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Роспотребнадзор ответил «Честным продуктам»Рудольф ГРАШИН
Жалоба в управление Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области на качество 
колбасы руководителя про-
екта «Честные продукты» 
Дмитрия Чукреева («ОГ» 
писала об этом в номере за 
15 апреля) получила своё 
продолжение. В ответе на 
неё руководство надзорно-
го ведомства обещало при-
влечь ООО «Новоуральский 
мясной двор» к администра-
тивной ответственности за 
фальсификацию колбасной 
продукции.  Напомним: инициаторы проекта заказали в уполно-моченной лаборатории ФБУ «Уралтест» физико-химиче-ский анализ двух образцов ва-рёной колбасы, купленных в магазинах Екатеринбурга, что-бы определить их соответствие требованиям технического ре-гламента. На упаковке значи-лось, что оба продукта произ-ведены по ГОСТу. Это – колба-са варёная «Докторская» челя-бинского ООО МПК «Ромкор» и продукция ООО «Новоураль-ский мясной двор» – колбаса варёная «Телячья». Результат показал, что в обоих образцах оказалась заниженной массо-вая доля белка, что может быть косвенным свидетельством фальсификации продукта.  На днях в «ЖЖ» Дмитрий Чукреев опубликовал получен-

ный от Роспотребнадзора от-вет. В нём говорится, что в от-ношении ООО «Новоуральский мясной двор» проведено адми-нистративное расследование. По результатам лабораторных исследований установлено, что колбаса не соответствует заяв-ленным требованиям по содер-жанию массовой доли белка, по составу использованного сы-рья. В колбасе был обнаружен «крахмалосодержащий компо-нент, не предусмотренный ре-цептурой на данное изделие и не указанный на маркировке продукции». И всё же получен-ный ответ несколько разочаро-вал общественников. – В жалобе была указа-на также продукция «Ромко-ра», по поводу которой в от-вете сказано, что обращение направлено в Роспотребнад-зор Челябинской области, по месту, где расположено про-изводство. Получается, что в управлении не предприняли никаких мер,  чтобы выявить фальсификат в магазинах на-шего города, хотя таковые мы тоже указали. Ведь ответ-ственность за фальсификат должны нести как производи-тель, так и точки сбыта этого товара, – говорит Чукреев.Инициаторы проекта «Честные продукты» намере-ны продолжить свою акцию по выявлению фальсифици-рованной продукции на рынке колбасных изделий.
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   НОВОСТИ ИННОПРОМА-2015

10 июля в рамках Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром» пройдёт форум 
«Технологии для городов»
Форум «Технологии для городов» состоится в рамках Международной 
промышленной выставки в третий раз. В нём примут участие предста-
вители Министерства строительства и ЖКХ РФ, департамента про-
мышленной политики, науки и инноваций города Москвы, Немецко-
го энергетического агентства Dena, Фонда развития интернет-иници-
атив, Международной ассоциации ICLEI, российских и зарубежных го-
родов, а также компаний, предлагающих инновационные решения в 
сфере развития мегаполисов, – Siemens, Phillips, Cisco, Ростелекома и 
многих других.

На форуме представители бизнеса, органов государственной вла-
сти, а также эксперты обсудят такие вопросы, как энергоэффектив-
ность, роль Интернета в развитии умных городов, сохранение инду-
стриального наследия, влияние общественных пространств на мегапо-
лис и многие другие. 

Напомним, в 2014 году форум прошёл при участии первого заме-
стителя министра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого, руко-
водителя дивизиона «Развитие городов» экспертного центра Siemens 
Мартина Пауэла, регионального директора DuPont Восточная Евро-
па Иржи Ланга, председателя правления Немецкого энергетического 
агентства Dena Штефана Колера, руководителя управления по работе с 
общественными и государственными учреждениями Philips «Световые 
решения»Гарри Верхаара, руководителя по стратегии и развитию биз-
неса индустриальных решений компании Cisco Мэттью Смита.

В рамках проекта «Технологии для городов» будет представ-
лена также выставочная экспозиция. Такие компании, как Kärcher, 
Herrenknecht AG, DTG Group, «Экос», «Флотенк», ЮИТ Уралстрой, 
«Экодолье» и другие продемонстрируют свои технологии и решения в 
сфере городского развития.

В управление Роспотребнадзора, наряду с жалобой, 
Дмитрий Чукреев принёс те самые сорта колбасы, 
которые не прошли проверку

  НОВОСТИ ИННОПРОМА

В прошлом году в ходе форума «Технологии для городов» 
прошло около 20 различных мероприятий

ЗАВТРА – ДЕНЬ ХИМИКА

Уважаемые работники химической промышленности и ветераны 
отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём химика! 

Химическая промышленность играет важную роль в развитии 
экономики страны. В современном мире ни одна отрасль народно-
го хозяйства, ни одна сфера жизни не обходится без продукции, 
произведённой предприятиями химического комплекса.

Свердловская область обладает богатым потенциалом и все-
ми необходимыми ресурсами для успешного развития химиче-
ской промышленности. Химический комплекс Свердловской обла-
сти включает более 1080 предприятий, на которых трудится свы-
ше 17700 человек. В 2014 году объём отгруженных товаров хими-
ческого производства составил 55,8 миллиарда рублей. Среди ве-
дущих предприятий отрасли: ОАО «Концерн Калина», ОАО «Урал-
химпласт», ОАО «Уральский завод РТИ», ЗАО «Уралэластотехни-
ка», ЗАО «Уралпластик», ЗАО «Русский хром -1915», ОАО «Ирбит-
ский химико-фармацевтический завод», ООО «Уральский шинный 
завод», ООО «Завод Медсинтез».

Радует, что химическая отрасль Свердловской области разви-
вается комплексно, по пути увеличения доли высокотехнологичной 
наукоёмкой продукции, повышения её конкурентоспособности, эф-
фективно решает задачи импортозамещения. С этой целью в на-
шем регионе формируются и интенсивно развиваются химический 
и биофармацевтический кластеры. Созданный химический техно-
парк «Тагил» на сегодняшний день включает уже 15 резидентов, 
которые за минувший год произвели продукции почти на 6,5 мил-
лиарда рублей.

Мы по праву гордимся, что Свердловская область входит в пя-
тёрку ведущих регионов-производителей лекарственных средств 
в России. Это стало возможным во многом благодаря тому, что в 
рамках развития биофармацевтического кластера в Новоуральске 
создан технопарк биотехнологий, который дал мощный импульс 
развитию производства биофармацевтической и медицинской про-
дукции. Начато промышленное производство препарата триаза-
вирин – современного и высокоэффективного противовирусного 
средства мирового уровня.

Уважаемые работники химической промышленности – учёные, 
инженеры, технологи! Благодарю вас за весомый вклад в развитие 
экономики региона! Желаю вам здоровья и новых успехов в работе 
на благо Свердловской области и уральцев.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 52.97 +0.68 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 58.01 +0.87 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Виктор Шептий предложил тавдинцам путь выхода из коммунального кризисаАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Проблемы простых жи-
телей и муниципальных 
предприятий были в цен-
тре внимания заместите-
ля председателя Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области, секретаря 
свердловского отделения 
партии «Единая Россия» 
Виктора Шептия во время 
рабочей поездки в Тавду.Виктор Анатольевич ре-гулярно бывает в Тавде и по-могает горожанам: он депу-тат от Ирбитского избира-тельного округа, в состав ко-торого входит и этот город. Вот и свой депутатский мил-лион в прошлом году он на-правил на оснащение совре-менной техникой местной детской школы искусств. Это учреждение, конечно же, бы-ло включено в программу его очередной поездки. Новое цифровое пианино, звуко-вое оборудование, колонки, пульт, микрофоны – всё это появилось здесь благодаря депутату. Но особая гордость школы – оборудованный за счёт депутатского миллиона компьютерный класс. Ребята осваивают здесь основы ди-зайна, в перспективе плани-руется обучать их анимации и 3D-моделированию. Класс открыли в марте, но учени-ки уже успели отправить ра-боты на областной конкурс «Камертон».День был полон встреч и переговоров, и, конечно, де-путат не мог не побывать на заседании местной думы. Он напомнил: в начале июня в Заксобрании с ежегодным от-чётом выступит губернатор, будет отвечать на вопросы, и призвал тавдинцев обозна-чить круг проблем, по кото-рым вице-спикер сможет под-готовить вопросы по округу. И – внимательно выслушал всех, собрал предложения по улучшению ситуации.По словам руководите-ля Тавдинского детского до-ма депутата Людмилы Скля-ровой, бывшие её подопеч-ные – дети-сироты – продают 

квартиры, выделенные госу-дарством – уже восемь случа-ев. Ещё пять квартир готовят к продаже (ребятам выде-лили жильё в новых домах в 2011 году).– Может, законодательно ввести обременение? – пред-ложила Людмила Георгиев-на. – Как вариант – через опе-ку или прокуратуру такие сделки проводить… В комментарии для «ОГ» Виктор Шептий пояснил, что дети-сироты, получившие квартиры, не могут их прода-вать в течение пяти лет. Но если такое жильё передано в собственность по решению суда (как в Тавде), то этот мо-раторий не действует. – Мы уже обсудили этот вопрос с Владимиром Власо-вым (первым заместителем 
председателя правитель-
ства области. – Прим. авт.), – сообщил вчера «ОГ» Виктор Шептий, – и решили, что не-обходим либо общественный контроль, либо участие ор-ганов опеки. Вопрос требует более детальной юридиче-ской проработки.Тавда – город не самый проблемный в Свердлов-ской области, но и преуспе-вающим его назвать нель-зя. Трудности – такие же, как и в других «сложных» горо-дах: дефицит местного бюд-жета, долги муниципальных 

предприятий ЖКХ за энерго-ресурсы, устаревшее обору-дование в котельной, дома, срочно нуждающиеся в капи-тальном ремонте.На грани выживания на-ходится муниципальное уни-тарное предприятие «Тавдин-ские энергетические систе-мы». Долг перед МРСК Ура-ла больше 30 миллионов ру-блей. Убытки напрямую свя-заны с 80-процентной изно-шенностью сетей ЖКХ, филь-тровально-насосная стан-ция нуждается в реконструк-ции (как следствие – перерас-ход электроэнергии). Виктор 
Шептий сразу обозначил пу-
ти решения. Во-первых, во-
влечение района в област-
ные программы по модер-
низации ЖКХ, во-вторых, 
возможное изменение тари-
фов на воду (сейчас они ни-
же среднеобластных). Ну и, 
конечно, повсеместная уста-
новка счётчиков.  Подводя черту под разго-вором, депутат Заксобрания сказал «ОГ»:– Проблемы муниципали-тета носят системный харак-тер, и решение их тоже долж-но быть системным. Я обе-щаю обсудить с министром энергетики и ЖКХ Никола-ем Смирновым ситуацию в округе, и начнём готовить программу по оздоровле-нию местного ЖКХ. Правда, 

городская власть не должна забывать о том, что участие в подобных программах тре-бует усилий сторон и реали-зуется на основании софи-нансирования. Поэтому нуж-но подумать, какие резервы можно задействовать, как привлечь дополнительные ресурсы. Возможна работа и на основании государствен-но-частного партнёрства. Это только кажется, что ин-весторов найти невозможно. На самом деле бизнес нужно заинтересовать выгодными контрактами. Патриотическое воспита-ние – тема, которую Виктор Шептий никогда не остав-ляет за кадром. И на сей раз он оценил масштаб работ к 70-летию Победы. В Тавде от-реставрировали мемориаль-ный комплекс на площади Победы – на народные день-ги! В музее лесной и дерево-обрабатывающей промыш-ленности открыли зал Бое-вой Славы. Экспозиция собра-на при участии тавдинско-го энтузиаста Александра Бо-тикова. История заслуживает внимания. Александр Семё-нович заметил на городском кладбище могилу Неизвест-ного солдата, за которой уха-живала одна семья, но никто не знал, кто покоится там. А Ботиков установил личность и нашёл родственников Ма-хорина Пимона Парафонтови-ча. Ещё Ботиков ездил в Смо-ленскую область на места бо-ёв, производил раскопки. Всё, что нашёл – показали Викто-ру Шептию. Посмотреть есть на что: агитационная мина, с помощью которой немецкие захватчики распространяли листовки, пробитые каски... Рядом с музеем располо-жен мемориальный комплекс героям Афганистана и Чечни. Пять лет назад Виктор Анато-льевич получил обращение от местного комитета Россий-ского союза ветеранов Афга-нистана помочь в обустрой-стве памятника – просили со-действия в приобретении во-енной техники. И вот резуль-тат – боевая машина пехоты украшает мемориал.

Депутатский миллион Виктор Шептий направил на техническое 
оснащение тавдинской школы искусств. 
Кто знает, возможно, среди учеников – будущие дизайнеры 
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Малый бизнес может подрастиВ Свердловской области планируют объединить все фонды поддержки предпринимателейАлла БАРАНОВА
Проект документа, главная 
задача которого помочь тем, 
кто хочет и может разви-
вать свой бизнес, обсуждал-
ся вчера, 29 мая, на расши-
ренном заседании областно-
го Совета по развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства.Встреча, на которую впер-вые вместе с постоянными членами совета были пригла-шены предприниматели из нескольких муниципалитетов, дала старт широкому обсужде-нию Стратегии развития пред-принимательства в Свердлов-ской области до 2030 года. Представляя документ, гу-бернатор Евгений Куйвашев подчеркнул:– Мы не должны упу-скать из виду существую-щие ограничения и диспро-порции, сдерживающие раз-витие предпринимательства в Свердловской области. Во-первых, это территориальная диспропорция. Сегодня пода-вляющее число субъектов ма-лого и среднего бизнеса со-средоточено в крупных горо-дах. Во-вторых, это отрасле-вая диспропорция – явный крен в сторону быстрого обо-рота капитала, то есть торгов-ли и сферы услуг. В-третьих – структурная диспропорция – небольшое количество сред-них предприятий. Но имен-но средние предприятия наи-более эффективны и создают максимальную добавленную стоимость. Особо остро стоит вопрос доступности финан-совых ресурсов для малого и среднего бизнеса. Среди мер, которые предусматривает но-

вый документ – поддержка частных индустриальных пар-ков, введение новых механиз-мов для облегчения доступа малого бизнеса к заёмным ре-сурсам.О том, как планируется устранить диспропорции и сгладить противоречия, рас-сказал первый вице-премьер областного правительства – министр инвестиций и разви-тия Алексей Орлов. Он подчер-кнул, что ключевая задача до-кумента – обеспечение заня-тости населения, модерниза-ция производства, повышение производительности труда.Комментируя Стратегию для «ОГ», первый вице-пре-мьер сказал:– Мы широко обсуждали документ на общественных и научных площадках и при под-готовке окончательного вари-анта учли все предложения. Учтём мы и предложения, ко-торые прозвучали сегодня. Ко-нечно, сама стратегия носит общий характер, а вот «дорож-ные карты», в которые внесе-ны 24 мероприятия, призван-ные устранить диспропорции, 

– это руководство к действию с указанием сроков, ответ-ственных за исполнение и по-казателей, которых мы долж-ны достичь.Да, помощь нужна, но ма-лый и средний бизнес в на-шем регионе без поддержки не оставался никогда. Об этом напомнил Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что в 2014 го-ду объём господдержки мало-му и среднему предпринима-тельству в Свердловской обла-сти превысил миллиард руб-лей. В 2015 году эта работа бу-дет продолжена. На самом де-ле всё у нас неплохо. По ито-гам 2014 года область вошла в пятёрку лучших по России по всем ключевым показате-лям. На малых и средних пред-приятиях с общим оборотом в 600 миллиардов рублей рабо-тает треть населения Средне-го Урала. Но резервы для раз-вития у малого предпринима-тельства ещё очень велики. И на то, чтобы задействовать эти ресурсы, направлена но-вая стратегия.В ходе обсуждения доку-мента управляющий Ураль-

ской чайной компанией Алек-сей Хлопин рассказал, что на-чал создание компании с од-ного магазина по продаже чая, а сегодня у компании цех по купажированию чая, продук-ция которого пользуется спро-сом, а в планах у предприни-мателя – расширение бизне-са. И главная проблема Алек-сея – не нова. Это дороговиз-на заёмных (до 30 процентов) средств. Именно поэтому мо-лодой предприниматель гово-рил о том, что в региональных стратегических документах и программах развития пред-принимательства нужно пред-усмотреть механизмы для об-легчения доступа малого биз-неса к заёмным ресурсам.Участники встречи пред-ложили создать единый орган, который будет аккумулиро-вать все средства по поддерж-ке малого бизнеса. Тогда и рас-ходоваться деньги будут эф-фективнее, и предпринимате-ли будут получать серьёзные кредиты или компенсацию процентных ставок по займам. Глава региона пообещал, что все предложения, прозвучав-шие на совете, будут внима-тельно изучены.Поддерживает Страте-гию и директор Свердловско-го областного фонда поддерж-ки предпринимательства Ев-гений Копелян. Он уверен, что в ходе обсуждения, на ко-торое общественности отве-дён месяц, проект будет мак-симально приближен к нуж-дам и проблемам предприни-мателей. Понятно, что предпо-ложить, что будет в 2030 году – невозможно. Но расставить себе какие-то ориентиры мы обязаны.

Разведение перепёлок не даёт быстрого оборота, 
но такое производство тоже нужно развивать
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