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Рудольф ГРАШИН
На Талицком мясокомбинате, 
входящем в состав ОАО «Пти-
цефабрика «Рефтинская», бу-
дут сохранены производство 
и коллектив. Такие догово-
рённости были достигнуты 
в ходе прошедшего в минув-
шую пятницу совещания, по-
свящённого ситуации вокруг 
этого перерабатывающего 
предприятия.На официальном сайте пра-вительства Свердловской обла-сти приводится комментарий министра агропромышленно-го комплекса и продовольствия Михаила Копытова по этому поводу:–Площадка в Талице будет работать как одно из подраз-делений Рефтинской птицефа-брики. Коллектив, который за-действован в производстве го-товой продукции, будет сохра-нён, – сказал он.Поводом к совещанию, по-свящённому ситуации на Та-лицком мясокомбинате (он вхо-дит в состав ОАО «Птицефабри-ка «Рефтинская» – прим. авто-
ра), стало обращение коллек-тива мясоперерабатывающе-го предприятия. Его работни-ки обратились в правительство Свердловской области с пись-мом, в котором выражали опа-сение за судьбу мясокомбина-та после смены руководства на «Рефтинской». Напомним, что новый гендиректор ОАО «Пти-цефабрика «Рефтинская» Ни-колай Топорков был назначен приказом министра по управ-лению госимуществом обла-сти 11 октября 2012 года. На этом посту он сменил и. о. гене-рального директора Владими-ра Вальчука, при котором этой весной птицефабрика и  приоб-рела мясокомбинат.Тогдашнее руководство «Рефтинской» оправдывало по-купку тем, что она является ча-стью инвестиционной програм-мы птицефабрики. До 2016 го-да, как анонсировало свою ин-

вестпрограмму тогдашнее ру-ководство, производство мя-са птицы в живом весе долж-но было вырасти до 80 тысяч тонн. Для справки: в 2011 го-ду было произведено 41,5 ты-сячи тонн.  При этом с 30 до 70 процентов должна была выра-сти и доля глубокой переработ-ки продукции, в чём, заметим, «Рефтинская» особенно сильна, по сравнению со своими конку-рентами из Челябинской и дру-гих областей. Для этого, по ло-гике тогдашнего руководства птицефабрики, и нужно было готовое мясоперерабатываю-щее производство с замкнутым циклом. Последние события вокруг Талицкого мясокомбината сви-детельствуют о том, что но-вое руководство птицефабрики придерживается иного взгляда на место этого актива в инвест-программе и производственной цепочке предприятия. Но оста-навливать его не собирается.–Работа на мясокомбинате останавливаться не будет, – за-явил Николай Топорков. – Сей-час там производится порядка пяти тонн готовой продукции в сутки. Мы планируем  оставить на этой площадке производ-ство готовых изделий из мяса говядины, свинины и субпро-дуктов. А всё, что касается про-изводства изделий из мяса пти-цы, то оно будет осуществлять-ся на «Рефтинской». В связи с этим возможны некоторые со-кращения на мясокомбина-те, но всем будет предложена работа вахтовым методом на основной площадке, в посёлке Рефтинском.То есть переработку птицы на Талицком филиале вести не будут, а значит, и развивать его нет смысла. По словам Николая Топоркова, до 1 ноября на мя-сокомбинате будут проводить мониторинг производства спе-циалисты птицефабрики, по-сле чего, надо полагать, окон-чательно определится и судьба этого предприятия.

Не каждая птица «долетит» до ТалицыПтицефабрика «Рефтинская»  пересматривает инвестпрограмму
в моногородах 
свердловской 
области стало меньше 
безработных
По сообщению департамента информа-
ционной политики губернатора, в моно-
городах свердловской области с 2010 
года за счёт федеральных средств 
было реализовано 20 проектов ком-
плексных инвестиционных планов мо-
дернизации.

Только в трёх городах – Нижнем Таги-
ле, Асбесте и Каменске-Уральском – фи-
нансовая поддержка из федерального 
бюджета составила более четырёх милли-
ардов рублей. 

Для стабилизации ситуации на рынке 
труда в моногородах в период экономиче-
ского спада имело приоритетное финан-
сирование предприятий малого и сред-
него бизнеса для развития собственно-
го дела и организацию самозанятости. 
Общий объём средств на три моногоро-
да превысил 390 миллионов рублей, что 
позволило создать свыше четырёх тысяч 
новых рабочих мест.

В результате уровень регистрируемой 
безработицы в среднем сегодня в этих 
муниципальных образованиях не превы-
шает 1,3 процента, что на 0,8 процента 
ниже среднеобластного показателя. Наи-
более низкий, 0,64 процента – в Нижнем 
Тагиле, а самый высокий, 2,11 процента – 
в Каменске-Уральском.

валентина стЕПаНова

Китайские овощеводы  
не жалели пестицидов
в Режевском городском округе специали-
сты Россельхознадзора выявили факты 
порчи земли в китайских теплицах.

Прверки проводили в августе этого 
года специалисты отдела земельного над-
зора ведомства совместно с местной про-
куратурой на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенных вблизи 
села Останино, где производственную де-
ятельность по выращиванию овощей осу-
ществляет ООО «Цзиньлида». Под плён-
кой здесь находится около одной тысячи 
квадратных метров закрытого грунта. В 
одной из теплиц проверяющие, взяв про-
бы грунта, установили превышение ПДК 
по пестицидам в 2,4 раза. Также зафикси-
ровали захламлённость почвы отходами 
производства и бытовым мусором.  

По данным фактам было вынесено по-
становление о возбуждении администра-
тивного производства, а также предписа-
ние устранить данные нарушения.

алексей РУДИН

Минсельхоз против 
зернового эмбарго
Министр сельского хозяйства страны Ни-
колай Фёдоров на встрече с журналиста-
ми в минувшую субботу высказался ка-
тегорически против введения эмбарго на 
экспорт зерна из России, сообщает агент-
ство «агрофакт».

Эмбарго на экспорт зерна действовало 
в нашей стране с 15 августа 2010 года по 
1 июля 2011 года и, по убеждению мини-
стра, нанесло немалый ущерб крестьянам. 
В июле этого года Николай Фёдоров заяв-
лял, что нового зернового эмбарго из-за 
неурожая не будет. Однако недавно глава 
Минэкономразвития РФ Андрей Белоусов 
высказался в том смысле, что Россия мо-
жет ввести ограничения на экспорт зерна 
в случае заметного роста цен на внутрен-
нем рынке. И нынче как раз такой случай: 
цены на зерно этой осенью обновили мак-
симумы засушливого 2010 года.

–Мы категорически против введения 
любых ограничений на экспорт. В прин-
ципе, такой институт эмбарго существует, 
но он используется крайне редко, толь-
ко в случаях катастрофического кризи-
са в стране. Никаких предпосылок к такой 
оценке ситуации в России нет, – считает 
Николай Фёдоров.

Он отметил, что Минсельхоз намерен 
цивилизованными способами сдерживать 
цены на зерно. 

Напомним, что из-за неблагоприятных 
погодных условий урожай в этом году на-
много ниже, чем ожидалось. В 2011 году 
Россия собрала 93,4 миллиона тонн, в 
2010 году урожай составил 62,2 миллио-
на, на 19 октября этого года намолочено 
71,8 миллиона тонн зерна. 

алексей сУхаРЕв

Госдума РФ  
приняла в первом 
чтении проект 
бюджета-2013
Депутаты поддержали законопроект при 
условии его доработки ко второму чте-
нию.

Как сообщает «Российская газе-
та», проект главного финансового доку-
мента страны на 2013 год и следующую 
за ним двухлетку прошёл первое чтение 
при поддержке единороссов и либерал-
демократов.

Согласно представленному докумен-
ту, прогнозируемые доходы федераль-
ного бюджета в следующем году соста-
вят 12,866 триллиона рублей, расходы — 
13,387 триллиона рублей. Дефицит бюд-
жета превысит 521,4 миллиарда рублей. 
Финансовые параметры определены исхо-
дя из прогнозируемого объёма ВВП в раз-
мере 66,515 триллиона рублей и инфля-
ции не выше 5,5 процента.

Елена абРаМова

Виктор КОЧКИН
В прошлом году в России 
впервые было построено 
больше малоэтажек, чем 
многоэтажных жилых до-
мов. Перевес в один процент 
пока чисто символический, 
но через несколько лет он 
станет ощутимым, и структу-
ра новостроек поменяется на 
180 градусов. Неслучайно на 
прошедшем в Екатеринбур-
ге форуме «Муниципальная 
Россия» одной из наиболее 
популярных стала площадка 
под названием «Малоэтаж-
ная Россия».На ней  специалисты об-судили социальные, экономи-ческие и организационные проблемы, тормозящие бур-ное развитие этого жилищно-го сегмента. Ещё на  июльском совещании по вопросам разви-тия малоэтажного строитель-ства Президент Владимир Пу-тин заявил, что доля такой не-движимости уже к 2015 го-ду будет доведена до 60  про-центов (что составляет около 54 миллионов квадратных ме-тров в год).Понятно, что Свердловская область не является исключе-

нием из общего тренда: если сейчас малоэтажки занимают 38 процентов от общего объё-ма ввода жилья, то к намечен-ной дате  эта доля также долж-на увеличиться до 60 процен-тов.Количество российских граждан, желающих жить в своём доме, растёт год от года, а как известно, спрос рождает предложение.Теоретически преимуще-ства этого вида застройки мо-гут включать несколько плю-сов:  доступность и удобство жилья, его экологическую чи-стоту и быстрые сроки возве-дения. Почему плюсы не рабо-тают, к примеру, хотя бы пер-вый из них?– Доступности жилья не-возможно добиться, если мы будем вкладывать в стои-мость «квадрата» инженер-ные сети и социальную инфра-структуру, –  говорит Констан-тин  Передвижин, генераль-ный директор крупной россий-ской строительной компании-застройщика. Его компания ведёт ком-плексную застройку домами эконом-класса в нескольких регионах России (в день сда-ётся по одному дому) и, исхо-

дя из их опыта, цифры полу-чаются убийственно различ-ными. Там, где местные власти готовы активно участвовать в процессе государственно-частного партнёрства (проще говоря, брать на себя детский садик, школу и подведение труб), стоимость малоэтажно-го квадрата удаётся удержать у отметки 20000 рублей. Там, где процесс этот ограничива-ется декларациями и благи-ми пожеланиями –  цена при-ближается к стоимости кот-теджной застройки, и  ни о ка-кой доступности для обычных граждан речь вести  уже не приходится.При этом за плечами этой компании такие  серьёзные инвесторы как крупнейший в Восточной Европе Фонд пря-мых инвестиций и ЕБРР( Евро-пейский банк реконструкции и развития), то есть инвесторы, которые готовы играть «вдол-гую» и согласны на маленькую маржу при больших объёмах. Большинству застройщиков такие условия и не снились.Почему же муниципалите-ты не заинтересованы в разви-тии малоэтажного строитель-ства?– Надо менять структу-

ру налогов. Муниципалитеты должны получить дополни-тельную доходную базу от этих малоэтажных посёлков. Если местные власти будут иметь  от них дополнительный ис-точник налогов, то тогда мож-но передавать все сети, все до-роги в муниципалитет, – объяс-няет Константин Передвижин. И добавляет, что проблемы та-ких посёлков не заканчивают-ся с окончанием их строитель-ства, потом могут быть и «за-морочки» с эксплуатацией.– Считаю заблуждением создавать кооперативы, кото-рые в малоэтажных комплек-сах владеют и управляют об-щим имуществом. У них сло-малась какая-то задвижка, и они полгода будут голосовать: ремонтировать-не ремонтиро-вать и собирать ли деньги на этот ремонт. Это не то место, где нужно заниматься демо-кратией. Здесь нужен профес-сиональный, жёсткий менед-жмент.Представитель наших  уральских проектировщиков заявил, что знает, как можно сэкономить при строительстве малоэтажек и указал, где кро-ются потери:– Часто обращают внима-

Малоэтажная РоссияВсё больше наших граждан хочет жить в своём доме. Когда эта мечта станет доступной?

ние на архитектурные и кон-структивные решения, но аб-солютно упускается из виду технология и подбор мате-риалов. А это последний ре-зерв снижения себестоимо-сти жилья. Часто выбирают типовые проекты, разрабо-танные без учёта местной ре-сурсной базы. Хотя при пра-вильном подборе материа-лов, местных поставщиков, транспортной доступности и грамотной логистике гаран-тированно можно добиться снижения себестоимости «ко-робки» на 15-20 процентов! И ещё один немаловажный мо-

мент: на строительстве инди-видуальных домов частники теряют на большом перерас-ходе строительных материа-лов. Потому что у них работа-ют кадры с низкой квалифи-кацией, у них слишком много отходов стройматериалов, ко-торые надо вывозить и ути-лизировать.Высококвалифицирован-ных кадров, по правде гово-ря, не всегда хватает и на стро-ительстве многоэтажек. Хо-тя, раз курс меняется на мало-этажки, может, они туда пере-кочуют?
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1 Для восстановления много-квартирных домов решено создать региональные фон-ды. Они будут формировать-ся за счёт средств, которые мы будем перечислять вместе с квартплатой. Соответствую-щий законопроект – «О созда-нии региональных систем ре-монтов» — сейчас готовится в Государственной Думе.–Законопроект преду-сматривает возложение на всех собственников обязан-ностей по внесению денеж-ных средств с целью форми-рования фонда капитально-го ремонта. Данные средства остаются в общедолевой соб-ственности жильцов и не мо-гут быть использованы на иные цели, – отметила пер-вый заместитель председате-

ля Комитета Госдумы по жи-лищной политике и ЖКХ Еле-на Николаева.Она пояснила, что сред-ства могут аккумулировать-ся на номинальном банков-ском счёте или отчислять-ся региональному операто-ру. Выбор в данном случае за жильцами. Предполагает-ся, что новая схема начнёт действовать с 2014 года. Со-гласно законопроекту, граж-дане должны провести об-щие собрания и, обсудив все нюансы, определиться в ка-кие сроки, в каком объёме и за какие деньги они могут отремонтировать свои дома. При этом государство и му-ниципалитеты должны зара-нее объявить объёмы софи-нансирования. Велика ли бу-дет доля бюджетных средств, пока непонятно. Объёмы со-финансирования будут уста-

навливаться региональными законами о бюджете с учётом состояния жилфонда на каж-дой территории.Оценив все параметры, жильцы могут самостоятель-но определить сумму ежеме-сячных отчислений.Планировать накопить на капремонт в течение 100 лет бессмысленно. В каждом му-ниципалитете будут опреде-лены нормативные сроки ре-монта каждого дома, на них и придётся ориентироваться, принимая решения.–Если в течение первого полугодия 2014 года гражда-не не сделают свой выбор, их дома будут включены в реги-ональную программу капре-монта, эти люди будут пла-тить минимальные взно-сы, установленные закона-ми субъекта РФ, – подчеркнул Дмитрий Козак.

Размер минимальных еже-месячных взносов, по мне-нию экспертов, будет в преде-лах от трёх до десяти рублей на один квадратный метр об-щей площади жилья. То есть чем больше квартира, тем сильнее возрастёт нагрузка на семейный бюджет. Законо-проект, однако, не исключа-ет предоставления адресных субсидий гражданам, у кото-рых размер платы превысит региональный стандарт сто-имости услуг ЖКХ.Открыв номинальный счёт, жильцы смогут копить деньги на ремонт собствен-ного дома. Если взносы бу-дут поступать в региональ-ный фонд, региональные опе-раторы будут решать, на ка-кие объекты направить сред-ства из общего котла в пер-вую очередь.
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Валентина СМИРНОВА
С начала года в Арбитраж-
ном суде Свердловской обла-
сти рассмотрено более 45 ты-
сяч дел – гражданских, ад-
министративных, банкрот-
ных. Для того чтобы разгру-
зить судей и сократить судеб-
ные расходы спорщиков, с 1 
апреля здесь работает ком-
ната переговорщиков (меди-
аторов).  На днях Высший Ар-
битражный суд России внёс 
в Госдуму законопроект, ко-
торый в случае его принятия 
позволит заниматься этой 
деятельностью и судьям в от-
ставке. 

Среди двадцати двух меди-аторов, участвующих в экспе-рименте областного Арбитраж-ного суда, люди с высшим обра-зованием, но разных специаль-ностей – юристы, психологи, инженеры и даже филологи.  –Задача медиатора – выве-сти стороны на примирение, рассказать о его перспективах, а не решать за них, кто прав, кто виноват, как это и привык-ли делать судьи, – считает пред-седатель Арбитражного суда Свердловской области Светла-на Цветкова.На состоявшейся вчера в ин-формационном центре «ИТАР-ТАСС Урал» пресс-конференции 

она рассказала о том, что с мо-мента открытия комнаты при-мирения к посредникам по-ступило 42 обращения, но кон-фликтующие стороны приш-ли к соглашению только в трёх случаях.Оказывается, виновны в этой, пока малообнадёживаю-щей, ситуации не малоопыт-ные недавно занимающиеся этой работой посредники, что было бы понятно. Дело, как вы-яснилось, в том, что стороны конфликта зачастую представ-ляют юристы организаций. И им, как это не прозвучит пара-доксально, выгоднее судебные разбирательства. Всё дело в за-

рабатываемых при этом лич-ных высоких гонорарах. По-рой судебные издержки в два раза превышают суммы предъ-явленных исков. Особенно это практикуется представителя-ми коммерческих предприя-тий и организаций. При этом их руководители порой даже не знают, что урегулировать тяжелейшие конфликты, при-водящие иногда даже к поте-ре бизнеса, на ранней стадии, как говорится, не стоило и вы-еденного яйца. В то время как во многих странах мира спо-ры бизнесменов никогда до су-да не доводятся, всё решает-ся без «мобилизаций армий» и 

опустошения корпоративных счётов друг у друга. Судебное разбирательство между пред-принимателями там считается дурным тоном.–Вот для того чтобы таких инициатив желающих подза-работать юристов станови-лось меньше, мы рекомендуем предпринимателям заключать между собой договоры, в кото-рых есть пункт об обязатель-ных досудебных примиритель-ных процедурах. На моей памя-ти есть такой случай, когда де-ло завернули из суда, а руково-дители поступили согласно до-говору и пришли к примире-нию, – сказал второй участник 

пресс-конференции, вице пре-зидент Союза малого и средне-го бизнеса Свердловской обла-сти Александр Меренков.–А наши судьи перед на-чалом рассмотрения каждо-го дела предлагают сторонам-участникам разбирательства дел любой направленности об-ратиться в комнату примире-ния. Мы активно пытаемся про-информировать руководите-лей, собственников о работе и возможностях медиаторов, на-деемся в этом на помощь Ураль-ской торгово-промышленной палаты, – добавила Светлана Цветкова.

Бизнес на поле повышенной конфликтностиНа Урале укрепляется институт досудебных медиаторов

Жильцам 
многоэтажек 
предстоит 
определиться, в 
какие сроки, в каком 
объёме и за какие 
деньги они будут 
ремонтировать свои 
дома

Если подводить 
сети только за 
счёт застройщика, 
цена квадрата 
может вырасти 
вдвое


