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в оао «Екатеринбург-

энергосбыт»  

сменился директор

С 15 декабря исполняющим обязанности ди-
ректора оао «Екатеринбургэнергосбыт» (до-
черняя компания оао «мРСк Урала») назна-
чена Ирина Мишина, работавшая в должно-
сти первого заместителя директора.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе МРСК 
Урала, полномочия и трудовой договор с 
прежним директором Екатеринбургэнерго-
сбыта Сергеем Поповым досрочно прекраще-
ны с 14 декабря. При этом он сохранит за со-
бой должность заместителя директора фи-
лиала Свердловэнерго по развитию и реали-
зации услуг, сосредоточившись на работе по 
взысканию дебиторской задолженности, тех-
присоединению и других вопросах.

В пресс-службе МРСК Урала отметили, 
что приставка «и.о.» с должности Ирины Ми-
шиной будет снята после ряда согласований 
корпоративных процедур.

Павел кобЕР

Павел КОБЕР
Прибывшие в Свердловскую 
область предприниматели 
из Финляндии всерьёз заин-
тересовались перспектива-
ми охотничьего туризма.— Нам здесь показали чу-десный фильм про кабанов, которых разводят у вас на Среднем Урале. И мы обсуди-ли возможности открытия ту-ров из Финляндии в Сверд-ловскую область. Это говорит о том, что помимо промыш-ленности есть ещё много на-правлений для сотрудниче-ства, которые можно исполь-зовать, — рассказал директор департамента министерства занятости и экономического развития Финляндии Севери 
Кейняля на прошедшей вче-ра в Екатеринбурге встрече с представителями власти и бизнеса нашего региона.Сегодня российско-фин-ское экономическое сотрудни-чество переживает спад. Но ес-ли в целом у нашей страны тор-говый оборот с Финляндией за 9 месяцев этого года в сравне-нии с аналогичным периодом прошлого года сократился на 33 процента, то у Свердлов-ской области с этой скандинав-ской республикой экономиче-ские связи ослабли примерно на четверть (при этом экспорт свердловских предприятий, в первую очередь за счёт по-ставок металлургической про-дукции, вырос более чем на 30 процентов и превысил сумму в 25 миллионов долларов, а им-порт сократился до 17 милли-онов долларов).Тем не менее инвестиции финских компаний в экономи-ку Свердловской области уже составили порядка 1,5 милли-арда евро. При этом Финлян-дия рассматривает Свердлов-скую область в качестве одно-го из приоритетных регионов для развития взаимовыгодно-го сотрудничества.В настоящее время на Среднем Урале работают 7 представительств финских 

компаний, одно совместное предприятие и около 70 ди-лерских центров, представля-ющих продукцию и услуги из Финляндии. По-прежнему ос-новным финским инвестором в Свердловскую область явля-ется строительный концерн «ЮИТ» в лице совместно-го предприятия «ЮИТ Урал-строй». К сожалению, в Ека-теринбурге закрылось регио-нальное подразделение «Нор-деа Банк». Зато финский авиа-перевозчик намерен продол-жать свою деятельность в на-шем регионе.— Полёты из Хельсинки в Екатеринбург и обратно со-вершаются четыре раза в не-делю. В прошлом году мы пе-ревезли более 40 тысяч пас-сажиров, на текущий пери-од 2015 года — 30–35 тысяч. Надеемся на восстановление пассажиропотока. Мы, несо-мненно, будем работать здесь дальше, — подчеркнул дирек-тор компании «Finnair» Юха-
ни Нуорама.Параллельно с официаль-ными встречами в рамках ви-зита уже прошли первые де-ловые переговоры со сверд-ловскими предпринимателя-ми, биржа контактов.— В непростой междуна-родной обстановке руковод-ство Финляндской Республи-ки сохранило курс на разви-тие отношений с Российской Федерацией, продолжает-ся совместная работа и на ре-гиональном уровне. Мы уже успешно сотрудничаем в та-ких областях, как машино-строение, лесная промышлен-ность, строительство, транс-порт. И уверен, что потенциал нашего сотрудничества име-ет очень хорошие перспекти-вы, в том числе в сферах ту-ризма, здравоохранения, на-уки и высшего образования, — отметил на встрече с фин-ской делегацией первый ви-це-премьер областного пра-вительства — министр инве-стиций и развития региона  
Алексей Орлов.

Финны приглядели уральских кабанов

Татьяна МОРОЗОВА
Свердловская область во-
шла в число регионов, где 
будут созданы Межрегио-
нальные центры компетен-
ций. По итогам защиты за-
явки экспертная комиссия 
путём тайного голосования 
приняла решение, огласив 
список из шести субъектов 
Федерации. Среди них так-
же Московская, Тюменская, 
Ульяновская области, Респу-
блики Татарстан и Чувашия.В Свердловской обла-сти будет создан Межрегио-нальный центр компетенций по областям «Промышлен-ные и инженерные техноло-гии» (специализация «Маши-ностроение, управление слож-ными техническими система-ми, обработка материалов»).— Нами было много сде-лано для того, чтобы Сверд-ловская область вошла в чис-ло регионов, где будут раз-мещены межрегиональные центры компетенций. Сегод-ня мы отмечаем значитель-

в уходящем году в Екатеринбурге прошёл первый 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности  
WorldSkills Hi-Tech

В Свердловской области появится Межрегиональный центр компетенций
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ный рост интереса к инже-нерным, рабочим професси-ям. Всё это закономерный результат реализации про-граммы «Уральская инженер-ная школа», которую поддер-жал Президент России Вла-
димир Путин. Мы развива-ем программу по профориен-тации, по ранней подготовке 

кадров, — сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.Реализация программы «Уральская инженерная шко-ла» сопровождается и серьёз-ными материальными вложе-ниями, в том числе в инфра-структуру. Так, детским садам предоставляются специальные конструкторы, благодаря кото-

рым технические способности детей развиваются с дошколь-ного возраста. В школы постав-ляется оборудование для есте-ственнонаучных кабинетов, например, по физике и химии. Также финансируется созда-ние Домов технического твор-чества в муниципалитетах, где дети и подростки могут зани-маться робототехникой, су-до- и авиастроением. В Сверд-ловской области также начата программа прототипирования: школы на грантовой основе по-лучают 3D-принтеры.— Заявка Свердловской об-ласти в конкурсе на право раз-местить на территории реги-она один из шести межрегио-нальных центров компетен-ций получила высокую оценку экспертного жюри. И это также своего рода подтверждение то-го, что нами выбран правиль-ный вектор развития и сферы образования, и промышлен-ного комплекса Свердловской области, — отметил Евгений  Куйвашев.Межрегиональные цен-тры компетенций будут созда-

ны для подготовки к мировому чемпионату профессиональ-ного мастерства WorldSkills Competition-2019 в Казани.— Рабочая площадка цен-тра будет располагаться в на-шем технопарке «Универси-тетский». Это вновь постро-енный объект, мы его пока-зывали экспертам, представи-телям союза WorldSkills, АСИ. Этот проект будет реализо-ван на основе софинансиро-вания. Центр должен присту-пить к работе в 2016 году, — сказал первый вице-премьер регионального правительства — министр инвестиций и раз-вития Свердловской области 
Алексей Орлов.В региональном мин-обре считают, что среди на-правлений сотрудничества с промышленниками — со-вместная разработка обра-зовательных программ, про-ведение практических заня-тий с сотрудниками предпри-ятий, стажировки препода-вателей межрегионального центра компетенций на пред-приятии, разработка обра-

зовательных модулей с учё-том потребностей конкретно-го предприятия либо с учётом выпускаемой продукции, со-действие направлению ино-городних студентов учрежде-ний среднего профессиональ-ного образования для прохож-дения краткосрочных курсов в Межрегиональном центре компетенций.— Помимо подготов-ки национальной сборной к мировому чемпионату про-фессионального мастерства WorldSkills Competition-2019, Межрегиональный центр компетенций начнёт выпол-нять ещё одну задачу. Здесь будет работать привычное учреждение среднего про-фессионального образова-ния, имеющее возможность формировать эксперимен-тальные программы подго-товки кадров по списку «Спе-циальности ТОП-50», — отме-тил министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Об этом «ОГ» рассказал ру-
ководитель новоуральско-
го отделения филиала «Се-
верский» Национального 
оператора по обращению 
с радиоактивными отхода-
ми Вячеслав Александров. 
На данный момент построе-
на первая из трёх очередей 
хранилища, рассчитанная 
на финальную изоляцию 10 
тысяч кубических метров 
твёрдых радиоактивных от-
ходов (РАО) третьего и чет-
вёртого классов опасности. 
Всего в этом пункте припо-
верхностного захоронения 
будут действовать три хра-
нилища общим объёмом  
20 тысяч кубометров.Вторая и третья очереди в Новоуральске появятся в 2018 и 2019 годах. В этом пункте бу-дет осуществляться захороне-ние РАО, полученных на Ураль-ском электрохимическом ком-бинате (УЭХК, крупнейшее в мире предприятие по обогаще-нию урана), где ежегодно обра-зуется около 300 кубометров радиоактивных отходов.По словам Вячесла-ва Александрова, изначаль-

но пункт приповерхностно-го захоронения РАО проекти-ровался и строился по техни-ческому заданию Уральско-го электрохимического ком-бината, но затем, в соответ-ствии с требованиями фе-дерального закона, соглас-но которому финальной изо-ляцией РАО может занимать-ся только специально создан-ный для этого националь-ный оператор, объект был пе-редан последнему. Затраты УЭХК на возведение перво-го хранилища составили око-ло 500 миллионов рублей. Це-на всего проекта с учётом ещё не построенных двух очере-дей оценивается примерно в 900 миллионов рублей.Существующее хранили-ще, или, как его называют специалисты, карта, пред-ставляет собой железобе-тонную конструкцию дли-ной 140 метров, шириной 24 метра и глубиной 7 ме-тров. Объект был сконстру-ирован по принципу много-барьерности. Первый барьер на пути возможного излуче-ния радиоактивных веществ в окружающую среду — это металлические бочки, в кото-рые прессуются отходы. За-

тем четыре бочки  помеща-ются в специальный контей-нер. Именно в такой упаков-ке отходы поступают в пункт захоронения, где специали-сты национального операто-ра по обращению с радиоак-тивными отходами проверя-ют их и с помощью спецтех-ники складывают в хранили-ще, пересыпают буферным материалом и закрывают бе-тонной плитой. С каждой сто-роны карту окружает двух-метровый слой глины. Когда хранилище будет полностью заполнено, его покроют по-чвой и засеют травой. В ре-зультате должен получиться зелёный холм, за которым бу-дет продолжаться присталь-ное наблюдение — как и сей-час, там будут контролиро-ваться атмосферный воз-дух, снег, почва, раститель-ность, мощность дозы на пе-риметре, вокруг будут брать-ся пробы воды.Как сообщил руководи-тель центра по связям с об-щественностью, СМИ, между-народными и общественны-ми организациями ФГУП «На-циональный оператор по об-ращению с радиоактивны-ми отходами» Никита Ме-

дянцев, такие пункты захо-ронения существуют во всех странах, где есть атомная промышленность и соответ-ственно, появляются радио- активные отходы. Во Франции, например, пункты финальной изоляции РАО находятся не-подалёку от мест выращива-ния виноградников, и безопас-ность этих объектов для окру-жающей среды подтверждена постоянными данными мони-торинга.Уточним, что к радиоак-
тивным отходам третьего 
класса опасности относится 
мусор, который образовался в 
результате эксплуатации ра-
диационно опасных объектов 
и оборудования — это, напри-мер, спецодежда, элементы вен-тиляционных систем и другие предметы, на которых могут с одержаться изотопы урана-234, 235 и 238. Для захоронения та-ких отходов в России рассма-тривается возможность стро-ительства 4–5 приповерхност-ных пунктов. Отметим, что мак-симальная приближённость к местам накопления и образо-вания отходов является одним из критериев размещения пун-ктов захоронения РАО.

Пристроили отходыПервый в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных  отходов заработает во втором квартале 2016 года в Новоуральске

Налетай, подешевело!

источник: Росавиация
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Павел КОБЕР
Росавиация определила 
список авиамаршрутов и пе-
ревозчиков, которые полу-
чат субсидии из федераль-
ного бюджета в 2016 году. 
Это позволит снизить цены 
на авиабилеты по целому 
ряду внутрироссийских на-
правлений.В указанном списке есть и рейсы из Екатеринбурга: ле-тать со скидками свердловча-не смогут в 17 российских го-родов центральной и южной России, Поволжья, Сибири, Ханты-Мансийского и Яма-ло-Ненецкого автономных округов (см. таблицу). Прав-да, для этого необходимо вос-пользоваться рейсами толь-ко четырёх авиакомпаний — «РусЛайн», «Таймыр», «Коми-авиатранс» и «Аэропорт Орен-бург», предложивших по дан-ным направлениям наиболее 

приемлемые цены на пасса-жирские перевозки.Отметим, что субсидиро-вание региональных авиа-маршрутов осуществляется на основании постановления правительства РФ от 25 дека-бря 2013 года № 1242. Сумма субсидий, выделенных на про-грамму в 2015 году из феде-рального бюджета, составля-ет 620 миллионов рублей. На реализацию программы суб-сидирования авиационных перевозок в 2016 году предус-мотрено чуть больше — 679,8 миллиона рублей.В отношении одного суб-сидируемого маршрута, со-гласно указанному прави-тельственному постановле-нию, субсидия предоставля-ется только одному авиапе-ревозчику. Право на получе-ние субсидии предоставляет-ся авиаперевозчикам, заклю-чившим соответствующий до-говор с Росавиацией.

В числе прочего в этом до-говоре предусматривается обязанность авиакомпании не позднее чем за 5 дней до нача-ла осуществления воздушных перевозок обеспечить прода-жу билетов по стоимости, не превышающей размера специ-ального тарифа, на все места в салоне экономического клас-са на воздушные перевозки по субсидируемым маршрутам.Оценка эффективности предоставления субсидий осуществляется Росавиацией по итогам отчётного года. От-метим, что показателем эф-фективности предоставления субсидий является увеличе-ние суммарного среднегодо-вого объёма пассажирообо-рота при осуществлении воз-душных перевозок за отчёт-ный год по сравнению с ана-логичным показателем за предшествующий год на 5 и более процентов.

курс доллара  

по отношению к рублю 

установил новый рекорд

вчера, 15 декабря, банк России повысил офи-
циальный курс доллара на 60,5 копейки, в ре-
зультате чего он достиг рекордного уровня в 
70,83 рубля, достигнув своего историческо-
го максимума. До сих пор рекордно низким был 
курс рубля, установленный 25 августа 2015 
года, когда стоимость доллара была определе-
на цб в 70,7465 рубля.

Официальный курс евро вырос вчера на 
1,26 рубля. С 16 декабря 2015 года официаль-
ный курс евро установлен ЦБ на уровне 78,2312 
рубля. Но рекорд евро ещё не побит: 25 августа 
2015 года он стоил 81 рубль 15 копеек. Экспер-
ты связывают очередное падение курса рубля с 
дешевеющей нефтью.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 
доллара и 0,45 евро), рассчитанная по офи-
циальным курсам, увеличилась вчера на 
90,22 копейки до 74,1603 рубля.

Путин снизил штрафы 

для большегрузов  

почти в 100 раз

вчера Президент России Владимир Путин 
одобрил поправки в закон «об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в 
РФ», кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях и другие законодательные 
акты. внесённые изменения снижают раз-
мер штрафов за неоплаченный проезд по 
федеральным трассам для грузовиков с 
массой свыше 12 тонн. Документы, подпи-
санные главой государства, опубликованы 
на официальном федеральном портале пра-
вовой информации.

Теперь за неуплату проезда по систе-
ме «Платон» юридическое лицо (собственник 
фуры) должно заплатить штраф в 5 тысяч руб- 
лей, а за повторное нарушение — 10 тысяч 
рублей. Это значительно меньше установлен-
ных изначально сумм — ранее юридическое 
лицо предполагалось штрафовать на 450 ты-
сяч рублей за первое нарушение и на 1 милли-
он рублей — за второе.

Кроме того, согласно поправкам, от вы-
платы штрафа освободят большегрузы, въе-
хавшие из-за рубежа, если автомобиль про-
шёл не более 50 километров от границы, а 
водитель успел оплатить дорожный сбор по 
системе «Платон» после фиксации наруше-
ния, но до рассмотрения дела.

Напомним, плата за проезд для больше-
грузов (массой более 12 т) по федеральным 
трассам была введена 15 ноября и составляет 
1,53 рубля за 1 километр маршрута. С 1 мар-
та 2016 года тариф вырастет до 3,06 рубля за 
километр.

мария ивановСкаЯ

«Долёвки» включены  

в жилищную программу

Правительство РФ внесло изменения в по-
становление, касающееся реализации про-
граммы «Жильё для российской семьи».

В частности, на полгода продлён срок 
реализации жилищной программы. Теперь 
сдать в эксплуатацию все дома по ней необ-
ходимо до 31 декабря 2017 года. В министер-
стве строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области пояснили, что это 
позволит отстающим застройщикам завер-
шить работы вовремя, а также продолжить 
проведение отбора строительных компаний 
для участия в программе в следующем году. 

Также теперь вступить в программу могут 
компании, строящие многоквартирные дома, 
в которых не более 30 процентов квартир уже 
реализовано по договорам «долёвки». В ми-
нистерстве уверены, что данная норма позво-
лит привлечь в программу компании со стро-
ящимися объектами.

Кроме того, регионы и органы местно-
го самоуправления получили возможность 
приобретать квартиры в рамках жилищной 
программы на этапе долевого строитель-
ства. В областном минстрое сообщили, что 
это позволит Фонду жилищного строитель-
ства, администрациям муниципальных об-
разований покупать в домах, строящихся 
по программе, квартиры для детей-инвали-
дов, ветеранов боевых действий и иных ка-
тегорий граждан, признанных нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий. Предпо-
лагается, что данная норма может быть ис-
пользована и для приобретения квартир для 
граждан, проживающих в ветхом и аварий-
ном жилье. Потребность в приобретении жи-
лья для данных категорий граждан в муни-
ципалитетах, где реализуется программа, бу-
дет сформирована в минстрое уже к концу 
первого квартала 2016 года.

анна кРаШЕнинникова

Уральский 
электрохимический 
комбинат постоянно 
сокращает объёмы 
вырабатываемых 
радиоактивных 
отходов

Перечень субсидируемых маршрутов из Екатеринбурга в 2016 году

авиакомпания
наименование 

узлового  
аэропорта

наименование  
аэропорта назначения 

(отправления)

Период  
выполнения 

полётов

Частота 
полётов 

в неделю

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Белгород 11.01.2016-31.12.2016 2
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Волгоград 11.01.2016-31.12.2016 2
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Воронеж 11.01.2016-31.12.2016 2
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Казань 11.01.2016-03.04.2016; 

31.10.2016-31.12.2016
3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Красноярск 11.01.2016-03.04.2016; 
31.10.2016-31.12.2016

3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Липецк 11.01.2016-31.12.2016 2
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Надым 11.01.2016-31.12.2016 2
ОАО «Авиакомпания «Таймыр» Екатеринбург Нижневартовск 01.01.2016-26.03.2016; 

30.10.2016-31.12.2016
2

ОАО «Авиакомпания «Таймыр» Екатеринбург Нижневартовск 27.03.2016-29.10.2016 3
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Нижний Новгород 11.01.2016-03.04.2016; 

31.10.2016-31.12.2016
3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Новый Уренгой 11.01.2016-03.04.2016; 
31.10.2016-31.12.2016

3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Новый Уренгой 04.04.2016-30.10.2016 1
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Ноябрьск 11.01.2016-31.12.2016 3
ОАО «Авиакомпания «Таймыр» Екатеринбург Омск 01.01.2016-31.12.2016 2
АО «Комиавиатранс» Екатеринбург Сыктывкар 01.01.2016-31.03.2016 2
АО «Комиавиатранс» Екатеринбург Сыктывкар 01.04.2016-31.12.2016 3
ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Екатеринбург Томск 02.05.2016-31.12.2016 3
ГУП Оренбургской области  
«Аэропорт Оренбург»

Екатеринбург Пермь 09.01.2016-31.12.2016 4

ГУП Оренбургской области  
«Аэропорт Оренбург»

Екатеринбург Урай 09.01.2016-31.12.2016 3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Ростов-на-Дону Екатеринбург 11.01.2016-03.04.2016; 
31.10.2016-31.12.2016

3

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн» Ростов-на-Дону Екатеринбург 04.04.2016-30.10.2016 1


