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 кстати
макет электропоезда «Ласточка» станет одним из самых эф-
фектных экспонатов иннопрома. макет в натуральную вели-
чину головного вагона составляет 27 метров в длину, 3,5 ме-
тра в ширину и 4,8 метра в высоту. общий вес макета состав-
ляет 15 тонн, собирать его к выставке будет десяток специ-
алистов.
«Уральские локомотивы»-одно из самых современных маши-
ностроительных предприятий в России. Здесь применяются 
передовые технологии в машиностроении и создана отлич-
ная база для выпуска высокотехнологичного подвижного со-
става. Численность сотрудников предприятия - 1550 человек, 
в связи с возрастанием объёмов производства к 2013 году 
персонал будет увеличен до 2000 сотрудников.
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Больше  жилья для льготниковСтабилизация экономи-ческой ситуации в Свердлов-ской области благоприятно повлияла на доходную часть бюджета 2011 года. Появле-ние дополнительных средств даёт возможность  потратить их и на обеспечение жильем льготных категорий граждан. Губернатор Александр Мишарин и правительство Свердловской области при-няли решение оказать соци-альную поддержку при стро-ительстве нового жилья. Про-ект закона о внесении изме-нений в областной бюджет сейчас находится на рассмо-трении в областной Думе, где предусмотрена корректиров-ка бюджета в сторону увели-чения на 1,2 миллиарда ру-блей на социальные програм-мы, касающиеся нового стро-ительства.Многодетным семьям на строительство жилых поме-щений будет предоставле-на социальная выплата в раз-мере 25 процентов от расчёт-ной стоимости приобретае-мого жилья. В эту категорию попадают семьи, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе детей, принятых в семью на воспитание; состо-ящих по месту жительства на учёте в качестве нуждаю-щихся в улучшении жилищ-ных условий; либо получив-ших бесплатно в собствен-ность земельный участок для индивидуального жилищно-го строительства.Для участия в програм-ме многодетная семья долж-на обратиться в СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» .Государственная поддерж-ка на приобретение жилья работникам областных го-сударственных учреждений предоставляется в виде соци-альной выплаты из областно-го бюджета в размере 20 про-центов от расчётной стоимо-сти приобретаемого жилья при соблюдении следующих условий:Стаж работы граждан в областных государствен-ных учреждениях не менее трёх лет; принятие граждан на учёт нуждающихся в жи-лых помещениях в соответ-ствии с Порядком учёта ра-ботников областных государ-ственных учреждений, имею-щих право состоять на учёте с целью получения финансо-вой поддержки при обеспече-нии жильём; подтверждение того, что гражданин и члены его семьи ранее не получа-ли финансовую поддержку из областного бюджета при обе-спечении жильём.В 2011 году будет оказана помощь в улучшении жилищ-ных условий 1014 многодет-ным семьям и 850 работни-кам государственных учреж-дений.Сейчас рассматривают-ся поправки в областной бюд-жет, которыми предусмотре-ны следующие суммы на те-кущий год: 911 миллионов рублей – для многодетных се-мей; 257 миллионов рублей – для бюджетников.В текущем году предусма-тривается обеспечить жи-льем всех нуждающихся в улучшении жилищных усло-вий инвалидов боевых дей-ствий 1 группы – участников локальных конфликтов на территории Афганистана и Чеченской республики, встав-ших на учет в качестве нуж-дающихся в улучшении жи-лищных условий до 1 марта 2005 года. Жильё данной категории граждан будет предостав-ляться по договорам социаль-ного найма. реализация мероприятий программы начнётся со вто-рого полугодия текущего го-да после внесения соответ-ствующих изменений в бюд-жет Свердловской области.

Михаил ЖЕрЕБЦОВ, министр строительства и архитектуры Свердловской области

Сведения о порядке и сроках расчётов с кредитором 
первой очереди ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-

промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк), 

ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное 

по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано 

несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Ар-

битражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по 

делу № А60-45787/2010-С11. Конкурсным управляющим Банком 

назначена государственная корпорация «Агентство по страхова-

нию вкладов» (далее – Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 

февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» Агентство публикует информацию о по-

рядке и сроках проведения расчётов с кредиторами Банка.

По состоянию на 1 июня 2011 г. конкурсному управляюще-

му предъявлены требования 934 кредиторов Банка на сумму 

3 071 732 тыс. руб. Включены в реестр требования 894 кредито-

ров Банка на сумму 3 039 797 тыс. руб., в том числе: требования 

652 кредиторов первой очереди на сумму 2 825 909 тыс. руб. и 

требования 242 кредиторов третьей очереди на сумму 213 888 

тыс. руб., из них требование кредитора на сумму 141 608 тыс. 

руб., установленное как требование, обеспеченное залогом иму-

щества кредитной организации, и подлежащее удовлетворению 

в соответствии с п.4 ст. 50.36 Федерального закона за счет стои-

мости предмета залога преимущественно перед иными кредито-

рами, за исключением обязательств перед кредиторами первой 

и второй очереди.

Кроме того, конкурсным управляющим установлены требо-

вания 17 кредиторов на сумму 4 487 тыс. руб., предъявленные 

после даты закрытия реестра, в том числе: требования 9 кре-

диторов первой очереди на сумму 3 179 тыс. руб. и требования 

8 кредиторов третьей очереди на сумму 1 308 тыс. руб.

Выплаты кредиторам первой очереди начнутся 28 июня 2011 г.  

и будут осуществляться в течение месяца путём безналичного 

перечисления причитающихся кредиторам сумм на указанные 

ими банковские счета.

Размер выплат кредиторам первой очереди, чьи требования 

включены в реестр требований кредиторов, составит 7 % от сум-

мы установленных требований. 

В случае невозможности перечисления денежных средств на 

счёт (вклад) кредитора, причитающиеся ему денежные средства 

будут внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, 

о чём в адрес кредитора будет направлено дополнительное уве-

домление.

Информацию о порядке и условиях проведения выплат можно 

также получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-

08-05 (звонок бесплатный).

Инвентаризация имущества Банка, проведённая по состоянию 

на 7 февраля 2011 г. (дата начала конкурсного производства), за-

вершена 31 мая 2011 г. В настоящее время конкурсным управ-

ляющим планируется проведение оценки рыночной стоимости 

имущества Банка с привлечением независимого оценщика. Ито-

ги инвентаризации и оценки имущества Банка будут опубликова-

ны позднее.

Татьяна БУрДАКОВА
На юге от Екатеринбур-
га формируется новая 
инвестиционно привле-
кательная территория. 
В этом лично убедил-
ся председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин во время  рабочей 
поездки в Полевской.Будущий цех завода го-рячего цинкования ЗАО «Юг-сервис» уже построен. Скоро начнётся монтаж оборудова-ния, а в сентябре нынешне-го года это предприятие запу-стят.— По поручению губер-натора Свердловской обла-сти Александра Мишарина мы сформировали програм-му по строительству жилья для уральцев, в том числе для бюджетников и многодетных семей. В этом году на неё вы-делено 1,6 миллиарда рублей. Сегодня мы посмотрели те предприятия строительного комплекса, которые будут ра-ботать на эту программу, — пояснил Анатолий Гредин. — Строящийся в Полевском за-вод цинкования цельнометал-лических деталей будет вто-рым в Свердловской области. Такой же цех уже есть в Верх-ней Пышме. Однако потреб-ность в подобной обработ-ке деталей настолько велика, что, я думаю, оба цеха цинко-вания и в Полевском, и в Верх-ней Пышме будут загружены заказами до предела.В результате реализации этого проекта появятся 219 новых рабочих мест. Осматри-вая строящийся завод, Ана-толий Гредин предложил ге-неральному директору это-го предприятия Алексан-дру Меньшенину подумать об ещё одном перспективном направлении. Теоретически, новый завод может не толь-ко оцинковывать детали, но и изготавливать металлокон-струкции. Такая продукция очень востребована на Сред-нем Урале. Как известно, в окрестно-стях Полевского расположено большое месторождение мра-мора. Камень там отличает-ся редким для россии белым 

Инвестиции в металл и мраморВозле Полевского строят три новых завода

а. Гредин на 
встрече с 
сотрудниками 
Бажовского 
центра детского 
творчества: «нужны 
технические кружки 
для детей»Ал
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цветом. Несколько лет назад предпринимались попытки наладить промышленную до-бычу мраморных плит, одна-ко, выяснилось, что качество камня не высоко. В нём мно-го трещин. По этой причине предприниматели потеряли  интерес к карьеру, но, как по-казало время, зря — мрамор можно истолочь в порошок, который весьма востребован в стройиндустрии.Именно такое производ-ство создаётся сейчас на двух предприятиях, разместив-шихся возле мраморного ка-рьера — заводе молотого мра-мора ООО «ОМИА-Урал» и за-воде сухих строительных сме-сей ООО «Максит-Урал».— Нам надо уходить от традиционной отделки зда-ний, когда мы каждый год что-то красим, мажем и тра-тим на это немалые средства, — сказал Анатолий Гредин. — Есть современные стройсме-си, позволяющие сделать дол-говечное покрытие для зда-ния. Очень отрадно, что тех-нологии их производства при-ходят на Средний Урал. Если раньше наши строители поку-пали эти смеси в Финляндии, 

то теперь их будут выпускать в Полевском.Завод ООО «Максит-Урал» строится при участии фран-цузского концерна «Сен-Гобен». К концу 2011 года в строительство завода будет инвестировано 611 миллио-нов рублей. Как сообщил ру-ководитель этого проекта Юрий Шестаков, уже в начале будущего года новое предпри-ятие начнёт работать. Мощ-ность его первой очереди со-ставит сто тысяч тонн смесей для нанесения штукатурки и шпаклёвки в год. Благодаря запуску этого завода, в Полев-ском появятся пятьдесят но-вых рабочих мест.Ещё восемьдесят новых вакансий возникнут на пред-приятии «ОМИА-Урал», ко-торое неслучайно возводит-ся параллельно с заводом «Максит-Урал». Фактически эти два производства станут работать в жёсткой связке. Сто тысяч тонн молотого мрамора в год из цехов «ОМИА-Урал» будут сразу же отправляться на завод «Максит-Урал», где из них изготовят стройсмеси. Кроме того, примерно такое же количество мрамора ста-

нут закупать строительные фирмы Среднего Урала и дру-гих регионов россии.— У нас всё производство настолько автоматизировано, что в ночную смену цех смо-жет работать совсем без лю-дей. Днём же наши специали-сты будут отлаживать обору-дование и загружать сырье, — с гордостью рассказал ди-ректор филиала ООО «ОМИА-Урал» в Полевском Сергей Ужегов.Предполагается, что за-пуск этого предприятия в те-стовом режиме состоится уже осенью нынешнего года.Для создающегося ком-

плекса заводов потребуются новые кадры, а квалифици-рованных специалистов нын-че найти непросто. Об этом завёл речь Анатолий Гредин во время посещения располо-женного в Полевском Бажов-ского центра детского творче-ства. По его мнению, в первую очередь сейчас нужно разви-вать кружки технического мо-делирования. Это позволит заинтересовать подростков инженерно-техническими специальностями, востребо-ванными на заводах.

Завод «омиа-Урал» 
— через полгода 
здесь заработает 
«мельница» для 
мрамора

Виктор БАрАНОВ
Прошедший не так дав-
но в Сочи очередной  
Международный желез-
нодорожный форум жи-
телям Свердловской об-
ласти  интересен прежде 
всего тем, что в его рам-
ках был подписан выгод-
ный для нашего региона 
контракт. Содержанием 
его является локализа-
ция производства немец-
ких «быстрых» электри-
чек, получивших россий-
ское название «Ласточ-
ка», в Верхней Пышме. 

Интеграция 
«пространств  
1520 и 1435»1520 – это в миллиметрах ширина колеи железных до-рог, которая используется в россии, на всём бывшем пост-советском пространстве, а так-же в Монголии и Финляндии при протяжённости этой сети свыше 150 тысяч километров. Соответственно, 1435 – это ширина путей, которые проло-жены в странах Западной Ев-ропы, в Китае и на американ-ском континенте. И был отре-зок времени в полвека, когда эти два громадных железнодо-рожных пространства разви-вались абсолютно автономно, что никому не шло на пользу. И только три года тому назад  россия возобновила сотрудни-чество с Международным сою-зом железных дорог. В резуль-тате чего стали выстраиваться отношения, выгодные обеим «колеям». И одним из важных инструментов здесь служат ежегодные встречи в Сочи, по-лучившие название «Страте-гическое партнёрство 1520».Главной темой форума на этот раз стало обсуждение ор-ганизации транспортных ко-ридоров через евразийское пространство. «Это возмож-ность транспортной коммуни-

кации основных центров про-изводства и потребления тех продуктов, которые перево- зятся железнодорожным транспортом, — отметил в своём выступлении президент ОАО «российские железные до-роги» Владимир Якунин. — По оценкам экспертов, предпола-гается, что с 2050 года расту-щая экономика Китая долж-на превзойти экономику США. В масштабах истории 35 лет - ничтожно малая цифра. Уже сегодня мы должны планиро-вать, что произойдет в 2030 и 2050 годах, потому что не мо-жет быть роста экономики без опережающего развития ин-фраструктуры».В связи с чем уместно на-помнить, что Екатеринбург яв-ляется географически «воро-тами» из Европы в Азию, через него проходит трансъевропей-ский коридор и основной по-ток контейнерных перевозок в азиатском направлении. И бла-годаря усилиям руководства Свердловской области центр региона всё больше приобре-тает черты международного хаба-транспортного узла.Но, как следует из докла-дов, прозвучавших на форуме, требуется резкое увеличение транзитных потоков. И важ-ная роль в этом отводится рос-сии и одному из её системо-образующих регионов – Сверд-ловской области. Причем, как стало понятно в ходе дискус-сии на сочинском форуме, на-метился переход к конкрет-ным действиям. В частности, прозвучало, что в настоящий момент в зарубежных про-фильных структурах «серьёз-но разговаривают о необхо-димости не просто сотрудни-чества, а геоинтеграционных подходов с точки зрения стан-дартов унификации подвиж-ного состава, которые могли бы использоваться и в одной системе, и в другой, а также с точки зрения требований к ка-честву перевозки. Это свиде-

«Ласточка» совьёт у нас гнездоСкоростные электрички будут выпускаться на Урале

тельствует о том, что из обла-сти политической интеграции мы перешли в плоскость прак-тической интеграции».
240 и все  
нашего «разлива»Подтверждением чему ста-ло заключение в рамках со-чинского форума соглашения  ОАО «рЖД» с немецкой компа-нией «Сименс» о поставке 240 скоростных электричек Desiro, получивших у нас название «Ласточка». Но новость здесь  не в подписании договора, а в том, что все эти электропоезда будут изготавливаться в рос-сии, в Свердловской области. Тогда как по уже действую-щей договоренности о постав-ках 54 электропоездов для об-служивания зимних Олим-пийских игр в Сочи в 2014 го-ду только производство 16 из них будет локализовано у нас в стране.К слову, подобных отече-ственных электричек у нас нет. А та, которая выпускает-ся на Демиховском машино-строительном  заводе, уступа-ет «Ласточке» по скорости – на 40 км/ч — и комфорту. Desiro  эксплуатируется Болгарии, Швейцарии, Словении, Гре-ции, Венгрии, Австрии, Вели-кобритании и ряде других ев-ропейских стран. Предполагается, что в бу-

дущем «Ласточки» «полетят» по Малому кольцу Москвы и в Казани. Подходящими марш-рутами для «полёта» могли бы стать Екатеринбург-Нижний Тагил, Екатеринбург-Курган. Пока же в конце 2012 года же-лезнодорожники  хотят запу-стить этот скоростной элек-тропоезд из Москвы в Ярос-лавль. И время в пути вместо нынешних четырёх часов со-кратится до двух с половиной.Весь контракт оценива-ется в более чем в 2 млрд. ев-ро. При этом  каждая «Ласточ-ка» обойдется  на 20 процен-тов  дешевле, чем «олимпий-ская» электричка. Скидка бы-ла предоставлена из-за боль-шой величины заказа. А чтобы совместное предприятие (СП) ОАО «рЖД» и «Сименса» с на-званием «Уральские локомо-тивы», расположенное в Верх-ней Пышме, могло его выпол-нить, в СП нужно вложить не меньше 200 млн. евро. Плюс к этому «Сименс» должен по-ставить на уральский завод 1,2 тыс. вагонокомплектов электропоездов.  В этом слу-чае производство электричек  начнется уже в 2012 году. Сенсация же здесь заклю-чается в том, что если на пер-вом этапе уровень локализа-ции «Ласточек» составит 30%, то уже к 2017 году достигнет 80%. Тем самым это будет фак-тически полностью россий-

ская электричка, причём адап-тированная к нашим услови-ям. (К примеру, будет выдер-живать экстремальные тем-пературы: от –50 до +50 гра-дусов Цельсия). Для чего бу-дет создан специализирован-ный инжиниринговый центр. И это позволит рЖД, а также другим перевозчикам, заказы-вать электропоезда с измене-ниями базовой конструкции и комплектации.
Держать скоростьКстати, в ходе встречи пре-мьера россии Владимира Пу-тина с представителями же-лезных дорог вице-президент «Сименса» Дитрих Меллер за-явил, что производство высо-коскоростных поездов в рос-сии могло бы стать «большой темой кооперации Германии и россии, россии и Европы». И предложил поставить 60 вы-сокоскоростных пассажир-ских поездов «Сапсан» в рам-ках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. К этому времени, напомним, должна быть запущена высо-коскоростная магистраль че-рез российские города, в кото-рых пройдут игры чемпиона-та. В этом списке числится и Екатеринбург. То, что «Ласточка»  сви-ла гнездо у нас, уже громад-ное достижение и его при-дётся отстаивать – конкурен-ты не дремлют. Так, француз-ская компания «Альстом» хо-чет наладить в партнёрстве с «Трансмашхолдингом» выпуск в россии на уже упоминавшем-ся Демиховском машзаводе  скоростных электричек, кото-рые ни в чём не будут уступать «Ласточке». А то, что францу-зы умеют это делать, свиде-тельствует успешная эксплу-атация высокоскоростного пассажирского поезда Allegro, курсирующего по маршруту Петербург-Хельсинки. 

Утверждена областная 
программа социально-
экономического развития  
Губернатор утвердил Программу развития 
свердловской области на 2011–2015 годы, ко-
торую ранее приняли депутаты регионального 
Законодательного собрания. 

Большой вклад в работу над стратегией 
внесли жители – программа по инициативе гу-
бернатора была вынесена на общественное об-
суждение, и каждый житель среднего Ура-
ла имел возможность внести свои предложе-
ния. Все замечания были учтены при доработке 
стратегического документа.

Основной целью социально-
экономического развития свердловской обла-
сти на 2011-2015 годы является повышение ка-
чества жизни и благосостояния населения на 
основе устойчивого роста экономики региона. 
Определены пять ключевых задач. Прежде все-
го, это повышение качества и стандартов жиз-
ни населения, создание благоприятных усло-
вий для долгой, безопасной, здоровой и благо-
получной жизни граждан. А также в их числе: 
обеспечение социальной стабильности в обще-
стве, обеспечение устойчивого экономического 
роста, восстановление позиций свердловской 
области в качестве региона – лидера развития 
России, увеличение реальных располагаемых 
денежных доходов населения.

Так, к 2015 году валовой региональный 
продукт должен быть удвоен и достигнуть 2015 
миллиардов рублей (в 2010 году – 1008,8 мил-
лиарда рублей). Накопленный за 2011-2015 
годы темп роста валового регионального про-
дукта должен составить 149 процентов. Зара-
ботная плата населения и его доходы должны 
увеличиться на 160–175 процентов.

алёна ЛЯмЗина

неделя без инфляции
Росстат зафиксировал нулевую инфляцию  
в России за период с 7 по 14 июня.

 Недельная инфляция впервые  в этом году 
вышла на нулевую отметку.

 с начала месяца потребительские цены в 
стране выросли на 0,1 процента, с начала года – 
рост  составил 4,8 процента. 
За прошедший период подорожали: говяди-
на - на 0,3 процента, консервы мясные, печенье 
и карамель - на 0,2 процента. Зато снизились 
цены на яйца - на 2,9 процента, сахар-песок - на 
1процент, крупу гречневую-ядрицу - на 0,6 про-
цента, молоко (пастеризованное и стерилизо-
ванное), муку, рис и сыры - на 0,2-0,4 процента. 
Плодоовощная продукция в среднем подешеве-
ла на 0,9 процента, в том числе капуста - на 7,6 
процента, лук - на 1,7 процента. Цены на авто-
мобильный бензин выросли на 0,3 процента, на 
дизельное топливо - на 0,1 процента.

 анатолий ЧеРноВ

Рост производства  
в области
индекс промышленного производства в сверд-
ловской области в мае  составил 113,1 про-
цента. 

За период с января по май  ИПП составил 
111,7 процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года. Индекс производства по 
виду деятельности «Добыча полезных ископа-
емых» в январе-мае 2011 года составил 105,5 
процента, по виду деятельности «Обрабаты-
вающие производства» – 115,1 процента, по 
виду деятельности «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» – 99,3 
процента.

                        Владислав ВоЛкоВ


