
IV Суббота, 22 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.74 +0.04 32.74 (22 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.34 -0.01 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

      фотофакт

 кстати
В структуру программы 
включены шесть подпро-
грамм:

- Развитие и модерниза-
ция инфраструктуры;

- Развитие газификации;
- Чистая вода;
- Обращение с твердыми 

бытовыми отходами;
- Формирование жил-

фонда для переселения из 
ветхого жилья;

- Модернизация лифто-
вого хозяйства.

Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

Улицу Малышева  
в областном центре 
закрывают на ремонт
администрация Екатеринбурга утвердила план 
по ремонту одной из самых загруженных улиц 
города.

Согласно техническому заданию участок от 
улицы 8 Марта до улицы Московской будет от-
ремонтирован уже в ближайшие месяцы, сооб-
щили в пресс-службе мэрии. Общая площадь 
ремонта составит около 20 тысяч квадратных 
метров. На эти цели будет выделено более 29 
млн рублей.

Для удобства автомобилистов работы будут 
вестись преимущественно в вечернее и ночное 
время. До автолюбителей заранее доведут гра-
фик перекрытия улицы. Как отметил замести-
тель председателя комитета благоустройства 
Екатеринбурга Виктор Юровицкий, капитальный 
ремонт улицы с заменой основания заплани-
рован после выноса инженерных сетей из-под 
проезжей части.

Елена абРаМова

автономные городки 
продали не по правилам
Рособоронзаказ аннулировал торги Министер-
ства обороны на сумму более шести миллиар-
дов рублей из-за обнаруженных нарушений. 

На аукционе ведомство планировало приоб-
рести 16 комплектов автономных городков, со-
общает РИА «Новости» со ссылкой на офици-
ального представителя Рособоронзаказа. Ранее 
стало известно о том, что на закупку 22 поле-
вых городков Министерство обороны планирует 
потратить 9,8 миллиарда рублей. Полевые ком-
плексы планировалось использовать для заня-
тий боевой подготовкой. 

инвалидам обеспечат 
доступ на инклюзивный 
рынок труда
об этом заявила заместитель министра труда и 
социальной защиты Рф татьяна блинова. ины-
ми словами, правительство должно создать ус-
ловия, в которых инвалид сможет найти работу 
по любой профессии или специальности, к кото-
рой у него есть предрасположенность.

С такой инициативой федеральный чинов-
ник выступила на первом заседании рабочей 
группы по вопросам совершенствования меха-
низмов обеспечения занятости инвалидов. Так-
же в речи замминистра упоминались равные 
права на труд, предусмотренные Конституцией 
РФ. «Мы с вами знаем, что в обществе есть, по 
сути, отторжение инвалидов», – приводит слова 
Татьяны Блиновой dp.ru.

виктор сМиРНов

Елена АБРАМОВА
Западная часть Карпинска 
присоединилась к системе 
центрального водоснабже-
ния. В поселках Дружинино 
и Восточном появились но-
вые очистные сооружения. 
В Верхотурье и Верхнем Ду-
брово начали работать га-
зовые блочные котельные. 
И это – лишь некоторые ре-
зультаты выполнения ком-
плексной программы разви-
тия и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Свердловской области.Областная целевая про-грамма была принята ровно год назад. И сейчас – самое вре-мя подвести первые итоги её реализации.Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-нов, введение в эксплуатацию газовых котельных в Верхоту-рье и Верхнем Дуброво позво-лило снизить затраты на вы-работку тепловой энергии, а кроме того — добиться, что-бы качество услуг теплоснаб-жения в этих населённых пун-ктах соответствовало норма-тивам.В Ревде в настоящее вре-мя ведётся реконструкция си-стемы хозяйственно-питье-вого водоснабжения. Когда начнут работать новые соо-ружения водоподготовки, от-вечающие самым современ-ным требованиям, качествен-ной питьевой водой будут обеспечены не только рев-динцы, но и жители соседне-го Первоуральска.К радости 230 жителей Волчанска, Карпинска, Турин-ска, Верхней Синячихи, Тугу-лыма, Пышмы и Шали, кото-рые были вынуждены обитать в условиях, по сути, непригод-ных для жизни, были построе-

ны семь многоквартирных до-мов. В Артинском городском округе для переселения из ава-рийного жилфонда построили 20 квартир с долевым участи-ем средств областного бюдже-та. А в Лесном с той же целью приобрели десять квартир.–Все целевые показатели, определённые комплексной программой на первый год ре-ализации, достигнуты в пол-ном объёме. И у нас есть пол-ная уверенность в том, что по-ступательное движение будет продолжено, ведь финансиро-вание отрасли увеличено, по сравнению с прошлыми года-ми, более чем в восемь раз. Это даёт нам реальную возмож-ность в ближайшие годы не только восстановить и модер-низировать действующие объ-екты коммунального комплек-са, но и начать интенсивное развитие сферы ЖКХ, – под-черкнул Николай Смирнов.Напомним, что комплекс-ная программа рассчитана на период до 2016 года включи-тельно. Общий объём финан-сирования мероприятий со-ставит более 6,5 миллиарда ру-блей. В этом году было израс-ходовано около 850 миллио-нов рублей.

В Верхотурье будет газ, а в Ревде — водопроводЦели программы модернизации ЖКХ достигнуты

Сообщение о корпоративном споре об обжаловании  
решений органов управления

Открытого акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества:  
Российская Федерация, 620010,  

город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33
Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!

Настоящим сообщаем Вам о возбуждении Арбитраж-
ным судом Свердловской области производства по делу о 
корпоративном споре об обжаловании решений органов 
управления ОАО «Уралхиммаш», а именно:

«22» мая 2013 года Арбитражным судом Свердловской 
области вынесено Определение о принятии искового за-
явления к производству и о назначении предварительного 
судебного заседания в порядке подготовки дела к судебному 
разбирательству и о привлечении к участию в деле третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора (далее – «Определение»). 

Указанным Определением назначено предварительное 
судебное заседание Арбитражного суда на «08» июля 2013 
года на 11 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, зал № 401. 

Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматри-
вается корпоративный спор:  № А60-16605/2013.

Стороны: 
Истцы: Гончарова Наталья Владимировна; Гайсин Малик 

Фавзавиевич;
Ответчик: Открытое акционерное общество «Уральский 

завод химического машиностроения» (ИНН 6664013880, 
ОГРН 1026605781290);

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора, Арбитражным 
судом привлечена Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 25 по Свердловской области (ИНН 
6679000019, ОГРН 1116674014775).

Предмет корпоративного спора: признание недействи-
тельным решений Совета директоров ОАО «Уралхиммаш» 
от 03.04.2013.

Также Истцами с исковым заявлением заявлено ходатай-
ство о принятии обеспечительных мер в виде запрета ОАО 
«Уралхиммаш», его акционерам, органам управления, а 
также государственным и иным лицам руководствоваться 
и исполнять решения, принятые внеочередным Общим со-
бранием акционеров ОАО «Уралхиммаш» 25.04.2013 по 
вопросам повестки дня:

- № 4 «Определение количества, номинальной стоимости, 
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляе-
мых этими акциями»;

- № 5 «О внесении изменений в Устав Общества, связан-
ных с положениями об объявленных акциях»;

- № 6 «Об увеличении уставного капитала Общества»;
- № 7 «Об одобрении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, - заключение договоров при-
обретения дополнительных акций Общества».

Определением Арбитражного суда Свердловской области 
от «22» мая 2013 года по тому же делу (№ А60-16605/2013) 
вышеуказанное ходатайство об обеспечении иска оставлено 
без удовлетворения.

В настоящее время представителями Ответчика (ОАО 
«Уралхиммаш») готовится мотивированный отзыв на исковое 
заявление Истцов, который в установленные сроки будет 
представлен в Арбитражный суд.

С более подробной информацией по делу можно озна-
комиться на сайте Арбитражного суда: www.ekaterinburg.
arbitr.ru или в порядке п. 3 ст. 91 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»  путем направления соответству-
ющего требования в ОАО «Уралхиммаш».

С уважением, Генеральный директор 
ОАО «Уралхиммаш» Гавриков С.Н.
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Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня в полной версии 
«ОГ» на 1—11-й страни-
цах номера публикуется по-
становление правитель-
ства Свердловской области 
«Об утверждении регио-
нальной адресной програм-
мы «Переселение граждан 
на территории Свердлов-
ской области из аварийно-
го жилищного фонда с учё-
том необходимости разви-
тия малоэтажного жилищ-

ного строительства в 2013–
2015 годах».По этой программе будет осуществляться переселение граждан из многоквартир-ных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийны-ми в связи с физическим из-носом в процессе их эксплуа-тации и подлежащими сносу или реконструкции.Общий объём выделяемых на программу денег — более 6 миллиардов 200 миллионов 

рублей. До 31 декабря 2015 го-да предполагается переселить  10 144 жителя из 667 до-мов. Расселяемая площадь жилых помещений — поч-ти 175 тысяч квадратных ме-тров. Участниками програм-мы являются 32 муниципаль-ных образования Свердлов-ской области. Исполнитель программы — областное ми-нистерство энергетики и жи-лищно-коммунального хозяй-ства.

Область расселяет  667 аварийных домовРегиональное правительство приняло соответствующую программу  до 2015 года
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Виктор КОЧКИН
На вчерашней пресс-
конференции по качеству 
продуктов питания тема бы-
ла заявлена оптимистично – 
«Есть можно: в регионе уси-
ливается контроль над бе-
зопасностью пищевой про-
дукции». Однако заместитель ру-ководителя Управления Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Илья Власов в са-мом начале заявил: «К сожа-лению, мы вынуждены кон-статировать, что показатели безопасности и качества про-дукции, которая реализуется у нас в Свердловской области, оставляют желать лучшего». Другого ожидать, навер-ное, было бы странно.  Ведь на протяжении ряда лет Рос-потребнадзором отмечает-ся стойкая тенденция ухуд-шения качества и безопас-ности продуктов питания. В первую очередь по микро-биологическим показате-лям. Если смотреть в дина-мике, с 2008 года процент не- удовлетворительных проб у нас увеличился с 4,8 до 6,4 

процента. По санитарно-хими-ческим – с 6,6 до 7,3 процен-та. Причём качество и безопас-ность ухудшаются по пути от предприятия-производителя до предприятия торговли.Илья Власов привёл кон-кретные нехорошие цифры на примере молочных продуктов: «На молокозаводе процент не-удовлетворительных проб по микробиологическим показа-телям составляет в среднем 1,3 процента, на предприятии об-щепита доходит до 5,8, а в тор-говле – уже до 8,5 процента». Как набегают эти процен-ты, какие факторы влияют на понижение качества и безопас-ности? При производстве – это не-соблюдение технологии про-изводства и рецептур, отсут-ствие входного контроля каче-ства сырья, а также выпуска-емого продукта. В торговле, в первую очередь, это несоблю-дение условий хранения, нару-шение сроков годности, недо-статок холодильного оборудо-вания...Ещё – низкая квалифика-ция персонала как предпри-ятий-производителей, так и  торговли. «Расследуя вспыш-

ки инфекционных заболева-ний, мы всё чаще видим, что человеческий фактор выхо-дит на первое место, – призна-ёт Илья Власов. – То есть пред-приятие имеет современную технику, оснащено холодиль-ным оборудованием, но пер-сонал из-за недостаточных знаний и умений не выполня-ет санитарные правила, что и приводит к негативным по-следствиям». Всё это влияет на рост за-болеваний, в первую очередь, конечно, – это острые кишеч-ные инфекции. В Свердлов-ской области, по словам пред-седателя Роспотребнадзора, отмечается стойкая тенден-ция к их росту. В 2012 году бы-ло семь случаев  только груп-повых заболеваний, которые связаны с пищевым фактором передачи, пострадало 166 че-ловек, из них 123 – дети.В 2012 году на нарушите-лей санитарного законода-тельства и законодательства о защите прав потребителей было наложено 2162 штра-фа, 4500 партий некачествен-ной и опасной продукции бы-ли изъяты из оборота.Илья Власов не стал да-

вать обещаний, что скоро с качеством продуктов всё на-ладится, но сообщил, что с  1 июля в России вводится но-вый технический регламент Таможенного союза о безо-пасности пищевой продук-ции. Под его действие подпа-дают практически все участ-ники оборота пищевых про-дуктов: производители, дис-трибьюторы, перевозчики, оптовые и розничные сети, предприятия общественного питания и торговли. –Мы как надзорный орган будем контролировать соблю-дение этого регламента с при-нятием соответствующих мер к нарушителям. А меры доста-точно серьезные: штраф на юридических лиц при повто-ряющихся нарушениях сани-тарных правил и невыполне-нии предписаний до миллио-на рублей, – сказал Илья Вла-сов.Сумеет ли этот регламент навести порядок в продукто-вой цепочке «от поля до лож-ки», покажет ближайшая прак-тика. Так что желать приятно-го аппетита, может, пока и пре-ждевременно.

От поля до ложкиС первого июля вступает в действие технический регламент  по безопасности продуктов. Кому он придётся по вкусу?

вчера в Екатеринбурге на 
стройплощадке жилого дома по 
улице Муранова, 18 состоялся 
конкурс профмастерства. 
соревнования проходили в 
рамках областного конкурса 
«славим человека труда!» 
и национального конкурса 
«строймастер-2013».
организаторами мероприятия 
стали Национальное 
объединение строителей, 
правительство свердловской 
области и администрация 
Екатеринбурга.
в качестве участников 
выступили 63 специалиста из 
26 строительных компаний, 
среди которых «Грант строй», 
«виктория инвест строй», РсУ-
37, «лсР. Недвижимость-Урал», 
«астра», корпорация «Маяк», 
сМУ-3, «атомстройкомплекс».
«в этом году среди 
потенциальных участников 
был ажиотаж. Даже пришлось 
отказать нескольким 
компаниям, так как был перебор 
по участникам», — отметили 
организаторы мероприятия.
 во время соревнований свой 
опыт и профессионализм 
продемонстрировали 
каменщики, плиточники, 
плотники, штукатуры, а также 
монтажники светопрозрачных 
конструкций. оценивало 
мастеров экспертное жюри из 
числа заслуженных строителей. С
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На прилавке молочный продукт даёт 8,5 процента неудовлетворительных проб  
по микробиологическим показателям. коровы в этом не виноваты

Дешево – это, конечно, хорошо. только не было бы 
сердито...

Рудольф ГРАШИН
Федеральная служба по 
финансовым рынкам на 
днях составила своеобраз-
ный антирейтинг страхо-
вых компаний по числу от-
казов в выплатах автомо-
билистам. Первые места в 
нём заняли крупные стра-
ховые компании, активно 
работающие в том числе в 
нашем регионе.Стоит отметить, что  обя-зательное страхование авто-гражданской ответственно-сти (ОСАГО) и  доброволь-ное страхование автотран-спорта (КАСКО) традицион-но являются самыми про-блемными страховыми про-дуктами для клиентов. От-казы платить по полисам страхования имущества или медицинского страхования довольно редки, а вот на ав-тострахование приходится почти три четверти всех от-казов со стороны страхов-щиков. Как пишет «Коммер-сантъ», за первый квартал 2013 года от граждан посту-пило почти 70 тысяч жалоб на отказы страховых ком-паний в выплате денежных 

компенсаций по страховым случаям.Чаще всего, согласно со-ставленному рейтингу, кли-енты сталкиваются с от-казами в выплатах по КА-СКО в компаниях «Альфа-Страхование», «Югория», «Национальная страховая группа», «Сургутнефтегаз», «Мегарусс-Д». По ОСАГО – в компаниях Allianz, «Нацио-нальная страховая группа», «Русская страховая транс-портная компания».Но насколько объектив-но показывают ситуацию такие рейтинги? Руководи-тель Свердловского отделе-ния Российского союза авто-страховщиков Вячеслав Та-расов считает: количество отказов в выплатах не может быть критерием лояльности компаний к своим клиентам. Гораздо уместнее говорить в этой связи о динамике коли-чества заключённых дого-воров. Потому что в плохую страховую компанию люди просто не пойдут.–Отказы в выплате стра-хового возмещения могут быть обоснованными и не-обоснованными. Под обо-снованными отказами сле-

дует понимать те случаи, когда страхователь не вы-полнил условия правил страхования, не обеспечил полный пакет документов, не предоставил автомашину на осмотр, – сказал Вячеслав Тарасов.Кстати, в рейтинге как раз и не разделяют отказы на обоснованные и не обо-снованные. –Что касается рейтинга, – продолжает Вячеслав Та-расов, – то я считаю, что со-ставление таковых по от-дельным критериям не даёт объективной картины. Мож-но привести количество жа-лоб, поступивших в надзор-ный орган, по отношению к количеству застрахованных. Но это не полная информа-ция, некоторые не пишут жа-лоб, а сразу обращаются в суд. И это сейчас приобрело массовый характер. Доходит до того, что юристы обраща-ются в суд ещё до того, как потерпевший обратился в страховую компанию. Но всё это последствия. Смотреть надо прежде всего на отчёт-ность, на финансовое состоя-ние страховой компании.

Компании пошли в отказРегулятор составил рейтинг лояльности страховых компаний к своим клиентам
в некоторых случаях неприятности для автомобилистов на этом только начинаются


