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ПРогноз Погоды на завТРа

завТРа — день РабоТниКов 
доРожного хозяйСТва
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свердловская область — крупнейший логистический узел России, 

связующее звено между европейской частью страны, Сибирью и Цен-
тральной Азией. Регион принимает колоссальный грузопоток, органи-
зует деловые, культурные и спортивные события мирового уровня Ка-
чество дорог — не только социально-экономический фактор, но и во-
прос имиджа нашего края.

В зоне ответственности дорожных служб Среднего Урала более 
30 тысяч километров трасс, 750 мостов и путепроводов.

Бюджетное финансирование отрасли в 2017 году составляет 
порядка 20 миллиардов рублей. До конца года будет отремонтиро-
вано 87 километров региональных дорог.

Один из важнейших инфраструктурных проектов — строитель-
ство Екатеринбургской кольцевой автодороги. Летом открылось 
движение по очередному участку ЕКАД. Это позволило соединить 
в сеть Режевской, Серовский и Полевской тракты, а также четыре 
федеральные трассы, связывающие Екатеринбург с Пермью, Тюме-
нью, Челябинском и Курганом.

Центр уральской столицы подготовлен к чемпионату мира по фут-
болу: улицы преобразились, повысилась их пропускная способность.

Улучшается транспортная доступность населённых пунктов в раз-
ных уголках области, от Ирбита до Ивделя. Согласно концепции «Пя-
тилетка развития», к 2021 году в восемь раз вырастет число сёл и де-
ревень, к которым ведут подъездные пути с твёрдым покрытием.

Мы продолжим строить дороги в рамках областной програм-
мы развития транспорта, рассчитанной до 2024 года. На 2018-й за-
планированы ввод второго и третьего пусковых комплексов обхода 
Екатеринбурга, реконструкция автодорог в районе Нижнего Тагила 
и Красноуфимска, приведение в порядок мостовых сооружений.

Благодарю всех работников дорожного хозяйства, ветеранов 
отрасли за добросовестный труд, высокие результаты. Желаю вам 
здоровья, оптимизма и верных попутчиков!

губернатор Свердловской области
евгений КУйвашев
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главный зоотехник ирина Киселёва со своей семьёй  
у нового коттеджа

владимир Стогний: «Профессиональные кадры, которые к нам 
приезжают, должны оставаться здесь надолго»

Итальянцы вложатся  в модернизацию Рефтинской ГРЭСАлександр АЗМУХАНОВ
В Екатеринбурге прошло 
двухдневное совещание меж-
правительственной рабочей 
группы России и Италии по 
сотрудничеству в сфере биз-
неса. Мероприятие состоя-
лось под председательством 
заместителей министров эко-
номического развития двух 
стран — Максима Паршина и 
Фабио Лучентини.Свердловская область не случайно была выбрана ме-стом проведения этого фору-ма. Ведь наш регион хорошо из-вестен предпринимателям из Италии. На Среднем Урале дав-но работает крупнейшая ита-льянская энергетическая ком-пания Enel, которой принадле-жат здесь две крупные электро-

станции (Среднеуральская и Рефтинская), которые итальян-ские партнёры успешно разви-вают. Общая сумма инвестиций уже превысила 100 миллиар-дов рублей, а инвестиционная программа на 2017–2019 го-ды предусматривает вложение ещё 17,5 миллиарда рублей, часть этой суммы пойдёт на мо-дернизацию Рефтинской ГРЭС.Сферой электроэнергети-ки контакты бизнеса не огра-ничиваются. Так, производство цемента в городе Сухой Лог принадлежит концерну Buzz Unicem, а компания MAPEL по-строила у нас завод по произ-водству нефтехимии. Ещё од-на крупная итальянская фир-ма группы Fondital ищет пло-щадку под строительство заво-да по производству систем ото-пления.

Развивается сотрудниче-ство и в нефтегазовой сфере. По словам президента Ураль-ской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрея Беседи-
на,  всегда вызывал сожаление тот факт,  что компании России и Италии,  производящие обо-рудование для нефтегазово-го комплекса, конкурировали между собой. Но в связи с изме-нением курса рубля по отноше-нию к евро, уральские произво-дители этого оборудования по-лучили преимущество с точки зрения цены своей продукции. Кроме того, изменение эконо-мической ситуации застави-ло нефтяные компании счи-тать каждый рубль, и поэтому «идеология, по которой евро-пейские производители были готовы поставлять оборудова-ние дешевле, но выиграть по-

том за счёт сервисного обслу-живания, больше не работает. Зато теперь партнёрские от-ношения между бизнесменами двух стран будут иметь намно-го больший эффект», — уверен Андрей Беседин.С этим полностью согла-сен Алессандро Дурате, ди-ректор по внешним связям, коммуникациям и интерна-ционализации федерации ANIMA, подчеркнувший, что интерес к российскому рын-ку у итальянских компаний не остыл. «Но мы должны пред-ложить новые формы сотруд-ничества и перейти от поня-тия экспорта к понятию эво-люции наших отношений во всех сферах — от культуры до технологии», — отметил ита-льянский гость.
Свинокомплекс «Уральский» построил 
первый коттедж для своих специалистов
Рудольф ГРАШИН

На этой неделе у семьи глав-
ного зоотехника свиноком-
плекса «Уральский» Ирины 
Киселёвой произошло зна-
менательное событие — 
новоселье. Ключи от нового 
дома ей вручил директор АО 
«Свинокомплекс «Ураль-
ский» Владимир Стогний. 
Это был первый коттедж, 
построенный предприятием 
для своих сотрудников. 

— Тут у нас будет детская 
комната, — уже на правах 
хозяйки показывает гостям 
дом Ирина Киселёва. — Там 
будет наша спальная, за ней 
ещё одна детская, а здесь — 
ванная. Посмотрите, в ней есть 
окно, я специально просила 
его сделать, вся планировка 
дома полностью согласовы-
валась со мной. 

В доме площадью 104 
квадратных метра есть все 
удобства, необходимые для 
комфортного проживания. 
Построен он в селе Троиц-
ком, в трёх километрах от 
города Богдановича, где и 
находится офис свиноком-
плекса. Отсюда рукой по-
дать до производственных 
площадок предприятия (в Ка-
мышловском муниципальном 
районе и городском округе 
Богданович). 

— Дом строили на средства 
свинокомплекса. Семья Ирины 
Киселёвой будет проживать в 

нём на условиях безвозмезд-
ной аренды и оплачивать толь-
ко коммунальные расходы. Но 
по условиям долгосрочного 
трудового договора после 
десяти лет работы на предпри-
ятии дом перейдёт в её соб-
ственность. Это наш первый 
опыт строительства жилья, 
раньше мы покупали квар-
тиры своим сотрудникам на 
таких же условиях. Не далее 
как месяц назад наш главный 
ветеринарный врач получил 
в собственность квартиру в 
Богдановиче, отработав на 
предприятиях холдинга десять 
лет, — говорит Владимир 
Стогний.

Предоставление жилья 
— одно из звеньев большой 
работы по привлечению квали-
фицированных специалистов, 
проводящейся на свиноком-
плексе «Уральский». Здесь 
работают выходцы из Том-
ской, Новосибирской обла-
стей, Красноярского края. По 
словам Владимира Стогния, 
приглашение иногородних — 
вынужденная мера, на данной 
территории просто нет узких 
специалистов, необходимых 
предприятию. К тому же здесь 
стремятся привлечь лучшие 
кадры. Ситуация с Ириной 
Киселёвой — один из таких 
примеров. Она приехала с Во-
логодчины.

— Я окончила Вологод-
скую молочнохозяйственную 
академию, сразу пошла рабо-

тать на должность главного 
зоотехника местного сви-
новодческого предприятия. 
Опереться было не на кого. 
Отработала шесть лет, и за-
хотелось дальнейшего роста. 
Когда меня сюда пригласили, 
было страшно, но я такой 
человек: боюсь, но иду и де-
лаю, — рассказывала Ирина 
Киселёва.

Поехали на Урал всей се-
мьёй: Ирина с мужем Влади-
миром и сыном Егоркой. Но 
все страхи улетучились, когда 
приехали на место и стали 
устраиваться на работу.

— Меня поначалу взяли на 
должность ведущего зоотех-
ника по кормам, предложили 
достойную зарплату, а мужу 
— работу водителем ското-
воза, оказали содействие в 
устройстве сына в детский 
садик, плюс — стали платить 
компенсацию за съёмное жи-
льё. Это отношение и стало 
решающим для того, чтобы 
мы остались. Мы нисколечко 
не пожалели об этом, теперь 
здесь — наш дом, наша рабо-
та, — говорит Ирина.

Без малого пять лет прожи-
ли Киселёвы в съёмном жилье, 
и всё это время предприятие 
компенсировало семье 80 про-
центов от стоимости аренды. 
Но они не единственные, кто 
получает такую компенсацию. 
По словам Владимира Стог-
ния, таких на предприятии поч-
ти два десятка. Компенсация 

аренды жилья — составная 
часть достаточно большого 
соцпакета, предоставляемого 
предприятием для своих со-
трудников. 

Свинокомплекс «Ураль-
ский» работает уже 11 лет, 
завершился этап его активно-
го роста, и сейчас здесь, по 
словам директора, нацелены 
на то, чтобы работать над по-
вышением качества готовой 
продукции, освоением новых 
рынков, выходом на зарубеж-
ные. В этом помогает стабиль-
ность предприятия, которая 
целиком зависит от слаженной 
работы и профессионализма 
коллектива. Всего на свино-
комплексе около 900 сотруд-
ников. В основном — жители 
Камышловского района и го-
родского округа Богданович. 
Работать на свинокомплексе 
считается сегодня престижно. 
Здесь самая низкая на терри-
ториях этих муниципалитетов 
текучесть кадров, самая высо-
кая средняя заработная плата 
в отрасли по региону. Часто 
на предприятии трудятся се-
мьями, таких на предприятии 
почти 60 пар. И нынешние 
новосёлы — одни из них.

По словам Владимира Стог-
ния, предприятие продолжит 
строительство домов для сво-
их специалистов. Приступить 
к очередному строительству 
предполагается в следующем 
году.

в екатеринбурге откроют 
«Проектный офис 
«ЭКСПо-2025»
в уральской столице появится автономная 
некоммерческая организация, которая  
займётся подготовкой города к проведению 
всемирной универсальной выставки  
«ЭКСПо-2025» — такое постановление при-
няло областное правительство.

Организация будет заниматься проектной 
документацией для освоения территории, где 
предполагается строительство инфраструкту-
ры для организации международной выстав-
ки. На деятельность «проектного офиса» чле-
ны кабмина предусмотрели 100 миллионов 
рублей из дополнительных средств, появив-
шихся при корректировке областного бюдже-
та на 2017 год. 

Напомним, ранее были созданы «Заявоч-
ный комитет ЭКСПО-2025» для подготовки и 
подачи заявки Екатеринбурга и федеральный 
оргкомитет для проведения самой выставки.

ольга КошКина

Фонд защиты прав дольщиков появится до конца октябряЕлизавета МУРАШОВА
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление о создании 
Фонда защиты прав граж-
дан — участников долевого 
строительства. Согласно до-
кументу, он появится до кон-
ца октября. По словам пре-
мьера, «задача этой компа-
нии — сформировать ком-
пенсационный фонд за счёт 
обязательных отчислений 
застройщиков, которые при-
влекают деньги участников 
долевого строительства». За-
конодательные изменения 
для регулирования ситуации 
на рынке долевого строи-
тельства были приняты и на 
уровне области — сегодня на 
учёте областного минстроя 
состоят 18 проблемных объ-
ектов, где ведётся строитель-
ство 25 жилых домов. 

l В РОССИИ. В четверг па-кетом из пяти документов фе-деральный кабмин утвердил принципы деятельности фон-да. В частности, ужесточились требования к банкам, в кото-

рых учитываются средства компенсационного фонда — кредитная организация с соб-ственными средствами не ме-нее 25 млрд рублей должна на-ходиться под прямым или кос-венным контролем Центро-банка РФ. Прописан и порядок возмещения денег обманутым дольщикам — выплата будет производиться, если застрой-щик признан банкротом Арби-тражным судом, если в отноше-нии него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные от-числения в компенсационный фонд. Также сообщается, что наблюдательный совет Фонда возглавит руководитель аппа-рата правительства РФ Сергей 
Приходько.

l В ОБЛАСТИ. В Свердлов-ской области решение про-блемы обманутых дольщи-ков тоже вошло в активную стадию. Как сообщили «ОГ» в областном минстрое, в насто-ящий момент подготовлены изменения в региональные законы №18-ОЗ и №50-ОЗ, ко-торые расширят возможности помощи пострадавшим граж-данам. В частности, поправ-ки в законы позволят инве-сторам «зайти» на проблем-ный объект и после выполне-ния обязательств по дострой-ке дома получить участок для строительства многоэтажно-го дома или реализации дру-гого проекта.— За осеннюю сессию мы планируем с законодателями 

решить вопрос об изменениях в областные законы. После бу-дут открыты реестры постра-давших граждан. Мы известим каждую инициативную группу пайщиков и дольщиков, чтобы люди, соответствующие пропи-санным в законе расширенным критериям, могли быть вклю-чены в эти списки и восстано-вить свои имущественные пра-ва, — отметил и.о. министра строительства и развития ин-фраструктуры области Миха-
ил Волков.Кроме того, на днях стар-товали встречи пострадавших от недобросовестных застрой-щиков с членами координа-ционной комиссии под руко-водством первого вице-губер-натора Владимира Тунгусо-
ва. На «сверку часов» приеха-ли дольщики и пайщики из по-сёлков Кольцово и Светлый. Напомним, в сентябре на ми-тинг вышли инициативные группы от 12 проблемных объ-ектов. Губернатор Евгений  
Куйвашев попросил их плотно взаимодействовать с координа-ционным советом.

От ГОСТа — к РоСТуВ уральских магазинах со следующего года появятся продукты со знаком российского стандартаТатьяна МОРОЗОВА
Свердловская область — 
один из десяти регионов РФ, 
в которых в этом году реа-
лизуется пилотный проект 
«Национальная система сер-
тификации». В Международ-
ный день стандартизации, 
который отмечается сегод-
ня, 14 октября, «ОГ» разуз-
нала, что означает новая си-
стема оценки качества и ка-
кие уральские товары уже 
получили сертификат соот-
ветствия российским стан-
дартам.

История вопросаВ переводе с латинского, сертификация означает «сде-лано верно». Cертификат на продукцию подтверждает, что она действительно отвечает тем требованиям, на которые вправе рассчитывать потреби-тель. Выполнение требований призвано обеспечить две важ-ные характеристики продук-ции: безопасность и качество.В советских ГОСТах (госу-дарственных общесоюзных стандартах) обе эти характе-ристики были слиты воеди-но, их соблюдение было обя-зательным. Однако излишняя строгость давала обратный эффект. По данным Росстан-дарта, во времена «развитого социализма» органы государ-ственного надзора за соблюде-нием стандартов выявляли на-рушения в 60 процентах про-верок.С переходом к рынку бы-ли введены послабления. Госу-дарственные стандарты оста-лись неукоснительными в ча-сти безопасности и стали до-бровольными в части каче-ства. При этом для стандар-тов была введена обязатель-ная сертификация (оценка со-ответствия продукции требо-ваниям безопасности и каче-ства). Более того, в 1998 году система обязательной серти-фикации была «демонополи-

зирована», то есть вышла из-под государственного контро-ля. Тогда же появился рынок сертификации потребитель-ских товаров — многочислен-ные частные фирмы за опре-делённую плату начали вы-давать сертификаты соответ-ствия госстандартам практи-чески любой продукции. Со временем привычной стала реклама типа «Сертификация за час!», «Сертификат с достав-кой!» и тому подобное. Остря-ки такую деятельность про-звали «сертиФИКЦИЕЙ».В результате на государ-ственном уровне было приня-то решение «перезагрузить» систему стандартизации. Для этого Росстандарт и Мин-промторг РФ запланировали не позднее 2020 года разрабо-тать федеральный закон «Об оценке соответствия». Кроме того, ещё один государствен-ный орган — Росаккредита-ция — взялся за регуляцию по-следствий демонополизации. В результате уже лишены ак-кредитации (права на деятель-ность) без малого две тысячи компаний, работающих в сфе-ре сертификации. И это лишь десятая часть игроков данно-го рынка.
Как найти 
качество?По данным ФБУ «Урал-тест», в настоящий момент в России действует националь-ный стандарт РФ («ГОСТ Р» и межгосударственный стан-дарт для РФ и стран СНГ (ГОСТ). Оба стандарта являют-ся добровольными, кроме не-которых исключений. А добро-вольный — значит, необяза-тельный, то есть фактически госстандарт стал рецептом, по которому может готовить лю-бой желающий. При этом неко-торые недобросовестные про-изводители злоупотребляют доверием покупателей и пи-шут на упаковках своей про-

дукции «ГОСТ» исключитель-но в рекламных целях. Государство начало возвра-щать себе контроль над исполь-зованием ГОСТов только в этом году. Для этого была разработа-на Национальная система сер-тификации (НСС). Согласно ей производители по-прежнему добровольно участвуют в про-верке качества своей продук-ции, но теперь уже только в го-сударственных структурах. Ес-ли испытания прошли успеш-но, продукции присваивается знак РСТ, который гарантиру-ет соответствие товара нацио-нальному стандарту.— Основная цель внедре-ния Национальной системы сертификации — обеспечить уверенность всех участников рынка в подтверждённом ка-честве продукции, реализу-емой с указанием ГОСТа. То есть добросовестный произ-водитель может отмежевать-ся от конкурентов, а потреби-тели получат ориентир, как выбрать по-настоящему каче-ственный товар, — пояснили «ОГ» в «ФБУ Уралтест».Знак РСТ будет выдавать-ся предприятиям на один год, после чего им придётся про-ходить инспекционный кон-

троль, по результатам кото-рого право применения знака будет либо пролонгировано, либо аннулировано. Причём получившие право на такую маркировку должны быть го-товы к тому, что в любой мо-мент могут произойти вне-плановые контрольные про-верки.При этом подтверждён-ная оценка соответствия про-дукции национальным стан-дартам даёт производителям определённые преимущества. Во-первых, их продукция ста-новится более узнаваемой по-купателями без каких-либо за-трат на рекламу. Во-вторых, обладатели знака РСТ получа-ют «входной билет» в систему закупок госкомпаний: первое соглашение на этот счёт уже подписано с Газпромом.
Наши «пилоты»C 15 мая 2017 года Наци-ональная система сертифика-ции начала работать в поряд-ке апробации в семи пилот-ных регионах РФ, а с конца ав-густа — ещё в трёх. Свердлов-ская область является одним из «пилотов» НСС. К настоя-щему моменту соответствие 

своей продукции ГОСТам под-твердили семь местных про-изводителей. Среди них три занимаются выпечкой хле-ба: хлебокомбинат, входящий в Екатеринбургское муни-ципальное унитарное пред-приятие (ЕМУП) «Многопро-фильные энергетические си-стемы», ИП Тахаутдинов Д.Р. из посёлка Билимбай и ИП Ударцева Н.В. из села Байка-лово.Как сообщила «ОГ» глав-ный технолог хлебозавода ЕМУП «Многопрофильные энергетические системы» На-
талья Волненко, в настоящее время подтверждено как соот-ветствующее ГОСТу качество двух изделий предприятия — хлеба «Чусовской подовый» и батона «Подмосковный».— Мы сдали нашу продук-цию на испытание в июле, а в первой декаде сентября уже получили первые два серти-фиката соответствия качества. Это повысило престиж наше-го товара, — сказала Наталья Волненко.Знак РСТ появится на про-дукции хлебозавода только после Нового года — муници-пальному предприятию при-дётся объявить тендер на за-

купку соответствующей упа-ковки. И это при том, что хле-бобулочные изделия с под-тверждённым ГОСТом уже сейчас продаются «инкогни-то» сразу в нескольких круп-ных торговых сетях Екате-ринбурга и поставляются в государственные учрежде-ния всей Свердловской обла-сти.На Среднем Урале пра-во маркировать свою про-дукцию знаком РСТ получи-ли также два производите-ля молочной продукции: Ала-паевский молочный комби-нат и ИП Аникьева Л.Н. из По-левского. Кроме того, качество своей продукции подтвердили екатеринбургские компании «Крафт Косметика» (произво-дитель косметики) и «Фабри-ка цвета» (производитель упа- ковки).Если этап апробации НСС в десяти регионах РФ будет при-знан успешным, то в 2018 го-ду Национальная система сер-тификации будет развёрнута в масштабах всей страны.

 СПРавКа «ог»

знак РСТ (Российский стан-
дарт) — это графическое 
изображение, которое нано-
сится на само изделие либо 
на этикетку, упаковку, ярлык, 
сопроводительную техниче-
скую документацию. Он сви-
детельствует о том, что про-
дукция прошла доброволь-
ную сертификацию, каче-
ство подтверждено государ-
ственными испытательными 
лабораториями. Под знаком 
РСТ публикуется номер того  
ГОСТа, которому гарантиро-
ванно соответствует товар.

  КСТаТи
На последнем заседании депутаты Заксобрания области одобрили 
изменение срока подачи заявления для включения в реестр доль-
щиков до 1 января 2019 года и анонсировали дальнейшую работу 
по ужесточению мер к недобросовестным застройщикам.

— У нас есть предложения по дальнейшему развитию этого за-
конодательства, которые будут направлены в Госдуму, — заявила 
председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
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Компании, которые не согласятся на внезапные проверки своей продукции в лабораториях нСС, 
должны будут убрать знак гоСТ с упаковки как ненадлежащую рекламу


