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ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
информирует о том, что предприятие планирует проведение 

работ по благоустройству санитарно-защитной зоны, а также 

промышленной площадки.

В связи с этим  составляются задания на разработку следую-

щей проектной документации:

1. Благоустройство территории ГО «Ревда» (участок № 3), 

прилегающей к промплощадке ОАО «СУМЗ» (территория рас-

положена в санитарно-защитной зоне предприятия);

2. Рекультивация участка промплощадки ОАО «СУМЗ», рас-

положенного с южной стороны цеха ксантогенатов;

3. Рекультивация объекта размещения отходов 4 класса опас-

ности (отходы солей (старолежалые)) ОАО «СУМЗ» (объект 

расположен на территории промплощадки завода).

Необходимую информацию можно получить  
по телефонам: (34397)24609, 24793.

Анатолий ГУЩИН
Около 11,5 тысячи мальков 
стерляди будет выпущено 
уже этой весной в две ураль-
ские реки – Чусовую и Сосьву.Десять тысяч из них – в Чу-совую.Эти мальки совсем скоро по-явятся на свет в инкубационном цехе ведущего на Среднем Ура-ле рыбоводческого предприя-тия  ОАО «Рефтинский рыбхоз». Икра для этого уже заготовлена. Когда личинки подрастут и ста-нут рыбками величиной с ми-зинец, в специальной цистерне, установленной на автомобиле, их доставят на берег рек, к ме-стам выпуска. – Цель этого эксперимента – вернуть в естественную среду ценные породы рыб, – расска-зывает директор рыбхоза Алек-сандр Палаткин. – Что характер-но, основные его участники ни-чего общего с охраной приро-ды не имеют – это представите-ли ряда крупных металлургиче-ских предприятий. Можно ска-зать, основные загрязнители окружающей среды. Но именно они выделяют на эти цели сред-ства.  Мы, в свою очередь ,выра-щиваем и продаём посадочный материал – мальков.Кстати, первый выпуск стер-ляди произошёл в прошлом го-ду. Случилось это на реке Чу-совой, в окрестностях села Чу-совое. В тот день на берегу со-бралось много народу. Люди от-неслись к этому событию как к празднику. 

Новую родину тогда обрели десять тысяч мальков. Как уже отмечалось выше, столько же планируется выпустить и нын-че. Полторы тысячи штук вы-пустят в Сосьву.Подобных экспериментов на Среднем Урале ещё не про-водилось. Большое значение им придают сразу два региональ-ных министерства – природных ресурсов и сельского хозяйства и продовольствия. Если резуль-тат окажется положительным, его можно будет распростра-нить на другие регионы. В ито-ге в реки вернётся рыба, кото-рая когда-то в них водилась.По словам специалистов, в Чусовой последний раз вылов стерляди регистрировался бо-лее 50 лет назад. А в начале про-шлого века она массово захо-дила в верховья на нерест. Как знать, может, после запуска она снова начнёт размножаться са-мостоятельно? Пока на этот счёт рыбоводы прогнозы давать не решают-ся. И это понятно. Ведь условия обитания для стерляди  изме-нились. Прежде всего вода ста-ла не та, более грязная. Одна-ко на сегодняшний день массо-вой гибели выпущенных маль-ков не выявлено. Есть предпо-ложение, что молодь скатилась вниз по течению, на террито-рию Пермского края. Ничего страшного в этом нет, стерлядь и раньше нагуливала вес в низо-вьях. Более того, уходила в Каму, а потом возвращалась.Как она поведёт себя сейчас, 

сказать трудно. Это станет яс-но только через несколько лет, когда стерлядь подрастёт. То же самое можно будет сказать и о Сосьве. Хотя здесь условия оби-тания для стерляди сохрани-лись лучше: вода не так загряз-нена промышленными стока-ми. Тем не менее эта рыба здесь тоже не встречается уже дав-но. Точно так же, как и обский осётр. По словам старожилов, в браконьерские сети осётр и стерлядь не попадают уже лет 25-30. Кстати, обский осётр в кол-лекции Рефтинского рыбхоза тоже есть. А также белуга, рус-ский осётр (его еще называют волжским), каспийский шип, ленский осётр, веслонос, бестер. Последний вид – это гибрид бе-луги со стерлядью. Так называе-мый одомашненный вид.Но вернёмся к обскому осе-тру. Его в рамках проекта пла-нируют выпустить в Сосьву то-же. Но не нынче. При этом есть шансы, что он далеко вниз по течению не скатится, в Обь не уйдёт. Скорее всего, останется в Тавде и образует местное стадо.  А на нерест, возможно, будет за-ходить в Сосьву.Конечно, всё это заманчи-во. Очень хочется, чтобы экс-перимент удался. И наша об-ласть стала бы в этом деле в числе первых в стране.  Шансы такие есть. И во многом благо-даря Рефтинскому рыбхозу, где вот уже многие годы содержат-ся крупные маточные стада осе-тровых рыб.– В Рефтинском рыбхозе 

создана уникальная коллекция ценных видов рыб. В Уральском федеральном округе – одна из лучших, – сказал заместитель председателя правительства области – министр сельского хо-зяйства и продовольствия Илья Бондарев. – Мы будем и даль-ше развивать это направление. Считаем, что оно перспектив-ное, хотя и требует больших за-трат. Осетровые долго растут. Половозрелого возраста дости-гают в пять-шесть лет. Тем не менее основной интерес у инве-сторов вызывают именно осе-тровые.Это так. Несмотря на высо-кую себестоимость, эти виды рыб, а также продукция из неё, наиболее востребованы на рын-ке.  Сейчас областной минсель-хозпрод  активно ищет для Реф-тинского рыбхоза инвесторов. Для этого разработана специ-альная программа его развития. Деньги требуются немалые. Чтобы создать предприятие с полным циклом производства и переработки, необходимо почти 400 миллионов рублей. Удастся ли их найти, не решает-ся говорить даже сам Илья Бон-дарев. Словом, будущее рыбхо-за, к сожалению, предприятия в настоящее время убыточного, пока туманно. Хотя в его водах плещется бесценное богатство. Как, кстати, туманен и резуль-тат эксперимента по возрожде-нию популяции ценных пород рыб на реках. Всё ли устроит их в родной стихии спустя десяти-летия?      

Стерлядь возвращается в ЧусовуюНеобычный проект по восстановлению популяции исчезнувших видов рыб в реках начал осуществляться в Свердловской области

Татьяна БУРДАКОВА
Наибольшего роста по ито-
гам прошедшего года до-
бились предприятия, обра-
батывающие металл, дере-
во и другие материалы. У 
них индекс промышленно-
го производства стал боль-
ше на 7,2 процента. По гор-
нодобывающей отрасли 
итог года оказался скром-
нее — увеличение всего на 
0,7 процента.По словам заместите-ля председателя правитель-ства Свердловской области — министра промышленно-сти и науки Александра Пе-трова, такие результаты сви-детельствуют о том, что Сред-ний Урал успешно преодолел последствия экономического кризиса.— Правда, кризисные яв-ления продолжаются в Запад-ной Европе и США. Это силь-но сказывается на нашей эко-номике и объясняет столь скромный рост в добываю-щей отрасли, — уточнил Алек-сандр Петров.Несмотря на неопреде-лённую ситуацию на миро-вых биржах, металлургиче-ские предприятия Свердлов-ской области начали расши-рять спектр выпускаемой про-дукции и наращивать объёмы 

производства. В частности, вы-плавка чугуна по итогам 2011 года на четыреста тысяч тонн превысила результат 2010 го-да, а изготовление металло-проката — на шестьсот тысяч тонн. Конец прошедшего года в горнорудной промышленно-сти и металлургии ознамено-вался пуском в эксплуатацию сразу нескольких знаковых проектов: хромитового рудни-ка, изумрудно-бериллиевого месторождения, Ключевской обогатительной фабрики и Алапаевского металлургиче-ского завода.В машиностроении о са-мом крупном проекте заявил Уралвагонзавод (УВЗ). Он все-рьёз взялся за реконструкцию своего литейного и кузнечно-прессового производства. Фактически речь идёт о стро-ительстве ещё одного ново-го предприятия, где литейщи-ки будут работать на самой со-временной технике. УВЗ смог замахнуться на столь амбици-озный проект благодаря то-му, что за 2011 год  продал 25 тысяч вагонов. Как утвержда-ет Александр Петров, это наи-лучший результат за всю исто-рию предприятия.Уралмашзавод и Буланаш-ский машиностроительный завод сделали ставку на вы-пуск оборудования для неф-тегазовой отрасли. Они взя-

лись за сборку буровых уста-новок, способных выдержи-вать морозы до минус шести-десяти градусов. Уралмашза-вод, в частности, уже израсхо-довал более двух миллиардов рублей на запуск производ-ства этого вида продукции.По мнению Александра Петрова, заявленная год на-зад кластерная концепция развития уральской промыш-ленности уже начала прино-сить свои плоды. Например, Каменск-Уральский металлур-гический завод провёл модер-низацию прессового оборудо-вания специально для того, чтобы выпускать продукцию для кластера транспортного машиностроения, формиру-ющегося сейчас вокруг ООО «Уральские локомотивы».Хорошими темпами разви-ваются химический и фарма-цевтический кластеры. К на-стоящему времени в химиче-ский парк «Тагил» вошли семь компаний-резидентов. Фар-мацевтический кластер уже сегодня выпускает продук-ции на три миллиарда рублей в год. По итогам прошедшего года в его рамках согласились работать тридцать компаний-участников, которые в тече-ние ближайших десяти лет намерены инвестировать в этот проект 27,3 миллиарда рублей.

О своём желании разви-ваться в рамках лесострои-тельного кластера, специали-зирующегося на деревянном домостроении, уже заявили 77 предприятий, на которых в общей сложности трудится тысяча человек. В перспекти-ве возможно создание на этой базе современного лесопро-мышленного холдинга.— Нас радует то, что в ре-зультате неплохих темпов раз-вития, набранных нашей про-мышленностью, заработная плата на предприятиях Сред-него Урала выросла на шест-надцать процентов. Её сред-няя величина составила 24300 рублей, — сообщил Александр Петров.По его прогнозу, предпри-ятия Свердловской области сохранят взятые темпы роста промышленности и в 2012 го-ду. В добывающих отраслях индекс промышленного про-изводства вырастет на пять процентов, а на обрабатываю-щих производствах — на семь-восемь процентов.

Год умеренного оптимизмаЗа 2011 год индекс промышленного производства на Среднем Урале увеличился на 5,5 процента по сравнению с 2010 годом

Тамара ВЕЛИКОВА
Завтра — Всемирный день 
защиты прав потребите-
лей. А поскольку, перефра-
зируя Маяковского, каж-
дый из нас по-своему по-
требитель, это праздник 
для всех. Ведь потребитель-
ские права и свободы граж-
данина — это то, что обе-
спечивает главное право на 
жизнь.

Каждый желает 
знать…Потребительское дви-жение в мире имеет 50-лет-нюю историю, отечествен-ный закон о защите прав по-требителей существует уже 20 лет. Таким образом, с 1992 года Всемирный день защи-ты прав потребителей празд-нуется и в России. Не сказать чтобы широко и повсеместно. К сожалению, граждане по-прежнему знают о нем мало, да и праздником не считают.Нынче некоторые круп-ные торговые центры в Ека-теринбурге (впервые!) реши-ли поломать эту тенденцию и устроить всем покупате-лям, исключительно из ува-жения к ним, именно празд-ник со всеми его атрибутами. 15 марта в «Меге», «Гринви-че», «Алатыре», «Фан-Фане», «Комсомолле» и «Дирижа-бле» с 11 до 16 часов он и со-стоится — приятный и полез-ный.Приятный, потому что с концертными номерами вы-ступят студенты Уральского государственного экономи-ческого университета. Полез-ный, потому что в этих ТЦ бу-дет работать телемост со спе-циалистами и экспертами в деле защиты прав потребите-лей с центром в конференц-зале того же УрГЭУ. То есть пришедшие на праздник по-купатели смогут в режиме онлайн пообщаться со знаю-щими людьми, позадавать во-просы, которые их давно вол-новали, но они не знали, куда идти и у кого спросить.Но и это еще не все. В каж-дом из названных торговых центров за отдельными сто-лами расположатся специа-листы в этой области, и у них тоже можно будет получить консультацию.Как уточнил координа-тор проведения массовых мероприятий в УрФО Васи-лий Дандин, если все полу-чится и идея приживётся, по-добное действо станет тради-ционным, расширится число участников и территорий, в том числе и по области.
Билль о правах: 
развитиеКак известно, первым 50 лет назад вступился за по-требителя президент США Джон Кеннеди. Он выступил в Конгрессе с речью, в кото-рой утверждал: в отношени-ях «потребитель – предпри-ниматель» потребитель, как правило, является экономи-чески слабой, менее просве-щенной стороной. Поэто-му государство обязано за-щищать его права. В то вре-мя он обозначил их четыре: право на безопасность, пра-во на информацию, право на выбор и право быть услы-шанным. Позднее к ним до-бавилось ещё четыре: право на возмещение ущерба, пра-во на потребительское обра-зование, право на удовлетво-рение базовых потребностей и право на здоровую окружа-ющую среду.По мнению директора МБУ «Екатеринбургский му-ниципальный центр защи-ты потребителей», извест-ного в области и за ее пре-делами «правозащитника» в этой сфере Андрея Артемье-ва, защита названных выше прав не стоит на месте. «В наши дни наиболее часто на-рушается право на информа-цию, что прежде всего влия-

ет на экономическую безо-пасность. А вот право на без-опасность жизни и здоро-вья сегодня достаточно хо-рошо охраняется Роспотреб-надзором. То есть наша про-дукция, если она не фальси-фицированная, практически безопасна. Когда же декла-рируется, что колбаса «Док-торская» сделана по ГОСТу, а после проверки выясняется, что она на 50 процентов име-ет растительные добавки, то есть ГОСТу не соответствует и ее пищевая ценность в два раза ниже, то фактически на-лицо самое настоящее мо-шенничество. К сожалению, сегодня потребитель и даже продавец, не имея своей ла-боратории, не могут это от-следить и вынуждены дове-рять сопроводительным до-кументам».С ним согласен ректор  УрГЭУ Михаил Фёдоров. По его мнению, процессы глоба-лизации в мировой экономи-ке, IT-технологии, которые используются и в торговле, электронная торговля, кото-рая очень быстро выбирает-ся из зачаточного состояния, требуют «новые компоненты защиты информации. Сегод-ня упор надо делать на под-готовку специалистов в об-ласти информационной безо-пасности».У него «в кармане» свои примеры с колбасой, правда, импортной. Как вам сырокоп-ченая, где мяса всего три про-цента, а остальное – соя, дру-гие растительные компонен-ты, в том числе добавки, при-дающие вкус и запах? «Вкус и запах сегодня можно сде-лать любой, но полезно ли это человеку? – задает рито-рический вопрос ректор. – Или другой пример. Однажды проверка 87 наименований вин, красных и белых, пока-зала, что соответствуют стан-дарту и тому, что написано на этикетке, только три! Причём из оставшихся 84-х одна поло-вина— это фальсификат, из-готовленный на спиртовой технической основе, а другая — сильно разбавленное хо-рошее виноградное вино. Это данные пятилетней давности, но не думаю, что с тех пор ры-нок сильно изменился».
Кто спасёт 
человечество?М.Федоров убежден: со-временная потребитель-ская идеология должна ба-зироваться на постулате, что человеку нужно питать-ся той пищей, которая вы-ращена и произведена там, где он живёт. Если шире – в какой стране живёт. В этом смысле лозунги «Приобре-тай местное» или «Приобре-тай российское» направлены не только на поддержку оте-чественного производителя, но и на защиту потребитель-ского права на безопасность жизни и здоровья.Ректор УрГЭУ даже при-знается, что он не привет-ствовал бы соглашение Рос-сии с Всемирной торговой ор-ганизацией (ВТО) по сельско-му хозяйству: «Сегодня идет перекачка пищевой продук-ции между странами, а это не приносит здоровья их граж-данам. Это вопрос продо-вольственной безопасности любой страны. Кстати, в мае прошлого года я за «круглым столом» общался с генераль-ным директором Продоволь-ственной и сельскохозяй-ственной организации ООН (ФАО) Жаком Дюфом. По его убеждению, сегодня в мире осталось только две страны, с которыми может быть свя-зана продовольственная без-опасность – это Россия и Ка-захстан с их большими тер-риториями». То есть на эти страны возлагается ни мно-го ни мало ответственность за здоровое питание населе-ния Земли…

Что такое хорошо,что такое плохоВыбор – основное право потребителя

александр Петров 
возглавил комиссию 
по изучению вопросов 
реконструкции здания 
Пассажа в Екатеринбурге
александр Петров, заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области, курирующий в областном кабинете, в 
том числе и вопросы строительства, назначен 
руководителем комиссии по изучению 
вопросов реконструкции здания Пассажа в 
Екатеринбурге. 

Губернатор Александр Мишарин накануне 
поручил создать комиссию при правительстве 
области, которая должна проконтролировать 
соблюдение законности, а также исполнение 
всех ограничений, предписанных проектными 
материалами и актами государственных 
историко-культурных экспертиз при 
реконструкции объекта культурного наследия 
«Здание бывшей товарной биржи», ныне 
екатеринбургский Пассаж. По словам 
Александра Петрова, сразу же после его 
утверждения определён пофамильный состав 
комиссии, в которую вошли главы областных 
министерств культуры и туризма, природных 
ресурсов, строительства и архитектуры, а 
также руководители профильных комитетов 
и департаментов администрации города 
Екатеринбурга. Планируется, что в ближайшее 
время в её состав войдут также известные 
архитекторы, специалисты по архитектурно-
историческому наследию, представители 
экспертного сообщества, общественности. 

Вексельберг вышел 
из совета директоров 
«Русала»
Глава группы компаний «Ренова» Виктор 
Вексельберг в письме членам совета 
директоров ок «Русал» объявил о своей 
отставке с поста председателя совета 
директоров и выходе из состава совета 
директоров, cообщает РБк. 

«Как председатель и член совета 
директоров я не согласен с целым рядом 
решений, принятых менеджментом, в 
том числе без согласования с советом 
и в нарушение соглашений акционеров, 
по вопросам стратегического развития 
компании, осуществления модернизации 
производства, проведения социальной и 
кадровой политики, в связи с чем считаю 
мое дальнейшее пребывание на позиции 
председателя совета директоров ОК «Русал» 
нецелесообразным», - заявил В.Вексельберг.

Еще в декабре 2011 деловая пресса ( 
в частности, «Коммерсантъ»)  писала, что 
одной из причин разногласий  стала судьба 
уральских заводов «Русала».  «Русал» хотел 
свернуть выпуск алюминия на этих предприя-
тиях, потому что он нерентабелен из-за высо-
ких цен на электроэнергию, а существенную 
часть ее поставляет «КЭС холдинг» (входит в 
группу «Ренова»).   «Русал» обвинял «Рено-
ву» в том, что она не дает его заводам ски-
док, а «Ренова», в свою очередь, обвиняла 
«Русал», что он не модернизировал предпри-
ятия, чтобы повысить их эффективность.

 

Почти полторы тысячи  
уральцев  переселят 
из аварийных домов 
в 2012 году
Правительство Свердловской области 
утвердило региональную адресную 
программу по переселению в 2012 году 
свердловчан из аварийного жилья. 
Согласно принятому документу, планируется  
переселить 1423 человека из 58 аварийных 
многоквартирных домов, расположенных в 
девяти муниципалитетах области.

Как пояснил замминистра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Игорь Чикризов, 
целью принятого документа является 
получение в 2012 году регионом финансовой 
поддержки от госкорпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории Среднего Урала.

В региональную адресную программу 
включены территории, выполнившие условия 
предоставления финансовой поддержки: Ала-
паевск, Арамильский городской округ, Бере-
зовский, Заречный, Карпинск, Невьянск, По-
левской, Ревда, Сысертский городской округ. 

Финансирование программы будет осу-
ществляться из нескольких источников : 
средства Фонда составят 341,3 миллиона ру-
блей, областного бюджета 98,6 миллиона ру-
блей, местных бюджетов 98,8 миллиона ру-
блей и дополнительное финансирование за 
счет средств местных бюджетов 17 миллио-
нов рублей. 

Подборку подготовил 
анатолий ЧЕРноВ

 ГлаВноЕ
Индекс промышленного производства отражает 

процентное соотношение объёма выпуска продукции (в 
натуральном выражении) за прошедший год по отно-
шению к предыдущему году.
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как появляется из икры личинка, в инкубационном 
цехе можно увидеть воочию

Возможно, такие красавцы-
осётры скоро вновь появятся в 
уральских реках


