
III Вторник, 25 марта 2014 г.

Якову Петровичу РЯБОВУ 
исполнилось 86 лет. Глава 
Среднего Урала Евгений Куй-
вашев поздравляет Почётного 
гражданина Свердловской об-
ласти, президента «Уральского 
землячества» в Москве с днём 
рождения. 

Яков Рябов возглавлял 
Свердловский обком КПСС, за-
тем работал секретарём ЦК КПСС, 
председателем Госкомитета СССР 
по внешнеэкономическим свя-
зям, чрезвычайным и полномоч-
ным послом СССР во Франции.

Обращаясь к Якову Петро-
вичу, Евгений Куйвашев отме-
тил: «С большим уважением от-
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Татьяна БУРДАКОВА
Контроль за расходовани-
ем бюджетных средств тре-
бует особого внимания. К та-
кому выводу пришли депу-
таты, заслушав на заседании 
комитета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по бюджету, финансам 
и налогам, отчёт о деятель-
ности региональной Счёт-
ной палаты в 2013 году.Как доложил председатель Счётной палаты Свердловской области Андрей Ефимов, за прошедший год специалисты возглавляемого им ведомства провели 34 контрольных и экспертно-аналитических ме-роприятия. В частности, про-верено расходование средств по четырнадцати областным целевым программам. Кроме того, областная Счётная пала-та активно участвует в рабо-те регионального парламента. За 2013 год её эксперты подго-товили свои заключения на 72 законопроекта. Эта цифра поч-ти в три раза превышает ана-логичный результат 2012 года.В прошедшем году регио-нальная Счётная палата впер-вые стала делать экспертизу проектов постановлений пра-вительства Свердловской об-ласти, касающихся расходова-ния бюджетных средств. За год проверен 81 такой документ.Кроме того, специалисты областной Счётной палаты за 2013 год пришли с ревизией на 227 объектов, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем го-ду. По результатам этой ра-боты эксперты отметили не-достаточную эффективность претензионно-исковой рабо-ты в муниципалитетах Средне-го Урала. Проще говоря, мест-ные власти во многих случаях не слишком усердствуют при взыскании штрафов за различ-ные нарушения правил благо-устройства и так далее. В ре-зультате областной бюджет не дополучил в общей сложности 177 миллионов рублей.— Такие случаи мы фикси-руем в ходе практически каж-дой проверки в муниципали-

тетах, — пояснил Андрей Ефи-мов.По мнению председателя комитета по бюджету, финан-сам и налогам Владимира Те-решкова, отчёт Счётной пала-ты Свердловской области за 2013 год выгодно отличает-ся от того, который прозвучал по итогам 2012 года: больше аналитического материала, цифр.— Общая сумма выявлен-ных нарушений составила 2,7 миллиарда рублей. Речь идёт о неэффективном или непра-вильном использовании бюд-жетных средств, недостиже-нии целей, ради которых тра-тились эти деньги, — пояснил Владимир Терешков. — Это ха-рактеризует недостаточное ка-чество работы органов испол-нительной власти, в частности муниципалитетов. Очень важ-ная работа, которую успешно сделала областная Счётная па-лата за прошедший год — фор-мирование мощной ассоциа-ции контрольно-счётных ор-ганов местного самоуправле-ния. На сегодняшний день та-кие органы созданы практи-чески во всех муниципалите-тах Среднего Урала. Но из это-го правила есть одно исключе-ние — Екатеринбург. У столи-цы Урала на сегодня нет соб-ственного контрольно-счётно-го органа.Напомним, в Екатеринбур-ге недавно истекли полномо-чия старого состава городской Счётной палаты, а новый со-став этого важнейшего кон-трольного органа до сих пор не назначен.— Это грубейшее наруше-ние бюджетного кодекса, ко-торое свидетельствует о том, что расходование бюджетных средств в Екатеринбурге се-годня фактически никем не проверяется и не анализирует-ся, — сделал вывод Владимир Терешков. — А бесконтроль-ность, как известно, ведёт к преступлениям. Мы неодно-кратно уже обращались по это-му поводу к руководству горо-да, но меры до сих пор не при-няты.

Бюджетной реке к лицу прозрачность

Российский рубль – 
официальная валюта 
Крыма
С понедельника в Крымском федеральном 
округе России наряду с гривной можно рас-
плачиваться и рублём. 

Полный переход на российские день-
ги, по заявлению руководителей респу-
блики, будет плавным, но не длительным. 
Председатель Банка Крыма Николай Бари-
люк ранее сообщил, что рубль и гривна бу-
дут одновременно использоваться до 1 ян-
варя 2016 года. Но рубль будет основной 
платёжной единицей при выдаче зарплат, 
пенсий и стипендий, постепенно вытесняя 
гривну. 

Елена АБРАМОВА
С 1 января стоимость дол-
лара по отношению к ру-
блю поднялась на 12,2 про-
цента, стоимость евро – на 
13,07 процента. Ситуация 
весьма невыгодная для тех, 
кто выплачивает валютные 
кредиты.Вчера официальный курс доллара США, установлен-ный Банком России, состав-лял 36,40 рубля, курс евро – 50,18 рубля. Рубль укрепил свои позиции, но не суще-ственно. На прошлой неделе доллар третий раз с начала года обновлял свой истори-ческий максимум, достигнув 36,63 рубля. Евро на отметке 50,94 рубля обновлял истори-ческий максимум 13-й раз с начала года. Вслед за курсом валют ра-стут суммы на ценниках в ма-газинах, ударяя по карману каждого из нас. Казалось бы, цены должны повышаться только на продукцию, ввози-мую из-за рубежа, но на гла-зах, вслед за импортом, доро-жают и товары местных про-изводителей. В большей мере обеспо-коены растущим курсом ва-лют люди, имеющие рублё-вые накопления. Некото-рые вкладчики, напуганные девальвацией, переводят свои сбережения в доллары и евро. Но это рискованный путь, а чтобы просчитать риски, нужно быть талант-

ливым финансовым анали-тиком.Ещё больше поводов для беспокойства у тех, кто имеет валютные кредиты, особен-но дорогую и долгосрочную ипотеку. Впрочем, такие кре-диты в последние годы стали менее популярны, чем пять — шесть лет назад.— До 2008–2009 годов многие банки предлагали  займы не только в долларах и евро, но и в швейцарских франках, японских иенах, ки-тайских юанях. Когда кур-сы валют резко пошли вверх, и стоимость таких кредитов стала просто запредельной, многие заёмщики, оказались неплатёжеспособными. С тех пор число желающих взять взаймы иностранные день-ги существенно сократилось, поведение заёмщиков, как и частных инвесторов, стало более взвешенным и рацио-нальным, — рассказал «ОГ» руководитель дирекции фи-нансовых институтов и инве-стиционных услуг Уральского банка реконструкции и раз-вития Владимир Зотов.Тем не менее окончатель-но такие заёмщики не исчез-ли. А суммы, взятые в долла-рах и евро, обычно немалень-кие.— Среди валютных креди-тов большую часть составля-ют ипотечные займы, а также кредиты под залог недвижи-мости, — отметил директор департамента розничного бизнеса и управления реги-

ональной сетью Росгосстрах банка Вилен Ли.Дело в том, что процент-ные ставки по займам в дол-ларах и евро в нашей стра-не, как правило, ниже, чем по кредитам в рублях. Это отра-жает большую уверенность банков в стабильности веду-щих мировых валют по срав-нению к национальной.К примеру, в одном из бан-ков Екатеринбурга процент-ная ставка по ипотеке в ру-блях — от 11,5 процента, в долларах — от девяти про-центов, в евро — от шести процентов. Разница суще-ственная.Если рубль стабилен или растёт относительно основ-ных мировых валют, как это было, допустим, в 2011 году, заёмщик выигрывает. А ес-ли всё наоборот, как сейчас, заёмщик вынужден вздраги-вать при каждом изменении курса, так как ежемесячный платёж раз от раза становит-ся всё больше.— Падение курса рубля приводит к значительному удорожанию валютных кре-дитов. В идеальном случае клиенты стараются погасить подобные займы, а при от-сутствии такой возможности рассматривают вариант пе-рекредитации в рубли. Даль-нейшее снижение курса ру-бля может значительно уве-личить число невозвратов по ранее взятым россиянами ва-лютным кредитам, — считает Вилен Ли.

Надо учитывать также, что большинство наших со-отечественников получа-ют зарплату в рублях. Каж-дый раз им приходится пла-тить комиссию за обмен ва-люты, что делает обслужива-ние кредита ещё дороже.— Больше всего валют-ных кредитов выдаётся в Москве и Санкт-Петербурге, там достаточно много лю-дей получают зарплату в долларах или евро либо с привязкой к курсу валют. Такие заёмщики в сложив-шейся ситуации, безуслов-но, не пострадают, — счи-тает заместитель предсе-дателя Уральского банков-ского союза Евгений Боло-тин. — Тем, у кого зарплаты в рублях, а кредиты в валю-те, банки, я думаю, сами по-стараются реструктуризо-вать займы в рублёвые. Ина-че эти кредиты могут пре-вратиться в невозвратные.Владимир Зотов, одна-ко, предупреждает, что в про-цессе реструктуризации про-центная ставка станет выше, соответственно ежемесяч-ный платёж в любом случае вырастет.— Не нужно поддаваться панике. Рано или поздно кри-зисы заканчиваются, а курсы валют стабилизируются, — говорит он. — Но важно пом-нить известное правило: за-нимать следует только в той валюте, в которой зарабаты-ваешь.

В какой валюте зарабатываете, в той и занимайте

Средний Урал 
на правильном пути
Программная статья губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева «Сохраним опорный край Державы», опубликованная в «ОГ» 
20 марта, вызвала серьёзный резонанс среди экспертов.

Владимир КлЕЙН, генеральный директор ОаО «Машинострои-
тельный завод имени М.И.Калинина»:

— Естественно, мне была прежде всего интересна первая часть 
статьи — сохраняем мы традиции промышленности на Урале или нет? 
Программы развития промышленности, которые разрабатывались в 
прежние годы, Евгений Владимирович поддерживает, говорит, что это 
правильное направление и предлагает дальше развивать именно тра-
диционные отрасли — это металлургия и оборонно-промышленный 
комплекс (ОПК). Я обеими руками «за», потому что сам в 1990-е эту 
позицию отстаивал, и считаю, что мы пошли по правильному пути.

ОПК в 90-е годы выстоял, сегодня мы проводим мощную мо-
дернизацию. Я посмотрел федеральные целевые программы по пе-
реоснащению предприятий военно-промышленного комплекса — 
серьёзный процент приходится именно на наши заводы. Поэтому 
перспективы у нас большие. По госпрограмме вооружений к 2020 
году Российская армия должна довести до 70 процентов объём со-
временных образцов вооружения. И этот показатель нам предстоит 
поддерживать ещё долгие десятилетия.

Кроме того, нам государство дало изумительную возможность — 
загрузив нас по макушку госзаказом, оно дало нам время, чтобы мы 
спокойно разработали новые виды гражданской продукции. И в пер-
спективе мы сможем мощности, которые сегодня создаются, частично 
переориентировать именно на производство гражданской продукции.

По уральской инженерной школе также вопрос поставлен пра-
вильно. Взять, к примеру, профессиональное техническое образова-
ние — на заводе имени Калинина совместно с Министерством про-
мышленности и торговли РФ и властями Свердловской области соз-
дан центр подготовки: мы уже обеспечили себя специалистами и 
даже помогаем другим. У нас в области УВЗ, УГМК, НПО автоматики 
создали базовые кафедры Уральского федерального университета 
при своих предприятиях. Кстати, такую кафедру мы создаем и при 
заводе Калинина. То есть у нас сформирован очень хороший инже-
нерный кластер, который необходимо развивать. И создание ком-
плексной государственной программы — первоочередная задача. 
Оборонщики её поддержат обеими руками.

6С ДНёМ РОжДЕНИЯ!

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
ы

й
 Ф

О
ТО

ГР
аФ

ношусь к Вам как к выдающемуся государственному деятелю, воле-
вому, трудолюбивому, мудрому человеку, искреннему патриоту род-
ного края и Отечества».

За время работы в Свердловской области, на многих ответствен-
ных, руководящих постах Яков Петрович Рябов внёс большой лич-
ный вклад в социально-экономическое развитие региона, рост про-
изводительности труда, увеличение объёмов продукции наших веду-
щих промышленных предприятий. На федеральном уровне он спо-
собствовал укреплению обороноспособности и модернизации воен-
но-промышленного комплекса СССР.

Евгений Куйвашев поблагодарил Якова Рябова за многолетнюю 
деятельность по объединению свердловчан, ныне проживающих в 
Москве, формирование положительной репутации Свердловской об-
ласти и пожелал ему крепкого здоровья, долголетия, бодрости, оп-
тимизма и жизненного благополучия.

Начались Дни 
Свердловской области 
в Санкт-Петербурге
Сегодня в Cеверной столице России начались 
Дни Свердловской области, делегацию на-
шего региона возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев.

В 2001 году между нашим регионом и 
Санкт-Петербургом было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, культурной и соци-
альной областях. Этот договор предполагал, c 
одной стороны, реализацию в городе на Неве 
продукции уральского машиностроения и ме-
таллообработки, химической, нефтехимиче-
ской и других отраслей промышленности. С 
другой, к примеру, — участие питерцев в про-
екте по изготовлению на Среднем Урале со-
временных типов электровозов и паровозов.

В рамках визита состоится встреча Евгения 
Куйвашева и губернатора Санкт-Петербурга Ге-
оргия Полтавченко. Главы субъектов обсудят 
перспективные направления сотрудничества. 
Кроме того, уральская делегация примет участие 
в бирже деловых контактов по созданию высо-
котехнологичных инновационных производств в 
2014 году и в «круглых столах» с деловыми кру-
гами Санкт-Петербурга. В эти же дни Уральский 
академический филармонический оркестр 
даст концерт на сцене Мариинского театра.

Валентина СМИРНОВа

Яков Рябов возглавлял 
Свердловский обком КПСС 
с 1971 по 1976 год
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Как менялись курсы валют последние 10 лет

ГЕ
Н

Н
ад

И
й

 Б
О

Га
Ты

Рё
В

Рудольф ГРАШИН
Весьма показательно, что 
после выхода в «Област-
ной газете» своей про-
граммной статьи «Сохра-
ним опорный край Держа-
вы» губернатор Евгений 
Куйвашев отправился на 
завод, который является 
своеобразным символом 
этой опоры — Уралмаш. 
Ситуация на этом предпри-
ятии в недавнем прошлом 
складывалась неоднознач-
но, говорили об его упад-
ке, о закрытии ряда произ-
водств. Но сегодня на Урал-
маше совсем иные настро-
ения.Глава региона побывал в цехах двух головных пред-приятий уралмашевской площадки — на заводе по производству бурового обо-рудования ЗАО «УРБО» и соб-ственно Уралмашзаводе. С 2006 по 2013 год собствен-ником этих предприятий, Газпромбанком, на модерни-зацию и развитие производ-ства были выделены огром-ные деньги, более 25 мил-лиардов рублей. По сути, это вдохнуло в Уралмаш новую жизнь.Журналистов здесь впе-чатлили две вещи: циклопи-ческих размеров детали и то, что в пятницу вечером в це-хах вовсю кипела работа. Бро-силось в глаза также обилие старых станков. Правда, гу-бернатору показали и совре-менное металлообрабатыва-ющее оборудование, которое появилось здесь в последние годы. Как было заявлено, на ЗАО «УРБО» количество со-временных металлообраба-тывающих центров должно увеличиться в ближайшей перспективе с двух до 27. Это необходимо для того, чтобы производить в год 50 буровых установок. В 2013 году завод построил 24 бу-ровых. 

Завод заводов – второе дыханиеУралмаш снова может стать центром тяжёлого машиностроения страны
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В одном из цехов ЗАО «УРБО» Евгений Куйвашев зашёл в кабину бурильщи-ка. Это — новая продукция завода. Раньше такие каби-ны для комплектации буро-вых уралмашевцы покупали за рубежом, теперь сами ос-воили высокотехнологичное производство. — Особо порадовало, что программный продукт для кабины работники предпри-ятия сделали сами, — отме-тил губернатор.Детальный разговор о ра-боте предприятий продол-жился в заводоуправлении Уралмаша. — Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы законтрактоваться, чтобы обеспечить самое главное — занятость людей, работаю-щих на заводе, — сказал ге-неральный директор ОАО «Уралмашзавод» Александр Шарапов. Он рассказал, что на фо-не снижения заказов от оте- чественных металлургов и горняков предприятие на-лаживает прерванные не-когда связи с партнёрами 

из Казахстана, Узбекистана, Туркмении, снова пытает-ся выйти на рынки Вьетна-ма и Монголии. Также Урал-машзавод начинает осваи-вать нетрадиционные для себя направления, напри-мер, производство оборудо-вания для цементных заво-дов. Также здесь намерены инвестировать сотни милли-онов рублей в производство прокатных валков. И тут Уралмашзавод может ком-пенсировать поставки на-шим предприятиям анало-гичного оборудования с Но-вокраматорского машино-строительного завода Укра-ины, в случае осложнения торговых отношений с этой страной.— Мы готовы заместить поставки с НКМЗ нашим ме-таллургам и горнякам пол-ностью, — заявил Александр Шарапов. Губернатору рассказали, что в последнее время здесь идут и на нетрадиционные методы поставки своего обо-рудования, например, предо-ставляют его в аренду. Ме-

ра эта вынужденная, у мно-гих заказчиков свободных средств нет, аренда позволя-ет их удержать и загрузить собственное производство. Так, в апреле на условиях аренды завод поставит во-семнадцатикубовый экска-ватор ЭКГ-18 Михайловско-му ГОКу. Не зря в цехах Урал-машзавода на бирках многих деталей значилось — Михай-ловский ГОК.При огромных размерах деталей качество их изго-товления настолько высо-кое, что сегодня не требует-ся предварительная сборка тех же карьерных экскавато-ров на заводе. Их сразу мон-тируют на площадке заказ-чика. Этим продукция урал-машевцев сегодня выгодно отличается от аналогичной китайской.В прошлом году на заводе закрыли металлургическое производство. Эту вынуж-денную меру ветераны заво-да восприняли неоднознач-но. Однако сегодня, как было заявлено, «вопросов по обе-спечению заготовкой нет». Качество поставляемых за-

готовок со смежных пред-приятий группы ОМЗ оказа-лось даже выше, чем было на Уралмаше.Председатель совета ди-ректоров Уралмашзавода Ян Центер заявил, что за два-три года будет полностью завершена инвестпрограмма предприятия.— Мы уверены, что пред-приятие будет развиваться, главное, коллектив сегодня настроен на это, — сказал он.Евгений Куйвашев о про-деланной работе высказал-ся так:— По сути, создан пол-ноценный индустриальный парк, где сейчас необходимо провести комплексную мо-дернизацию производства, чтобы смежные предприя-тия работали на головные за-воды и при этом выпускали продукцию для внутрирос-сийского и мирового рынков.Губернатор поручил пра-вительству совместно с ру-ководством, конструкторами предприятий разработать программу развития Урал-машзавода и предприятия по производству бурового обо-

рудования, расположенного на площадке Уралмаша. — Сейчас в регионе про-водится серьёзная работа по возрождению машинострое-ния. Для этого на региональ-ном уровне действует поряд-ка 30 институтов развития, областная программа под-держки промышленности и программа создания новых рабочих мест. Среди пред-лагаемых в области инстру-ментов поддержки — выдача субсидий на погашение про-центной ставки на модерни-зацию и многие другие. Уве-рен, что при такой колос-сальной поддержке обла-сти и Газпромбанка у нас всё должно получиться, — ска-зал Евгений Куйвашев.Глава региона также по-ручил правительству обеспе-чить на льготных условиях участие Уралмашзавода и ЗАО «УРБО» в международной вы-ставке ИННОПРОМ, которая пройдёт этим летом в Екате-ринбурге. И кто-то пошутил: за сам бренд «Уралмаш» уже можно делать скидку, он до-рогого стоит.

Среднемесячная заработная плата на Уралмашзаводе в 2013 году превысила 33 тысячи 
рублей, а в этом её планируется увеличить до 39 тысяч

Кредиты на покупку жилья берут на длительное время, в течение которого курсы валют весьма неустойчивы

Евгений Куйвашев предложил в обязательном порядке включать 
представителей Уралмаша в состав бизнес-миссий, презентующих 
потенциал области за рубежом


