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Доллар 36.65 +0.02 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.72 (14 марта 2013 г.)
Евро 50.94 +0.18 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

В лесной охране пополнениеРудольф ГРАШИН
С первого апреля 2014 года 
количество инспекторов лес-
ной охраны в Свердловской 
области вырастет. Полномо-
чиями по осуществлению фе-
дерального государственно-
го лесного надзора, а также 
федерального государствен-
ного пожарного надзора в ле-
сах дополнительно будут на-
делены 297 должностных 
лиц из лесничеств области.Пополнение значитель-ное, если учесть, что до этого в лесной охране области рабо-тало всего 35 инспекторов. О том, как произойдёт увеличе-ние штата инспекторов, рас-сказывает заместитель дирек-тора департамента лесного хо-зяйства Свердловской области Алексей Пажетнов:– В 2012 году приняты нор-мативы по количеству лесной площади, приходящейся на од-ного инспектора. Согласно им в Свердловской области на одно-го инспектора должно быть не менее 100 тысяч гектаров лес-ной площади.  У нас – 15 мил-лионов 200 тысяч гектаров ле-са, на эту площадь надо мини-мум 152 инспектора. Мы уве-личили их количество за счёт наших подведомственных ор-ганизаций, лесничеств, наде-лив должностных лиц соответ-ствующими полномочиями. По словам Алексея Пажет-нова, никакого увеличения 

штатов не произошло. Просто теперь директора лесничеств, их заместители, а также специ-алисты, курирующие в лесни-чествах вопросы охраны и за-щиты лесов, лесничие участко-вых лесничеств, получили пра-во с 1 апреля инспектировать леса в качестве лесной охраны. Порядка от этого нововведе-ния должно прибавиться. Ведь до недавнего времени специа-листы лесничеств могли лишь фиксировать различные нару-шения лесного законодатель-ства на местах и сообщать об этом инспектору лесной охра-ны, только он один имел пра-во принимать меры к наруши-телям. От такой ступенчато-сти терялась оперативность, ширилась безнаказанность. Теперь новые инспектора мо-гут сами пресекать наруше-ния законодательства, в том числе приостанавливать неза-конные рубки, вести досмотр транспортных средств, задер-живать граждан, нарушивших требования лесного законода-тельства, вести производство по делам об административ-ных правонарушениях. На совещании в департа-менте, посвящённом этим по-следним нововведениям, было отмечено, что увеличение чис-ла специалистов, которые име-ют право осуществлять охрану лесов, позволит в первую оче-редь усилить рейдовую работу на местах.
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Мебельщикам  на радостьВ Верхней Синячихе построят завод, который ежегодно будет приносить в бюджет свыше 400 миллионов рублейЕлена АБРАМОВА
В пятницу в рабочем посёл-
ке Верхняя Синячиха предсе-
датель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер и руководитель фанер-
ного комбината «Фанком» 
Илья Радченко обсудили во-
просы создания производ-
ственных линий по изготов-
лению древесно-стружечных 
плит мощностью 500 тысяч 
кубометров в год.После остановки Верхне-синячихинского металлурги-ческого завода главным пред-приятием в посёлке стал ком-бинат «Фанком». Здесь работа-ют 1400 человек – производят простую и ламинированную фанеру, 90 процентов которой идёт на экспорт.– Основные потребители – Германия, США, Турция и Еги-пет, – рассказал Илья Радченко.По его словам, объёмы вы-пускаемой продукции растут год от года. Так, в 2013 году бы-ло отгружено 174 кубометра фанеры, ожидается, что в этом году будет отгружено 186 кубо-метров.– С точки зрения мощно-сти и оборудования такой ком-бинат на Среднем Урале един-ственный. Объёмы производ-ства здесь увеличиваются, пре-жде всего, за счёт современной технологической линии, запу-щенной в 2008 году, – отметил Денис Паслер. – Выпуск новой продукции даст дополнитель-ный импульс развитию и пред-приятия, и муниципального образования.Соглашение между област-ным правительство и компа-нией «СВЕЗА-Лес», куда вхо-дит «Фанком», о намерении 

построить на базе фанерно-го комбината завод по про-изводству древесно-стружеч-ных плит (ДСП) и ламиниро-ванных древесно-стружечных плит евроформатов (ЛДСП) было подписано на выставке  ИННОПРОМ-2013.– Главный наш интерес – ЛДСП, это то, из чего делает-ся мебель. Потребителем мо-жете стать и вы. Если придёте покупать новую мебель, не ис-ключено, что она будет сдела-на из нашего продукта, – зая-вил корреспонденту «ОГ» Илья Радченко.По его словам, в отличие от фанеры, продукция ново-го производства будет постав-ляться на внутренний рынок и в страны СНГ.На комбинате будет созда-но примерно 200 новых рабо-чих мест. Но неквалифициро-ванные рабочие не потребуют-ся, новейшие технологии не-прерывного прессования пред-полагают труд операторов-ин-женеров. Пока таких специали-стов в Верхней Синячихе нет.

– Мы ведём работу с Ле-сотехнической академией, но квалифицированного работни-ка не привезёшь в шалаш, ему необходимо создать условия, – считает руководитель «Фанко-ма». – За годы работы в бизне-се я понял: рабочая сила может быть дешёвой, но следствие этого – текучка кадров, неже-лание людей за что-либо от-вечать и невозможность спро-сить с них за что-либо. Но ес-ли человек уверен в завтраш-нем дне, если он понимает, что способен обеспечить семью, он становится отличным работ-ником. Затраты на него всегда окупаются.Другая проблема – финан-совая. Объём инвестиций по проекту составляет шесть мил-лиардов рублей, до 70 процен-тов средств – финансирование не в рублях.– Валюта растёт, рынок сбыта будет внутренний, то есть срок окупаемости проекта увеличивается. Возможно, при-дётся обращаться в областное правительство по поводу пре-

ференций, – признался Илья Радченко.Денис Паслер подчеркнул, что задачи областного руко-водства заключаются в том, чтобы производители конку-рентной продукции чувствова-ли себя комфортно и были уве-рены в сотрудничестве.– Предприятие с той тех-нологией и производительно-стью, о которой оно сегодня заявляет, безусловно, сможет претендовать на областные га-рантии или налоговые префе-ренции в рамках региональной программы развития промыш-ленности, – сказал глава об-ластного кабинета министров.Нет сомнений, отдача будет. Ожидается, что дополнитель-ные налоговые отчисления комбината после выхода новой производственной линии на проектную мощность составят 423 миллиона рублей.А пока ведётся подготовка площадки для строительства и разработка предпроектной до-кументации.

сегодня уровень 
жизни в верхней 
синячихе напрямую 
зависит  
от стабильности 
работы фанерного 
комбината

Поможет ли падение рубля подняться нашему производителю ?Виктор КОЧКИН
Рубль, в силу последних со-
бытий, значительно сдал 
по отношению к доллару и 
евро, падают и котировки 
отечественного фондового 
рынка. Как скажется это на 
объёме и структуре внеш-
него товарооборота Сверд-
ловской области? Эксперта-
ми по этому вопросу высту-
пили начальник Екатерин-
бургской таможни Елена 
ПУШКАРЁВА, независимый 
финансовый аналитик Ви-
талий КАЛУГИН и первый 
вице-президент Уральской 
торгово-промышленной па-
латы Александр МАКАРОВ. 
Разговор шёл не только о 
больших проблемах про-
мышленных гигантов, но и 
о том, что скоро и рядовой 
потребитель почувствует 
на своём кошельке «неви-
димую руку рынка».Через Екатеринбургскую таможню идёт основной по-ток товаров в рамках внеш-неэкономической деятель-ности крупных промышлен-ных предприятий, и имен-но там наглядно видны все тенденции. Если за 2012 год предприятиями области бы-ло экспортировано 8 милли-онов 194 тысячи тонн това-ров, за 2013 – шесть миллио-нов тонн. Особо это заметно по трубам, изделиям из чёр-ных металлов, меди, продук-ции Ураласбеста. Областной импорт за 2012 год составил 778 тысяч тонн, а в 2013 го-ду сократился до 624 тысяч тонн. Причём если в 2012 го-ду в денежном выражении он оценивался в 2,6 миллиарда долларов, то в 2013 году сто-имость ввезённых товаров составляла уже 2 миллиарда 750 миллионов долларов. И это, как понимаем, картина до удешевления рубля, кото-рая стала вырисовываться с января этого года.Единственный утешаю-щий фактор, который отме-тила Елена Пушкарёва, не-смотря на то, что идёт сни-жение по экспорту, крупные предприятия пока не говорят о сворачивании серьёзных программ модернизации, ко-

торые они заявляли полтора года назад.Правда,  беда в том, что большинство отечественных металлургических гигантов в период высоких цен на про-мышленные металлы на эту модернизацию и на приобре-тение новых активов набра-ли денег взаймы под залог своих акций. Стоимость цен-ных бумаг в последнее время упала. Да и конъюнктура ми-рового рынка металлов скла-дывается не лучшим образом. Резонный вопрос: не попа-дут ли наши «железные кор-мильцы» (о роли металлур-гической отрасли в бюджете области говорить излишне) в ситуацию маржин колла. Это когда банк выдал компа-нии кредит под залог ценных бумаг с условием, что стои-мость залога не должна быть меньше, чем размер кредита с процентами. И если за время пользования кредитом ры-ночная стоимость ценных бу-маг упала, то по условиям до-говора банк может потребо-вать изменить соотношение между стоимостью кредита и залогом путём досрочного 

возврата части кредита или увеличения количества цен-ных бумаг, переданных в за-лог. И что мы в такой ситуа-ции можем сделать?– Ничего, – считает финан-совый аналитик Виталий Ка-лугин. – На нашем рынке 70–75 процентов акций, свободно обращающихся на бирже, при-надлежит иностранным инве-сторам. Как они захотят, так и будет. Пример «Мечела» пока-зателен… И следующие мар-жин коллы будут.Александр Макаров по этому поводу высказал своё контрмнение. Он считает, что правительство РФ та-ких крупных игроков без по-мощи не оставит. Потому что крупные компании (и тем бо-лее госкомпании) являются драйверами экономического роста. Они могут сильно вли-ять на занятость в регионах, на уровень зарплаты (тем са-мым увеличивая потребле-ние), выдавать заказы всем остальным субъектам наше-го хозяйственного рынка. В этой ситуации государство не может бросить своих бизнес-менов и окажет поддержку в 

различных формах. Благо зо-лотовалютных резервов сей-час у страны достаточно.Впрочем, проблемы ма-кроэкономики не так уж и да-леки от обывателя. Житей-ский вопрос: когда цены на товары в наших магазинах полезут вверх вслед за долла-ром? Ведь в лекарствах на 80 процентов мы зависим от им-портных поставок, на 55 про-центов – в продовольствии, про засилье иностранной бы-товой техники и одежды тоже не надо особо рассказывать.– Подорожание случится к осени, и одновременно. Если взять во внимание логисти-ку, сейчас трёх-, четырёхме-сячный запас на складах лю-бой оптовик или дистрибью-тор должен держать, – выска-зал свой прогноз Виталий Ка-лугин.Начальник таможни Еле-на Пушкарёва была другого мнения:– Я думаю пораньше. Та-кого запаса товаров быстрой оборачиваемости на складах нет. По некоторым группам идёт двухнедельная обора-чиваемость, так что это прои-зойдёт намного быстрее.Алексей Макаров внёс нотку оптимизма:– Повод ли это для пани-ки? Да, потребительские то-вары будут дорожать. Но тог-да на потребительский ры-нок и придут товары отече-ственного производства. Как это произошло в 1998–1999 годах. С этого началось ста-новление российской реаль-ной экономики и отечествен-ного производительного сек-тора. Потому что при резком росте курса зарубежных ва-лют мы наконец возвращаем-ся к статусу товаропроизво-дителя и приоритету нацио-нальных товаров, к их реаль-ной конкурентоспособности.Хотелось бы поддержать этот позитивный прогноз, только остались без ответа два вопроса: насколько бы-стро наши производители смогут занять освободившу-юся нишу и что помешает им под шумок валютной паники поднять цены на свою про-дукцию?

в свердловской области 31 лесничество, свыше 15 миллионов 
гектаров лесных угодий, вести охрану такой площади непросто

Первоуральская пенсионерка – «Потребитель года»  Рудольф ГРАШИН
В прошлом году управление 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области впервые 
провело конкурс «Потреби-
тель года». В этом году кон-
курс продолжили, недавно 
был определён очередной 
победитель. Им стала пенси-
онерка из Первоуральска Ва-
лентина Прокопьевна Вери-
чева, выигравшая в судах у 
торговцев, навязавших ей 
покупку дорогого заморско-
го пылесоса.Вот только сама она побе-дительницей себя не ощуща-ет: за доверчивость, с которой согласилась приобрести у на-стырных торговцев дорогую вещь, ей ещё долго придёт-ся расплачиваться. В прямом смысле этого слова: ежемесяч-но за кредит банку она отдаёт почти половину своей пенсии. История эта приключи-лась в конце 2012 года.– Я обычно никого посто-ронних в свою квартиру не пу-скаю. И того парня, который ходил по дому и предлагал пы-лесос,  тоже поначалу не пусти-ла. А тут он пришёл с какой-то чернявой девчонкой, и меня как околдовали. Я даже не по-няла, что произошло, как мог-ла пустить их в дом, поддать-ся на уговоры, взять докумен-ты и пойти с ними оформлять кредит в банке, – рассказывала Валентина Веричева.Пылесос «Кирби» обошёл-ся пенсионерке в 133 тысячи 

рублей. Для женщины, ког-да она пришла в себя, это бы-ло настоящим шоком. Много лет она проработала кранов-щицей на заводе, теперь жи-вёт на пенсию, разбрасывать-ся такими деньгами при её доходах дело непозволитель-ное. Но как же странно устро-ен наш человек: не сам факт навязывания покупки заста-вил  пенсионерку обратить-ся в суд, а то, что пылесос, ко-торый ей всучили, оказался… не новым. Это был, по сути, демонстрационный экзем-пляр. И пол-мешка чужого мусора в пылесосе стали той каплей, переполнившей чашу терпения.Обменять пылесос фирма отказалась. Тогда пенсионер-ка обратилась в территори-алный отдел управления Рос-потребнадзора, где ей оказа-ли юридическую помощь и по-могли составить обращение в суд. Почти год рассматри-валось это дело, прошло не-сколько заседаний суда, она их выиграла. Но…– Делопроизводство за-крыли в связи с убийством че-ловека, с которого и можно было бы взыскать эти деньги, – подытожила свою судебную эпопею пенсионерка.В итоге она осталась с пы-лесосом и вынуждена выпла-чивать ежемесячно 5660 ру-блей в счёт погашения креди-та. Но она не унывает, опыт отстаивания своих прав тоже чего-то стоит.
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заместитель 
руководителя 
управления 
Роспотребнадзора 
по свердловской 
области ольга 
Диконская (слева) 
вручает диплом 
«Потребитель 
года» валентине 
веричевой

второй форум  
институтов развития 
пройдёт с участием  
александра Шохина

 
Президент Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей александр Шохин при-
мет участие в работе второго форума институ-
тов развития, который пройдёт в Екатеринбурге 
2–3 апреля 2014 года. 

как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, александр Шохин 
выступит на пленарном заседании форума, где 
будут подняты вопросы межуровневого сотруд-
ничества институтов развития и усиления эф-
фективности этой работы. в пленарном заседа-
нии ожидается также участие министра регио-
нального развития игоря Слюняева,  управляю-
щего директора по россии еБрир натальи Хан-
женковой, представителей европейского банка 
развития и всемирного банка.

напомним, Первый всероссийский форум 
институтов развития успешно прошёл в апре-
ле 2013 года в екатеринбурге, собрав более пя-
тисот участников. результат оказался настоль-
ко позитивным, что губернатор Свердловской 
области евгений куйвашев обратился к мини-
стру регионального развития рФ игорю Слюня-
еву с предложением о том, чтобы екатеринбург 
стал постоянным местом проведения этого ме-
роприятия. таким образом, форум получил фе-
деральный статус и место постоянной прописки 
– в столице Среднего Урала.

Минфин РФ  
готов создать  
для Крыма специальный 
налоговый режим
Переход полуострова под юрисдикцию Рос-
сии потребует изменений налогового зако-
нодательства.

заместитель министра финансов рФ 
Сергей Шаталов заявил, что из-за ситуа-
ции с крымом министерство не смогло за-
кончить работу над проектом основных по-
ложений налоговой политики на 2015–2017 
годы. Об этом сообщает «лента.ру» По сло-
вам Сергея Шаталова, документ в целом го-
тов, но будет дорабатываться с учётом нало-
говых преференций для полуострова.

в начале марта министерство финансов 
россии сообщало, что дефицит бюджета 
крымской автономии сейчас составляет де-
сять миллиардов гривен. в то же время ви-
це-премьер крыма рустем темиргалиев за-
являл, что для поддержки бюджетной систе-
мы полуострова понадобится около милли-
арда долларов.

валовый региональный продукт кры-
ма в 2012 году составил 4,3 миллиарда дол-
ларов, что составляет чуть менее трёх про-
центов от ввП Украины. По уровню жизни 
республика уступает большинству россий-
ских регионов, в том числе в полтора-два 
раза ростовской области и краснодарско-
му краю.

Елена абРаМова

УК «Радомир» заплатит 
штраф за некачественную 
горячую воду
Наказание назначено октябрьским районным 
судом Екатеринбурга.

Жители двух домов, расположенных на 
улицах ленина и Гагарина пожаловались в 
роспотребнадзор на качество поставляемой 
в их квартиры горячей воды. в одном случае 
не устраивал цвет и неприятный запах воды, в 
другом – низкая температура.

Специалисты взяли пробы воды на ана-
лиз и провели замеры температуры. резуль-
таты показали, что горячая вода в квартирах 
заявителей действительно не соответствует 
санитарным нормам.

как сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда, Октябрьский район-
ный суд екатеринбурга согласился с довода-
ми санитарных врачей и назначил ООО «ра-
домир» наказание. в первом случае компания 
оштрафована на десять тысяч рублей, во вто-
ром – на 20 тысяч. недовольная таким реше-
нием суда управляющая компания обжалова-
ла судебные акты в вышестоящей инстанции. 
Свердловский областной суд не нашёл осно-
ваний для отмены постановлений.

Эта тема активно обсуждается на одном 
из городских порталов. екатеринбуржцы опа-
саются, что расходы на уплату штрафов будут 
покрыты за счёт жильцов.

об изменениях  
в тарифном плане обяжут 
предупреждать за десять 
дней
Не менее чем за десять дней оператор связи 
должен будет уведомить абонента об измене-
нии тарифного плана. Это касается как сотовых 
операторов, так и компаний, предоставляющих 
услуги стационарной связи. Проект постанов-
ления о «Правилах оказания услуг телефонной 
связи» разработан Министерством связи РФ и 
выставлен на общественное обсуждение, сооб-
щает «Российская газета».

такой порядок предложено ввести потому, 
что сотовые компании часто сначала привлекают 
абонентов выгодными тарифными планами, а 
потом меняют стоимость минуты разговора. При 
этом абонент ничего не подозревает, рассчиты-
вая на старые цены, а в реальности платит уже 
по повышенному тарифу.

также по новым правилам плату за измене-
ние тарифного плана предлагается с абонента 
не брать. и при расчёте за оказанные услуги свя-
зи использовать тот тариф, который действовал 
на момент установления соединения. 

Рудольф ГРаШИН

от удешевления рубля продукция наших металлургов станет 
более конкурентной
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