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Помидоры: вид сверху

Современное овощеводство защищённого грунта получит поддержку
В посёлке Садовом, что расположен между городами
Екатеринбург и Верхняя
Пышма, перешагнуть из зимы в лето проще простого:
достаточно заглянуть на новый тепличный комплекс
ЗАО «Тепличное», построенный здесь пару лет назад.
Вчера в ходе рабочей поездки там побывал временно
исполняющий обязанности
губернатора области Анатолий Гредин. Он ознакомился с новым производством
и встретился с трудовыми
коллективами агропредприятий «УГМК-Холдинга»,
в состав которого, помимо
«Тепличного», входит и агрофирма «Патруши».

Строительство нового тепличного комплекса в посёлке
Садовом началось в 2007 году. Первая его очередь площадью четыре гектара была введена в эксплуатацию в феврале 2010 года.
— В целом за два года мы
вырастили три тысячи тонн
продукции при ежегодной
средней урожайности 38 килограммов на квадратный
метр. К 2015 году за счёт внедрения новых технологий планируем довести урожайность
томатов до 65 килограммов с
каждого квадратного метра,
– делился планами директор
ЗАО «Тепличное» Александр
Волков.
Как считают специалисты,
тепличный комбинат в Садовом является на сегодня самым современным предприятием овощеводства защищённого грунта из тех, что расположены от Урала и до Тихого океана. Построен он по голландской технологии, за питание растений, поддержание нужного для них микроклимата отвечает автоматика. Отапливает комплекс автономная газовая котельная.
Тепличница Фарида Мубаракшина — из тех, кто пришли
сюда со старого производства.
Она проработала на предприятии 27 лет. Раньше в посёл-

ке Садовом были только плёночные весенние теплицы.
Рассказывает, что сравнивать
старое и новое производства
бессмысленно, то, что сейчас,
– это другой век, другая эпоха.
Масштабы нового производства впечатляют: оказавшись внутри, по сути, попадаешь в одну большую теплицу,
край которой еле угадывается
где-то вдали. Одна лишь цифра: на площади четыре гектара здесь растут 96 тысяч растений томата. Сейчас у тепличниц горячее время, идёт
высадка и подвязка рассады.
В конце марта с этой плантации соберут первые плоды, а
само плодоношение продлится до ноября.
На ближайшие годы запланировано строительство
второй и третьей очередей тепличного комбината. Именно
о грядущем расширении производства почти в три раза и
шёл разговор Анатолия Гредина с руководством холдинга, а также с заместителем
председателя правительства
– министром сельского хозяйства и продовольствия области Ильёй Бондаревым. Задуманное строительство обойдётся почти в 520 миллионов
рублей. Из них 400 миллионов
готов инвестировать «УГМКХолдинг», другую часть расходов есть возможность профинансировать из областного и федерального бюджетов.
Областная целевая программа по развитию овощеводства
защищённого грунта уже отправлена в Минсельхоз России с предложением профинансировать часть расходов
по строительству теплиц.
— В областном бюджете
на 2012 год мы заложили 80
миллионов рублей субсидий
для развития данного тепличного комбината, – рассказывал журналистам Анатолий
Гредин. – Что это даст? Только
один тепличный комплекс в
Садовом позволит обеспечить
потребности населения области в плодоовощной продукции на 11 процентов. Сегодня
90 процентов тепличных овощей в область завозится из-

вне. Поэтому таких комплексов должно быть больше, мы
должны максимально обеспечивать себя свежими овощами.
Сейчас ЗАО «Тепличное»
производит в среднем по полкило свежих овощей защищённого грунта на каждого жителя
области. На сегодня – это единственный крупный производитель такой продукции в области. После завершения строительства остальных очередей
комплекса этот показатель вырастет до 1,8 килограмма на
жителя области. Это позволит
поднять качество потребляемых в регионе овощей, потому
что то, что завозится издалека
или производится китайскими
заезжими овощеводами, зачастую не выдерживает никакой
критики.
Оказалось, Анатолий Гредин неплохо разбирается в
азах тепличного дела. Например, он интересовался у хозяев тем, как они производят самые трудоёмкие работы – подвязку рассады и вырезку пасынков. Выяснилось, что делается это вручную. И всё же
работу с растениями сегодня
могут значительно облегчить
специальные телегоподъёмники – механизированные
помощники тепличниц. Масштабы комплекса таковы, что
только с их помощью работники могут быстро передвигаться по проходу вдоль, казалось бы, бесконечных рядов томатов, они же способны
поднимать их на четырёхметровую высоту. Последнее немаловажно: томатное растение в процессе роста вытягивается на семь-восемь метров.
Анатолий Гредин даже опробовал одну из таких тележек.
С высоты несколько метров
ему, наверное, удалось увидеть захватывающее зрелище
– сотни рядов нежно-зелёных
растений.
На встрече с работниками
ЗАО «Тепличное» и ОАО «Патруши» исполняющий обязанности губернатора Свердловской области рассказал о
том, что делается в области
для улучшения жизни наших

Поднявшись на
высоту, анатолий
Гредин мог увидеть
перспективу
грядущего
помидорного
изобилия. Выйдя
на проектную
мощность, этот
тепличный
комбинат даст 5,8
тысячи тонн овощей
в год
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вложениям в строительство
современных молочных комплексов, что были сделаны за
последние годы. Правительство будет и далее поддерживать создание новых современных производств в аграрной сфере.
— На развитие агропромышленного комплекса в
2012 году в бюджете предусмотрено около 2,5 миллиарда
рублей. Впервые расходы будут осуществляться в рамках

граждан, ответил на вопросы собравшихся. Коснулся он
и работы аграрной отрасли.
В прошлом году, как отметил
Анатолий Гредин, животноводы области впервые добились столь высоких показателей в молочной отрасли: средний суточный удой на корову
составил 15 литров, а годовой
превысил рубеж пяти тонн
молока в среднем на каждую
фуражную корову. Это стало возможным благодаря тем

областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских
территорий Свердловской области». В частности, мы будем
оказывать поддержку развитию инновационного сельскохозяйственного производства.
Пример ЗАО «Тепличное» показывает, что такие проекты у
нас есть, – отметил Анатолий
Гредин.

Клеймо для жёлтого дьявола

«Презренный металл» не может быть дешёвым, даже в сезон скидок
Конец января – традиционное время скидок. Даже ювелирные магазины снижают цены на свой товар порой
на 70 процентов. Или объявляют акции: купите золотое
украшение — и второе получите в подарок.

«На витринах так много
красивых вещичек, которыми
действительно хочется себя
порадовать. Но большие скидки наводят на мысль: может
быть, это подделки. Подскажите, как не попасть впросак, покупая золотые украшения», – с
такой просьбой обратилась читательница «ОГ» Светлана М.

Не всё то золото…

Её сомнения не случайны.
Эксперты утверждают, что примерно половина украшений из
драгоценных металлов, продаваемых на территории нашей
страны, произведена нелегально, соответственно, за их качество никто не отвечает.
Среди них есть как отечественные, так и иностранные,
которые, как утверждают знающие люди, чаще всего поступают к нам из Китая, Турции,
Израиля, Италии и Объединённых Арабских Эмиратов. Высоким качеством этот товар не отличается. В изделиях, которые
вам предлагают под видом золотых, могут присутствовать
посторонние примеси, и среди
этих изделий могут быть такие,
в которых «презренного металла» вовсе нет, они сделаны из
сплавов, имитирующих золото.
Пока новенькие, такие украшения, конечно, порадуют. Но не
исключено, что они быстро потемнеют, и когда вы их почистите, блеск потеряется и появятся
странные пятна. Кроме того, такие изделия хрупкие, быстро
ломаются, и в ремонт их берут
не всегда. Ещё больше разочарований будет, если принесёте
такую «ценность» в ломбард и
там узнаете её подлинную цену.

кстати

Безусловно, псевдозолотые
украшения продают обычно на
рынках, в ларьках или прямо
на улице. В ювелирных магазинах вероятность нарваться на
подделку невелика, хотя и не
исключена полностью. Но там
есть опасность переплатить.

При изготовлении изделий из золота для улучшения производственных и эксплуатационных качеств используется лигатура
– примеси цветных металлов. Пробы стали использовать для того,
чтобы обозначить, сколько драгоценного желтого металла в сплаве. В России с 1927 года используется метрическая система проб,
принятая в большинстве стран мира. Она показывает содержание
золота в тысячных долях. 1000-я проба – наивысшая. Клеймение
происходит трехзначным числом.
Отклонение от нормы может составлять 3 – 5 единиц. К примеру, 585 проба – сплав, содержащий 59 процентов золота, в который также входят серебро, медь, палладий и никель.

На пробу

–Первый признак подлинности золотого изделия – наличие на внутренней стороне
клейма государственной пробирной палаты, – подчёркивает продавец Ольга Платонова.
В Советском Союзе на клейме была пятиконечная звезда
с серпом и молотом. С 1994 года введён другой знак – женская голова в кокошнике в профиль.
–На клейме также стоит
шифр территориальной инспекции пробирного надзора, в России девять таких инспекций,
шифр московской инспекции
– буква «М», шифр уральской –
буква «С». И цифровое обозначение пробы драгоценного металла. Сегодня в РФ для золота установлены такие пробы:
375,500,583,750 и 958. В продаже
чаще всего встречаются золотые
изделиях 585-й пробы (они имеюткрасноватыйоттенок)и750-й
пробы (это элитное золото).
В комиссионных магазинах нередко можно встретить изделия
583-й пробы, которую ставили в
СССР, – поясняет Ольга Платонова.
И на изделиях, изготовленных за рубежом, клеймо пробирной палаты должно быть
в обязательном порядке. Позаботиться об этом должны
компании-поставщики.
–Ходят слухи, что скоро на
территории России можно будет продавать изделия, пробы
на которых поставлены в Белоруссии и Казахстане – странах
Таможенного союза. Но на сегодняшний день на прилавках
таких изделий быть не должно,
– утверждает директор одного
из ювелирных магазинов Екатеринбурга Юлия Месарош.

nevsedoma.com

Елена АБРАМОВА

Высшая награда в мире кино — статуэтка «оскар» — весит 3,85
килограмма : сплав олова со свинцом покрывают медью, потом
никелем, затем серебром и, наконец, 24-каратным золотом
(24 карата - 999 проба). но сколько же золота идет на
одну статуэтку, источники не сообщают. Во всяком случае,
киноакадемии они обходятся меньше пятисот долларов за штуку...
А продавцы рассказывают,
что некоторые покупатели,
выбрав колечко или цепочку,
просят: «Принесите лупу и покажите, куда смотреть». Между тем случаи, когда подделывают клеймо, тоже бывают, хотя и не часто. Неспециалист
вряд ли отличит поддельный
оттиск от настоящего. Не случайно приёмщики товара в
ювелирных магазинах проходят специальные курсы, где
учатся распознавать подделки.
Но и глядя на изделие с
подлинным клеймом, порой
можно сказать: «Не верь глазам
своим». Случается, что на экспертизу в пробирную палату
представляют части изделия,
допустим, только замки цепочек, а потом к этим замкам цепляют сами цепи совсем иного
состава.
Проба
свидетельствует

лишь о количестве золота в изделии, но ничего не говорит о
качестве товара.

Обмену и возврату
не подлежит

Своеобразной гарантией
качества является второе клеймо – завода-изготовителя или
так называемый именник. На
импортных украшениях именников, как правило, нет, исключение составляют изделия
брэндовых фирм.
О тонкости работы ювелира или о «топорности» может
рассказать и оборотная сторона браслетов, колечек, серёжек. Только разглядывать
«изнанку» лучше до того, как
вы расплатились с продавцом, а не дома. По закону о защите прав потребителей, если вам разонравились приобретённое ювелирное изделие

или вы засомневались в его качестве, вернуть товар нельзя,
точно так же, как нельзя возвращать косметику или лекарства. Возврат или обмен возможны только в случае обнаружения брака.
Внимательно разглядеть
перед покупкой нужно не только само украшение, но и ценник.
–Вас должно насторожить,
если там указаны лишь изготовитель и цена. Согласно Постановлению Правительства РФ
N 55, на ценнике должна быть
исчерпывающая информация,
в том числе должны быть указаны проба, вес, цена за один
грамм и общая цена изделия,
– рассказывает Юлия Месарош.
И поясняет, что вес изделия
и цена за один грамм – очень
важные характеристики.

Золото – на вес

Допустим, лежат на витрине две цепочки одинаковой
пробы и по объёму примерно
одинаковые. Только одна из
них почти в два раза дороже
другой. Неискушённый покупатель выберет цепочку подешевле, будет радоваться удачному приобретению и, возможно, не догадается, что сделана она из полой трубки, потому весит всего три грамма.
Вес второй цепочки – восемь
граммов, вот и разгадка, почему она дороже.
Некоторые продавцы даже не скрывают, что высокие
скидки объясняются как раз

тем, что изначально на лёгкие,
но объёмные изделия делаются слишком большие накрутки.
–С августа прошлого года
золотые изделия подорожали
почти на 40 процентов. Сегодня производители оценивают
их в среднем по 1300 рублей
за грамм. В розничной продаже объективная цена – 2000
рублей за грамм, – утверждает
Юлия Месарош.
Но тут же рассказывает, что
знает один небольшой магазинчик, где вполне качественные украшения продаются по
цене 700 рублей за грамм. Никакого подвоха нет. Просто хозяин магазина закупил товар
ещё три года назад, когда цены
были другие. И не хочет делать
неразумную накрутку.
Цену украшений с сапфирами, рубинами, изумрудами или
другими драгоценными камнями определяют именно камни.
Если изделие содержит вставки из фианита или полудрагоценных камней, цена зависит
от количества вставок.
Иногда дотошные покупатели просят, чтобы им показали сертификат на товар. Но
ювелирные изделия не подлежат сертификации соответствия. Вся информация, которая обычно содержится в сертификатах — адрес производителя, артикул и так далее –
должна быть на подвесном ярлыке. Если его нет, перед вами
– кот в мешке.

Четверг, 26 января 2012 г.

свердловская область
впервые принимает
участие
во Всемирном
экономическом
форуме
в Давосе
В Давосе, в рамках Всемирного экономического форума, свердловская область открывает собственную площадку - павильон
«эксПо-2020 Екатеринбург», который расположится на площади 300 квадратных метров и где публично будет представлен
проект универсальной выставки, за проведение которой намерена бороться столица Урала.
В течение четырех дней гости форума представители мировой политической элиты,
международного бизнеса и средств массовой
информации смогут познакомиться с проектом и провести деловые встречи в павильоне
«ЭКСПО-2020 Екатеринбург».
Ежедневно в течение всей работы форума в павильоне запланированы официальные
мероприятия по широкому кругу глобальных,
национальных и региональных вопросов, а
также приемы, встречи со СМИ и музыкальные вечера. Свою работу на территории нашего павильона подтвердили такие российские компании, как Сколково, ВЭБ, Новотек,
Фонд прямых инвестиций и другие. Запланированы презентации заявки ЭКСПО-2020 и
инвестиционного потенциала Свердловской
области с участием членов российской делегации, деловых кругов и дипломатического
сообщества.
Рассказывая о ближайших планах, генеральный директор АНО «Заявочный комитет
ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов заявил: «В ближайшее время, после всех консультаций, связанных с архитектурным бюро, городом, правительством и министерствами, мы должны определиться, где конкретно будем организовывать ЭКСПО в случае нашей победы. Найти такое место непросто, вы же понимаете, что это связано с экологией, жилищным фондом, охранными зонами. Это место
должно дать эффективное и логичное развитие городу. Пока, понимаю, это должны быть
порядка 400 гектаров земли, вписывающихся
в нашу концепцию».
анатолий ЧЕРноВ

Дмитрий медведев
предложил улучшить
инвестиционную
политику
Президент России Дмитрий медведев провёл
24 января первое в этом году заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики страны, посвящённое
инвестиционной политике.
Глава государства отметил, что по итогам
прошедшего года рост инвестиций в основной капитал составил более шести процентов, тем не менее в этой области «многое
оставляет желать лучшего», а бизнес «остаётся у нас довольно сложным и рискованным делом». Инвесторы в регионах сталкиваются с запутанностью и сложностью процедур, необоснованными отказами в выделении земельных участков и продлении договоров аренды, проблемами с подключением инженерного оборудования, «систематическими трудностями с таможенными службами».
Президент предложил «находить базовые
решения по тарифной политике естественных монополий», приступить к реформированию системы таможенного администрирования, стимулировать российские компании к
возвращению из «зон особой благоприятности» путём создания соответствующих условий в нашей стране, определиться с базовыми ставками налогов и платежей на среднесрочную перспективу.
Дмитрий Медведев считает, что необходимо вносить изменения в систему контроля за промышленной безопасностью, чтобы,
с одной стороны, исключить чрезмерный контроль, а с другой — сохранить безопасность
не только строящихся, но и уже сданных объектов.
Президент считает необходимым «всемерно привлекать бизнес- ассоциации, общественные объединения предпринимателей
и другие общественные структуры» к «безусловной и всеобъемлющей информатизации
всех услуг, всех процедур, с которыми сталкивается бизнес».
Леонид ПоЗДЕЕВ

ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская ГРЭС и
Среднеуральская ГРЭС) в соответствии со «Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1140, раскрывает следующую информацию за 2012 г.:
1. Информацию об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности и в соответствии со
Стандартами, в части, имеющей отношения к ОАО «Энел
ОГК-5»).
2. Информацию об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услугах регулируемых
организаций и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества (в соответствии со
Стандартами и в части, имеющей отношения к ОАО «Энел
ОГК-5»).
3. Информацию об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.
Указанная информация в полном объёме раскрыта на
сайте в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com/
press_center/disclosure_of_information/comunal/

