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Станислав СОЛОМАТОВ
Жители Свердловской об-
ласти хорошо наслышаны 
о тех неприятностях, с  ко-
торыми столкнулось од-
но из наших градообразу-
ющих предприятий – «Реж-
никель». (Кстати, как и дру-
гое – Уфалейникель в Челя-
бинской области, техноло-
гически связанное с заво-
дом в Реже и входящее вме-
сте с ним в Промышленно-
металлургический холдинг). Проблемы у Режевского никелевого завода возникли из-за его собственников, ко-торые завели его в такой глу-хой тупик, что вообще встал вопрос о физическом суще-ствовании предприятия. Эти проблемы  стали решать-ся только благодаря вмеша-тельству руководства Сверд-ловской области.Корреспондент «ОГ» пого-ворил о перспективах Режни-келя с первым заместителем министра промышленности и науки Свердловской области Валерием ТУРЛАЕВЫМ.

–Валерий Васильевич, 
как же завод  дошел до та-
кой жизни? Какой допусти-
ли просчёт его собственни-
ки?–Главная причина того, что Режникель попал в сложную ситуацию, такова – на пред-приятии со времени его пуска в 1936 году не обновлялись технологии. (Как, кстати, и на Уфалейникеле, который пу-щен в 1933 году). Использова-ние прежних технологий и фи-зически устаревшего обору-дования делает нерентабель-ным производство никеля на заводе. Положение осложня-ет и истощение сырьевой ба-зы для пирометаллургическо-го (огненного) способа извле-чения этого металла.

–В конце прошлого го-
да появлялись сообщения 
об угрозе полной останов-
ки Режникеля. Этого не слу-
чилось. Видимо, правитель-
ством области были приня-
ты  для этого оперативные 
меры?

–Прежде всего отмечу, что наше министерство дер-жит ситуацию на Режникеле на контроле и ведёт монито-ринг с целью недопущения её ухудшения. Мы также вза-имодействуем с различными ведомствами по вопросу об-легчения финансовой нагруз-ки на предприятие. Так, ми-нистерство направило обра-щение в адрес Федеральной службы по тарифам с прось-бой пересмотреть для завода тарифы на перевозку руды по железной дороге. Кроме того, вопрос сохранения Режнике-ля неоднократно обсуждался на совещаниях в правитель-стве области и у полномочно-го представителя Президен-та РФ в УрФО. Первоочеред-ные меры были направлены прежде всего на сохранение предприятия и его трудового коллектива. И многое в этом направлении уже сделано.
–А что областное руко-

водство собирается пред-
принять для обеспечения 
стабильной и долгой жизни 
предприятия в Реже? Веро-
ятно, для этого надо, нако-
нец, внедрять новые техно-
логии?–Решить задачу улучше-ния работы предприятия мож-но только комплексно. Сей-час для этого разрабатывает-ся план. И речь в нем идёт не только о путях спасения Реж-никеля и Уфалейникеля, но и о масштабном развитии произ-водства никеля на Урале – на основе инновационных техно-логий, методов добычи и про-изводства этого и сопутству-ющих ему металлов. В целом все это позволит вовлечь в промышленный оборот руды с низким содержанием основ-ного элемента, которые ранее не использовались, что суще-ственно расширит сырьевую базу никелевой индустрии.Новый план предоставит также возможность увязать ни-келевые производства Режа и Верхнего Уфалея в принципи-ально новую технологическую цепочку. Это позволит сохра-нить данные градообразующие предприятия и создать условия 

для выпуска не только сырья, но и высокотехнологичной продук-ции, востребованной на рынке. Сейчас же  заводы выпускают, в основном, никель и феррони-кель, но в будущем смогут про-изводить продукцию более вы-сокого передела, например, по-рошки этого металла.
–К добыче никелевого 

сырья и к выпуску этого ме-
талла на Урале имеют отно-
шение многие российские 
компании. Какой долж-
на быть та организацион-
ная форма, которая сможет 
объединить множество соб-
ственников для внедрения 
в никелевую индустрию 
Урала новых технологий?–Такой формой может стать и корпорация, и кла-стер, и что-то другое. Напри-мер, есть предложение соз-дать под патронажем Сверд-ловской области координа-ционный совет по обновле-нию никелевой подотрасли 

Урала, в котором участвовали бы и недропользователи (Рус-ская медная компания, Ураль-ский никель, СКМ-Холдинг, Горнодобывающая компания «Голд», другие корпорации), и производители (в частно-сти, Уральский электрохими-ческий комбинат, Режникель, Уфалейникель), научные ор-ганизации (например, УрФУ, НИЦ Гидрометаллургии, Ги-проникель). Кроме них наме-чено привлечь частных инве-сторов для создания промыш-ленного кластера – с учётом обязательной загрузки пло-щадок моногородов: Режа, Но-воуральска, а также посёлка Светлый.
–Режникель является 

лишь небольшой частич-
кой металлургического 
комплекса области. И если 
комплекс в целом будет раз-
виваться, то это поможет и 
стабилизации работы нике-
левых предприятий. Како-

вы главные задачи по раз-
витию металлургии обла-
сти в 2012 году?–Руководство области ждёт от металлургов, прежде всего, чтобы они хорошо ра-ботали и платили людям нор-мальную зарплату. Если говорить подробнее, то хотелось бы, чтобы наши металлурги выпускали боль-ше продукции высокого пе-редела. Чтобы мы не отправ-ляли за рубеж полуфабри-кат (катоды, чушки). Кстати, отмечу, что доля первично-го металла в объёме экспорта нашей области уменьшается.А ещё очень важно, чтобы на наших предприятиях вне-дрялись инновации,  что по-зволит повысить конкурен-тоспособность продукции за-водов области.

–Какие проекты из тех, 
что будут реализовывать-
ся в 2012 году, вы бы выде-
лили?

–В цветной металлургии я бы отметил строительство на «Уралэлектромеди» ново-го электролизного цеха, пуск которого в эксплуатацию на-мечен на этот год. Будет осу-ществляться и большой про-ект освоения выпуска новой высокотехнологичной про-дукции Каменск-Уральским металлургическим заводом. Естественно, получит разви-тие и особая экономическая зона «Титановая долина».Интересный проект в чёр-ной металлургии – освоение собственно Качканарского ме-сторождения железных руд и модернизация в связи с этим самого Качканарского ГОКа. Масштабная реконструкция продолжится и на Нижнета-гильском металлургическом комбинате. В частности, прой-дет реконструкция доменного цеха и модернизация рельсо-балочного.

Бедные руды «злого духа»Уральские производители никеля планируют масштабное обновление, иначе им не выжить
ТФомС экономит  
на управленческих 
расходах
В 2012 году бюджет Территориального фон-
да обязательного медстрахования,  увели-
чившись за год на 2,6 миллиарда, составил 
24 миллиарда 900 миллионов рублей. но де-
нег много не бывает, и фонд решил сэконо-
мить – уменьшил норматив расходов на ве-
дение дела (РВД) для страховых организа-
ций, работающих в системе омС в Свердлов-
ской области.   

–В связи с увеличением финансовой на-
грузки на систему ОМС, подготовкой к пере-
ходу на одноканальное финансирование ле-
чебных учреждений нам кажется вполне ра-
зумным снизить норматив РВД с 2 процен-
тов до 1,8 процента от суммы средств, по-
ступивших на оплату медицинской помощи, 
– комментирует директор ТФОМС Свердлов-
ской области  Валерий Шелякин.  – Тем бо-
лее, что  норматив на управленческие расхо-
ды для страховых компаний в нашей области 
всегда был высок, в 2011 году он оказался 
примерно на 0,5 процента выше, чем в сред-
нем по России...

В ТФОМС уверены, что страховщи-
ки смогут получать дополнительные дохо-
ды, если будут активно проводить медико-
экономические экспертизы и проверять каче-
ство работы медучреждений – это предусма-
тривает договор на 2012 год о финансовом 
обеспечении ОМС. Фонд планирует поощрять 
страховые компании за эффективную работу 
по защите прав пациентов. 

– Тарифы растут, средства ОМС увели-
чиваются, и снижение процента, остающего-
ся страховым компаниям, вполне логично, – 
подтверждает директор страховой компании 
Игорь Леонтьев. – У компании есть достаточ-
ный «запас прочности». Кроме того, освобо-
дившиеся средства планируют направить на 
оплату медпомощи в больницах, что, наде-
юсь, отразится на ее качестве...

 Что важно, ТФОМС сокращает и свои 
управленческие расходы на 0,3 процента от 
суммы поступлений. Совокупная экономия от 
снижения норматива РВД для страховщиков и 
фонда – 90 миллионов рублей, что составля-
ет годовой бюджет по ОМС одной централь-
ной районной или нескольких небольших го-
родских больниц.

Лидия СаБанина

Пояса изменили границы
на екатеринбургском рынке недвижимости 
произошли изменения в составе ценовых по-
ясов.

Корректировки внесены с 1 января 2012 
года, они связаны с изменением в 2010–2011 
годах ценовой ситуации в отрасли.

Согласно поправкам, район Академиче-
ский отнесён ко второму ценовому поясу. 
Район ЖБИ перенесён из первого во второй 
ценовой пояс, а Совхоз – из четвёртого в тре-
тий. Напомним, что старый состав ценовых 
поясов действовал с середины 2007 года.

Как отмечают специалисты Уральской па-
латы недвижимости, по сравнению с данны-
ми на начало декабря прошлого года замет-
ная динамика отмечается только во втором 
поясе, где средний уровень цен стал выше на 
1,8 процента и составил 56532 рубля за один 
квадратный метр. В первом поясе рост цен 
составил только 1,1 процента (65271 рубль за 
квадратный метр), а в третьем – 0,6 процен-
та (52047 рублей за квадратный метр). В цен-
тре и четвертом поясах цены снизились на 
0,3 процента и составили в среднем 83525 ру-
блей и 41931 рублей за квадратный метр со-
ответственно.

В сегментах квартир различного типа наи-
больший рост отмечался на хрущевки и бреж-
невки. Немногим меньше подорожали пол-
нометражки и квартиры улучшенной плани-
ровки. В остальных случаях за четыре недели 
корректировки были несущественными.

По данным на 9 января 2012 года, сред-
няя цена предложения одного квадратного 
метра общей площади квартир, выставлен-
ных на продажу в Екатеринбурге, составила 
63843 рубля.

Елена аБРамоВа

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, 
адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский район, 
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306: 8-343-47-6-17-01, эл.адрес: 
34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:329, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-
восточной части кадастрового района МО «Сысертский район». 
Заказчиком кадастровых работ является Варлаков Вячеслав 
Тимофеевич, проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бессарабская, 10-А, кв.30, тел. 8-922116-5679. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться путём личного 
изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка принимаются в течение 15 
дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 
624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, 
оф.306.

Татьяна БУРДАКОВА
Обычный отчёт Росстата 
об индексе потребитель-
ских цен в стране по ито-
гам прошедшего года про-
звучал почти сенсацией: за 
2011 год инфляция соста-
вила всего 6,1 процента.В течение последних двадцати лет россияне при-выкли к тому, что инфляция держится на уровне 8-13 процентов в год. В 2009 и 2010 годах, например, она составляла 8,8 процента. Эта цифра уже стала казаться неизменной, а тут вдруг та-кое снижение — до шести процентов.Судя по данным, обна-родованным Росстатом, до-стичь такого показателя россиянам помог большой урожай, полученный в про-шедшем году. Если в декабре 2010 года стоимость покуп-

ки плодов и овощей состав-ляла 26,3 процента мини-мального набора продуктов питания, то к последнему месяцу 2011 года эта циф-ра упала до 17 процентов. В целом стоимость минималь-ного набора продуктов пи-тания в среднем по России в конце декабря 2011 года со-ставила 2419,9 рубля, что на 6,1 процента меньше, чем в январе этого же года.Правда, если посмотреть индекс потребительских цен по всей группе продоволь-ственных товаров, то он ока-жется на 10,3 процента вы-ше, чем по итогам 2010 года. На 1,0-5,6 процента по-дорожали говядина, мясной фарш, колбасные изделия, соленая сельдь и куриные яйца. Снижение цен в дека-бре  было зафиксировано практически на все наблюда-емые виды крупяных изде-лий. Более всего за месяц по-

дешевела крупа гречневая-ядрица на 7 процентов (с на-чала года - на 18,2 процен-та) и пшено - на 6,4 процен-та (на 20,8 процента).Судя по всему, низкий уровень инфляции по ито-гам прошедшего года до-стигнут в значительной сте-пени благодаря снижению цен на непродовольствен-ные товары. Их стоимость по итогам 2011 года всего на 6,4 процента превыси-ла аналогичный показатель января-декабря 2010 года. Эксперты  отмечают, что инфляция в 2011 году ока-залась даже ниже прогноза Минэкономразвития, кото-рый составлял 6,5-7,5 про-цента. Кроме того, в августе минувшего года впервые за шесть лет была зафиксиро-вана дефляция: индекс по-требительских цен составил 99,8 процента.

Инфляция отступаетВ 2011 году темп роста цен в России оказался самым низким за последние двадцать лет

Границы ценовых поясов Екатеринбурга

По данным Уральской палаты недвижимости.




   
 
 
 





 












 












никель – 
пластичный 
тугоплавкий металл 
серебристо-белого 
цвета. название 
своё этот элемент 
получил от имени 
злого духа гор 
(Nickel) немецкой 
мифологии, 
который 
подбрасывал 
искателям меди 
минерал, похожий 
на медную руду. а 
при выплавлении 
никеля из этой 
руды выделялись 
мышьяковистые 
газы, из-за чего 
ему и приписали 
дурную славу. 
Видимо, металл 
этот действительно 
непрост, потому 
как в последнее 
время его 
производители на 
Урале испытывают 
большие трудности, 
в том числе и из-
за истощения 
сырьевой базы. 
Поэтому и решили 
уральские 
металлурги, 
имеющие дело 
со «злым духом 
гор», перейти на 
инновационные 
рельсы, которые 
позволят 
использовать более 
бедные никелевые 
руды.
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Мэри Поппинс без визы
1 Когда мы отправлялись в Испанию, нам говорили о “семьях, которые нас ждут”. Однако две недели мы жили без работы. Последние день-ги, которые у нас с собой бы-ли, мы частично заплати-ли за проживание, а частич-но вынуждены были послать в Россию, чтоб погасить кре-диты, которые взяли для поездки. И мы остались со-всем без денег: мы ведь еха-ли, по уверениям агентства, чтоб сразу приступить к ра-боте…» «Потом меня отправили работать в одну русскую се-мью на юг Испании, – продол-жает Оксана. – Очень состоя-тельная семья, помешанная на собственной безопасно-сти. Тотальный контроль, ви-деокамеры, запрет на любые контакты. Вскоре меня “за-стукали”, когда я звонила по мобильному телефону и не-медленно со скандалом и ис-терикой хозяйки выставили на улицу…». Представитель-ница фирмы снабдила Окса-ну ещё одной краткосрочной работой на месяц, после че-го Оксана смогла, наконец, выплатить ей остаток своего долга – 400 евро. А сама оста-лась без работы и уже без по-мощи фирмы (последнее, мо-жет, и к лучшему).В принципе, отличие «ди-кого» лжетуриста от клиента фирмы заключается только в том, что первый ищет работу сам: через объявления в рус-скоязычных газетах и мага-зинах, через знакомых, на им-мигрантских «тусовках». Вто-рой же просто платит и ждёт, пока за него всем вышепере-численным занимается пред-ставительница фирмы в Ма-дриде.И первый, и второй ра-ботают нелегально. У того и другого шансы легализовать-ся одинаковые.Мадридская представи-тельница охотно предложит вам прайс-лист на услуги по оформлению документов и своё посредничество при об-ращении к адвокатам. То же 

предлагают множество дру-гих фирм, ассоциаций и част-ников, борющихся за клиен-та. Некоторые испанские ас-социации могут помочь даже бесплатно.Но: есть одна аксио-ма. Для убедительности со-шлюсь на слова адвоката Олега Губарева, члена Ма-дридской коллегии адвока-тов: «Человек с туристиче-ской визой или находящий-ся нелегально не может в настоящее время легализо-ваться в Испании и получить вид на жительство с правом на работу. Исключение со-ставляет ситуация оседло-сти, предполагающая нахож-дение по прописке на тер-ритории Испании в течение трех лет. Русская или любая другая семья, конечно, мо-жет сделать предложение на работу иностранному работ-нику, живущему за границей, однако имея в виду двадца-типроцентную безработицу в Испании и предпочтение уже находящимся на терри-тории страны лицам, резуль-тат, скорее всего, будет отри-цательным». То есть сначала вакантное место через бир-жу труда будет предложено зарегистрированным безра-ботным, среди которых не-мало и русскоговорящих.Турагентство, конечно, в курсе этих правил.  Но ниче-го подобного не слышала от его представителей и ещё од-на клиентка, Наталья, прие-хавшая в Испанию в декабре 2010 года, вскоре после Окса-ны и её подруги.На самом деле, не все кли-енты так уж заморачивают-ся насчёт легальности. На-пример, для Натальи, чело-

века бывалого, предприни-мателя, главное было – зара-ботать. Но с работой она ока-залась в той же ситуации, что и уже знакомые нам подру-ги. Совершенно независимо от них она рассказывает мне, что в турагентстве её уверя-ли: «На тебя уже очередь сто-ит», – и тем не менее работы не было. Пока, наконец, одна новая знакомая не нашла ей место. Тогда представитель-ница фирмы, которая до это-го избегала контакта, стала настаивать на выплате денег и прекратила звонки, только когда Наталья пригрозила ей полицией.И последнее. В интерне-те мне попался один офици-альный документ, относя-щийся к первым годам де-ятельности турагентства, обещавшего трудоустроить наших героинь. В нём гово-рится о том, что несколько его клиентов написали жа-лобу, после того как их де-портировали из Италии как «нелегалов». По жалобе бы-ла проведена проверка, од-нако факт оказания услуг по трудоустройству установлен не был.Дело в том, что агентство заключает с клиентом дого-вор об оказании информаци-онных услуг, не более того. Формально оно посылает лю-дей в турпоездку. В свою оче-редь контактное лицо фир-мы за границей тоже не име-ет никакого отношения к по-ставке «нелегалов». Просто тоже оказывает информаци-онные услуги.Стоит ли прибегать к их посредничеству – решайте са-ми.

 мнЕниЕ
андрей аРТЕмЬЕВ, вице-президент Всероссийской лиги защитни-
ков потребителей:

–Вас должно насторожить, когда деньги просят вперёд и не 
обещают их вернуть, если услуга не будет оказана. Куда жаловать-
ся на работников недобросовестной фирмы? В прокуратуру. Но 
если на счетах у мошенников – ноль, деньги вернуть не удастся, 
даже если решение будет принято в вашу пользу. Можно обратить-
ся в Роспотребнадзор. Обнаружив административное правонару-
шение, сотрудники этой организации оштрафуют нарушителей за-
кона, но деньги вам не вернут.


