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Школы учат экономии
Институт энергосбережения, при 
поддержке министерства энерге-
тики и ЖКХ и министерства меж-
дународных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области 
провёл круглый стол «Энергоэф-
фективность для школ».Мероприятие состоялось в рамках российско-голландской межправитель-ственной программы «Government to Government», в круг тем которой входят вопросы энергоэффективности муници-пальных школ.О своём опыте голландцам расска-зали уральские энергетики, которые не первый год активно поддерживают об-разовательные проекты в области при-менения   технологий, позволяющих эко-номить ресурсы.  В мероприятии участвовали и пред-ставители образовательных учрежде-ний. Так, руководитель проекта по энер-госбережению Курьинской средней шко-лы № 4 Надежда Крапивина отметила, что учащиеся сами анализируют расход электричества в собственной школе и ищут способы его оптимизировать, в ре-зультате удаётся  экономить значитель-ные средства.—Прививая подрастающему поколе-нию основы энергоэффективного пове-дения, мы формируем привычку  рачи-тельного отношения к ресурсам нашей страны, —  подчеркнул представитель министерства международных и внеш-неэкономических связей Свердловской области Рамиль Шамсутдинов. 
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Для этого на Среднем Ура-
ле будут построены ком-
плексы для хранения и ис-
пользования сжиженного 
газа. Реализацию проекта 
председатель правитель-
ства Свердловской области 
Анатолий Гредин по пору-
чению губернатора Алек-
сандра Мишарина обсудил 
с заместителем председа-
теля Государственной Ду-
мы  РФ Валерием Язевым 
и генеральным директо-
ром ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» Дави-
дом Гайдтом.В Свердловской области природный газ подведён почти ко всем населённым пунктам городского типа, кроме пяти муниципальных образований.Анализ, проведённый об-ластным министерством энергетики и ЖКХ и ООО «Газ-пром трансгаз Екатеринбург», показал экономическую целе-сообразность строительства инфраструктуры для хране-ния и использования сжижен-ного газа в посёлках Висимо-Уткинск, Староуткинск, Шаля. Для реализации проектов бес-трубопроводной газификации были выбраны девять площа-док. По словам Давида Гайдта, капитальные затраты на та-кую газификацию в два раза ниже, чем при строительстве традиционных газопроводов.В 2011 году планируется построить комплекс для хра-нения и использования сжи-женного газа в посёлке Ста-роуткинск, а в будущем году в эту программу будут включе-ны и другие населённые пун-кты нашего региона. При этом областные власти возьмут на себя финансирование строи-тельства новых и модерниза-цию существующих котель-ных, а также газовых сетей внутри муниципалитетов.Берём молодёжь  в команду! Новые технологи  в кадровой  политике Вероника  МИЛЛЕР
Министерство экономи-
ки Свердловской области 
объявило набор студен-
тов вузов 3-5 курсов на 
практику и стажировку в 
команду по реализации 
ведущих инвестицион-
ных проектов региона.В министерстве намерены дать ребятам возможность поучаствовать и в реализа-ции самых крупных проектов региона, в том числе в работе с будущими резидентами осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина» (ОЭЗ).Практиканты будут уча-ствовать в решении следую-щих задач: поиск и подготовка информации о компаниях –по-тенциальных резидентах ОЭЗ; взаимодействие с компания-ми – потенциальными рези-дентами ОЭЗ;  подготовка от-чётов о проведенной работе.На практике студенты узна-ют больше об организации ра-боты в министерстве эконо-мики Свердловской области и  применят теоретические зна-ния для решения конкретных задач. Принимая участие в ре-ализации важных для региона проектов, студенты также смо-гут определить, какое направ-ление деятельности следует выбрать в будущем.
Приём анкет до 9 февра-

ля.
Все интересующие во-

просы можно задать по те-
лефонам (343) 362-18-28, 
362-16-56.

Более подробную ин- 
формацию можно по-
лучить на сайтах:  
http://econom.midural.ru, 
http://sverdlinvest.midural.ru.

Виктор Шептий, гене-
ральный директор ГУП СО 
«Агентство по развитию 
рынка продовольствия»:—Начиная с июля 2010 го-да цена на пшеницу в России не-прерывно повышается. Ситуа-ция сложная. Однако мы наде-емся, что благодаря таким ша-гам как предстоящая реализа-ция зерна из интервенционного фонда, государство сумеет оста-новить подорожание пшеницы.Агентство по развитию рынка продовольствия дей-ствительно готовится заку-пать зерно на предстоящих торгах. Однако надо помнить, что биржа живёт по законам рынка. В ходе торгов там мо-жет установиться любая цена. Если она окажется слишком высокой, то мы откажемся от запланированной покупки.

Зерновым торгам дан старт
8Стр. 1 

6мнение  
экспертов

Но хочу подчеркнуть, что создавать запас зерна в Сверд-ловской области в любом слу-чае необходимо. Сельскохо-зяйственные предприятия Среднего Урала производят всего лишь пять-семь процен-тов от того количества продо-вольственной пшеницы, ко-торое требуется нашим муко-мольным предприятиям. Мы, к сожалению, слишком силь-но зависим от привозного сы-

рья. Защититься от непре-рывных скачков цен на рын-ке можно, только имея запас пшеницы.
Владимир Спицин, ди-

ректор ОАО «Екатеринбург-
ский мукомольный завод»:—Да, мы оформляем доку-менты на участие в биржевых торгах по продаже пшеницы из интервенционного фонда России. Безусловно, очень ва-жен вопрос о том, по какой це-

Золотое богатство российских полей. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА не зерно реально будет про-даваться на бирже. Стартовая цена в шесть тысяч рублей за тонну нас устраивает, но в ходе торгов она ведь  поднимется.В целом мы относимся к этому мероприятию весьма настороженно: сильно обо-жглись в 2002-2003 годах. Тогда было много неувязок со сроками поставки купленно-го на бирже зерна непосред-ственно на завод. Хотелось 

бы, чтобы на этот раз по-добная история не повто-рилась. Кроме того, нас волнует вопрос о сопут-ствующих расходах, напри-мер, о размере оплаты хране-ния пшеницы на элеваторах и транспортных издержках. Тут есть много нюансов, которые могут повлиять на наше ре-шение покупать зерно на бир-же или нет.

  в ходе тор-
гов государство 
попытается удер-
жать цены на 
зерно на уров-
не шести тысяч 
рублей за тонну. 
напомним, в на-
стоящий момент 
рыночная цена 
одной тонны пше-
ницы  поднимает-
ся к девяти тыся-
чам рублей.

Динамика цен на пшеницу в россии (за тонну)

источник: информагентство «Зерно онлайн»

Рудольф ГРАШИН
В самом крупном в Се-
верном управленческом 
округе сельхозпредпри-
ятии, расположенном 
под Краснотурьинском, 
критическая ситуация. 
Неурожай кормов ми-
нувшим летом повлёк 
за собой резкое падение 
надоев, снизились до-
ходы предприятия, за-
держки с выплатой за-
работной платы заста-
вили работников пред-
приятия обращаться в 
прокуратуру и суд.Совхоз «Богословский» терпит бедствие – так можно  характеризовать то положе-ние, в котором оказалось это хозяйство. Нет кормов, нет де-нег на их покупку и выплату зарплаты. Рабочие возмущены тем, как администрация пред-приятия относится к ним, так-же они переживают за судьбу животных, которые страдают на фермах от бескормицы.–Никакого падежа коров на фермах нет, – парирует ге-неральный директор ООО «Совхоз Богословский» Алек-сандр Фишер. По его словам, в прошлом году из-за засухи хозяйству удалось заготовить лишь 30 процентов от необходимого количества кормов. На фер-мах в то время было 2650 го-лов крупного рогатого ско-та (КРС), из них – 1060 коров. Чтобы выжить, А. Фишер ре-шил сократить поголовье КРС до 1400 голов.–Но реализовать быстро такое значительное количе-ство скота не удалось. Нас вы-

И без кормов, и без денегВ такое положение попал совхоз «Богословский»
нуждали держать нынешнее поголовье любой ценой, – го-ворит Александр Робертович.По версии гендиректо-ра, минсельхозпрод области якобы не давал предприятию разрешение на продажу ско-та. К тому же от сохранения поголовья зависела выплата субсидии на молоко. Терять её руководству предприятия наверняка не хотелось. В ито-ге хозяйству не удалось бы-стро избавиться от лишнего «шлейфа» – молодняка КРС, и это привело к уменьшению и без того скудных рационов животных. Как следствие упа-ла молочная продуктивность коров. Если в прошлом го-ду, по словам моего собесед-ника, «Богословский» надаи-вал в сутки 10 тонн молока, то нынче – 5 тонн. Соответствен-но упали и доходы от моло-ка. Обострились проблемы с выплатой заработной платы, к тому же она стала меньше, ведь производство молока со-кратилось. К февралю задол-женность по заработной пла-те составила около двух мил-лионов рублей. Терпение лю-дей кончилось.–Их сильно подкосила засу-ха, и это сказалось на экономи-ке, – пояснил ситуацию в «Бо-гословском» начальник Верхо-турского управления сельско-го хозяйства Равиль Галика-ев. – Но страдает предприятие от того, что обострились соци-альные проблемы: низкая за-работная плата привела к па-дению производственной дис-циплины, обозлила людей.Пожалуй, именно в отно-шениях между работодателем и коллективом предприятия следует искать причину кон-

фликта. Задержки зарплаты здесь случались и раньше. В прошлом году по этому поводу прокуратура проводила про-верки и направляла в адрес ру-ководства предприятия предо-стережение о недопустимости нарушений трудового законо-дательства. На днях прокура-тура Краснотурьинска снова начала проверку в связи с не-выплатой  заработной платы. Сам Александр Фишер сетует на то, что работать ему, по су-ти, не с кем. Пьянство и прогу-лы для многих рабочих здесь стали обыденным делом.–У нас огромная пробле-ма с кадрами, мы рядом с горо-дом, хорошие специалисты дав-но подались туда. Да что гово-рить, если у некоторых наших рабочих новогодние канику-лы до сих пор не закончились, и они пьянствуют. Видя, что лю-ди не выходят на работу, мы вынуждены собирать людей из конторы, отвлекать специали-стов, возить их на фермы и при-водить коровники в порядок, – рассказывал Александр Фишер.По словам генерально-го директора, на фермах, по-мимо нарушений дисципли-

ны, процветает ещё и воров-ство. Например, утопать в на-возе коровники стали после того, как кто-то с завидной регулярностью стал воровать с ферм электромоторы. В ре-зультате системы навозоуда-ления встали.По словам А. Фишера, ру-ководство не сидит сложа ру-ки и не взирает безучастно на эти проблемы. Например, что-бы выйти из кадрового кризи-са, решили заключать догово-ры бригадного подряда с теми из животноводов, кто готов взять в свои руки фермы. Так, возможно, будет больше по-рядка. Все эти месяцы, по сло-вам директора, ему приходит-ся разрываться: пуская скуд-ные средства и на корма, и на выплату долгов по зарплате. Сейчас хозяйство срочно за-купает две тысячи тонн сена и гасит задолженность рабо-чим. В качестве компенсации потерь, понесённых от засухи, здесь получили из бюджета 2,4 миллиона рублей. Два мил-лиона рублей из этой суммы пошло на закупку комбикор-мов, остальное – на солярку.–Но что такое два милли-

она для нашего хозяйства? Комбикорма, закупленного на эти деньги, хватит коро-вам на месяц. А нам ещё пол-года надо держаться до но-вых кормов, – сказал Алек-сандр Фишер.Точку в этом конфлик-те руководство предприятия обещает поставить в предсто-ящий понедельник. Как ска-зал прокурор Краснотурьин-ска Владимир Березин, дирек-тор «Богословского» Алек-сандр Фишер заверил его, что именно в этот срок все дол-ги по зарплате будут погаше-ны. Выяснилось, что разреше-ние на продажу скота получе-но, и в ближайшие дни по-ступит предоплата за него.–Но несмотря на это, материалы проверки бу-дут направлены нами в следственные органы для принятия решения о воз-буждении уголовного де-ла в отношении должност-ных лиц предприятия за невыплату ими заработ-ной платы рабочим, – ска-зал Владимир Березин.Вся эта история напоми-нает пример из времён раз-витого социализма, когда хо-дила шутка о том, что «началь-ство у нас делает вид, что пла-тит нам зарплату, а мы делаем вид, что работаем». Увы, по та-кой же схеме работают сегод-ня и многие наши сельхозпред-приятия, списывая всё то на за-суху, то на отсутствие денег, хо-роших кадров. Не зря каждую зиму случаются в области по-добные конфликты. Итог один: страдают люди, вырезается скот, закрываются фермы. 

на фермах 
зимой глав-
ное – корма. 
Фото Бориса 
СЕМАВИНА

 мнение
михаил копытов, заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия области:
–Пусть руководитель «Богословского» покажет документ, в ко-

тором сказано, что министерство не дало разрешения на продажу 
скота. Такого не было. Первый раз руководство «Богословского» 
обращалось в прошлом году. Нынешнее обращение – второе. Та-
кие заявки рассматриваем в течение двух-трёх дней со дня обра-
щения. Главное для нас – удостовериться, что хозяйство не оста-
лось без тёлочного стада. Оно нужно для того, чтобы сохранить 
имеющееся поголовье коров. Оставшийся молодняк идёт на про-
дажу. «Богословский» разрешение на реализацию получил и про-
даст свой скот в Татарстан.

  в отношени-
ях между рабо-
тодателем и кол-
лективом пред-
приятия следу-
ет искать причи-
ну конфликта. За-
держки зарплаты 
здесь случались 
и раньше.

Блок-инкубатор для малого бизнеса
В Екатеринбурге построят ком-
плекс из двенадцати  блок-
модулей, в которых разместятся 
сто малых и средних предприятий.Как сообщает официальный портал областной столицы, строительство та-кого комплекса на площадке возле Ново-Свердловской ТЭЦ организуется в рамках муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Уже известно, что интерес к этому проекту проявили 78 малых и средних предприятий Екатеринбурга. Они наме-рены, объединив финансовые ресурсы, создать под патронажем городской адми-нистрации «Управляющую компанию по строительству блок-модулей», которая в 2012 году займётся возведением произ-водственных и офисных помещений.Блок-модули будут представлять со-бой одно- и двухэтажные специализиро-ванные здания площадью от десяти до одиннадцати тысяч квадратных метров каждое. Внутри разместятся от шести до восьми бизнес-структур численностью сотрудников до шестидесяти человек.

Татьяна БУРДАКОВА

У большой арены большие перспективы
Вчера председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин по поручению губернатора 
Александра Мишарина побывал на 
строительной площадке Централь-
ного стадиона, где идёт масштаб-
ная реконструкция, которая долж-
на завершиться в июле 2011 года.Представители одного из основных ак-ционеров спорткомплекса проинформи-ровали главу областного кабинета мини-стров о ходе строительных и монтажных работ. Общий объём инвестиций «Группы «Синара» в проект составит 2,5 миллиарда рублей. В частности, уже готово к эксплуа-тации новое футбольное поле с автомати-зированной системой подогрева и ороше-ния, идёт монтаж конструкций навеса, ко-торый прикроет  треть зрительных мест на восточной и западной трибунах.На стадионе предусмотрены несколько типов зрительских кресел, включая специ-альные места для людей с ограниченными возможностями. Секторы для болельщиков разместятся на северной и южной трибу-нах. Системы безопасности и видеонаблю-дения, телекоммуникаций, видеосопровож-дения и звуковоспроизведения позволят обеспечить на Центральном стадионе высо-кий уровень сервиса и безопасности.Ядро большой спортивной арены объ-единит футбольное поле с естественным газоном и легкоатлетический комплекс, состоящий из восьми беговых дорожек, площадок для прыжков в длину, тройных прыжков и толкания ядра. В подтрибун-ных помещениях разместятся спортивные залы, помещения для спортсменов, судей-ских и медицинских бригад, комплексы общественного питания. На прилегающей к спорткомплексу территории будут нахо-диться паркинг и плоскостные спортив-ные сооружения: футбольное поле с искус-ственным покрытием, теннисные корты.–Вместимость арены после рекон-струкции составит 27 тысяч человек с возможностью увеличения до 40 ты-сяч мест за счёт сборно-разборных кон-струкций. – заявил, завершая осмотр строительной площадки, Анатолий Гре-дин. 
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