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Доллар 31.74 -0.09 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.71 +0.05 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Валентина СМИРНОВА
Региональное министер-
ство транспорта и связи ре-
шает непростую задачу – 
как лучше сбалансировать 
интересы автомобильного 
и железнодорожного транс-
порта при организации об-
служивания населения на 
пригородных и междуго-
родных сообщениях, осо-
бенно на маршрутах с низ-
ким пассажиропотоком. Как мы привыкли выби-рать вид транспорта? Очень просто — который дешевле и больше подходит нам по су-точному расписанию, а также быстрее доставляет к нужной цели.Что требуют сегодня ор-ганы исполнительной власти от авто- и железнодорожных предприятий, осуществляю-щих нашу доставку в города, посёлки и деревни области? Гарантирование нашей бе-зопасности, соблюдение эко-логических норм и обеспече-ние максимальной экономи-

ческой эффективности. Пер-вые два условия могут быть соблюдены только при реа-лизации третьего. А для это-го наполняемость автобу-сов должна быть не ниже 60, а пригородных поездов — не ниже 50 процентов.— В прошлом году мини-стерство транспорта и связи организовало научный ана-лиз пассажиропотока на ре-гиональных маршрутах и тог-да же был проведён ряд кон-курсов на право работать на них, — рассказал Юрий Ко-жевников, начальник отдела развития транспорта област-ного министерства транспор-та и связи.По нормативным доку-ментам 90-х годов, любой перевозчик мог заявиться для работы на тот или иной маршрут без всяких условий. После выхода областного за-кона «Об организации транс-портного обслуживания на-селения» исполнительная власть и получила право тре-бовать от конкурсантов рен-табельности. Но сегодняш-

ний суммарный пассажиро-поток не всегда позволяет до-биваться этого. Частично ви-новаты в этом и сами пред-приятия:  где нужен неболь-шой автобус, на маршрут вы-пускается более вместитель-ный. Пригородные электрич-ки днём тоже ходят полупу-стые.Проанализировав ситуа-цию, Инновационный науч-ный центр Академии транс-порта предложил как один из вариантов развития окупае-мых пассажирских перевозок создание единой сети марш-рутов для железнодорожного и автотранспорта.Пример: утром и вечером мы с вами можем доехать из Первоуральска в Екатерин-бург и обратно только на электричке, а днём — толь-ко на автобусе. Электропоез-дам гарантировано наполне-ние в час пик, а днём без кон-курентов работают автопере-возчики. Обсуждается и ещё одно «модное» сегодня ново-введение: создание переса-дочных узлов для смены ав-

тобуса на поезд и наоборот. Согласно проведённому Ин-новационным центром опро-су, 75 процентов респонден-тов готовы это делать в слу-чае, если это удешевит и уско-рит их проезд.Есть ещё много вопросов к предлагаемой модели, осо-бенно у представителей ав-томобильного пассажирского транспорта, которые, в част-ности, не видят возможности добиться максимальной эф-фективности своих перево- зок на сельских маршрутах да-же без конкурентов. Но в це-лом она положительно оце-нена коллегией министерства транспорта и связи, прове-дённой замминистра Васили-ем Старковым. Одобрен план Свердловской области по раз-витию пассажирских перево-зок и представителями орга-нов исполнительной власти, а также ведущих научных уч-реждений соседних регионов — заседание коллегии прово-дилось в формате видеокон-ференции.

Будущее – за мобильным пассажиромВ Свердловской области будет сформирована единая сеть маршрутов пассажирских перевозок

Годовая инфляция 
не превысит 
шести процентов
в 2013 году, по ожиданиям цб РФ, инфляция 
не перешагнёт верхней границы прогнозируе-
мого им коридора – шести процентов. 

Об этом вчера сообщила первый замести-
тель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева на 
заседании рабочей группы комитета по фи-
нансовому рынку Госдумы. На вопрос, ког-
да это произойдёт, она ответила, что в насто-
ящее время сложно прогнозировать — «ско-
рее всего, в ноябре-декабре, не в октябре, 
хотя всё сейчас возможно».

По данным Росстата, в первую неделю ок-
тября инфляция в годовом выражении впер-
вые вписалась в таргет — межбанковскую 
платёжную систему, позволяющую в режи-
ме реального времени осуществлять между-
народные расчёты внутри Евросоюза, и оста-
валась на уровне шести процентов с 8 по 14 
октября.

Минэкономразвития РФ заявило о том, 
что ожидает ускорения инфляции  с сен-
тябрьских 0,2 процента до 0,3–0,4 процен-
та, но даже при таком раскладе подтвердится 
ожидаемый прогноз ЦБ РФ.

Ранее  не исключалось, что к концу года 
этот показатель может быть существенно 
ниже.

Международная 
конференция 
по управлению 
проектами состоится 
в Екатеринбурге
отметим, что это мероприятие проводится в 
России впервые. 

Одна из его главных задач — тиражиро-
вать успешный национальный опыт по управ-
лению проектами из различных отраслей и 
регионов страны. Завтра на конференции бу-
дут вручены высшие награды командам-по-
бедителям состоявшегося ранее Всероссий-
ского конкурса «Лучший проект года-2013». 
В нём состязались более сорока соискателей 
из городов России. Жюри конкурса возглавил 
заместитель начальника Экспертного управ-
ления Президента Российской Федерации 
Леонид Осипов. Среди финалистов конкур-
са в различных его номинациях есть и ураль-
ские компании. Это — Уральский федераль-
ный университет, ООО «Расчётный центр Он-
лайн», «Уральский банк реконструкции и раз-
вития» и другие.

По мнению вице-президента Российской 
ассоциации управления проектами СОВНЕТ и 
Международной Ассоциации Управления Про-
ектами (IPMA) Александра Товбы, конкурс «Луч-
ший проект года» — это возможность разви-
вать и укреплять государственно-частное пар-
тнёрство. Во многих экономически развитых 
странах он проводится уже больше десяти лет.

валентина сМИРНова
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Рудольф ГРАШИН
Чем отличаются продоволь-
ственные магазины в Екате-
ринбурге от аналогичных в 
других городах области? Ко-
нечно, ассортиментом пред-
ставленного товара, разме-
рами. Но, как часто сетуют 
живущие на периферии, ка-
чество продуктов в екате-
ринбургских магазинах, как 
правило, выше, чем в торго-
вых точках городов и посёл-
ков области. В рамках областной целе-вой программы «Безопасность жизнедеятельности населе-ния Свердловской области» в этом году проводятся лабора-торные исследования пище-вых продуктов, закупленных в торговой сети нескольких му-ниципалитетов области. По их результатам процент забрако-ванной продукции примерно одинаков и в Екатеринбурге, и в городах области. Но, по словам начальника отдела регулирования и раз-вития торговой деятельности областного министерства АПК и продовольствия Елены Жу-ковой, в магазинах, располо-женных вне областной столи-цы, при проверках чаще встре-чаются факты фальсификации продукции, когда товар не со-ответствует заявленному про-изводителем качеству.  Фальсификат, как прави-ло, стоит дешевле, и покупа-тель на периферии, где зарпла-ты значительно меньше екате-ринбургских, зачастую делает выбор в пользу такого товара. В итоге не редкость, когда на полках провинциальных ма-газинов фальсификат в боль-шинстве.     Так, в сентябре специали-сты министерства АПК и про-довольствия и Роспотребнад-

зора проводили закупки само-го ходового продовольствен-ного товара – гостовской кол-басы, куры, яиц, молока и сли-вочного масла – в различных магазинах Ирбита. Забракова-ли 43 процента взятых проб.Из четырёх проб цыплён-ка бройлера «не соответству-ющими заявленным требова-ниям» оказалась половина. Из приобретённых куриных яиц проверяющие забраковали три четверти покупок. По груп-пе «масло животное»  иссле-довано в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-логии по Свердловской обла-сти» было десять проб, шесть из них оказались неудовлетво-рительными по различным по-казателям.  Но самой показательной оказалась проверка колба-сы. Приобретали только го-стовскую. Из шести проб за-браковать пришлось четыре – все по причине фальсифика-ции. Не соответствовала заяв-ленным требованиям продук-ция следующих предприятий: ООО МПК «Ромкор» из Челя-бинской области, ОАО «Черки-зовский» Московской области, ООО «Ишимский мясокомби-нат» Тюменской области, ООО «Колбасный мир» Омской об-ласти. Как видим, среди фальси-фикаторов не оказалось ни од-ного предприятия нашей обла-сти, что не случайно. По словам Елены Жуковой, за два с лиш-ним года работы областной программы удалось добить-ся резкого снижения фальси-фиката среди местных пере-работчиков мяса. Екатерин-бургская торговля реже берёт продукцию недобросовестных производителей на свою пол-ку. Вот те и везут её на перифе-рию.

Фальсификат из провинцииВ городах области чаще, чем в Екатеринбурге, продукты в магазинах не соответствуют заявленному качеству

Министерство экономики Свердловской области  
извещает о проведении конкурса на право  

предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности государственных гарантий 

Свердловской области в 2013 году

1. В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1286-ПП «О 
проведении отбора субъектов инвестиционной дея-
тельности на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2013 году» к отбо-
ру субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области в 2013 году допускаются юридические 
лица, осуществляющие инвестиционную деятельность  
в форме капитальных вложений на территории Свердлов-
ской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 
2013 году предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности для обеспечения гражданско-правовых обя-
зательств юридических лиц, связанных с привлечением 
кредитов на реализацию инвестиционных проектов, направ-
ленных на модернизацию промышленного производства, 
строительство и реконструкцию жилья, объектов соци-
альной, транспортной и коммунальной инфраструктуры,  
в объёме 1 000 000 тыс. рублей.

Количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2013 
году субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим 
настоящий отбор, составляет 2; максимальный размер го-
сударственной гарантии Свердловской области – 700 000 
тыс. рублей и 300 000 тыс. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности – Министерство экономики Свердловской 

области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екате-

ринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Контактные телефоны: 362-16-51, 362-16-50. 

Адрес электронной почты: d.sokolova@gov66.ru, 

shukina@gov66.ru.

4. Заявки от субъекта инвестиционной деятельности 

на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с 

Порядком проведения конкурсов на право предостав-

ления государственных гарантий Свердловской области 

субъектам инвестиционной деятельности, утвержден-

ным постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 20.06.2011 г. № 748-ПП «О предоставлении 

государственных гарантий Свердловской области субъ-

ектам инвестиционной деятельности», принимаются в 

течение 15 дней со дня опубликования в «Областной га-

зете» настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург,  

пл. Октябрьская, 1, каб. 2214 с 13-00 до 17-00 часов еже-

дневно, кроме субботы  и воскресенья. 

5. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса 

будет осуществляться  10 декабря 2013 года в 14-00 в Ми-
нистерстве экономики Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 

Информация о подведении итогов конкурса будет раз-
мещена дополнительно на сайте «Инвестиционный пор-
тал Свердловской области» (http://invest.midural.ru)  
и на официальном сайте Министерства экономики Сверд-
ловской области (http://economy.midural.ru).

в 2014 году 
на модернизацию жкх 
области направят более 
5,5 миллиарда рублей
основной акцент будет сделан на ликвида-
цию ветхого и аварийного жилья.

По предварительным расчётам, в пред-
стоящем году в муниципальных образовани-
ях Среднего Урала будет расселено порядка 
140 аварийных домов, в которых проживает 
более двух тысяч человек. Вместе с тем будут 
продолжаться работы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и модерниза-
ции лифтового хозяйства.

Не менее важным направлением госпро-
граммы станет развитие и обновление комму-
нальной инфраструктуры. По словам мини-
стра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николая Смирнова, первоочередные меро-
приятия будут проводиться в самых проблем-
ных муниципальных образованиях, среди ко-
торых Верхотурье, Каменский и Белоярский 
районы, Пригородный район Нижнего Тагила.

«Учитывая то, что состояние жилищно-
коммунального хозяйства является одним из 
определяющих факторов качества жизни на-
селения, на протяжении нескольких лет мо-
дернизация и развитие ЖКХ входит в число 
приоритетов социально-экономического раз-
вития нашего региона. По предварительным 
прогнозам, объём финансирования основных 
мероприятий в этой сфере в следующем году 
будет не только сохранён, но и по возможно-
сти увеличен», — отмечает Николай Смирнов.

Елена абРаМова

Урожай зерна 
на среднем Урале 
превысил прошлогодний 
на сто тысяч тонн
в свердловской области завершена убор-
ка зерновых и зернобобовых культур. в этом 
году их урожай на 104,3 тысячи тонн пре-
высил прошлогодний результат, сообщает 
пресс-служба правительства области.

Так, в 2012 году аграрии области собрали 
551,1 тысячи тонн зерна в весе без подработки, 
в этом году – 655,4 тысячи тонн. Несмотря на 
сложные погодные условия, хозяйства области 
убрали все площади, занятые зерновыми.

Самая высокая урожайность была достиг-
нута в хозяйствах ирбитского муниципально-
го района – 29,6 центнера с гектара, при сред-
ней урожайности по области – 18,8 центнера. 
Лучший показатель, как и в прошлом году, 
у ирбитского сельхозкооператива «Килачёв-
ский»: в среднем там намолотили с каждого 
гектара по 43,6 центнера зерна.

Рудолф ГРаШИН

20 процентов 
пассажиров 
свердловской 
области в этом 
году ежедневно 
пользовались 
двумя видами 
пригородного 
транспорта – 
поездами и 
автобусами


