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 ВАЖНО
«Внутренняя блокада» Крыма, которую прочили полуострову не-
которые эксперты, тоже не состоялась. По данным Ростуризма, в 
2015 году резко (на 70 процентов по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года) вырос поток в Крым россиян из разных реги-
онов страны. Значительный рост пассажиропотока из Свердлов-
ской области, например, заставил авиаперевозчиков увеличить до 
21 в неделю количество авиарейсов из аэропорта Кольцово в Сим-
ферополь.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Напомним, что совещательный орган об-
разован в сентябре 2009 года по реше-
нию тогдашнего главы региона Эдуарда 
Росселя  — «в целях координации дея-
тельности промышленных предприятий 
по вопросам импортозамещения, опреде-
ления основных направлений внутренней 
политики Свердловской области по под-
держке и стимулированию наукоёмкого и 
инновационного производств». 

Сейчас в Совет входят 26 человек — 
ведущие конструкторы заводов и учё-
ные отраслевых институтов, а также об-
ластной министр промышленности и на-
уки Андрей Мисюра. Председатель Со-
вета — генеральный директор НПО ав-
томатики имени Н.А.Семихатова Леонид 
Шалимов.
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Доллар 58.78 +0.74 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 65.08 +1.47 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Объём отгруженной промышленной 
продукции по полному кругу организаций 19,5 процента
В том числе: 

физический объём производства
машин и оборудования

15,7 процента

электрооборудования, электронного
и оптического оборудования 

4,6 процента

резиновых и пластмассовых изделий 2,3 процента
Объём сельскохозяйственной продукции 4,3 процента
В том числе: 

производство молока 1, 3 процента
производство яиц 7,1 процента

Площадь жилых домов, 
введённых в эксплуатацию 

50 процентов

Оборот розничной торговли 5,4 процента
Оборот общественного питания 7,1 процента

За год зарплата на Среднем Урале 
выросла на 5,3 процента
Основные итоги социально-экономического развития Свердловской об-
ласти в январе-июне 2015 года опубликованы на официальном сайте 
министерства экономики региона (www.economy.midural.ru) со ссылкой 
на Свердловскстат. Согласно этим данным, в экономике региона наблю-
дается рост в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве, на 
потребительском рынке и в жилищном строительстве. По данным стати-
стики, подросли и средние зарплаты жителей Свердловской области.

Среднемесячная заработная плата 
в Свердловской области — 

30 026,2 рубля

Татьяна БУРДАКОВА
На одном из последних засе-
даний у полпреда Президен-
та России в УрФО Игоря Хол-
манских прозвучала инфор-
мация о том, что Режевская 
дума уже более двух лет «за-
бывает» привести муници-
пальный устав в соответ-
ствие с федеральным зако-
нодательством. Но это, как 
установила «ОГ», далеко не 
единственный пример без-
действия Режевской думы.— Буквально сразу же по-сле избрания нынешнего со-става Режевской думы (выбо-
ры состоялись 4 марта 2012 
года. — Прим. «ОГ») мы уви-дели, что среди депутатов есть раскол, который не позволяет принимать решения большин-ством голосов. Мы, группа де-

путатов, предложили ликви-дировать в нашем городском округе двуглавую систему му-ниципальной власти. Но боль-шинство коллег нас не поддер-жало. Так и пошло с тех пор. Ни одно значимое решение, где требуется одобрение двух тре-тей думы, мы принять не мо-жем. Никак не удаётся найти копромисс. У меня создалось впечатление, что группа наших коллег целенаправленно доби-вается роспуска думы. Видимо, по итогам следующих выборов они надеются сформировать депутатский корпус исключи-тельно из «нужных» людей, — объяснил депутат Режевской думы Александр Богаткин.Ситуация дошла до абсур-да в 2014 году после того, как в январе истёк контракт гла-вы администрации городско-го округа. Депутаты шесть раз 

проводили конкурс на замеще-ние этой должности, но глава администрации в Реже до сих пор так и не назначен.— Я в качестве наблюдате-ля каждый раз прихожу в думу, когда там подводят итоги оче-редного конкурса на замеще-ние этой должности. И всегда результат нулевой, — расска-зал директор местного центра занятости населения Валерий Копалов. — Мне кажется, что сегодня уже всем в Реже по-нятно: наши депутаты никогда друг с другом не договорятся. Чрезмерная «бескомпро-миссность» думы уже привела к тому, что в городском округе невозможно решить даже по-вседневные вопросы. Напри-мер, в селе Останино строят детсад. Областная власть го-това выделить на этот объект 40,5 миллиона рублей при ус-

ловии софинансирования из местного бюджета. Управле-ние образования горадмини-страции недавно предприня-ло попытку провести через Ре-жевскую думу документ о вы-делении из муниципальной казны 4,5 миллиона рублей на возведение детсада в Остани-но. Однако и за это решение де-путаты не смогли проголосо-вать большинством голосов. В итоге строительство важного для местных жителей объекта оказалось под угрозой срыва. — Конфликт тормозит раз-витие города. Мы не участвуем в областных программах, пото-му что не удаётся принять по-становление о софинансирова-нии, — отметил директор Экс-периментального завода Ан-дрей Гармс. — Люди в Реже не видят перспективы.
Клиенты 
ООО «УГМК-Страхование» 
не пострадают из-за 
ухода компании с рынка
В конце минувшей недели Центробанк Рос-
сии отозвал лицензию на осуществле-
ние банковской деятельности у ООО «УГМК-
Страхование». Это решение принято в связи 
с отказом самой компании от осуществления 
предусмотренной лицензией деятельности.

— Прекращение страховой деятельности 
ООО «УГМК-Страхование» — это плановое 
мероприятие, подготовка к которому велась в 
течение полутора лет, — говорится в офици-
альном сообщении на сайте страховщика. 

В пресс-службе УГМК «ОГ» сообщили, 
что «в настоящее время «УГМК-Страхование»  
все обязательства перед клиентами исполни-
ла. Но если вдруг у кого-то из наших клиен-
тов полгода назад было ДТП, а он по каким-
то причинам ещё не заявил об этом, то впол-
не может сделать это сейчас».

Председатель союза страховщиков ураль-
ского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин 
сообщил «ОГ», что не слышал о каких-либо 
претензиях к «УГМК-Страхованию» из-за пре-
кращения её деятельности. По его словам, 
«компания ушла с рынка цивилизованно».

Мария ИВАНОВСКАЯ

В составе Совета 
главных конструкторов 
региона произошли 
изменения
Утверждён новый состав Совета главных 
конструкторов Свердловской области. Со-
ответствующий указ главы региона публи-
куется сегодня в полной версии «ОГ» (стра-
ница 2).

В совещательный орган при губернато-
ре Свердловской области включены три но-
вых члена:

 директор Центра по работе с пред-
приятием федерального государственно-
го автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образова-
ния Уральского федерального университета 
Сергей Ярошенко;

 заместитель главного конструктора 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственное объедине-
ние «Октябрь» Анатолий Формазюк

 и главный конструктор публичного ак-
ционерного общества «Машиностроитель-
ный завод имени М.И.Калинина» Валерий 
Михалёв.

— Я присутствовал на одном из заседа-
ний областного Совета главных конструкто-
ров, который проходил на базе УрФУ. Там 
обсуждали довольно интересные пробле-
мы, — рассказал «ОГ» Валерий Михалёв. —  
С некоторыми участниками той дискуссии 
мы установили контакт и взаимодействуем. 
Совет конструкторов уже показал свою эф-
фективность в случае возникновения вопро-
сов, связанных с координацией научной де-
ятельности и деятельности разработчиков, 
что даёт каждому дополнительные возмож-
ности подключать к реализации проектов 
областные ресурсы.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Конфликт в думе Режа сделал её недееспособнойМестные депутаты не могут даже выбрать главу городской администрации — уже полтора года!

В июне 2015 
года местная 
администрация 
выходила на думу 
с предложением 
направить на 
ремонт асфальта 
1,9 миллиона 
рублей, но депутаты 
не поддержали 
выделение средств. 
Итог — 24 июня 2015 
года центральная 
улица Ленина в 
Реже закрыта 
для проезда 
общественного 
транспорта по 
предписанию ГИБДД 
(из-за огромных ям 
в асфальте)Е
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Леонид ПОЗДЕЕВ
22–23 июля полуостров 
Крым впервые посетила де-
легация западных поли-
тиков — группа из десяти 
французских парламентари-
ев во главе с членом комис-
сии по иностранным делам 
Национального собрания 
Франции Тьерри Мариани. 
Гости были приятно пораже-
ны тем, что увидели. «Я два 
месяца назад был в Славян-
ске и Краматорске, — ска-
зал один из французов. — Я 
могу только поздравить вас 
с тем, что вам этого удалось 
избежать здесь».Сам факт поездки вызвал отрицательную реакцию мно-гих ведущих европолитиков. В Версальском дворце, по ут-верждению прессы, этот ви-зит вызвал настоящие «шок и панику». Ведь побывавшие на полуострове депутаты теперь не просто будут рассказывать о настроениях крымчан, но и выступать в роли экспертов — очевидцев, к которым бу-дут вынуждены прислуши-ваться и политики, и дипло-маты. Ссылаться на «пропу-тинскую пропаганду» им те-перь будет гораздо труднее. «Не верите нам — поезжай-те и убедитесь сами, погово-рите с людьми, пообщайтесь с ними», — скажет своим оппо-нентам любой из побывавших 

Французские парламентарии прорвали политическую блокаду Крыма

в Крыму французских парла-ментариев.В условиях информацион-ной блокады рассказывать за-падному обывателю о «стра-даниях крымчан, отторгну-тых от Украины российскими агрессорами» было, конечно, гораздо комфортнее.Так, по словам депутата На-циональной ассамблеи Фран-ции Мари-Кристин Даллоз, до 

этой поездки у неё «было со-всем другое впечатление о Крыме», но после прогулок по Симферополю, набережным Ялты и Севастополя, общения с местными жителями и тури-стами она убедилась, что люди на полуострове счастливы. — Крым и Ялта оказались настолько добродушными — мы даже не представляли, что такое может быть, — расска-

зала Мари-Кристин журнали-стам.Поразило французских го-стей и полное отсутствие на улицах вооружённых солдат и даже безоружных военных па-трулей.Беседуя с крымчанами, французские гости убеди-лись, что жители полуостро-ва совершенно не жалеют о том, что на проведённом поч-ти полтора года назад рефе-рендуме единодушно выска-зались за возвращение Крыма в состав России. Тьерри Мари-ани после общения с местным населением заявил на встре-че с депутатами госсовета Рес-публики Крым, что в составе возглавляемой им делегации представлен весь спектр по-литических сил — от левых до правых, но все они «придержи-ваются мнения Шарля де Гол-ля, который считал, что ре-ферендум — это право наро-да». Французы убедились, что крымчане воспользовались этим правом в полной мере.Господин Мариани подчер-кнул также, что ему и его кол-легам понятно, чего опасались жители полуострова, голосуя за возврат Крыма в состав России.— Я два месяца назад был в Славянске и Краматорске. Мы можем только поздравить вас с тем, что вам этого уда-лось избежать здесь. Возмож-но, если бы вы не обратились к народу, то в этом списке с До-

нецком и Краматорском был бы и Крым. Хочу поздравить крымских депутатов, что они взяли на себя ответственность и приняли такое решение, — заявил французский парла-ментарий.— Поскольку право на ре-ферендум было прописано в Конституции Крыма, почему это право подвергается сомне-нию международным сообще-ством? — поддержал главу де-легации депутат-социалист Жером Ламбер, приехавший на полуостров, по его словам, «чтобы понять изнутри» про-исходящие там события.Депутат также высказался против антироссийских санк-ций Запада, усмотрев в них по-литику двойных стандартов.— Если есть проблемы, их надо обсуждать, — сказал он. — Мы не видим санкций про-тив Турции, занявшей Север-ный Кипр, нет санкций против Китая, занявшего Тибет. Прин-цип в том, что у всех должны быть равные права.Как и ожидалось, по воз-вращении во Францию члены делегации принялись развеи-вать западные мифы о россий-ском полуострове. В заявле-ниях для прессы они подчер-кивают, что ситуация в Кры-му кардинально отличается от той, что рисуют средства мас-совой информации стран Ев-росоюза.По словам Ива Поццо ди 

Борго, сенатора от Парижа, помощь, которую француз-ские парламентарии могут оказать в разрешении дипло-матического конфликта во-круг Крымского полуостро-ва, «это организовывать по-ездки туда» всем желающим. Он также выразил уверен-ность, что по примеру фран-цузских коллег в Крым обяза-тельно последуют делегации и из других стран Евросоюза.Между тем ещё 29 ию-ня французская газета «Фи-гаро» сообщила, что депутат Европейского парламента и бывший министр профессио-нального образования Фран-ции Надин Морано создала рабочую группу для налажи-вания «нового диалога с Рос-сией». Ранее член возглавля-емой бывшим президентом Франции Николя Саркози пар-тии «Республиканцы» Надин Морано выразила возмуще-ние решением французского правительства не передавать Москве вертолётоносцы типа «Мистраль». По её мнению, это решение серьёзно подорвало доверие в мире к Французской Республике.В пользу восстановления разрушенных украинским кризисом добрососедских от-ношений Евросоюза  с Россией уже высказался и бывший пре-мьер-министр страны Фран-суа Фийон.

  КСТАТИ
Правительство России выделило области 14,5 млн 
рублей на строительство и реконструкцию автодорог, 
которые ведут к общественно значимым объектам сель-
ских населённых пунктов, а также к точкам производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Соответствующий документ опубликован на сайте каб-
мина. Средства выделены в соответствии с федераль-
ной программой «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
На заседании наблюдатель-
ного совета федерального 
Фонда развития промыш-
ленности (ФРП) принято ре-
шение об изменении усло-
вий предоставления целе-
вых займов для предпри-
ятий, работающих по про-
грамме импортозамещения.Изменения касаются трёх ключевых моментов:— ФРП увеличил сумму займа с 300 до 500 миллионов рублей;— объём продаж со второ-го года промышленного произ-водства теперь должен состав-лять не менее 50 процентов от суммы займа (до этого дей-ствовала минимальная фикси-рованная сумма — 500 милли-онов рублей);— с 50 до 80 процентов уве-личена предельная доля допу-стимых расходов на технологи-ческое оборудование, включая его пусконаладку.Экспертным советом Фон-да развития промышленности в этом году были одобрены за-явки двух уральских предприя-тий — ОАО «НПК «Уралвагон-завод» и ООО «Уральский ди-зель-моторный завод». В мае текущего года каждое из пред-приятий получило господ-держку в размере 300 миллио-нов рублей.Нижнетагильский УВЗ, ис-пользуя заём, рассчитывает к концу 2016 года осуществить пусконаладку оборудования по производству цистерн из полимерных композицион-ных материалов для перевоз-ки агрессивных веществ, про-дуктов химии и нефтехимии. Уникальность цистерн в том, что это первые в мире танк-контейнеры, предназначен-ные для перевозки четырь-мя видами транспорта — же-лезнодорожным, автомобиль-ным, речным и морским).  Для 

завершения этого проекта по-надобится ещё один  милли-ард рублей.Уральский дизель-мотор-ный завод, расположенный в Екатеринбурге, с помощью займа ФРП реализует проект по производству новых ди-зельных двигателей, что по-зволит России и государствам Таможенного союза отказаться от использования зарубежных дизелей в транспортном маши-ностроении, судостроении, ма-лой энергетике. Компания уже вложила 1 миллиард 169 мил-лионов рублей, а на заверше-ние проекта требуется ещё 511 миллионов рублей.Запуск новых производств позволит тагильчанам создать 109 рабочих мест, а екатерин-буржцам — 150.Сегодня в Фонд продолжа-ют поступать заявки от других уральских предприятий.

ФРП улучшил условия выдачи займов
 КОММЕНТАРИЙ

Андрей МИСЮРА,  министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:

— Увеличение суммы 
займа до 500 миллионов ру-
блей позволит создавать но-
вые производства, закупать 
новейшее технологическое 
оборудование и будет спо-
собствовать эффективной 
реализации новейших про-
ектов уральцев в импорто-
замещении. Благодаря уве-
личению доли расходования 
кредитного лимита на обо-
рудование до 80 процентов 
предприятия смогут модер-
низировать и обновлять тех-
нические фонды. А измене-
ние целевого объёма продаж 
значительно улучшает усло-
вия для уральских предпри-
ятий: фиксированный объём 
продаж был стоп-фактором 
для многих. Процентная си-
стема позволит снять эти 
ограничения.

Мария ИВАНОВСКАЯ
До конца года свердлов-
ские муниципалитеты по-
лучат из бюджета области 
дополнительно 1,038 млрд 
рублей на дорожные рабо-
ты. Такое решение приняло 
правительство региона.Средства получат 11 му-ниципалитетов:

 Екатеринбург (530 млн рублей);
 Нижний Тагил (200 млн рублей);
 Каменск-Уральский (70 млн рублей);
 Верхняя Пышма (50 млн рублей);
 Ревда (37,4 млн рублей);
 Байкаловский муници-пальный район (37, 4 млн ру-блей);

 Туринский ГО (30,8 млн рублей);
 Серовский ГО (29 млн рублей);
 Талицкий ГО (почти 27,9 млн рублей);
 Невьянский (15 млн ру-блей);
 Таборинский муници-пальный район (10,7 млн ру-блей).Напомним, что в текущем 

году на ремонт, капиталь-ный ремонт и завершение строительства дорог мест-ного значения из региональ-ной казны уже было пред-усмотрено выделение бо-лее 360 млн рублей, которые предназначены шести муни-ципалитетам — Екатерин-бургу (почти 237,5 миллио-на рублей), Ирбитскому МО (14,9 миллиона рублей), Но-

воуральском ГО (почти 21,6 миллиона рублей), Киров-градскому ГО (51,7 миллио-на рублей) и Кушвинскому ГО (37,4 миллиона рублей). Кроме того, областной сто-лице на дорожные работы к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года предусмотрено выделение 926 миллионов рублей.

Региональная казна выделила на ремонт муниципальных дорог более 1 миллиарда рублей

Сенатор Ив Поццо ди Борго купил в Крыму футболку 
с неполиткорректной надписью о президенте США
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