
IV Суббота, 19 января 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.20 -0.14 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.43 +0.09 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Виктор КОЧКИН
С тех пор как три года на-
зад ввели в Екатеринбур-
ге электронную систему 
оплаты  за проезд в обще-
ственном транспорте, в ре-
дакцию стали периодиче-
ски поступать жалобы на 
неурядицы с работой вали-
даторов, терминалов опла-
ты. В этом сезоне проя-
вилась новая интересная 
особенность работы этих 
устройств.«В случае если кондуктор по какой-то причине, ссы-лаясь на отсутствие бумаги или неработающий валида-тор, говорит, что он прини-мать оплату картой не бу-дет, пассажир вправе тре-бовать бесплатного проез-да. Все руководители транс-портных предприятий о та-ком решении предупрежде-ны».Так заявил вице-мэр по благоустройству, транспор-ту и экологии Евгений Ли-пович на совещании с ру-ководителями транспорт-ных компаний, на котором рассматривалась ситуация с использованием пассажи-рами Е-карты. Народ с удо-вольствием и одобрением воспринял сигнал, который некоторые СМИ выразили так: «Если у кондуктора не работает валидатор, мож-но ехать бесплатно». Сове-щание это было ещё осенью прошлого года, а нынешний январь принёс новую кол-лизию.Опыт двух  предыдущих сезонов показал: больше всего нареканий идёт на то, что электронные машинки не выдают билетов, так  как у них быстро садятся бата-реи, не выдерживая наших холодов.  И вот вчера журна-лист «ОГ»  сам стал свидете-лем ( а потом и участником) очередного технического и юридического казуса. Пассажирка  трамвая недоуменно вертела в ру-ках выданный  валидато-ром «квиток», рассматри-вая его то с одной стороны, то с другой, и наконец воз-мущённо поинтересовалась у кондуктора: «А что это та-кое?». На это получила от-вет, что всё в порядке, про-сто на морозе «он так печа-тает» и в случае появления контролёра она (кондук-тор) подтвердит действи-тельность оплаты и право-мочность проезда. Следу-ющий билет достался жур-налисту, и удивление пасса-жирки стало понятно. Ма-ленький прямоугольничек бумажки был одинаково чист с обеих сторон. Нет, ес-ли  очень-очень вниматель-но присмотреться, при хо-рошем освещении, да ещё с лупой, то, наверное, и мож-но было различить блед-ные буквы и цифры, сви-детельствующие, что опла-та произведена честно. Но называть этот прозрачный текст отпечатанным было явным преувеличением...То есть вроде и кондук-тор, не ссылаясь на отсут-ствие бумаги или нерабо-тающий валидатор, принял оплату и пассажира как бы успокоил, но ехать с таким 

вот проездным «докумен-том», да ещё на 13-м марш-руте, было почему-то не со-всем комфортно... Может, мы уже привык-ли, что надо хранить как зе-ницу ока любой  кассовый чек из магазина, любые ак-ты выполненных   фирмами работ, гарантийные талоны и прочие документы само-защиты. Защиты от различ-ных житейских неурядиц, к которым уже  даже и  при-терпелись. Потому что при-выкли – в любой момент можно нарваться на некаче-ственную услугу, бракован-ный товар, фальсифициро-ванный продукт, недобро-совестного поставщика или подрядчика.Тем более стало обидно оттого, что с первого января жизнь и здоровье пассажи-ров на общественном транс-порте  застрахованы  пе-ревозчиками. При несчаст-ных случаях предусмотрены компенсации. А тут не билет в руках, как доказательство своей «пассажироспособ-ности», а какое-то недораз-умение... Именно это под-
твердил и наш редакци-
онный юрист, вниматель-
но рассмотрев представ-
ленный  «проездной доку-
мент»,  только развёл ру-
ками – мол, не дай бог, что 
случится, эта бумажка ни-
каким свидетельством- 
доказательством являться 
не будет.Впрочем,  с технической стороной недоразумения  помогли разобраться в ком-пании, которая отвечает за работу системы Е-карт. Тех-нический директор Ната-лья Тарарычкина объяснила сбой так:– Валидатор сам по себе работает, мы проводили те-стирования с температурой в  минус сорок градусов мо-роза. Тут проблема в том, что промёрзла термоголов-ка, которая печатает текст. Это бывает при каком-то периоде бездействия тер-минала, когда его включа-ют после перерыва, когда, например, трамвай только выходит из отстоя, или пе-ресменки, или  был долгий прогон между остановками. Надо просто пропечатать три-пять билетов, и пробле-ма исчезнет. Но в аппарате есть функция  «разогрев го-ловки» и есть режим «жир-ной печати», рассчитанный как раз на зиму, в нём тер-моголовка энергичней ра-ботает. Странно, что кон-дуктор не воспользовался ни той, ни другой. 

С чистого листаПочему в морозы стоит внимательней посмотреть на проездной талон
 кстати

согласно соответству-
ющим ГосТам, температура 
воздуха в трамваях и трол-
лейбусах в холодное время 
года должна быть на 20 гра-
дусов выше, чем температура 
снаружи. в салонах автобусов 
температура должна быть не 
ниже 10 градусов тепла при 
наружной температуре от 15 
до 25 градусов ниже нуля и не 
ниже 5 градусов тепла при на-
ружной температуре воздуха 
до 40 градусов мороза.

сегодня в Екатеринбурге существует транспортная инспекция, 
которая проверяет качество обслуживания в общественном 
транспорте. сообщаем для читателей «оГ» её телефон – 
287-36-14

Пиво попало 
под «горячую линию» 
в министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия свердловской об-
ласти   начала работу  «горячая линия» по во-
просам алкогольного рынка. 

с  1 января 2013 года  розничная продажа 
пива и  напитков, изготавливаемых на осно-
ве пива, запрещена в нестационарных торго-
вых объектах, а также с 23 до 8 часов по мест-
ному времени в магазинах, в том числе в не-
стационарных объектах общественного пита-
ния (исключение – стационарные кафе, ресто-
раны, закусочные).

Так что  законно купить пиво можно толь-
ко в магазине в дневное и вечернее время.

о фактах нарушения, действующего за-
конодательства, можно сообщать по телефо-
ну (343) 345-07-36  с 9-00 до 17-00, а  также  
в органы полиции, уполномоченным участко-
вым или по телефону - 02. 

нарушение дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, установленных нор-
мативными правовыми актами свердловской 
области – влечёт наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере 
от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц 
– от 30000 до 40000 рублей.

Наноплан перевыполнен 
в два раза
623,5 миллиона рублей было получено в 2012 
году от реализации продукции в рамках об-
ластной целевой программы «Развитие ин-
фраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
свердловской области».

«основной акцент был сделан на выпол-
нение проектов, связанных с внедрением 
научно-технической продукции в сфере нано-
технологий и созданием новых производств. 
в результате было создано 58 рабочих мест 
для реализации проектов в сфере нанотех-
нологий, произведено научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий на сум-
му 623,5 миллиона рублей – это в два раза 
больше показателя целевого индикатора», - 
сообщил министр промышленности и науки 
свердловской области владислав Пинаев.

Предпринимателям 
предлагают обсудить 
льготы
Решено продлить сроки обсуждения с 
бизнес-сообществом региона ряда готовя-
щихся в министерстве экономики свердлов-
ской области законопроектов.

  Разработаны проекты нормативных пра-
вовых актов, предусматривающих систему 
льготного налогообложения прибыли и иму-
щества для инвесторов, осуществляющих ка-
питальные вложения. к примеру, предлагает-
ся использовать дифференцированный под-
ход по размерам инвестиций.

Помимо этого, в целях развития на терри-
тории региона деятельности индустриальных 
парков и технопарков, рассматриваются вари-
анты снижения налогового бремени для ре-
зидентов данных структур и их управляющих 
компаний. основным условием применения 
таких преференций будет  наличие у инвесто-
ра соглашения о сотрудничестве с правитель-
ством свердловской области с рядом обяза-
тельств в части создания новых рабочих мест, 
повышения производительности труда, сво-
евременной уплате налогов в бюджет сверд-
ловской области.

 учитывая большую значимость этих за-
конодательных инициатив для региона в це-
лом, принято решение продлить сроки обсуж-
дения до конца января текущего года.   вы-
сказать свои предложения  бизнесу предлага-
ют на специализированном сайте  ar.gov66.ru. 

Россияне  
не стали на праздники 
брать взаймы
   
Надежды банкиров на предновогодний кре-
дитный бум не сбылись. Предпраздничный 
декабрь неприятно удивил  их низким ростом 
розничного кредитования –  168,4 миллиар-
да рублей, или  всего 2,2 процента. Это мини-
мальный прирост с февраля, хотя традицион-
но перед новогодними праздниками гражда-
не занимают особенно активно.

 Ранее руководители ЦБ предупрежда-
ли, что пик темпов роста розничного кредито-
вания скорее всего пройден в середине 2012 
года. в июне годовые темпы прироста роз-
ничного портфеля составили 44 процента. 

как сообщил первый зампред ЦБ алексей 
симановский,  по предварительным данным 
по итогам года задолженность россиян пе-
ред банками выросла на 40 процентов, до 7,7 
триллиона рублей. 

китай утрачивает звание 
дешёвого производителя
китай теряет статус мировой производствен-
ной площадки: прямые иностранные инвестиции 
(Пии) в страну упали за прошлый год почти на 
четыре процента, в частности в производство — 
более чем на шесть процентов. 

как сообщает агентство РБк, в основном 
из Поднебесной бегут представители трудоём-
ких отраслей, которые не готовы переплачивать 
за рабочую силу и переносят производство в со-
седние страны Юго-восточной азии.

китай утратил преимущество страны с де-
шёвой рабочей силой. Рост заработной пла-
ты в кнР составлял 20 процентов в год в пери-
од 2005—2011 годов. Минимальная заработная 
плата в китае составляет 100—240 долларов в 
месяц в зависимости от провинции. согласно 
плану правительства, до 2015 года она вырастет 
на 40 процентов. 

анатолий ЧЕРНов

Валентина СМИРНОВА
Возобновилось обсужде-
ние Концепции создания 
транспортно-логистической 
системы Свердловской об-
ласти на 2009 – 2015 годы (с 
перспективой до 2030 года), 
разработка которой нача-
лась почти пять лет назад.В соответствии с прика-зом Министерства транспор-та Российской Федерации от 12.05.2005 № 45 «Об утверж-дении транспортной страте-гии Российской Федерации на период до 2020 года» наш ре-гион озаботился пропорцио-нальным и сбалансированным развитием своей транспортно-логистической системы. Од-нако мировой финансово-экономический кризис ото-двинул все намеченные в рам-ках концепции планы на «по-том». Сегодня этот документ вновь стал актуальным, дис-куссии по его содержанию воз-обновились с прежним нака-лом. Это и понятно, если учи-тывать масштабы транспорт-ной инфраструктуры Сверд-ловской области – 3500 кило-метров железнодорожных пу-тей и почти 34 тысячи кило-метров автомобильных маги-стралей, а также третьего по величине в России аэропорта с 

пассажиропотоком 3,3 милли-она человек в год.Как выясняется, не впол-не одобряют региональную концепцию специалисты ка-федр автотранспорта Ураль-ского федерального универси-тета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ) и Уральского государственно-го лесотехнического универ-ситета (УГЛТУ), а также веду-щих областных проектных ор-ганизаций. Точку зрения пре-подавателей двух вузов  из-ложил доцент кафедры «Ав-томобильный транспорт»  УГЛТУ Анатолий Ческидов, в прошлом – главный инженер мощного специализированно-го проектного института «Ги-проавтотранс».–В разработке област-ной концепции, к сожалению, не принимали участие наши представители – ни академи-ческой, ни отраслевой нау-ки. Поэтому, наверное, разви-тие железнодорожной инфра-структуры в ней просматри-вается, а автотранспортной – нет, – утверждает он. –А ведь даже силами студентов УГЛТУ несколько лет назад созда-на вполне профессиональная карта развития автодорожной инфраструктуры с включени-ем автотранспортных серви-сов и зон отдыха для водите-лей и пассажиров Уральского 

федерального округа и в том числе Свердловской области.Проектировщики – госу-дарственных и частных орга-низаций – сегодня, по их сло-вам, работают по случайным схемам. К примеру, Главное архитектурно-планировочное управление Екатеринбурга за-полняет город автотранспорт-ными предприятиями без вся-кой системы, хаотично. А про-ектировщикам, которых Ана-толий Ческидов представил как «золотой фонд» области, хотелось бы трудиться органи-зованно, грамотно – по понят-ным концепциям. Так считают главный инженер проектов ОАО «НПО «ВОСТИО (Восточ-ный институт огнеупоров)» Александр Воробьёв, главный инженер проектов Проектной мастерской «Кариатида» Мар-гарита Нечаева, руководитель Межвузовского студенческого проектного бюро, преподава-тель кафедры «Автомобили и тракторы» УрФУ Вячеслав Че-скидов, директор ООО «Сов-местное предприятие «Уни-версал Протектор Урал» Юрий Вайнберг. Многие из них так-же начинали карьеру в «Ги-проавтотрансе» и сегодня яв-ляются ведущими специали-стами в транспортном проек-тировании нашей области.–Кроме того, в автотран-

спортных и надзорных орга-низациях и предприятиях, ве-домствах, по нашим наблю-дениям, сегодня крайне ма-ло настоящих специалистов. 80 процентов выпускников-автодорожников наших ин-ститутов идут на рынки тор-говать, потому что не могут устроиться по специальности. Концепция в таком виде не разрешит и эту проблему от-расли, – добавил Анатолий Че-скидов.В результате обсужде-ния сложившийся ситуации специалисты-учёные и руко-водители ведущих проектных организаций области реши-ли приступить к созданию на базе УрФУ Уральского научно-производственного центра. А затем в рамках закона «Об уча-стии Свердловской области в государственно-частном парт-нёрстве» решать совместно с правительством области все насущные проблемы в целях реализации важных для реги-онального хозяйства проек-тов. В том числе и путём пред-лагаемой корректировки Кон-цепции создания транспортно-логистической системы Сверд-ловской области на 2009 — 2015 годы (с перспективой до 2030 года).

Автотранспорт на обочине концепцииУчёные и профессиональные проектировщики создают Уральский научно-производственный центр по автотранспорту
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Елена АБРАМОВА
Как уже сообщала «ОГ», 
компания «Уралсевергаз» 
вслед за Уралхиммашем 
подала заявление в Арби-
тражный суд Свердловской 
области о банкротстве му-
ниципального предприя-
тия «Екатеринбургэнерго». 
Задолженность МУПа перед 
Уралсевергазом по состоя-
нию на 15 января 2013 года 
превышает 410 миллионов 
рублей без учёта стоимости 
газа, потреблённого в дека-
бре 2012 года.Проблема возникла не вчера. Минувшим летом бо-лее 30 тысяч жителей област-ного центра остались без го-рячей воды, 30 котельных Екатеринбургэнерго были отключены от газа, посколь-ку МУП перестал расплачи-ваться с поставщиками голу-бого топлива.В сентябре была иниции-рована процедура ареста иму-щества Екатеринбургэнерго в счёт долгов предприятия, подтверждённая судебными решениями. На тот момент сумма долга перед Уралхим-машем составляла 3,84 мил-лиона рублей, перед Уралсе-вергазом — 83,9 миллиона рублей, перед ИФНС России по Свердловской области – 21,3 миллиона рублей.«Екатеринбургэнерго» – компания немаленькая, она снабжает теплом примерно четверть Екатеринбурга. В её структуру входят восемь эксплуатационных районных служб, 51 теплоисточник, включая две ТЭЦ, 2,8 тысячи километров тепловых сетей.По данным, представлен-ным на сайте предприятия, ежегодно оно поставляет по-требителям около 7,2 мил-лиона гигакалорий тепловой энергии в зоне централизо-ванного теплоснабжения и около двух миллионов гига-калорий от собственных и ве-домственных котельных.В чём причина столь пла-чевного финансового поло-жения компании? Получить информацию из первых рук корреспонденту «ОГ» не уда-лось. Сотрудники МУПа гово-рили, что не готовы ответить на этот вопрос либо что отве-чать не уполномочены.Из информации, опубли-кованной в открытых источ-никах, понятно, что предпри-ятие винит конечных потре-бителей, которые не рассчи-тываются вовремя с Екате-ринбургэнерго. Однако зву-чит это неубедительно. В Свердловской теплоснабжа-ющей компании (СТК), кото-рая является крупнейшим по-ставщиком тепла в Екатерин-бурге, собираемость плате-жей превышает 94 процента.Кроме того, проблему можно решить, перейдя на схему прямых расчётов с по-

требителями. В Красноту-рьинске, например, где эта схема действует не первый год, собираемость платежей – 99,9 процента.Мы попросили поделить-ся мнением о сложившейся ситуации исполнительного директора СТК Илью Мокло-кова.–Я не верю, чтобы в такой крупной компании, контро-лируемой администрацией Екатеринбурга, деньги расхо-довались не по назначению, – сказал он. – И если бы пред-приятие не имело финансо-вых проблем, вряд ли оно со-знательно не платило бы по долгам. Полагаю, что Екате-ринбургэнерго, по опреде-лению, финансово несостоя-тельная компания. Её доходы меньше, чем расходы.Отчасти это связано с тем, что тарифы на газ растут бы-стрее, чем на тепло и горячую воду. Нетрудно догадаться, кто окажется в более выгод-ном положении, если тариф на тепло увеличится на шесть процентов, а на газ – на 15.–Но и Екатеринбургэнер-го обосновывет свои тари-фы, а если там полагают, что тарифы, установленные РЭК, экономически необоснован-ные, нужно вступать в проце-дуру взыскания средств с го-сударства, – считает Илья Мо-клоков. – В то же время хочу заметить, что положение на-

шей компании значительно лучше главным образом по-тому, что у нас сильный ак-ционер. В крупном холдинге в одном месте убыло, в дру-гом – прибыло, потом нао-борот. Мой прогноз: если бы СТК была отдельным хозяй-ствующим субъектом, ситу-ация была бы не лучше. Кро-ме того, Екатеринбургэнерго – муниципальное предприя-тие, бюджетный кодекс и дру-гие законы ставят его в опре-делённые рамки.Но, допустим, компания обанкротится. Потребите-ли, а также сети и котельные, которыми нужно управлять, останутся. Кто справится с этой задачей, если экономика там «дырявая»?По мнению Ильи Мокло-кова, основные убытки не на сетях, а на котельных из-за высокой цены на газ. «Се-годня доля газа в себестои-мости гигакалории составля-ет 90 процентов, раньше она составляла 55–60 процен-тов», – утверждает он. – Поэ-тому необходима единая схе-ма теплоснабжения города, основанная на строгих расчё-тах, на основе которой можно было бы повысить эффектив-ность котельных».На вопрос, готова ли СТК взять на себя функции Екате-ринбургэнерго в случае бан-кротства МУПа, исполнитель-ный директор СТК ответил: 

«Мы готовы. Но я не верю, что администрация Екатеринбур-га позволит обанкротить это предприятие. При банкрот-стве город потеряет над ним контроль».Так или иначе, заявления о банкротстве – это сигнал. И для МУПа – о том, что от него ждут денег. И для учредителя предприятия – администра-ции Екатеринбурга – о том, что от него ждут выполнения обещания решить проблему долгов. И для людей – о том, что есть риск летом вновь остаться без горячей воды.

Это тревожный сигналТеплоснабжающую компанию могут «приморозить» банкротством
Признать банкротом 
и концы в воду – 
это не выход из 
ситуации. Жителей 
Екатеринбурга кто-
то должен снабжать 
теплом и горячей 
водой

 мНЕНиЕ
олег власов, пресс-секретарь предприятия «Уралсе-

вергаз»:
–в случае введения арбитражным судом процедуры 

несостоятельности, будет назначен арбитражный управля-
ющий для проведения анализа финансово-хозяйственного 
положения предприятия. в результате будет принято ре-
шение о юридической судьбе предприятия.

Закон о банкротстве содержит набор правовых ин-
струментов, позволяющих муниципалитету восстановить 
платежеспособность МуПа. Мы бы приветствовали такие 
действия администрации города.

в любом случае, до утверждения способа разреше-
ния дела о банкротстве екатеринбургэнерго будет обяза-
но вести обычную хозяйственную деятельность. введение 
процедуры банкротства обеспечит прозрачность финан-
совых потоков, и тогда станет понятно, каковы реальные 
возможности поставщиков энергоресурсов получить в по-
гашение долга денежные средства, которые собираются с 
населения за тепло и горячую воду.


