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 поздравление
Сегодня исполняется 52 года генеральному директору Уральской 
горно-металлургической компании андрею козицыну. его 
поздравляет митрополит екатеринбургский  
и верхотурский кирилл:

–Уважаемый Андрей Анатольевич!
Вспоминая вместе с Вами день, в который Господь сказал 

творческое: «Да будет!» о Вашем рождении, от всей полноты Ека-
теринбургской епархии приношу поздравления с этим необыкно-
венно насыщенным духовными переживаниями днем.

Это день благодарности Богу за бесценный дар жизни, слов 
признательности и любви близких; это и первый день нового года 
жизни, полного надежды на то, что он будет благословенным.

Среди людей, часто теряющих ощущение ответственности за 
свою землю, за то место, где человек родился и вырос, Вы являете 
прекрасный пример истинного патриотизма. Не словесного, но ре-
ального и деятельного. Не искушаясь мечтами о «прекрасном да-
лёко», Вы в своем родном городе и на уральской благословенной 
земле созидаете тот климат, в котором человек может совершен-
ствоваться и духовно расти. Трудно быть пророком в своем оте-
честве, но тем большую благодарность от земляков и щедрые Бо-
жьи благословения получает тот, кто на деле исполняет заповедь о 
любви к ближнему. Этими ближними являются для Вас и Ваши со-
трудники, и многие-многие жители Уральского края, всегда с те-
плом свидетельствующие о Вашем добром сердце. Пусть никогда 
добро, свет и радость не уходят из Вашей души. Пусть помощью 
Божией приумножатся Ваши силы на многие и благие лета. 

Елена АБРАМОВА
На следующей неделе руко-
водитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин плани-
рует встретиться с предста-
вителями госкорпорации 
«Росатом», чтобы обсудить 
ситуацию на крупнейшем в 
мире комбинате по обога-
щению урана, сложившуюся 
в результате реорганизации 
производства.В четверг в Новоураль-ске состоялась акция проте-ста работников УЭХК против последствий реформ, прово-димых концерном «Росатом». Новоуральцы возмущены мас-совыми сокращениями трудя-щихся, ухудшением условий труда, отказом предприятия от непрофильных активов.Как сообщил «ОГ» руко-водитель пресс-службы УЭХК Константин Кутырев, в ми-тинге приняли участие поряд-ка 300 человек.Не исключено, что акция была бы более многочислен-ной: на сайтах города мож-но прочитать о том, что руко-водство комбината грозилось уволить тех, кто выйдет на митинг.Между тем это не первая акция протеста жителей мо-ногорода.В областном правитель-стве считают, что необходи-мо срочно определить меры для стабилизации обстановки на производстве и решить во-просы защиты трудовых прав новоуральцев.–Обстановка в городе сложная. Решение по реорга-низации предприятия приня-то собственником, который счёл вывод непрофильных активов на аутсорсинг эконо-мически обоснованным ме-роприятием. В этой ситуации основная задача региональ-ной власти – планомерно вы-полнять обязательства, ко-торые область взяла на себя в ходе подписания дополни-тельного соглашения с «Рос-атомом». Это позволит ста-билизировать обстановку в «закрытом» городе. Но нуж-но понимать, что это процесс не одного дня, – подчеркнул временно исполняющий обя-занности министра промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Владислав Пи-наев.Напомним, что в насто-ящее время на УЭХК завер-шается длившийся несколь-ко лет процесс реструктури-зации производства. На аут-сорсинг выведено большин-ство непрофильных предпри-ятий. К примеру, Новоураль-ский научно-конструкторский 

центр, Уралприбор, Ураль-ский завод газовых центри-фуг и другие предприятия, в том числе, социальной инфра-структуры.–Необходимо отметить, что многие работники оста-ются на своих рабочих местах, они лишь переходят из штата Уральского электрохимиче-ского комбината в штат дру-гого юридического лица. Но-вое руководство организаций, выведенных на аутсорсинг, принимает самостоятельное решение об оптимальной чис-ленности сотрудников, исхо-дя из экономической целесо-образности, – пояснил началь-ник отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса министерства про-мышленности и науки Алек-сандр Боркунов.В феврале текущего го-да во время визита в Ново-уральск глава «Росатома» Сер-гей Кириенко пообещал, что корпорация гарантирует под-держку дочерним предприя-тиям УЭХК при условии, что не будут сокращаться рабочие места. Но это условие не вы-полняется.–Куда реально пойдут ра-ботать уволенные люди? Лад-но, молодые, без детей могут в Екатеринбург рвануть, а те, кому лет 40–45? Их на работу, мне кажется, неохотно возь-мут, везде нужны молодые, – рассуждает один из жителей Новоуральска.Тогда же, в феврале, меж-ду областным правитель-ством и госкорпорацией «Росатом» было подписано до-полнительное соглашение, ре-гламентирующее взаимодей-ствие сторон в вопросах раз-вития муниципального обра-зования. Было принято реше-ние, что все налоги, поступа-ющие из Новоуральска в об-ластной бюджет, будут воз-вращаться обратно и расходо-ваться на развитие городской инфраструктуры и решение социальных вопросов.«Митинг, может, конеч-но, и хорошо, хотя бы руко-водство задергалось и на уро-вень области всё уже вышло, только вот УЭХК никак не за-ставить не сокращать людей и никак не заставить созда-вать рабочие места. Да и не построить здесь никакой за-вод – а может, он и не нужен? Может, лучше развивать тури-стическое направление: сде-лать дорогу до «Первика», об-лагородить прибрежную зону от города до Зеленого Мыса и т.д. Ездят же люди на челябин-ские озера – мы ну вот никак не хуже», – написал один из новоуральцев на форуме сай-та «nu-44.ru».

Свердловская область  
и «лукойл» подпишут  
новое соглашение
Губернатор Свердловской области евгений 
куйвашев  провел рабочую встречу  
с первым вице-президентом оао  
«нк лукойл» владимиром некрасовым и ру-
ководством дочерней организации ооо 
«лукойл-пермнефтепродукт». как сообщает 
департамент информационной политики гу-
бернатора, стороны обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества региона и не-
фтяной компании.

В ходе встречи принято решение о под-
писании нового соглашения о сотрудничестве 
между регионом и ОАО «НК Лукойл». Оно со-
стоится на выставке «Иннопром-2012», кото-
рая пройдет в Екатеринбурге с 12 по 15 июля. 
Также летом состоится встреча Евгения Куй-
вашева с президентом компании Вагитом 
Алекперовым.

Вице-президент ОАО «НК Лукойл» Влади-
мир Некрасов отметил, что считает очень пер-
спективным развитие сотрудничества с реги-
оном: «Мы включили Свердловскую область 
наравне с Москвой, Московской областью и 
Краснодарским краем в стратегию развития 
компании на 10 лет, так как считаем Средний 
Урал одной из наиболее приоритетных терри-
торий для ведения нашего бизнеса. Сегодня 
наша инвестиционная программа для области 
составляет 640 миллионов рублей, но мы бы 
хотели увеличить объемы инвестиций».

В 2010 году между правительством 
Свердловской области и руководством ком-
пании заключено соглашение о сотрудниче-
стве. Оно направлено на стабильное развитие 
экономики, улучшение инвестиционного кли-
мата, создание благоприятных условий для 
решения социальных вопросов региона.

правительство рФ 
утвердило план 
приватизации
от приватизации госактивов в этом году пра-
вительство планирует выручить 300 милли-
ардов рублей.

На заседании кабинета министров  были 
рассмотрены изменения в программу прива-
тизации госсобственности на 2011-2013 годы. 

Проект распоряжения предусматривает 
возможность полной или частичной привати-
зации таких крупных акционерных обществ, 
как, например, Совкомфлот, Сбербанк Рос-
сии, банк ВТБ, Объединенная зерновая компа-
ния, Росагролизинг, Роснано, РЖД.

 Входят в список и крупные энергетиче-
ские и нефтедобывающие компании. Также 
планируется сократить к 2016 году госдолю в 
Уралвагонзаводе до 75 процентов плюс 1 ак-
ция, в Объединенной судостроительной кор-
порации (ОСК) – до 50 процентов плюс одна 
акция и в Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) – до 50 процентов плюс 1 
акция.

В прошлом году доходы государства от 
приватизации составили 121 миллиард ру-
блей, что стало абсолютным рекордом. План 
распродажи госсобственности в 2012 году 
предполагает еще большую выгоду. По сло-
вам министра экономического развития Ан-
дрея Белоусова, это порядка 300 миллиар-
дов рублей.

«Должно быть снижено избыточное при-
сутствие государства в конкурентном секторе 
экономики, созданы условия для добросовест-
ной конкуренции, привлечения дополнительных 
инвестиций в развитие предприятий и отраслей 
в целом», - подчеркнул премьер-министр Дми-
трий Медведев, обосновывая программу при-
ватизации. До 1 сентября правительство плани-
рует выставить на продажу около 200 мелких и 
средних акционерных обществ. 

Французские компании 
примут участие 
в иннопроме
Торговая миссия ЮБиФранС при генконсуль-
стве Франции в екатеринбурге сообщила о 
намерении французских компаний, основной 
профиль которых – инновационные техноло-
гии машиностроения, принять участие в рабо-
те выставки и форума «иннопром-2012».

 В делегацию войдут машиностроитель-
ный кластер «ВиаМека», объединяющий 4000 
предприятий из таких секторов, как энергети-
ка, транспорт, обработка поверхностей, а так-
же компании «Даниели Хеншел», «Руло Пак», 
Юлтранова, Сапеэк, предлагающие инноваци-
онные решения в области металлообработки.

подборку подготовил анатолий Чернов

Тревоги  атомного городаЯкову Силину поручено держать ситуацию на Уральском электрохимическом комбинате на личном контроле

Виктор КОЧКИН
Такой режим работы по-
зволяет дорожникам суще-
ственно повысить качество 
ремонта полотна и значи-
тельно сокращает сроки ра-
боты на объектах. 
В этом году на екатерин-
бургских улицах планиру-
ется заменить асфальто-
вое покрытие общей пло-
щадью 630 тысяч квадрат-
ных метров. И практиче-
ски все внутригородские 
магистрали с интенсивным 
движением транспорта бу-
дут ремонтироваться в ноч-
ное время для удобства не 
только дорожных рабочих 
и автомобилистов, но и всех 
жителей Екатеринбурга.
На вопросы «ОГ» отвечает 
директор муниципального 
казенного учреждения «Го-
родское благоустройство» 
Василий БУХАРИНОВ:

–Городские власти при-
нимали по этому поводу 
какой-то специальный до-
кумент?–Специального документа по работе в ночное время не существует. Решение приня-то по соглашению заинтересо-ванных организаций (ГИБДД, МОАП, ТТУ, районные админи-страции, администрация горо-да, подрядные организации).

–Сколько будет ночных 
работ из общего объёма 
предстоящих ремонтов до-
рог в этом сезоне?  –Ремонт запланирован на 77 участках дорог. Работы на 80 процентах объектов будут производиться в ночное вре-мя.

–По какому принципу от-
бираются участки для ноч-
ных ремонтов?–Интенсивность движе-ния в дневное время, значе-ние данного участка дороги в дорожной инфраструктуре города, наличие движения об-щественного транспорта.

–Не отразится ли это на 
качестве проводимых ра-
бот? Обязательно ли при-
сутствие заказчика на объ-
екте? Меняется ли как-то 
технология?–Технология производ-ства работ не меняется, при полном закрытии участка до-рог работы выполняются по-следовательно в более спо-койном режиме. Технический надзор заказчика осущест-вляется в любое время суток.

–Работа в ночное время 
должна оплачиваться до-
роже – по идее, это долж-
но привести к росту затрат? 
То есть: не будет ли в связи 
с этим увеличена сумма рас-
ходов или сокращено коли-
чество отремонтированных 
километров?–Удорожания при расчёте стоимости работ заказчиком не закладывается. Цена муни-ципального контракта явля-ется твёрдой и не подлежит изменению.

– Организации, веду-
щие ремонтные работы, бы-
ли  заранее при заключении 
договоров поставлены в из-
вестность о таком графике 
работ?–В составе конкурсной до-кументации в разделе «тех-ническое задание» указа-но: «производство работ по устройству асфальтобетонно-

го покрытия только в ночное время».
–Насколько вообще ши-

роко распространена прак-
тика таких работ, какие она 
имеет плюсы и минусы?–Практически во всех ме-гаполисах работа по ремонту дорог ведётся в ночное время. Основным положительным моментом ночной работы яв-ляется доставка материалов на объект без задержки.(Комментарий «ОГ»: Из этого следует как минимум два плюса. Во-первых, в ноч-ное время гораздо оператив-нее осуществляется достав-ка на объект необходимых стройматериалов. Во-вторых, асфальтобетонная смесь до-возится самосвалами более горячей, нежели днем, а это обстоятельство позволяет до-рожникам делать швы на сты-ках асфальтового полотна го-раздо качественнее и прочнее и, в целом, более точно выдер-живать всю технологию до-рожного ремонта).

–Если это так эффектив-
но, почему раньше не дела-
лось так, как сейчас, что ме-
шало?–Работы в ночное время выполнялись и в предыдущие годы. (Комментарий «ОГ»: Но в  меньших масштабах. Ви-димо, мольбы и проклятия ав-томобилистов, и так проста-ивающих днем в городских пробках, достигли сознания городских властей).

–Нужны ли дополнитель-
ные согласования этих ноч-
ных работ с ГИБДД, не повы-
шает ли это аварийную си-
туацию на дорогах города?–Сроки и время закрытия 

участка дороги, подлежащего ремонту, обязательно согла-совываются с ГИБДД города и области. Согласование вклю-чает в себя составление схемы организации движения и рас-становки временных знаков в соответствии с правилами до-рожного движения с целью обеспечения безопасности. В ходе ремонта дорог предста-вителями ГИБДД осущест-вляется контроль наличия на объекте временных знаков и необходимых ограждений. В случае выявления нарушений подрядной организации вы-дают предписание на устра-нение.
–Не жалуются ли жители 

на работы по асфальтирова-
нию в ночное время?–Жалобы не исключены, хотя мы надеемся, что найдём понимание у граждан нашего города.

Комментарий «ОГ»: Если такого понимания  сознатель-ные граждане не проявят, то, по-видимому, они могут об-ратиться с заявлениями в суд, по поводу нарушения тиши-ны после 23.00. Могут, но луч-ше все же немного потерпеть. Даже если у вас нет своей ма-шины: общественному транс-порту тоже ведь нужны хоро-шие дороги, а раз ночью ре-монт делать быстрее и каче-ственнее, то стоит, наверное, смириться с возможными не-удобствами. Чем скорее сдела-ют работы ночью, тем меньше будет заторов на городских дорогах днем. Поскольку хотя бы одной причиной для зато-ров станет меньше.

Ночь, улица, фонарь... укладчикВ Екатеринбурге ремонт дорог всё больше переводят на ночное время

Сергей СИМАКОВ
Ни один сотрудник Богослов-
ского алюминиевого заво-
да (БАЗ, г. Краснотурьинск) 
не должен потерять работу, 
предприятие необходимо со-
хранить в существующем ви-
де, подвергнув при этом глу-
бокой модернизации. Об 
этом 8 июня сказал губер-
натор Евгений Куйвашев на 
встрече с руководством ком-
пании «Русал», в которую 
входит БАЗ.Глава региона в ходе бе-

седы с первым заместите-лем генерального директора корпорации Владиславом Со-ловьевым, в частности, под-черкнул, что на БАЗе долж-но быть сохранено производ-ство как глинозема, доля про-дукция которого сегодня пре-обладает, так и алюминия.«Для Среднего Урала принципиально важно устой-чивое развитие предприятий алюминиевого комплекса, со-хранение алюминиевого про-изводства, и в первую оче-редь, в Краснотурьинске», - заявил губернатор.

Евгений Куйвашев отме-тил и необходимость глубо-кой модернизации производ-ства. Особую актуальность проблема развития предприя-тия приобретает в связи с тем, что от стабильной работы за-вода прямо зависит уровень жизни сотен свердловчан.Напомним, в 2011 году Бо-гословский алюминиевый за-вод оказался в критическом положении, что стало пред-метом рассмотрения на сове-щании у председателя прави-тельства Российской Федера-ции Владимира Путина в де-

кабре прошлого года. По ре-зультатам рассмотрения был принят ряд решений, направ-ленных на обеспечение ста-бильной работы завода, под-писано многостороннее со-глашение. Отметим, что пра-вительство Свердловской об-ласти выполнило все обяза-тельства, взятые в рамках этого соглашения.Евгений Куйвашев заве-рил, что ситуация на БАЗе бу-дет оставаться на постоянном контроле губернатора и пра-вительства области.

Тяжёлые проблемы лёгкого металлаЕвгений Куйвашев: БАЗ должен быть сохранён в существующем виде
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руководство области и «русала» ведут напряженный диалог по поводу дальнейшей судьбы База

Сегодня – Иннопром, завтра – Экспо-2020
1 Он сообщил, что оргкомитет выставки уже сформирован. Более того, председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев включил посещение Ин-нопрома-2012 в свой рабочий график. Ожидаются и другие яркие гости, в том числе лиде-ры бизнеса.Журналисты интересова-лись, какие меры будут пред-приняты для того, чтобы вы-ставка развивалась и привлека-ла всё больше средств в эконо-мику Свердловской области.–Бюджетных средств в про-ведение выставки будет вкла-дываться с каждым годом всё меньше. Чтобы Иннопром ста-новился всё более популяр-ным, нужно научиться прини-мать гостей и создать в регио-не благоприятный инвестици-онный климат, – ответил глава региона.В этом году на организацию выставки в бюджет заложено 300 миллионов рублей. А кон-тракт на проведение выиграла компании «Формика», которая отвечала за организацию вы-ставки в минувшие годы, и к ко-торой было немало вопросов.—Коней на переправе не меняют. «Формика» выиграла конкурс задолго до того, как я стал губернатором. Обещаю, что буду внимательно следить, 

рачительно ли используют-ся бюджетные средства, в том числе и компанией «Формика», – пообещал Евгений Куйвашев.Безусловно, журналистов интересовал вопрос, как разре-шится финансовый спор меж-ду собственником Уральского выставочного центра и подряд-ными организациями, которые строили здание.–Объёмы работ, которые пройдут государственную экс-пертизу, будут оплачены. Ни-кто не будет дважды платить за одну и ту же работу. Все осталь-ные вопросы будем решать в суде, – заявил губернатор.Он акцентировал внимание на том, что необходимо, чтобы как можно больше людей осо-знали, что выставка эта нуж-на городу и региону: «Сегод-ня – Иннопром, завтра – Экс-по-2020». Он сообщил, что ку-рировать подготовку заявки Екатеринбурга на право прове-дения Всемирной универсаль-ной выставки будет россий-ский вице-премьер Аркадий Дворкович.Остаётся добавить, что на брифинг приехали несколь-ко десятков журналистов фе-деральных СМИ. После встре-чи с губернатором Свердлов-ской области они отправи-лись на экскурсию в Междуна-родный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».
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