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Рудольф ГРАШИН
На прошлой неделе весть о 
планируемом уходе с россий-
ского рынка молочной ком-
пании «Данон» не на шутку 
встревожила отечественных 
аграриев и потребителей. 
Ещё бы, это крупнейший в 
нашей стране переработчик 
молока, по данным марке-
тинговой компании Nielsen 
в 2013 году на долю «Дано-
на» в стоимостном выраже-
нии приходилось 26 про-
центов российского молоч-
ного рынка. Брешь от поте-
ри такого игрока не так про-
сто было бы закрыть. Прав-
да, на другой день после по-
явления этой новости пресс-
служба компании поспеши-
ла её опровергнуть. Но, как 
говорится, осадочек от неё 
остался.

Минус три заводаА поводом для этого стало заявление в кулуарах Гайда-ровского форума гендиректо-ра Группы компаний Danone 

в России Бернара Дюкро. Кор-респонденту ТАСС он сооб-щил, что не исключает за-крытия своих заводов в Рос-сии в случае серьёзного ухуд-шения экономической ситу-ации в стране. «На этом эта-пе у нас нет планов по закры-тию заводов, но, конечно, всё будет зависеть от ситуации на рынке — она может стать очень сложной», — цитирует господина Дюкро информа-ционное агентство.  Кстати, в 2014 году компа-ния уже закрыла три своих за-вода в России в рамках так на-зываемой оптимизации се-ти. Возможно, это и стало по-водом для другого недавнего скандала, когда компания «Да-нон» также оказалась в центре внимания. Напомним, в кон-це ноября министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдо-ров на совещании в Омске рас-критиковал транснациональ-ные молочные компании, ра-ботающие в России («ОГ» писа-ла об этом в номере за 4 дека-бря 2014 года). По сути, он об-винил их в выпуске фальсифи-

ката, широком использовании в производстве растительных жиров и чуть ли не в подры-ве отрасли, которое, с его слов, выражается в падении поголо-вья коров, уменьшении произ-водства цельномолочной про-дукции в регионах. Тогда ком-пания «Данон» была категори-чески не согласна с критикой и требовала «публичного опро-вержения ложной, порочащей нас информации». Опроверже-ния не последовало, хотя в пе-чати появилась информация о том, что правительство РФ об-ратилось к руководству компа-ний PepsiCo и Danone с прось-бой о продолжении работы на российском молочном рынке.
Опять ошиблись 
журналистыНо что будет, если «Да-нон» реально закроет свои заводы в России? Прежде все-го, потерю ощутит потреби-тель. Зайдите в любой круп-ный магазин: до половины молочных полок, а то и боль-ше, там заставлено продук-

цией этих двух компаний. В Свердловской области «Дано-ну» принадлежит Екатерин-бургский гормолзавод №1, где в прошлом году открыли новый цех по производству детского питания («ОГ» писа-ла об этом в номере за 12 сен-тября 2014 года). На Урале у компании также есть пред-приятия в Курганской и Тю-менской областях. Ритейле-рам нравится работать с та-кими гигантами, в отличие от местных молзаводов, они мо-гут дать полную линейку про-дукции. Но на молочном рын-ке Свердловской области «Да-нон» не главный игрок, у нас очень велика конкуренция среди переработчиков моло-ка, и в этом наш плюс.— В Свердловской обла-сти эта компания по объёму переработки молока занима-ет не более 15 процентов. Та-кой объём, если подходить ответственно, другие пред-приятия-переработчики за-кроют. А для всей России уход с рынка такого игрока, конеч-но, обернётся большой про-

блемой. Например, в Тюмен-ской области «Данон» пере-рабатывает более половины молока. Закрытие там этого производства косвенно уда-рит и по нам: излишки моло-ка хлынут сюда, и наши хо-зяйства могут пострадать, — считает исполнительный ди-ректор Союза животноводов Урала Елена Стафеева.Именно аграрии, наверное, больше всего страшатся воз-можной перспективы ухода с рынка «Данона», несмотря на то, что с этой компанией у них складывались не всегда хоро-шие отношения. Например, од-но из хозяйств Шалинского го-родского округа, СПК «Новый путь», целых два года с ней су-дилось. А вот переработчики молока к этой новости отнес-лись более спокойно.— Так как это междуна-родная компания и отчитыва-ется перед своими акционера-ми она не в рублях, а в евро, то, в связи падением курса рубля, резко уменьшились и валют-ные доходы компании. Поэто-му, думаю, у акционеров воз-

никли вопросы к своим ме-неджерам. Вот и всё, что мож-но сказать по этому поводу, — заявил председатель Союза предприятий молочной про-мышленности Свердловской области Игорь Пехотин.Буквально на другой день после появления новости о планируемом уходе компании с российского рынка пресс-служба «Данона» выступила с опровержением, такое письмо получила и наша редакция. В нём сказано, что «из-за ошиб-ки журналиста одного из ин-формагентств» цитата главы компании в России Бернара Дюкро была искажена. В свя-зи с этим «Данон» официаль-но заявляет, что «все планы компании по развитию и ин-вестициям в России сохраня-ются неизменными». Это хорошо, что такая крупная компания, работа-ющая в России с 1992 года, всё же продолжит свой биз-нес в нашей стране. Однако в ошибку журналиста как-то плохо верится. 

Компания «Данон» передумала уходить из России?

Татьяна БУРДАКОВА
Новый электропоезд «Ла-
сточка», серийное произ-
водство которого запущено 
на Среднем Урале в середи-
не декабря 2014 года, вчера 
сделал первый рейс из Ека-
теринбурга в Верхотурье и 
обратно. Среди пассажиров 
этой электрички был губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, посещав-
ший духовную столицу Ура-
ла для участия в мероприя-
тиях по случаю Крещения Го-
сподня.

Электричка 
ХХI векаНапомним, скоростной электропоезд «Ласточка» про-изводит компания «Уральские локомотивы», где на сегодняш-ний день трудятся около 3500 человек. Это расположенное в Верхней Пышме совместное российско-германское пред-приятие «Группы «Синара» и концерна «Сименс АГ» создано в 2010 году на производствен-ной базе Уральского завода же-лезнодорожного машиностро-ения. Электропоезд собирают из 350 тысяч различных ком-плектующих, свыше шести-десяти процентов из которых выпускают в России. Причём свердловчане поставили перед собой задачу к 2017 году увели-чить этот показатель до вось-мидесяти процентов.— Это первый выход на-шей «Ласточки» в рейс с пас-сажирами, — рассказал перед поездкой гендиректор компа-нии «Уральские локомотивы» Александр Салтаев. — Триста километров между Екатерин-бургом и Верхотурьем эта элек-

«Ласточка» впервые «долетела» до ВерхотурьяВ праздник Крещения Господня губернатор Свердловской области на скоростном электропоезде отправился в духовную столицу Урала

тричка пройдёт за три с поло-виной часа. Напомню, обычные электропоезда преодолевают этот путь примерно за пять ча-сов. Максимальная скорость, которую разовьёт «Ласточка» — 140 километров в час (по факту буквально на полмину-ты поезд разогнался до 150 ки-лометров в час. — Прим. ред.). Вообще-то потенциал этого электропоезда позволяет ез-дить и быстрее, но мы ограни-чены техническими возможно-стями железнодорожной ин-фраструктуры, существующей на Среднем Урале.Отвечая на вопрос корре-спондента «ОГ» о первых впе-чатлениях от поездки на «Ла-сточке», Евгений Куйвашев сказал, что этот электропоезд предлагает пассажирам «со-вершенно иной уровень ком-форта» по сравнению с обыч-ными электричками.— Мы сегодня договори-лись с представителями ком-

пании «Российские желез-ные дороги» и «Группы «Си-нара» о создании проектного офиса по запуску регулярно-го движения «Ласточек» меж-ду Верхотурьем и аэропортом Кольцово с интервалом меж-ду электричками полтора-два часа, — пояснил губернатор. — В течение пяти-шести меся-цев просчитаем финансовые параметры различных вари-антов реализации этого про-екта. Конечно, потребуются большие затраты на модерни-зацию железнодорожной ин-фраструктуры. Мало приоб-рести сами поезда. Нужно ещё построить современные пер-роны на станциях, спрямить железнодорожные пути на не-которых наиболее сложных участках. Наша конечная цель в том, чтобы эти электрички смогли двигаться с той скоро-стью, какую позволяет их по-тенциал (до 160 километров в час .— Прим.ред.).

Предполагается, что этот проект будет реализован в те-чение пяти лет.
Колокол 
в подарок 
к праздникуКак раз накануне дня Крещения Господня Свято-Николаевский мужской мо-настырь в Верхотурье полу-чил роскошный подарок: но-вый огромный колокол, ко-торый отлили, кстати, в на-шем регионе — в Каменске-Уральском.— Вес колокола превы-шает шестнадцать тонн, а диаметр почти достигает трёх метров. Отлит он из спе-циальной бронзы. Нам по-требовалось более месяца на его изготовление. Это вто-рой на Среднем Урале коло-кол такого размера (первый уже установлен в храме Боль-шой Златоуст на углу улиц 

8 Марта и Малышева в Екате-ринбурге), — рассказал «ОГ» Николай Пятков, руководи-тель предприятия, где отли-вался новый колокол. Сам колокол привезли из Каменска-Уральского в Вер-хотурье ещё 16 января. Вче-ра его освятили и подняли на колокольню Преображенской церкви. А жители Верхотурья впервые услышали «голос» ко-локола — он получил назва-ние «Царь Николай» — после молебна в Крестовоздвижен-ском соборе. Этот молебен от-служил митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский Кирилл.— Как известно, в Кресто-воздвиженском соборе нахо-дятся мощи Симеона Верхо-турского. На праздники, по-свящённые этому святому, которые у нас проходят в мае, сентябре и декабре, к нам ежегодно приезжают до пяти тысяч паломников, — расска-

зал секретарь митрополита Екатеринбургского и Верхо-турского, иеромонах Кирилл (Корытко).По мнению митрополита Екатеринбургского и Верхо-турского Кирилла, свердлов-чанам необходимо приложить много усилий для того, чтобы создать в Верхотурье туристи-ческую инфраструктуру, пол-ностью соответствующую зва-нию «духовной столицы Ура-ла»: построить гостиницы, от-крыть сеть кафе для питания путешественников и так да-лее.— Пуск регулярного движе-ния «Ласточек» между Верхоту-рьем, Нижним Тагилом и Екате-ринбургом даст существенный толчок к повышению качества жизни уральцев, установле-нию новых бизнес-контактов, развитию предприниматель-ства, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

6законы «из-под ёлки». Часть 6 *

Алла БАРАНОВА
С первым весенним днём 
2015 года, в соответствии с 
законом, должна быть по-
ставлена точка в бесплат-
ной приватизации жилых 
помещений. В этот же день, 
1 марта, закончится и дач-
ная амнистия. Правда, «по-
следний день приватиза-
ции» переносился уже не-
сколько раз, и, возможно, к 
1 марта сроки будут сдви-
нуты ещё раз.

Исключение 
— для 
военнослужащихК началу 2015 года почти все жители Свердловской об-ласти, которые хотели прива-тизировать жильё, уже сдела-ли это. В Управлении Росрее-стра по Свердловской области отмечают, что такого наплы-

ва, как в 2013 году, когда ожи-дался очередной «финал при-ватизации», нынче нет. Ажио-тажа здесь и не ждут. Кстати, и в начале 2013 года приватизи-ровались в большинстве сво-ём не квартиры из муници-пального жилого фонда, а ком-наты в общежитиях, в комму-нальных квартирах. Исключе-нием были в основном льгот-ники, которые получили жи-льё по социальным програм-мам, то есть люди, которые пе-ребрались в новые квартиры сравнительно недавно.За 22 года, что в России дей-ствует бесплатная приватиза-ция жилья, срок её окончания переносился трижды: в 2006, 2010 и 2013 годах. По данным Росреестра, за это время в соб-
ственность граждан в нашем 
регионе перешло более 812 
тысяч объектов недвижимо-
сти жилого назначения. Спе-циалисты утверждают, что ни 

в одной стране мира переда-ча государственного и муни-ципального жилья не продол-жалась так долго, и, следова-тельно, вполне возможно, что 1 марта 2015 года поставит точ-ку в этом процессе.Право бесплатно привати-зировать жильё после 1 мар-та 2015 года законодательно сохраняется только за военно- служащими, поясняют в Управлении Росреестра по Свердловской области. Воз-можно, что закон о бессрочной приватизации будет принят и в отношении ветеранов вой-ны, детей-сирот и других ка-тегорий льготников, которые имеют право на получение со-циального жилья. Но пока та-кого документа нет, и это зна-чит, что теперь получить му-ниципальную квартиру в соб-ственность ветераны войны или дети-сироты смогут толь-ко наравне с другими гражда-

нами, оплатив её по инвента-ризационной стоимости.
В последнем 
вагоне ещё  
есть местаПо сути, для большинства из нас разницы между прива-тизированным и муниципаль-ным жильём нет. Никто не вы-селит жильцов из квартиры, которую они занимают по до-говору найма. Главное пре-имущество приватизирован-ного жилья — в обретении за-конной возможности распоря-жаться своими квадратными метрами (продавать, завещать, передавать в наследство). Но, получив квартиру в собствен-ность, граждане обязаны упла-чивать имущественный налог.Кстати, если вы не исполь-зовали право на бесплатную приватизацию, то оформить документы ещё можно. Нужно 

только поторопиться и, не от-кладывая, обратиться в мест-ную администрацию. Заклю-чение договора с собственни-ком — процесс небыстрый, а потому тем, кто прибежит в муниципалитет в последние дни февраля, жильё привати-зировать уже не удастся. Доку-менты, на которых стоит дата не позднее 1 марта 2015 года, необходимо сдать для государ-ственной регистрации прав на жильё в Управление Росрее-стра или в офисы МФЦ (много-функциональный центр ока-зания услуг) по месту нахож-дения объекта.

Что касается дачной амни-стии, то изменения ждут толь-ко владельцев индивидуаль-ных жилых домов. С 1 марта они потеряют возможность зарегистрировать право соб-ственности в упрощённом по-рядке. После этой даты для узаконивания дома придёт-ся предоставлять в Росреестр разрешение на строительство. А вот для тех, кто построил ма-ленький домик на участке для ведения личного подсобно-го хозяйства, огородничества и садоводства, «упрощёнка» останется в силе. 

До окончания приватизации остаётся шесть недель
* Другие  
материалы 
рубрики читайте 
в номерах «ОГ» 
за 13,14,15,16 
и 17 января
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Стоимость золота 
за неделю выросла 
более чем на 60 рублей
В минувшие выходные Центральный банк рФ 
опубликовал новые учётные цены на дра-
гоценные металлы. В среднем их стоимость 
увеличилась на 2,2% за последнюю неделю, 
а с начала года рост составил 13%.

Сейчас стоимость золота составляет 
2636,52 рубля за грамм, что на 61,7 рубля (или 
2,4%) больше предыдущей учётной цены от 13 
января.

Кроме того, выросла цена на плати-
ну (на 55,43 рубля, или 2,15% — 2633,9 ру-
бля за грамм), палладий (на 12,62 рубля, или 
0,79% — 1619,73 рубля за грамм) и сере-
бро (на 1,18 рубля, или 3,4% — 35,87 рубля 
за грамм).

анна зиноВЬеВа

объём поставок 
природного газа 
на Средний Урал 
в 2015 году сохранится 
на прежнем уровне
об этом шла речь на совещании председа-
теля областного правительства дениса пас-
лера с руководством нефтегазовой компа-
нии «итера». 

Генеральный директор ЗаО «Уралсе-
вергаз» (дочерней компании итеры) ана-
толий Евдокимов рассказал об итогах 2014 
года в части поставок природного газа в 
Свердловскую область. в прошлом году 
ЗаО «Уралсевергаз» и нК «Роснефть» по-
ставили потребителям региона 14,495 мил-
лиарда кубометров природного газа, что 
составляет 86,6 процента от общего объё-
ма потребления региона. Общий объём по-
ставок достиг 16,734 миллиарда кубоме-
тров.

в объёмах Уралсевергаза 70 процентов 
поставок обеспечено для нужд промыш-
ленных предприятий региона, 16 процен-
тов — предприятий ЖКХ, 7 процентов — 
на нужды населения Свердловской обла-
сти, 7 процентов — на нужды других пред-
приятий.

Было отмечено, что и в 2015 году нГК 
«итера» и ЗаО «Уралсевергаз» останутся на-
дёжными партнёрами правительства обла-
сти. Ожидается, что объём поставок природ-
ного газа сохранится на уровне 2014 года, 
то есть порядка 16 миллиардов кубометров. 
Заключено более двух тысяч договоров на 
поставку природного газа с потребителями 
региона.

— Конструктивная, партнёрская работа с 
компанией «итера», с Уралсевергазом очень 
важна для правительства Свердловской обла-
сти, — отметил Денис Паслер. — Правитель-
ство будет делать всё, чтобы оперативно ре-
шать все возникающие вопросы.

елена ВороноВа

 МеЖдУ проЧиМ
С 1 января 2015 года размер пошлины за государственную реги-
страцию договора участия в долевом строительстве для организа-
ций увеличен с 4 до 6 тысяч рублей, для физических лиц — с 200 до 
350 рублей. С 200 до 350 рублей выросла госпошлина для граждан, 
оформляющих свои права на недвижимость по дачной амнистии.

пассажирами «ласточки» вчера стали (слева направо) Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, губернатор области 
евгений куйвашев, председатель законодательного cобрания области людмила 
Бабушкина, генеральный директор «группы «Синара» Михаил Ходоровский, начальник 
Свердловской железной дороги алексей Миронов 

744 многодетные семьи 
получили субсидии 
на улучшение
жилищных условий

 
В 2015 году, как сообщили в департаменте 
информполитики губернатора, фонд жилищ-
ного строительства области продолжит вы-
платы по целевой программе «реализация 
основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» семьям с тре-
мя и более детьми из средств регионально-
го бюджета. 

Субсидия предоставляется единовремен-
но для строительства или приобретения жи-
лья на первичном рынке.

в 2014 году такие субсидии получили 744 
семьи (почти половина из них вложила день-
ги в строительство индивидуальных домов), 
всего за четыре года действия программы — 
2348 семей. в 2015 году на жильё для много-
детных в областном бюджете заложено более 
850 миллионов рублей.

такая поддержка, как отмечают специали-
сты, играет немаловажную роль в формиро-
вании положительной тенденции демографи-
ческой ситуации в Свердловской области.

Табло в вагоне 
показывает 
скорость, 
которую 
развивает 
«ласточка»

разработан законопроект 
о пенсионном страховании 
новорождённых
Министерство труда и социальной защиты раз-
работало законопроект, по которому каждому 
россиянину уже при рождении автоматически 
будет открываться индивидуальный лицевой 
счёт для внесения на него уплаченных работо-
дателем страховых взносов на формирование 
будущей пенсии, сообщила газета «известия». 

напомним, что Пенсионный фонд России 
(ПФР) ещё в 2011 году начал вести регистра-
цию всех россиян, включая детей со дня их рож-
дения. Однако в настоящее время свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования со 
страховым номером индивидуального лицевого 
счёта (СнилС) выдаются только по личным за-
явлениям россиян, что, как правило, граждане 
делают при первом устройстве на работу.

необходимость введения беззаявительно-
го порядка получения гражданами СнилСов 
возникла в связи с тем, что наличие этого до-
кумента является обязательным условием для 
получения россиянами (в том числе и нерабо-
тающими) госуслуг через сайт gosuslugi.ru. но-
мер индивидуального счёта используется для 
идентификации пользователя на портале, и с 
его помощью можно подать заявление на вы-
дачу паспорта, получить информацию о нало-
гах, штрафах в ГиБДД, выписку с индивиду-
ального лицевого счёта в ПФР и многое другое.

леонид поздееВ


