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 поздравление
От ветеранской общественности опорного края державы по-

здравляем директора ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» 
Юрия михайловича ведерникова с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, успехов в реализации федеральных и областных жи-
лищных программ, семейного благополучия. Надеемся, что наше 
сотрудничество по защите социальных прав старшего поколения 
будет крепнуть и развиваться. 

председатель Совета Сооо ветеранов и пенсионеров,  
общественный советник губернатора Свердловской области 

генерал-майор Ю.д. Судаков.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 32.99 +0.37 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.55 +0.16 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валЮта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

На 2012 год для ООО «Гранит» утверждён тариф на тепло-
вую энергию:

с января по июнь – 552,82 руб. за 1 Гкал,
с июля по август – 585,99 руб. за 1 Гкал,
с сентября по декабрь – 1124,65 руб. за 1 Гкал.
В ООО «Гранит» отсутствует техническая возможность до-

ступа к регулируемым товарам и услугам.
Полная информация размещена на сайте: fc-granit.com.

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга примет 
на службу специалистов с высшим экономическим и юридиче-
ским образованием, в том числе молодых пенсионеров, стаж 
не обязателен. Соцпакет, отпуск от 35 дней. Обращаться по 
телефону: 362-93-62, 362-93-63.

Вчера в Нижнем Тагиле, в рамках программы 
летних капитальных ремонтов 2012 года, 
завершились восстановительные работы. С 19 по 
27 июня специалисты ОАО «Уральские газовые 
сети» работали на газораспределительных сетях 
города, заменяя старое, отслужившее свой 
срок газовое оборудование и коммуникации, 
на новое современное, обеспечив при этом 
запас прочности на 50 лет. По окончании 
следовал повторный пуск газа, который вчера 
завершился досрочно. Итак, на сегодняшний 
день газоснабжение Нижнего Тагила полностью 
восстановлено, самое время подвести итоги 
проведённых работ.

Газификация Свердловской области началась в 
60-годах прошлого века. Нетрудно подсчитать, что 
на сегодняшний день газовые коммуникации массово 
отработали свой ресурс. И газовики каждое лето, 
эффективно распределяя свои силы и планируя свои 
работы так, чтобы неудобства потребителей свести к 
минимуму, продолжают заменять и модернизировать 
газораспределительную систему городов Свердлов-
ской области.

На газораспределительных сетях Нижнего Тагила 
этим летом во время ремонтной кампании были заме-
нены две задвижки, расположенные на правом и левом 
берегу реки Тагил. Это отключающие устройства, 
важные и ключевые элементы системы городского 
газоснабжения. Они обеспечивают герметичность 
газопровода и позволяют перекрывать отдельные 

его участки для проведения ремонтных работ с ми-
нимальными отключениями потребителей. Данное 
оборудование прослужило уже более 40 лет. Оно 
устарело и физически, и морально. Кроме этого, 
задвижки, расположенные на выходе из земли, по-
стоянно подвергались природно-климатическим воз-
действиям, их герметичность была нарушена, нередко 
во фланцевых соединениях приборы диагностировали 
утечку. До аварийной ситуации дело, к счастью, не 
дошло. Специалисты «Уральских газовых сетей» 
заменили эти старые задвижки на современное за-
порное оборудование – шаровые краны в подземном 
исполнении. Их установили под землей перед выходом 
газопровода на поверхность. В итоге будет проще 
производить техническое обслуживание. А в сроке 
их бесперебойной службы специалисты уверены – это 
как минимум 20 лет. 

Ещё одни важные работы были произведены спе-
циалистами ОАО «Уральские газовые сети» на тагиль-
ских сетях. В течение трёх дней мастера газовой служ-
бы работали на газопроводе, питающем газом жителей 
центральной части города-миллионника. Неудобства, 
связанные с вынужденной остановкой газоснабжения, 
ощутили жители улиц Газетная, Садовая, Красногвар-
дейская, Карла Маркса, Ленина, Мира и др. 

Срок вынужденного газового голода оказался 
значительно короче, нежели тот, к которому готовили 
потребителей изначально. Вместо объявленной даты 
окончания восстановительных работ – 16 июля, газ та-
гильчане получили уже 9-го. Специалисты «Уральских 

газовых сетей» привлекли для этого дополнительные 
силы коллег из соседних округов. И сами жители 
Нижнего Тагила, понимая важность происходящего в 
период восстановления газоснабжения, сотрудничали 
с газовиками. Ведь что такое процесс повторного пуска 
газа? Это период, в течение которого газовики долж-
ны зайти в каждый дом, в каждую квартиру района, 
попавшего под временное отключение от газа, чтобы 
проверить исправность всего газового оборудования, 
имеющегося у потребителей. Если газовое оборудова-
ние в порядке, то в назначенный день газ подаётся в 
дом. Если же газовиками обнаружена неисправность, 
то её необходимо устранить, и на это потребуется 
какое-то время. Жители центральной части Нижнего 
Тагила отнеслись к данному процессу весьма ответ-
ственно и организованно.

 В результате завершившихся ремонтных работ 
в этом районе специалистами «Уральских газовых 
сетей» была произведена замена четырёх старых 
задвижек на современные шаровые краны. В данном 
случае завод-производитель даёт гарантию беспере-
бойной их службы - 50 лет. Сейчас газовики уверены, 
что будут производить только плановое техническое 
обслуживание этого оборудования. А также по 
улице Октябрьской был заменён участок стального 
газопровода на полиэтиленовый. Этот прогрессивный 
материал всё уверенней и чаще приходит на смену 
стали. Он обладает, по мнению газовиков, отлич-
ными характеристиками: не подвергается вредному 
воздействию окружающей среды, более надёжен и 

прост в обслуживании. Благодаря его эластичности 
ему не страшны «хождения» грунта при смене сезо-
нов. Поэтому срок эксплуатации коммуникаций из 
полиэтилена, заявленный производителями, - более 
50 лет. 

Таким образом, пережив временные неудобства 
нынешней летней ремонтной кампании, тагильчане 
обрели уверенность в бесперебойности и надёжности 
газоснабжения на реконструированных участках на 
целых 50 лет.

«Стратегическая линия плановых ремонтных кам-
паний ОАО «Уральские газовые сети» – модернизи-
ровать газораспределительную систему Свердловской 
области таким образом, чтобы не только решать 
сиюминутные задачи, но и создавать запас прочности 
на десятилетия. Сети и оборудование в регионе про-
ходят свой 50-летний рубеж и если мы будем просто 
латать дыры, то на той большой территории, где рабо-
тают «Уральские газовые сети», нам просто не хватит 
персонала для ликвидации проблемных ситуаций, пе-
риодически возникающих на сетях, - говорит главный 
инженер компании Сергей Абалаков. - Поэтому мы 
ещё раз просим наших потребителей отнестись с по-
ниманием к временным неудобствам, возникающим в 
летний период, ведь это делается на перспективу, дабы 
обеспечить бесперебойное и надёжное газоснабжение 
на многие-многие годы».

Наталья ВОлкОВА,
специалист пресс-службы  

ОАО «Уральские газовые сети»

Газовики модернизируют сети Нижнего Тагила
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Лидия  КРАШЕНИННИКОВА
Звонким детским смехом 
встречает гостей коттедж-
ный посёлок «Берёзовая 
роща» на окраине Полев-
ского. Несколько месяцев 
назад этот микрорайон на-
чали заселять молодые се-
мьи работников Северского 
трубного завода.Символическая плита с да-той начала стройки была за-ложена в фундамент первого дома в декабре 2010 года. За-снеженная площадка, вагон-чики строителей и арматура фундаментной плиты – вот и всё, что было здесь всего пол-тора года назад. Утвержде-ния, что через год работни-ки Северского трубного заво-да будут заселяться в новые просторные коттеджи, каза-лись красивой мечтой, кото-рая если и сбудется, то не так скоро.К концу 2011 года все жители и гости Полевско-го, въезжая в город, как по  команде поворачивали голо-вы, чтобы лучше рассмотреть двухэтажные здания, вырос-шие как грибы на окраине города. В домах стали появ-ляться и будущие хозяева, ре-шившие выполнять внутрен-нюю отделку самостоятель-но, а некоторые семьи встре-тили здесь Новый год. С каж-дым месяцем заселение, пока ещё по предварительным до-говорам, шло всё активнее, а в июне этого года более чем в девяноста процентах коттед-жей уже жили семьи.Что же должно было сло-

житься воедино, чтобы такое престижное жильё, как соб-ственный дом в коттеджном посёлке, стало реальностью для работников промышлен-ного предприятия – операто-ров станков, прокатчиков, ме-таллургов? Сошлось многое: во-первых, искреннее жела-ние руководителей Трубной металлургической компании вдохновить и удержать высо-коквалифицированных спе-циалистов, во-вторых, хо-рошие условия ипотеки, а в-третьих, поддержка руко-водства Северского трубно-го завода. Директор предпри-ятия Михаил Зуев не только курировал стройку в «Берё-зовой роще», но и нашёл воз-можность возмещать высо-коквалифицированным ра-ботникам часть расходов по ипотеке – семь из двенадцати процентов по кредиту пред-приятие взяло на себя. Уве-ренность и энергия Михаи-ла Васильевича вдохновили и работников Северского труб-ного: заводчане поверили, что мечта о собственном до-ме исполнима.Посмотреть на завершён-ный посёлок своими глаза-ми, пообщаться с новосёла-ми в один из тёплых летних дней приехали и руководи-тели Трубной металлурги-ческой компании. Председа-тель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский и ге-неральный директор компа-нии Александр Ширяев лич-но убедились, что работы по строительству и отделке до-мов выполнены полностью, подведены все коммуника-ции, благоустроена террито-

рия, заканчивается проклад-ка внутрипосёлочных дорог. Планируют строители и очи-стить близлежащий лес от мусора. Обсуждается строи-тельство в посёлке магазина и кафе.Зашли гости и в коттедж под номером 31, в фундамен-те которого находится симво-лическая плита. Семья Плот-никовых въехала сюда около месяца назад и в конце июня получила свидетельство о ре-гистрации права собственно-сти на коттедж. Жанна Плот-никова работает менедже-ром отдела регионального сбыта в Полевском филиале Торгового дома ТМК, Павел – оператором пульта управле-ния участка горячего прока-та ТПЦ-1 Северского трубно-го завода, их сыну Арсению шесть лет.Молодая семья жила у родителей и даже мечтать не смела о собственном до-ме. Как потом сказала Жан-на, они с мужем планировали приобретение квартиры и от-кладывали на эту значимую покупку деньги. Собственный дом стал реальностью благо-даря семейным накоплениям, финансовой помощи родите-лей на уплату первоначаль-ного взноса, привлекательно-го ипотечного кредита СКБ-банка, но самое главное, бла-годаря компенсации завода части процентных платежей за ипотечный кредит.В прихожей гости все как один снимают обувь и по при-глашению хозяйки проходят в гостиную. Расспрашивают, как обустроились, какой ре-монт сделали, что посадили 

на участке, как добираются до работы, далеко ли до дет-ского сада и школы. Чувству-ется, что они хотят знать, до-вольны ли новосёлы жильём, удачным ли, по их оценке, яв-ляется реализованный про-ект строительства коттедж-ного посёлка. Жанна охотно отвечает на все вопросы:–Нам здесь очень нравит-ся – разница между прожива-нием в своём доме и в квар-тире колоссальная! Сыну раз-долье, он целый день может находиться на улице, у него здесь уже появилось много знакомых и друзей. Он в вос-торге от того, что у него те-перь есть своя комната.Действительно, заводчане считают этот проект успеш-ным и предлагают продол-жать. Хотя окончательное ре-шение по этому вопросу пока не принято, проектные про-работки идут. Председатель совета директоров ТМК убеж-дён, что и вторая очередь «Бе-рёзовой рощи» будет пользо-ваться большим спросом у за-водчан.Развитие посёлка требу-ет и обновления инфраструк-туры: как сообщил Дмитрий Пумпянский, Трубная метал-лургическая компания помо-жет с оснащением детского сада в северной части города необходимым оборудовани-ем. Реконструкция этого дет-ского учреждения, по словам главы Полевского городско-го округа Дмитрия Филиппо-ва, ведётся за счёт средств об-ластного и местного бюдже-тов.

Новоселья в «Берёзовой роще»В Полевском при поддержке местного предприятия реализовали проект комплексной малоэтажной застройки

для электромобилей 
построят  
зарядные станции
в крупнейших городах россии до конца года 
появится около трёхсот станций для заряд-
ки электротранспорта, сообщает риа «но-
вости». 

В Москве уже запущено 39 электро-
заправок, но совместно с правительством 
Московской области разрабатывается про-
грамма по созданию инфраструктуры для 
зарядки электротранспорта вдоль основ-
ных магистралей, ведущих в столицу Рос-
сии. В Санкт-Петербурге первые пять за-
правочных станций появятся в июле ны-
нешнего года. А в целом до конца года в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
будут оборудованы пятьдесят-шестьдесят 
электрозаправок. 

В настоящее время также ведутся пере-
говоры о размещении первых заправок для 
электротранспорта в Екатеринбурге, Казани, 
Набережных Челнах, Сочи, Краснодаре и Но-
восибирске.

ольга УЧЁнова

центробанк рФ  
продаёт доллары
за июнь банк россии продал два миллиарда 
долларов СШа — это максимальный показа-
тель в текущем году.

Как сообщает Лента.Ру, одновременно 
ЦБ РФ продал 173 миллиона евро. Валютные 
интервенции Банк России осуществляет для 
сглаживания колебаний обменного курса  
рубля. Например, в мае Центробанк, наобо-
рот, активно покупал валюту. Он купил 1,24 
миллиарда долларов и 99,45 миллиона евро. 

Такое изменение политики объясняет-
ся колебаниями валютных курсов на рынке. 
Вплоть до апреля курс доллара к рублю сни-
жался, в результате чего ЦБ покупал валюту. 
К массовым продажам он перешёл через не-
которое время после начала быстрого роста 
курса доллара. При этом стоит отметить, что 
курс доллара в июне значительно понизился 
— с 33,7 до 32,6 рубля за доллар.

татьяна бУрдакова

под екатеринбургом 
открылся трак-центр  
для грузовиков
вблизи посёлка новоалексеевское,  
на 331-м километре московского тракта, от-
крылся «вольво трак-центр Урал» – крупный 
сервис-центр, объединяющий продажу гру-
зовых автомобилей, их лизинг, сервисное 
обслуживание, реализацию запчастей.

Уральский трак-центр для известной 
шведской компании стал пятым на террито-
рии России. Решение о его строительстве 
было принято осенью 2010 года. Для этой 
цели был приобретён участок площадью 
три гектара. Инвестиции концерна «Вольво» 
в строительство и техническое оснащение 
центра составили девять миллионов евро. 
Здесь планируется открыть 65 новых рабо-
чих мест. 

Новый трак-центр воплощает в себе кон-
цепцию «Вольво» о предоставлении клиен-
там комплексного решения их запросов и 
впечатляет масштабами. Так, ремзона центра 
занимает тысячу квадратных метров, мойка 
длиной тридцать метров позволяет мыть лю-
бой автопоезд, а склад запасных частей рас-
полагается на площади 600 квадратных ме-
тров.

алексей СУХарев

арти встречает 
турнир косарей
международный турнир косарей пройдёт 15 
июля в посёлке арти. на участие в нём уже 
зарегистрировалось более двадцати команд 
из Свердловской, тюменской областей, баш-
кортостана, Франции.

Праздник приурочен к юбилейной дате 
— двухсотлетию русской косы, производи-
мой на Артинском заводе. В 2012 году тур-
нир косарей включён в график международ-
ной выставки «Иннопром-2012», проходя-
щей под лозунгом «Технологии для челове-
ка». Ожидается, что на турнир приедут также 
представители православных приходов. 

В прошлогоднем состязании косарей 
приняли участие десять команд, фести-
валь русской косы собрал около четырёхсот 
участников.

алексей СУХарев

Татьяна БУРДАКОВА
У России на Западе сложи-
лась репутация «рынка су-
масшедшего спроса на ма-
шины». По итогам прошло-
го года рост продаж но-
вых легковых автомобилей 
здесь превысил тридцать 
процентов. Однако перед 
покупкой очередной авто-
новинки многие люди стре-
мятся избавиться от старых 
машин, а это  сделать со-
всем непросто.Если с приобретением но-вого транспорта в нашей стра-не сегодня нет никаких про-блем, то торговля автомоби-лями с пробегом до сих пор остаётся в сфере, мало кон-тролируемой государством. В крупных городах есть полу-криминальные авторынки. Также можно воспользовать-ся услугами специализиро-ванных интернет-сайтов или газет, публикующих объяв-ления. Но в любом случае из-бавление от надоевшего авто обещает стать весьма риско-ванной и непростой сделкой.По словам автовладель-цев, интернет-сайты и газеты  в Екатеринбурге пока мало помогают при продаже авто-мобилей: их читает всё-таки сравнительно небольшой круг людей. Самый простой способ быстро продать маши-ну — лично приехать на один из городских авторынков и постоять там день-другой. Од-нако такой вариант подходит далеко не каждому.—Начиная с девяностых годов, в России нет цивилизо-ванного рынка подержанных автомобилей. Но сейчас он на-чал формироваться, — расска-зывает представитель одного из крупнейших банков нашей страны Владислав Патраков. По его мнению, развитию вторичного авторынка спо-собствует и происходящее сей-час значительное увеличение гарантийного срока обслужи-вания машин. Если раньше он был всего один год, то сегодня производители некоторых ав-томобильных брендов  увели-чили его до семи лет. Следова-тельно, становится реальной продажа трёх-четырёхлетнего автомобиля со всё ещё дей-ствующей гарантией. А это, в 

свою очередь, делает возмож-ным получение кредита в бан-ке именно под приобретение машины с пробегом.—Я считаю, что в ближай-шие годы вторичный авторы-нок будет стремительно раз-виваться, — уверен руково-дитель отдела продаж одного из автоцентров  Екатеринбур-га Артём Ислентьев. — Тут ло-гика простая. Для приобрете-ния новых автомобилей лю-дям нужно куда-то деть ста-рые. Производители машин заинтересованы в увеличе-нии количества сделок, поэто-му многие из них вводят спе-циальные программы обмена старых авто на новые с соот-ветствующей доплатой. Исхо-дя из этого, многие крупные брендовые автосалоны в по-следнее время встают перед необходимостью как-то реа-лизовывать старые машины, полученные в результате та-ких обменов. По словам Артёма Ислен-тьева, руководители многих брендовых автосалонов сей-час выделяют торговлю по-держанными авто в отдель-ный бизнес: создают специ-альную площадку и набирают штат менеджеров, обученных именно торговле машинами с пробегом.Однако столь позитив-ные прогнозы могут не оправ-даться. Цивилизованная тор-говля «бэушным» транспор-том может забуксовать пе-ред тем же препятствием, ко-торое уже остановило разви-тие рынка автолизинга в Рос-сии. Сегодня лизинг в нашей стране развивается фактиче-ски только в сфере сельхоз-техники, а торговля другими видами транспорта по этой схеме почти не увеличивает-ся. Причина одна — лизинго-вые компании стремятся по-лучить максимальную при-быль и поэтому накручивают весьма заметный процент на стоимость машин. Покупате-лям такое удорожание совер-шенно невыгодно, вот они и избегают брать технику в ли-зинг. Та же история может по-вториться и со вторичным ав-торынком. Далеко не всякий человек захочет делиться ча-стью дохода от продажи своей машины с автосалоном. 

Побочное дитя авторынкаНа Среднем Урале начал формироваться цивилизованный рынок подержанных автомобилей
Улицы нового 
коттеджного 
посёлка на окраине 
полевского 
обживают детвора 
и молодые мамы  
с коляскамиН
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