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Доллар 31.34 -0.05 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.26 -0.11 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Виктор КОЧКИН
На прошлой неделе в  Ала-
паевске  состоялось вы-
ездное заседание рабочей 
группы свердловского пра-
вительства, где  рассмотре-
ли планы по созданию ра-
бочих мест в Восточном 
управленческом округе.C момента подписания Президентом страны Вла-димиром Путиным Указа «О долгосрочной государствен-ной экономической полити-ке» прошёл год. Одна из по-ставленных указом задач – создание высокопроизводи-тельных рабочих мест.  Вот сейчас на местах  и проверя-ют, как  готовы выполнять целевые показатели, уста-новленные этим докумен-том. Заместитель председате-ля областного правительства Алексей Орлов, ведущий со-вещание, сразу напомнил, что ещё один показатель  указа – эти места  должны дать рост производительности тру-да. Для Свердловской обла-сти стоит задача к 2018 году достичь значения выработ-ки продукции в 3,6 миллиона рублей на одного работника (рост почти в два раза).Между тем в 2011 году производительность труда по округу составила 474 тысяч рублей на одного работни-ка, что в 4 раза ниже среднего значения по региону. В настоящее время фор-мируется единая «Программа модернизации и создания но-вых рабочих мест на террито-рии Свердловской области на период до 2020 года». Из Вос-точного округа уже поступи-ли заявки от 34 организаций и индивидуальных предпри-нимателей.  От Режевского городского округа заявилось 9 организаций.  Все эти орга-низации готовы развивать-ся, имеют перспективное ви-дение и возможности для ре-ализации своих инвестици-онных проектов. Правда, тут надо сделать небольшую по-правку: приведённые данные не отражают реальной карти-

ны инвестиционной активно-сти округа, так как програм-ма носит заявительный ха-рактер и находится на этапе формирования.Из прослушанных высту-плений и презентаций чинов-ников и бизнесменов Восточ-ного округа  стало понятно ещё несколько вещей.Во-первых, пока не все по-данные заявки подтвержде-ны инвестиционными проек-тами.Во-вторых, многие клю-чевые инвестиционные про-екты, включённые в регио-нальные стратегические до-кументы и областные целе-вые программы, на сегодняш-ний день не заявлены в эту программу.Например, в городе Ир-бите – строительство заво-да по производству листо-вого стекла, а в Туринском городском округе – строи-тельство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойно-го стада.В-третьих, возник вопрос, а всех ли считают? Из высту-пления гендиректора Ала-паевского завода манипуля-торов Георгия Дунаева ста-ло понятно, что, похоже, ни-как не учитываются рабо-чие места, которые создают-ся при выполнении больших заказов на условиях аутсор-синга. «У нас  численность ра-ботников за четыре года вы-росла  в два раза, а при выпол-нении заказа в прошлом году мы ещё загрузили  практиче-ски все машиностроительные предприятия в округе»,– ска-зал он в своем выступлении, но тема эта не получила про-должения.В-четвертых, почему осо-бое внимание  глав муници-палитетов обратили  на ор-ганизацию учёта модернизи-руемых и создаваемых новых рабочих мест в бюджетной сфере? Особой расшифровки не прозвучало, но насторожи-ло, что охотно перечислялось, сколько новых детских са-дов, школ стадионов и спор-тивных площадок введено и будет вводится в ближайшее 

время. Если они тоже пойдут в «общую кассу» для подсчё-та, то, как будет учитывать-ся рост производительности труда у этой категории работ-ников?В-пятых, как будут делить вклад область – муниципа-литет?   Например, на стро-ительство и реконструкцию объектов энергетики, жи-лищно-коммунального хо-зяйства и транспорта из об-ластного бюджета  в округ до 2015 года будет направлено 2,7 миллиарда рублей. Ввод новых объектов (общим чис-лом 56 ) самым прямым обра-зом повлияет на создание но-вых рабочих мест на террито-рии округа. Ну должен же  бу-дет кто-то эти объекты об-служивать потом. Интересно, это будет считаться заслугой муниципальных глав?Вообще, в отношении ин-вестиционных проектов, во-шедших в программу, будет рассматриваться возмож-ность предоставления мер государственной поддержки, а их на сегодня – около 150 видов. Вице-премьер Алексей Орлов напомнил присутству-ющим, что сейчас уже начи-нается процесс подготовки бюджета Свердловской обла-сти на 2014-2016 годы. А ре-зультаты аналитики востре-бованных мер господдержки участниками программы бу-дут учитываться при форми-ровании объёмов средств об-ластного бюджета на этот пе-риод. 

Восточный счётКадры завтрашнего дня: кого и как запишут в актив?
 мнЕниЕ

владимир сысоЕв, директор ооо « ямовский»: 
– У нас поэтапно идёт проект  строительства ново-

го комплекса на 400 коров с роботизированной дойкой.   
Это позволяет стопроцентно соблюдать все необходи-
мые технологии, что повышает и надои, и качество мо-
лока.  мы в два раза увеличим производительность тру-
да за счёт этих восокотехнологичных рабочих мест. По-
этому у нас не стоит вопрос создать какие-то дополни-
тельные рабочие места, наша главная задача — удер-
жать тех работников, которые на сегодня у нас есть, 
создать им нормальные условия труда и достойную 
зарплату, потому что дефицит кадров  на селе велик.

Уральский танк 
допрыгнул  
до америки
Делегации «Рособоронэкспорт» и научно-про-
изводственной корпорации «Уралвагонзавод» 
приняли решение показать танк т-90с в Перу 
руководству этой страны. 

Танк экспонировался на оружейной вы-
ставке SITDEF 2013. как сообщили вче-
ра ИТар-ТаСС в пресс-службе «Уралвагон-
завода», заместитель министра обороны и 
главнокомандующий сухопутными войска-
ми Перу риккардо монкада Новоа высо-
ко оценили боевые характеристики россий-
ского танка Т-90С, представленного на за-
вершившейся в эти выходные выставке в 
лиме. 

По оценке экспертов, российский танк 
является одним из лучших танков мира по 
соотношению цены и качества. По своим 
боевым и ходовым характеристикам он ни-
сколько не уступает последним образцам 
вооружения других стран, а по многим па-
раметрам их превосходит. Сегодня Т-90С 
состоит на вооружении армий многих стран 
мира. модернизированный танк Т-90С ос-
нащён новой всесуточной системой управ-
ления огнём с современным прицельным 
комплексом. Прицелы имеют как оптиче-
ские дневные, так и ночные тепловизион-
ные каналы с современными тепловизора-
ми.

Приватизация  
помогла 
пополнить 
бюджет РФ
более 200 миллиардов рублей привлек-
ло в федеральный бюджет правитель-
ство России от приватизации за год ра-
боты под руководством  Дмитрия мед-
ведева. 

Позицию  кабмина по приватизации рос-
сийский премьер назвал  консолидирован-
ной. «Будем стараться этот курс продол-
жать, хотя, конечно, есть, как всегда, и объ-
ективные резоны, когда чего продавать, 
есть и субъективные трудности»,  приво-
дит слова российского премьера рИа «Но-
вости».

Дмитрий медведев подчеркнул, что вну-
три правительства особых споров по вопро-
су приватизации нет. По его словам, мини-
стерство экономического развития и мин-
фин постоянно спорят друг с другом, но 
при этом занимают абсолютно одинако-
вую позицию. На таких же позициях прак-
тически все отраслевики. «Будем надеять-
ся, что этот процесс будет идти», — сооб-
щил премьер.

тарифы на ЖКУ  
могут 
заморозить 
на три года 
об этом заявил глава счётной палаты РФ 
сергей степашин на XII конференции союза 
муниципальных контрольно-счётных органов 
Российской Федерации в санкт-Петербурге.

«Учитывая рост платы за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖкУ) и непрозрачность 
формирования затрат в этой сфере, я с таким 
письменным предложением обратился к пра-
вительству рФ», – такие аргументы привёл 
Сергей Степашин.

О намерении выйти с предложением о за-
морозке тарифов Степашин заявлял ещё в 
марте 2013 года, напоминает накануне.ру. 
Тогда он отмечал, что мониторинг, проведён-
ный в 2012 году, показал рост коммунальных 
тарифов в россии в среднем на 9,4 процента 
при инфляции в 6,6 процента. По прогнозам 
Счётной палаты, в 2013 году ожидается рост 
тарифов на ЖкУ более чем на 10 процентов. 
а в феврале на совещании по вопросам тари-
фообразования и повышения качества услуг в 
сфере ЖкХ Президент Владимир Путин рас-
критиковал доклад министра регионального 
развития Игоря Слюняева о резком росте та-
рифов в некоторых областях. «Вы говорите, 
в отдельных муниципалитетах на 200 с лиш-
ним процентов. С ума сошли, что ли?» – ска-
зал тогда глава государства.

После этого по стране прокатилась вол-
на отставок, проверок и совещаний, а рост та-
рифов ЖкХ в среднегодовом исчислении был 
ограничен шестью процентами.

виктор смиРнов
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Валентина СМИРНОВА
 II слёт трудовых династий, 
организованный Федераци-
ей профсоюзов  Свердлов-
ской области, собрал в Доме 
культуры железнодорожни-
ков в Екатеринбурге десятки 
семей потомственных метал-
лургов, врачей, учителей, ка-
менщиков, лётчиков, слеса-
рей, строителей, водителей, 
животноводов и продавцов.Родной завод –красавец и отрада.Среди других тебяпрекрасней нет,Вот если кое-что ещёотладить,То будешь жить тымного, много лет.Это стихотворение родо-начальник трудовой дина-стии Михаил Пульников посвя-тил своему любимому маши-ностроительному заводу им. М.И. Калинина. Мне приходилось слышать, 

что это предприятие нужда-ется в модернизации и поэто-му сегодня не самое перспек-тивное для молодых специали-стов и рабочих. Но если это так, то почему на завод один за дру-гим пришли семь членов се-мей Пульниковых – Дунаевых? Причём  токарю и слесарю Ми-хаилу Дунаеву, названному в честь дедушки, всего 24 года. Глава династии Михаил Пульников имеет очень инте-ресную биографию. После де-мобилизации работал сталева-ром и первым в Советском Со-юзе выплавил жаропрочную высоколегированную сталь с добавлением вольфрама для отливки казёнников к различ-ным видам орудий. А послед-ний из дипломов об образова-нии получил в Казанском авиа-институте. Уже в должности экономиста разработал техно-логию выплавки орудийных стволов, за которую отмечен медалью ВДНХ и званием «По-чётный авиастроитель».–А самый первый раз меня 

наградили в 1943 году за  удар-ную работу в колхозе. Вручили Почётную грамоту и отрез сит-ца на рубашку, – рассказал Ми-хаил Иванович.   В том памятном году ему было всего восемь лет. А вто-рой раз награду получал уже солдат Пульников. В туманную ночь при нулевой видимости он, начальник курсо-глисадно-го маяка, спасал с товарищами маршала Советского Союза Ни-колая Гречко, самолёт которо-го не мог сесть в Москве. Его внук Михаил Дунаев как-то решил сменить место работы, но потом ...–Посмотрел и понял, что лучше места, где дед всю жизнь проработал, нет. У завода есть будущее, – объяснил он возвра-щение в свой цех.Теперь общий трудовой стаж Пульниковых – Дунаевых на заводе составляет 90 лет. И это далеко не рекорд сре-ди трудовых династий Урала.Общий трудовой стаж семьи Катковых в ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление» со-ставил 101 год. Семьи Понома-рёвых – Урюпиных в Зайковском сельском потребительском об-ществе (сельпо) – 110 лет. 
–Много-много лет назад я 

был свидетелем такого раз-
говора. Один умудрённый 
жизненным опытом седой 
человек внимательно выслу-
шал очень неуместное нази-
дание молодого руководи-
теля, но потом сказал: «Мои 
здесь сотни лет работают, а 
ты только что пришёл и ещё 
ничего не понял», – так начал своё поздравление участникам областного слёта трудовых ди-настий Урала вице-губернатор – руководитель администра-ции губернатора Свердловской области Яков Силин.И продолжил – после дол-гих аплодисментов зала: «Так 
ответить имеет право только 
человек, представляющий 
действительно безупречную 
трудовую династию».

Могучее древо династийСредний Урал славит трудовые семейные традиции

Елена АБРАМОВА
Участвовать в состязании 
может любой двор столицы 
Урала, окружённый много-
квартирными домами. По-
бедителей в каждом райо-
не города наградят новыми 
детскими площадками.Вслед за конкурсом «Самый худший подъезд» Обществен-ная палата Свердловской обла-сти объявила о новом проекте.–«Самый дружный двор» – проект, нацеленный на спло-чение людей, живущих по со-седству, для решения проблем ЖКХ, вопросов благо-устрой-ства придомовой территории и просто установления друже-ских отношений, – рассказал вчера журналистам председа-тель Комиссии по развитию ЖКХ Общественной палаты Свердловской области Игорь Данилов.Он сообщил, что конкурс продлится с 20 мая по 30 ию-ня текущего года. Подать за-явку на участие с фотографи-ей своего двора, общаться  с соседями, а затем голосовать за тот или иной двор следует 

на портале tsg66.ru. Принять участие в голосовании может любой посетитель сайта. Жюри как такового не бу-дет, победителем станет двор, набравший наибольшее коли-чество голосов.–Мы обратили внимание на то, что в Екатеринбурге до-статочно много детских пло-щадок, не пригодных для ис-пользования. Дети не могут позаботиться о себе сами, как это способны сделать взрос-лые. Поэтому мы решили, что главным призом за побе-ду должно стать именно обу-стройство игровой площадки, – пояснила координатор кон-курса Мария Кузнецова.Игорь Данилов подчер-кнул, что бюджет на обустрой-ство дворов не определяется. Ведь задача не в том, чтобы от-читаться, сколько денег освои-ли, а в том, чтобы сделать ре-ально необходимое дело. По той же причине нет типовых проектов детских площадок. В одном дворе кроме качели и лавочек ничего не поместит-ся, а в другом – можно устано-вить полноценный игровой комплекс.

–Спонсоры и подрядные организации будут рассчиты-вать бюджет, исходя из пло-щади победившего двора и по-желаний жителей. Кроме того, мы надеемся, что и управляю-щие компании подключатся к обустройству дворов, – заявил Игорь Данилов.Он рассказал, что рабо-ты в подъездах, которые бы-ли определены для ремонта в предыдущем конкурсе, уже начались. В одном из домов управляющая компания, уви-дев, что спонсоры принялись за дело, тут же привела в по-рядок входную группу в подъ-езде. Выходит, такие конкурсы помогают не только объеди-нять людей общим делом, но и воспитывать управляющие организации.В каждом районе жители домов, чьи дворы займут вто-рое и третье места, смогут по-лучить бесплатную юридиче-скую помощь в составлении обращений в различные орга-ны по вопросам обустройства дворовой территории, устрой-ства зон для парковок и выгу-ла животных.

Сплочённым соседям – игровые площадкиВ Екатеринбурге стартует конкурс «Самый дружный двор»

в традициях династии Пульниковых – Дунаевых  (михаил Пульников – в центре) – уважение к 
труду и активная жизненная позиция

СТАРЕйшиЕ ТРУДОВыЕ ДиНАСТии УРАлА
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Старейшие трудовые династии Урала

Династия Общий 
трудовой стаж

Костенниковы–Поводырь 
(ОАО «ЕВРАЗ-ВГОК») Более 900 лет
Семковы–Гриценко 
(ОАО «Металлургический 
завод им А.К. Серова

Почти 700 лет

Викуловы 
(Ремонтное локомотивное 
депо Свердловск)

Более 580 лет

Быковы 
(ОАО «Синарский трубный 
завод») 

500 лет

Меньшиковы 
(«Свердловэнерго») 492 года
Васильевы–Матвеевы 
(учреждения образования 
Невьянского городского 
округа)

407 лет

Кузнецовы 
(ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»)

400 лет

Хитровы–Горбуновы
(ЗАО «Уралэластотехника») 370 лет
Черноскутовы 
(ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод»)

300 лет

Участники II областного слёта 
трудовых династий Урала 
заложили рябиновую аллею 
труда в академическом 
районе Екатеринбурга. а 
затем торжественно открыли 
памятный знак в честь этого 
события, посвящённого 
95-летию объединения 
свердловских профсоюзов.
вице-губернатор – 
руководитель администрации 
губернатора свердловской 
области яков силин (слева) 
напомнил также, что в этом 
году знаменитой песне 
«Уральская рябинушка» 
исполняется 60 лет. в конце 
недели высадка саженцев 
будет завершена, и в 
празднике по этому поводу 
ожидается участие её автора – 
композитора Евгения Родыгина

Елена АБРАМОВА
Когда мы сталкиваемся с не-
справедливостью в сфере 
ЖКХ или иных сферах, зача-
стую в различных инстан-
циях нам рекомендуют об-
ращаться в суд для защиты 
своих прав и интересов. Чи-
татели «ОГ» задают вопрос: 
почему мы должны отстаи-
вать права, гарантирован-
ные законом, в судах? Но са-
мое главное, что и через суд, 
оказывается, не всегда мож-
но добиться справедливости. 
Вот какую историю расска-
зал житель Екатеринбурга 
Виталий КРиВОшЕЕВ:–Согласно постановлению РФ № 307, после окончания отопительного сезона управ-ляющая компания обязана сделать корректировку по ста-тье «отопление». В нашем до-ме, начиная с 2007 года, кор-ректировка не проводилась ни разу. Сделав расчёты, я опреде-лил, что при площади квар-тиры 58 квадратных метров, только наша семья перепла-чивает за отопительный сезон порядка шести тысяч рублей. Я обратился в мировой суд с требованием, чтобы УК сдела-ла корректировку и вернула незаконно полученные с меня деньги. В иске мне было отка-зано по причине, что УК «Стан-дарт» не может разделить объ-ём потреблённой тепловой энергии отдельно по отопле-нию и горячему водоснабже-нию (ГВС).В январе 2012 года я по-лучил карточки регистрации параметров на узле учёта по-требления тепловой энергии для отопления и ГВС по на-

шему дому за 2011 год. Уста-новленный у нас прибор «Тэ-ком-17» автоматически сни-мает показания каждый день. Данные передаются в УК и ресурсоснабжающую организацию, на их основа-нии производятся взаимо-расчёты. Уверен, что о суще-ствовании таких документов большинство жителей и не подозревает. Получить копии таких документов от управ-ляющей компании – боль-шая удача, так как они отра-жают расходование ресурсов на отопление и горячее во-доснабжение, согласно кото-рым мы должны оплачивать услуги. На деле нам предла-гают платить по нормативам, которые в два раза выше ре-альных расходов.Тогда я вновь обратился в суд с доказательством того, что все данные о раздельном расходовании тепловой энер-гии на отопление и ГВС имеют-ся в карточках. И что бы вы ду-мали? Судья, признав, что дей-ствительно имеются сведения об отдельном учёте расходова-ния, в иске отказала, ссылаясь на то, что нет акта-допуска в эксплуатацию на 2011 год при-бора учёта, установленного в нашем доме. Но проверка счётчика и по-лучение  акта-допуска – это обязанность управляющей компании. Стоит отметить, что расчёт между УК и постав-щиком ресурсов проводился и проводится по показаниям это-го прибора.Рассказываю всё это для то-го, чтобы уважаемые собствен-ники жилья учли мой горький опыт, если вздумают обратить-ся в суд.

Докажи, что не верблюдЖитель областного центра отстаивал права, гарантированные законом, в судах, но не добился успеха


