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6КНИГа РЕКоРДов 
областИ. Правительство

самый молодой – Константин Колтонюк, министр финансов 
в правительстве анатолия Гредина. На момент вступления 
в должность (декабрь 2009 года) Колтонюку было 28 лет 6 
месяцев

Виктор КОЧКИН
С первого июля введён но-
вый регламент Таможенного 
союза о безопасности пище-
вой продукции. Сертифика-
ция для наших российских 
пищевиков пока не обяза-
тельна, а вот принципы си-
стемы все обязаны знать, 
применять и поддерживать.Это анализ и оценка ри-сков, выявление критических контрольных точек, установ-ление критических пределов, разработка системы монито-ринга, разработка корректиру-ющих действий, документиро-вание всех стадий и процедур, разработка процедур провер-ки системы. Что скрывается за этим абстрактным набором слов, и как мы жили без нов-шеств раньше?Татьяна Мажаева, зав. от-делом гигиены питания, каче-ства и безопасности продук-ции Екатеринбургского ме-дицинского научного центра профилактики и охраны здо-ровья рабочих промпредпри-ятий:– Чего-то революционно-го не произошло. В принципе, система эта не свалились к нам с потолка, в 2003 году вышел СанПиН по программе произ-водственного контроля, там уже было понятие «контроль-ные критические точки». Толь-ко программы делали, а на са-мом деле ничего не контроли-ровали: написали и положи-ли в стол. А сейчас ты можешь не выполнять какие-то тре-бования санитарных правил, но есть возможность доказать проверяющим, что это не кри-тическая точка, что у вас есть система контроля и вы обеспе-чиваете безопасность. То есть, с одной стороны, подход более либеральный, с другой – бо-лее жёсткая ответственность, повышается ранг докумен-

та (все СанПиНы потихоньку заменяются на техрегламен-ты) и соответственно вырас-тают и санкции. Не как рань-ше – штрафы по 500 рублей, а –  от 500 тысяч до миллиона ру-блей.Андрей Савченко, предсе-датель союза фермерских хо-зяйств Свердловской области:–  Продукция наших сверд-ловских фермеров пройдёт все проверки. У нас продукт абсо-лютно чистый и здоровый. Да-же если посмотреть на приме-нение удобрений в Европе и у нас в России, то в Свердлов-ской области  разница в две-надцать раз, гербициды, фун-гициды, у них всё отравлено. Так что по любому стандар-ту наша продукция будет луч-ше европейской. А что касает-ся нового регламента… За 22 года, что я занимаюсь фермер-ством, пережили не одну бу-мажную революцию. Если про-веряющий оштрафует? Если на сто тысяч – значит, крах хо-зяйства. Крах так крах, что де-лать… Кормитесь европейски-ми продуктами, если считаете, что у них всё нормально.Четверо опрошенных по телефону владельцев кафе и точек общепита вместо отве-тов сами засыпали нас вопро-сами:– Что это такое? А как это будет выглядеть? Вот как, а ка-кая бумага должна быть? Об-учать нас будут опять? И что, когда это до нас докатится?Уже докатилось. Начинают проводить семинары по обуче-нию всем тонкостям. Правда, знающие люди предупредили: «За один семинар это понять невозможно. Опыт был, оста-ётся каша в голове. Нужно как минимум три семинара прой-ти, чтобы понять все нюансы». В общем, готовься, малый биз-нес-кормилец, пора снова за парту.

Пища для дискуссииЗачем нужен новый регламент о безопасности продуктов питания? Мнение уральских производителей
Россия вышла 
на пятое место 
по объёму ввП
Наша страна потеснила Германию. выше 
только сШа, Китай, Индия и япония.

По данным международного финансово-
го института, ВВП России в 2012 году соста-
вил 3,38 триллиона долларов. При этом от-
рыв от четвёртого места очень существенный, 
а от подвинутой на шестую строчку Германии 
— символический. У лидера рейтинга — США 
ВВП составляет  15,6 триллиона долларов. 
У следующих за этой страной Китая –  12,6 
триллиона долларов,   Индии — 4,8 трилли-
она, Японии – 4,5 триллиона долларов. Вы-
тесненная на шестое место Германия по ито-
гам 2012 года имела 3,3 триллиона долларов 
ВВП, сообщает dp.ru.

Эксперты считают разрыв между четвёр-
тым и пятым местом очень значительным. На 
этом основании надеяться на то, что Россия в 
скором времени поднимется выше, не стоит. 
Разве что страна сместится вниз, ведь отрыв 
от Германии составляет меньше 80 миллиар-
дов долларов. При этом эксперты отмечают, 
что размер экономики — далеко не ключевой 
показатель, и по уровню жизни Россия всё 
равно остаётся далеко позади.

Работающим 
предложили 
отказаться от пенсии
Министерство труда и социальной защиты 
РФ предложило работающим пенсионерам 
отказаться от получения пенсии с 2015 года, 
чтобы увеличить размер пособия за счёт сти-
мулирующих коэффициентов в рамках но-
вой формулы. с таким заявлением выступил 
министр труда и социальной защиты страны 
Максим топилин.

По задумке властей, такая мера удобна 
для работающих людей, которые могут на не-
сколько лет отказаться от пенсии, чтобы по-
том получать её в увеличенном размере. Ра-
нее Максим Топилин сообщал, что Минтруд 
и Минфин согласовали меру, по которой ра-
ботающие пенсионеры, вышедшие на пенсию 
после 1 января 2015 года, не будут иметь пра-
ва на перерасчёт размера пенсий.

Перерасчёт трудовой пенсии — это уве-
личение размера страховой части трудовой 
пенсии по старости в связи с наличием у пен-
сионера дополнительного заработка, с кото-
рого уплачены страховые взносы на страхо-
вую часть трудовой пенсии. Увеличение раз-
мера страховой части трудовой пенсии рабо-
тающих пенсионеров производится ежегодно 
с 1 августа с учётом сумм страховых взносов, 
уплаченных их работодателями за предыду-
щий отчётному год. 

виктор сМИРНов

Виктор СМИРНОВ
Преобразование ГУП «Обл-
коммунэнерго» в ОАО долж-
но произойти до конца 2013 
года. Изменение статуса клю-
чевого коммунального акти-
ва региона позволит поднять 
на новый уровень услуги по 
передаче электроэнергии, 
производству и передаче те-
пловой энергии, а также ус-
луги водоснабжения и водо-
отведения в муниципальных 
образованиях.Думаю, излишне упоминать о том, что большинство комму-нальных сетей, особенно в отда-лённых муниципалитетах, нуж-дается в немалых средствах хо-тя бы для поддержания в снос-ном состоянии, не говоря уже о модернизации. Но эффективно управлять объектами, передан-ными в пользование Облком- мунэнерго,   непросто. Наклады-вается статус государственнно-го унитарного предприятия, ко-

торый ограничивает распоря-жение средствами в необходи-мых объёмах. Денег просто не хватает. Не служит подспорьем и ещё остающаяся неразбериха с регистрацией прав собствен-ности на коммунальные объек-ты, построенные в муниципа-литетах десятки лет назад.ГУП «Облкоммунэнерго» было создано в 2001 году. На ос-новании федерального законо-дательства предприятие сфор-мировало областную програм-му по энергосбережению и по-вышению энергетической эф-фективности на 2011–2021 годы. Реализация програм-мы началась в 2011 году. План о приватизации Облкоммун- энерго созрел в 2012 году, од-нако его воплощение в жизнь притормозили незаконченная инвентаризация и регистра-ция прав собственности Сверд-ловской области на объекты недвижимости, переданные в пользование Облкоммунэнер-го. Дело в  том, что у значи-

тельной части объектов не-движимости, которые переда-вались от муниципалитетов в пользование Облкоммун- энерго, на тот момент отсут-ствовал официальный хо-зяин. Помимо юридических преград, внесли поправки в сроки приватизации компа-нии  и кадровые перестанов-ки в высшем руководстве ре-гиона. Своим постановлени-ем областное правительство решило ускорить этот про-цесс.Новое ОАО будет представ-лять собой внушительный иму-щественный комплекс. В Обл-коммунэнерго не смогли ска-зать, какое точно количе-ство объектов недвижимо-сти будет передано в устав-ный капитал акционерного общества. Как следует из со-общения управления пресс-службы и информации регио-нального кабмина, до начала акционирования предстоит закончить регистрацию 2229 

объектов недвижимости, нахо-дящихся в собственности об-ласти, и 2232 объекта недви-жимости, которыми Облком- мунэнерго распоряжается на правах хозяйственного веде-ния, а ещё – 558 принадлежа-щих Свердловской области зе-мельных участков. Всё это бо-гатство предназначено для эф-фективного использования в хозяйственном обороте. 100 процентов акций будут за-креплены в государствен-ной собственности Свердлов-ской области, и это означа-ет сохранение полного кон-троля региональных властей над одним из главных комму-нальных активов. При этом ничто не мешает региональ-ным властям для привлече-ния средств в коммунальный сектор передать часть акций Облкоммунэнерго в довери-тельное управление частным инвесторам или просто про-дать их.

Облкоммунэнерго приватизируютПравительство Свердловской области приняло постановление об акционировании одного из системообразующих предприятий коммунальной энергетики
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Валентина СМИРНОВА
Уровень общей безрабо-
тицы на Среднем Урале, 
по данным Свердловск-
стата, за первое полуго-
дие 2013 года по отноше-
нию к этому же периоду 
прошлого года вырос поч-
ти на 0,9 процента. И не 
только в нашем регионе. 
Если в Свердловской об-
ласти он составил в июне 
5,7 процента, то в целом 
по Уральскому федераль-
ному округу – 5,8 процен-
та. По этому показателю 
Урал в период сезонного 
пика трудовой нагрузки, 
к сожалению, лидирует в 
России. А вот доля сверд-
ловчан, обратившихся за 
помощью к государству, 
осталась традиционной: 
как и в прошлые годы – 
не более 30 процентов 
среди ищущих работу.Поэтому уровень заре-гистрированной безрабо-тицы, по данным государ-ственной службы занято-

сти, в нашей области соста-вил на начало июля только 1,29 процента. Чтобы пере-считать остальных (кто се-бя безработным не реги-стрирует), государство за-трачивает немалые усилия. Росстат выбирает конкрет-ные семьи в каждом реги-оне страны. По этим спи-скам в областях и республи-ках ведётся опрос и выясня-ется число занятых и неза-нятых экономически актив-ных граждан. Почему же не идут в цен-тры занятости населения остальные семьдесят про-центов потерявших работу?–На сегодняшний день по области зарегистриро-вано в качестве безработ-ных около 30 тысяч чело-век, а работодатели заяви-ли почти 48 тысяч вакан-сий. 70 процентов из них – для квалифицирован-ных рабочих разных спе-циальностей, – рассказа-ла заместитель начальни-ка отдела программ заня-тости, анализа и инфор-

мации о рынке труда об-ластного департамента по труду и занятости населе-ния Галина Пантелеева. – Из восьмидесяти тысяч вставших на учёт за полго-да нами трудоустроено бо-лее 55 тысяч человек.Согласно официальным данным, численность эко-номически активного насе-ления на Среднем Урале, во-преки разговорам о «демо-графической яме», растёт. Каждый месяц текущего го-да опережает аналогичный прошлого. В июне 2013-го, к примеру, способных тру-диться насчитывалось на 20 с лишним тысяч больше, чем в первый месяц лета 2012 года. Но начиная с послед-него января рост среднеспи-сочной численности работ-ников наблюдается только в организациях, добывающих полезные ископаемые, про-изводящих и распределяю-щих электричество, газ и во-ду, занимающихся оптовой и розничной торговлей и пре-доставлением услуг. Увели-

чилось количество госслу-жащих. А вот в обрабатыва-ющих производствах, сель-ском хозяйстве, строитель-стве, на транспорте и связи этот показатель снижается. 47 предприятий объявили о режиме неполной занято-сти более пяти тысяч чело-век и 34 – о массовых уволь-нениях более семи тысяч ра-ботников. Теперь представим, что в центры занятости населе-ния области придут разом все обнаруженные на 1 ию-ля Свердловскстатом 133 тысячи безработных. По-нятно, что вакансий может не хватить даже тем, кто имеет актуальную на сегод-ня профессию.И всё же, без сомне-ния, это дополнительный и очень серьёзный шанс для потерянных службами за-нятости душ, порой дол-го и безуспешно в одиноч-ку прорывающихся на ры-нок труда.

Куда прячутся безработные?В центрах занятости населения Свердловской области побывало менее четверти нетрудоустроенных

Новый  
очистной комплекс 
запущен в Ревде
вчера на среднеуральском медеплавильном 
заводе – градообразующем предприятии од-
ного из самых экологически неблагополуч-
ных городов области Ревды – запущены но-
вые очистные сооружения.

Они построены с использованием ком-
плексной схемы очистки, включающей ста-
дии физико-химической обработки, кор-
ректировки солевого состава и обеззара-
живания воды ультрафиолетовым излу-
чением. Благодаря этому промышленные 
стоки освобождаются от таких компонен-
тов как медь, цинк, фосфаты, сульфаты, 
фториды, железо. По заявлению руковод-
ства предприятия, очищенную и насыщен-
ную кислородом воду можно будет исполь-
зовать даже для разведения некоторых по-
род рыб.

Строительство этого объекта обошлось 
в 600 миллионов рублей. Два года назад, 
вложив в модернизацию химико-металлур-
гического производства 12 миллиардов ру-
блей, предприятие добилось почти стопро-
центного преобразования диоксида серы в 
серную кислоту. Это позволило практиче-
ски исключить выброс опасного для жите-
лей города и соседних районов соединения 
в атмосферу.

валентина сМИРНова

центры занятости населения готовы помочь в трудоустройстве всем безработным в возрасте от 16 до 60 лет

Елена АБРАМОВА
Работа запланирована на 
53 объектах. На большин-
стве из них будет приме-
няться проверенный време-
нем метод холодного фрезе-
рования. Отдалённые участ-
ки приведут в порядок но-
вым способом – путём укре-
пления грунтов. Об этом вче-
ра рассказала журналистам 
председатель комитета бла-
гоустройства администра-
ции Екатеринбурга Тамара 
Благодаткова.–На двух объектах в этом году будет проводиться капи-тальный ремонт, – сообщила она. – Это дорога на Новосверд-ловскую ТЭЦ, работы охватят дорогу на всей её протяжённо-сти (шесть километров). Сейчас оформляется постановление на ограничение движения со-

хранённа этом участке. Второй участок небольшой – по улице Фурманова между улицами Бе-линского и Чапаева, но там па-раллельно будет проводиться перекладка тепломагистрали.По словам Тамары Благо-датковой, в этом году запла-нирован ремонт тринадца-ти трамвайных переездов, где сейчас возникает затруднение движения транспорта. Среди них два переезда по улице Сы-ромолотова и два по улице Тех-нической, переезд на пересече-нии проспекта Ленина и Луна-чарского.Также будут отремонтиро-ваны десять перекрёстков, где очень интенсивное автомо-бильное движение. Некоторые из них будут покрыты асфаль-том, другие – брусчаткой.Безусловно, ведётся и ре-монт подъездов к многоквар-тирным домам. В планах 84 

объекта, на 20 из них работы уже завершены.–Конечно, нельзя забывать горожан, которые живут дале-ко от центра. Учитывая, что на отдалённых территориях на-грузки небольшие, дорожные службы города решили при-менять там новый метод – ме-тод укрепления грунтов. Так мы улучшим дорожную сеть, в частности, в Горном Щите, по-сёлках Медный, Мичуринский. Внешне эти дороги почти не бу-дут отличаться от асфальтиро-ванных, – подчеркнула Тамара Благодаткова.Между тем на 70 процентах площади ремонтируемых до-рог будет использоваться ще-бёночно-мастичный асфальто-бетон.–Это достаточно качествен-ный материал, способный дол-го служить в условиях интен-сивного движения транспор-

та. Убедиться в этом можно, проехавшись по улице Союз-ной между Щорса и 8-е Марта. Когда строили станцию метро «Чкаловская», здесь был объ-езд для транспорта, соответ-ственно, проходил большой по-ток автомобилей. Но дефекты дорожной одежды стали появ-ляться только сейчас, – замети-ла председатель комитета бла-гоустройства.Там, где дефекты начинают проявляться вскоре после ре-монта, подрядчики вынужде-ны устранять их, поскольку на три года берут на себя гаран-тийные обязательства. В этом году работники Службы заказ-чика проверили 211 гарантий-ных дорожных объектов, от-ремонтированных в предыду-щие годы. Сейчас погрешности устраняются на улице Метал-лургов.

Асфальт с гарантиейДо конца лета в Екатеринбурге отремонтируют 720 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Уральские 
предприниматели  
смогут представить 
свои проекты в сШа
Поездка на международную конференцию 
Russian Innovation Week (RIW-2013) будет орга-
низована за счёт средств свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства.

Свердловский областной фонд объявляет 
отбор среди представителей малого и среднего 
бизнеса для поездки в Москву на мастер-класс 
по подготовке проектов к инвестированию, ко-
торый проведёт Российская венчурная компания 
(РВК). По итогам мастер-класса рекомендован-
ные РВК компании отправятся на международ-
ную конференцию Russian Innovation Week (RIW-
2013). Об этом сообщило управление пресс-
службы и информации правительства Свердлов-
ской области. Форум с участием российских на-
чинающих бизнесменов, американских партнё-
ров и международных венчурных фондов прой-
дёт в США с 17 по 20 сентября. Среди организа-
торов – РВК, фонд «Сколково» и Роснано.

Чтобы стать участником, необходимо до 
24 июля зарегистрировать свой проект на 
сайте Russian Innovation Week и отправить за-
явку в Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства по адресу:  
nb@sofp.ru, где нужно указать название ком-
пании, ФИО и должность руководителя, ИНН 
и контактный телефон.

Елена абРаМова
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Министерский пост дольше всех занимала министр 
культуры Наталья ветрова — 13 лет и 1 месяц (с 18 ноября 
1996 года по 21 декабря 2009-го)

Дольше всех в правительстве области работал сергей 
Чемезов – 13 лет и 11 месяцев (с 1 октября 1995 года по 
30 августа 2009-го). всё это время он был заместителем 
премьера, а с октября 1998-го – ещё и министром сельского 
хозяйства
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