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Доллар 30.91 -0.28 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.97 -0.23 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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завтРа – ДЕнь машиностРоитЕля 
уважаемые машиностроители и ветераны отрасли, поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

 Машиностроение составляет основу экономики любой высо-
коразвитой страны. Это, пожалуй, одна из наиболее наукоёмких от-
раслей, которая во многом  определяет инновационный путь раз-
вития промышленности. именно поэтому сегодня перед машино-
строительным комплексом стоит ответственная и масштабная за-
дача по выводу России на уровень мировой державы с высокораз-
витой, конкурентоспособной и социально ориентированной эконо-
микой.

средний урал всегда был крупнейшим машиностроительным 
центром России, славился своими заводами-гигантами. и сегодня 
3,5 процента всей машиностроительной продукции России выпу-
скается предприятиями нашего региона. 

в структуре экономики свердловской области машинострое-
ние  занимает третье место: 19 процентов объёма отгруженных то-
варов обрабатывающих производств приходится именно на эту от-
расль.  в машиностроительный комплекс области входят  сотни 
крупных и малых предприятий, на которых трудятся свыше 119 ты-
сяч человек. 

Машиностроители среднего урала выпускают высокотехно-
логичное конкурентоспособное оборудование практически для 
всех областей народного хозяйства:  нефтегазового, топливно-
энергетического, горнодобывающего комплексов, вооружённых 
сил, предприятий металлургии, химической промышленности, 
российских железных дорог, медицинских учреждений, жилищно-
коммунальной сферы.  

 уважаемые машиностроители: рабочие, инженеры, учёные, 
технологи и ветераны отрасли!

 Благодарю вас за большой вклад в развитие экономики реги-
она, преданность делу, высокую ответственность и искреннее же-
лание работать на благо свердловской области и её жителей. Же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых произ-
водственных успехов!

Губернатор свердловской области  
Евгений  КуйвашЕв

Валентина СМИРНОВА
Крупные транспортные ком-
пании обратились за помо-
щью в Свердловский област-
ной Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). 
Продвижению их грузовиков 
по дорогам общего пользо-
вания Уральского федераль-
ного округа протяжённостью 
2400 километров  препят-
ствуют бумажные барьеры.Проблема, общая для мно-гих предпринимателей этой сферы, обострилась с января те-кущего года.  Как ни странно, после перехода  Федерально-го управления автомобильных дорог «Урал» (ФКУ «Уралуправ-дор») Федерального дорожного агентства и вообще всех  госу-дарственных и муниципальных учреждений региона на пользо-вание документооборотом. Камнем преткновения для эффективной деятельности транспортных компаний стало получение согласований марш-рутов на перевозку тяжеловес-ных и негабаритных грузов в ФКУ «Уралуправдор». Главная претензия к чиновникам это-го казённого учреждения – за-

тягивание ими сроков выда-чи необходимых  разрешитель-ных документов. Согласно фе-деральной инструкции №1146, согласования маршрутов для перевозки таких специфиче-ских грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-сии должны выдаваться в те-чение десяти дней после обра-щения предпринимателя в ФКУ «Уралуправдор», а для отдель-ных заказов – даже в семиднев-ный срок. На практике же эта процедура нередко затягивает-ся на два месяца. При этом силь-но страдают и предприятия об-ласти, поскольку рушится цепь: поставщик материалов – про-изводство – заказчик продук-ции. Железная дорога от таких крупногабаритных грузов, как, к примеру, буровой комплекс «Арктика», предназначенный для проходки скважин глуби-ной шесть тысяч метров и явля-ющийся инновационным про-ектом, отказывается. Так что у заводов одна надежда – на транспортные компании.–Как правило, в договорах мы указываем срок доставки наших грузов – не более двад-цати дней. Для многих добросо-вестных перевозчиков он невы-

полним именно по вине Урал-управдора. А недобросовест-ные транспортные компании предлагают нам более низкую цену за перевозки, поскольку не собираются согласовывать свои маршруты, давая на доро-гах взятки для проезда. И пред-приниматели вынуждены об-ращаться к ним, рискуя поте-рять груз, – признался Сергей Тропин, начальник отдела дого-воров «Уралмашзавода».То, что на дорогах феде-рального округа по меньшей мере десять процентов из про-веренных с начала года грузо-виков ездят без официально-го разрешения, подтвердил и Тайсум Оздоев, начальник отде-ла транспортной безопасности ФКУ «Уралуправдор». Понятно, что за повреждения дорожного полотна эти «левые» перевоз-чики не платят. –В начале года мы слышали от работников этого казённого учреждения о том, что в штате Уралуправдора не хватает лю-дей, что несовершенна компью-терная программа, но нам обе-щали вскоре всё уладить, – зая-вил от имени коллег  Констан-тин Казанцев, технический ди-ректор одного из крупных авто-

перевозчиков – ООО «Уралспец-транс». – Но за прошедшие по-сле этого девять месяцев ниче-го не изменилось. Вносим необ-ходимые денежные сборы для восстановления дорог, а также госпошлину. А процедура выда-чи разрешений  всё больше при-обретает форму непреодолимо-го административного барьера. В рамках заключаемых до-говоров при задержке подачи транспортного средства заказ-чику в некоторых случаях даже не более, чем на сутки, перевоз-чики платят серьёзные штра-фы. Иногда они равны  двукрат-ной стоимости услуг транспорт-ной компании.Согласившись, что ситуа-ция в сфере перевозок негаба-ритных и тяжеловесных гру-зов автомобильным транспор-том  в области действительно критичная, члены комитета по транспорту СОСПП решили на-править полученную инфор-мацию в экспертную группу по административным барьерам Агентства стратегических ин-новаций для рассмотрения и разработки предложений пра-вительству России. А также – в Управление генеральной про-куратуры РФ в Уральском феде-

ральном округе. И предложили руководству ФКУ «Уралуправ-дор» создать совместную рабо-чую группу с участием предста-вителей областного министер-ства транспорта и связи, транс-портных и промышленных предприятий. По мнению чле-нов комитета, необходимо не только добиться соблюдения законных сроков выдачи согла-сований на маршруты этим ве-домством, но и исключить из документооборота требование излишних характеристик пере-возимых грузов.А в адрес правительства Свердловской области выска-зана просьба помочь в подго-товке водителей категории «Е» – как раз тех, кто имеет пра-во управлять автомобилями с прицепами. В частности, выде-лить земельный участок под тренировочный центр для бу-дущих водителей тяжёлых гру-зовиков. По общему мнению, областное министерство обще-го и профессионального обра-зования не совсем справляется с этим – и по количеству специ-алистов этой рабочей профес-сии, и, главное, по качеству их подготовки.–Вы надеетесь на конкрет-

ный результат этого обсужде-ния – со стороны власти, пра-воохранительных органов? – спросила я участников этого ко-митетского заседания СОСПП. –Результаты будут. Мы в со-стоянии решить все вопросы, – не сомневается председатель комитета Валерий Савельев. –Говорить, что всё будет ре-шено, пожалуй, не стоит. Но но-вый состав нашего областного правительства вселяет реаль-ную надежду. Мы видим, что се-рьёзно анализируется ситуация в транспортной отрасли регио-на в целом и, главное, разраба-тывается правильная стратегия её развития, – более осторож-но, но в целом не менее опти-мистично, высказался Алек-сандр Салаутин, первый заме-ститель председателя комите-та по транспорту СОСПП, руко-водитель филиала Ассоциации международных автомобиль-ных перевозчиков по УрФО. И хотя на заседании не бы-ло, как ожидалось,  областного министра транспорта и связи, представителей Генпрокурату-ры РФ, предприниматели обла-сти всё же надеются, что сообща они решат и эту проблему.

Под бюрократическим «кирпичом»Автоперевозчики негабаритных грузов подают сигнал «SOS» 

Виктор КОЧКИН
Регион с толком использо-
вал годы активной рабо-
ты Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
Область весьма успешно по-
участвовала в адресных про-
граммах этой госкорпора-
ции, на отпущенный регио-
ну лимит в семь миллиардов 
рублей бонусом было полу-
чено ещё шесть. На Среднем 
Урале отремонтировали ка-
питально почти четыре с по-
ловиной тысячи многоквар-
тирных домов на весьма вы-
годных для себя условиях. В 
наибольшем выигрыше ока-
зались собственники жилья. 
За это время 611243 ураль-
цам смогли капитально от-
ремонтировать жильё. Они, 
вложив рубль, получили де-
сяти- и двадцатикратную от-
дачу и капитально решили 
на долгие годы свои жилищ-
ные беды.Граждане, которых напря-мую касались проблемы теку-щих крыш и труб, облезлых фа-садов, ветхой электропровод-ки, обваливающихся балконов и дряхлых лифтов, вздохну-ли с облегчением и надеждой. Быть владельцем такого «до-бра» – удел многих собствен-ников квартир, износ жилищ-ного фонда по области пре-вышает 60 процентов. И ког-да в 2008 году  у  собственни-ков появилась надежда  малы-ми, а значит – посильными для их кошелька средствами сде-лать большое дело, они в него впряглись.  –Даже не было разговоров против, никто не отказывался, просто люди поняли, что по-том уже ничего не сможем са-ми сделать, дом старый, столь-

ко проблем... а тут появилась надежда, что хоть эту зиму в тепле встретим, – рассказыва-ет Любовь Кузменко, старшая по дому одного из старых до-мов города Заречного, отре-монтированных в этом году. – Поменяли трубы, отремон-тировали кровлю, поставили новые батареи отопления и установили терморегуляторы. Жильцам пришлось самим ку-пить только счётчики холод-ной и горячей воды и краны шаровые, они в смету не по-пали.Город Заречный – один из 39 муниципалитетов области, которые активно подключи-лись к программе. Здесь за че-тыре прошлых года успели ка-питально отремонтировать 74 дома, в этом году завершают приводить в порядок ещё 17 многоквартирников. За три-четыре месяца все работы завершены и, как с об-легчением рассказал подряд-чик  Николай Ерёмин: «У них тут самый вредный жилец хо-дил проверял нашу работу и сказал, что всё хорошо сдела-но».  Волнение подрядчика по-нять можно: пока жильцы не поставят свои подписи под ак-том приёмки работ, строите-ли не получат окончательный расчёт за сделанные работы, так что сроки и качество ре-монта стараются соблюдать добросовестно.      Заместитель министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын рассказал, что тако-го размаха жилищных ремон-тов область не видела даже в лучшие времена Советского Союза. –Мы понимаем, что, конеч-но, очень неудобно проводить капитальные ремонты без от-селения жильцов, но  это бес-

прецедентный случай, у нас просто нет в муниципалитетах такого объёма маневренного фонда. В большинстве случаев люди с пониманием отнеслись к временным неудобствам, им действительно пришлось жить какое-то время в не очень ком-фортных условиях. Они тер-пели шум, пыль, отключение водоснабжения и электриче-ства, кому-то пришлось отпра-шиваться с работы, чтобы обе-спечить ремонтникам допуск в квартиру.Кроме собственно строи-тельных работ по замене  ин-женерных коммуникаций бы-ло установлено более шести тысяч узлов и приборов учё-та энергоресурсов. Это, поми-мо улучшения микроклима-та и комфорта в квартирах, да-ло собственникам и дополни-тельный эффект в виде реаль-ной экономии на коммуналь-ных платежах. Серьёзно уда-лось продвинуться в лифтовой проблеме, произвели замену и капитальный ремонт полуто-ра тысяч лифтов.     Для попадания в програм-му капремонтов надо было: ре-шение собственников о том, что дом хочет участвовать в такой программе и готов вне-сти не менее пяти процентов от стоимости ремонта, софи-нансирование муниципалите-та, софинансирование регио-на, грамотно и своевременно оформленные заявки в про-грамму, расчёты, обоснования и прочие необходимые доку-менты. А потом настырная и тщательная работа сотрудни-ков областного министерства энергетики и ЖКХ, которые эти заявки пробивали и защи-щали в Москве. Конечно, «дви-гать бумаги наверху» помогла поддержка губернатора и пра-вительства региона, благода-

ря их позиции регион адекват-но отвечал соответствующим требованиям софинансирова-ния из регионального бюдже-та, а  их помощь местным бюд-жетам  тоже позволила мно-гим муниципалитетам соблю-сти требования фонда.За 2008-2011 годы на  реги-ональную «капиталку» приш-ли солидные деньги: из фон-да – 9022,124 миллиона ру-блей, из областного бюджета – 1001,069 миллиона рублей, из средств местных бюджетов – 886,754 миллиона рублей.И, конечно, как обязатель-ное условие – вклад самих соб-ственников помещений в раз-мере не менее пяти процентов от стоимости ремонта. Так что 588,310 миллиона рублей при-шлось на «частные инвести-ции». Впрочем, живыми деньга-ми платить пришлись не всем, многим хватило и  отчислений на ремонт, что они платили го-дами своим управляющим ком-паниям и которые накопились на лицевых счетах домов. А не-которые управляющие компа-нии даже смогли дать годовую рассрочку собственникам жи-лья по выплате.В этом году фонд дал 679 миллионов, областной бюджет и местные  бюджеты скину-лись по 196 миллионов и соб-ственники добавили в «общий котёл» свои 60 миллионов. Этого хватит на капремонт ещё 183 многоквартирных до-мов и замену 67 лифтов.К сожалению, фонд на сле-дующий год заканчивает про-грамму по капитальному ре-монту многоквартирников, он будет в основном заниматься аварийным жильём. Регионам самим придётся решать капи-тальные жилищные проблемы своих жителей.

Пятилетка капитальных надеждГоскорпорация завершает программу  софинансирования  ремонтов жилья в регионах

новые фасады — это не только эстетично, но тепло и экономично,  теперь меньше  придётся платить за обогрев

Рудольф ГРАШИН
Через пару лет, как заяв-
ляют в ЦБ России, курс ру-
бля может стать полно-
стью свободным. Это на-
мерение насторожило 
многих участников рын-
ка: прежде всего отказ от 
поддержки национальной 
валюты может привести к 
её значительным колеба-
ниям. Страна, по их мне-
нию, пока не готова к та-
кому решительному шагу 
монетарных властей.О намерении перейти с 2015 года к плавающему курсу рубля, как пишет «Рос-сийская газета», сообщил недавно первый зампредсе-дателя Банка России Алек-сей Улюкаев. Комментируя проект денежно-кредитной политики на ближайшие три года, он заявил, что ЦБ переходит к режиму так на-зываемого инфляционного таргетирования и целиком сосредоточится на управле-нии инфляцией. Одновре-менно это будет означать отмену валютного коридо-ра и переход к свободному плаванию рубля.Стоит отметить, что впервые в России валют-ный коридор был введён в июле 1995 года, когда рубль привязали к курсу доллара и определили  его допусти-мые колебания по отноше-нию к заокеанской валюте. С 1999 года был установлен режим управляемого плава-ющего валютного курса, ко-торый продержался десять лет. В разгар последнего фи-нансового кризиса, в февра-ле 2009 года, ЦБ установил границы бивалютной кор-зины, между которыми мог колебаться курс рубля. По-

следний раз, в июле этого года, границы бивалютной корзины, состоящей на 45 процентов из евро и на 55 процентов из доллара, рас-ширили до семи рублей.Данный механизм мно-гие годы служил верой и правдой, сглаживая колеба-ния курса национальной де-нежной единицы. Когда воз-никали опасения, что рубль вот-вот пересечёт установ-ленные границы, ЦБ выхо-дил на рынок и, в зависимо-сти от ситуации, продавал или покупал валюту.Но в последние годы Банк России до минимума сократил свои интервенции на валютном рынке, и пе-реход к плавающему рублю многим кажется на этом фо-не логичным шагом. Сим-воличным представляется и то, что курсовой коридор закроют как раз к двадцати-летнему его юбилею.Однако часть бизнес-сообщества сомневается в своевременности такого шага, многие считают, что ЦБ явно торопится. Напри-мер, ряд экспертов преду-преждает о том, что, лишив-шись нынешних ограниче-ний регулятора,  рубль мо-жет испытать падение до отметки в 50 рублей за дол-лар. Ведь тогда курсообра-зование будет определять-ся оттоком и притоком ка-питала, а также стоимостью нефти. А цены на послед-нюю также нестабильны.  К тому же есть риск, что ЦБ, уйдя с валютного рынка, не успеет отладить преслову-тое таргетирование. Тогда экономика лишится одного якоря, но так и не получит другого.

Валютному коридору  осталось недолго житьБанк России планирует  к 2015 году перейти  к плавающему рублю

недра местного 
значения пойдут  
с аукциона
министерство природных ресурсов и эко-
логии свердловской области намерено 
провести до конца 2012 года 9 открытых 
аукционов на право пользования участ-
ками недр местного значения, сообщает 
пресс-служба ведомства.

объявлены аукционы на право поль-
зования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи. строитель-
ный камень идёт с молотка на территории 
асбестовского и сысертского городских 
округов и  на территории городского окру-
га верхний Тагил. выставлен на аукци-
он участок строительных песков, располо-
женный на территории городского округа 
Богданович, и кирпичных глин на террито-
рии екатеринбурга, торфа на территории 
Тавдинского городского округа. Предлага-
ется и участок, содержащий блочный ка-
мень, расположенный на территории ка-
менского городского округа.

вскоре предполагается объявить ещё 
два аукциона на право пользования недра-
ми с запасами строительного камня – на 
территории муниципального образования 
алапаевское, песчано-гравийных смесей – 
на территории городского округа Пелым.

 анатолий ЧЕРнов

Энергосбережение  
по-голландски
Пилотный проект энергосбережения в 
промышленности по голландской систе-
ме открыт на оао «северский трубный за-
вод». 

он реализуется в рамках программы 
международного сотрудничества «Прави-
тельство к правительству» в сфере энер-
госбережения и энергоэффективности. 
Для этого заключено соглашение между 
министерством промышленности и тор-
говли РФ, агентством по энергетике ни-
дерландов, агентством по энергетике 
Российской Федерации, правительством 
свердловской области. 

 на предприятии начато изучение энер-
гетического потенциала, после чего будут 
выработаны рекомендации по снижению 
доли энергозатрат в себестоимости про-
дукции. уже доказано, что снижение за-
трат электроэнергии только на одну копей-
ку на тонну продукции в Трубной метал-
лургической компании, куда  входит и это 
уральское предприятие, позволяет эконо-
мить 40–50 миллионов рублей. исследова-
ния на северском трубном заводе плани-
руется закончить в июне будущего года. 

в целом по области поставлена задача 
к 2015 году снизить общую энергоёмкость 
предприятий на 13,6 процента. 

валентина стЕПанова

Пятые айфоны  
на прилавках России 
появятся в декабре
официальные продажи нового айфона 
в России могут начаться 12 декабря. об 
этом итаР-тасс сообщили аналитики экс-
пертного проекта о высоких технологиях 
Hi-Tech Mail.Ru . 

крупные сети планируют официаль-
ные российские цены на новинку от 29990 
рублей.

При этом, по данным аналитиков, уже 
сейчас в России продаётся в среднем 
1-1,5 тысячи неофициальных пятых ай-
фонов в день, средняя стоимость которых 
превышает 45 тысяч рублей. в компании 
«Эппл» дату старта официальных продаж, 
как обычно, держат в секрете.

По оценкам участников рынка, в пер-
вую неделю после старта продаж новинки 
в сШа в России уже продано около 10 ты-
сяч телефонов. «на рынке умеренный де-
фицит, который усиливается таможней, 
поэтому в ближайшее время снижения цен 
не будет», – считают аналитики. 

виктор влаДимиРов
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Нужна как воздух
После торжественных ре-чей открылось движение. По дороге, соединяющей Мосто-вую и Кайгородское, промча-лись несколько легковых ав-томобилей и огромный лесо-воз.С открытием этого участ-ка путь от Режа до Нижнего Тагила сократится на 20 ки-лометров. Это очень важно для местных жителей. К при-меру, фермер Павел Латни-ков закупает на подворьях у 

режевских крестьян молоко и сдаёт его на Кушвинский городской молочный завод. В день фермер совершает не-сколько рейсов. С новой до-рогой значительно сокраща-ется время пути, это влия-ет на качество молока и сни-жает расходы фермера. Таких примеров можно привести множество.Теперь жители деревни Мостовой и села Кайгород-ское мечтают об удобном ав-тобусном сообщении с Режом и Нижним Тагилом.


