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Доллар 30.87 +0.29 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.43 +0.29 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)

Департамент лесного хозяйства  
сверДловской области  

снимает с аукциона по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений, назначенного на 18 октября 

2012 года, АЕ № 3 по Алапаевскому лесничеству Махневскому 

участковому лесничеству урочищу ПСХК «Махневский».

19 сЕнтябРя – ДЕнь оРужЕйника
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём оружейника! В нашем календаре это но-

вый праздник, учреждённый Указом Президента Российской Федера-
ции в честь признания выдающегося вклада создателей оружия в обе-
спечение защиты и независимости нашей страны. Инициатором его 
появления выступил легендарный отечественный оружейник – Миха-
ил Калашников, изобретатель самого известного в мире автомата.

Для Свердловской области День оружейника имеет особое 
значение. В нашем регионе расположено свыше 40 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. Благодаря многоотраслево-
му характеру ОПК Средний Урал является базовым регионом Рос-
сии для реализации государственной программы вооружений, раз-
работки и внедрения передовых оружейных технологий.

Наши оборонные предприятия уверенно наращивают выпуск 
продукции, качественно и в срок выполняют гособоронзаказ. В 
2011 году общий объём произведённой продукции превысил до-
кризисный уровень и составил свыше 140 миллиардов рублей. 
Есть все основания полагать, что вклад Свердловской области в 
масштабную модернизацию современной российской армии будет 
год от года нарастать. 

Дорогие уральцы!
Свердловская область, опорный край державы, всегда была 

надежным щитом Отечества, одним из главных военных арсена-
лов страны. Оружие, создаваемое на Урале,  было гарантом неза-
висимости государства, безопасности России и  россиян. Пусть и 
впредь наш покой, мирную жизнь, стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне  надёжно оберегает оружие, сделанное на ураль-
ских заводах, разработанное в отраслевых институтах и конструк-
торских бюро. Желаю вам мирной и безопасной жизни, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор свердловской области 
Евгений куйвашЕв

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

начались судебные 
процессы по незаконному 
строительству 
многоквартирных домов
Многоэтажки были построены на участках, пред-
назначенных для индивидуального жилищного 
строительства (ижс).

О судебных процессах, начавшихся в городе 
Арамили, сообщил заместитель министра строи-
тельства и инфраструктуры Свердловской обла-
сти Дмитрий Нисковских.

Детали пока не разглашаются, известно 
лишь, что прецедентов по сносу подобных объ-
ектов в регионе пока не было. Между тем в нача-
ле августа текущего года в подмосковных Веш-
ках снесли новый пятиэтажный дом на 60 квар-
тир, 40 из которых были проданы. Мытищин-
ский городской суд признал строение на дачном 
участке незаконным.

Представители Уральской палаты недвижи-
мости предупреждают, что у жильцов многоэта-
жек, построенных на участках ИЖС, практически 
нет шансов получить компенсацию за разрушен-
ные квартиры.

По данным УПН, в Свердловской области на-
считывается 42 незаконных многоэтажки, 12 из 
которых уже эксплуатируются, 30 – находятся в 
стадии строительства.

Елена абРаМова

в области выросли 
промпроизводство  
и зарплаты 
индекс промышленного производства в сверд-
ловской области, по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года, растёт седьмой 
месяц подряд и составил в августе 2012 года 
107,6 процента. об этом свидетельствуют дан-
ные мониторинга, обнародованные свердловск-
статом.

Наилучшие показатели в прошлом меся-
це имела обрабатывающая промышленность – 
109,6 процента, в строительстве, наоборот, за-
фиксировано снижение – 89,8 процента по срав-
нению с августом 2011 года. Устойчивый рост на-
блюдается в торговле, розничный товарооборот 
составил в августе 107 процентов.

Увеличились также доходы населения. Сред-
немесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в июле составила по области 25 682,6 
рубля и выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 15,7 процента.   

алексей сухаРЕв

японский бизнес   
в китае под угрозой
крупнейшие японские компании приостановили 
работу своих заводов в китае.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, решение о при-
остановке работы своих предприятий приняли 
«Тойота», «Судзуки», «Хонда», «Мазда», «Нис-
сан», «Мицубиси моторс», «Ямаха». Их примеру 
последовали крупные производители электрони-
ки, производитель строительной техники «Кома-
цу», крупнейшая торговая  компания «Сэвэн энд 
ай», производитель и продавец готовой одежды 
«Юникло».  Компании призывают своих сотруд-
ников не выходить на улицу ввиду угрозы экс-
цессов во время охвативших страну антияпон-
ских демонстраций.

В минувшие выходные многие японские 
предприятия подверглись нападениям. Общая 
сумма ущерба, который в результате погромов 
понесла сеть супермаркетов «Джаско»,  состави-
ла более 30 миллионов долларов. В городе Цин-
дао демонстранты подожгли дилерский центр 
«Тойоты». Один из заводов «Панасоник» был 
почти полностью разгромлен, частично сожжён 
и восстановлению не подлежит.

Выступления протеста начались после того, 
как на прошлой неделе Токио выкупил у частных 
владельцев спорные острова Сенкаку (Дяоюй-
дао) в Восточно-Китайском море. Пекин считает 
их своими исконными территориями, незаконно 
отторгнутыми еще в 1880-х. 

анатолий ЧЕРнов

Виктор КОЧКИН
Как и следовало ожидать, 
вслед за повышением 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ о повышении ста-
вок по потребительским 
кредитам объявил Сбер-
банк. Деньги для населе-
ния подорожали на 1-2 
процентных пункта.Так, ставки по кредиту «Без обеспечения» в рублях выросли до 17–25,5 про-цента годовых и до 14–22,5 процента в валюте. Кредит «Под поручительство фи-зических лиц» подорожал до 16,5–24,5 годовых в ру-блях и до 13,5–21,5 в валю-те. Ставки по ипотеке и ав-токредитам Сбербанк пока оставил без изменений.На Сбербанк традицион-но ориентируются другие участники рынка, так что по опыту прошлых лет мож-но  ожидать, что и другие российские банки готовят-ся повысить ставки по по-требительским кредитам.  Пока  же в  банках массового повышения розничных ста-вок  не наблюдается: в кре-дитных организациях хотят оценить, чем оно обернется для Сбербанка, и дождаться действий конкурентов. В ВТБ24 считают, что из-менение ставок не приве-дёт к значительному паде-нию спроса на потребитель-ские кредиты. «Рынок ссуд наличными не настолько чувствителен к подобным колебаниям цены», — опти-мистично  отмечает вице-президент банка Иван Ле-бедев.Многие игроки могут от-реагировать на такую ди-намику, но через некото-рое время. Растущая стои-мость привлечения вкладов и других ресурсов просто не оставляет им другого выбо-ра. По данным ЦБ РФ, в пер-вой декаде сентября сред-няя максимальная процент-

ная ставка по десяти круп-нейшим банкам составляла 10,53 процента.Эксперты считают, что российские банки увле-клись необеспеченными розничными кредитами. Высокорисковый портфель за год вырос на 65 процен-тов и уже сопоставим с кре-дитами малому и среднему бизнесу. Темпы кредитова-ния существенно опережа-ют динамику привлечения вкладов. Банки раздают кратко-срочные деньги ЦБ: возни-кающий разрыв в сроках погашения активов и пас-сивов может вызвать кри-зис ликвидности, опасают-ся финансисты.В отчёте по банковско-му сектору за август агент-ство Фитч также отмечало повышенный интерес бан-ков к рознице. «Это приве-ло к усилению конкурен-ции и, в некоторых случа-ях, понижению стандартов расчёта страховых рисков, – предупредили аналитики агентства. – Существенное увеличение задолженности заёмщиков в случае эконо-мического спада приведёт к значительному ухудше-нию портфеля, у некоторых банков даже более глубоко-му, чем во время последнего кризиса».Резкий рост потреби-тельского кредитования уже привлёк внимание Цен-тробанка. Зампред ЦБ Ми-хаил Сухов признаёт, что бурный рост потребитель-ского кредитования наря-ду с уходом некоторых бан-ков от «традиционного биз-неса» вызывает у него опа-сения. О росте рисков бан-ков, работающих в сегмен-те потребительского креди-тования, говорил и руково-дитель главной инспекции кредитных организаций (ГИКО) Банка России Вла-димир Сафронов.

С повышениемКрупнейший российский банк поднял цену кредитов

Валентина СМИРНОВА
Реализация Указа Президента 
России о долгосрочной госу-
дарственной экономической 
политике обсуждалась вчера 
на заседании правительства 
Свердловской области.Этот документ был подпи-сан Владимиром Путиным в мае текущего года – «в целях повы-шения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных  до-ходов граждан, достижения тех-нологического лидерства рос-сийской экономики».Перед правительством Рос-сии и её субъектами были по-ставлены предельно конкрет-ные задачи. В том числе –  соз-дание и модернизация 25 мил-лионов высокопроизводитель-ных рабочих мест к 2020 году, а к 2018-му – увеличение объё-ма инвестиций не менее чем до 27 процентов внутреннего ва-лового продукта, доли продук-ции высокотехнологичных и на-

укоёмких отраслей экономики в его объёме – в 1,3 раза и   произ-водительности труда – в полто-ра раза. Ещё один интересный пункт в этом документе – по-вышение за этот же период по-зиции нашей страны в рейтин-ге Всемирного банка по услови-ям ведения бизнеса со 120 до 20 места.Во исполнение этого Ука-за Президента правительство России  до 31 декабря этого го-да должно утвердить основные государственные программы, в том числе по развитию здраво-охранения, образования, куль-туры, социальной поддержке граждан.Губернатором Евгением Куйвашевым соответственно даны  серьёзные поручения пра-вительству Свердловской обла-сти.Вот в этом русле и прозвуча-ли доклады четырёх глав област-ных министерств на вчерашнем заседании правительства.Министр культуры Сверд-ловской области Алексей Бада-

ев спрогнозировал среднюю ме-сячную зарплату работников учреждений культуры к 2018 го-ду – 47 тысяч 708 рублей в ме-сяц. Он сообщил также, что об-ластная целевая программа «Развитие культуры в Сверд-ловской области» предусма-тривает выделение 15 милли-онов рублей на   информатиза-цию муниципальных библио-тек, а также на  создание не ме-нее двух виртуальных музеев ежегодно.О серьёзных мерах по со-циальной поддержке педаго-гов рассказал и его коллега ми-нистр общего и профессиональ-ного образования Юрий Бикту-ганов. Это и   дополнительные выплаты за профессиональную деятельность, и бесплатное обе-спечение методической литера-турой,  и компенсации за услу-ги ЖКХ. По словам главы этого мини-стерства, путём перераспределе-ния субсидий между местными бюджетами будет активнее ре-

шаться проблема нехватки дет-ских садов.Главная задача министер-ства энергетики и ЖКХ в соот-ветствии с Указом губернато-ра Свердловской области – при-влечение частных инвесторов в эту отрасль хозяйства. Доля за-ёмных средств в общем объёме капитальных вложений в систе-ме тепло-водоснабжения и во-доотведения региона к 2017 го-ду должна быть не менее 30 про-центов.Восемь поручений дано гу-бернатором министерству стро-ительства и развития инфра-структуры. В том числе разра-ботка нового порядка предостав-ления земельных участков для строительства жилья эконом-класса. Одно из основных усло-вий выделения таких участков в безвозмездно-срочное пользо-вание застройщикам –   договор-ные условия о минимальной из предложенных  всеми участни-ками конкурса цене продажи го-тового жилья.

Стратегия  ликвидации бедностиГубернатор дал поручения областным министерствам

«на сегодняшний день раз-
работан и согласован с адми-
нистрацией города график 
подачи тепла в столице Урала. 
он разбит на три этапа, пер-
вый из которых начался 17 
сентября. в ближайшее время 
тепло должно прийти в дома к 
жителям микрорайонов Жби и 
синие камни», – сообщил жур-
налистам во вторник во время 
пресс-конференции главный 
инженер ооо «свердловская 
теплоснабжающая компания» 
(стк) андрей Шмельков.

Из года в год в начале осени 
тема готовности муниципали-
тетов к отопительному сезону 
становится одной из самых 
волнующих.

СТК обеспечивает теплом 
четыре муниципалитета: Екате-
ринбург, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Нижнюю Туру.

Андрей Шмельков рассказал 
о готовности к зиме оборудо-
вания теплосетевого комплекса 
этих территорий.

–В Каменске-Уральском мы 
переложили 9,25 километра 
тепловых сетей, немного перевы-
полнив план, – сообщил он. – На 
территории Первоуральского 
городского округа провели до-
статочно серьёзные работы по 
подготовке котельных в посёлках 
Кузино и Решёты. На данный 
момент все котельные на тер-
ритории этого муниципалитета 
готовы к началу отопительного 
сезона.

Главный инженер СТК от-
метил, что в Нижней Туре ко-
тельные и тепловые сети также 
готовы к зиме. В этом муници-
палитете удалось переложить 
3,155 километра трубопроводов 
при плане 2,5 километра. На 

котельных проведены планово-
предупредительные ремонты. В 
настоящее время выполняется 
ремонт водоподготовки для 
оптимизации водно-химического 
режима на центральной ко-
тельной в посёлке Ис. Но это не 
значит, что отопительный сезон в 
посёлке начнётся с опозданием, 
поскольку там есть резервная 
станция водоподготовки.

Самые масштабные работы во 
время летней ремонтной кампа-
нии проводились в Екатеринбур-
ге. «Стоит сказать о перекладке 
сетей в районе улиц Космонавтов, 
Челюскинцев, Вайнера, Больша-
кова, около гостиницы «Большой 
Урал» и в некоторых других ча-
стях города. В общей сложности 
в столице Урала в этом году СТК 
заменила 18,05 километра сетей в 
однотрубном исчислении», – до-
бавил Андрей Шмельков.

Главный инженер Свердлов-
ского филиала ОАО «ТГК-9» 
Павел Родин резюмировал: «В 
общей сложности по филиалам 
было переложено 37,67 киломе-
тра тепловых сетей».

В течение лета на тепло-
электростанциях также велась 
основательная подготовка к 
предстоящему осенне-зимнему 
периоду.

–Были выполнены капиталь-
ные и средние ремонты девяти 
турбоагрегатов, одиннадцати 
котлоагрегатов, двух водогрей-
ных котлов. Общие затраты на ре-
конструкцию и ремонт составили 
около двух миллиардов рублей, 
– сообщил Павел Родин.

Он отметил, что для ликвида-
ции аварийных ситуаций, которые 
не исключены в течение зимы, и 
проведения неотложных ремон-
тов оборудования на энергообъ-

В плановом режиме
К 28 сентября все дома в Екатеринбурге будут обеспечены теплом

ектах сформирован аварийный 
запас материалов на сумму 92 
миллиона рублей. Все договоры 
с подрядными организациями для 
проведения аварийных ремонтов 
заключены.

Безусловно, во всеоружии к 
зиме готов и персонал. Общие 
затраты компании на подготовку 
штата энергетиков в этом году со-
ставили 5,6 миллиона рублей.

На складах сформированы за-
пасы резервного топлива.

–На 1 сентября запасы угля 
составили 316 тысяч тонн, что на 
86 тысяч тонн больше норматива, 
утверждённого Министерством 
энергетики РФ для нашего филиа-
ла. Запасы мазута – 46,7 тысячи 
тонн, что составляет 124 процента 
от норматива, – продолжил Павел 
Родин.

Он рассказал, что с десятого 

сентября начали действовать ко-
миссии по проверке готовности 
к осенне-зимнему периоду 2012 
– 2013 года электростанций, ко-
тельных, тепловых сетей. В состав 
комиссий вошли представители 
Системного оператора, министер-
ства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, Ростехнадзора, 
муниципалитетов. Завершится 
проверка 17 октября.

По словам исполнительного 
директора ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» 
Ильи Моклокова, в прошлом году 
ситуация с пуском тепла была 
более напряжённой.

–В этом году мы вступаем в 
зиму в плановом, неавральном 
режиме. По моим субъективным 
оценкам, степень подготовки 
теплосетевого хозяйства, в частно-
сти, Екатеринбурга, как минимум, 

совая готовность в целом на 
высоте.

–В прошлом году нака-
нуне отопительного сезона 
насчитывалось пять-шесть про-
штрафившихся управляющих 
компаний. В этот раз с точки 
зрения финансовой готовности в 
Екатеринбурге не готова только 
компания «РЭМП «Эльмаш». 
Запуск тепла в дома, находя-
щиеся под управлением этой 
организации, произойдёт в по-
следнюю очередь, – пригрозил 
Илья Моклоков.

Он отметил, что в Каменске-
Уральском и Нижней Туре 
особых проблем нет, но тради-
ционно проблемным городом 
является Первоуральск. И в 
настоящее время он не может 
похвастаться ни финансовой, ни 
технической готовностью.

–Если на долги мы, как со-
циально ориентированная ком-
пания, сможем закрыть глаза, 
то в дома, не подготовленные 
технически, мы подавать тепло 
не намерены, какая бы ни была 
температура за окном: не по-
зволяют правила эксплуатации 
энергетических установок и 
правила эксплуатации жилого 
фонда. Поскольку это может 
привести к аварии, как случи-
лось, к примеру, в Саранске, – 
добавил Илья Моклоков.

Он подчеркнул, что по Пер-
воуральску принято окончатель-
ное и бесповоротное решение: 
с 1 сентября коммунальные 
платежи от населения будет при-
нимать только одна компания 
– «Свердловэнергосбыт». Кви-
танции всех остальных компаний 
будут нелегитимны.

Дело в том, что «войны» 
между первоуральскими управ-
ляющими компаниями привели 
к тому, что потребители комму-
нальных услуг стали получать 
двойные и даже тройные кви-
танции.

Кроме того, с 1 сентября 
вступило в законную силу По-
становление Правительства РФ 
№ 354, согласно которому по-
ставщики энергоресурсов имеют 
право при наличии двухмесячной 
задолженности расторгнуть до-
говор с управляющей компани-
ей. Отныне ни одна УК с долгами 
или в отсутствие договора не 
имеет права выставлять жителям 
счета на оплату тепла и горячего 
водоснабжения. Поставщики 
будут делать это напрямую.

елена абрамова

в два раза лучше, чем в прошлом 
году. Конечно, объективным по-
казателем станут результаты про-
хождения отопительного сезона, 
– сказал Илья Моклоков.

По его словам, диагностике 
и опрессовкам подверглись 100 
процентов сетей, на которых были 
запланированы эти работы. Кроме 
того, в этом году принципиально 
изменился подход к подготовке 
жилого фонда в городах присут-
ствия компании.

–В прошлом году мы имели 
зоны, где в домах было недо-
статочно тепло, к примеру, в 
Екатеринбурге – на Уралмаше и в 
Железнодорожном районе. При-
чина в том, что лет пять в городе 
не производилась гидравлическая 
наладка в домах. В этом году 
мы жёстко подошли к решению 
этой проблемы. Но управляющие 
компании довольно долго раз-
ворачивали технические службы 
под наши требования. Поэтому 
на сегодняшний день приёмка 
домов с точки зрения технической 
готовности ещё не завершена, 
– подчеркнул исполнительный 
директор СТК.

Он выразил надежду, что 
управляющие компании к момен-
ту, когда нужно будет открывать 
задвижки, сделают всё необхо-
димое, чтобы тепло поступило в 
квартиры в срок. И отметил, что 
администрация Екатеринбурга 
поддерживает СТК в этом во-
просе.

Если техническая готовность 
домов в областном центре остав-
ляет желать лучшего, то финан-

илья моклоков (слева): «в этом году принципиально изменился подход к подготовке к зиме 
жилого фонда»
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областная целевая программа «Развитие культуры в свердловской области» предусматривает выделение 15 миллионов рублей 
на информатизацию муниципальных библиотек
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