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 справка «оГ»
Мехатроника – синерге-

тическая (междисциплинар-
ная) комбинация машино-
строения, электронной техни-
ки, компьютерных разрабо-
ток, теории автоматического 
управления (технической ки-
бернетики) и рабочего проек-
тирования систем, имеющая 
целью создать, спроектиро-
вать, и произвести полезные 
продукты. Слову «мехатро-
ника» дают определение как 
мультидисциплине по разра-
ботке технических систем, то 
есть она отвергает разбива-
ние проектирования в отдель-
ные дисциплины. Мехатрони-
ка применяется в робототех-
нике, автомобильной, авиа-
ционной и космической тех-
нике, медицинском и спор-
тивном оборудовании.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.19 -0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.31 -0.05 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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в Екатеринбурге 
выявлены 63 
случая незаконного 
строительства жилья
Единичные случаи вскрыты в арамили, 
верхней пышме и берёзовском.

Областное правительство совместно с 
администрацией Екатеринбурга организо-
вало проверки по выявлению фактов неза-
конного возведения многоквартирных жи-
лых домов на землях, предназначенных 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Об этом говорится в сообщении 
управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

Как рассказал заместитель министра 
строительства и архитектуры Дмитрий Ни-
сковских, дома строились с нарушением 
нормативов градостроительного проекти-
рования.

Более того, в отдельных случаях мож-
но говорить о фактах незаконного обога-
щения застройщиков. Пользуясь нормами 
«дачной амнистии», они регистрировали 
возведённые объекты в упрощённом по-
рядке. Затем через агентства недвижимо-
сти и путём размещения рекламы продава-
ли доли в домах, выделяя каждую как от-
дельную квартиру.

Для исключения подобных фактов в 
областном правительстве рассматрива-
ется вопрос о формировании специаль-
ной комиссии по внесению изменений в 
нормативно-правовые акты Свердловской 
области и подготовке предложений по вне-
сению поправок в федеральное законода-
тельство.

в Европе за год 
исчезли полтысячи 
банков
количество финорганизаций в Еврозоне 
снизилось на шесть процентов.

В Евросоюзе в 2012 году прекратили 
работу 511 финансовых организаций. Об 
этом сообщается в материалах Европей-
ского центрального банка.

В Люксембурге в 2012 году прекратили 
работу 124 банка — максимальный показа-
тель в Еврозоне. В первую тройку по коли-
честву остановивших работу банков вош-
ли также Франция (105 финорганизаций) и 
Италия (55 финорганизаций). ЕЦБ отмеча-
ет, что причиной сокращения финансового 
сектора являются не только банкротства, 
но также слияния и поглощения.

С момента основания Еврозоны в 1999 
году число финорганизаций сократилось 
на 28 процентов, то есть на 2797 банков. 
Крупнейшими по-прежнему остаются фи-
нансовые сектора Германии и Франции, 
которые вместе составляют 42 процента от 
банковского сектора всей Еврозоны.

Елена абраМова

поставки вооружения  
из россии бьют 
рекорды
объём поставок вооружения из россии, 
по предварительным данным, составил в 
2012 году в суммарном выражении 15,16 
миллиарда долларов, сообщает Интерфакс.

С таким показателем Россия заня-
ла второе место по объёму экспорта воо-
ружения, пропустив вперёд США. Постав-
ки отечественного вооружения за рубеж в 
прошлом году на два миллиарда долларов 
превысили показатель 2011 года. Таки-
ми же рекордными они, скорей всего, бу-
дут оставаться и в 2013 году. Как прозву-
чало на селекторном совещании военно-
промышленной комиссии при правитель-
стве РФ, портфель заказов на российское 
вооружение составляет около 46 миллиар-
дов долларов. И основным заказчиком по-
прежнему является Индия.

Эту картину портит лишь тот факт, 
что на оружие приходится более полови-
ны всего экспорта отечественного маши-
ностроения. Так, за 11 месяцев 2012 года 
экспорт всей продукции машиностроения, 
вооружение входит в эту статью, составил 
23,55 миллиарда долларов. Получается, 
что на экспорт гражданской техники при-
ходится менее половины этой суммы.

алексей сУхарЕв 

Анатолий ЧЕРНОВ
На несколько дней площад-
ка учебного центра компа-
нии ЧТПЗ в Первоуральске 
объединила самых талант-
ливых специалистов по соз-
данию техники с интел-
лектуальным управлени-
ем. С 22 по 24 января здесь 
проходит первый чемпио-
нат России по мехатронике 
WorldSkills Russia.WorldSkills International (WSI) – это международное движение, которое призва-но популяризировать рабо-чие профессии, в том числе и через проведение конкурсов профессионального мастер-ства по всему миру.  Со времени своего возник-новения WSI  обеспечивает экс-пертную оценку, разработку и формирование мировых про-фессиональных стандартов ра-бочих специальностей в про-мышленности и секторе обслу-живания на высочайшем уров-не. Сегодня в движение WSI вхо-дят более шестидесяти стран. Соревнования WorldSkills по всему миру посещают тысячи школьников старших классов, что делает движение мощней-шим механизмом профориен-тации молодёжи.В первых российских со-ревнованиях по мехатрони-ке принимают участие самые сильные команды: Москов-ский энергетический инсти-тут, Санкт-Петербургский го-

Технобитвы-2013
сударственный политехни-ческий университет, Балтий-ский государственный техни-ческий университет «Воен-мех» им. Д.Ф.Устинова, Магни-тогорский политехнический колледж, Сургутский профес-сиональный колледж, Озер-ский технический колледж. Свердловскую область пред-ставят студенты Первоураль-ского металлургического кол-леджа, ставшие победителями регионального московского чемпионата по мехатронике. Для оценки российских со-ревнований приглашён меж-дународный эксперт по меха-тронике Майкл Линн. Побе-

дители войдут в сборную Рос-сии для участия в чемпиона-те мира WorldSkills, который состоится в Лейпциге (Герма-ния) в июле 2013 года. Свердловская область вы-брана в качестве центральной площадки для проведения пер-вого чемпионата по мехатро-нике неслучайно. Наш регион – это кузница профессиональ-ных кадров именно по рабо-чим специальностям. Потреб-ность в высококлассных ра-ботниках восполняют не толь-ко образовательные учрежде-ния соответствующего про-филя, задействованные в том числе и в целевой подготов-

ке специалистов, но и учебные центры при крупных промыш-ленных предприятиях города, повышающие квалификацию сотрудников. В области гото-вится к реализации еще один проект — непрерывная подго-товка рабочих кадров для про-мышленности. В нём прини-мают участие сразу насколь-ко образовательных учрежде-ний Верхней Пышмы, которые вскоре вольются в единую си-стему Технического универси-тета УГМК и обеспечат мно-гоуровневую, многоступенча-тую подготовку высококласс-ных специалистов.

в субботнем номере «областной газеты» был опубликован матери-
ал Елены абрамовой «Это тревожный сигнал», в котором речь шла 
о том, что компания «Уралсевергаз» и предприятие «Уралхиммаш» 
подали заявление в арбитражный суд о банкротстве муниципаль-
ного предприятия «Екатеринбургэнерго».

На публикацию откликнулся наш читатель Евгений зыков:
–Любая коммерческая организация стремится, во-первых, 

получить как можно больше дохода от своей деятельности, во-
вторых, сократить свои затраты, в-третьих, сохранить репутацию в 
глазах потребителей и партнёров. Но что можно ожидать от контр-
агента, который заключил с управляющими организациями такие 
договоры о расчётах, что деньги, внесённые жителями домов, го-
дами не доходят до поставщиков энергоресурсов? Что примеча-
тельно, средства массовой информации то и дело сообщают об 
этом, однако без всяких последствий для нарушителей.

Особенность МУП «Екатеринбургэнерго» в том, что в силу по-
ложений Гражданского кодекса РФ, всё его самое ценное имуще-
ство в виде котельных, электрощитовых, служебных помещений 
и так далее не может быть у него изъято в счёт погашения задол-
женности, допустим, за потреблённый газ. Так как все эти объекты 
лишь закреплены за предприятием муниципалитетом. А это зна-
чит, арбитражное дело о долгах перспектив не имеет. Можно до-
биться прозрачности текущих расчётов, но долг так и останется 
долгом.

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

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

         обратНая связь
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в россии мехатроника как инженерная специальность введена 
в 1995 году

I 

Елена АБРАМОВА
Открытие нового пред-
приятия на базе Южно-
Михайловского месторожде-
ния позволит создать более 
200 рабочих мест с фондом 
оплаты труда в 70 миллио-
нов рублей.Соглашение о создании в Свердловской области пред-приятия по добыче и перера-ботке известняка и производ-ству высококачественной из-вести было подписано на одной из выставок «Иннопром». Пред-полагается, что потребителями выпускаемой продукции ста-нут металлурги, а также про-изводители бумаги, стекла и стройматериалов.Для обсуждения вопроса о строительстве известкового за-вода председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер встретился с руко-водством бельгийской компа-нии «Луаст» (Lhoist) и предста-вителями Трубной металлурги-ческой компании.Примечательно, что руко-водитель группы компаний «Луаст» Торкель Рейнман ра-ди участия в этих переговорах впервые посетил столицу Ура-ла. Он поднял ряд вопросов, су-щественных для реализации проекта. В частности, его инте-ресовало, какую помощь может оказать региональное прави-

тельство в плане развития ин-фраструктуры проекта и предо-ставления налоговых льгот.На совещании было при-нято решение рассмотреть эти вопросы на комиссии по приоритетным инвестицион-ным проектам области. Если проект получит статус при-оритетного, инвесторы смо-гут рассчитывать на сокра-щение сроков процедуры по подключению к сетям, а так-же на поддержку со стороны областного правительства на всех этапах реализации про-екта.Важно отметить, что компа-ния «Луаст» является партнё-ром швейцарской компании Омиа, которая вложила сред-ства в строительство завода по производству молотого мрамо-ра в Полевском.–Получается так, что ком-пании, успешно реализовав од-ну программу в Свердловской области, рассказывают своим партнёрам о нашем регионе, – отметил областной министр международных и внешнеэко-номических связей Александр Харлов.Денис Паслер, подводя ито-ги встречи, выразил уверен-ность, что проект строитель-ства известкового завода будет успешно реализован.Производство извести пла-нируется начать в 2015 году.

Уральский известняк привлёк бельгийцевДенис Паслер взял под личный контроль реализацию проекта по добыче и переработке известняка

Валентина СМИРНОВА
Владельцы и арендаторы зе-
мельных участков в массовом 
порядке обращаются в суд с 
требованием снизить када-
стровую стоимость земли и, 
соответственно, пересчитать 
сумму земельного налога ли-
бо арендной платы.Оспаривается только та ка-тегория земельных участков, которая находится в активном обороте – используемая под строительство либо промыш-ленные нужды компаний в на-селённых пунктах. Один из све-жайших примеров произошёл 21 января текущего года. В этот день Арбитражный суд Сверд-ловской области удовлетворил иск ООО «Инвестком» к терри-ториальному управлению феде-ральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) о при-знании кадастровой стоимости земельного участка в Екатерин-бурге по улице Чкалова непра-вомерно завышенной. Соглас-но постановлению правитель-ства области от 7 июня 2011 го-да, она составляла 21667364  рубля при рыночной стоимо-сти в 7250000 рублей. Всего же, по данным самого управления «Росреестра», в Арбитражный суд Свердловской области к кон-цу прошлого года было подано 350 исков, связанных с установ-лением кадастровой стоимости земли.–Такая проблема действи-тельно проявилась после 2010 года в результате последней го-сударственной кадастровой оценки земель (ГКОЗ), – сообщил начальник отдела земельных отношений компании «Атом-стройкомплекс» Андрей Мень-шиков. – Когда мы проанализи-ровали цифры, то обнаружили, что по некоторым участкам ка-дастровая стоимость значитель-но выше рыночной. Хотя, соглас-но статье 66 Земельного кодек-са РФ, они должны быть прирав-нены. Очевидно, что существую-щая государственная методика расчёта кадастровой стоимости, утверждённая государством, не является идеальной.Андрей Меньшиков также подтвердил информацию о том, что судебная практика по обжа-лованию ГКОЗ в нашей обла-сти почти стопроцентно скла-дывается в пользу собственни-ков или арендаторов. Это дей-ствительно так. Судебное реше-

ние в пользу ответчика – терри-ториального управления «Рос-реестра» – в прошлом году было вынесено только по одному де-лу. А кадастровая стоимость раз-личных участков в результате судебных разбирательств пони-жалась от двух до одиннадцати раз, в среднем – в четыре раза.Чтобы обратиться в суд, компаниям приходится за свой счёт нанимать нового оценщи-ка, расчёты которого и обозна-чаются в иске. А оценщику необ-ходимо для достижения ощути-мого результата иметь на своих расчётах визу саморегулирую-щей организации. Однако тяж-ба стоит свеч.–Эти расходы несравнимы с суммами новых уменьшенных земельных налогов и арендной платы. Они окупаются стори-цей, – уверяет Андрей Меньши-ков.Надо отметить, что анало-гичная ситуация сложилась во многих регионах страны после выросшей в десятки раз против рыночной кадастровой стоимо-сти земель. Эксперты считают, что последняя ГКОЗ только в 50 процентах случаев является до-стоверной. Строители в массо-вом порядке стали «биться» за использование при расчёте на-логов и арендной платы, а так-же выкупной цены земель, на-ходящихся в собственности го-сударства и муниципалитетов, их рыночной стоимости – чтобы не переплачивать налоги. Вне-сённые в статью 66 Земельно-го кодекса РФ поправки позво-ляют это делать. А письмо Мин-фина РФ от 30 августа 2012 го-да разъясняет, что «если в ре-зультате судебного решения ка-дастровая стоимость земельно-го участка, утверждённая субъ-ектом Российской Федерации, и установленная на начало на-логового периода, признаётся равной рыночной стоимости, применение которой улучшает положение налогоплательщи-ка, то ранее уплаченная сумма земельного налога подлежит перерасчёту». Подобное мне-ние сформировано и Арбитраж-ным судом Свердловской обла-сти по одному из рассмотрен-ных споров.Чтобы стабилизировать си-туацию, в 2013 году террито-риальное управление «Росрее-стра» предлагает провести но-вый тур кадастровой оценки земель населённых пунктов Свердловской области.

Цена раздораПредприниматели недовольны действиями Росреестра  по переоценке кадастровой стоимости земельных участков
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На сцене – рабочая 
элита Урала. 
победители 
прошли три этапа 
конкурсов, чтобы 
доказать своё 
превосходство в 
мастерстве

I 

Рабочая гордость Большого Урала
Вручая награды свердлов-чанам, вице-губернатор – ру-ководитель администрации губернатора нашей области Яков Силин вспомнил име-на каслинских мастеров, не-когда известных во всём ми-ре: Аникина, Теплякова, Ах-люстина. –Уверен, что и сегодня в нашем крае есть достойные мастера своего дела, – под-черкнул Яков Силин, – про-ект «Славим человека труда!» призван поднять в молодёж-ной среде престиж рабочих специальностей, привлечь в производственную сферу мо-лодых людей с новым соци-альным мышлением.Челябинская область при-няла участников двух состя-заний. В Троицке на базе ве-теринарной академии своё мастерство продемонстри-ровали операторы по вос-производству сельскохозяй-ственных животных. И вновь свердловчане оказались на высоте.–Мы участвовали в сорев-новании от нашего хозяйства вдвоём с Игорем Шибаевым, – рассказывает победительни-ца конкурса специалист агро-фирмы «Артёмовский» Гали-на Рыбина. – Привезли боль-шую группу поддержки. Ко-нечно, приятно, что забрали и золото, и серебро. Оценили нас по высшему классу.Токари-универсалы со-

ревновались в Магнитогор-ске. Там параллельно шли два состязания. В первом, полу-чив сложные задания, колдо-вали у станков лучшие про-фи округа, а во втором мери-лись силами учащиеся техни-кумов. Лучшим станочником УрФО признан Александр Бе-ба из Тюмени. В тройку при-зёров вошёл и екатеринбур-жец Александр Сабитов.Конкурс операторов по добыче нефти и ремонтни-ков буровых установок про-шёл на Ямале и в Югре. По-чему, можно не объяснять. А представителей строитель-ных профессий приняла Тю-мень, что тоже понятно. В Тю-менской области ежегодно сдаётся по одному квадрат-ному метру жилья на каждо-го жителя. Жилые районы ра-стут как на дрожжах, строи-тельные специальности в фа-воре. Здесь смогли показать своё искусство плотники и штукатуры.Трогательно вспоминает свою победу лучший штука-тур Уральского федерально-го округа Наталья Королько-ва из Ишима:–Выполнила задание на полчаса раньше остальных, на 20 теоретических вопро-сов ответила правильно, вот и победила. А на церемонию награждения в Тюмени впер-вые в жизни надела вечернее платье, ведь для меня стату-этка, которую вручали – на-стоящий Оскар!Теперь в Наташином гар-

деробе праздничных нарядов прибавилось, ведь она ста-ла человеком, известным на весь необъятный Урал. Курганская область до-стойно провела конкурс свар-щиков и электромонтёров, а в Нижнем Тагиле на церемонии вручения наград губернатор Курганской области Олег Бо-гомолов признался, что за последние тридцать лет он впервые участвует в столь статусном торжестве в честь людей труда. –И это правильно, – убеж-дён Олег Алексеевич, ведь эти люди – соль земли, без них в этой жизни ничего не проис-ходит.А торжество и впрямь по-лучилось масштабным. В Нижний Тагил съехались три с половиной тысячи заводчан из разных уголков большого Урала. В спорткомплексе не осталось свободных мест, и молодёжь устроилась прямо на ступенях. Для рабочей эли-ты, сменившей в этот день спецовки на парадные костю-мы, выступали лучшие твор-ческие коллективы Среднего Урала, Тюмени, Ямала. Чтобы показать свой танец, нацио-нальный фольклорный кол-лектив из Ноябрьска потра-тил почти сутки на дорогу. Барабаны шаманов всколых-нули народ. А когда гряну-ло «Славься» Михаила Глин-ки, от мощного звука содрог-нулись стены, ведь победная музыка прозвучала в испол-нении шести оркестров, при-

бывших на праздник из всех регионов УрФО.Награждая победите-лей, руководители субъектов  УрФО не забывали рассказать о достижениях своих регио-нов. Поэтому к концу торже-ства все участники уже знали, чем сильны и знамениты со-седи. Рабочие признавались, что в ходе проекта испыта-ли сопричастность к успехам уральского края, повысили свою самооценку.Подводя итоги конкур-са, Игорь Холманских ещё раз напомнил, что главная его за-дача – сломать ложные сте-реотипы и вернуть рабочему классу утраченные лидирую-щие позиции в общественном признании и политике.–Сегодня в зале – рабо-чая гордость и слава Урала, – заявил полпред. – Главный итог проекта – не призы, а то, что конкурс выявил глав-ных героев нашего време-ни. Тех, кто достоин подра-жания. Это не гламурные ту-совщики, а люди труда, рабо-чий класс.В завершение форума де-легаты от промышленных предприятий передали Иго-рю Холманских письмо, адре-сованное Президенту РФ Вла-димиру Путину. В нём ураль-цы предлагают проводить конкурс профессионально-го мастерства на федераль-ном уровне и придать проек-ту «Славим человека труда!» статус всероссийского.


