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Доллар 31.20 +0.11 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.13 -0.22 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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вексельберг подаёт 
пример Дерипаске
Каменск-Уральский металлургиче-
ский завод (КУМз) подготовил кон-
тракт с Josef Frohling GmbH & Co KG 
Walzwerksmaschinenbau (Германия) на по-
ставку оборудования стоимостью 116,5 
миллиона евро.

В рамках договора германская компа-
ния поставит КУМЗу стан горячей прокат-
ки для производства ленты в рулонах, ли-
стов и плит из алюминиевых сплавов, со-
общает «Интерфакс-Урал». Это делается в 
рамках  инвестиционного проекта по строи-
тельству на КУМЗе нового прокатного ком-
плекса, который будет состоять из двух ста-
нов – горячей и холодной прокатки. Первую 
очередь (холодный стан) планируется сдать 
в эксплуатацию в конце 2013 – начале 2014 
года. Запуск второй очереди (стан горя-
чей прокатки и термоадьюстажной прокат-
ки широких плит и листов) запланирован 
на конец 2016 года. Договоры на поставку 
оборудования для нового производства уже 
заключены с итальянской Danieli и фин-
ской Konecranes. Общий объём инвестиций 
в проект составит 23 миллиарда рублей.

После запуска комплекса производство 
алюминиевых авиационных плит на заво-
де увеличится на 165 тысяч тонн, объём ре-
ализации продукции составит 40 миллиар-
дов рублей.

В связи с этим напомним: КУМЗ нахо-
дится под контролем СУАЛа Виктора Век-
сельберга и при продаже активов Уральско-
го алюминиевого комплекса не вошёл в со-
став РУСАЛа Олега Дерипаски, который с 
2007 года управляет Богословским алюми-
ниевым заводом, столкнувшимся в этом 
году с серьёзным сокращением производ-
ства.

сергей вЕРШИНИН

тепло пришло не во все 
муниципалитеты
По информации областного министер-
ства энергетики и ЖКх, по состоянию на 10 
октября стопроцентная подача тепла обе-
спечена в 90 из 94 муниципалитетах регио-
на. среди проблемных территорий — Перво-
уральск, артёмовский, Реж, и Дегтярск.

В Первоуральске и Реже теплом обе-
спечиваются все социальные объекты и 99 
процентов жилфонда. В Артёмовском го-
родском округе до сих пор не запущена 
одна котельная, предназначенная для ото-
пления детского сада и десяти двухэтаж-
ных домов.

Сложной остается ситуация в Дегтяр-
ске, где продолжаются аварийные работы 
на повреждённом участке тепловых сетей. В 
администрации города утверждают, что за-
вершатся они до конца рабочей недели.

Главы проблемных территорий вызва-
ны на межведомственную комиссию об-
ластного правительства, которая состоит-
ся 12 октября.

Елена абРаМова

На среднем Урале 
создаётся кризис-карта 
промпредприятий
До конца ноября текущего года на сред-
нем Урале будет создана кризис-карта про-
блемных промышленных предприятий.

Как заявил вчера назначенный на днях 
на пост главного федерального инспекто-
ра в Свердловской области Борис Кирил-
лов, это одна из превентивных мер по пре-
дупреждению забастовок и голодовок на 
предприятиях и в целом по нормализации 
социально-экономической ситуации в реги-
оне. Уже ведётся анализ экономической де-
ятельности пятидесяти предприятий, близ-
ких к банкротству или в управлении кото-
рых имеются серьёзные проблем. В ряде 
случаев разрабатываются и реализуются 
планы по возрождению предприятий, быв-
ших ранее среди флагманов уральской про-
мышленности. К примеру, на ФГУП «Ураль-
ский кварц», на котором сейчас вместо 
трёхсот сотрудников осталось всего шест-
надцать, в ноябре вновь начнётся отгруз-
ка продукции. А в ближайшие полтора года 
здесь планируется создание пятисот новых 
рабочих мест.

валентина стЕПаНова

Электроэнергия  
в 2013 году  
подорожает примерно  
на 12 процентов
таково решение Федеральной службы по 
тарифам РФ (Фст).

Правление ФСТ России установило пре-
дельные максимальные уровни тарифов на 
2013 год на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями 
потребителям, и электроэнергию, постав-
ляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей.

Пересмотр тарифов будет осущест-
вляться с 1 июля следующего года. Средне-
годовое изменение в сфере теплоснабже-
ния составит 10,5–12,2 процента в целом по 
РФ. Электроэнергия станет дороже пример-
но на 12 процентов.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
Во вторник на счёт Верхне-
синячихинского металлур-
гического завода (ВСМЗ) 
поступили денежные сред-
ства. Но погасить долги пе-
ред участниками акции 
протеста обещают только в 
четверг. Есть опасения, что 
на всех денег не хватит.Ещё в понедельник глава Алапаевска Валерий Заводов и бывший главный инженер предприятия Владимир Оста-нин говорили: «Хоть год или два тут сидите, денег нет и не будет». «А вчера Владимир Останин сообщил, что деньги поступили – около пяти мил-лионов», – рассказал в среду корреспонденту «Областной газеты» представитель ини-циативной группы участни-ков акции Андрей Жуков.По его словам, оставшая-ся сумма долга предприятия-банкрота перед бывшими со-трудниками составляет око-ло шести миллионов рублей. Непосредственно голодаю-щим завод должен 1,61 мил-лиона рублей, это выходные пособия, компенсации за не-использованный отпуск и алименты.«Конкурсный управляю-щий Григорий Первухин за-явил, что будет выплачивать деньги по списку, не учитывая, участвует ли человек в голо-довке: сначала выходные посо-бия за август, затем алименты и пособия за сентябрь. Боль-шинству голодающих не вы-плачены деньги именно за сен-тябрь», – пояснил Андрей Жу-ков.Самый любопытный во-прос, по его мнению, – али-менты. С тех, кто их платит, в общей сложности было сня-то 480 тысяч рублей, но до получателей деньги не дош-ли. Где они потерялись? Нет ответа.«Вчера к нам приезжал де-путат Государственной Думы Владимир Таскаев. Хотел воо-чию убедиться, что участни-ки голодовки сидят без све-та и отопления, – продолжил наш собеседник. – Мы сказа-ли ему: «Раз уж деньги приш-ли, пусть отдадут их участни-кам акции». Разве бы сред-ства нашлись, если бы не го-лодовка? Так зачем издевать-ся над людьми, заставлять их сидеть здесь ещё сутки или больше? Но депутат заявил, 

что не может повлиять на ре-шение конкурсного управля-ющего».Это уже третья голодов-ка бывших работников ВСМЗ, она продолжается с 1 октя-бря. В настоящий момент в акции участвуют 25 человек, это мужчины и женщины, 22 человека выбыли по состоя-нию здоровья. «Остались те, кто помоложе. Почти у всех слабость, а также кашель и насморк, потому что в зда-нии, которое нам выделили, нет отопления. Мы стараем-ся не доводить до того, чтобы людей вынесли на носилках. Всех, у кого состояние ухуд-шается, отправляем домой: среди нас были гипертоники и даже страдающие сахарным диабетом», – добавил Андрей Жуков.Ранее в Верхнюю Синячиху приезжала Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна Мерз-лякова. Она просила голодаю-щих отказаться от крайней ме-ры, в связи с тем, что прибли-жались выходные дни. К тому же конкурсный управляющий был на больничном, по сути, некому было решать пробле-мы металлургов. Но они реши-ли стоять до конца.Татьяна Мерзлякова так-же советовала заняться по-исками работы. Но люди, с одной стороны, уверены, что при желании работу найдут. «Тут все не безрукие», – отме-чают они. С другой стороны, надеются, что завод будет ре-анимирован.Несколько дней назад управление пресс-службы и информации правительства Свердловской области сооб-щило, что до конца октября ВСМЗ вместе с Алапаевским металлургическим заводом могут быть проданы.В то же время у металлур-гов есть повод опасаться за судьбу предприятия.«Имя нового хозяина дер-жат в тайне. Никакого движе-ния мы пока не наблюдаем. К тому же продать – это од-но. Надо ещё запустить завод в работу, – отмечает Андрей Жуков. – Я сам доменщик, знаю, что печь сейчас стоит с водой. При первом морозе в минус десять градусов, она выйдет из строя, тогда потре-буется капитальный ремонт. В Верхней Синячихе многие это понимают».

Сам не «ам»Участники голодовки  не получили приоритет  при выплате задолженности

Валентина СМИРНОВА
Представители государ-
ственной и законодатель-
ной власти в рамках про-
екта «Народный контроль» 
продолжили проверять це-
новую политику крупных 
торговых сетей, работаю-
щих на территории Сверд-
ловской области. Вчера они 
нанесли визит в располо-
женный в екатеринбург-
ском торговом центре «Ала-
тырь» гипермаркет «Ка-
русель», представляющий 
торговую сеть «Перекрё-
сток». Знакомство с ценами, 
как и можно было ожидать, 
началось с витрины хлебо-
булочных изделий.–Мы ни в коем случае не оказываем давления на про-давцов. По результатам та-ких проверок вырабатыва-ются рекомендации как для них, так и для производи-телей с тем, чтобы не до-пустить единовременно-го большого скачка цен. Это было бы очень тяжело пере-жить, в первую очередь, на-шему старшему поколению – пенсионерам, – проанонси-ровал цель рейдов участни-ков проекта «Единой России» «Народный контроль» пол-номочный представитель гу-бернатора и правительства в Заксобрании Свердловской области Виктор Бабенко.–Вопреки существующе-му мнению о резком росте цены на хлеб здесь мы этого не увидели, – резюмировал осмотр хлеба «Крестьянский» и французских булок предсе-датель комитета по аграрной политике, природопользова-нию и охране окружающей среды областного Заксобра-ния Илья Гаффнер.–А в целом по области ка-ковы статистические дан-ные? Отрицать очень суще-ственное всё же влияние за-

Хлеб — в корзину,  а мясо уж на ум не идётС начала года стоимость фуражного зерна выросла на 60 про-центов. В ноябре подорожает мясо

сухи на стоимость главного продукта в потребительской корзине для самых необе-спеченных граждан вы ведь не станете, – обратилась я за комментарием к начальнику отдела пищевой, перерабаты-вающей промышленности и сельскохозяйственных рын-ков областного министерства агропромышленного ком-плекса и продовольствия Ан-дрею Князеву.Как выяснилось из раз-говора со специалистом, це-на на фуражное зерно в тече-ние этого года выросла на 60 процентов, а на хлебобулоч-ные изделия в среднем на де-сять процентов. Если в про-шлом году килограмм фураж-ного зерна стоил три-четыре рубля, то сейчас уже десять-одиннадцать. Но ситуация не критична, поскольку, как ска-зал Андрей Князев, средне-душевое потребление хлеба в области уменьшилось. По его мнению, народ стал по-треблять больше колбасы, а 

также других белковых про-дуктов.Однако рост стоимости того же хлеба в торговых се-тях может ускориться. Как разъяснила директор гипер-маркета «Карусель» Людми-ла Черноскутова, магазины и производители заключают долгосрочные, в том числе и полугодовые, договоры на поставку, в период действия которых поставщик не может менять цены на продукты.Но высокие зерновые це-ны скажутся не только на сто-имости хлеба. К сожалению, неизбежно подорожают яйца, куриное и свиное мясо, про-изводимые в регионе.Илья Гаффнер считает, что уже в ноябре свинина и мясо бройлеров подорожа-ют на 15–20 процентов. Ес-ли учесть, что килограмм ку-риного мяса Рефтинской пти-цефабрики уже сегодня сто-ит 144 рубля (кстати, как об-наружили народные контро-лёры в «Карусели», на 15 ру-

блей дороже, чем у фирмы «Троекурово» Пермской об-ласти), а свинины в среднем – 230 рублей, этого продук-та, бесспорно, придётся поку-пать тоже несколько меньше.–Если проводить жёст-кую политику сдерживания цен среди переработчиков и предпринимателей, выращи-вающих свиней и птицу, они не выживут. Значит, законо-дательная власть будет вно-сить предложения в регио-нальный бюджет по поддерж-ке отрасли, – пообещал Илья Гаффнер.–Губернатор, правитель-ство области также понима-ют, насколько тяжёл труд на земле, на фермах, – сказал и Владимир Бабенко. – Поэто-му и изучаем цены на хлеб, мясо, овощи регулярно и во всех торговых сетях, чтобы и сельхозпроизводители выжи-ли, и в корзинах покупателей было больше, чем булка хлеба на неделю.
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По бензину проблемы с ка-чеством прежде всего могут быть связаны с повышенным содержанием метанола, тем более, что  во втором классе бензина его содержание тех-регламентом не нормирует-ся. Потребитель привык, что слово «премиум» означает лучший, а это не всегда так. Кстати, сейчас на АЗС стали меньше просто разбавлять бензин. А зачем? Если можно на НПЗ делать второй класс, технология более дешёвая, а продавать именно как пре-миум, в выигрыше все: про-изводитель, оптовик, автоза-правка. Все, кроме, естествен-но, автомобилиста, кто-то же должен расплачиваться за та-кие радости.Так что, когда приезжае-

те на АЗС, обязательно узнай-те, какой экологический класс бензина вам предлага-ют. Такая информация обяза-на быть вывешена на инфор-мационном стенде, на ТРК (топливно-раздаточной ко-лонке) она должна быть на-писана большими буквами. И обязательно(!) в чеке должно быть это отражено: АИ – окта-новое число – указание эко-логического класса бензина. Заправились не тем топли-вом, на которое рассчитыва-ли, встали на выезде с АЗС, но никакой суд потом вам не вы-играть с таким «неполным» чеком. За неполную информа-цию, кстати, получили замеча-ния и предписания к устране-нию свердловские компании «Уралойл» и «Вертикаль».Больше замечаний-нару-шений у независимых заправ-щиков, чем у крупных сете-вых компаний.

В межсезонье, то есть сей-час, особо внимательным на-до быть при заправке ди-зельным топливом. Вам мо-гут заправить, слить послед-нее летнее топливо, на трас-сах повсеместно такое проис-ходит. Ударят холода, и вста-нете на дороге, будете всю систему промывать. На трас-сах сложно ещё и обратить-ся с претензией, операторы на контакт идут неохотно, и зафиксировать факт наруше-ния будет затруднительно. Да и за помощью обратиться то-же не всегда получится. Кста-ти, именно поэтому Светлана Михеева советует  не заправ-ляться по выходным, случись что – куда вы со своей жало-бой кинетесь, всякие наши надзорные инстанции в эти дни не работают.
Р.S. 31 декабря 2012 го-да вступает в действие тех-нический регламент тамо-

женного союза «Требования к автомобильному, авиаци-онному бензину, дизельно-му, судовому топливу, топли-ву для реактивных двигате-лей и мазуту». В регламенте сказано, что выпуск в обра-щение автомобильного бен-зина и дизельного топлива второго класса с 31 декабря на территории Таможенно-го союза запрещается. Прав-да, Казахстану специальной оговоркой разрешено прод-лить жизнь второго класса ещё на год.

Проверяйте чек, не отходя от бака
 КстатИ
Мэр Москвы заявил, что столица с нового года 

перейдёт на новый экологический класс топлива 
«евро-4». «Возможности Московского нПЗ и других 
поставщиков топлива позволяют перейти на более 
жёсткие стандарты без каких-либо проблем для вла-
дельцев машин», – уверен Сергей Собянин.

1 

акции протеста в верхней синячихе начались ещё летом. 
Похоже, руководство завода не стремится к тому, что бы они 
быстрее закончились

Рекламные стикеры 
— не всегда 
самое выгодное 
сочетание цены и 
качества


