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Вечером 31 октября в международном аэропорту Кольцово 
приземлился Боинг-747 авиакомпании «Трансаэро» из Бангкока, 
тем самым было положено начало эксплуатации в главной 
уральской авиагавани на регулярных пассажирских рейсах 
легендарных широкофюзеляжных двухпалубных самолётов, 
получивших за океаном прозвище «Реактивный Джамбо».  
Раньше Боинг-747 был задействован в Кольцово только на 
грузовых перевозках.  
Этот самолёт до недавнего времени считался самым большим 
пассажирским авиалайнером в мире, его размеры впечатляют: 
длина 70,6 метра, высота – 19,4 метра, размах крыльев – 
59,6 метра. Самолёт может вмещать до пятисот пассажиров. 
Способность принимать такой лайнер говорит о статусе и 
возможностях  аэропорта. В России «семьсот сорок седьмые» 
на регулярной основе летают только в четыре города – Москву, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.
В Кольцово для обслуживания этого гиганта была проведена 
специальная подготовка. Например, для посадки и высадки 
пассажиров к самолёту пристыковывают одновременно два 
телетрапа, для выгрузки багажа используют крупногабаритные 
погрузчики. 
Рейсы из Екатеринбурга в Бангкок на Боинге-747 запланированы 
на период зимней навигации, по средам и субботам.

хозяйСТВо

 СПРаВКа «оГ»
некоммерческое партнёрство «объединение про-

изводителей железнодорожной техники» (оПЖТ) 
представляет сегодня эффективную общественную 
площадку, на которой обсуждаются актуальные про-
блемы железнодорожного машиностроения, выраба-
тываются рекомендации по государственно-частному 
партнёрству в создании новых образцов железнодо-
рожного подвижного состава, техническому обнов-
лению производственной базы, активизации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в области создания инновационной железнодорожной 
техники, обладающей конкурентными преимущества-
ми, эффективностью и безопасностью. объём про-
изводства 140 компаний, входящих в оПЖТ,  превы-
сил 9,5 миллиарда евро, в партнёрстве производится 
87 процентов всей продукции для железнодорожного 
транспорта страны.

 МНЕНиЕ
алексей ВоРоБьёВ, 

генеральный директор 
зао «РЕНоВа-СтройГруп-
академическое»:

– в этом решении опре-
делён один из векторов го-
сударственной политики. во-
первых, это забота о челове-
ке – сбережение народа. во-
вторых, благодаря этому ме-
ханизму получает стимул ре-
альный сектор, локомотив 
экономики – строительство. 
очень важно, что реализа-
ция этой программы повле-
чёт увеличение доходов всех 
категорий работников бюд-
жетной сферы и будет спо-
собствовать повышению за-
нятости населения.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.36 -0.01 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.63 -0.02 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

ВалюТа (по курсу цБ России)
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В перечень льготных катего-
рий включены учёные, учи-
теля,  врачи, работающие в 
бюджетной сфере, военно-
служащие, многодетные се-
мьи, молодые семьи, имею-
щие хотя бы одного ребён-
ка, а также те, кто претен-
дует на социальное жильё. 
В списке также – чиновни-
ки органов госвласти – фе-
деральных, региональных и 
муниципальных, сотрудники 
оборонно-промышленного 
комплекса.Рассчитывать на такие ква-дратные метры могут не толь-ко те, кто трудится в оговорен-ных постановлением сферах, но и люди, чьё жильё призна-но непригодным для прожива-ния, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Вне-сены в список граждане, имею-щие право на субсидию (соци-альную выплату) на приобре-тение квартиры за счёт средств бюджетов всех уровней в рам-ках федеральной целевой про-граммы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и соответствующих региональных программ. Список льготных катего-рий довольно внушителен – выше указаны не все, кто мо-жет рассчитывать на жильё эконом-класса. В постановле-нии правительства РФ «О не-которых вопросах реализации Федерального закона «О со-действии развитию жилищно-го строительства» в части обе-спечения права отдельных ка-тегорий граждан на приобре-тение жилья экономического класса» также оговорены усло-вия для включения в этот пе-речень. К примеры, для работ-ников органов госвласти, го-сударственных и муниципаль-ных учреждений, унитарных предприятий обязателен стаж работы  не менее трёх лет. К то-му же надо быть зарегистриро-ванным по месту жительства или иметь основное место ра-боты на территории субъек-та РФ, где федеральным  Фон-дом содействия развитию жи-лищного строительства (Фонд РЖС) проводится так называе-мый голландский аукцион. 

На этом аукционе остано-вимся поподробнее. В июле 2012 года были внесены по-правки в законодательство, призванные увеличить стро-ительство доступного жилья эконом-класса, снизить рыноч-ную стоимость квадратных ме-тров, возводимых на земель-ных участках федерального Фонда РЖС. Голландский аук-цион – это тот главный меха-низм, с помощью которого ква-дратные метры станут недоро-гими – побеждает на нём тот застройщик, чьи квадратные метры окажутся самыми дешё-выми. Победителям аукциона земельные участки будут пере-даваться в безвозмездное сроч-ное пользование, а для покупа-телей жилья они станут бес-платными. Это в конечном ито-ге удешевит жильё, посколь-ку стоимость земли  составля-ет приличную часть в цене ква-дратного метра: от 8–15 до 30 процентов.Думается, такие меры по-зволят многим работникам бюджетной сферы, многодет-ным и молодым семьям улуч-шить свои жилищные усло-вия. По мнению многих экс-пертов, ожидать резкого сни-жения цен на рынке недвижи-мости в ближайшие годы нет смысла, поскольку в нашей стране спрос на недвижимость по-прежнему опережает пред-ложение.

Квадратные метры на бесплатной землеПравительство РФ  утвердило список тех,  кто может рассчитывать  на недорогое жильё

«Ситуация с домом кошмарная...»
Материал Станислава Соломатова «Дом-переросток», вышедший 
в номере «оГ» за 31 октября, вызвал живое обсуждение на нашем 
сайте (www.oblgazeta.ru/economics/3931). Комментарии (их уже бо-
лее двадцати) оставляли и те, кто уже пострадал от действий не-
добросовестного застройщика, и те, кто только собирается всту-
пать в долевое строительство.

напомним, жители екатеринбургской новостройки, распо-
ложенной по адресу улица ломоносова, 57а, считают, что стали 
жертвой жилищной пирамиды. Для нормальной жизни в доме с 
них требуют несколько миллионов рублей, чтобы привести в поря-
док крышу, канализацию, вентиляцию и далее по многостранично-
му списку недоделок.

«Дом «сдан» будучи недостроенным, то есть не подключён 
к инженерным сетям города: горячей воды нет, канализация не 
устроена должным образом, регулярные скачки напряжения в сети 
приводят к отключению насосов, подающих холодную воду. но с 1 
декабря 2012 мы лишимся и этого, так как управляющая компания 
объявила об отказе обслуживать наш дом и о расторжении догово-
ров с водоканалом и электросетевой компанией. как мы будем зи-
мовать без отопления, воды и электричества? кто за это ответит?», 
– сокрушается светлана.

«купили пай на квартиру в этом доме в феврале 2010 года. ни 
слова не было сказано, что дом строился с нарушением докумен-
тации, что его должны были сдать год назад. об этом мы узнали 
позднее. Документы на право собственности мы, естественно, по-
лучить не можем. Жск «Южный» требует дополнительных «влива-
ний», хотя стоимость квартиры выплачена полностью ещё при по-
купке. сколько же надо положить жертв обмана на алтарь правосу-
дия, чтобы, наконец, восторжествовала справедливость?!» – спра-
шивает ольга ефимовна.

«Мы тоже собираемся вступить в долевое строительство и, 
естественно, стараемся найти наиболее бюджетный вариант. а 
где гарантия, что мы не окажемся в такой же ситуации, как жиль-
цы вышеуказанного дома? Получается, что в нашей стране любое 
дело превращается в игру в рулетку. и как так можно жить?», – пи-
шет ольга Матвеева.

«Точная характеристика этому беспределу – строительная пи-
рамида. и дом по ломоносова 57а ещё не в самом худшем поло-
жении… Да, где-то несовершенство законов, где-то доверчивость 
вкладчиков, но, дорогие наши правоохранители, давайте руковод-
ствоваться доброй волей и здравым смыслом. ситуация достаточ-
но однозначная – паи все выплатили, членские взносы платили, а 
продукт (квартиру с документами) так и не получили. Привлеките 
вора к ответственности!», – высказался daniel.

ирина аРТаМоНоВа

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», пи-
шите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

6оБРаТНая СВязь
     фоТофаКТПо двойному счёту

1 Ведь в противном случае на границе придётся отдавать пятую часть от стоимости каждого грузовика – это, как считают многие, запредель-ная для отечественного биз-неса грузоперевозок тамо-женная нагрузка. Получается, что транс-портники оказались ещё и виноваты в том, что впол-не легально хотели сни-зить величину сборов, кото-рые, по идее, они вообще не должны были платить госу-дарству. Ведь  утилизацион-ный сбор, как его анонсиро-вали, мог быть введён толь-ко при снижении таможен-ных пошлин. Эта неспра-ведливость и вызвала такое эмоциональное обращение к главе государства нашего земляка.Но на встрече с президен-том Юрий Ступак поднял и другие проблемы транспор-тников.

–Я начал своё обращение к Путину с того, что указал ещё на одно лукавство государ-ства по отношению к бизнесу. В 2010 году нам было обеща-но, что поднимут акцизы на топливо и за счёт этого, что-бы не ущемлять российского перевозчика, снимут транс-портный налог. А его просто перевели на региональный уровень...Другой вопрос Юрия Сту-пака касался наведения по-рядка среди иностранных пе-ревозчиков, которые, по мне-нию наших транспортников, сегодня не контролируют-ся Госавтодорнадзором. Дело в том, что  грузопоток меж-ду Россией и европейскими странами традиционно ре-гулируется межправитель-ственными соглашениями, но с недавних пор перевозчики из стран Восточной Европы стали делить этот рынок по своему усмотрению.–Когда Евросоюз разрос-ся, к нам попёрли все, прежде всего поляки. Хотя для этого 

должны быть разрешения. Но они возят грузы и без разре-шений, – говорит он.До недавнего времени за нарушение разрешительной системы России иностранные перевозчики платили смеш-ные штрафы – полторы ты-сячи рублей. В европейских странах за это полагается от 2,5 до 9 тысяч евро, плюс су-дебные издержки и стои-мость платной автостоянки, где машину держат до суда.–Но с 4 мая вышел феде-ральный закон номер 31, по которому такие штрафы бы-ли подняты до 400 тысяч ру-блей. 5 мая мы, перевозчики, были самые счастливые, мы считали, что отныне к нам без разрешений или с просро-ченными разрешениями ни-кто не сунется, и что нынеш-ний хаос в перевозках закон-чится. Не тут-то было, –  посе-товал Юрий Ступак.Оказалось, что, по услови-ям Таможенного союза, рос-сийских инспекторов Госав-тодорнадзора с границы сня-

ли, а белорусские инспекто-ра нарушителей не штрафу-ют, и по каждому такому слу-чаю шлют в Россию лишь уве-домления. Получилась пол-ная безнаказанность для ино-странных перевозчиков, на-рушающих в России междуна-родную разрешительную си-стему перевозок. –Я так и сказал Владими-ру Владимировичу: из России сделали проходной двор да-же при наличии изумитель-ного закона номер 31. Прези-дент очень выразительно по-смотрел на министра транс-порта Соколова и сказал, что эти безобразия должны быть в ближайшее время устране-ны, – рассказывал Юрий Дми-триевич.Остаётся надеяться, что скоро в транспортной сфе-ре у нас произойдут важные перемены. А представителям других отраслей стоит гото-вить для встреч с президен-том таких же прямых собе-седников.

Виктор КОЧКИН
В ближайшие годы на рос-
сийском рынке ожидается 
изобилие, которое никого 
не порадует. На магистра-
лях страны уже сейчас тес-
но от вагонов, простаивают 
четыре сотни невостребо-
ванных составов.Такая ситуация не может не интересовать и не трево-жить уральских промышлен-ников и власти. Ведь транс-портное машиностроение яв-ляется одной из основных от-раслей региональной специ-ализации промышленного комплекса Свердловской об-ласти. Общая стоимость про-дукции, произведённой пред-приятиями региона для нужд железнодорожной отрасли, превысила в прошлом году 38 миллиардов рублей (что на 81 процент больше уров-ня докризисного периода). В программе локализации же-лезнодорожной техники за-действовано 65 промышлен-ных предприятий области с общим числом занятых в сто тысяч человек. В настоящий момент свердловские пред-приятия готовы предложить около ста инновационных разработок для железнодо-рожного транспорта.

Вчера в Екатеринбур-ге открылась VI региональ-ная конференция Некоммер-ческого партнёрства «Объ-единение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ).Заявленная тема конфе-ренции «Транспортное ма-шиностроение: качество как залог безопасности и надёж-ности железнодорожного транспорта России», конеч-но, получила своё развитие и в докладах, и на «круглых столах», да и была главной по определению. Проблемы ка-чества и их решения (произ-водственные, конструктор-ские, технологические и экс-плуатационные) заняли своё положенное место в обсуж-дениях и дискуссиях. Но и во-просы по перенасыщению ма-гистралей подвижным соста-вом присутствующие просто не могли обойти стороной.Первым эту тему затро-нул Валерий Гапанович, пре-зидент НП «ОПЖТ»:– Мы посчитали необхо-димым, когда происходит пе-ренасыщение выгонного пар-ка железных дорог подвиж-ным составом, снова поста-вить этот вопрос. Триста ты-сяч, по оценкам наших специ-алистов, лишнего парка се-годня на наших железных до-

рогах. Заводы продолжают активно выпускать подвиж-ной состав, по итогам 10 ме-сяцев этого года российски-ми предприятиями выпуще-но 59 тысяч  грузовых ваго-нов, Украина дала за полго-да 25 тысяч. Заводы работа-ют, трубы дымят...Кстати, ещё пять лет на-зад эксперты говорили о том, что сорок тысяч вагонов  в год, эта та планка, которая позволит обновлять подвиж-ной состав и обеспечит рит-мичную работу вагоностро-ительных заводов на протя-жении десятилетий. А сей-час мы получили не очень хорошую производствен-ную синусоиду, 90 тысяч ва-гонов будет поставлено сум-марно  Россией и Украиной в этом году. Что будем де-лать завтра? Расчёты и ана-лиз показывают – техниче-ская скорость падает, марш-рутная скорость падает, всё забито вагонами. На вчераш-ний день стояло 394 состава маршрутов порожних ваго-нов, отставленных из эксплу-атации. И это только органи-зованные маршруты...Естественно, на после-дующей пресс-конференции журналист «ОГ» не мог не за-дать вопрос председателю правительства области о том, 

Подвижный составПроизводители железнодорожной техники в ожидании  вагонного пресыщения

В Европе началась 
регистрация уральского 
инсулина
а на отечественном рынке его доля может выра-
сти до 30 процентов.

«Первый этап регистрацию инсулина соб-
ственного производства в евросоюзе мы прош-
ли успешно. сейчас идёт плановая регистра-
ция. и мы будем лоббировать российский ин-
сулин в евросоюзе», – сообщил вчера на пресс-
конференции депутат Государственной Думы, ге-
неральный директор уральского центра биофар-
мацевтических технологий александр Петров.

По его словам, уральский инсулин стоит де-
шевле зарубежных аналогов, не проигрывая по 
качеству. сегодня он занимает семь процентов 
российского рынка, но фармацевты считают, что 
может занять до 30 процентов рынка. в то же 
время интерес к нему проявляют в европе.

По словам заместителя председателя прави-
тельства свердловской области александра Пе-
трова, уральский инсулин в настоящее время по-
ставляется в 19 регионов РФ, это приносит обла-
сти порядка 300 миллионов долларов в год.

Следующим летом 
тепловая энергия станет 
дороже на 17 процентов
Региональная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области приступила к завершающему 
этапу формирования тарифов на 2013 год.

в соответствии с прогнозом, с начала следу-
ющего года рост тарифов не планируется. сто-
имость коммунальных услуг будет сохранена на 
уровне величин, действующих в декабре 2012 
года. с 1 июля 2013 года цены изменятся в соот-
ветствии с экономически обоснованными затра-
тами предприятий в рамках предельных индек-
сов роста тарифов, установленных для сверд-
ловской области Федеральной службой по тари-
фам. По предварительным расчётам, в среднем 
по региону рост составит 13 процентов по услу-
гам холодного водоснабжения и водоотведения 
и 17 процентов по тепловой энергии.

окончательные решения по тарифам будут 
приняты в ноябре-декабре текущего года.

Елена аБРаМоВа

открылась Ноябрьская 
торговая неделя
Вчера с акции «Народный голос. Выбор потреби-
теля 2012» в крупных розничных сетях области 
открылась Ноябрьская торговая неделя. Во вре-
мя этой акции любой покупатель может проголо-
совать за лучшую продукцию, отметить любимо-
го производителя продуктов питания.

ноябрьская торговая неделя проводится в 
регионе на протяжении многих лет и нацелена на 
повышение уровня обслуживания в системе тор-
говли, повышение качества продуктов питания.

–в современных условиях качество являет-
ся ключом к успеху в деятельности любого пред-
приятия, любой отрасли, и, конечно же, каждой 
страны, – отметил министр аПк и продоволь-
ствия области Михаил копытов. 

не случайно в рамках ноябрьской торго-
вой недели 8 ноября пройдёт День качества. в 
нём примут участие представители торговли, об-
ластных министерств и ведомств, органов мест-
ного самоуправления, общественных организа-
ций, специалистов в сфере качества и безопас-
ности продуктов питания. в этот день будут под-
ведены итоги ежегодного областного фестива-
ля качества хлеба, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий.

Рудольф ГРаШиН
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чем это чревато для «Уралва-гонзавода».Денис Паслер ответил, что сегодня формируется спрос на вагоны нового поко-ления, которые будут востре-бованы рынком. А УВЗ из тех предприятий, которые смо-гут со своей продукцией со-ответствовать новым требо-ваниям, для чего проведут и уже ведут необходимую мо-дернизацию. Что и поможет заводу оставаться устойчи-вым и важным предприяти-ем как для РЖД, так и Сверд-ловской области.

В странах СНГ 
производственные 
мощности 
вагоностроительных 
заводов позволяют 
выпускать 250000 
грузовых вагонов 
в год. Но такое 
количество таких 
вагонов просто уже 
никому не нужно
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Простой таких мощных машин, связанный с чиновничей волокитой по оформлению недавно введённых утилизационных сборов, 
больно бьёт как по финансам транспортных компаний, так и по карману рядовых водителей


