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ЗАО «Уралсевергаз» под-

вело итоги работы в 2011 
году.     

Объем поставок природ-
ного газа в Свердловскую 
область по итогам 2011 года 
составил 15,782 миллиарда 
кубометров. Это на 1,2 про-
цента выше аналогичного по-
казателя за 2010 год (15,598 
миллиарда кубометров).

Обязательства по по-
ставкам природного газа пе-
ред всеми категориями потре-
бителей (промышленность, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, социальная сфера) в 
отчетном году выполнены пол-
ностью. Сбоев в поставках газа 
в течение 2011 года не было. 

Плановый объем по-
ставок в 2012 году, соглас-
но подписанным договорам 
с потребителями, составля-
ет 16,200 миллиарда кубо-
метров. Фактический объ-
ем поставок в значительной 
степени будет определяться 
стабильностью работы про-
мышленных предприятий, 
а также погодными усло-
виями в течение осенне-
зимнего периода.

  за период 
с 2003 года коли-
чество номерных 
мест в екатерин-
бургских гостини-
цах увеличилось 
более чем в два 
раза.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

В связи с банкротством Закрытого акционер-
ного общества «Строительно-производственная 
компания «Восток» (ЗАО «СПК «Восток» ОГРН 

1026605427034), располагавшегося по адресу: Сверд-

ловская область, город Екатеринбург, улица Сибирский 

тракт, дом № 49, извещаю о поступлении в депозит но-

тариуса нотариального округа города Екатеринбурга 

Свердловской области Перова Михаила Викторовича 

денежных средств для передачи кредиторам указанно-

го юридического лица, в т.ч. лицам, работавшим на дан-

ном предприятии по трудовым договорам.

Для получения причитающихся указанным лицам 

денежных средств ЗАО «СПК «Восток» необходимо об-

ращаться к нотариусу Перову М.В. в нотариальную кон-

тору по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 104, тел. 8 (343) 350-72-23.

область готовится  
к посевной кампании
«При министерстве создан штаб по подготов-
ке к весеннему севу. основные задачи на се-
годняшний день – ремонт техники, подготов-
ка семян, приобретение минеральных удо-
брений, решение вопросов, связанных с обе-
спечением топливом. Подготовительные ме-
роприятия проходят в штатном режиме и при 
хороших темпах», - рассказал заместитель 
председателя правительства свердловской 
области - министр сельского хозяйства и про-
довольствия  илья  Бондарев.

По его словам, в настоящий момент отре-
монтировано и готово к эксплуатации 80 про-
центов тракторов, 60 процентов посевных и 
почвообрабатывающих агрегатов. Всего в ходе 
посевной в Свердловской области будет задей-
ствовано около трех тысяч единиц посевных и 
почвообрабатывающих машин и порядка двух 
тысяч сеялок. Также на сегодняшний день при-
обретено 25 процентов от плана минеральных 
удобрений. Всего в этом году будет закуплено 
19650 тонн минеральных удобрений. 

Предполагается, что в этом году площадь 
ярового сева (весеннего) в Свердловской об-
ласти составит не менее 550 тысяч гектаров, 
это показатель 2011 года. 

Состояние озимых в настоящий момент в 
Свердловской области аграрии оценивают как 
удовлетворительное. Гибель растений не пре-
вышает многолетние показатели. 

      Екатерина ЯтноВа

свердловские 
моногорода  
развиваются системно
заместитель министра регионального разви-
тия РФ Юрий осинцев провел в Екатеринбурге 
совещание на тему «социально-экономическое 
развитие монопрофильных муниципальных об-
разований в свердловской области».

На совещании были обозначены перспек-
тивы развития моногородов, а также про-
блемные вопросы. В частности, ключевыми 
проблемами Полевского являются недоста-
точная мощность очистных сооружений и де-
фицит водоснабжения.

Проекты по реконструкции станции аэра-
ции и биологической очистки (стоимость про-
екта порядка 310 млн рублей) и реконструк-
ции фильтровальная станции «Маяк» (стои-
мость проекта порядка 135 млн рублей) пла-
нируется включить в федеральную програм-
му «Чистая вода» и получить софинансирова-
ние из областного и федерального бюджетов.

В Нижнем Тагиле  cтроительство завода по 
производству метанола профинансировано на 985 
млн рублей, в настоящее время решается вопрос 
о подписании  соглашения  с  АО «АЛТА» (Чехия) 
о предоставлении инвестиций  на 3 млрд рублей.

Для модернизации экономики Севе-
роуральска и ухода от монопрофильно-
сти предполагается строительство шахты 
«Черемуховская-Глубокая» и строительство 
спортивно-туристического центра круглого-
дичного действия «Гора Кумба», где будет 
создано порядка 2 тысяч новых рабочих мест. 

В Карпинске одним из основных инвести-
ционных проектов является организация раз-
работки Иовского месторождения дунитов, 
которые используются при производстве бе-
тона. Пуск первой очереди позволит создать 
600 рабочих мест, для этого необходимо фи-
нансирование в объеме 400 млн. рублей. В 
настоящее время реализацией этого проекта 
заинтересовалась швейцарская  компания.

«Молодцы, по всем моногородам ор-
ганизована системная работа», - отметил 
Ю.Осинцев, подводя итоги совещания.

    марина кРоПотоВа

Жители Владикавказа 
требуют закрыть 
завод «электроцинк»  
Выбросы завода «электроцинк», входящего в 
холдинг УГмк, стали причиной серии массо-
вых акций протеста жителей Владикавказа, 
требующих закрытия предприятия.  

15 февраля в городе прошло совещание, 
в котором приняли участие ряд сотрудников 
руководящего состава УГМК-Холдинга во гла-
ве с генеральным директором Андреем Кози-
цыным, а также члены правительства Север-
ной Осетии  и руководители природоохран-
ных и контролирующих органов дислоциро-
ванных в республике, пишет РИА Новости.

А.Козицын  сделал упор на то, что «Элек-
троцинк» не единственный загрязнитель воз-
духа во Владикавказе,   в городе 20 предпри-
ятий, которые работают на серосодержащем 
сырье «и выбрасывают ее (серу) без какой бы 
то ни было утилизации вообще».

Участники совещания сошлись во мне-
нии, что необходимо провести исследования 
и разработать экологическую карту Владикав-
каза, где будут определены ПДВ всех пред-
приятий, работающих на территории города. 

наталья ДмитРиЕВа

Елена АБРАМОВА
В прошлом году отели в 
столице Урала были загру-
жены в среднем на 58 про-
центов. Тем не менее, до 
2020 года в городе плани-
руют построить ещё более 
40 гостиниц разной звёзд-
ности, где будет более 
5,5 тысячи мест для бога-
тых, а бюджетных — толь-
ко 216.В выставках, конференци-ях и конгрессах, состоявших-ся в столице Урала в прошлом году, участвовали 70 тысяч человек — почти в два раза больше, чем в 2010 году. Рез-кий всплеск произошёл благо-даря ИННОПРОМу и Выставке вооружений. По прогнозам, в этом году число участников деловых мероприятий увели-чится до 74 тысяч человек. Не случайно в городе уделяется большое внимание развитию инфраструктуры гостепри-имства. Так, за период с 2003 года количество номерных мест в екатеринбургских го-стиницах увеличилось более чем в два раза.–В прошлом году бы-ло построено четыре новых  отеля, ещё четыре заплани-ровано построить в теку-щем году. В настоящее вре-мя в городе работают пять иностранных операторов: «Парк Инн», «Хаятт», «Ан-жело», «Новотель», «Рама-да». Это означает, что на ме-роприятиях международ-ного уровня, которые будут проводиться в Екатеринбур-ге, сфера гостеприимства бу-дет соответствовать между-народным стандартам, – от-метил председатель комите-та по организации бытового обслуживания населения ад-министрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.По его словам, гостини-цы города готовы даже к та-кому крупному международ-ному мероприятию, как чем-

пионат мира по футболу. У нас есть два пятизвёздочных  отеля для размещения офи-циальных делегаций. По обе-спечению гостей четырёх-звёздочными и трёхзвёздоч-ными отелями мы также со-ответствуем требованиям, которые предъявляет Меж-дународная футбольная фе-дерация (ФИФА).–Злободневный вопрос – это гостиницы с одной и дву-мя звёздами для размещения групп поддержки и болель-щиков. На сегодняшний день не хватает порядка 3,5 тыся-чи таких мест. Но тут можно рассчитывать на мини-отели, загородные отели, базы отды-ха. Сейчас мы проводим реви-зию таких объектов, – уточ-нил Максим Афанасьев.При условии проведения у нас матчей ЧМ-2018 потре-буется также разместить при-мерно четыре тысяч сотруд-ников, обеспечивающих без-опасность проведения меро-приятия. Тут на помощь могут прийти военные, у которых есть общежития.Впрочем, активной дина-мики в подготовке к чемпи-онату мира по футболу по-ка нет. «Решение, войдёт ли Екатеринбург в пул городов, принимающих футболистов, будет принято осенью. Тогда мы и будем форсировать со-бытия, если потребуется», – заявила председатель коми-тета по внешним связям ад-министрации Екатеринбурга Светлана Гарипова.Она отметила, что гости-ницы разного уровня нужны и для участников всевозмож-ных конференций и симпози-умов. В 2011 году, например, в столице Урала состоялось 360 конгрессных мероприятий, в дальнейшем их число будет только расти.В настоящее время 34 екатеринбургских отеля пре-доставляют услуги по арен-де конференц-залов, в ко-торых одновременно могут 

разместиться около 8800 че-ловек. А всего в городе сей-час насчитывается 134 пло-щадки, где можно проводить конгрессы, конференции и различные встречи. Впро-чем, специализированными являются только 52 из них: 28 площадок могут вместить 150 – 200 человек, 18 – до 500 человек, шесть – свыше 500 человек.–Общероссийская про-блема заключается в том, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга не так много го-родов, где можно проводить международные встречи, предполагающие больше 500 участников. В Екатеринбурге есть площадки для организа-ции подобных встреч. Несмо-тря на это, основная доля ме-роприятий, проходящих в го-роде, – это конференции с уча-стием менее 200 человек. Мас-штабных конгрессов у нас про-ходит не так уж много, – кон-статирует Светлана Гарипова.Она считает: это связано с удалённостью Урала от Евро-пы, что создаёт ряд неудобств для участников и, в том чис-ле, увеличивает их транс-портные расходы. Чтобы ни-велировать негативные мо-менты, нужно предлагать го-стям постконгрессные услу-ги, к примеру, организовать посещение местных досто-примечательностей.Эту точку зрения разде-ляют и люди, участвующие в международных встречах.–Для иностранных деле-гаций немаловажно, чтобы в рамках конгрессов и биз-нес- форумов помимо дело-вой части была культурная программа. Не так уж сложно пригласить столичных звёзд, впрочем, и наш край богат та-лантами. Можно познакомить гостей, например,  с нашим симфоническим оркестром или артистами оперы и ба-лета. Всё зависит от статуса, уровня и масштаба меропри-ятия, – говорит генеральный 

директор одной из компаний, специализирующейся на пе-реводах с иностранных язы-ков, Дмитрий Загоровский.По его мнению, нельзя также принижать значение сувенирной продукции. Круж-ки, футболки, брелоки – это индустрия, дающая неплохой оборот и в то же время повы-шающая узнаваемость регио-на в мире.Для организаторов меро-приятий важно, чтобы участ-ники чувствовали себя ком-фортно.–Кресла в конференц-залах должны быть удобные. Немаловажная вещь – конди-ционер. На конференциях ча-сто бывают презентации, по-этому должен быть хороший проектор, отражающий всю полноту красок. Я говорю вещи, которые все знают, но почему-то не все со-блюдают. Элементарная вещь – чистота. Летом мы проводили меропри-ятие в одном из россий-ских городов. У гостини-цы было громкое назва-ние «Президент-отель», а пол там был такой, слов-но картошку хранили. В другом городе мы столкну-лись с отсутствием гардеро-ба. День был морозный. Как вести мероприятие, когда все сидят в шубах? Бывает, что конференц-зал находится не у входа в здание, следователь-но, нужны указатели. Однаж-ды мы попросили персонал отеля установить таблички, но нам ответили: «Мы этим не занимаемся», – рассказал гла-ва представительства одной из западных компаний на Ура-ле Владислав Андреев, под-черкнув, что всё вышесказан-ное к Екатеринбургу не отно-сится. – В столице Урала есть очень хорошие площадки, ко-торыми мы с удовольстви-ем пользуемся и отмечаем, что сервис здесь улучшается с каждым днём.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
15 февраля председатель 
правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гре-
дин по поручению губерна-
тора Александра Мишари-
на провел в Нижнем Таги-
ле совещание, посвящен-
ное решению проблемы за-
долженности муниципаль-
ного унитарного предпри-
ятия «Тагилэнерго» перед 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов.«Проблема дебитор-ской задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов су-ществует не только на терри-тории Свердловской области, она актуальна для всей стра-ны. На Среднем Урале в про-шлом году при правитель-стве была создана комиссия, которой в целом удалось ре-шить проблему неплатежей муниципалитетов, крупных коммунальных организаций за поставленные топливно-энергетические ресурсы, - от-метил Анатолий Гредин. - Од-нако проблемы с отдельными коммунальными структура-ми остались».Одной из таких органи-заций является МУП «Тагил-энерго». По состоянию на 1 февраля 2012 года общая сум-ма кредиторской задолжен-ности предприятия состав-ляет около 2,5 миллиарда ру-блей. Гигантская сумма ко-пилась с 1995 года. Основны-ми кредиторами (это те, ко-му задолжал МУП)  являют-ся ЗАО «НГК Уралсевергаз» и ОАО «НТМК».Сейчас заключено миро-вое соглашение, по условиям которого сумма долга Тагил-энерго, подлежащая погаше-нию в ближайшее время, со-ставляет 938,5 миллиона ру-блей. Позднее будет разрабо-тан график погашения остав-шейся суммы задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед кредиторами.Представители кредито-ров - ЗАО «НГК Уралсевергаз» и ОАО «НТМК» отметили, что они не заинтересованы в бан-кротстве МУП «Тагилэнер-го», поскольку сейчас получе-ние средств от предпрития в счет погашения задолженно-сти перед ними более реаль-но, чем в процедуре банкрот-ства.По итогам совещания при-нято решения о том, что Тагил- энерго будет осуществлять расчеты с Уралсевергазом и НТМК пропорционально сум-ме задолженности перед каж-дой из организаций, а с дру-гими поставщиками - про-порционально сумме теку-щего потребления, исходя из полученных доходов. Мини-стерство энергетики и ЖКХ Свердловской области будет контролировать эту работу.Для этого по поручению главы областного кабинета министров Анатолия Гредина 

Лечение дебиторкиДля контроля за своевременным погашением долгов «Тагилэнерго» создается межведомственная комиссия

Звёздная болезньГостиничный фонд Екатеринбурга наполовину пуст  или наполовину полон?
будет создана комиссия, ко-торую возглавит областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. В нее во-йдут представители област-ных структур, администра-ция Нижнего Тагила и основ-ные кредиторы. Планируется, что комиссия не только изу-чит болевые точки ЖКХ му-ниципалитета, но и предста-вит в правительство Сверд-ловской области предложе-ния по модернизации ком-мунальной системы Нижне-го Тагила, включая установ-ку приборов учета и налажи-вание работы Регионального информационного центра.«В ходе совещания нам удалось выработать опти-мальные пути решения про-блемы, связанной с устойчи-вой работой МУП «Тагилэнер-го», а также принять допол-нительные меры, направлен-ные на погашение задолжен-ности этой организации пе-ред поставщиками энерго-ресурсов. При этом будет со-блюдено главное условие — сохранение бесперебойного теплоснабжения населения и организаций города Ниж-ний Тагил», - отметил Анато-лий Гредин.Кроме того, председатель областного правительства призвал тагильчан сообщать обо всех коммунальных про-блемах на «горячую линию» министерства энергетики и ЖКХ по телефону 371-77-98.«Со всеми коммунальны-ми проблемами тагильчан наша комиссия разберется и примет соответствующие ре-шения», - сказал на совеща-нии А. Гредин.

Зинаида ПАНЬШИНА
В минувшем году на сети 
дорог ОАО РЖД было заре-
гистрировано 225 столкно-
вений поездов с автотран-
спортом, в результате че-
го пострадали 185 человек, 
а 50 – погибли. Нынешний 
счёт таких ДТП открыт бук-
вально с первых дней янва-
ря трагедией с гибелью во-
дителя КамАЗа на одном из 
переездов Московской же-
лезной дороги. Вскоре в 
сводки попала и СвЖД.Столкновение поезда  № 3166/3866 с автомобилем «Тойота-камри» произошло вечером 5 января близ стан-ции Сылва в Пермской обла-сти. Водитель иномарки, ви-новный в почти часовой за-держке поезда, с места проис-шествия скрылся. Что ж, глав-ное – все живы. Ведь  извест-но, что на железнодорожных переездах последствия  ДТП бывают гораздо страшней.По информации пресс-службы РЖД, на террито-рии Свердловской области при пересечении переездов 

водителями автотранспорт-ных средств произошло в прошлом году три дорожно-транспортных происшествия. Если же прибавить к этому статистику ДТП на переездах ведомственных и частных же-лезнодорожных линий, кар-тина получится  посерьёзнее. Авария, в которой погиб 57-летний водитель автомо-биля ГАЗ-3752, случилась в марте на 37-м километре ав-тодороги Качканар – Нижняя Тура. Автомобиль выехал на переезд на красный сигнал семафора и столкнулся с ло-комотивом, который тянул грузовой состав. В результате столкновения водитель по-гиб на месте, а его пассажир попал в больницу с травмами. Как было установлено, маши-на двигалась со скоростью не менее 100 километров в час...Вспоминается ещё один эпизод – в июне, когда на пе-реезде на закрытой терри-тории предприятия «Урал-асбест» столкнулись авто-бус и железнодорожный тя-гач ПЭ2М. «Икарус» развозил  рабочих после смены, и води-тель, не заметив предупре-

ждающие сигналы и препят-ствия, выехал прямо под тя-гач. Шестеро из 35 человек, находившихся в салоне, попа-ли в больницу с ушибами, пе-реломами рёбер и сотрясени-ем мозга.Более десяти травмиро-ванных граждан и человече-ская жизнь – таков печаль-ный «урожай» ДТП, произо-шедших за 12 месяцев на пе-реездах различной принад-лежности. Кстати, на террито-рии нашей области действу-ет – ни много ни мало – 676 железнодорожных преездов. Из них 227 подведомствен-ны ООО «РЖД», а остальные – различным иным предпри-ятиям и организациям. При этом 261 переезд использует-ся для регулярного движения пассажирского транспорта. В основной массе дорож-но-транспортных происше-ствий на железнодорожных переездах причина беды, как правило, – грубейшие на-рушения водителями Пра-вил дорожного движения. В одних случаях – в результа-те спешки и бессмысленно-го расчёта на русский авось, 

в других – по невнимательно-сти, в третьих –  из-за друж-бы с «зелёным змием». «Джи-гиты» могут выехать на крас-ный сигнал семафора, объе-хать закрывающийся, а то и закрытый шлагбаум (бывает, даже ломая его). На нерегули-руемых переездах и вообще пытаются проскочить прямо перед приближающимся по-ездом.Откровенно говоря, спе-циалисты не припоминают, чтобы за последнее время авария на железнодорожном переезде произошла из-за неисправной техники – све-тофора, например, или сигна-лизации. И всё-таки сотруд-ники ГИБДД регулярно кон-тролируют их состояние. Так, в прошлом году инспекто-ра ГИБДД дважды – весной и осенью – проверили эксплу-атационное состояние всех железнодорожных переез-дов Свердловской области. Какие-то нарушения, конеч-но, нашлись. По итогам про-верок было направлено бо-лее полусотни информаци-онных сообщений в местные органы исполнительной вла-

сти и прокурорам, десятки предписаний владельцам же-лезных дорог. А также – обра-щение в областное министер-ство транспорта и дорожного хозяйства с предложением об установке на переездах си-стем видеонаблюдения.По мнению специалистов, самым надёжным средством предотвращения аварий на переездах было бы строи-тельство вместо них путе-проводных развязок. Но сто-ит вспомнить, сколько у нас в области переездов, чтобы перестать даже думать о та-ком решении проблемы ава-рийности. ОАО «РЖД» реали-зует программу по повыше-нию безопасности переездов, согласуя её со своими реаль-ными возможностями. Так, в границах Свердловской ма-гистрали расходы на модер-низацию железнодорожных переездов, установку ново-го и обновление существу-ющего оборудования (шлаг-баумы, барьеры-автоматы, светофоры, электроосвеще-ние и другое) в 2011 году со-ставили 40 миллионов ру-блей. Для сравнения заме-

тим: установка на переезде всего-то одного устройства заграждения пути обходится сегодня в миллион целковых. А более доступные по ценам шлагбаумы – увы, не пана-цея. Лихачу-торопыге ничего не стоит обогнуть его и... ока-заться на рельсах в самый не-подходящий момент.Специалисты по безопас-ности движения напомина-ют: даже если движение че-рез железнодорожный пере-езд разрешено, подъезжайте к нему на малой скорости и перед въездом на пути внима-тельно посмотрите в обе сто-роны. Помните, что железно-дорожный состав приближа-ется практически бесшумно, а в автомобиле вы тем более ничего не услышите. Если вы уже въехали на рельсы и в это время заметили приближаю-щийся состав – ни в коем слу-чае не тормозите, иначе вы остановитесь прямо на пу-тях (именно эту ошибку ин-стинктивно допускают мно-гие водители). Лучше увели-чить скорость и поскорее по-кинуть пути.

«Проскочу – не проскочу?»Главный виновник трагедий на железнодорожных переездах – русский авось

стоимость номеров 
в екатеринбургском 
отеле «Хаятт» 
(по данным сайта 
bronirovat.ru): 
King 10856 р/сут. 
TWIN 12272 р/сут. 
Ридженси клаб 
кинг 12331 р/сут. 
сити Вью 14396  
р/сут. 
Ридженси свит кинг 
16520 р/сут. 
экзекьютив свит 
кинг 39176 р/сут. 
Президентский 
люкc 82836 р/сут.АЛ

еК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

й
ц

еВ


