они проходили в Кокшетауском 
техническом институте Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД Казахстана. В Екатеринбурге они учатся на 
факультете пожарной безопасности, а живут в общежитии 
института. Все хорошо говорят по-русски — это было одним 
из критериев отбора — и от российских курсантов отличаются 
только своей формой. Распределены в разные группы по 
пять человек для лучшей адаптации в новой среде.
Договорённости по обучению курсантов из Казахстана 
в столице УрФО были достигнуты в октябре 2014 года в 
рамках заключённого соглашения между двумя вузами. 
Казахские пожарные уже десять лет учатся в российских 
вузах МЧС, но в уральском институте — это первый набор. 
КСТАТИ. Взаимообмен учащимися между Средним Уралом и 
Казахстаном впервые был организован в 1988 году: тогда в 
Алма-Атинское пожарно-техническое училище были направлены 
26 человек, а в Свердловск учиться приехал 31 курсант

Уральцы разработали 
систему экстраочистки соли
Специалисты АО «СвердНИИхиммаш» (Атом-
энергомаш) приступили к разработке обору-
дования для получения фармакопейной соли 
для медицинских растворов.  Аппарат предна-
значен для строящегося солезавода в Кали-
нинградской области. Об этом вчера, 16 сентя-
бря, сообщил департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области.

На новом оборудовании будут произво-
дить из пищевой поваренной соли экстраочи-
щенную соль (в которой содержание тяжёлых 
металлов — не выше 0,00005 процента). Тех-
нологию процесса разработали уральцы.

Технический проект солезавода в Калинин-
градской области предполагает также созда-
ние строительного гипса из неочищенных рас-
солов подземного выщелачивания. Комплекс 
технологического оборудования также будет 
поставлен уральскими промышленниками.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 16 сентября, в Со-
чи прошёл XII Форум меж-
регионального сотрудниче-
ства России и Казахстана. 
Официальные делегации 
двух стран на нём возглав-
ляли Президент России Вла-
димир Путин и президент 
Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев. В фору-
ме приняли участие и главы 
российских и казахстанских 
регионов, в том числе губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. В Со-
чи состоялась его встреча с 
Нурсултаном Назарбаевым.Форумы «Россия — Казах-стан» проходят ежегодно на-чиная с 2003 года поочерёд-но в двух странах. Например, в ноябре 2013 года это меропри-ятие принимал Екатеринбург. Тема форума в Сочи — «Со-трудничество в сфере агро-промышленного комплекса (АПК) и обеспечение продо-вольственной безопасности».— Сельское хозяйство явля-ется важным сектором эконо-мики Казахстана. Одновременно предприятия АПК Свердловской области готовы экспортировать свою продукцию в Казахстан. От-дельной темой переговоров бы-ло кооперационное партнёрство в пищевой промышленности, — отметил министр международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Андрей Соболев.— За последние три го-да установились крепкие дру-жеские связи между Сред-ним Уралом и разными реги-онами Казахстана, в частно-сти Костанайской, Южно-Ка-захстанской, Павлодарской, Жамбыльской и Восточно-Ка-захстанской областями. У нас 

Президент Казахстана пообещал прочитать лекцию студентам УрФУ

идёт регулярный обмен де-легациями (за 2013–2014 го-
ды уральцы приняли четы-
ре казахстанские делегации и 
столько же раз сами выезжа-
ли с официальным визитом 
в Казахстан. — Прим.«ОГ»). Буквально  только что завер-шилась выставка вооружения в Нижнем Тагиле, на которую приезжала казахстанская де-легация из 15 человек. Биз-нес-контакты у нас установи-лись не только в сфере сель-

ского хозяйства, но и в про-мышленности. Свердловские предприятия активно инве-стируют средства в создание своих производств в сосед-ней стране, — рассказал «ОГ» уполномоченный торговый представитель Республики Казахстан в РФ по Свердлов-ской области Александр Цы-
ганков.По его словам, Русская медная компания строит горно-обогатительный ком-

плекс в Актюбинске (Казах-стан). Общая стоимость это-
го проекта — один милли-
ард долларов США.Уральский завод химиче-ского машиностроения ве-дёт переговоры с Павлодар-ским нефтехимическим заво-дом о комплексной модерни-зации производственных ли-ний этого казахского пред-приятия. Примерная стои-мость контракта — 1,7 мил-лиарда долларов.
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Представители двух стран встретились в Сочи

Компания «Уралпромтех-центр» уже много лет постав-ляет насосы коммунальным предприятиям Астаны и Ка-раганды. Этот бизнес развива-ется настолько успешно, что свердловчане уже начали стро-ить в Казахстане собственное производство, запуск которого состоится до конца 2015 года.— Формирование общего рынка в рамках Евразийского экономического союза созда-ёт предпосылки для наращи-

вания объёмов взаимной тор-говли и взаимных инвести-ций как на межгосударствен-ном, так и на межрегиональ-ном уровне. И в этом смыс-ле площадка межрегиональ-ных форумов позволяет вы-строить системную работу по взаимодействию бизнес-со-обществ наших государств, — отметил Евгений Куйвашев в ходе встречи с Нурсултаном Назарбаевым.

 СОБЫТИЕ

В рамках сочинского мероприятия прошёл III Моло-
дёжный экономический форум «Россия — Казахстан».

На нём ректор Уральского федерального уни-
верситета Виктор Кокшаров (справа) вручил Нур-
султану Назарбаеву диплом и мантию почётного 
доктора УрФУ. Президент Казахстана получил этот 
титул по решению учёного совета уральского вуза 
ещё в 2013 году — за вклад в развитие отношений 
дружбы и взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду Россией и Казахстаном, а также, как значится в 
дипломе почётного доктора, «за дальнейшее углу-

бление исторически сложившихся культурных, ду-
ховных и экономических связей, развитие стра-
тегических проектов». Нурсултан Назарбаев стал 
16-м почётным доктором УрФУ, после него такой 
же титул получили ещё два человека. 

— Я обязательно приеду в Уральский феде-
ральный университет и прочитаю открытую лекцию 
для студентов,  — пообещал Нурсултан Назарбаев.

На той же встрече свердловчане подарили пре-
зиденту Казахстана фрагмент метеорита «Челя-
бинск» весом 2,61 грамма.

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера, 16 сентября, пред-
седатель областного пра-
вительства Денис Паслер 
объехал строящиеся участ-
ки Екатеринбургской коль-
цевой автодороги (ЕКАД). 
Первый из них почти готов, 
второй ещё строят, третий 
только проектируют.По информации перво-го заместителя начальни-ка Управления автомобиль-ных дорог Свердловской об-ласти Николая Хамицевича, который встречал областно-го премьера после объезда, строительство ЕКАДа ведёт-ся с 1994 года. В настоящий момент действует дорога от Большого Истока до Пермско-го тракта общей протяжённо-стью 58 километров. А всего должно быть 94 километра.Сейчас завершается стро-ительство второго полуколь-ца — Южного. Его первый пу-сковой комплекс (так называ-ют его дорожные строители) ведёт от Пермского тракта до посёлка Медного. Введение его в эксплуатацию заплани-ровано на октябрь нынешне-го года.Но этот участок ЕКАДа бу-дет удобен только будущим жителям строящихся на Ши-рокой Речке домов. Гораздо важнее для автомобилистов второй пусковой комплекс — от посёлка Медного до По-левского тракта. Он «выве-дет» на Объездную жителей Елизавета и Вторчермета. Ра-нее его также намеревались сдать в 2015 году, но затем планы сдвинулись. В настоя-щий момент работы ведутся «по всем фронтам», но закон-

Областной премьер потребовал,чтобы второй участок ЕКАДа был сдан через два года

чить их удастся только в 2018 году, заявил Николай Хамице-вич.Денис Паслер потребовал сдвинуть сроки в обратную сторону:— Вопрос о сдаче второго пускового комплекса в 2018 году мы не обсуждаем. Мы говорим о 2017 годе. Мне ка-жется, такая возможность имеется, — подчеркнул об-ластной премьер во время со-вещания по итогам объезда ЕКАДа.Третий пусковой ком-плекс, который и замкнёт ав-томобильное кольцо вокруг 

Екатеринбурга, протянет-ся между Полевским и Челя-бинским трактами, но он по-ка только проектируется. Из-начально было три варианта, в том числе через сады и ле-сопосадки, а также в объезд подобных «препятствий», что стоит дороже на 5 миллиар-дов рублей. В настоящий мо-мент найден наиболее опти-мальный вариант прокладки данного участка дороги, хотя согласование вопросов про-должается.— Завершающий участок ЕКАДа через сады не прой-дёт. Мы уже оформили до-

кументы на земельный уча-сток, по которому будет про-ложена дорога. Сейчас дела-ется проект, проводятся рас-чёты с Минприроды РФ. Если деревья придётся вырубать, то ущерб будет возмещён, — рассказал журналистам по итогам совещания министр транспорта и связи Свердлов-ской области Александр Си-
доренко.А вот вопрос, когда будет достроен этот участок, пока остаётся открытым. Это да-же не планы, скорее мечты — достроить ЕКАД до 2020 года. Но на это требуются 

большие деньги, которых в достаточном объёме сейчас нет.— Мы вложили в строи-тельство ЕКАДа в этом году 2,5 миллиарда рублей. Это об-щая сумма, вложенная в два первых участка, — сказал Де-нис Паслер журналистам по-сле совещания. — Следую-щий этап — этап дострой-ки кольца до Челябинского тракта — потребует 6–7 мил-лиардов рублей вложений.В этом году федеральный центр выделил на строитель-ство автомобильного коль-ца вокруг Екатеринбурга 1,3 

миллиарда рублей. В следу-ющем году областные власти надеются получить от Мо-сквы на продолжение стро-ительства ЕКАДа ещё око-ло 2 миллиардов рублей. Но этого недостаточно. Област-ные власти при этом не могут полностью покрыть недоста-ющую сумму.— Мы не можем все день-ги области, предусмотрен-ные для дорожного строи-тельства, пустить только на эту дорогу, а про все осталь-ные трассы забыть, — пояс-нил Денис Паслер.

Первый участок южного полукольца ЕКАДа от Пермского тракта до посёлка Медного уже готов. 
По словам Дениса Паслера, осталось только расставить дорожные знаки

Участок будет введен 
в строй в 2017 году 

Участок будет введен 
в строй в октябре 
2015 года

Готовый участок 
дорогив 

Участок будет 
введен в строй 
предположительно к 
2020 году

Екатеринбург

Медный

Чтобы ЕКАД стал действительно кольцевой автодорогой, нужно 
построить ещё более 30 километров трассы
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