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 мнения
Сергей меЛЬниЧУк, 

юрист:
– Я живу в Екатеринбур-

ге и часто пользуюсь город-
ской электричкой — утром и 
вечером. Это очень удобный 
и скоростной вид транспор-
та. Так, с Вторчермета она 
доезжает до станции Перво-
майской минут за 25. А если 
двигаться по этому маршру-
ту на машине, то можно по-
тратить часа полтора.

Людмила ТимоФееВа, 
делопроизводитель:

– Я постоянно езжу с ме-
ста моей работы, которое на-
ходится почти в центре Ека-
теринбурга, домой на Уктус 
на пригородном поезде Ека-
теринбург – Верхний Уфалей. 
Этот поезд удобный, чистый, 
ходит строго по расписанию.

 мироВая цена

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.96 -0.05 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 39.54 0 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

ВаЛюТа (по курсу цб россии)
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Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам  

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «Свердловский  
инструментальный завод»

Местонахождение (адрес): 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
35а.

Отчетный период: I квартал 2012 года.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-

чение к системе теплоснабжения: 0.
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения: 0.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 

которым принято решение об отказе в подключении: 0.
Резерв мощности системы теплоснабжения: 6,2 Гкал/час.

Лучшим  
сварщиком  
признали  
газовика
работник ооо «Газпром трансгаз екатерин-
бург» Дмитрий корюков признан лучшим 
сварщиком Свердловской области, став по-
бедителем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Лучший по профессии».

Итоги регионального этапа были подве-
дены на заседании экспертной рабочей груп-
пы. «Это было очень серьёзное испытание, 
за победу боролись лучшие из лучших спе-
циалистов со всей области», – отметил ми-
нистр промышленности и науки Свердлов-
ской области Владислав Пинаев.

Второе место на региональном этапе 
конкурса занял Илья Величаев – сотрудник 
ОАО «Уральский завод химического маши-
ностроения», третье место – Алексей Усма-
нов, работник ООО «Нижнетагильский завод 
металлических конструкций».

Победители регионального этапа конкур-
са получат 30 тысяч, 20 тысяч и 10 тысяч ру-
блей соответственно. Торжественная цере-
мония награждения состоится в конце осени. 
Всего за победу в областном конкурсе бо-
ролись 38 человек, конкурсанты имели око-
ло 40 минут на выполнение теоретическо-
го задания и порядка двух часов на выпол-
нение практического задания – сварки трубы 
ручным способом под углом 45 градусов. На 
проверку качества сварных швов всех кон-
курсантов у специалистов ушло два дня.

Как сообщили в департаменте инфор-
мационной политики губернатора Свердлов-
ской области, Дмитрий Корюков получил 
право представлять Средний Урал на ана-
логичном Всероссийском конкурсе. В этом 
году в номинации «Лучший сварщик» он со-
стоится в Уфе в начале октября.

Сергей ВерШинин

Число нарушений 
на стройплощадках 
выросло почти  
на 20 процентов
За первое полугодие 2012 года специали-
сты управления Госстройнадзора Свердлов-
ской области (ГСн) выявили 12 210 наруше-
ний.

За соответствующий период прошлого 
года нарушений было выявлено на 19,5 про-
цента меньше. Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, в этом году за административные 
правонарушения наложено штрафов на об-
щую сумму 24 544 тысячи рублей, это поч-
ти на 9,5 миллиона рублей больше, чем за 
январь-июнь 2011 года.

В течение первого полугодия 2012 года 
управлением ГСН осуществлялся надзор за  
1 025 объектами капитального строитель-
ства, из них за 330 объектами жилья. В це-
лом за шесть месяцев 2012 года отмечается 
снижение объёмов ввода (на 23 процента по 
сравнению с тем же периодом 2011 года).

елена абрамоВа

минфин  
зажимает  
социальные  
расходы
Федеральное ведомство не согласова-
ло часть социальных расходов бюджета на 
2013–2015 годы.

Как сообщает «Газета.ру», по здраво-
охранению неприоритетными пока призна-
ны расходы на строительство исследова-
тельских центров (Минздрав запрашивал на 
это 2,7 миллиарда рублей) и разработку ин-
новационной медтехники (3 миллиарда ру-
блей).

Минкультуре Минфин не готов выделить 
один миллиард рублей на закупку музейных 
экспонатов. Минобрнауки пока не согласова-
но предоставление 11 миллиардов рублей на 
дополнительное образование.

Кроме того, Минфин против выделения 
трёх миллиардов на капитализацию научных 
фондов, в частности, Российского фонда 
фундаментальных исследований, на разви-
тие инфраструктуры наукоградов (8,5 мил-
лиарда), на закупку крупных научных уста-
новок (9 миллиардов), на наукоград «Скол-
ково» (4,2 миллиарда).

С 2014 года Минфин предлагает изме-
нить порядок выплат пособий по уходу за 
ребёнком в возрасте до 1,5 года – платить 
будут только в том случае, если зарплата ма-
тери ниже прожиточного минимума.

Министерства должны были определить-
ся с приоритетами в государственных расхо-
дах на 2013 год до 1 августа в соответствии 
с поручением премьер-министра Дмитрия 
Медведева. Расходные статьи не из числа 
приоритетных подпадают под возможное со-
кращение или переносятся на более позд-
ний срок. Цель маневра: добавить устойчи-
вости бюджетной системе, повысить эффек-
тивность госрасходов — этого потребовал в 
июне в бюджетном послании Президент Вла-
димир Путин.

николай ПЛаВУноВ
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Рудольф ГРАШИН
Нынешняя уборочная стра-
да нашим аграриям запом-
нится надолго. На памяти 
нашего поколения не бы-
ло такого, чтобы к 20 ав-
густа на Среднем Урале 
убрали половину зерно-
вых культур. Но у этой хоро-
шей новости есть и обрат-
ная сторона: на полях, по-
рой, убирать просто нече-
го, из-за засухи некоторым 
муниципалитетам Сверд-
ловской области даже при-
шлось недавно объявить 
режим чрезвычайной ситу-
ации (ЧС).Так, постановлением главы Каменского городского окру-га режим ЧС в связи с силь-ной засухой введён на терри-тории этого муниципального образования с 13 августа это-го года. Аналогично поступи-ли власти Сысертского город-ского округа. Не лучше ситуа-ция и в соседних с этими му-ниципальными образовани-ями территориях, так что ре-жим ЧС по засухе, возможно, будет введён и там. Как рассказал началь-ник Каменского управления АПК и продовольствия Ни-колай Красиков, на террито-рии этого городского округа, по данным ФГБУ «Свердлов-ский центр по гидрометеоро-логии», к 18 июля пахотный слой был иссушен полностью. Последующие небольшие дожди ситуацию не исправи-ли. В связи с этим только в одном этом районе зафикси-рована гибель зерновых на 1132 гектарах, также погиб-ло 792 гектара посевов рапса. Большие площади, занятые зерновыми культурами, при-шлось убрать на сенаж, не до-жидаясь их созревания. В це-лом с зерновых полей камен-цы рассчитывают собрать лишь половину от прошло-годнего урожая. Не порадуют их в этом году также овощи и 

картофель. А скот будет обе-спечен кормами только бла-годаря оставшимся с прошло-го года большим запасам си-лоса и сенажа.В целом по области ситу-ация на полях, конечно, луч-ше. Так, на 20 августа убра-но более 50 процентов зер-новых. В прошлом году 19 ав-густа комбайны только ещё выезжали на поля. Сдвину-ла сроки уборки жаркая пого-да. То, что обмолот хлебов на-чался раньше, идёт опережа-ющими темпами, конечно, ра-дует селян. Так будет меньше потерь. Вдобавок можно сэко-номить на сушке зерна, с поля оно поступает на тока с мини-мальной влажностью. Но вот из-за засухи само зерно нын-че не налилось, как выража-ются специалисты, оно поч-ти повсеместно щуплое. Со-ответственно урожайность – низкая. Пока в среднем по об-ласти, согласно данным об-ластного аграрного ведом-ства, урожайность держится на уровне 18 центнеров зер-на с гектара. Намолочено 300 тысяч тонн.–Свердловская область, как планировалось, долж-на в этом году собрать не ме-нее 550 тысяч тонн зерна. Мы от этого прогноза не отказы-ваемся, но надо иметь в ви-ду, что  с каждым днём убор-ки показатели урожайности будут снижаться. Потому что обмолот начался с самых ран-них посевов, они меньше по-страдали от засухи. Сейчас хо-зяйства приступают к убор-ке более поздних посевов, там потери могут быть выше, – рассказал заместитель на-чальника отдела сельскохо-зяйственного производства и пригородных предприятий областного министерства АПК и продовольствия Пётр Шестаков. А вот с уборкой овощей и картофеля, в отличие от зер-новых, как считают специа-

Засушливый плодВ двух муниципалитетах на уборке урожая объявлен режим чрезвычайной ситуации
Цены на еду близки к историческим мак-

симумам. Как сообщает «Газета.ру», продо-
вольственный индекс ООН в июле поднял-
ся на шесть процентов — это самый резкий 
рост с 2009 года. В основном дорожают са-
хар и зерно. ООН опасается повторения про-
довольственного кризиса 2007—2008 годов, 
который вновь совпадёт с замедлением эко-
номик многих стран. Теперь индекс состав-
ляет 213 пунктов и приблизился к историче-
скому максимуму в 238 пунктов, установлен-
ному в феврале 2011 года, пишет FAO. Ор-
ганизация обычно не публикует этот индекс, 
однако из-за опасной ситуации, складываю-
щейся в 2012 году, приняла решение обнаро-
довать данные.

Индекс цен на сахар увеличился на 12 
процентов, до 324 пунктов. Понижатель-
ный тренд, сформировавшийся в марте, за-
кончился из-за сильных дождей в Бразилии 
(крупнейший экспортёр сахара). К ним доба-
вились опасения за урожай в Индии, где се-
зон дождей начался позже обычного, и в Ав-
стралии, где осадков тоже выпадает недоста-
точно.

Индекс цен на зерновые культуры в июле 

вырос на 17 процентов, до 260 пунктов, что 
всего на 14 пунктов ниже исторического мак-
симума, установленного в апреле 2008 года. 
Из-за сильнейшей засухи в США дорожа-
ет кукуруза: рост за июль составил 23 про-
цента. Июль 2012 года в Америке стал самым 
жарким за всю 117-летнюю историю наблю-
дений. Минсельхоз США снизил прогноз по 
производству кукурузы до минимума за по-
следние 25 лет. Страна обеспечивает 50 про-
центов предложения кукурузы на мировом 
рынке.

Индекс международных цен на пшеницу 
вырос на 19 процентов из-за ухудшения про-
гнозов по урожаю в России.

Засуха в одних регионах России и на-
воднения в других заставили Минсельхоз 
в июле скорректировать прогноз по уро-
жаю зерна до 80—85 миллионов тонн — это 
меньше, чем сбор зерна в 2011 году (94,2 
миллиона тонн), и меньше первоначально 
запланированных на 2012 год 94 миллио-
нов тонн. Цена на пшеницу поднимается так-
же из-за роста цены на кукурузу, поскольку 
потребление может переключиться с одной 
культуры на другую.

листы, торопиться нынче не стоит: есть надежда, что дож-ди, которые обещают в конце августа, несколько поправят ситуацию. Не для всех в области по-следствия засухи оказались столь существенными. Так, сумели свести к минимуму потери многие из хозяйств Ирбитского муниципального образования, где расположе-ны сильнейшие сельхозпред-приятия области. Среди них – колхоз «Урал». По словам его председателя Валерия Ники-форова, это хозяйство закон-чило уборку первым в райо-не, ещё 11 августа. В среднем с каждого гектара собрали по 34 центнера зерна. По меркам нынешнего года – отличный результат. Но надо принять во внимание, что в прошлом году урожайность в колхозе составила  46,9 центнера зер-на с гектара. Как видим, поте-ри из-за засухи, конечно, по-

несли и передовики, но бла-годаря высокому уровню про-изводства они сумели выйти на средний для себя уровень урожайности, собрали в ито-ге неплохой урожай. Тот же «Урал», например, полностью обеспечил своё животновод-ство  фуражным зерном, соч-ными кормами.Ещё один из рекордов ны-нешнего жаркого лета – куку-руза, которая удивила специ-алистов тем, что к концу ав-густа дала початки восковой спелости. На Среднем Урале эту кукурузу выращивают на корм скоту. Но нынче почат-ки можно и обмолачивать. Те, кто возделывает эту культу-ру, будут в выигрыше: корм для скота, благодаря спелым початкам. получится из неё отменный, это хоть как-то нивелирует те потери, что по-несли хозяйства на кормовых угодьях.

ещё не бывало 
такого, чтобы на 
Среднем Урале 
комбайны в 
середине августа 
покидали поля. 
«Помогла»  летняя 
жара, ускорившая 
созревание 
сельхозкультур

Станислав СОЛОМАТОВ
«В следующем году собира-
емся дать (субсидии) послед-
ний раз, а потом – всё», – со-
общил председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев по итогам совещания 
по вопросу долгосрочной та-
рифной политики на желез-
нодорожном транспорте.

Отцепили от грузаВ принципе, пригородные перевозки всегда были убыточ-ными, а компенсация осущест-влялась за счёт системы пере-крёстного субсидирования. Же-лезнодорожники закладывали убытки от пригородных пере-возок в грузовой тариф. Это по-зволяло им за счёт грузоотпра-вителей возить пассажиров, со-держать парк электричек, при-городные платформы, кассы и прочую инфраструктуру.Но теперь так делать нель-зя по той простой причине, что в ОАО «РЖД» пригородными пе-ревозками больше вообще не занимаются. Эта функция пе-редана ППК. А раз последние не осуществляют грузовые пе-ревозки, то, значит, и не могут компенсировать свои убытки из этого источника. «С 2011 го-да РЖД больше не являются пе-ревозчиком на пригородных на-правлениях, о чём многие до сих пор не знают, – отмечает Мак-сим Шнейдер, начальник цен-тра по корпоративному управ-лению пригородным комплек-сом ОАО «РЖД». – В ходе рефор-мы мы совместно с регионами создали компании-перевозчики. Эти компании заключают с ре-гионами контракты, где опре-деляется количество заказывае-мых электропоездов, маршруты и прочее, и осуществляют пере-возку пассажиров».Понятно, что убытки ППК невозможно покрыть за счёт на-селения. И дело не только в том, что дачники – это люди преиму-щественно пенсионного возрас-та, а пенсии у нас не самые боль-шие. Проблема ещё в том, что если поднять цены на билеты в электричках, то это приведёт к росту безработицы. Сейчас мно-гие жители мелких городов ез-дят в областной центр на рабо-ту на пригородных поездах. 
А регионы платят?Чтобы компенсировать убытки 26-ти ППК, обслужива-ющих 73 региона, был установ-лен так называемый «нулевой тариф» за использование же-лезнодорожной инфраструк-туры. И на компенсацию вы-падающих из-за этого доходов ОАО «РЖД» ежегодно получает от государства 25 миллиардов рублей. А остальные убытки должны покрывать регионы. Но, к примеру, в 2012 году лишь 17 субъектов РФ собира-ются полностью выплачивать необходимые средства. И среди них, к слову, Свердловская об-ласть, которая заложила в бюд-жет текущего года почти один миллиард рублей на компенса-цию пригородных перевозок. Более того: для свердловских пенсионеров по возрасту це-на билетов для проезда в элек-тричках в дачный сезон снижена в два раза. Тогда как в пяти реги-онах –  Владимирской, Тверской, Вологодской и Ленинградской  областях, а также в Приморском крае – средства на покрытие вы-падающих доходов ППК вообще не предусмотрены.И у экспертов есть опасе-ния, что грядущие перемены ещё серьёзнее обострят отно-шения субъектов РФ с желез-нодорожниками. Тем более что последние и не скрывают сво-его желания получать больше из региональных бюджетов. В то же время на местах крепнет убеждение, что на самом деле у ППК нет желания что-либо ме-нять в пригородных перевоз-ках, и они просто создают види-мость реформ. Существующие же проблемы сваливают на то, что многие регионы им не пла-тят. В подкрепление данного ар-гумента приводятся такие циф-ры: прогнозируемый убыток от пригородных перевозок в 2012 году составит 16,3 миллиарда рублей, а в региональных бюд-жетах заложены субсидии на компенсацию не полученного дохода от госрегулирования та-рифов в объёме всего лишь 7,1 миллиарда рублей.

Стоп-кран  для электричек?C 2014 года пригородные пассажирские компании (ППК) перестанут получать поддержку из федерального бюджета

К Свердловской области в этом году по поводу этих ком-пенсаций у железнодорожников претензий нет. Но такие пре-тензии есть по отношению к со-седям свердловчан. Так, в Че-лябинской области за январь-июль нынешнего года так на-зываемые выпадающие доходы (то есть убытки) от перевозок пассажиров электричками со-ставили 196,6 миллиона рублей. Но с начала года правитель-ство области так и не покрыло этих убытков ни на один рубль. Потому-то железнодорожники и отменят скоро на Южном Ура-ле 10 пригородных поездов.В Курганской области сум-ма выпадающих доходов за пер-вую половину этого года тоже немалая – достигла 56,7 мил-лиона рублей. Поэтому желез-нодорожники отменяют в За-уралье шесть пригородных по-ездов. Стоит напомнить, что опти-мизация пригородных электри-чек произошла в 2011 году и в Свердловской области. Тогда, к примеру, был отменён ряд рей-сов электропоезда «Экспресс Кольцово», загрузка которых была крайне низка.
Пригородные 
перевозки  
без убытков  
не бываютОбратим внимание на одну тревожную тенденцию: прово-дится мысль, что пригородные перевозки могут быть безубы-точными. И потому, когда же-лезнодорожники видят убыточ-ность какого-то пригородного маршрута, то сразу его отменя-ют. Только за последние три го-да фактически каждый пятый пригородный поезд по стране перестал ходить. Тогда как ряд авторитетных учёных считает достижение безубыточности пригородных компаний мифом.«Во всем мире они работа-ют с субсидиями, например в Германии им выделяют еже-годно семь миллиардов долла-ров», – рассказывает генераль-ный директор Института про-блем естественных монополий Юрий Саакян. Так, новый мэр Москвы Сер-гей Собянин собирается бороть-ся с автомобильными пробка-ми, построив в столице коль-цевую железную дорогу. А на Среднем Урале в Екатеринбурге уже курсирует городская элек-тричка.Чтоб электрички совсем не убежали  от нас в 2014 году, спе-циалисты предлагают действо-вать следующим образом. Коли пригородное сообщение убы-точно что называется по опре-делению, то эту услугу следует выставлять на тендер, победи-телем которого объявлялся бы перевозчик, согласный возить за меньшую дотацию из бюд-жета. Но с требованием обеспе-чить достаточный уровень ком-фортности для пассажиров. Одновременно с этим нуж-но поставить задачу принятия в ближайшее время федерально-го закона,  регулирующего всю сферу пригородных перевозок на железнодорожном транспор-те. И чтоб в нём были прописа-ны права и обязанности всех участников этого процесса: фе-деральных регулирующих орга-нов, субъектов РФ, ОАО «РЖД» и ППК. А сфера их ответственно-сти должна быть понятна нам, пассажирам.

Елена АБРАМОВА
К 2020 году в Свердловской 
области объём валового ре-
гионального продукта дол-
жен превышать три трил-
лиона рублей в ценах 2007 
года. Об этом заявил вчера 
министр экономики Сверд-
ловской области Дмитрий 
Ноженко на заседании Ко-
митета по промышленно-
сти и взаимодействию с 
естественными монополи-
ями Свердловского област-
ного Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП).Участники заседания об-суждали Комплексную про-грамму развития промыш-ленности региона на период до 2020 года.Как отметил Дмитрий Но-женко, добиться результа-тов, намеченных в програм-

ме, можно только при интен-сивном развитии инноваци-онных производств, где доба-вочная стоимость составляет не менее 60 процентов. «Цели понятны, нужно разбираться, какими путями мы будем их достигать», – сказал министр.По итогам 2011 года объ-ём продукции, произведён-ной на территории региона, и предоставленных услуг со-ставил в денежном выраже-нии 1,25 триллиона рублей.- В первом полугодии 2012 года предприятия и органи-зации области выпустили продукцию и оказали услуги на сумму 660 миллиардов ру-блей. Индекс роста промыш-ленного производства по ито-гам полугодия составил 107,4 процента к соответствующе-му периоду прошлого года. В среднем по России этот пока-затель равен 103,1 процента, – сообщил министр промыш-

ленности и науки Свердлов-ской области Владислав Пи-наев.Он подчеркнул, что в про-мышленном комплексе реги-она многие проблемы оста-ются нерешёнными. В част-ности, в структуре экономи-ки по-прежнему преобладают сектора с низкой долей доба-вочной стоимости. Оставля-ют желать лучшего темпы ро-ста производительности тру-да. В обрабатывающих про-изводствах, за исключени-ем металлургии, высокий из-нос основных фондов. «Ме-таллурги в период с 2003 по 2008 год на фоне высоких цен на свою продукцию на миро-вом рынке смогли практиче-ски полностью перевоору-жить производство», – отме-тил Владислав Пинаев.Другие проблемы – дефи-цит квалифицированных ка-дров в технической сфере, 

недостаточный уровень фи-нансирования НИОКР, низ-кая инновационная актив-ность предприятий. Не слу-чайно было принято реше-ние о включении в Комплекс-ную программу развития промышленности положения о предоставлении субсидий резидентам технопарков на возмещение затрат, связан-ных с производством иннова-ционной продукции.–На эти цели из областно-го бюджета в 2013 году будет выделено 11,5 миллиона ру-блей, в 2014 году – 19 милли-онов рублей, в 2015 году – 25 миллионов рублей, – сообщил Владислав Пинаев.По его словам, развитие экономики на кластерной основе также поможет фор-мированию в регионе инно-вационных наукоемких про-изводств.

Цель ясна. Пути — туманныЗа восемь лет на Среднем Урале планируется открыть  190 новых предприятий. Производительность труда  за это время должна вырасти в два раза


