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Рудольф ГРАШИН
Минсельхоз предложил 
узаконить понятие органи-
ческой сельхозпродукции 
и разработать меры го-
споддержки её производ-
ства. Соответствующий за-
конопроект «О производ-
стве органической сель-
скохозяйственной продук-
ции и внесении изменений 
в законодательные акты 
РФ» федеральное аграр-
ное ведомство направило 
для рассмотрения в прави-
тельство.Об экологически чистой еде сегодня задумываются многие. В магазинах боль-шей частью представлена продукция крупнотоварного сельскохозяйственного про-изводства, при котором рас-тениеводство немыслимо без применения минераль-ных удобрений, химических средств защиты растений, а современная ферма или пти-цефабрика превращаются, по сути, в конвейер по про-изводству мяса, молока, яиц. Применяемые там техноло-гии мало похожи на те, что использовались в патриар-хальном сельском хозяйстве. Иным получается и качество продукта. Не зря с каждым годом в мире становится всё больше людей, готовых пла-тить втридорога, лишь бы иметь на своём столе насто-ящие деревенские продукты без «химии». На недавней международ-ной выставке экопродуктов в Нюрнберге отмечалось, что рынок этой продукции в ев-ропейских странах оценива-ется в 25 миллиардов евро, что приблизительно состав-ляет два-три процента от об-щего объёма продаж продук-тов питания в этих странах. Но при этом ежегодно он при-бавляет на 25 процентов. Се-

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.99 +0.15 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.47 +0,30 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

         обРатная связь

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ №081699, 
выданное 25.11.2004 года на имя Козлова Евгения Александровича, 
считать недействительным.

ООО «Ветта-Инвест» 
в соответствии со стандартами раскрытия информации опу-
бликовало данные за отчётный период на официальном сайте 
организации http://vetta-invest.ru

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка площадью 50 га, образуемого путём 
выдела в счёт земельной доли из единого землепользова-
ния с кадастровым номером 66:28:0000000:68, ориентир 
– АОЗТ «Чупинское», расположенное в границах участка, 
адрес ориентира: Свердловская обл., Талицкий район, 
является Головко Михаил Борисович. Почтовый адрес: 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Фрунзе, 26-9, 
тел. 8-922-155-48-24.

Субъектами прав являются: Филиппова Екатерина Никола-
евна, Лямзина Лидия Николаевна, Берсенев Анатолий Илла-
рионович, Берсенева Татьяна Климентьевна, Волкова Нина 
Владимировна, Дунаева Ольга Андреевна, Карпов Александр 
Иванович, Лебедев Виталий Иванович, Сомова Валентина 
Александровна.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел, 66:28:2102004:270. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 3650 метрах по 
направлению на северо-восток от ориентира – жилого дома, 
расположенного за границами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Талицкий район, п. Комсомольский, 
ул. 70 лет Октября, д. 16.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, п. Ертарский, 
Свердловская область, Тугулымский район, ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной 
доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Ленина, 77. Офис 
ООО «Стройэлектросервис» с 9 до 13 часов по рабочим дням, 
тел. (34371) 2-41-99 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Уязвимые места общего пользования. 
Эпизод на Чкалова
«Уязвимые места общего пользования» – так назывался материал 
Елены абрамовой, опубликованный в «областной газете» 23 ноября. 
в нём шла речь о слишком высоких платежах, начисляемых жильцам 
многоквартирных домов за коммунальные услуги в местах общего 
пользования. на публикацию откликнулся председатель совета мно-
гоквартирного дома, расположенного в Екатеринбурге по адресу: ули-
ца Чкалова, 135, виталий КРивошЕЕв:

–Наш дом – обычная девятиэтажка на четыре подъезда, построенная 
в середине 70-х годов. В «эпоху домоуправлений» мы, мужчины, сами 
следили за состоянием входных дверей, скамеек у подъезда, озеленя-
ли придомовую территорию, приводили в порядок то, что выходило из 
строя. Но вот появились Управляющие компании (УК). А стало ли лучше? 
Эти организации обзавелись отдельными зданиями, огромным штатом, 
и их содержание легло на наши плечи. При этом попасть на приём к ра-
ботникам УК – большая проблема. Охрана следит, чтобы даже к уборщи-
це или дворнику люди приходили только в приёмные дни и часы. Похо-
же, что мнение жильцов – хозяев дома – нисколько не волнует работни-
ков УК, существующих на наши деньги.

А вопросов у людей немало. И в первую очередь – по общедомово-
му потреблению.

Так, в квитанции за октябрь 2012 года мне, жильцу трёхкомнатной 
квартиры, израсходовавшему, как показали индивидуальные приборы 
учёта, один кубометр холодной воды, два кубометра горячей воды и элек-
троэнергии – по 50 киловатт-часов по дневному и ночному тарифам, доба-
вили общедомовое потребление. Показатели таковы: холодная вода – 6,77 
кубометра, горячая вода – более одного кубометра, электроэнергия – 30 
киловатт-час по дневному тарифу и 46 – по ночному.

А дому в целом на общедомовые нужды предъявлено: холодное водо-
снабжение – 790 кубометров, горячее водоснабжение – 145 кубометров, 
электроэнергия – 3750 киловатт-часов по дневному тарифу и 5600 – по ноч-
ному. Но откуда такие расходы? Ни наводнений, ни пожаров, ни « вьетнам-
цев в подвале», шьющих одежду, не было и нет! Что же тогда происходит?

Есть и другие вопросы. С 2007 года наш дом оборудован счётчи-
ком, который фиксирует расход энергии отдельно на отопление и горя-
чее водоснабжение. Но УК упорно берёт с нас деньги по нормативам, в 
результате стоимость услуг увеличивается. В ответ на просьбу жильцов 
сделать перерасчёт – молчание. Но это молчание нам дорого стоит: по 
итогам 2011 года УК только с нашего дома имела дополнительные 600 
тысяч рублей. Куда ушли эти деньги?

При проведении общего собрания собственников жилья мае в 2012 
года УК не предоставила план капитальных работ. И более 70 процентов 
голосов было за то, чтобы установить тариф на капитальный ремонт – 00 
рублей 00 копеек. Но это решение игнорируется, плата за капремонт на-
числяется.

Я уж не говорю про оставшиеся после прежнего капремонта неокра-
шенные наружные окна мест общего пользования, разбитые входные две-
ри в подъездах. При этом в УК жильцам отвечают: «Всё находится в удо-
влетворительном состоянии».

Интересно, кого может удовлетворять такое состояние дел в ЖКХ?

от РЕДаКции. Причины роста платы за услуги ЖКх, в том числе — 
за потребление ресурсов в местах общего пользования, были проана-
лизированы на селекторном совещании с главами муниципальных об-
разований, состоявшемся в министерстве энергетики и ЖКх.

По мнению экспертов, существенное увеличение сумм в коммуналь-
ных счетах вызвано отсутствием как приборов учёта, так и единой мето-
дики определения площади общего имущества дома.

сформировав единую с Региональной энергетической комиссией и 
Управлением госжилинспекции свердловской области позицию в отноше-
нии этого вопроса, министерство энергетики и ЖКх направило в адрес глав 
муниципальных образований инструктивное письмо, где рекомендует при-
менять единый подход к формированию платы за общедомовое потребле-
ние ресурсов, исключая необоснованные площади общего имущества.

Промышленники 
изнывают 
от кадрового голода
в Екатеринбурге более тысячи производ-
ственных предприятий нуждаются в работ-
никах. на сегодняшний день в банке данных 
Екатеринбургского центра занятости –  
12 388 вакансий по рабочим специально-
стям и 7423 вакансии для служащих. об 
этом сообщает пресс-служба Департамента 
по труду и занятости населения свердлов-
ской области.

Из 9156 предприятий, подавших объяв-
ления о поиске сотрудников, 1060 являют-
ся промышленными. При этом львиную долю 
составляют машиностроительные и метал-
лургические заводы, им требуется 216 ра-
бочих. Далее следуют предприятия лёгкой 
промышленности, где свободны 148 рабо-
чих мест. Электроэнергетическим компаниям 
и предприятиям пищевой промышленности 
требуется по 78 рабочих, 72 вакансии в хими-
ческих и нефтехимических компаниях.

В общей сложности в банке вакансий – 
предложения по 63 рабочим специально-
стям.

Россия сократила 
экспорт газа
с начала года объём газового экспор-
та упал на 7,3 процента, по сравнению с 
январём-ноябрём 2011 года.

За 11 месяцев РФ экспортировала 
165,086 миллиарда кубометров голубого то-
плива. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В ноябре экспорт топлива находился 
на уровне 14,284 миллиарда кубометров. 
В то же время приём газа из Средней Азии 
в январе-ноябре текущего года составил 
29,807 миллиарда кубометров, что на 310,6 
миллиона кубометров больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года.

В 2011 году добыча голубого топлива в 
стране выросла на 3,1 процента, до 670,544 
миллиарда кубометров. В текущем году, по 
прогнозам Минэкономразвития, этот пока-
затель должен увеличиться ещё на 4,2 про-
цента и достичь 697 миллиардов кубоме-
тров.

«Голдман сакс» 
предсказывает 
восстановление мировой 
экономики
Это следует из опубликованнорго этой ком-
панией прогноза развития мировой экономи-
ки во второй половине 2013 года.

По данным аналитиков «Голдман Сакс», 
это будет периодом восстановления, кото-
рый в 2014 году плавно перетечёт в фазу ак-
тивного роста. Экономика некоторых стран 
Восточной Европы и России активизируется, 
и они смогут полностью преодолеть кризис. 
Улучшение внешней конъюнктуры повысит 
спрос на экспортную продукцию, что обеспе-
чит приток инвестиций. Эти факторы позво-
лят Чехии и Венгрии наконец выбраться из 
рецессии, а России – разогнать экономиче-
ский рост до 4,7 процента.

Так называемый регион CEEMEA, включа-
ющий в себя часть Восточной и Центральную 
Европу, Ближний Восток и Африку, напротив, 
ожидает резкий спад в развитии экономик 
с 4,8 процента в прошлом году до 2,7 про-
цента в будущем. Однако в ближайшие два 
года этому региону, по мнению специалистов 
«Голдман Сакс», предстоит наблюдать период 
бурного восстановления роста экономики.

Елена абРаМова

Валентина СМИРНОВА
Правительство Российской 
Федерации подготовило про-
ект постановления «О Кон-
цепции управления феде-
ральным имуществом на пе-
риод до 2018 года». Предстоит 
оптимизация состава и струк-
туры федерального имуще-
ства на макро- и микроуров-
не.  Редакция «Областной га-
зеты» предложила высказать 
своё мнение об этом докумен-
те академику РАН, директо-
ру Института экономики УрО 
РАН Александру ТАТАРКИНУ.

–Главной функцией госу-
дарства становится не вла-
дение, а регулирование. При 
этом оно должно обеспечи-
вать баланс своих интересов и 
экономическую целесообраз-
ность. По вашему мнению, на-
мечаемый концепцией новый 
этап приватизации госкомпа-
ний действительно целесо-
образен для роста экономики 
страны?– По существу, вводится нор-матив для регионов и муници-палитетов – кому и что нужно разгосударствовлять. По мое-му мнению, это реализация той вертикали власти, которую мы выстроили – держать их на го-лодном пайке для того, чтобы были послушными.Любой уровень власти в условиях рынка должен опи-раться на какие-то источники доходов. Причём не только для содержания правительств реги-онов и администраций муници-палитетов, но и для финансиро-вания развития своих террито-рий. Сегодня более 90 процен-тов регионов и муниципалите-тов России дотационные. Это значит, что они обеспечивают зарплату и содержание чинов-ников, а на оставляемые им фе-дерацией крохи от местных на-логов латают дыры.Это привело к тому, что му-ниципалитеты начинают зани-маться элементарным мародёр-

Власть крепка собственностьюАлександр Татаркин: «Планируемое ограничение «разрастания» государственного сектора  экономики может привести к ослаблению региональной и муниципальной властей»

ством. Собирают деньги с бизне-са, чтобы предотвратить поли-тические и социальные проте-сты со стороны населения, кото-рое недовольно тем, что терри-тория его проживания не разви-вается. Или получают дополни-тельный доход с самого же насе-ления в виде повышенной пла-ты за проезд в общественном транспорте, отмены льгот, кото-рые сами же вводили, к приме-ру, мизерной доплаты к пенсиям ветеранов труда.Жёсткая директива по при-ватизации муниципальной и об-ластной собственности приве-дёт к потере ещё одной значи-тельной статьи дохода. Власти без собственности не бывает.
–Это наша отечественная 

концептуальная политика 
или мы и здесь догоняем раз-
витые рыночные экономики 
других государств?– Судите вот по таким циф-рам. В России уже сейчас госсоб-ственности всего 20 процентов. 

В Америке – в полтора раза боль-ше. Япония, одна из самых ли-беральных стран, имеет 34 про-цента. В Англии, классически рыночной стране, через госсоб-ственность, в том числе платные услуги властных структур, про-ходит до 45 процентов ВВП.У нас на федеральном уров-не уже многое приватизирова-ли, сегодня подошла очередь ре-гионов и муниципалитетов. К примеру, в Екатеринбурге мно-

го охотников приобрести авто-транспортные предприятия. Ес-ли это произойдёт, не сомнева-юсь, что как минимум процен-тов на тридцать вырастут тари-фы на автоперевозки.И особенно тревожит, что му-ниципалитеты начинают привы-кать к этому. Ездил я как-то по за-данию областного правительства в составе комиссии с проверкой в одно муниципальное образова-ние, где уже нет муниципальной 

собственности. Ни одного пред-приятия, ни одного магазина. И глава хвалится, что раньше всех всё распродал. Будь я его избира-телем, не допустил бы ни к муни-ципалитету, ни вообще к какой-либо руководящей должности. Он ведь теперь приехал в област-ной центр, выпросил у министер-ства финансов какие-то средства, потратил. А если не хватило на другие нужды, не его печаль.
–То есть с удовольствием 

отдают «золотые акции»?–20–25 процентов акций го-сударства – это тот блокирую-щий пакет, который в 90-е годы выкупался или передавался фе-дерации, регионам или муници-палитетам для того, чтобы кон-тролировать стабильность рабо-ты предприятия – не допустить необоснованных перепрофи-лирований, массовых сокраще-ний работников по прихоти соб-ственника. Всем известно, какие проблемы возникли на Уралва-гонзаводе, к примеру, после по-

тери государством блокпакета. Если бы не воля области, навер-ное, такие же трудности возник-ли бы и у Уралтрансмаша.
–Как может сыграть в этой 

ситуации вступление России в 
Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО)?–Ещё не вступив, мы уже бы-ли заложниками тех процессов глобализации, которые проис-ходили вокруг нас. 95 процен-тов внешнеторгового оборота в мире регламентировалось её стандартами. Сейчас груз ответ-ственности, падающей на ры-ночных агентов – предприятия и компании, в особенности сель-скохозяйственные, – значитель-но возрастёт. Далеко не ко всем стандартам мы готовы перехо-дить сразу и быстро. К приме-ру, необходимо полностью пере-водить производство продуктов питания на технологии с исполь-зованием биодобавок. Это непро-стой и недешевый переход.Но в ожидании кризиса сильно тревожат внутренние проблемы. Мы ведь за 20 с лиш-ним лет не наверстали потерь, которые понесли в начале пе-рестройки – промпроизводство сегодня на уровне 80–85 про-центов к общему объёму 1990–1991 годов. У нас, по существу, нет отечественного рынка то-варов, а существуют филиалы американского, китайского, ту-рецкого, европейского рынков. 100 процентов бытовой тех-ники, 80–85 процентов лекар-ственных препаратов закупаем за границей. Сейчас вроде бы наметились перемены к луч-шему, но вступление в ВТО, без-условно, заставит нас ещё бо-лее жёстко вести себя на своём отечественном рынке.Но надо сказать, что сегодня весь мир переживает большие трудности – и Европа, и Амери-ка, и Япония. И даже в успешном на фоне многих экономик Китае проблемы набираются как снеж-ный ком.Россиян потянуло на «органику»В правительстве РФ обсуждают законопроект о производстве экологических продуктов питания
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годня те из европейцев, кто может себе позволить пла-тить за еду больше, всё чаще выбирают продукты с помет-кой «эко» или «органик», то есть, произведённые без при-менения химических удобре-ний и препаратов, на чистых почвах и воде. Та же тенденция скла-дывается и в нашей стране. Правда, рынок экологиче-ски чистой еды у нас намно-го скромнее, занимает менее 0,1 общего объёма продукто-вого ритейла, но растёт теми же темпами – по 20 процен-тов в год. В основном за счёт импорта, на него приходится почти 90 процентов реализу-емых в торговой сети экопро-дуктов. Развиваться отечествен-ным производителям мешает отсутствие каких-либо стан-дартов на экологически чи-стую продукцию, произво-димую в нашей стране. Сей-час любое предприятие мо-жет сопровождать свою про-

дукцию маркировкой «эко», «био», «органик», и при этом она ничем не будет отличать-ся от обычной. Это расцени-вается как рекламный шаг и ни к чему не обязывает про-изводителя. В Минсельхозе считают, что пришло время навести в этом деле порядок. Ведь у нас вообще не опреде-лено, что считать органиче-ской сельхозпродукцией, нет системы контроля её каче-ства. Законопроект как раз и нацелен восполнить этот пра-вовой вакуум. –Такой закон необхо-дим. Надо прежде всего за-щитить от недобросовест-ной конкуренции тех, кто реально занимается произ-водством экопродуктов, – считает екатеринбургский предприниматель Жаудат Зарипов.Несколько лет назад он основал экоферму, произво-дит экологически чистые ово-щи, а также выращивает на мясо быков герефордов. Про-

дукция получается на поря-док дороже той, что произво-дят традиционным способом. Торговля такую не берёт, до-рого. Но бизнес ширится, ре-ализации помогает Интернет и кафе, где готовят еду толь-ко из произведённых на эко-ферме продуктов.–Наши клиенты – лю-ди, которые озабочены здо-ровым питанием, которые предпочитают мясные блю-да из мраморной говядины, но не привезённой из Арген-тины, а выращенной у нас, на Урале, – рассказывает Жаудат Зарипов.Действительно, соглас-но исследованиям агентства Ромир, 58 процентов жите-лей крупных российских го-родов заявили о готовности платить дороже за экологи-чески чистые продукты. Бла-го в России, где до недавнего времени на  сельских подво-рьях было принято держать скот, а на «фазендах» горожан выращивать овощи, многие ещё не забыли, каков быва-ет вкус у настоящего парного молока, как может быть аро-матна только что выкопан-ная на огороде и запечённая картошка. К тому же Россия, как ни-какая другая страна, распо-лагает всеми возможностя-ми для развития такого биз-неса. У нас миллионы гекта-ров сельхозугодий пустуют, и для выращивания экопро-дуктов имеется главный ре-сурс – земля. Специалисты утверждают: если примут за-кон, если будут субсидии фер-мерам в рамках «зелёной кор-зины», которую не лимити-рует ВТО, российские экопро-дукты могут не только вытес-нить аналогичный импорт с отечественных прилавков, но и занять до 20 процентов ев-ропейского рынка «органик»-продуктов.    

Мясной скот породы герефордов выращивают на пастбищах, а 
зимой их основной рацион – сено. Если соблюдать технологию 
возделывания и заготовки трав, то на таких кормах можно 
получить экологически чистую продукцию.
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«за 20 с лишним лет мы не наверстали потерь, которые понесли в начале перестройки»

 Кстати
Сегодня в собственности государства с той или иной долей нахо-

дится 2587 акционерных обществ, 1927 ФГУПов и около миллиона 
гектаров земли. В полном владении государства – 52 процента акцио-
нерных обществ, контрольный пакет есть в 4 процентах, блокирующий 
– в 10 процентах из них. Ранее Минэкономразвития предлагало оста-
вить у государства 400 акционерных обществ и более 500 ФГУПов.

Цель обсуждаемой концепции – оставить к 2018 году во вла-
дении государства только 50–60 крупных компаний, тогда как се-
годня их вместе со средними и мелкими более 4,5 тысячи. Это 
естественные монополии, инфраструктура, предприятия военно-
промышленного и космического секторов.


