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Анна ОСИПОВА
первую партию стирально-
го порошка для ручной и ав-
томатической стирки бого-
словский химический комби-
нат выпустил на прошлой не-
деле. предприятие переехало 
в Краснотурьинск из новоси-
бирска. Как и почему это про-
изошло, «оГ» рассказал гене-
ральный директор предпри-
ятия алексей МиТин.— Мы начали функциони-ровать 10 ноября и уже вышли на производительность 10 тонн стирального порошка в сутки. Наша проектная мощность — около трёх тысяч тонн в месяц, так что в планах — увеличе-ние производительности и, со-ответственно, увеличение шта-та, — рассказывает Алексей Ми-тин. Сейчас на комбинате тру-доустроено два десятка человек (в основном это бывшие сотруд-ники Богословского алюминие-вого завода), к новому году циф-ра вырастет до полусотни. Кро-ме того, новое предприятие соз-даёт работу и для сопутствую-щего бизнеса: для порошка на-до печатать этикетки и упаков-ки, а готовый продукт отправ-лять на продажу (каждый день с завода выезжает большая фу-ра) — здесь активно задейство-ваны местные компании.Химкомбинат называ-ют первым резидентом инду-стриального парка «Богослов-ский» — пока он недостроен, но уже стал конкурентом для аналогичных площадок в Но-восибирске. Чтобы не ждать открытия парка, руководство химкомбината арендовало у 

В Краснотурьинске наладили производство стирального порошка

Первыми краснотурьинский порошок смогут оценить жители 
Челябинска и Тольятти. Туда готовятся к отправке две фуры 
грузоподъёмностью до 20 тонн каждаякомпании «РУСАЛ» бывший механический цех алюмини-евого завода площадью око-ло 10 тысяч квадратных ме-тров и трёхэтажное офисное здание по соседству. К запуску производства ООО «Богослов-ский химический комбинат» готовился почти год, а инве-стиции в проект составили около 150 миллионов рублей.—  Раньше мы находились в Новосибирске, но логично было перенести производство в Крас-нотурьинск, потому что имен-но здесь находится наш основ-ной поставщик сырья — компа-ния «РУСАЛ», с которой мы со-трудничаем уже пять лет, — от-мечает Алексей Митин. — Для них наше сырьё — это вторич-ный продукт, так что здесь ре-шается и экологическая про-блема: по сути, мы перерабаты-ваем отходы и делаем из них по-лезный популярный продукт. 

Важную роль сыграло отноше-ние областной администрации и муниципалитета — они шли навстречу, и выстроить диалог было легко. Условия позволяют даже сейчас выпускать очень приличный объём стирального порошка, потому нам нет смыс-ла где-то ещё размещать своё производство. Порошок из Краснотурьин-ска — «Лотос», «Дос», «Мой» и другие — попадёт на прилавки всей страны и некоторых быв-ших советских республик. Он относится к нижнему ценово-му сегменту: оптовая цена за 400-граммовый пакет — всего 8 рублей. В планах расширить не только объёмы производ-ства, но и ассортимент — когда начнёт работу индустриальный парк «Богословский», появится возможность для выпуска жид-ких моющих средств.

Настасья БОЖЕНКО,  Галина СОКОЛОВА
остаться без крыши над 
головой — один из са-
мых страшных кошмаров 
в жизни любого челове-
ка. в случае пожара и дру-
гих чрезвычайных ситуа-
ций людям должны предо-
ставить временное жильё 
из так называемого ма-
невренного фонда. но как 
выяснилось, сегодня та-
кое жильё есть далеко не 
в каждом муниципалите-
те. а если и есть, то оно та-
кого уровня, что даже по-
горельцы десять раз поду-
мают, прежде чем туда за-
ехать.  На прошлой неделе те-ма жилищного маневрен-ного фонда поднималась в разговоре Президента РФ Владимира Путина и Упол-номоченного по правам че-ловека в РФ Эллы Памфило-вой. Омбудсмен предложи-ла усовершенствовать про-цедуру по предоставлению временного жилья и выска-зала мнение о том, что ре-зервный фонд должен быть в каждом российском горо-де. Готовы ли отвечать та-ким требованиям свердлов-ские муниципалитеты?Как рассказали «ОГ» в об-ластном министерстве управ-ления госимуществом, общего реестра маневренного жилья в городах области, увы, не су-ществует. Нет и закона, кото-рый бы обязывал город иметь резервный фонд жилья, этот вопрос остаётся на усмотре-ние муниципальных властей.Оказалось, в ситуации с маневренным фондом муни-ципальные власти сталкива-ются с двумя главными про-блемами. Дополнительное жильё, как правило, не на что приобретать и хлопот-но поддерживать в достой-

Нет места для манёвра?В большинстве свердловских муниципалитетов маневренный фонд жилья — непозволительная роскошь, на которую предпочитают не тратиться

ном виде. Небольшие города действуют по такой логике: направляют имеющиеся ре-сурсы на улучшение жилищ-ных условий переселенцев из ветхого жилья, а в экс-тренной ситуации выкручи-ваются, как придётся.
про запас  
не держимВ нижней Туре манев-ренного фонда нет и никогда не было, между тем здесь по-нимают необходимость соз-дания такого резерва. В экс-тренных случаях местные власти вынуждены обра-щаться к машиностроитель-ному заводу, в пользование которому передано общежи-тие — там и предоставля-ют комнаты срочно нуждаю-щимся во временном жилье гражданам.

На недостаточность ма-невренного фонда жалуют-ся и в сысерти. Первый зам-главы администрации Кон-стантин Сурин рассказал, что все три жилые комнаты, на-ходящиеся в муниципаль-ном имуществе и припасён-ные для экстренных случаев, заняты погорельцами — бук-вально месяц назад в городе сгорело общежитие, десятки людей остались без крова.— Прежде чем увеличи-вать площади маневренно-го фонда, необходимо снача-ла решить насущные жилищ-ные проблемы граждан. Мы могли бы взять любую муни-ципальную квартиру и пре-вратить её в маневренный фонд, но есть люди, которые ждут улучшения жилищных условий, — пояснил Сурин.В берёзовском местным властям приходится рассчи-

тывать в основном на вымо-рочное имущество: Дом вете-ранов относится к специали-зированному жилфонду, по-этому, когда в связи со смер-тью жителя квартира осво-бождается, её можно вклю-чать в маневренный фонд.— Самая первая семья вынужденных переселен-цев из Украины как раз по-селилась в такой квартире в Доме ветеранов, тогда ещё и речи не велось о создании пунктов временного разме-щения. Зачастую в экстрен-ных ситуациях граждан при-ходится заселять в нежилые помещения (например, быв-шая аптека в жилом доме, оборудованная для времен-ного проживания). Из-за это-го, естественно, возникают вопросы у прокуратуры, — рассказал глава Берёзовско-го Евгений Писцов.

По его словам, ещё один ва-риант для появления манев-ренного фонда — это отказ пе-реселенцев переезжать из вет-хого жилья в квартиры в новых домах. Такие случаи бывают, когда граждане предпочитают получить денежную компенса-цию, чтобы в дальнейшем об-завестись жильём самостоя-тельно. Благодаря таким отка-зам в новостройках появляют-ся свободные квартиры, но это случается довольно редко.А вот в ивделе от пересе-ления из ветхого жилья ни-кто не отказывается. Любые пригодные для проживания свободные площади мгновен-но сдаются по соцнайму. По-этому маневренному фонду здесь неоткуда взяться. Зам-главы Татьяна Тронина рас-сказала, что из-за дефицита бюджетных средств приобре-тение «запасных метров» да-же не планируется.
никто  
не хочет  
в резервВ нижнем Тагиле сло-жилась иная ситуация. Здесь имеется маневренный фонд жилья — 59 помещений. 16 из них находятся в постоян-ной «боевой» готовности: есть вся необходимая мебель и постельное бельё.Жилые помещения манев-ренного фонда могут зани-мать люди, лишившиеся един-ственного жилья в силу чрез-

вычайных обстоятельств. На-пример, при пожаре, взрыве, наводнении. Могут туда посе-лить и тагильчан, оставших-ся без крыши над головой без влияния стихии. К таковым относятся заёмщики, оставив-шие в залог банку свою квар-тиру и не справившиеся с воз-вратом кредита. При оттор-жении собственности самое большее, чем городские вла-сти смогут помочь этим бедо-лагам — предоставить на ус-ловиях найма помещение из маневренного фонда. Спе- циально избегаем слова «квар-тира», так как муниципалитет располагает собственностью в домах коридорного типа, ещё недавно именовавшихся общежитиями.Время от времени этим фондом пользуются люди, оставшиеся без жилья. К при-меру, погорельцы из посёл-ка Старатель были рады та-кой заботе города. А вот не-давно пострадавших от по-жара жильцов элитного дома на улице Учительской пред-ложение мэрии переехать на время в общежитие оскорби-ло не на шутку. Мол, что вы нас в клоповник посылае-те! Не вдохновила идея жить в помещениях маневренно-го фонда и вынужденных пе-реселенцев с Украины. Те, кто остались в Нижнем Таги-ле на постоянное жительство, предпочли снимать жильё у частников.

Согласно Жилищному кодексу жильё в маневренном фонде предоставляется из расчёта  
не менее шести квадратов на одного человека. Жилое помещение должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населённого пункта

Специалисты роспотребнадзора советуют потребителям всегда сохранять чек при покупке.  
в крайнем случае это поможет вернуть некачественный товар и обратиться с жалобой  
в надзорные органы

Галина СОКОЛОВА
Роспотребнадзор поделился 
с депутатами нижнетагиль-
ской думы нерадостными но-
востями: почти во всех мага-
зинах, проверенных в этом 
году, обнаружены некаче-
ственные продукты. замети-
ли рост «просрочки» и сами 
покупатели. они всё чаще об-
ращаются с жалобами в над-
зорные органы.Глава города Сергей Но-сов пригласил на совещание по поводу качества еды пред-ставителей крупных торго-вых сетей и предложил им со-брать «просрочку» и заста-вить реализаторов её съесть. Если бы тагильчане и впрямь решились на такой «обед», ме-ню было бы очень богатым, а участников — сотни. Из 485 объектов, проверенных в этом году Роспотребнадзором, в 448 были обнаружены нарушения. 40 процентов забракованных продуктов составили конди-

терские изделия, 23 процен-та — мясо, 6,4 процента — мо-лочная продукция. Статисти-ка показывает, что в Нижнем Тагиле наблюдается высокий уровень микробиологическо-го загрязнения молочной, мяс-ной и салатной продукции.— Основные причины сло-жившейся ситуации: наруше-ние технологических процедур и отсутствие контроля качества в торговых сетях, — высказал своё мнение заместитель глав-ного санитарного врача города Юрий Огнев.Тагильские предпринимате-ли считают, что одна из причин заполнения рынка низкосорт-ной продукцией в том, что го-род живёт на привозном това-ре. В муниципалитете работают всего восемь предприятий пи-щевой промышленности — они покрывают потребности насе-ления на десять процентов. По-прежнему слабо используются возможности местных аграри-ев, хотя укрепление их позиций могло бы оздоровить рынок.

В этом году жители присла-ли в надзорные органы 178 жа-лоб на качество продуктов, одна-ко далеко не все обращения да-ли повод для разбирательства, так как не были оформлены должным образом, не имели не-обходимой доказательной базы.Отстоять права обиженных покупателей в Нижнем Тагиле могли бы общественники, объ-единившись в «специализиро-ванную» организацию. Кроме этого, мэрия взялась за сбор жа-лоб от горожан на официаль-ном сайте. За пять дней там ско-пились 11 жалоб. Однако Рос-потребнадзор вряд ли сможет взять их в работу. Как поясни-ла эксперт надзорного учрежде-ния Елена Старикова, жалоба не должна быть анонимной. Кро-ме данных заявителя, в ней ука-зываются наименование товара, претензии к нему, время покуп-ки, адрес и точное название тор-говой точки. Всё это необходи-мо, чтобы исключить из потока анонимки от конкурентов.

Нижний Тагил завалили просроченными продуктами
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 КоммЕНТарИй
Татьяна мЕрзЛЯКова, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области: 

— Вопрос маневренного фонда в области всегда стоял крайне 
остро. любое несчастье, любой пожар грозит выгнать людей на ули-
цу.  Примеров, когда погорельцы оставались ночевать под откры-
тым небом, масса.  Поэтому мы обратились с письмом в  правитель-
ство Свердловской области, где предложили рассмотреть  возмож-
ность создания маневренного фонда жилья в каждом муниципали-
тете  региона.


