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 ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2010 г. № 371-ППП
г. Екатеринбург

О назначении Уполномоченного
по правам ребёнка 
в Свердловской области

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области от 15 июля 
2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Сверд-
ловской области» Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Морокова Игоря Рудольфовича Уполномоченным по 
правам ребёнка в Свердловской области сроком на пять лет.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Палаты Представителей  Л.В.Бабушкина.

Мороков Игорь Рудольфович 
родился в 1958 году в городе Сверд-
ловске. В 1986 году окончил Свердлов-
ский государственный педагогический 
институт. В 1977-1979 годах служил в 
рядах Вооружённых Сил СССР.

С 1994 года работает в администра-
ции Чкаловского района. В 2006-2009 
годах возглавлял Территориальную 
комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав Чкаловского 
района города Екатеринбурга. С 2009 
года заместитель главы администрации 
Чкаловского района по социальным во-
просам. Награждён Благодарственным 
письмом Министерства образования 
Российской Федерации, Почётной 
грамотой Правительства Свердловской 
области.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Восстановление плотины 

началось в 2004 году: ведь вода 

была жизненно необходима 

промышленным предприятиям 

города. Однако одним пред-

приятиям такое масштабное 

восстановление было бы не 

под силу. По ходатайству пра-

вительства Свердловской об-

ласти восстановление Киселёв-

ского гидроузла на реке Каква 

уже в 2004 году было включено 

в федеральную адресную инве-

стиционную программу на усло-

виях софинансирования за счёт 

бюджетов всех уровней, а также 

средств инвесторов. Помогали 

действительно «всем миром», 

Вопрос находился на личном 

контроле губернатора области.

За шесть лет, в течение кото-

рых шли работы по восстановле-

нию плотины, металлургический 

завод имени Серова инвестиро-

вал в строительство 48 миллио-

нов 689 тысяч рублей, Серов-

ский ферросплавный завод – 24 

миллиона 500 тысяч рублей и 

Серовский механический завод 

– 9 миллионов 500 тысяч рублей. 

Из федерального бюджета было 

затрачено более 460 миллионов 

рублей. Всего на возведение но-

вой плотины в Серове направле-

но более 665 миллионов рублей. 

Все работы по строительству 

Киселёвского гидроузла выпол-

нила подрядная организация 

ООО «Трест «Бокситстрой».

«Для нашей области любой 

источник воды бесценен, по-

скольку этого природного ресур-

са в нашей области не так мно-

го, как хотелось бы, –  отметил 

министр природных ресурсов 

Свердловской области Констан-

тин Крючков, – восстановленная 

плотина дала хороший запас 

воды для промышленных нужд, 

она также обеспечит безопас-

ное прохождение паводковых 

вод. Управление капитально-

го строительства Серова уже 

планирует благоустройство бе-

реговой территории, а значит, 

жители города получат отличное 

место для отдыха». 

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Плотина в Серове 
восстановлена 

25 ноября был торжественно открыт и сдан в эксплуатацию 
восстановленный после катастрофического паводка 1993 
года Киселёвский гидроузел на реке Каква в Серове. По сути, 
Киселёвский гидроузел был построен заново, почти с нуля.

К концу зимы на ГУП 
СО «Птицефабрика 
«Первоуральская» будет 
запущен в эксплуатацию 
новый инкубатор. Это 
позволит предприятию 
на треть увеличить 
производство мяса птицы.

Здание будущего инкубатора 

уже полностью готово. Сейчас 

строители торопятся завершить 

отделочные работы внутри зда-

ния.

— У нас есть два старых инку-

батора, общая мощность кото-

рых едва достигает 7,5 миллиона 

яиц в год. Этого для нас недоста-

точно, поэтому администрация 

птицефабрики решила возвести 

новое здание и установить в нём 

оборудование, позволяющее ин-

кубировать до 12,5 миллиона яиц 

в год, — рассказывает главный 

технолог по выращиванию брой-

леров на птицефабрике «Перво-

уральская» Максим Занин.

Как сообщил главный 

инженер-строитель этого пред-

приятия Виктор Беляков, мощ-

ные выводные инкубаторные 

станции для нового корпуса ку-

плены в Бельгии. Они уже стоят 

на складе в ожидании своего 

часа. Как только закончатся от-

делочные работы, на новострой-

ку придут монтажники и начнут 

устанавливать оборудование. 

На это потребуется три-четыре 

месяца. Следовательно, первые 

цыплята появятся на свет в но-

вом инкубаторе примерно в се-

редине весны будущего года.

К концу нынешнего года на от-

делении «Тарасково» завершится 

продолжавшаяся два года рекон-

струкция девяти корпусов для со-

держания родительского стада 

птицы. По словам заместителя 

директора птицефабрики «Пер-

воуральская» Сергея Могильни-

кова, это позволит уже в первом 

квартале будущего года полно-

стью закрыть потребность пред-

приятия в яйце для инкубации.

Кроме того, за семь лет на цен-

тральной усадьбе птицефабрики 

реконструированы семь корпусов 

из 21 имеющегося. Там установле-

ны обычные для большинства пти-

цефабрик России трёхъярусные 

клеточные батареи, но оснащённые 

современными автоматическими 

системами кормления, выгрузки 
бройлеров и уборки помёта.

В будущем году руководство 
птицефабрики «Первоуральская» 
собирается начать постепенный 
переход с трёхъярусных клеточ-
ных батарей для выращивания 
бройлеров на четырёхъярусные.

— Четырёхъярусники мы пла-
нируем приобретать в Испании, 
— говорит директор птицефа-
брики Сергей Вражевский. — 
Они позволят на тех же площадях 

в два раза увеличить количество 

производимого мяса. Если се-

годня, вырастив в одном кор-

пусе партию бройлеров, мы по-

лучаем семьдесят-восемьдесят 

тонн мяса в живом весе, то после 

перехода на четырёхъярусники 

этот показатель увеличится до 

160 тонн. В будущем году мы на-

деемся начать установку такого 

оборудования на трёх корпусах.
Несомненное достоинство 

современных четырёхъярусных 
клеточных батарей в том, что они 
оснащены автоматическими си-

стемами контроля микроклимата, 

помётоудаления, поения и корм-
ления птицы. Благодаря такой 
технике, в одном корпусе будут 
трудиться не три человека как сей-

час, а два. Это заметно снизит се-

бестоимость готовой продукции.

Реконструкция позволит пти-

цефабрике «Первоуральской» 

увеличить производство мяса 

бройлеров с сегодняшних деся-

ти до пятнадцати тысяч тонн в 

год (в живом весе).

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новый корпус 

вместо старых двух

 СТУДЕНЧЕСКИЙ ОБЩЕПИТ

–Значимость проблемы под-

чёркивает    постановление пра-

вительства области, предписы-

вающее совершенствовать ор-

ганизацию питания учащихся, 

– заметил в своем выступлении 

министр торговли питания и услуг 

Свердловской области Дмитрий 

Ноженко. – Ещё два года назад 

столовых или буфетов не имели 

14 процентов образовательных 

учреждений, в основном эта про-

блема касалась негосударствен-

ных вузов, но в текущем году уже 

практически нет учебных заве-

дений, где питание не организо-

вано.  Тем не менее, проблема 

остаётся актуальной. Так, по не-

государственным вузам охват пи-
танием студентов  составляет 40 
процентов против 85 процентов в 
государственных учреждениях...

Зачастую проблемы возникают 
в учебных заведениях, не имеющих 
собственных столовых (а таких 45 
процентов), где есть только бу-
феты или столовые-раздаточные, 
работающие по договору с вузом 
или колледжем. Нередко это тес-
ные приспособленные помеще-
ния, в которых работает один кас-
сир. Молодые люди вынужденно 
питаются всухомятку, что приво-
дит к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта.

Специалисты министерства 
торговли уверены, что очень 
многое зависит от кадров и 
материально-технического обе-
спечения предприятий общепи-
та. Несомненно, руководители 

муниципальных образований и 

учебных заведений должны по-

нимать, что плохо работающая 

печь – это непрожаренная пища, 

а значит, и риск получить вспыш-

ку кишечного заболевания.    

На совещании были приведе-

ны данные проверок  студенче-

ских столовых в городах области. 

Голодное брюхо 
к учению глухо 

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области провело расширенное 
заседание межведомственной координационной комиссии по организации питания 
учащихся и студентов. К разговору о том, как сделать студенческий общепит доступным 
и полезным, пригласили представителей муниципальных образований, руководителей 
студенческих столовых и образовательных учреждений из Екатеринбурга,  Каменска-
Уральского, Ревды, Нижнего Тагила, Ирбита, Краснотурьинска, Камышлова... 

Среди выявленных недостатков 

– нарушения условий хранения 

продуктов, невыполнение техно-

логии приготовления продукции, 

недовесы, нарушения правил про-

филактики сальмонеллёза. К при-

меру, в Ирбитском гуманитарном 

колледже чай студентам наливали 

из чана с маркировкой «курица». 

В екатеринбургских вузах не раз 

отмечалось наличие необрабо-

танного яйца на производстве. А 

данные Роспотребнадзора свиде-

тельствуют: в этом году в области 

отмечается рост заболеваемости 

сальмонеллёзом и ротавирусным 

гастроэнтеритом. 

Другого плана нарушения за-

фиксированы в буфете Ураль-

ского финансово-юридического 

института, где отмечено завы-

шение уровня наценки на про-

дукцию собственного производ-

ства – 90 процентов (допускается  

максимально 60), а на покупные 

товары – 40-60 процентов (при 

норме 20 процентов). По фактам 

грубых нарушений информация 

направлена в органы Роспотреб-

надзора и РЭК.   

–Помогая повышать квали-

фикацию кадров, министерство 

организует бесплатные семи-

нары, конкурсы профессио-

нального мастерства, мастер-

классы, на которых только в 

этом году побывали 480 специ-

алистов общественного пита-

ния, – рассказала начальник от-

дела развития общественного 

питания областного министер-

ства торговли, питания и услуг 

Ольга Мекерова. – Разработан 

стандарт по организации пита-

ния учащихся, есть и  удобный 

для технологов и поваров сбор-

ник рационов, включающий 

десятидневное меню, сбалан-

сированное по калорийности и 

питательной ценности – белки, 

жиры, углеводы. В нём распи-

саны современные технологии 

приготовления новых блюд и 

кулинарных изделий...

Есть и опыт взаимодействия с 

профсоюзами, для активистов ко-

торых министерство подготовило 

рекомендации по оценке качества 

услуг общепита в помощь комис-

сиям общественного контроля. 

Такая комиссия, к примеру, рабо-

тает  в Уральском государствен-

ном горном университете. Прово-

дится  анкетирование студентов, 

из которого ясно, что молодых 

людей волнуют и  качество блюд, 

и ценовая доступность, и  культу-

ра обслуживания – соль и специи 

на столах, присутствие не только 

вилок-ложек, но и ножей, и даже 

красивая спецодежда на работни-

ках общепита. Отрадно, что в гор-

ном университете многие пожела-

ния студентов удовлетворяются.  

Завершилось обсуждение 

проблем студенческого обще-

пита на оптимистичной ноте 

– мастер-классом от кондите-

ра Игоря Чиркова по изготов-

лению десертов.  Например, 

крем-брюле из сливок с яйцом, 

ванилью и карамелью. А поче-

му бы и нет? Такие кондитер-

ские изделия редко встретишь 

в студенческих столовых, а жаль 

– молодёжь хочет питаться раз-

нообразно, вкусно и полезно.  

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ.

 СТРАХОВАНИЕ

По прогнозам экспертов, 
в Свердловской области 
предполагается снижение 
количества страховых 
компаний.

С 1 января 2012 года ми-
нимальный уставной капитал  
страховых организаций должен 
быть увеличен в четыре раза (с 
тридцати до ста двадцати тысяч 
рублей) с сохранением действу-
ющих повышающих коэффици-
ентов по видам деятельности. 
Таким образом, минимальный 
капитал страховщика имущества 
составит 120 миллионов рублей, 
страховщика жизни – 240 мил-
лионов, перестраховщика или 
компании, сочетающей страхо-
вание с перестрахованием, – 
480 миллионов рублей.  

По словам руководителя ин-
спекции страхового надзора 
по УрФО Вячеслава Тарасова, 
увеличение данного норматива 
поможет поднять платёжеспо-
собность и финансовую устой-
чивость страховых организаций.  

Отметим, что компании, спе-
циализирующиеся на обязатель-
ном медицинском страховании, 
повысят размер минимального 

уставного капитала уже с 1 ян-
варя 2011 года, когда вступит в 
силу «Закон об ОМС в РФ» – с 
нынешних тридцати до шести-
десяти миллионов рублей. В 
настоящий момент в Уральском 
федеральном округе по ОМС ра-
ботают 14 региональных компа-
ний и 20 филиалов общероссий-
ских страховых организаций. 

Согласно новому законода-
тельству, к застрахованным ли-
цам будут отнесены и работаю-
щие, и не работающие граждане. 
У застрахованных появится пра-
во на выбор и замену страховой 
медорганизации (система, по 
которой все работающие могут 
получить полис ОМС только той 
страховой компании, у которой с 
их предприятием-работодателем 
заключён договор, будет отмене-
на). По мнению страховщиков, 
такие меры смогут повысить кон-
куренцию между страховыми ор-
ганизациями. 

 –Если какая-то часть стра-
ховых компаний не сможет при-
вести уставной капитал в нор-
му, вероятно, их место займут 
другие страховщики, – отметил 
В. Тарасов. –   Сегодня в лиде-

рах по медицинскому страхо-
ванию, кроме некоторых ре-
гиональных организаций, есть 
и крупные федеральные игроки 
– «Югория-мед», «Альфастра-
хование», «Согаз». Опасений, 
что страховщиков на рынке не 
останется, не должно возникать 
в принципе. 

Вероятно, в скором времени 
сократится и количество ком-
паний, заключающих договоры 
обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности 
(ОСАГО). Сейчас на террито-
рии УрФО 12 таких региональ-
ных страховых организаций и 
46 сторонних, представленных 
более чем 120 филиалами. По 
словам временно исполняюще-
го обязанности руководителя 
представительства Российско-
го союза автостраховщиков в 
УрФО Олега Цыпулина, Сверд-
ловская область по результа-
там девяти месяцев текущего 
года оказалась в числе самых 
убыточных регионов по ОСАГО. 
Убыточность превышает преду-
смотренные законом об ОСАГО 
пределы, то есть страховщики 
из собранных средств более 77 

процентов расходуют на страхо-
вые выплаты. 

–Свердловская область – на 
грани нецелесообразности за-
ключения договоров ОСАГО, 
– отметил О. Цыпулин. – Круп-
ным компаниям проще рас-
пределить риски между терри-
ториями, а для региональных 
такие убытки могут привести к 
тяжёлым последствиям. Поэто-
му региональные страховые 
компании ищут способы увели-
чить размер своего уставного 
капитала путём объединения, 
слияния или иным путём, не 
противоречащим действующе-
му законодательству. 

Что касается результатов 
развития страхового рынка в 
целом, за девять месяцев 2010 
года в Уральском федеральном 
округе страховщики собрали 
59,3 миллиарда рублей, включая  
средства ОМС. Объём произве-
дённых выплат при этом соста-
вил 46 миллиардов рублей (99,7 
процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года). 

Ирина АРТАМОНОВА.

Увеличивают капитал 
и подсчитывают убытки 

Инкубатор-новостройка. В одном из реконструированных корпусов птицефабрики.

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Судя по словам руководи-

телей территориальных управ-

лений сельского хозяйства и 

продовольствия, с обеими зада-

чами наши аграрии справляются 

неплохо.

Как сообщил заместитель 

начальника Богдановичского 

управления сельского хозяйства 

и продовольствия Пётр Оскол-

ков, местные животноводческие 

фермы вовремя и без проблем 

перевели своих коров на зим-

нее стойловое содержание. А 

резкий скачок от тепла к холоду, 

случившийся в конце нынешне-

го ноября, к счастью, не принёс 

вреда озимым.

— Пока рано судить о буду-

щем урожае озимых зерновых 

культур. Но радует то, что посе-

вы укрыло хорошим слоем снега 

ещё до начала сильных морозов, 

— сказал Пётр Осколков.

По словам начальника Ала-

паевского управления сельско-

го хозяйства и продовольствия 

Юрия Манькова, местные живот-

новоды не только благополучно 

перевели скот на режим зимне-

го стойлового содержания, но и 

добились заметного увеличения 

производства молока. Сейчас 

средний суточный надой от каж-

дой коровы на шестьсот грам-

мов больше, чем был год назад. 

А в целом по муниципальному 

образованию «Алапаевское» 

ежесуточное производство мо-

лока сегодня на 5,9 тонны пре-

вышает аналогичный показатель 

2009 года.

С озимыми посевами у ала-

паевцев тоже всё нормально.

— Перед тем, как на поля 

выпал снег, мы осмотрели по-

севы озимых культур и с удо-

влетворением отметили, что 

они успели до наступления хо-

лодов накопить в узле кущения 

достаточное для благополучной 

зимовки количество питатель-

ных веществ, — сообщил Юрий 

Маньков.

Татьяна БУРДАКОВА.

Зима на селе 
началась 

без сюрпризов
В конце осени у сельских тружеников Среднего Урала на 
повестке дня две главные задачи: без снижения надоев 
перевести молочные фермы на зимнее стойловое содержание 
и добиться высокой сохранности озимых посевов зерновых 
культур.

В Екатеринбурге первая 

партия мяса появится в про-

даже в субботу, 27 ноября, на 

сельскохозяйственной ярмар-

ке выходного дня, которая тра-

диционно проходит на улице 

Пушкина. 

Напомним, первое промыш-

ленное производство индюша-

тины в Свердловской области 

было запущено в июле этого 

года. Из Ставрополя  завезли во-

семнадцать тысяч яиц индейки. 

Выращивали индюшат на птице-

водческой ферме в поселке Ке-

дровка Берёзовского городско-

го округа, принадлежащей ООО 

«Бородулинское». 

Как рассказал генеральный 

директор этого предприятия 

Иван Макаров, на сегодняшний 

день птица достигла того веса 

и качества мяса, которое под-

ходит для употребления. Пред-

приятие получило сертификат 

на продукцию и начало заклю-

чать договоры на поставку ин-

дейки с крупными торговыми 

сетями, работающими на тер-

ритории Свердловской области. 

Следовательно, скоро уральская 

индейка будет продаваться не 

только на сельскохозяйственных 

ярмарках, но и в розничной тор-

говле.

Представители ООО «Боро-

дулинское» говорят, что спе-

циально готовились к первой 

продаже мяса индейки, вы-

ращенной на Среднем Урале. 

Они договорились с  одним из 

мясокомбинатов Свердловской 

области о том, чтобы закоптить 

часть предназначенной к прода-

же партии птицы.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Индюшатина 
по-уральски

В эти выходные свердловчане впервые смогут попробовать 
индюшатину, выращенную на Среднем Урале.

 КАДРЫ 

Праздник, созвучно его на-

званию, ещё молодой, и  отме-

чается уральскими железнодо-

рожниками в таком масштабе 

впервые. 

  –Молодых девчонок и пар-

ней на магистрали много. Необ-

ходимо с ними работать, чтобы 

завтра было кому дело пере-

дать, – считает начальник СвЖД 

Владимир Супрун. 

На сегодняшний день на 

СвЖД работает более 15 ты-

сяч молодых работников (око-

ло четверти всего персонала). 

Из них 17 процентов занимают 

должности руководителей и 

специалистов. Доля молодёжи 

на должностях руководителей 

среднего звена и мастеров со-

ставляет соответственно 11  и 

12 процентов. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Дорогу молодым. 
Железную 

Более 800 специалистов Свердловской железной дороги 
приняли участие в Дне молодого работника, который 
состоялся недавно в Екатеринбурге. 

Как известно, проект созда-
ния ОЭЗ – один из приоритетов 
социально-экономического 
развития нашего региона. 
Только с точки зрения занято-
сти населения, «Долина» даст 
Среднему Уралу около 12 ты-
сяч временных рабочих мест и 
не менее пяти тысяч – посто-
янных.

Новый импульс развития 
проекту придал российский 
премьер Владимир Путин. В 
ходе его рабочей поездки в 
Свердловскую область 18 ноя-
бря получено принципиальное 
согласие на создание особой 
экономической зоны. В этот же 
день Минэкономразвития РФ 
подготовлен проект постанов-
ления правительства РФ. 22 но-
ября губернатор Свердловской 
области согласовал проект по-
становления правительства РФ 
о создании ОЭЗ без замечаний.

В данный момент проект уже 
согласован в правительстве 
Свердловской области, мини-
стерстве финансов РФ, ми-
нистерстве промышленности 
и торговли РФ, Федеральной 
таможенной службе России. 
Осталось пройти согласование 
в министерстве юстиции РФ и 
аппарате правительства РФ.

Одновременно продолжа-
ется работа с потенциальными 
резидентами ОЭЗ. Напомним, 
Минэкономразвития РФ одним 
из условий принятия положи-
тельного решения о создании 
зоны назвало предоставление 
информации по планируемым 
к реализации проектам на тер-
ритории «Титановой долины».

На данный момент област-
ным правительством получено 
более 20 писем о заинтере-

сованности в проекте от ряда 
потенциальных резидентов. 
Из них шесть компаний готовы 
подписать соглашения о на-
мерениях с правительством 
Свердловской области (ARVI, 
SR Systematics Group GmbH, 
Машпром, ОАК, Плазма инжи-
ниринг, MAG).

Накануне, 25 ноября, состо-
ялось совещание с участием 
представителей министерства 
экономики Свердловской об-
ласти, корпорации «ВСМПО-
АВИСМА», президента ОАО 
«ОАК» Алексея Фёдорова и 
генерального директора МАG 
Россия Сергея Герасимова, по 
результатам которого принято 
решение о создании рабочей 
группы по разработке проекта 
центра компетенций ОАК по ти-
тану с размещением производ-
ственных мощностей на терри-
тории особой экономической 
зоны в Верхней Салде.

Кроме того, уже подго-
товлено распоряжение об-
ластного правительства «О 
взаимодействии органов испол-
нительной власти Свердловской 
области в целях привлечения 
потенциальных резидентов в 
создаваемую особую эконо-
мическую зону промышленно-
производственного типа на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа Свердлов-
ской области»,  предварительный 
план работ по созданию ОЭЗ, 
ведётся согласование проекта 
генерального плана Верхнесал-
динского городского округа.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«Титановая долина»: 
этапы создания 

обсудили в Москве
Губернатор Александр Мишарин 26 ноября находился 
в Москве. Он участвовал в совещании с министром 
экономического развития Российской Федерации 
Эльвирой Набиуллиной, в ходе которого намечено 
обсудить дальнейшие шаги по созданию на территории 
Верхнесалдинского городского округа Свердловской 
области особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Титановая долина».


