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Доллар 30.86 -0.10 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.83 -0.29 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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В публикации о проведении повторных торгов по про-
даже имущества ОАО «Семена Урала» в части приёма 
заявок и даты торгов следует читать: «заявки принима-
ются с 19.11.12 г. по 21.12.12 г.», «торги назначены на 
24.12.12 г.».

Информация, 
 подлежащая раскрытию ООО «ВИЗ-Сталь»

Резервов мощности системы коммунальной инфраструктуры 
в сфере холодного водоснабжения и холодного водоснабжения 
(техническая неподготовленная), а также в сфере водоотве-
дения – нет. Поданных, зарегистрированных и исполненных 
заявок в III квартале 2012 г. – нет. Информация в полном 
объёме размещена на официальном сайте ООО «ВИЗ-Сталь» - 
www.viz-steel.ru.

Валентина СМИРНОВА
Об этом вице-премьер Рос-
сии  объявил по видеосвя-
зи участникам прошедше-
го на площадке Уральско-
го оптико-механического за-
вода (УОМЗ) заседания Сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области и ре-
гионального отделения Со-
юза машиностроителей Рос-
сии. «Участие вице-премьера 
федерального правительства 
не только повысит престиж 
готовящейся выставки воо-
ружений, но и активизирует 
развитие Нижнего Тагила», – 
подчеркнул присутствовав-
ший на заседании губерна-
тор Евгений Куйвашев.Напомним, при поддержке президента России Владими-ра Путина на полигоне «Стара-тель» под Нижним Тагилом соз-даётся федеральный выставоч-ный центр по демонстрации наземной техники сухопутных войск. В Свердловской области в ближайшее время будут при-няты Стратегия инновационно-го развития на период до 2020 года и Программа по созданию и модернизации высокопроиз-водительных рабочих мест. А с 2014 года начнёт действовать ещё одна программа – Развитие промышленности и повыше-ние её конкурентоспособности. Все эти документы имеют важ-ное значение и для уральских оборонщиков. Об этом губерна-тор Евгений Куйвашев говорил во время заседания на УОМЗе.–Мы сегодня обсужда-ли инновационное  разви-

«Старатель» получил  высокого покровителяДмитрий Рогозин возглавит подготовку выставки вооружений  и военной техники в Нижнем Тагиле в 2013 году

тие промышленности обла-сти, в том числе и оборонно-промышленного комплекса в рамках реализации указов Пре-зидента России Владимира Пу-тина. Судя по цифрам, которые сегодня прозвучали в выступле-ниях руководителей, наши обо-ронные предприятия демон-стрируют стабильный рост про-изводств – в среднем более семи процентов, – подчеркнул он.По информации президен-та Союза предприятий оборон-ных отраслей промышленно-сти Свердловской области, ге-нерального директора УОМЗ Сергея Максина, отдельные предприятия добились по ито-гам текущего года роста даже в 

два раза – и по производитель-ности труда, и по зарплатам, и по реализации социальных про-ектов.–У нас сложились очень об-надёживающие деловые отно-шения и с федеральным цен-тром, и с губернатором, – от-метил Сергей Максин. – Теперь нужно добросовестно выпол-нять поставленные перед на-шими предприятиями задачи по дальнейшему увеличению объёмов производства, созда-нию новых рабочих мест.Евгений Куйвашев пообе-щал в рамках действующих об-ластных целевых программ ока-зывать финансовую поддержку предприятиям в разработке и 

создании перспективной инно-вационной продукции. В основ-ной капитал предприятий ОПК до 2016 года будет инвестирова-но 140 миллиардов рублей. Это позволит свердловским пред-приятиям наладить современ-ное высокотехнологичное про-изводство не только по выпуску вооружения, но и новых конку-рентоспособных видов граж-данской продукции. Область за-интересована в том, чтобы госу-дарственные оборонные зака-зы размещались на наших пред-приятиях гражданского маши-ностроения, это способствует развитию внутрирегиональной кооперации.

 кстати
На УОМЗе Евгений Куйвашев вручил дипло-

мы победителям Первого регионального кон-
курса «Лучший молодой работник организаций 
оборонно-промышленного комплекса Свердлов-
ской области». Это молодые работники машино-
строительного завода им. М.И. Калинина, Научно-
производственного объединения Автоматики, 
Уральского производственного предприятия «Век-
тор», екатеринбургского завода №9, Уральского 
электрохимического комбината из Новоуральска и 
других оборонных предприятий. «Мне сказали, что 
денежные призы в этом конкурсе не предусмотре-
ны. Так вот сегодня я принял решение наградить 
каждого победителя суммой в десять тысяч ру-
блей», – объявил со сцены актового зала Уральско-
го оптико-механического завода губернатор Сверд-
ловской области.

6мнЕниЕ

одним из 
победителей 
конкурса стал 
андрей кочергин 
(справа) из оао 
«Уральский 
электрохимический 
комбинат».  Потом 
уже, обращаясь 
ко всем лучшим 
молодым 
работникам 
организаций 
оборонно-
промышленного 
комплекса области,  
губернатор Евгений 
куйвашев (слева) 
сказал:  «Победив 
в конкурсе, вы 
взяли на себя честь 
лидерской ноши. 
вам предстоит 
провести новую 
индустриализацию 
российской 
экономики»П
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Ещё не поздно пить Боржоми?При областном Управлении Го-сударственной жилищной ин-спекции (ГЖИ), которая входит в структуру Министерства энер-гетики и ЖКХ Свердловской об-ласти, создан Общественный Со-вет (ОС). Управление пригласи-ло сильный состав из 15 опыт-ных специалистов – руководите-лей авторитетных обществен-ных организаций, крупных ком-мунальных предприятий, уважа-емых юристов, влиятельных чи-новников. Председателем Сове-та единогласно избран Андрей Кузьмин, член комиссии по раз-витию ЖКХ при Общественной палате Свердловской области.При таком кадровом подхо-де, хочется верить, систему ЖКХ у нас в области ждут серьёзные перемены. Но своевременно ли создан этот совещательный ор-ган? И смогут ли его представи-тели, и без того обременённые колоссальной общественной и административной нагрузкой, эффективно использовать но-вые полномочия? Круговорот с двойными кви-танциями, общедомовым потре-блением, неустановленными счётчиками, загадочными тари-фами – всё, что было в информа-ционной повестке последних ме-сяцев, погрузило общество в пу-чину недоверия ко всей систе-ме управления ЖКХ. Возьмём, к примеру, 354-ое постановление правительства РФ «О предостав-лении коммунальных услуг…», которое в последнее время у всех на устах. Больше года назад оно было подписано – вроде бы, масса времени изучить и преду-смотреть все нюансы общедомо-вого потребления. Но избежать коммунального коллапса из-за вольной трактовки, что считать «местом общего пользования», не удалось. А возможность сила-ми вновь созданного совета по-влиять на ситуацию можно счи-тать упущенной. Поздно прово-дить общественные слушания, когда закон вовсю действует. Ещё одна горячая комму-нальная волна, вполне вероят-но, накроет нас в ближайшие недели. ФЗ-416 «О водоснабже-нии и водоотведении», в кото-ром особое внимание уделено качеству питьевой и горячей во-ды, должен вступить в полную силу уже 1 января 2013 года. И вот тогда потребители зададут-ся вопросом: а какое качество считать нормой? И надо ли пла-тить за плохую воду? Напомню, буквально месяц назад в водном скандале искупался Каменск-Уральский. Роспотребнадзор установил, что качество горя-чего водоснабжения в городе не соответствует нормам. Сот-ни людей (десятки домов) по-требовали перерасчёта, а им от-ключили воду. Мэры собрали со-вещание и предложили... изме-нить нормы в сторону ухудше-ния качества воды. Это выход?.. На эту ситуацию, как мне кажет-ся, совет ещё может повлиять: что считать нормой, как модер-низировать очистные сооруже-ния и, главное, ни в коем случае не понижать планку качества. Одна мысль, прозвучавшая на заседании, показалась любо-пытной. Создать институт об-щественных жилищных инспек-торов. Точнее – вернуться к этой идее, так как об этом уже много говорили. Обучить людей пра-вовым тонкостям, вручить удо-стоверение. Инспектор будет приходить в управляющую ком-панию, предъявлять «корочку» и спрашивать по всей строгости. Идея хороша, но очень уж напо-минает институт квартальных в Екатеринбурге, который пока сложно назвать эффективным: проверяющих много, а ответ-ственных — ноль...И всё же первостепенный вопрос – как совет будет ра-ботать с гражданами? Он по-ка остаётся открытым. «Нас хо-тят превратить в аварийно-диспетчерскую службу, сотни обращений через интернет па-рализуют нашу работу», – горя-чо заметил представитель ГЖИ. При таком подходе суть обще-ственного совета теряет смысл. А кому он тогда нужен?

Алевтина ТРЫНОВА,  журналист «ОГ»

Рудольф ГРАШИН
Мечта о расширении собствен-
ного крестьянского хозяйства 
для пятерых уральцев стала 
ближе. Вчера министр АПК и 
продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов вру-
чил сертификаты на получе-
ние соответствующих грантов 
пятерым начинающим фер-
мерам.Гранты были  выделены в рамках реализации ведомствен-ных  программ «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм». Участ-ники этих программ получают субсидии на создание, расшире-ние и модернизацию производ-ственной базы фермерских хо-зяйств, на приобретение жи-вотных, техники, оборудования. Деньги выделяются на условиях софинансирования: 53 процен-та от суммы гранта идёт из феде-рального бюджета, 47 – из регио-нального. В этом году в Свердлов-ской области гранты получили 11 начинающих фермеров и три кре-стьянских хозяйства, главы кото-рых решили строить семейные фермы.Прежде чем получить серти-фикаты, их соискатели прошли жёсткий отбор. Самые крупные субсидии, в несколько миллио-нов рублей, получают те из них, кто берётся за создание семей-ных ферм. Начинающим ферме-рам оказывается более скром-ная поддержка. Так, большую часть причитающихся на грант средств начинающий фермер из городского округа Сухой Лог 

Владимир Хорьков рассчитыва-ет потратить на приобретение трактора, покупку нетелей. Хо-зяйство у него пока неболь-шое: корова, пара быков, да две тёлки. «В перспективе ферму бу-ду строить, сначала на полсотни коров, а там – посмотрим», – пла-нирует Владимир Хорьков. Сам он детдомовский, а обзавестись собственным хозяйством меч-тал давно. Владимир Холостинин из се-ла Октябрьское Режевского го-родского округа получил грант в два с половиной миллиона ру-блей на строительство семейной животноводческой фермы. «Хо-зяйству уже двенадцать лет, на-чинали с выделенного пая земли, ничего больше не было. Но поти-хоньку расширяемся», – расска-зывает Владимир Холостинин. Сейчас у него в обработке триста гектаров земли, есть небольшое дойное стадо и десятка три сви-ней. Его главная проблема – от-сутствие животноводческих по-мещений. Держать скот прихо-дится в приспособленных дере-вянных постойках, а то и во вре-мянках. «Теперь вот корпус капи-тальный начну строить, а там и о расширении можно будет по-думать», – приободрился он. По условиям программы и самому Владимиру Холостинину придёт-ся вложить в строительство фер-мы из собственных средств 1,7 миллиона рублей. Так что кре-стьянские гранты мало похожи на раздачу бюджетных денег, это скорее лишь стартовая поддерж-ка тем, кто действительно видит своё будущее на земле.  

Куплю трактор  и коровуНачинающие фермеры получили гранты на развитие

богатым должникам 
«обломают» новый год 
за границей
в оао «свердловэнергосбыт» готовят заявле-
ния, препятствующие выезду за границу трём 
тысячам свердловчан. в отношении этих непла-
тельщиков приняты решения судов о принуди-
тельном взыскании задолженности за постав-
ленную электроэнергию. судебные приставы 
уже получили исполнительные листы.

Как отмечает пресс-служба поставщика 
электроэнергии, значительная часть накопивших 
большие долги – а суммы задолженности в от-
дельных случаях достигают 200 тысяч рублей – 
обеспеченные граждане. Среди них жители по-
сёлков Патруши, балтым, Красный, владель-
цы коттеджных усадьб в берёзовском и Сысерт-
ском городских округах. В дома этих любителей 
пользоваться благами цивилизации за чужой 
счёт будет ограничена подача электроэнергии. 
Уведомления об этом будут вручены им лично в 
ближайшие дни.

Процедура же по исключению должника из 
реестра лиц, которым отказано в выезде за гра-
ницу, занимает до одного месяца. Таким обра-
зом, если гражданин оплатит долг перед са-
мым вылетом, встретить, к примеру, новогодние 
праздники за границей ему все равно не удастся.

иномарки вытесняют 
отечественные авто
в России за 11 месяцев текущего года продано 
два миллиона 681,9 тысячи автомобилей – на 
12 процентов больше, чем в аналогичный пери-
од прошедшего года.

А вот активность покупателей новых авто-
мобилей, по сравнению с предыдущим годом, 
была более низкой. В ноябре продажи вообще 
остались на уровне октября.

И дилерские центры в ближайшее время не 
ожидают быстрого возобновления роста. Несмо-
тря на это, российское представительство Ассо-
циации европейского бизнеса прогнозирует, что 
в целом по итогам 2012 года в нашей стране бу-
дет продано не менее 2,9 миллиона пассажир-
ских и лёгких коммерческих автомобилей.

Особой популярностью у российских авто-
мобилистов в январе-ноябре пользовалась Lada 
Priora. Эту модель приобрели 115,5 тысячи се-
мей. Правда, на 11 процентов меньше, чем за 11 
месяцев прошлого года. На втором месте Lada 
Kalina – 113,7 тысячи проданных автомобилей. 
Но здесь тоже снижение – 14 процентов.

На третьем, четвёртом и пятом местах – 
Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus.

валентина стЕПанова

за ограничениями  
по алкоголю появятся 
табачные
министерство здравоохранения РФ предложило 
список мер для снижения объёмов нелегального 
оборота табачной продукции.

Среди них – создание единой автоматизиро-
ванной информационной системы для контроля 
за производством табака, которая стала бы ана-
логом ЕгАИС, применяемой для предприятий по 
производству алкоголя. Об этом сообщает газе-
та «Известия».

Ведомство считает необходимым ввести обя-
зательное лицензирование или другое государ-
ственное санкционирование табачных предприя-
тий. А также предлагает обязать продавцов таба-
ка проверять оптовых поставщиков и информи-
ровать государственные органы о некоторых ви-
дах сделок. допускается и введение уголовной 
ответственности за нелегальную торговлю.

В настоящее время в россии нелегально про-
даётся менее одного процента табака. Эксперты 
международного центра по налогам и инвести-
циям подсчитали, что из-за роста акцизов к 2018 
году доля нелегального табака вырастет до 35 
процентов от всего рынка.

Россия отказалась 
участвовать  
в киотском протоколе
кроме России в новом периоде обязательств по 
договору участвовать не намерены сШа, китай, 
индия, япония, а также канада, официально вы-
шедшая из договора в 2011 году.

решение о продлении до 2020 года Киот-
ского протокола, регламентирующего ограниче-
ния на выброс парниковых газов, было принято 
по итогам переговоров в столице Катара дохе, 
сообщает «Lenta.ru». За продление договора 
высказались около 200 стран, среди них 38 ин-
дустриально развитых государств, в том числе 
все страны-члены ЕС. Между тем на долю рати-
фицировавших продление договора государств 
приходится лишь 15 процентов выбросов вред-
ных веществ в атмосферу.

Киотский протокол к рамочной конвенции 
ООН об изменении климата вступил в силу в 
2005 году и предполагает обязательства разви-
тых стран по сокращению выбросов в атмосфе-
ру, а также рыночные механизмы их выполне-
ния. Первый период обязательств по протоколу 
заканчивается 31 декабря 2012 года.

Елена абРамова
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бывший детдомовец владимир хорьков, прежде чем стать 
фермером, несколько лет познавал азы животноводства  
в одном из крестьянских хозяйств

Рудольф ГРАШИН
Едва успев стать членом Все-
мирной торговой организа-
ции (ВТО), Россия рискует 
быть втянутой в торговую 
войну, причём, с очень весо-
мым противником. На днях 
Вашингтон обвинил Москву 
в нарушении правил ВТО 
в связи с введёнными Рос-
сельхознадзором ограниче-
ниями на импорт мяса.«Соединённые Штаты очень обеспокоены предпри-нятыми Россией действия-ми, которые противоречат её обязательствам, как члена Всемирной торговой органи-зации» – цитирует РИА «Но-вости» совместное заявле-ние министра сельского хо-зяйства США    Тома Вилса-ка и представителя США по торговым переговорам Рона Кирка. Поводом для таких обви-нений стал запрет на ввоз в Россию мяса с содержанием препарата рактопамина, вве-дённый Россельхознадзором с 7 декабря. Рактопамин – кор-мовая добавка, стимулирую-щая быстрый рост мяса у жи-вотных. Использование рактопа-мина разрешено в ряде стран, в том числе США и Канаде. В то же время эта добавка являет-ся запрещённой в странах Ев-росоюза и в Китае. Как счита-ется, рактопамин негативно влияет на здоровье человека, может вызывать отравление, проблемы с сердцем, повыше-ние артериального давления. Поэтому неудивительно, что и российское ведомство, осу-ществляющее ветеринарный надзор, поставило продукцию, сдобренную этим препаратом, под запрет.В Россельхознадзоре, как сообщают СМИ, такую острую реакцию американской сто-роны «восприняли с удивле-нием». Более года назад наше ведомство указывало ей  на недопустимость применения рактопамина при производ-стве продукции для россий-ского рынка, но эти требова-

«Мясная война»  аграриям не нужна ни в России, ни за океаномВ ответ на запрет Россельхознадзора  США обвинили Россию в нарушении норм ВТО

ния за океаном проигнориро-вали.Вообще история с всту-плением страны в ВТО как нельзя точно характеризу-ется крылатой фразой – «за что боролись, на то и напо-ролись». Ещё на этапе пере-говоров российской сторо-не пришлось сделать зна-чительные уступки имен-но в регулировании импор-та сельхозпродукции. Напри-мер, с первого же дня наше-го членства в ВТО действует нулевая пошлина на импорт свинины в рамках оговорён-ной квоты. Но, видимо, и это-го нашим партнёрам оказа-лось мало. Мимо российских СМИ не-давно прошло весьма пока-зательное событие: в нашей стране побывала с рабочим ви-зитом торговая миссия США, в составе которой были делега-ции из пяти аграрных штатов. Они нацелены на резкое уве-личение оборота агропродо-вольственной торговли между Россией и США. Пока оживлённой её ни-как не назовёшь. По данным агентства «Агрофакт», в год получается наторговать на полтора миллиарда долларов. Но расклад в аграрной тор-говле между нашими страна-ми показателен: 97 процентов приходится на американские поставки. Выходит, Россия со своей аграрной продукцией практи-чески не присутствует на за-

океанском рынке. Но при этом нам ещё и выдвигают усло-вия по более широкому досту-пу импорта на российский ры-нок. Такова логика завсегдата-ев клуба стран под названием «ВТО». 
Чем чревата для Сверд-

ловской области назреваю-
щая «мясная война»? В по-
следние годы на Среднем 
Урале сделан рывок в само-
обеспечении региона сви-
ниной. Нам важно удержать 
этот рубеж. Также вкладываются большие средства в станов-ление новой для региона от-расли – мясного скотовод-ства. В начале года из Дании в Артинский городской округ были завезены 123 коровы мясной породы герефордов. Также в Америке были за-куплено несколько племен-ных быков-производителей мясных пород. Эти живот-ные должны в будущем стать основой для формирования собственного стада мясно-го скота в области. Так что в «мясной войне» нам есть что терять.К сожалению, как свиде-тельствуют последние собы-тия, наши партнёры за океа-ном в сфере АПК видят в Рос-сии лишь бескрайний рынок для сбыта своей продукции, российская сторона заинтере-сована совсем в другом – в ин-вестициях и новых технологи-ях.
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выяснение 
отношений 
– не лучшая 
альтернатива 
взаимовыгодному 
сотрудничеству


