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в заречном состоялись 
слушания по поводу 
строительства  
пятого энергоблока
Участникам были представлены доклады по 
предварительной оценке воздействия реак-
тора БН-1200 на окружающую среду.

Директор БАЭС Михаил Баканов отметил, 
что планируемый к размещению энергоблок 
№ 5 с реактором на быстрых нейтронах БН-
1200 воплотит в себе лучшие конструктор-
ские, технологические и эксплуатационные 
достижения и будет соответствовать совре-
менным требованиям безопасности. 

«Необходимо выравнивать энергетиче-
ский баланс России, гипертрофированный в 
сторону газа и нефти. Коммерческий реак-
тор БН-1200 является серьёзным шагом на 
пути к замыканию ядерно-топливного цикла, 
уменьшению радиоактивных отходов, вклю-
чению в оборот неиспользуемого изотопа 
урана-238», – заявил депутат Госдумы РФ 
Валерий Язев.

Министр природных ресурсов Свердлов-
ской области Константин Крючков подчер-
кнул необходимость серьёзного соблюдения 
мер безопасности при реализации этого важ-
ного энергопроекта.

Елена аБРаМова

Бесхозных автодорог  
в свердловской области 
станет меньше 
По последним данным  министерства транс-
порта и связи, сегодня в регионе 4,7 тысячи 
километров бесхозных автодорог. 

Из-за неудовлетворительного состояния 
дорожного полотна они представляют особую 
опасность для автомобильного движения. По 
сведениям Управления ГИБДД по Свердлов-
ской области, только в первом квартале те-
кущего года на них именно по этой причине 
произошло около 80 дорожно-транспортных 
происшествий. Основными факторами риска 
явились дефекты покрытия, неисправное ос-
вещение проезжей части, отсутствие дорож-
ных знаков и разметки, неудовлетворитель-
ное состояние обочин. 

С нынешнего года от протяжённости до-
рог, взятых каждым муниципалитетом на учёт, 
будет зависеть размер дифференцированных 
нормативов отчислений в его бюджет. Это от-
числения от акцизов на бензин, дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и кар-
бюраторных двигателей, производимых на тер-
ритории Российской Федерации. Иными слова-
ми, сокращение протяжённости бесхозных ав-
тодорог напрямую будет влиять на размер до-
полнительных поступлений  в муниципалитеты.

валентина сМИРНова

средний Урал  
третий по розничной 
торговле в стране
в 2012 году оборот розничной торговли в 
свердловской области составил 858,8 милли-
арда рублей, что в фактических ценах на 12,3 
процента больше, чем было в 2011 году. По-
требительский рынок на 18,9 процента фор-
мирует валовой региональный продукт реги-
она, даёт 19 процентов поступлений в бюдже-
ты всех уровней.

Как сообщает управление пресс-службы и 
информации правительства области, по обо-
роту розничной торговли Средний Урал зани-
мает в России третье место после Москвы и 
Московской области. По объёму оборота оп-
товой торговли – четвёртое, по развитию об-
щественного питания – пятое.

Рудольф ГРаШИН

тарифы на газ  
и передачу 
электроэнергии  
в будущем году cнизятся
Минэкономразвития РФ заявило о невоз-
можности  замедлить рост тарифов на газ 
и передачу электроэнергии в текущем году, 
предложив начать этот процесс только с 
2014 года. 

Об этом заявил глава этого федерального 
министерства Андрей Белоусов.

Рост тарифов для предприятий предпола-
гается уменьшить с пятнадцати до пяти про-
центов. А для таких сетевых компаний, как 
ФСК и МРСК, с девяти-десяти до шести-се-
ми процентов. По словам Андрея Белоусо-
ва, эти меры помогут переломить тенденцию, 
связанную с замедлением темпов роста эко-
номики.  

Вопрос о снижении темпов роста тарифов 
на газ и электроэнергию, потребляемые насе-
лением, пока не обсуждается. 

валентина сМИРНова
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Татьяна БУРДАКОВА
Президент России Влади-
мир Путин в Москве встре-
тился со своим полномоч-
ным представителем в 
Уральском федеральном 
округе Игорем Холман-
ских и жителями Горноза-
водского управленческого 
округа.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, в этом ме-роприятии приняли уча-стие депутат Госдумы Вале-рий Якушев, представители коллектива Уралвагонзавода Алексей Балыбердин и Олег Домрачев, бригадир с Ниж-нетагильского металлурги-ческого комбината Дмитрий Сударушкин, актёр Нижне-тагильского драматическо-го театра имени Д.Н. Мами-на-Сибиряка Сергей Зыря-нов, учитель средней школы № 9 Наталья Козлова и тре-нер-преподаватель спортклу-ба «Спутник» Михаил Хомя-ков из Нижнего Тагила. — Мы неоднократно со-бирались в Нижнем Тагиле для решения проблем круп-ных предприятий, в том чис-ле и Уралвагонзавода. Осо-бенно тревожно было во вре-мя кризиса в 2008 году, ког-да и заказов не стало, и дру-гих проблем, в том числе фи-нансовых, возникло очень много. Тогда нам удалось в целом выйти из кризисной ситуации, — сказал Влади-мир Путин. — Сегодня основ-ные предприятия города на-ходятся в удовлетворитель-ном состоянии, безработи-ца минимальная. Тем не ме-нее необходимо подумать о том, что можно сделать для развития инфраструктуры и внешнего вида самого го-

рода. Знаю, что этот вопрос тщательно прорабатывался на уровне городских властей, потом с различными мини-стерствами и ведомствами, в том числе с Министерством финансов РФ и с губернато-ром Свердловской области. Мы собрались для того, что-бы понять, как продвинулась эта работа и что вы предла-гаете в качестве первых ша-гов.Жители Нижнего Таги-ла обратили внимание главы государства на инфраструк-турные проблемы, уже много лет существующие в городе. В частности, речь зашла о слож-ностях с работой обществен-ного транспорта и уличного освещения, а также о нехват-ке современных спортивных площадок. Ещё одна пробле-ма, поднятая представителя-ми общественности — очень большое количество ветхого жилья. По словам участников встречи, в аварийных домах на сегодняшний день прожи-вает 1800 человек. А в город-ском бюджете недостаточно средств для переселения их в новые квартиры.Выслушав эту информа-цию, Владимир Путин пред-ложил разработать специ-альный план поэтапного ре-шения первоочередных за-дач по развитию Нижнего Та-гила. Причём федеральная власть готова оказать особую помощь этому городу. По мне-нию главы государства, реа-лизация подобной програм-мы во втором по величине го-роде Среднего Урала станет хорошим примером для дру-гих муниципалитетов России, которые также нуждаются в поддержке со стороны всех уровней власти.

Нижнетагильцы  в центре вниманияВладимир Путин намерен помочь при решении проблем второго по величине города Среднего Урала
яков силин: 
«оценив масштаб 
поставленных 
задач, мы приняли 
решение о создании 
комплексной 
программы 
«столица»

Анатолий ГОРЛОВ
Помогая Екатеринбургу ре-
шать задачи, обозначенные 
в программе «Столица», ре-
гиональные власти делают 
огромный вклад в развитие 
экономики всей области. Об 
этом вице–губернатор – ру-
ководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Яков Силин заявил 
во время встречи с предста-
вителями регионального от-
деления общественной ор-
ганизации «Всероссийское 
педагогическое собрание».Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, интерес представителей педагогиче-ского сообщества вызвали основные направления про-граммы «Столица» и ход её реализации.

Яков Силин поведал о том, почему программа разрабо-тана на уровне правитель-ства Свердловской области. В Екатеринбурге пройдут мат-чи чемпионата мира по фут-болу 2018 года, город борется за право проведения Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2020, уверенно растёт статус и авторитет выстав-ки Иннопром, которая стала международной. Важно, что-бы город соответствовал мас-штабу этих событий мирово-го уровня, выглядел по–на-стоящему столичным. –При всех возможностях города – кадровом, финансо-вом, промышленном и интел-лектуальном потенциале, есть вопросы, которые без под-держки региональных вла-стей решить не удастся. Оце-нив масштаб поставленных задач, мы приняли решение 

о создании комплексной про-граммы, которая придаст Ека-теринбургу облик столичного города, – пояснил Яков Силин. В программе несколько больших блоков, в том чис-ле совершенствование до-рожной сети, строительство развязок и парковок, вопро-сы благоустройства, вклю-чая реконструкцию набереж-ной Исети, создание парков и скверов. В этом году на реали-зацию программы направле-но четыре миллиарда рублей. А за пять лет на эти цели бу-дет выделено около 20 мил-лиардов рублей, 95 процен-тов из которых – средства ре-гионального бюджета. –Привлекательность Ека-теринбурга – это выгода для всей области. Чем больше лю-дей сюда приедет, чем боль-ше будет вложено в город, тем больше поступит средств 

в бюджет области. Эти день-ги мы сможем перераспреде-лять на развитие других тер-риторий,  решать вопросы с транспортной, инженерной, социальной инфраструкту-рой, малым и средним бизне-сом и многое другое, – отме-тил вице–губернатор.

Помогая Екатеринбургу,  мы помогаем всей области Вице-губернатор Яков Силин – о программе «Столица» 
 кстатИ
30 апреля Яков Силин провёл совещание с предста-

вителями общественности – членами рабочей группы по 
восстановлению демонтированной архитектурной ком-
позиции «Орден ленина», ранее располагавшейся на 
Плотинке. Общественники предложили несколько мест, 
где можно было бы смонтировать этот монумент, уста-
новленный в честь награждения Свердловска орденом 
ленина. Среди этих мест – площадь Труда, рядом с па-
мятником «Чёрный тюльпан», площадь имени ленина и 
даже холл здания администрации екатеринбурга. Яков 
Силин предложил проанализировать все варианты и вы-
нести их на суд городской общественности.

 коММЕНтаРИй
Илья БоНдаРЕв, председатель некоммерческого партнёрства 
«союз животноводов Урала»:

–Считаю, что мы стали свидетелями очень важного для произ-
водителей и переработчиков молока прецедента. Михаил ефтефе-
евич не побоялся и пошёл до конца в отстаивании интересов своего 
хозяйства цивилизованным путём: направил претензии, обратился 
в суд, прошёл все судебные инстанции, получил на руки решение. В 
дальнейшем, думаю, так будет складываться практика оспаривания 
решений переработчиков при их отказе в приёме молока.

Виктор КОЧКИН
Областная программа по 
развитию промышленно-
сти и повышению её кон-
курентоспособности бу-
дет утверждена в этом по-
лугодии. Основа – техниче-
ское и технологическое пе-
ревооружение производств, 
проще говоря – новые стан-
ки и оборудование, и пре-
жде всего нашей, ураль-
ской сборки. Премьер реги-
онального правительства 
Денис Паслер ответил на 
вопросы  журналиста « ОГ».

– Денис Владимирович, 
ставится задача в полтора 
раза к 2018 году увеличить 
производительность труда. 
Не маловато?  Ведь мы  сей-
час, например, раз в пять от-
стаём по этому показателю 
от США...– Сегодня мы работаем на оборудовании, которое было создано десятилетия назад. Ко-торое, естественно, сейчас да-ёт не ту производительность, не ту эффективность, не ту энергоёмкость; всё это на на-ших производствах  и даёт в со-вокупности соответствующий отрицательный эффект. Ко-нечно, обновление станочного парка – задача номер один. Мы создали базу, для того чтобы у 

нас в регионе вновь появились станкостроительные предпри-ятия. Сейчас собрали совмест-но с чехами (компанией – ми-ровым лидером) первый ста-нок на территории области, следующие японцы, компа-ния Окума. Они у нас попали во все наши стратегические про-екты, Министерству промна-уки  в этом году впервые вы-делены средства на государ-ственную поддержку промыш-ленности. Триста миллионов рублей на компенсацию про-центной ставки по кредитам, взятым на реализацию инве-стиционных проектов в про-мышленности, и ещё триста миллионов предусмотрены на развитие предприятий мало-го и среднего бизнеса. А вче-ра мы встречались с предста-вителями  Российско-Герман-ской внешнеторговой палаты и ставили вопрос об их обяза-тельном присутствии в обла-сти. Потому что концентрация промышленного производства у нас в четыре раза превосхо-дит среднероссийскую. Спрос как нигде очевиден, он есть именно у нас, и поэтому ло-гично, что такие производства  (станкостроительные) долж-ны здесь  и размещаться. И ещё мы говорим, что именно для  произведённых  нами станков мы должны в первую очередь 

поддерживать в части софи-нансирования и субсидирова-ния те предприятия, которые будут их закупать.
– Кстати, о японцах. У 

них промышленник может 
взять в банке кредит под 
0,01 процента годовых, и 
как нашему с таким конку-
рировать?– Это правда. Есть вещи, с которыми нам, наверное, сложно конкурировать. У нас есть на территории области свои уникальные преимуще-ства, например, ресурсы в ви-де полезных ископаемых или материалов, оставшихся по-сле первичной переработки сырья. Есть опыт, квалифика-ция, знания. Надо концентри-роваться на своих преимуще-ствах, а не стараться сегодня же, на первом шаге обогнать тех, кто шёл к этому десяти-летиями. У нас принцип дру-гой –  есть наши преимуще-ства, есть наши рынки, это и заложено в базу той програм-мы по развитию промышлен-ности, которую мы формиру-ем.  Наших компаний, кото-рые заявились с инноваци-онными проектами развития,  готовых внедрять новые про-изводства и технологии уже сейчас, в два раза больше, чем мы рассчитывали.

Станок на завтраКак использовать преимущества  Среднего Урала в конкурентной борьбе
Если бы в России всего лишь 10 процентов работников давали тот же уровень 
производительности труда, что и в сШа, российский  ввП вырос бы в полтора раза
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Рудольф ГРАШИН
17 апреля в Федеральном 
арбитражном суде Ураль-
ского округа завершилась 
почти полугодовая судеб-
ная эпопея, за которой, уве-
рен, с интересом наблюдали 
аграрии Свердловской об-
ласти. В споре между сель-
скохозяйственным произ-
водственным кооперативом 
«Новый путь» из деревни 
Гора Шалинского городско-
го округа и ЗАО «Первая мо-
лочная компания» (входит 
в  группу компаний «Данон-
Юнимилк») суд стал на сто-
рону сельчан и обязал пере-
работчиков молока выпла-
тить хозяйству более вось-
мисот тысяч рублей.Начало этой тяжбы поло-жили события годовой дав-ности, когда в мае 2012 го-да Первая молочная компа-ния, базирующаяся на Екате-ринбургском городском мо-лочном заводе №1, несколь-ко раз отказывалась  прини-мать молоко от СПК «Новый путь». Шесть раз молоковоз, проделав путь в двести кило-метров от Шали до Екатерин-бурга, возвращался обратно в деревню. Невостребованное молоко пытались раздавать населению, выпаивать теля-там, но всё равно значитель-ную часть уже прокисшего продукта пришлось вылить на свалку. («ОГ» писала об этом в номере за 15 мая 2012 года – прим. автора).Переработчики молока обосновывали возврат про-дукции наличием в ней анти-биотиков. Другая сторона бы-ла уверена, что молоко соот-ветует техническому регла-менту. –Просто компании нужен был предлог, чтобы не при-нять у нас молоко. Потому что завод не мог перерабо-тать и реализовать то боль-шое количество молока, кото-рое обычно начинает посту-пать в это время года, – счи-тает председатель СПК «Но-вый путь» Михаил Кузнецов. 

Хозяйство в тот период понесло огромные убытки. В период со второго по пятнад-цатое мая 2012 года Первая молочная компания отказа-ла сельхозкооперативу в при-ёмке более 48 тонн сырья, по-терю такого количества про-дукции шалинцы оценили в 663 635 рублей. Плюс – транс-портные расходы и недополу-ченные субсидии. Общие по-тери выходили под милли-он рублей. Происходило это в разгар сева. Вообще отказ перераба-тывающих предприятий в приёмке молока, как призна-вались некоторые сельские руководители, не такая уж и редкость. Часто формальным основанием для этого ста-новится якобы превышение установленных законом до-пустимых уровней содержа-ния потенциально опасных веществ в сыром молоке. Вот только определяют уровень тех же антибиотиков теста-ми Delvotesta, а это, по сути, – экспресс-тест, который не даёт той информативности, что показывает анализ проб в специальных аккредито-ванных лабораториях. Но хо-зяйства, если даже чувствуют свою правоту, в таких ситуа-циях стараются не спорить. Ведь завтра ты снова пове-зёшь молоко на этот же за-вод. В таком споре положение аграриев заведомо неравное. Ситуация с шалинским СПК уникальна тем, что впервые сельхозпредприя-тие осмелилось доказывать свою правоту через суд. При-чём тягаться решились аж с международной корпораци-

ей, что вовсе со стороны смо-трелось, как поединок Дави-да и Голиафа.–Если я знаю, что мой про-дукт хороший, в нём нет ан-тибиотиков, и знаю истин-ную причину отказа, почему я должен сидеть и молчать? – говорил Михаил Кузнецов.  СПК «Новый путь», отста-ивая свою правоту, прошёл три судебных инстанции, бо-лее десятка судебных заседа-ний. Перед этим селяне от-правили в независимые ла-боратории пробы со всех мо-локовозов, не принятых мол-заводом. Сначала в октябре 2012 года Арбитражный суд Свердловской области удов-летворил исковые требова-ния хозяйства к ЗАО «ПМК» в полном объёме, то есть в сумме 1 024 294 рубля. Не согласившись с таким решением, ответчик обра-тился с апелляционной жа-лобой. Семнадцатый Арби-тражный апелляционный суд частично отменил реше-ние свердловского арбитра-жа, уменьшив почти в пять раз сумму взысканий в поль-зу сельхозкооператива. Но шалинцы пошли до конца, подав кассационную жало-бу в Федеральный арбитраж-ный суд Уральского округа. Тот  поставил точку в этом деле, постановив взыскать в пользу хозяйства с молзаво-да 825 203 рубля. Как поясни-ла представлявшая интересы хозяйства в суде адвокат Ма-рина Жигарина, суд принял во внимание незаконность отказа завода в приёмке ка-чественной продукции.

До последней каплиШалинский сельхозкооператив  отсудил у международной корпорации  за непринятое молоко кругленькую сумму 

Продаются населению

ЦЫПЛЯТА, ГУСЯТА, УТЯТА, ИНДЮШАТА
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Походная, 1 а.

тел.: 8 (343) 264-51-17, 256-75-22.

Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» инфор-
мирует о размещении информации за I-й квартал 2013 
года, подлежащей раскрытию в соответствии с п.п. «г», 
«д», «е», «ж» ст. 11 «Стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими ус-
луги по транспортировке газа по трубопроводам», а также 
о размещении информации за 2012 год, подлежащей 
раскрытию в соответствии с п. «и» ст. 11 «Стандартов рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» на официальном сайте: www.gazeks.info.»


