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 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ПОВЕСТКА ДНЯ

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

 ЮБИЛЕЙ

 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 УСЛОВИЯ ТРУДА

Дань уважения энергетикам Рефтин-

ской воздал губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин во вре-

мя визита на станцию в январе этого 

года: Александр Сергеевич тогда про-

вёл переговоры с руководством ГРЭС 

и головной компании – «Энел», посетил 

музей, где познакомился с историей 

предприятия. 

Сегодняшний день  электростанции 

– это её вторая молодость: на Рефтин-

ской ГРЭС реализуют лучшие техниче-

ские проекты и передовые разработки, 

существующие в мире, – реализуется 

большая программа технического пе-

ревооружения. 

Среди наиболее значимых проектов 

– замена поверхностей нагрева кот-

лоагрегатов, электрофильтров, рекон-

струкция турбин. 

Успешно реализован экологический 

проект, по масштабам не имеющий 

аналогов в России, – рекультивация 

золоотвала: здесь впервые применили 

метод лесопосадок из ценных в хозяй-

ственном отношении деревьев – со-

40 лет: полёт нормальный!
Самая большая в Европе угольная электростанция   отмечает юбилей

Собственно 40 лет назад на Рефтинской пустили 
первый энергоблок – это был большой прорыв 
советской энергетики, поскольку проект этой станции 
предусматривал самые передовые технические 
решения. 
В настоящее время здесь шесть энергоблоков 
по 300 тысяч киловатт и четыре энергоблока по 

500 тысяч киловатт – филиал «Рефтинская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5» , как было сказано, крупнейшая 
электростанция в угольной генерации в Европе. 
Этот мощнейший энергоузел обеспечивает 
электроэнергией промышленные районы 
Свердловской, Тюменской, Пермской и Челябинской 
областей.  

сны, берёзы и различных кустарников 

в чередовании с луговыми газонами. 

Сейчас на месте казавшегося ранее не-

живым «лунного» пейзажа растёт лес. 

Кстати, экологические проекты стан-

ции высоко оценил Александр Миша-

рин, пожелав, однако, и далее двигать-

ся в этом направлении. 

Рефтинскую ГРЭС к её 40-летию 

просто не узнать – на всех энергобло-

ках 500 мегаватт работы автоматизиро-

ваны и компьютеризированы, внедре-

ны современнейшие информационные 

технологии.

Принят к реализации проект новой 

системы золошлакоудаления  с исполь-

зованием экологически приемлемых 

и экономически целесообразных тех-

нологий (раздельное удаление золы и 

шлака). Поэтапный переход на эту си-

стему позволит решить сразу несколь-

ко проблем: сократить использование 

площадей под строительство нового зо-

лоотвала, избежать слишком большого 

водопотребления ГРЭС и использовать 

сухую золу в строительных нуждах.  

В 2010 году началась реконструкция 

энергоблока №5, которая стала своео-

бразной точкой отсчёта для поэтапной 

модернизации Рефтинской ГРЭС, в 

результате которой планируется уве-

личить установленную мощность, КПД 

блоков, улучшить экологические пока-

затели электростанции. 

Помимо озабоченности экологиче-

скими проблемами, в своей деятельно-

сти Рефтинская ГРЭС соблюдает прин-

ципы социального партнёрства: ОАО 

«Энел ОГК-5» оказывает материальную 

поддержку детским, медицинским и об-

разовательным учреждениям городско-

го округа Рефтинский.

Кстати, познакомиться с жизнью и 

работой станции может каждый, кого 

интересует, как производится элек-

троэнергия, – в Дни открытых дверей. 

И своими глазами увидеть, насколько 

ответственна работа энергетиков и что 

Рефтинская ГРЭС – важное промыш-

ленное предприятие в масштабе Урала, 

стабильная работа которого гарантиру-

ет безопасность динамично развиваю-

щегося региона, и что мощности стан-

ции могут быть и будут востребованы на 

дальнюю перспективу.

Эффективная реализация всех про-

ектов  была бы невозможна без до-

бросовестного, качественного труда 

персонала электростанции. Коллектив 

Рефтинской ГРЭС – это высокие про-

фессионалы, преданные любимому 

делу. Принят коллективный договор, су-

ществует стабильный соцпакет, растёт 

заработная плата. 

В планах рефтинских энергетиков 

– продолжить  программы ремонта и 

технического перевооружения электро-

станции, чтобы увеличить надежность 

работы её оборудования.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
НА СНИМКАХ: Рефтинская ГРЭС; 

на станции действуют самые совре-
менные автоматические системы 
управления. 

Фото 
пресс-службы предприятия.

В ходе проведённой про-

верки выяснилось, что два года 

назад администрация ГО За-

речный на основании решения 

местной Думы передала в ве-

дение МУП «ЖКХ сельской тер-

ритории» газовую котельную и 

несколько  сооружений, обслу-

живающих этот объект. Когда у 

МУП образовалась крупная за-

долженность перед поставщи-

ками коммунальных ресурсов, 

его имущество было арестовано 

и продано взыскателям. А затем 

оказалось у частной компании 

ООО «Мегахим», которое заре-

гистрировало право собствен-

ности на городскую котельную и 

сопутствующие объекты. Впро-

чем, «Мегахим» также оказался 

неэффективным собственником 

и добавил к накопившимся за-

долженностям перед поставщи-

ками ещё один миллион рублей. 

Как утверждают в прокура-

туре, жизненно важный объект 

был изъят из муниципальной 

собственности в результате не-

брежного отношения админи-

страции ГО Заречный к служеб-

ным обязанностям. Под угрозу 

поставлено теплоснабжение 

жилых домов и социальных объ-

ектов. Стоит напомнить, что 

прошлый отопительный сезон в 

Заречном пришлось завершить 

на три недели раньше срока. Ру-

ководитель горадминистрации 

Владислав Быков даже подал 

в отставку, посчитав, что по-

сле случившегося не имеет мо-

рального права занимать пост 

сити-менеджера. Уход главы 

администрации ничего не дал: в 

нынешний зимний сезон Зареч-

ный также вступил с коммуналь-

ными проблемами. 

Обстоятельства отчуждения 

муниципального имущества не 

один раз выясняли сотрудники 

местного ОВД, но решений ника-

ких не принимали. После того как  

в расследование вмешались со-

трудники управления Генпрокура-

туры РФ по УрФО, уголовное дело 

всё-таки завели – по статье 293 

УК РФ (халатность). Начальнику  

ОВД по городскому округу За-

речный Павлу Кунщикову внесено 

прокурорское представление по 

факту волокиты при расследова-

нии махинаций с передачей му-

ниципальной котельной в частные 

руки, а также об устранении на-

рушений закона и наказании со-

трудников ОВД, допустивших их. 

Расследование этого уголовного 

дела  находится на контроле про-

куратуры области. 

Между тем, как отмечают в 

правоохранительных и надзор-

ных органах, подобная схема 

увода муниципальных котельных 

– не новость. Подобные факты 

выявляются довольно часто и 

выход здесь один – жёсткий, в 

том числе общественный, кон-

троль за эффективностью ис-

пользования муниципального 

имущества, оперативное реа-

гирование на сигналы жителей 

по поводу недобросовестного 

отношения руководителей МО к 

своим обязанностям. 

Анатолий ГОРЛОВ.

Минус 
котельная... 

Причиной коммунальных проблем в Заречном, в результате 
которых жители испытывают постоянные перебои с горячей 
водой и отоплением, стала передача муниципальной 
котельной в аренду частному предприятию. Частники же 
не только не наладили эффективную работу котельной, но 
ещё и накопили дополнительные долги пред поставщиками 
коммунальных ресурсов. Случаем увода муниципального 
имущества в частные руки по поручению заместителя 
Генерального прокурора РФ в  УрФО Юрия Золотова занялась 
областная прокуратура.

С инициативой открытия шахтёрской 

столовой  выступили сами кушвинские гор-

няки. На рабочих собраниях люди настойчи-

во спрашивали у начальника шахты Сергея 

Приходько: «Почему в цехе, где работает 

более 700 человек, нет горячего питания?». 

Дело в том, что до 2008 года столовая на 

«Южной» работала. Шахтёры там не только 

обедали, но и получали спецжиры по тало-

нам, положенным за работу во вредных для 

здоровья условиях. С наступлением кризиса 

поток желающих пообедать в столовой резко 

сократился – люди пытались экономить бук-

вально на всём. Тогда и был повешен замок 

на дверях рабочей столовой. А по талонам 

горнякам и обогатителям стали выдавать 

сгущёное молоко, которое привозили из 

столовых, обслуживающих подразделения 

компании «Евраз» в Нижнем Тагиле.

В 2010 году Высокогорский ГОК работает 

с прибылью, средняя заработная плата у его 

работников выросла на 15 процентов.   И то, 

что шахтёры «Южной» вновь проголосова-

ли за общепит, – ещё одна примета жизни, 

возвратившейся после кризиса в привычное 

русло. Для открытия столовой пришлось по-

тратиться. 260 тысяч предприятие заплати-

ло подрядчикам для приведения в порядок 

помещения, ещё на 30 тысяч рублей приоб-

ретено недостающее оборудование.

Теперь работники подземного цеха, обо-

гатительной фабрики, отдела технического 

контроля, химической лаборатории, транс-

портного участка и горноспасательного 

взвода стали завсегдатаями столовой. За-

ведующая Татьяна Кострова заботится о 

качестве блюд и комфорте в зале. Цена обе-

дов здесь колеблется от 50 до 80 рублей. По 

талонам  можно получить молоко, которое 

реализуется на шахте по цене производи-

теля – завода «Молочная благодать». Осо-

бо посетители отмечают отличное качество 

выпечки и безукоризненное обслуживание 

персонала. «Быстро, недорого, комфортно», 

Прощай, тормозок!
До недавнего времени каждое утро жительницы Кушвы Надежды Беловой 
начиналось одинаково. Она раскладывала по баночкам и пакетикам суп, 
котлетки, хлеб, выпечку к чаю. Такие же тормозки, отправляясь в цех, собирали и 
все её коллеги – работники шахты «Южная» Высокогорского ГОКа. Теперь тем, кто 
желает во время смены сытно пообедать, не обязательно приносить еду из дома. 
Недавно на шахте открылась рабочая столовая.

– так охарактеризовали свои трапезы глав-

ный энергетик шахты Олег Приходько и нор-

мировщик Надежда Белова. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: пирожки для шахтёров от 
Татьяны Костровой.

Фото автора.

Проект очередного обнов-

ления комплекса осуществля-

ется в рамках инвестиционной 

программы модернизации 

производства Уралмашзаво-

да на 2010-2012 годы, которая 

реализуется при поддерж-

ке Газпромбанка. Сейчас на 

предприятии завершён первый 

этап проекта. На этом этапе 

проведён капитальный ремонт 

пресса, во время которого ма-

шиностроители заменили мно-

гие его узлы и восстановили 

базовые детали, в том числе 

станину. 

В 2011 году, на втором эта-

пе, пресс из парогидравличе-

ского станет гидравлическим. 

Это позволит существенно 

снизить энергетические за-

траты и значительно увели-

чить объёмы производства 

крупных поковок. Кроме того, 

улучшится их качество и со-

кратятся сроки изготовления. 

Напомним, что основная цель 

модернизации ковочного ком-

плекса – значительное уве-

личение выпуска прокатных 

валков, роторов для турбоге-

нераторов и других крупных 

изделий.

Немного об истории пресса. 

В 30-е годы прошлого века он 

был самым мощным прессом в 

СССР. В годы Великой Отече-

ственной войны этот богатырь 

штамповал пропеллеры для 

боевых самолётов, ковал вал-

ки для станов, прокатывавших 

бронелисты для танковых кор-

пусов. Сейчас это самый мощ-

ный пресс на Уралмашзаводе, 

он служит для изготовления 

валков для прокатных станов, 

обечаек и прочих крупных из-

делий.

Георгий ИВАНОВ.

Железный ветеран 
бьёт рекорды

За счёт модернизации предприятия области достигают 
чудес в повышении возможностей старой техники. Так, 
на Уралмашзаводе   с помощью постоянного обновления 
удаётся раз за разом поднимать производительность 
ковочного комплекса на базе пресса немецкой фирмы 
«Hydraulic», который был введён в эксплуатацию ещё в 
1934 году. И это обходится в несколько раз дешевле, чем 
покупка новой техники.

Судя по данным министер-

ства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, к 6 декабря 2010 года 

средняя закупочная цена на 

молоко в нашем регионе до-

стигла 14 рублей 39 копеек. 

Напомним, 1 января 2010 года 

аналогичный показатель со-

ставлял 11 рублей 55 копеек. 

Следовательно, за одиннад-

цать месяцев нынешнего года 

закупочная цена выросла почти 

на четверть.

Причём три молокозавода 

из двенадцати, работающих 

на Среднем Урале, официаль-

но заявили о том, что закупают 

молоко по цене, превышаю-

щей пятнадцать рублей за ки-

лограмм. Поскольку до лета, 

когда молоко традиционно 

дешевеет, ещё далеко, можно 

предположить, что количество 

перерабатывающих пред-

приятий, закупающих сырьё по 

такой хорошей для животново-

дов цене, будет только увели-

чиваться.

— Не секрет, что уровень 

жизни на селе зависит именно 

от производства молока. Это – 

около семидесяти процентов 

доходов наших сельских жи-

телей, поэтому, поднимая за-

купочные цены, молокозаводы 

выполняют важную социаль-

ную функцию, — говорит пред-

седатель Союза предприятий 

молочной промышленности 

Свердловской области Игорь 

Пехотин. — В целом же увели-

чение цен на сырьё объясня-

ется повышением спроса на 

молочную продукцию. Год от 

года он растёт. Если три года 

назад Свердловская область 

обеспечивала себя молочной 

продукцией на шестьдесят 

процентов, то сегодня — всего 

на пятьдесят. Причём проис-

ходит это на фоне непрерыв-

ного увеличения производства 

молока. Всё дело в росте по-

требления.

Игорь Пехотин предполага-

ет, что повышение закупочных 

цен потянет за собой и стои-

мость молока, продающегося 

в магазинах. Там подорожа-

ние ожидается на пять-десять 

процентов, что в абсолютном 

выражении примерно равно 

одному-двум рублям за литр.

Татьяна БУРДАКОВА.

У животноводов 
«высокий сезон»

Сельские труженики Среднего Урала традиционно ждут 
зимой значительного повышения закупочных цен на 
молоко. В нынешнем году их надежды оправдались. 
Некоторые молокозаводы начали приобретать сырьё по 
пятнадцать рублей за килограмм.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

По данным ведомства, 22 

июля 2010 года постановлени-

ем главного государственно-

го санитарного врача России 

Геннадия Онищенко вступи-

ли в силу новые санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормы (СанПиН), касающи-

еся устройства, содержания и 

организации режима работы 

в дошкольных организациях 

страны. Новые нормы пришли 

на смену СанПиН 2003 года. 

В них были учтены новые 

научные данные о влиянии 

факторов среды обитания на 

здоровье маленьких детей, 

предложения педагогов, вос-

питателей, родителей.

Вместе с тем, после всту-

пления правил в силу в адрес 

службы от широкого круга ру-

ководителей, специалистов, 

педагогов, должностных лиц 

стали поступать предложе-

ния о внесении в требова-

ния дополнений. Губернатор 

Александр Мишарин назван 

первым среди руководите-

лей субъектов РФ, которым 

Роспотребнадзор выражает 

благодарность за работу над 

новыми нормами.

Так, по инициативе руко-

водства Свердловской обла-

сти в новых правилах отменя-

ется ограничение предельной 

наполняемости групп: ранее 

в группе не могло быть более 

20 воспитанников. Теперь пре-

дельная наполняемость групп 

определяется исключительно 

площадью помещений. Кроме 

того, отменено ограничение 

на этажность зданий детских 

садов, что позволяет строить 

здания для детских садов в 

три и более этажа. Важно, что 

по новым нормам также раз-

решено размещать группы для 

детей от 5 до 7 лет на третьем 

этаже. То есть теперь при ре-

конструкции над двухэтажны-

ми зданиями можно надстраи-

вать третий этаж, тем самым 

дополнительно увеличивая 

число мест в детском саду.

Отметим, что 27 декабря 

глава Среднего Урала при-

нял участие в заседании Го-

сударственного совета РФ, 

в ходе которого рассказал о 

реализации в Свердловской 

области программы развития 

сети дошкольных образова-

тельных учреждений.

Добавим, что дополненная 

редакция санитарных правил 

утверждена и проходит про-

цедуру государственной ре-

гистрации.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Новые СанПиНы – 
новые места 

в детсадах
Руководство Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) поблагодарило губернатора 

Свердловской области Александра Мишарина за 

конструктивное участие в подготовке дополнений в 

новые санитарно-эпидемиологические требования к 

работе дошкольных учреждений.

Лечить 
в рамках закона

ма не получила должного осве-

щения. Между тем только по 

официальной статистике более 

160 тысяч детей имеют про-

блемы с наркотиками. «Тема 

тяжёлая, но её надо поднимать, 

надо бить в набат», – заявил 

глава государства. Что касает-

ся лечения наркоманов, то оно 

должно быть основано на за-

конных методиках, но с учётом 

мнения самих наркозависимых 

и их близких.

Эта позиция была поддер-

жана и участниками заседания 

антинаркотической комиссии. 

Ситуация на Среднем Урале 

достаточно сложная, бороться 

с наркоманией надо всем ми-

ром. Поэтому очень важно вы-

работать правильный алгоритм 

взаимодействия органов власти 

всех уровней с общественными 

организациями, которые зани-

маются реабилитацией нарко-

манов. 

Принято решение о созда-

нии в области реестра него-

сударственных организаций, 

предоставляющих услуги по 

реабилитации наркозависимых 

лиц. Главам муниципальных об-

разований рекомендовано раз-

работать и принять программы 

по борьбе с наркоманией.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Как известно, воспитание и 

формирование личности начи-

нается в семье, но для многих 

детей понятия «мама» и «папа» 

так и остаются неизведанны-

ми. В Свердловской области 

20,3 тысячи ребят, оставших-

ся без попечения родителей. 

Как правило, это социальные 

сироты. У тех из них, кто жи-

вёт в детских домах, шанс 

на усыновление и обретение 

новой семьи невелик: по ста-

тистике, чаще всего в семьи 

забирают детей в возрасте от 

нуля до пяти лет, европейской 

внешности, без физических 

и психических отклонений, 

без плохой генетической на-

следственности. Остальные 

— а их большинство – всё дет-

ство проводят в интернатах. 

По данным министерства со-

циальной защиты населения 

Свердловской области, 65 

процентов детей, находящих-

ся сегодня в банке данных на 

усыновление, старше десяти 

лет, 26 процентов от общего 

числа – это дети с этническим 

статусом, более 70 процентов 

сирот с хроническими забо-

леваниями, в том числе с пси-

хическими отклонениями – 42 

процента. Практика же пока-

зывает: инвалидов усыновля-

ют только иностранцы.

– Вопрос устройства детей 

в семью является одним из 

приоритетных в рамках реа-

лизуемой семейной полити-

ки, но в то же время – одним 

из самых сложных, – отметил 

министр социальной защи-

ты населения Свердловской 

области Владимир Власов. 

– За 2010 год некоторые по-

казатели улучшились. На 19 

процентов снизилось коли-

чество впервые выявленных 

социально неблагополучных 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей. На девять 

процентов уменьшилось ко-

личество детей, забранных у 

родителей при угрозе жизни 

и здоровью, на 14 процентов 

— численность детей, остав-

ленных матерями. За девять 

месяцев этого года число де-

тей, переданных в приёмные 

семьи на воспитание, выросло 

на 20 процентов, в три раза 

сократилось количество де-

тей, которые возвращаются из 

приёмных семей. Это серьёз-

ный показатель. Однако это-

го недостаточно, поэтому мы 

разработали социальный про-

ект «Чужих детей не бывает», 

цель которого – предупрежде-

ние социального сиротства, 

устройство детей из детдомов 

в семьи, господдержка этой 

сферы и так далее.

Со стороны кажется, что 

показатели, которых хотят до-

биться разработчики проекта, 

Шанс на семью
Социальный проект «Чужих детей не бывает», благодаря 
которому в области станет меньше социальных сирот, 
рассмотрели вчера на последнем в 2010 году заседании 
правительства Свердловской области. Также подвели 
итоги освоения бюджетных средств по некоторым 
направлениям.

совсем невелики. Например, 

удельный вес детей, оставлен-

ных без попечения родителей, 

к общей численности детско-

го населения с 2,5 процента к 

2013 году должен снизиться 

до 2,2 процента. Доля детей, 

переданных на воспитание 

(воспитание, а не усыновле-

ние) в семьи, должна увели-

читься с 71,5 процента до 80,5 

процента. 

– Кроме того, в планах ор-

ганизовать мониторинг бере-

менных женщин, находящихся 

в сложной жизненной ситуа-

ции, и детей до одного года; 

обеспечить психологическое 

сопровождение беременных 

в женских консультациях; раз-

работать порядок взаимодей-

ствия учреждений соцзащиты 

с роддомами, консультациями 

по выявлению женщин, ко-

торые собираются оставить 

ребёнка. Кабинеты психолога 

будут оснащены в 31 женской 

консультации, – рассказал о 

некоторых направлениях дея-

тельности Владимир Власов.

Однако председатель пра-

вительства Анатолий Гредин 

остался не совсем доволен 

представленным проектом. 

Он заметил, что показатели по 

социальному сиротству у нас 

хуже среднероссийских, а ко-

личество детей в детских до-

мах в два раза больше, чем, на-

пример, в Пермской области. 

– Мы должны не просто при-

близиться к общероссийским 

показателям, но и перегнать 

их. Надо работать с молодыми 

семьями, которые могут по-

тенциально оставить ребёнка, 

надо работать со СМИ, созда-

вать социальную рекламу, что-

бы у людей возникало желание 

усыновить ребёнка, – сказал 

Анатолий Гредин. –Поэтому я 

прошу ещё раз министерства 

соцзащиты, здравоохранения, 

образования – просмотрите 

проект, увеличьте показатели. 

Так как вчерашнее заседа-

ние правительства было по-

следним в 2010 году, министр 

финансов Свердловской об-

ласти Константин Колтонюк 

рассказал об исполнении про-

грамм этого года и освоении 

денег.

– Кассовые расходы област-

ного бюджета по состоянию на 

24 декабря исполнены в сумме 

89,6 миллиарда рублей – это 

93 процента к плану. Исполне-

ние по программам составило 

3,3 миллиарда рублей или 72 

процента к плану, – отметил 

Константин Александрович. –  

По-прежнему не начато освое-

ние средств правительством 

по программе противодей-

ствия коррупции. Ни прави-

тельством, ни министерством 

информационных технологий 

и связи не начато освоение 

по программе информацион-

ное общество. Низкий уровень 

исполнения доходов по про-

грамме мингосимущества – 25 

процентов в программе када-

стровой недвижимости, низ-

кий уровень исполнения по ми-

нистерству здравоохранения 

— 35 процентов по четырём 

областным программам. 

Анатолий Гредин попросил 

коллег по максимуму исполь-

зовать оставшиеся деньги на 

реализацию программ в по-

следнюю неделю уходящего 

года.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.


