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ГУПы должны привлечь 
дополнительно  
300 миллионов рублей 
Межведомственная комиссия по эффективно-
сти управления государственной собственно-
стью установила финансовые показатели ра-
боты государственных унитарных предприятий 
(ГУП) в 2012 году.

Целевые ориентиры заданы 40 ГУПам,  
учитывая программы финансово-хозяйственной 
деятельности, предложения госпредприятий и 
профильных министерств. В результате этого по 
итогам года ожидается рост прибыли в размере 
300 миллионов рублей.

В частности, на заседании межведом-
ственной комиссии были одобрены показа-
тели экономической эффективности 37 гос-
предприятий. Семи госпредприятиям, подве-
домственным министерству здравоохранения 
области, одобрены плановые значения по чи-
стой прибыли, превышающие фактические зна-
чения 2011 года на 45,3 процента или на 29,846 
миллиона рублей.

Между тем вопрос утверждения показате-
лей для ряда крупных предприятий перенесён на 
повторное заседание комиссии. Среди них – Об-
лкоммунэнерго, Агентство по развитию рынка 
продовольствия, ГРВЦ ИнЭкспо. Им предложено 
представить в министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области 
дополнительное обоснование планируемых значе-
ний показателей на 2012 год.

Николай ПлавУНов

Кольцово повышает  
цену на авиакеросин
с 12 сентября цена топлива повысится с 30,52 
тысячи рублей до 31,82 тысячи рублей за тон-
ну.

Как пишет «Коммерсантъ», в начале сен-
тября авиакеросин подорожал почти на шесть 
процентов. Это наиболее заметный подъём цен 
за последние несколько месяцев. Рост наблю-
дается в первую очередь в топливозаправочных 
компаниях, принадлежащих нефтяникам, кото-
рые и задают тон рынку.

Напомним, 3 июля текущего года топливно-
заправочная компания «Кольцово» снизила 
цены на авиационный керосин на один процент: 
до 30,52 тысячи рублей за тонну. С 23 апреля он 
стоил 30,82 тысячи рублей за тонну. Между тем 
в прошлом году стоимость реактивного топлива 
в Кольцово повышалась пять раз. Корректиров-
ки цен производились в мае, августе, сентябре, 
октябре и ноябре. В итоге стоимость авиакеро-
сина выросла более чем на четверть.

Елена абРаМова

Производство «классики» 
уходит в прошлое
автоваз завершает производство классиче-
ских моделей «лада» . 17 сентября с конвей-
ера Ижевского автозавода, находящегося в 
управлении ооо «объединённая автомобиль-
ная группа», сойдёт последняя их партия, сооб-
щает РИа «Новости».

Однако Ижевский автозавод не только не 
будет сокращать персонал, но и перешёл вчера 
на двухсменный режим работы. Это стало воз-
можным благодаря выходу производства «Лада 
Гранта» на запланированный объём, который до 
конца года может увеличиться до 8 тысяч авто-
мобилей в месяц.

На заводе надеются, что новый современ-
ный автомобиль будет пользоваться спросом, 
который обеспечит завод объёмами на ближай-
шие пять-семь лет. По данным Ижевского ав-
тозавода, автомобили классического семейства 
«Лада» выпускались в Ижевске с 2001 года. За 
это время с конвейера завода сошли 380 ты-
сяч автомобилей «Лада-2104», «Лада-2106», 
«Лада-2107» и Иж-27175 (фургон).

анатолий ЧЕРНов

Зоны риска
1 Напомним, что Статья 6 Фе-дерального закона «О теплоснаб-жении» прямо относит организа-цию теплоснабжения потребите-лей, в том числе в случае неиспол-нения теплоснабжающими орга-низациями своих обязательств, к полномочиям органов местного самоуправления. Поэтому имен-но главам муниципалитетов предлагается принять действен-ные меры по погашению долгов для того, чтобы зимний сезон на-чался без эксцессов.Газовики отмечают, что им приходится иметь дело, как с хро-ническими должниками, такими как муниципальное унитарное предприятие «Теплокомплекс» в Ивделе или теплоснабжающая компания «Вертикаль» в Серове, так и с новоявленными наруши-телями платёжной дисциплины. К примеру, МУП «Комэнергоре-сурс» в Североуральске, заключив договор на поставку газа с июня 2012 года, к настоящему времени умудрилось накопить долгов на 16 миллионов рублей.–В общей сложности задол-женность предприятий ЖКХ Свердловской области перед Уралсевергазом превышает 3,9 миллиарда рублей. Из-за систе-матической неоплаты многие предприятия сегодня не имеют заключенных договоров газо-снабжения на предстоящий ото-пительный сезон, – рассказал корреспонденту «Областной га-зеты» пресс-секретарь компании Олег Власов.Между тем зачастую тепло-снабжающие предприятия не мо-гут рассчитаться с газовиками по той причине, что сами становятся жертвами недобросовестных пар-тнёров, в частности, управляю-щих компаний. В качестве приме-ра можно назвать МУП «ГорТЭП» в Красноуральске. Осенью 2010 года между этим предприятием и управляющей компанией «Пер-вое домоуправление» был заклю-чен договор купли-продажи те-пловой энергии. По итогам ото-пительного сезона 2010 – 2011 годов предприятие поставило УК теплоресурсы на сумму 28,4 мил-лиона рублей. Собственники жи-лья оплатили 21,57 миллиона рублей. Однако задолженность управляющей компании перед МУП «ГорТЭП» за этот период со-ставила 14,74 миллиона рублей.

По словам прокурора горо-да Красноуральска Сергея Аржа-ховского, в ходе прокурорской проверки было установлено, что «Первое домоуправление» име-ло возможность исполнить свои обязательства перед «ГорТЭПом», перечисляя собранные средства с населения, но не исполнило их на сумму 7,87 миллиона рублей. Кро-ме того, вся задолженность управ-ляющей компании «ГорТЭПом» взыскивалась только в судебном порядке, при этом УК всячески уклонялась от исполнения реше-ния арбитражных судов. Таким образом, была подорвана дело-вая репутация теплоснабжающе-го предприятия, а также наруше-но право добросовестных граж-дан на получение услуги горячего водоснабжения в летний период.В настоящее время против директора управляющей компа-нии «Первое домоуправление» возбуждено уголовное дело. Су-дебное заседание в Красноураль-ском городском суде назначено на 13 сентября.Газовики надеются, что про-блемы с долгами будут урегу-лированы в ближайшие дни. По словам Олега Власова, придёт-ся искать компромиссные реше-ния, поскольку ясно, что у многих предприятий нет возможности сразу погасить задолженность. Но добыча и транспортировка го-лубого топлива стоит денег, и по-ставщикам нужны средства, что-бы купить объёмы газа, необхо-димые для того, чтобы отопи-тельный сезон своевременно на-чался во всех муниципалитетах.Напомним, в ходе совеща-ния по поводу подготовки к ото-пительному сезону, которое на прошлой неделе провели в Ека-теринбурге министр энергетики РФ Александр Новак и полномоч-ный представитель Президен-та России в УрФО Игорь Холман-ских, особое внимание было уде-лено подготовке к зиме муници-пальных образований. «Это очень важно, поскольку необходимо за-ниматься не только большими электросетевыми предприятия-ми, но и каждым конкретным му-ниципалитетом», – отметил Алек-сандр Новак.Но сейчас во многом от долж-ников зависит, когда придёт теп-ло не только в их квартиры, но и в квартиры людей, которые ис-правно рассчитываются за ком-мунальные услуги.




   
 
 
 



 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 






   
 
 
 

































































 










          

          
          
          




          

          


          
          

          
          



Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных 
служащих в I полугодии 2012 года

Николай ПЛАВУНОВ
Первое место занимает 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, где служащим 
региональных органов ис-
полнительной власти в 
первой половине 2012 года 
начислили в среднем почти 
125 тысяч рублей в месяц. 
По сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года зар-
платы в этом регионе вы-
росли на 35,6 процента и 
оказались самыми высоки-
ми в стране. Таковы резуль-
таты официального мони-
торинга Росстата.Больше ста тысяч рублей в месяц получали также чинов-ники в Ханты-Мансийском автономном округе. Меньше других – 20,6 тысячи рублей в месяц – зарабатывали чи-новники в Дагестане. Относи-тельно невысокими зарпла-ты были в Чувашии (21,1 ты-сячи рублей в месяц) и Ингу-шетии (22,6 тысячи рублей в месяц).Средняя зарплата реги-ональных чиновников ока-залась выше в 1,7 раза, чем 

«А мы пойдём на Север»Самые богатые чиновники живут там,  где добывают углеводороды

Виктор КОЧКИН
Исследования, которые про-
водятся в рамках реализа-
ции областной  целевой про-
граммы «Безопасность жиз-
недеятельности населения 
Свердловской области» (под-
программа «Защита прав по-
требителей»), показывают, 
что ситуация с качеством пи-
щевых продуктов очень да-
лека от нормальной.Во время  недавнего  ре-гионального агрофорума шёл «круглый стол» на тему  «Ка-чество и безопасность пище-вых продуктов» и заседание межведомственной  коорди-национной комиссии по за-щите потребительского рын-ка от некачественных товаров и услуг. Представители торговли, производители пищевой про-дукции, Роспотребнадзор, об-щественники и чиновники ве-ли разговор, переходящий в дискуссии и взаимные упрёки.Сергей Никонов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, начал разговор с вопроса к присут-ствовавшим:–Мы в области приняли в прошлом году закон о про-довольственной безопасно-сти, но там не было сетей, по-этому  в этом году приняли за-кон о торговле. Сейчас цепочка производитель-переработчик-торговля законодательно охва-чена вся, но закон – это живой документ, в него  можно и на-до вносить поправки, которые диктует жизнь. На прилавках продовольствия много, линей-

ка ассортиментная огромная, а качество-то почему ушло?Заместитель министра аг-ропромышленного комплекса и продовольствия Татьяна По-пова пошла на обострение те-мы: –Мы собрались говорить о качестве товара и качестве услуги по продаже этого това-ра, а нужно уже не просто го-ворить, а кричать во весь го-лос. Ситуация по некоторым рынкам продтоваров у нас не улучшилась, нельзя допустить, чтобы эта ситуация продолжа-лась. Роспотребнадзор подкре-пил слова Татьяны Поповой, презентовав свежий доклад о мониторинге качества и безо-пасности сливочного масла. С помощью 390 лабораторных исследований ведомство про-верило 10 видов этого продук-та. Всем необходимым пока-зателям соответствовало мас-ло одного производителя (из Пермского края). В четырёх ви-дах из десяти выявили фаль-сификацию молочного жира (три наших, одно привозное). По микробиологическим по-казателям засыпались шесть из десяти. Что касается грехов микробиологии, тут вред для здоровья очевиден. По фальси-фикатам, прямой угрозы здо-ровью нет, но для организма тоже нездорово (продукт со-держит консерванты, стабили-заторы, пищевые добавки), а, кроме того, это введение в за-блуждение покупателя.Союз животноводов Урала высказал по этому поводу до-полнительную озабоченность:–Здесь речь идёт и о недо-

бросовестной конкуренции. Антимонопольный комитет должен активно подключать-ся. Кроме обмана покупателя идёт вытеснение натурально-го продукта и вытеснение до-бросовестного производителя с рынка, нас становится мень-ше. Представитель от товаро-ведов пыталась сгладить  си-туацию:–  Производители вынуж-дены лукавить, чтобы выдер-жать конкуренцию. Покупа-тель на дегустации выбира-ет масло, которое содержит не только животные жиры. Надо повышать грамотность поку-пателя.Но производители на это ещё больше возбудились:–Вот такие заявления – это от лукавого! Что значит вы-нуждены лукавить, это не до-пустимо. Для начала надо, что-бы не было вранья между тем, что написано, и тем, что упа-ковано. Если ты производишь спред и считаешь, что он поле-зен для здоровья, ну и развора-чивай рекламную кампанию, пропагандируй этот спред!Сергей Никонов, послушав ещё несколько подобных вы-ступлений с мест, не выдержал и снова взял микрофон:–Такое ощущение, что у нас идёт какая-то война. Произ-водителя с производителем, производителя с сетями.  А мы проводим народный контроль, и я вижу такую картину. Повсе-местно сейчас человек уходит из магазина с покупками и со-храняет чек. Потому что уве-рен, он завтра пойдёт двадцать процентов продуктов возвра-

щать назад в магазин. И там уже привыкли, без всяких за-явлений возвращают деньги или меняют на другой товар. Это стало нормой! Слушайте, ну мы так дойдём до ручки. Представитель от пищевой промышленности пояснил си-туацию на своём опыте:–Производители, когда выпускают  фальсифициро-ванную продукцию, не опа-саются или не боятся санк-ций. Ну снимут партию, ну и что, штраф минимальный. У нас на предприятии работа-ла технолог ещё старой, со-ветской закалки. Эта женщи-на так говорила: «Я не хочу и не буду производить фальси-фицированную продукцию. Я не собираюсь сидеть в тюрь-ме». Были когда-то законы вплоть до лишения свободы за это, жёстко, но человек был на этом воспитан, и, пока она работала, предприятие выпу-скало очень хорошую и каче-ственную продукцию. Санк-ции нужны!Замминистра Татьяна По-пова заверила присутствовав-ших, которые жаждали усиле-ния контроля и ответственно-сти:–Сегодня есть инициатива Геннадия Онищенко, главно-го государственного врача, об усилении ответственности за продажу некачественной про-дукции. В том числе приоста-новка деятельности до 90 дней в более упрощённом поряд-ке, по увеличению штрафов в кратном размере. Эта иници-атива уже направлена в Госу-дарственную Думу.

Вкус качестваПочему «круглый стол» по продовольствию получился  с острыми углами
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у представителей федераль-ных органов исполнительной власти в регионах.Свердловская область на общем фоне выглядит чуть ниже среднего по Рос-
сии. Средняя зарплата регио-нальных госслужащих в Рос-сии составляет 42 481 рубль (на Среднем Урале – 41 461 рубль). Муниципальные слу-жащие на Среднем Урале за-

рабатывают даже чуть боль-ше, чем в среднем по стране – 32 334 рубля против 28 999 рублей. (Смотри таблицу).

стабилизация производственно-хозяйственной 
деятельности, а по сути, запуск производства зао 
«автомобили и моторы Урала» (аМУР) в Новоуральске 
– такова цель подписанного вчера трёхстороннего 
соглашения о сотрудничестве между правительством 
свердловской области, Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации и Уралвагонзаводом (Увз).
Переговоры о выводе предприятия из кризиса областные 
власти ведут с июня, и вот наконец удалось достичь 
договорённости. «огромное спасибо руководству Увз и 
лично олегу сиенко, министру промышленности и торговли 
РФ Денису Мантурову, мы оперативно подключили это 
министерство для того, чтобы решить проект модернизации 
завода», – подчеркнул свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев. На аМУРе Уралвагонзавод планирует разместить 
мощности по производству автобусов и больших 
грузовиков. Председатель областного правительства 
Денис Паслер (на снимке в центре) выразил надежду, что 
уже в следующем году будет реализована возможность 
создания на аМУРе вагоноремонтного производства, 
сборки строительной техники, которую Увз производит 
на основной площадке в Нижнем тагиле. заместитель 
генерального директора Увз, генеральный директор 
Челябинского тракторного завода семён Млодик (на снимке 
справа), пожимая руку представителю Минпромторга РФ 
Евгению Кудряшову, подтвердил: «Мы готовы, но нам 
необходимо определиться с возможностями завода. Мы 
уже договорились с правительством свердловской области, 
что в рамках реализации подписанного сегодня соглашения 
будет создана рабочая группа. Мы проведём мониторинг 
ситуации и тогда уже определим план действий».

     ФотоФаКт

лучший контролёр 
качества продуктов- 
обыкновенная 
домашняя кошка. 
Если она не будет 
есть какой-либо 
вкусный с виду 
продукт, то и вам не 
советуем
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