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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.48 -0.21 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 38.95 -0.28 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Пробки душат железную дорогу

Николай ПЛАВУНОВ
Минтранс РФ предложил 
предоставлять скидки авиа-
компаниям по аэропортовым 
сборам при начале эксплуа-
тации новых маршрутов. Об 
этом сообщил глава мини-
стерства Максим Соколов на 
совещании в Новосибирске 
по развитию региональных 
перевозок.Он отметил, что Минтранс уже зарегистрировал в Мин-юсте соответствующий приказ об аэронавигационных, аэро-портовых сборах и обслужива-нии воздушных судов, который предусматривает внедрение та-кой системы скидок.В авиакомпаниях соглаша-ются, что скидки смогут под-толкнуть их открыть ещё не-сколько направлений, так как немного снизится себестои-мость выполнения рейса. Есть шанс, что направление окажет-ся рентабельным. Но говорить о существенном увеличении числа маршрутов вряд ли стоит. В «Уральских авиалиниях» об-ратили внимание на то, что лю-бая авиакомпания открывает новое направление, исходя из реально существующего спро-са на перевозки. А в России сей-час очень низка подвижность населения. Авиаторы использу-ют даже специальный показа-тель – коэффициент подвижно-сти населения, который тесно связан с материальным благо-получием граждан. Так вот в на-шей стране он составляет око-ло 2,43, а в Европе и США в не-сколько раз выше.В Минтрансе, очевидно, об этом знают. Поэтому Максим Соколов одной инициативой не ограничился. Он одновремен-но предложил рассмотреть воз-можность ввести законодатель-но обязательные социально значимые перевозки для рос-сийских авиакомпаний. «Миро-вая практика указывает на то, что необходимо законодатель-ное формирование системы обязательных общественных услуг, так называемых public service obligations, по выполне-нию необходимых социально значимых авиационных пере-возок», – приводит слова мини-стра транспорта Интерфакс.Социально значимыми пе-

ревозками на сегодняшний день уже признаны маршруты, соединяющие Дальний Восток с европейской частью России. В частности, по уже действущей государственной программе на рейсах, например, Владивосток–Москва, Владивосток–Санкт-Петербург половину стоимо-сти тарифа для пассажиров старше 60 лет и моложе 23 лет оплачивает государство. В свя-зи с этим в «Уральских авиали-ниях», со своей стороны, хотели бы, чтобы в перечень конечных аэропортов для субсидирова-ния перевозок из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и других был включён и аэропорт Екатерин-бурга.В Минтрансе полагают, что основными стимулами для ави-акомпаний к выполнению соци-ально значимых перевозок мо-жет стать предоставление ис-ключительного права эксплуа-тации воздушной линии на пе-риод до трёх лет и оплата за счёт субсидирования из госбюджета и других источников. Но и эта инициатива хромает. Как счита-ют в «Уральских авиалиниях», предоставление эксклюзивно-го права эксплуатации воздуш-ной линии на период трёх лет может противоречить антимо-нопольному законодательству. Есть риск, что когда авиакомпа-ния  начнёт работать  по такому преимущественному маршруту, к ней возникнут претензии со стороны ФАС.Возможно, поэтому министр транспорта прозрачно дал по-нять, что для России как раз второй вариант наиболее веро-ятен. К примеру, в США, по его словам, объём  государственной поддержки социально значи-мых перевозок в 2012 году со-ставил 143 миллиона долларов.В авиакомпаниях уверены, что субсидировать нужно не-посредственно авиакомпании и компенсировать им не менее половины расчётного тарифа. Только тогда социальные пере-возки могут быть интересны авиакомпаниям.Данное предложение ещё предстоит соответствующим образом проработать, ну и глав-ное – оно должно быть поддер-жано, в том числе и участника-ми рынка.

Поехали!Минтранс РФ придумал стимулы для авиакомпаний

И ещё один показатель, сви-детельствующий о том, что проблема управления пере-возками в сети российских железных дорог крайне обо-стрилась. Это динамика сдво-енных операций, предпола-гающих загрузку прибываю-щих с товаром на станцию ва-гонов там же. Если в 2002 го-ду они составляли 54 процен-та, то в этом – всего восемь процентов.Существующее законода-тельство не даёт надежды на то, что встречный порожний пробег вагонов будет снижен.В начале мая Совет дирек-торов ОАО «Российские же-лезные дороги (РЖД)» одо-брил проект по созданию единого сетевого технологи-ческого процесса грузовых перевозок, основой которо-го является переход от не-прерывного приёма заявок к месячному планированию перевозок не только грузов, но и пустых вагонов. И вы-сказал предложения для со-вершенствования законода-тельной базы. Но пока же ра-бота на СвЖД по сокраще-нию необоснованных порож-них пробегов ведётся «в руч-ном режиме». А Арбитраж-ный суд Свердловской обла-сти регулярно рассматрива-ется ряд исков к ОАО «РЖД» за просрочку доставки груза от таких истцов как ОАО «Сев- уралбокситруда», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комби-нат», ООО «Сталепромышлен-ная компания — Свердлов-ская область», ОАО «Алапа-евский металлургический за-вод» и других крупных пред-приятий. Всё это беспоко-ит и предприятия в Тюмен-ской области, Пермском крае, 

Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, зачастую градообразующие. И в пер-вую очередь металлургиче-ские, а также производящие стройматериалы – ведь имен-но они и являются основны-ми грузоотправителями на железной дороге.А в целом, как признал на состоявшейся пресс-конференции начальник Свердловской железной до-роги Алексей Миронов, во многом исчерпанные резер-вы железнодорожной инфра-структуры формируют се-рьёзный риск для развития экономики страны и её реги-онов.Результаты первых шести месяцев текущего года гово-рят о том, что свердловские железнодорожники дела-ют и в этих условиях всё воз-можное, чтобы повысить уро-вень эксплуатационной рабо-ты. Основные объёмные и ка-чественные показатели – по-грузка, грузооборот, произ-водительность локомотива, средний вес поезда, по срав-нению с аналогичным пери-одом прошедшего года, пе-ревыполнены. В частности, грузооборот увеличился поч-ти на девять процентов, и это абсолютный цифровой ре-корд среди показателей всех иных отраслей экономики. По погрузке СвЖД занимает вто-рое место среди российских дорог. Ежесуточно здесь гру-зится более 340 тысяч тонн, в том числе таких как нефть, металлы, руда и строймате-риалы.–Наш координацион-ный совет принял реше-ние повысить долю за-воза груза в зимнее время в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, а также в Тюменскую область, – расска-зал Алексей Миронов. – Бла-

годаря подобным проектам объём перевозок строитель-ных материалов увеличен бо-лее чем на двадцать пять про-центов и на четыре процен-та – нефтепродуктов. В холод-ный период на север Ураль-ского федерального округа уже доставлено десять мил-лионов тонн грузов, в то вре-мя как за весь 2011 год – три-надцать миллионов тонн.Но, по прогнозам, к 2020 году грузооборот в целом по свердловской магистра-ли увеличится на 26 процен-тов, а по отдельным участкам – на 60–80 процентов. И для того чтобы пробки на желез-нодорожных линиях не тор-мозили реформирование эко-номики, в том числе и Сверд-ловской области, в развитие её инфраструктуры требует-ся вложить около 270 мил-лиардов рублей. Однако соб-ственных ресурсов у СвЖД совершенно недостаточно. Инвестиции ОАО «РЖД» в её развитие с начала года соста-вили около десяти миллиар-дов рублей – на сорок про-центов больше, чем за полу-годие 2011-го. Но, как отме-тил начальник СвЖД, в таких государствах как Германия, Франция протяжённость до-рог в несколько раз меньше, однако там такие же суммы в развитие их инфраструктур вкладывает государство.Провозную способность железных дорог РЖД и СвЖД пытаются решить за счёт формирования тяжеловесных грузовых поездов, к приме-ру, с использованием нового локомотива 2ЭС10 «Гранит». В августе прошлого года он впервые провёл поезд из ста вагонов массой девять тысяч тонн через Уральский хре-бет. Однако регулярное дви-жение таких составов опять же невозможно без усиления 

мощности инфраструктуры железной магистрали. Самые болезненные на сегодня на-правления с ограниченными пропускными способностями – Сургутское, Тюмень — Ека-теринбург длиной 325 кило-метров, Екатеринбургский и Пермский железнодорож-ные узлы. Также очень важно для решения этой проблемы, если Россия действительно стремится войти в число наи-более развитых стран, стро-ительство для таких высо-коскоростных локомотивов как «Гранит», а также «Сина-ра» (а полторы сотни послед-них СвЖД уже имеет) высо-косростных и скоростных же-лезнодорожных линий. В Ев-ропе их общая длина прибли-жается к девяти тысячам ки-лометров, а в Китае ежегод-но строится таких дорог не менее 900 километров. Сред-няя скорость грузового соста-ва в Китае намного превосхо-дит среднюю скорость пере-движения грузовых поездов в России.
А пока, к сожалению, 

мы имеем только одну та-
кую линию – Москва-Питер. 
Реализация проекта по 
строительству высокоско-
ростной железной доро-
ги Екатеринбург-Москва, 
о котором уже давно го-
ворится, отложена на не-
определенный срок. Это 
фактически подтвердил 
Алексей Миронов.«Рельсы для скоростных поездов от Екатеринбурга начнут прокладывать лишь при наличии серьёзной фи-нансовой поддержки. Нужно представлять эти цифры – по скромным подсчетам, необхо-димо 1,5 триллиона рублей», – сказал начальник Свердлов-ской железной дороги.
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Екатеринбург 
закупит 136 машин 
для уборки улиц
в июле соответствующие службы провели ра-
боту по подготовке необходимой технической 
и аукционной документации, сообщает портал 
E1.ru. 

на оснащение предприятий благоустройства 
новой уборочной техникой мэрия екатеринбурга 
потратит более 600 миллионов рублей – это суб-
сидии из областного бюджета и средства из му-
ниципального бюджета на условиях софинанси-
рования. После проведения торгов подвижной 
состав выйдет на улицы города.

специалисты администрации закупят 35 
комбинированных дорожно-уборочных ма-
шин, 14 вакуумных подметально-уборочных ма-
шин с оборудованием для зимней уборки, 14 
подметально-уборочных комплексов с прицеп-
ной машиной с элеваторным подбором мусора 
и комплексом оборудования для зимней убор-
ки, 28 компактных вакуумных подметально-
уборочных машин с бункером для мусора, 18 
подметально-уборочных тракторов с перед-
ним фронтальным ковшом, один трактор с экс-
каваторным ковшом, восемь автогрейдеров, 
семь снегопогрузчиков, шесть бульдозеров-
болотоходов для работы на снежных свалках, 
одну гидродинамическую каналопромывочную 
машину, три автогидроподъёмника с высотой 
подъёма до 17 метров, одну машину комбиниро-
ванную дорожно-уборочную со щёткой для мой-
ки барьерных ограждений.

Сергей вЕРШинин

на реконструкцию 
Екатеринбургского 
вокзала требуется 
19 миллиардов
Свердловской железной дорогой разработа-
на комплексная программа по развитию соб-
ственной инфраструктуры, которая одобрена 
инвестиционным комитетом оао «РЖД». Сре-
ди основных мероприятий, намеченных к ре-
ализации в её рамках, и реконструкция вок-
зальных комплексов станций Екатеринбург-
Пассажирский, Пермь-2, Сургут и Пыть-Ях.

Рудольф ГРАШИН
За последнее время качество 
молочных и мясных продук-
тов, реализуемых в торговой 
сети Свердловской области, 
резко ухудшилось. Колбасы, 
молочные продукты, масло, 
консервы очень часто фаль-
сифицируют, продают с ис-
тёкшим сроком годности, без 
необходимых сопроводитель-
ных документов.Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области пред-ставило на своём сайте результа-ты проверок молочной и мясной продукции в первом квартале этого года. Там же содержится и неутешительный вывод: по срав-нению с первым кварталом 2011 года удельный вес забракован-ной мясной продукции увели-чился в 1,6 раза, а количество за-бракованной молочной продук-ции – в четыре раза!Так, в первом полугодии этого года в Роспотребнадзо-ре проверили 6,8 тонны кол-басных изделий и забракова-ли из них более 20 процентов. Самые распространённые при-чины забраковок – несоответ-ствие требованиям норматив-ных документов, изготовление с нарушением правил марки-ровки. Но, наряду с этим, значи-тельно вырос в объёме некаче-ственной продукции и процент фальсификата. Так, в первом по-лугодии прошлого года в объё-ме забракованной колбасы та-ковой было всего два процента, а в первом квартале 2012 года – 12,3 процента. Вдобавок к это-му почти в два раза за этот пе-риод вырос в объёме бракован-ной продукции удельный вес фальсифицированных мясных консервов. Это замечают мно-гие: качественной тушёнки се-годня днём с огнём на прилав-ках магазинов не сыщешь.  

Вообще фальсификация, или намеренное отступление от за-явленного ГОСТа и требований нормативных документов, ста-ла уже бичом нашей «пищёвки». 
Особенно поднаторели в этом 
колбасных дел мастера. Они 
занижают содержание  массо-
вой доли мясного сырья, вво-
дя каррагинан, вместо каче-
ственного мяса используют 
третьесортное сырьё из шкур, 
втихаря добавляют сою, по-
добно фокусникам завыша-
ют процент влаги в колбасных 
изделиях, используя камедь 
гуара. Скоро слово колбаса у нас станет чем-то нарицательным, обозначающим некий сурро-гат продукта, об истинном каче-стве которого будет вспоминать лишь старшее поколение.Растёт доля фальсифика-та и на рынке молочной про-дукции. Так, из 45 проб сли-вочного масла, взятого прове-ряющими ФБУЗ «Центр гиги-ены и эпидемиологии в Сверд-ловской области» в этом году, 22 оказались неудовлетвори-тельными по критериям фаль-сификации. Это – 48,9 процен-та, грубо говоря, почти поло-вина масла, что продают в об-ласти, подделка. Грешат этим и наши производители, и мас-лоделы из других регионов. Из предприятий  Свердловской области в этом списке указа-ны: ИП Слабодчик, ООО «УТК-Марс», ООО «Полюс-Тур», ООО ТПК «Маслодел», ООО «Масло-дел 2000», ООО «Берёзовский молочный завод». Из произ-водителей других регионов, продукция которых оказалась фальсифицированной, назва-ны: ОАО «ВАМИН-Татарстан», ООО «Косовский маслозавод», ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «Сибиряк», ООО «Росмасло», ООО «Масло-завод «Нытвенский».

Колбасу и масло подделывают всё чащеСкоро об истинном качестве этих продуктов  будет знать лишь старшее поколение

6С Днём РоЖДЕниЯ!
Сегодня исполняется 45 лет министру международных и внешне-
экономических связей Свердловской области александру ХаРловУ. 
Его поздравляют:

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по охране 
здоровья, Почётный консул Словакии в Екатеринбурге александр 
ПЕтРов:

– уважаемый александр владимирович! 
сегодня свердловскую область узнают на карте России ино-

странные партнёры по всему миру. и здесь, у нас, представители 
десятков зарубежных государств ведут бизнес, занимаются творче-
ством, учатся. и это во многом благодаря  деятельности министер-
ства международных и внешнеэкономических связей и вашему лич-
ному участию. очень часто зарубежные инвесторы впервые слышат 
о свердловской области от вас, и многие из них отмечают вашу до-
брожелательность, компетентность, открытость и выражают жела-
ние работать на уральской земле.

Примите сегодня самые искренние поздравления с праздни-
ком! Пусть он пройдёт в кругу близких, друзей и единомышленни-
ков. Пусть день рождения подарит вам радость и отличное настрое-
ние!    Доброго вам здоровья и новых успехов в вашей профессио-
нальной деятельности! Пусть работа на высоком посту приносит вам 
большую радость!

Руководитель отделения в Екатеринбурге Посольства Республи-
ки беларусь в Российской Федерации, советник виктор ПолЯнин:

– уважаемый александр владимирович!
Примите самые тёплые и искренние поздравления в день ваше-

го рождения. выражаю вам свою искреннюю признательность за по-
стоянную активную работу, направленную на укрепление дружбы и 
сотрудничества между Республикой Беларусь и свердловской обла-
стью.

уверен, что наши отношения будут и впредь строиться на самой 
прочной основе – взаимном уважении и дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве. Желаю вам неиссякаемой энергии и осуществления 
всех намеченных планов. крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим родным и близким.

на один гружёный 
состав – три 
порожняка. Сегодня 
это обычная 
для российских 
железных дорог 
картина

Газ на колёсахУровень обеспечения газом сельских территорий Среднего Урала за восемь лет вырастет почти в три раза
ал
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Реконструкция вокзала как по некрасову: есть три пути, каким 
идти?

Елена АБРАМОВА
До 2020 года 119 населён-
ных пунктов в 14 муниципа-
литетах, куда экономически 
нецелесообразно тянуть ли-
нии газопровода, будут обе-
спечены сжиженным природ-
ным газом. Об этом сообщил 
журналистам заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь 
Чикризов.Как сообщала «ОГ», на этой неделе областное правительство утвердило генеральную схему развития газоснабжения Сред-него Урала на период до 2020 го-да. Это масштабный труд, пред-ставляющий собой пять книг об-щим объёмом 5200 листов. Одна из задач, предусмотренных гене-ральной схемой, – газификация городов и сёл, в том числе отда-лённых территорий.–Уровень газификации ре-гиона на сегодняшний день со-ставляет 53,5 процента, к 2020 году он должен быть доведён до 72,5 процента. При этом до-ля обеспечения голубым топли-вом сельских территорий долж-на вырасти с 14,9 до 43 процен-тов, – подчеркнул Игорь Чикри-зов.

В настоящее время в области без сетевого газа остаются пять муниципалитетов: Сосьвинский, Шалинский и Гаринский город-ские округа, Дружининское го-родское поселение и городской округ Староуткинск. В послед-нее, впрочем, газ уже пришёл альтернативным способом.–В прошлом году в Старо-уткинске был реализован пилот-ный для всей России, а не только для Свердловской области, про-ект использования сжиженного природного газа (СПГ). И сегодня социальные объекты и много-этажные дома этого муниципа-литета отапливаются от блочно-модульной газовой котельной. Сегодня рассматривается воз-можность развития этого пер-спективного направления на территории других муниципаль-ных образований, и, прежде все-го, Шалинского городского окру-га, – рассказал замминистра.Он отметил, что, если бы от Первоуральска до Старо-уткинска и до Шали тянули ма-гистральный газопровод, капи-тальные затраты составили бы примерно 1,5 миллиарда ру-блей. Для беструбопроводной газификации требуется в три раза меньше средств. И значи-тельно меньше времени.

Суть альтернативной тех-нологии такова: при темпера-туре минус 161 градус газ пе-реходит в жидкое состояние, он уменьшается в объёме пример-но в 600 раз и становится при-годным для транспортировки. От комплекса по производству сжиженного газа метан достав-ляется автоцистернами в от-далённый населённый пункт, где с помощью регазификатора осуществляется его перевод из жидкого состояния обратно в газообразное. Затем по газопро-водам низкого давления он по-ступает в котельные и подаётся потребителям.Хотя на сжижение и достав-ку топлива до пункта назначе-ния требуются дополнитель-ные затраты, на государствен-ном уровне принято решение, что тарифы на СПГ для населе-ния будут устанавливаться на том же уровне, что и для газа, идущего по трубе.По словам Игоря Чикризо-ва, генеральная схема развития газификации на период до 2020 года предусматривает финан-сирование из разных источни-ков в объёме более 70 миллиар-дов рублей. Для строительства магистральных газопроводов будут использоваться инвести-

ции частных компаний. Газо-распределительные системы, которые подходят непосред-ственно к населённым пунктам, будут строиться за счёт специ-альной надбавки к тарифам, которую утверждает ФСТ – в 2012 году это около 400 милли-онов рублей. Часть средств бу-дет выделена из федерального бюджета в рамках программы «Социальное развитие села», а также из областного и местно-го бюджетов в рамках целевых программ. Ещё один источник – средства граждан, которые хо-тят газифицировать свои дома.–Чтобы получить средства в рамках той или иной про-граммы, необходимо наличие проектно-сметной документа-ции с положительным заключе-нием госэкспертизы. Финанси-ровать разработку проектов из бюджета запрещено, на эти це-ли привлекаются средства на-селения. Это немалые суммы, к примеру, в прошлом году бы-ло привлечено около 20 милли-онов рублей, – уточнил Игорь Чикризов.Он напомнил, что для пен-сионеров и малоимущих граж-дан существуют программы адресной поддержки.

общая максимальная стоимость рекон-
струкции екатеринбургского вокзала около де-
вятнадцати миллиардов рублей.

как сообщил начальника свердловской 
железной дороги алексей Миронов, уже под-
готовлены три варианта реконструкции вок-
зала «екатеринбург-Пассажирский». Два пер-
вых варианта отличаются тем, что один из них 
предполагает строительство надземных соору-
жений вокзального комплекса – распредели-
тельного зала для пассажиров и галерей. Пас-
сажирский зал планируется соединить со зда-
нием вокзала надземными пешеходными га-
лереями с движущимися бесступенчатыми до-
рожками.

Третья редакция проекта предусматривает 
реконструкцию транспортной развязки с отселе-
нием жителей домов с восточной стороны при-
вокзальной площади. вместо жилых зданий мо-
жет быть построен двухъярусный подземный 
паркинг, автостанция и комплекс остановок об-
щественного транспорта.

По словам алексея Миронова, все три про-
екта реконструкции железнодорожного вокзала 
екатеринбурга были представлены в мае этого 
года в правительство свердловской области.

валентина СтЕПанова


