
4 Суббота, 22 сентября 2012 г.хозяйство

 комментарий
максим яДрЫШов, вице-

президент свердловского об-
ластного комитета по защите 
прав автолюбителей:

–То, что «классику» сняли 
с производства, – очень пра-
вильно. Эти машины не толь-
ко морально устарели, они 
ещё и не обеспечивали долж-
ной безопасности водителей 
и пассажиров. Согласитесь, 
если какую-то модель маши-
ны выпускают два-три года, 
а потом снимают с производ-
ства – это хорошо. Но произ-
водить один и тот же, по сути, 
автомобиль 30 лет – это не-
нормально.

Радует, что пришедшие на 
смену «классике» автомобили 
АвтоВАЗа более безопасны и 
комфортны.

 официально
По данным пресс-службы 

УГИБДД МВД России по 
Свердловской области, на тер-
ритории Среднего  Урала за-
регистрировано около двух 
миллионов транспортных 
средств, из них на автовазов-
скую «классику» приходится 
218 тысяч машин, то есть поч-
ти одиннадцать процентов.

К сожалению, с участи-
ем «классики» (от «копейки» 
до седьмой модели машин) 
происходит много дорожно-
транспортных происшествий. 
Так, за восемь месяцев это-
го года с их участием произо-
шло 408 ДТП, в них погибли 50 
человек, а 614 получили трав-
мы. Для сравнения – по вине 
водителей машин иностранно-
го производства за это же вре-
мя произошло 1147 дорожно-
транспортных происшествий.

Кроме того, автовазовская 
«классика» уверенно лидирует 
по числу угонов. 

 кстати
Взрыв на станции Свердловск-Сортировочный 

(ныне Екатеринбург-Сортировочный) — чрезвычайная 
ситуация, произошедшая рано утром 4 октября 1988 
года в городе Свердловске (СССР). Железнодорожный 
состав, перевозивший взрывчатые вещества (46,8 тон-
ны тротила, 40 тонн гексогена) покатился под уклон и 
врезался в стоящий на путях товарный поезд с углём.  
Воронка на месте взрыва достигла диаметра 40 метров 
и глубины 8 метров, ударная волна распространилась 
на 10—15 километров. Груз шёл из Красноуральска.

 мнение
елена трескова, заместитель председателя комите-

та по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды законодательного собрания сверд-
ловской области.

–Очень много из того, что предложено в этой статье 
министром Николаем Фёдоровым, в нашей области уже 
реализовано. Это порадовало. Та же программа «Ураль-
ская деревня» нацелена на развитие не только агропро-
мышленного комплекса, но и сельских территорий. А 
именно такой подход высказывает министр. 

Очень важно, что эти предложения прозвучали в пе-
риод, когда страна присоединилась к ВТО. Возникли но-
вые условия, более жёсткие условия конкуренции, и на 
это надо реагировать, нам важно не потерять в этой ситу-
ации своего сельхозтоваропроизводителя.

Задача области на ближайшее время – войти в число 
пилотных регионов, где будут обкатываться новые усло-
вия поддержки АПК. Это принесёт региону дополнитель-
ные средства из бюджета федерации, даст толчок разви-
тию как сельского хозяйства, так и сельских территорий. 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.16 -0.41 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.49 -0.46 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Елена АБРАМОВА
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев 18 сентября 
подписал постановление 
правительства № 943, касаю-
щееся особенностей марки-
ровки новой продукции. Со-
гласно документу, такая про-
дукция в течение года со дня 
выхода на рынок должна 
быть отмечена особым зна-
ком.Наверное, многим из нас приходилось испытывать ра-зочарование от того, что при-обретённый товар не оправдал ожиданий.К примеру, покупает чело-век конфеты известных и с дет-ства знакомых марок. Но под обёрткой находит нечто иное: и вкус не тот, и шоколада мало-вато. Он начинает вниматель-но разглядывать фантики, и с удивлением узнаёт, что это во-все не «Белочка» и «Ромашка», а «Белочка с орешками» и «Ро-машка для Наташки».Недобросовестные произ-водители часто прибегают к подобным хитростям в расчё-те на невнимательного поку-пателя. Теперь, если изготови-тель попытается замаскиро-вать свой товар под известный бренд, слегка изменив назва-

ние или оформление упаков-ки, надпись «Впервые выпуска-емая в обращение продукция» должна насторожить потреби-теля. Впрочем, даже если но-вый товар не похож ни на один из ранее выпускаемых, поку-пателю будет полезно внима-тельно познакомиться с его особенностями, прежде чем за-платить деньги.Согласно документу, инфор-мация о товаре должна присут-ствовать на упаковке, этикет-ке, листке-вкладыше или в со-проводительных документах. В частности, она должна вклю-чать в себя сведения о том, не-обходима ли обязательная сер-тификация продукции, и бы-ла ли сертификация проведе-на, может ли продукция при-чинить вред потребителю. Ес-ли товар не предназначен для детей и может быть опасен для их здоровья или развития, это также должно быть отражено в маркировке.В постановлении подчерки-вается, что информация долж-на быть представлена в ясной, понятной, доступной форме.Аналогичные требование по маркировке новых товаров существуют в Европе. В России такая норма вводится впер-вые.

Дабы  не вводить народ в заблуждениеТовары, впервые выпускаемые в обращение,  будут маркироваться  по новым правилам

испытан дизель-
генератор для 
энергоблока бн-800
он предназначен для резервного электро-
снабжения атомной станции в случае не-
исправности внешнего энергоснабжения.

На Коломенском заводе завершились 
испытания новой дизель-генераторной 
установки ДГУ3200, разработанной и изго-
товленной для четвёртого энергоблока Бе-
лоярской АЭС, строительство которого ве-
дётся в городе Заречный.

Завод изготовит для энергоблока БН-
800 восемь дизель-генераторных устано-
вок различного уровня мощности: от 500 
до 4000 киловатт, которые позволят при 
необходимости обеспечить работу ком-
плекса без участия обслуживающего пер-
сонала.

В настоящее время строительные и 
монтажные работы на энергоблоке про-
должаются в соответствии с графиком. 
Разрабатываются программы пусконала-
дочных работ.

Напомним, что физический пуск реак-
тора БН-800 (начало управляемой ядер-
ной реакции) запланирован на осень 2013 
года. Энергетический пуск (начало выра-
ботки электроэнергии) намечен на 2014 
год.

авиабилеты  
могут подешеветь  
на 18 процентов
минэконоразвития рф не исключает обну-
ления нДс на внутренние авиаперевозки.

Минэкономразвития РФ поддержива-
ет идею обнуления налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) на внутренние авиа-
перевозки с 2013 года. Об этом сообщил 
21 сентября в ходе Международного ин-
вестиционного форума «Сочи-2012» глава 
ведомства Андрей Белоусов. В настоящее 
время НДС на внутренние авиаперевозки 
составляет 18 процентов, его отмена мог-
ла бы привести к существенному сниже-
нию цен на авиабилеты.

«Услуги аэропортов освобождены от 
НДС. В отношении услуг по авиаперевоз-
ке такая льгота отсутствует. При перелё-
тах на внутренних рейсах НДС взимает-
ся и, следовательно, входит в стоимость 
билета. Вместе с тем при перелётах меж-
ду странами Европейского союза зарубеж-
ные авиакомпании от НДС освобождены», 
— отмечается в справке министерства о 
результатах анализа затрат и ценообразо-
вания авиакомпаний на внутренних авиа-
линиях.

Министерство транспорта РФ поддер-
живает данное предложение.

елена абрамова

Подключена к теплу 
половина социалки 
области
По данным управления пресс-службы и 
информации правительства свердлов-
ской области, на 20 сентября 85 из 94 го-
родских округов, муниципальных образо-
ваний и сельских поселений уже откры-
ли отопительный сезон. в целом по реги-
ону включено более 900 котельных. Горя-
чие батареи согревают 23,3 процента жи-
лого фонда и 47,7 процента объектов со-
циальной сферы области – школ, интер-
натов,  детских садов, больниц, учрежде-
ний культуры.  

В 23 муниципалитетах стопроцентно, а 
в одиннадцати – на 80 процентов все объ-
екты подключены к отоплению.  

В Екатеринбурге отапливается пока 
только около девяти процентов от всего 
количества жилых домов и 15,5 процента 
учреждений социальной сферы.

Как сообщил региональный министр 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Николай Смирнов, начало отопи-
тельного сезона в этом году происходит 
значительно организованнее, чем в пре-
дыдущие. Так, в прошлом году на этот же 
период стопроцентно были обеспечены 
теплоснабжением жители только девят-
надцати  муниципальных образований и 
городских округов. А в столице Среднего 
Урала отапливалось чуть более трёх про-
центов жилфонда и пяти процентов  соци-
альных помещений.

валентина стеПанова

опубликован рейтинг 
лучших руководителей 
региональных 
предприятий
российская ассоциация менеджеров и 
иД «коммерсант» опубликовали ежегод-
ный рейтинг ведущих российских менед-
жеров. в этом году впервые обнародован 
и региональный рейтинг – «тоП-1000» ре-
гиональных руководителей предприятий. 
в него вошли лучшие управленцы всех 
субъектов страны, за исключением мо-
сквы и санкт-Петербурга. 

Уральский федеральный округ пред-
ставлен в региональном рейтинге не-
сколькими десятками имен. В Свердлов-
ской области это руководители строитель-
ного управления «Атомстройкомплекс», 
ОАО «Уральская горно-металлургическая 
компания», ОАО «Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат», Свердловской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 
ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод» и некоторых других крупных метал-
лургических и машиностроительных пред-
приятий. 

елена михайлова

за два года 
взрывоопасную 
территорию 
предстоит 
превратить в тихий 
уральский лес. цена 
вопроса – семьсот 
миллионов рублей, 
цель – безопасность 
жителей 
красноуральска

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
Немногие из реформ, зате-
ваемых на селе, выходили у 
нас удачными. Спускаемые 
из Москвы благие идеи часто 
натыкались на глухое сопро-
тивление деревни. Нынеш-
ний министр сельского хо-
зяйства страны Николай Фё-
доров предлагает полностью 
изменить подход к руковод-
ству отраслью, и отдать фор-
мирование аграрной полити-
ки на попечение региональ-
ных властей.Идеи, высказанные недав-но главой минсельхоза на стра-ницах «Российской газеты», многие уже поспешили назвать революционными. Хотя, как за-метили «Крестьянские ведо-мости», Николай Фёдоров про-сто пошёл по стопам русского аграрного учёного Александра Чаянова, который ещё в двад-цатых годах прошлого века сформулировал простой посту-лат: «сельское хозяйство есть дело местное».Вот и по замыслу Нико-лая Фёдорова, регионы долж-ны сами формировать свои приоритеты на селе, а феде-ральный центр может лишь участвовать в региональных программах поддержки се-ла на условиях софинансиро-вания. Причём вливать сред-ства предлагается прежде все-го в сельскую инфраструктуру, 

привлекая к этому в том числе и частных инвесторов. Так что отныне денежку из Москвы на нужды села получат те регио-ны, которые сумеют аккуму-лировать больше средств на аграрных проектах. О том, по-чему так важно сегодня уйти от прямого субсидирования аграрной отрасли, Николай Фёдоров пишет:–Исход крупных дел во мно-гом зависит от деталей. В скла-дывающейся ситуации такими деталями становятся меры гос-поддержки села. Они не оказы-вают искажающего влияния на торговлю и могут применяться без ограничений в условиях ра-боты в ВТО. Поэтому необходи-мо усилить региональное фи-нансирование строительства жилья, дорог, инженерной ин-фраструктуры в сельской мест-ности, развития мелиорации, переподготовки кадров, реа-лизации инновационных про-ектов. Всё это – фундаменталь-ная основа для стабильного ро-ста доходов сельхозтоваропро-изводителей.Отныне, как выразился Ни-колай Фёдоров, властям субъ-ектов федерации придётся «ра-ботать интенсивнее и резуль-тативнее». Министр дал срок до декабря представить ему ре-гиональные программы, пре-дусматривающие поддержку сельского хозяйства до 2020 года. Не имеющий такой про-граммы регион просто «не впи-

шется» в федеральную госпро-грамму. Глава минсельхоза выделил три новации в субсидирова-нии села. Первое – это консоли-дация субсидий. Со следующе-го года укрупнят, сведя воеди-но, субсидии на приобретение минеральных удобрений, ГСМ, а также компенсации части за-трат хозяйств, которые они по-несли, выполняя работы по по-вышению плодородия почв. При этом в расчёт будут при-ниматься гектары возделывае-мых сельхозугодий.Второе новшество – это переход от прямого финанси-рования региональных про-грамм развития села к субси-дированию мероприятий го-сударственной поддержки ре-гионов. Будет учитываться активность местных властей в деле привлечения внебюд-жетных средств на развитие сельской инфраструктуры. Такой подход, по мысли ми-нистра, позволит на каждый рубль из федеральной казны находить три, а то и десять ру-блей из регионального бюд-жета, а также внебюджетных источников. Третье новше-ство – это проектные принци-пы финансирования сельских госпрограмм.Николай Фёдоров уверен: «предложенные подходы не оставят равнодушными руко-водителей творчески работа-ющих субъектов федерации. 

«Сельское хозяйство  есть дело местное»Минсельхоз страны намерен изменить подходы  к формированию аграрной политики

Примерно за год определят-ся 15-20 пилотных регионов. В них в течение ближайших двух-трёх лет будет сформирована система сельскохозяйственно-го производства полного цик-ла – от поля и до прилавка, соз-дана развитая инфраструкту-ра, достигнут высокий уровень жизни сельского населения...»      Так что предлагаемая си-стема нацеливает регионы на состязательность в деле преоб-разования села. Те, кто не попа-дут в число пилотных, рискуют законсервировать отсталость своего села на многие годы.  

Виктор КОЧКИН
«Опасная зона. Проезд и про-
ход запрещён. Идёт разбор 
зданий». К строгости пре-
дупреждающей таблички-
плаката добавляются на-
стойчивые требования со-
провождающих ни в коем 
случае не курить, выклю-
чить сотовые телефоны и 
без разрешения и спроса ни-
куда не лезть. 

Территория 
ликвидацииДемонтаж гексогенного производства идёт на Крас-ноуральском химзаводе уже больше месяца, но журнали-стов пустили сюда только по-сле того, как спецбригада лик-видаторов освоилась на но-вом объекте. Объект – это две-трети бывшего оборонно-го предприятия. Сейчас здесь имеются действующее тро-тиловое производство и ещё 65 гектаров поросшей невы-сокими деревцами террито-рии, по которой разбросаны  34 здания. Эта зона бывше-го оборонного завода пойдёт под снос. Грунтовые дороги прорезают тихий уральский лес в различных направлени-ях, подчиняющихся логистике безопасности. Впрочем, нам  сейчас дале-ко  пока ходить не надо, сразу за охранным периметром и на-ходится первый объект. Буль-дозер, взгромоздившись на ку-чу строительного мусора, де-ловито разгребает свежие за-валы. «В настоящее время проис-ходит ликвидация источника повышенной опасности – про-

изводства гексогена. Продук-ция использовалась как в про-мышленных, так и военных це-лях, потом спрос на неё резко упал, и  в 1993 году было при-нято решение о консервации производства, затем последо-вало решение о его ликвида-ции», – едва дослушав сообще-ние Ларисы Губайдуллиной, директора завода, журналисты бесстрашно бросаются с фото и видеокамерами к «источнику».Заметив снисходительную улыбку мужчины в спецкамуф-ляже, белой каске и  с бейд-жиком «Начальник участка И.Ю.Фурашов», интересуюсь у него, чем были раньше руины, что увлеченно снимают колле-ги? –Тут бытовое помещение было, столовая, красный уго-лок... Вот дальше – цех, там лучше лишний раз не прыгать, не скакать. Остатки продукта есть в останках оборудования, трубах, канализации. А гексо-ген очень неприятная штука с повышенной детонацией...С канализацией тут как раз основная «заморочка» и есть. Или, как сказал Иван Фурашов, «существует действующее про-изводство и то, которое ликви-дируется, а система промкана-лизации единая». Так что надо проводить работы так, чтобы не повредить работающему за-воду, который производит тро-тил. Впрочем, за эту проблему можно будет браться с насту-плением тепла, то есть в сле-дующем году. Не раньше июня удастся промыть систему, от-сечь «плохие цеха» и подгото-виться к самому сложному эта-пу ликвидации. Лариса Губайдуллина пояс-няет, что ликвидация началась 

в 2012 году благодаря выделе-нию федеральных средств (в рамках федеральной целевой программы «Химическая без-опасность Российской Федера-ции» – прим. авт.). Цель у про-граммы простая – уменьшить количество опасных источни-ков для населения. Самому за-воду, побывавшему за послед-ние годы неоднократно под банкротством, такую работу никогда бы не потянуть. Ведь цена вопроса 700 миллионов рублей. 
Ёжик без 
опасностиЧерез полчаса приближа-емся к следующему объекту.  Фасад здания, крыша и стены покрыты многометровым сло-ем земли, поросшей травой, это так называемая обвалов-ка. Здесь вход на одно из че-тырёх особо опасных произ-водств. Чтобы попасть в цех, нужно пройти по извилистому подземному коридору, на стен-ке  которого стрелка с надпи-сью  «В укрытие». Сквозь пыльные  подслепо-ватые стёкла видны какие-то механизмы и трубы,  стальные ёмкости ещё блестят тусклым цветом, кабели обреченно-бессильно свисают с опор. Стоп, какие ёмкости, какие ка-бели? Уж в лихие-то девяно-стые должны были весь цвет-мет и кабельное хозяйство рас-курочить, растащить. Делюсь своим недоумением с сопрово-ждающими, те только пожима-ют плечами:–Ну, без охраны завод не бросали никогда. Времена, ко-нечно, были тяжёлые, но ведь народ-то грамотный тут ра-

Прощай, гексогенВ Свердловской области  идёт ликвидация взрывоопасного производства

ботал. Начнёшь курочить-крушить – так ахнет, что... У нас по прямой всего полтора кило-метра до жилья, так что сами понимаете...Потому четыре особо опас-ных объекта, непосредственно связанных в прошлом с произ-водством гексогена, будут сно-сить не техникой, за рычага-ми которой сидят люди, а на-кладными взрывами. Для это-го, когда закончатся все подго-товительные работы, фирма-подрядчик пришлёт специаль-ную бригаду взрывников.Что будет здесь после пер-вого квартала  2014 года, а срок исполнения контракта рассчи-тан именно на это время?На этот вопрос начальник ликвидаторов Иван Фурашов ответил сначала строго офици-ально:–После разборки зданий бу-дет проведена рекультивация земель под ними. В зависимо-сти от загрязнения почвы, бу-дет снят грунт от 30 сантиме-тров до полутора метров, за-сыпана новая почва и высаже-на трава. Потом улыбнулся и доба-вил: – В общем, ёжики тут бу-дут бегать, белки жить.

Станислав СОЛОМАТОВ
На этой неделе у нас в стра-
не закончилась «класси-
ка» – была снята с производ-
ства «четвёрка», являюща-
яся последним представи-
телем классической линей-
ки легковых автомобилей, 
выпускаемых «АвтоВАЗом». 
Весной текущего года оста-
новили конвейер по сборке 
«семёрок», в 2010-м – сняли 
«пятёрку», а за четыре года 
до этого «шестёрку». И каж-
дая из этих моделей продер-
жалась рекордные чуть не 
тридцать лет – сейчас массо-
вые автомобили по столько 
не живут.А прародительницей «клас-сического семейства» стала «копейка», которая сильно по-нравилась  голливудской ки-нозвезде Анджелине Джоли. И, видимо, по этой причине она превратила в хлам машину дан-ной  марки во время съёмок бо-евика, отснятого российским режиссёром Тимуром Бекмам-бетовым. Но, в отличие от аме-риканки, сперва советскими, а потом и российскими автолю-бителями больше других клас-сических «вазовских» моделей была востребована «четвёрка». У неё был вместительный ба-гажник, самый современный по тем временам дизайн и бо-лее мощный мотор.Впрочем, и другим клас-сическим моделям грех оби-жаться на невнимание. Приоб-рести хоть какой-то «Жигуль» было мечтой каждой семьи и, при достаточной настойчиво-сти, вполне осуществимой, ес-ли вспомнить, сколько сто-ил автомобиль в то время. Хо-тя «народная» цена  впослед-ствии оборачивалась постоян-ными поломками. Но зато ре-монт был так прост, что с ним мог  справиться каждый, у ко-го руки росли из правильного места.Вообще-то, снимать «клас-сику» с конвейера надо было давно, – за десятилетия про-изводства модели этого семей-ства явно устарели. Сожаление вызывает лишь одно: на рын-ке не осталось автомобиля, ко-торый мог бы составить конку-ренцию «классике» по цене. Но и тут не всё так однозначно. –Говорят, что с прекра-щением выпуска «классики» какая-то часть людей не смо-жет купить себе машину, – вы-сказывает мнение начальник 

И «классика»  не вечнаПоследняя из вазовских  моделей первого поколения  снята с производства

отдела продаж одного из ав-томобильных салонов Екате-ринбурга Александр Азарен-ков. – Думаю, что это не так. Давайте разберёмся: «Гранта» стоит 259 тысяч рублей, а это всего на 46 тысяч больше це-ны вазовской «семёрки». Но за эти деньги потребитель полу-чает повышенный комфорт и безопасность. Поэтому, на мой взгляд, «АвтоВАЗ» проводит правильную политику, сменяя модельный ряд. 
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