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Управление президента 
вспомнило о методах 
бориса Ельцина
Государственно-правовое управление прези-
дента РФ (ГпУ) предложило правительству 
вернуть владимиру путину полномочия пер-
вого президента России бориса Ельцина по 
прямому управлению федеральным имуще-
ством, включая его приватизацию, посред-
ством президентских указов.

Борис Ельцин был вынужден передать 
эти полномочия Белому дому из-за критиче-
ского роста долгов по зарплатам бюджетни-
ков. ГПУ обосновывает необходимость воз-
рождения директивной системы управления 
собственностью «неоднозначностью толкова-
ния» ельцинских решений, сообщает газета 
«Коммерсантъ».

Источники «Ъ» рассказали, что в пра-
вительстве готовится вежливый отказ ГПУ, 
так как предложения «направлены на рас-
ширение полномочий президента», в то вре-
мя как полномочия по управлению федераль-
ной собственностью отнесены к компетенции 
правительства конституционным законом «О 
правительстве».

Уступка в этом вопросе возможна — пра-
вительство готово представлять президен-
ту информацию о ходе и итогах приватизации 
федерального имущества.

Также правительство готово согласить-
ся и с возможностью президента вмешивать-
ся в прогнозный план приватизации и в во-
просы формирования уставных капиталов — 
но по-прежнему лишь по тем АО и предприя-
тиям, которые включены в стратегический пе-
речень, который и так утверждается прези-
дентским указом.

Николай плавУНов

ограничение импорта 
мяса власти  
не пугает
Минсельхоз России не ожидает дефици-
та свинины и говядины в связи с ограниче-
нием импортных поставок из сШа, Канады и 
других стран, где при выращивании скота ис-
пользуется рактопамин. об этом заявил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Николай Фё-
доров. 

Россельхознадзор запретил поставлять 
мясо животных, при выращивании кото-
рых использовался этот опасный для здоро-
вья людей препарат. Реакция властей США на 
этот шаг российского ведомства была жёст-
кой, там заговорили о нарушении правил 
ВТО. Но другие импортёры мяса с понимани-
ем отнеслись к требованиям Россельхознад-
зора.

–Ряд стран обратился к нам с просьбой 
скорректировать позиции, чтобы удовлетво-
рять критериям Таможенного союза и России. 
Я не вижу, что мы будем иметь проблемы с 
заметным уменьшением импортных поставок 
свинины и говядины, – цитирует Николая Фё-
дорова агентство «Агрофакт».

Для справки: за девять месяцев 2012 года 
в нашу страну, по данным Национальной мяс-
ной ассоциации России, было импортирова-
но 258,6 тысячи тонн свинины и 240 тысяч 
тонн говядины. На долю США, которые отка-
зываются идти навстречу России в вопросе 
использования рактопамина, от этих поставок 
приходится 56,8 тысячи тонн свинины и 32,3 
тысячи тонн говядины.

алексей сУхаРЕв

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей: 

- судьи Арбитражного суда Свердловской об-
ласти;

- заместителя председателя Кировского районного 
суда г. Екатеринбурга Свердловской области (две 
вакансии);

- заместителя председателя Ленинского районного 
суда г. Екатеринбурга Свердловской области;

- Судьи Полевского городского суда Свердловской 
области (две вакансии);

- судьи Сухоложского городского суда Свердлов-
ской области;

- судьи Серовского районного суда Свердловской 
области;

- судьи Березовского городского суда Свердлов-
ской области;

- судьи Артемовского городского суда Свердлов-
ской области;

- судьи Верх-Исетского районного суда г. Екате-
ринбурга Свердловской области (две вакансии);

- Железнодорожного районного суда г. Екатерин-
бурга Свердловской области;

- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбур-
га Свердловской области;

- судьи Октябрьского районного суда г. Екатерин-
бурга Свердловской области (три вакансии);

- судьи Орджоникидзевского районного суда 
г. Екатеринбурга Свердловской области (шесть ва-
кансий);

- судьи Чкаловского районного суда г. Екатерин-
бурга Свердловской области (две вакансии);

- судьи Верхнепышминского городского суда 
Свердловской области;

- судьи Заречного районного суда Свердловской 
области;

- судьи Ивдельского городского суда Свердлов-
ской области;

- судьи Ирбитского районного суда Свердловской 
области (две вакансии);

- судьи Новоуральского городского суда Сверд-
ловской области;

- судьи Первоуральского городского суда Сверд-
ловской области;

- судьи Тавдинского районного суда Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 2 Дзержин-
ского района города Нижний Тагил Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 1 Камен-
ского района Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 3 г. Полев-
ского Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 г. Ревды 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 2 г. Крас-
ноуральска Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 4 Ленин-
ского района города Екатеринбурга Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 6 Верх-

Исетского района г.Екатеринбурга Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 3 Желез-
нодорожного района г.Екатеринбурга Свердловской 
области;

- мирового судьи судебного участка № 2 г.Верхняя 
Пышма Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 3 г.Ирбита 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 Невьян-
ского района Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 2 г. Серова 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 3 г. Асбеста 
Свердловской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 
6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакантную должность с 
понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – 
с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 120 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 
18 января 2013 года.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО  
«ТД «УРАЛЭКОСОИЛ» Измайлова Елена Анатольевна (член НП 
СГАУ, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200 адрес 
для корреспонденции: 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 119-210, 
kdz@mail.ru) извещает: торги по продаже имущества ООО «Тор-
говый Дом «УРАЛЭКОСОИЛ» (620137, г.Екатеринбург, ул. Да-
нилы Зверева, 17 Б, ОГРН 1069670130760, ИНН 6670131546), 
проведенные в 10.00 по моск. времени 26.11.2012 г. на сайте 
www.rus-on.ru в сети Интернет, посредством проведения от-
крытого аукциона с открытой формой подачи предложения по 
продаже имущества, признаны несостоявшимися в соответствии 
с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», так как 
не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Поправка
В публикациях Гараева И.Р. о необходимости согласования про-

екта межевания земельного участка, опубликованных в номерах 
«Областной газеты» № 219-220 (6275-6276) от 09.06.2012 года, №171-
172 (6227-6228) от 04.05.2012 года вместо «Свердловская область, 
Сысертский район, в северо-восточной  части кадастрового района 
МО «Сысертский район» следует читать «Свердловская область, 
Сысертский район, северо-западнее д. Ключи».

Объявление-предупреждение

Генеральным директором ООО «РУСЬ (Екб)» (ОГРН 
1036603493915) без одобрения общего собрания общества раз-
делен объект недвижимости, отвечающий признакам крупной 
сделки, Транспортно-логистический центр, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 85, Литер А, 
А1, общей площадью 28525,9 кв. м, кадастровый (условный) 
номер 66-66-01/212/2011-489 на три:

- Помещение (Литер А, А1), назначение нежилое. Площадь: 
общая 18902,9 кв. м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — 
помещения №№ 1-11, 14, 17-27, 37-67, 70-77 (запись регистрации 
и кадастровый (условный) номер 66-66-01/427/ 2012-526 от 
04.09.2012);

- Помещение (Литер А), назначение нежилое. Площадь: общая 
6455 кв. м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — помещения 
№№ 28-34, 78-103; 2-й этаж – помещения № 32 (запись регистра-
ции и кадастровый (условный) номер 66-66-01/427/ 2012-527 
от 04.09.2012);

- Помещение (литер А, А1), назначение нежилое. Площадь: 
общая 3065,2 кв. м, номера на поэтажном плане: 1-й этаж — по-
мещения №№ 12-13, 15-16, 35-36, 68-69; 2-й этаж – помещения 
№№ 1-31, 3-й этаж – помещения №№ 1-41; кровля – помещения 
№ 1-6 (записи регистрации и кадастровый (условный) номер 
66-66-01/427/ 2012-528 от 04.09.2012).

Отчуждение любого из указанных объектов не одобрено на 
общем собрании участников Общества, участник общества с 
долей 50 % не намерен одобрять такое отчуждение — их при-
обретение будет оспорено по основанию недействительности 
крупной сделки. В силу опубликования настоящего объявления 
приобретение указанных объектов не может быть признано 
добросовестным.

Участник ООО «РУСЬ (Екб)» с долей 50 % Елизаров С.Д.

Елена АБРАМОВА
Законодательное собрание 
региона одобрило програм-
му управления государствен-
ной собственностью и при-
ватизации госимущества на 
2013 год и плановый период 
2014–2015 годов. В чём осо-
бенности программы? Какие 
предприятия будут прода-
ны и на каких условиях? Об 
этом «Областной газете» рас-
сказал министр по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской обла-
сти Алексей ПьянКОВ.

–Алексей Валерьевич, ка-
кие задачи ставились при 
формировании программы?–С одной стороны, мы сле-дуем принципу максимального выхода государства из активов, в соответствии с указом Прези-дента РФ Владимира Путина. С другой стороны, руководству-емся поручением губернатора Евгения Куйвашева осторожно подходить к продаже крупных и социально значимых объек-тов. Выставляем жёсткое тре-бование: при передаче пред-приятия в частные руки долж-но обеспечиваться сохранение рабочих мест в течение года по-сле продажи акций. Что касает-ся управления госимуществом, мы постарались максимально консервативно подойти к рас-ходам. Во-первых, исключает-ся создание новых ОАО для ре-ализации тех или иных проек-тов. Ассигнования в уставные капиталы существующих ком-паний существенно сокраща-ются. В следующем году пред-полагается увеличение устав-ного капитала лишь Свердлов-ского агентства ипотечного жилищного кредитования, при этом 400 миллионов рублей будет направлено на решение проблемы обманутых дольщи-ков. Сто миллионов рублей мы планируем израсходовать на реализацию пилотного проек-та по строительству арендного жилья в Каменске-Уральском и 300 миллионов рублей будет выделено заявочному комите-ту международной выставки 
«ЭКСПО-2020».

–Какие предприятия бу-
дут выставлены на продажу в 
2013 году?–В следующем году мы рас-считываем продать акции де-вяти компаний, самые крупные из них – птицефабрики «Сверд-ловская» и «Первоуральская». По первой предварительная це-на продажи – свыше миллиарда рублей, по второй – 690 милли-онов рублей. Кроме того, в пла-нах — приватизация «Монетно-го щебёночного завода», его на-чальная цена – 600 миллионов рублей. В 2014 году на прода-жу будут выставлены птицефа-брики «Рефтинская» и «Сред-неуральская». Ни по одному из объектов даты проведения аук-ционов ещё не определены. Се-годня аудиторы и финансовые 

консультанты проводят ана-лиз финансово-хозяйственной деятельности этих предпри-ятий, обращая особое внима-ние на то, когда будет завер-шена модернизация производ-ства. Наше глубокое убежде-ние: выставлять актив на про-дажу, пока не завершены пу-сконаладочные работы, неце-лесообразно. Работающее обо-рудование стоит значительно выше, чем оборудование, кото-рое лежит на складе. Кроме то-го, если финансовая экспертиза покажет, что компания высоко-доходная и есть социальная со-ставляющая, мы будем ставить вопрос о том, чтобы перенести время приватизации или ис-ключить актив из программы.
–Есть опасения, что пло-

щадку птицефабрики «Сверд-
ловская» после приватиза-
ции могут отдать под жилищ-
ную и административную за-
стройку. Возможно ли это?–Федеральное законода-тельство не даёт нам право на-ложить большое количество обременений на продаваемые объекты. Здесь делается ори-ентир на рыночные механиз-мы. Но свободная земля – это самостоятельный актив, кото-рый не будет продан в рамках приватизации птицефабрики. На продажу будет выставлен лишь основной производствен-ный актив.

–А что будет с «Четвёртым 
каналом», который принад-
лежит «Монетному щебёноч-
ному заводу»?–И в данном случае для ре-ализации будут предложе-ны только производственные мощности. «Четвёртый канал» имеет самостоятельную ин-вестиционную привлекатель-ность, и мы постараемся распо-рядиться этим активом отдель-но.

–Почему было приня-
то решение повременить с 
приватизацией компании 
«Облкоммунэнерго»?–Во-первых, это предприя-тие имеет социальную значи-мость. В нём сосредоточены ак-тивы ЖКХ, которые в большин-стве своём нерентабельны, но обеспечивают коммунальны-ми услугами население ряда го-родов области. Никакие бизнес-структуры не хотели обслужи-вать сети этих муниципалите-тов. Во-вторых, есть юридиче-ский аспект. Для акционирова-ния ГУПа необходимо, чтобы у него было зарегистрирова-но право собственности хозяй-ственной деятельности на все активы. Сегодня «Облкоммун-энерго» передано более семи тысяч объектов недвижимо-сти, на значительную часть из них право собственности не за-регистрировано. За минувший год мы успели зарегистриро-вать более тысячи объектов, но предстоит ещё большая работа в этом направлении. 

Моментальной распродажи не будетОт приватизации госимущества Средний Урал в следующем году получит порядка трёх миллиардов рублей
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в этом году на сосновском отделении птицефабрики 
«свердловская»  построили два суперсовременных птичника, 
способных в год давать 100 миллионов штук яиц
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Классным специалистам конец света не грозит
1 По словам директора Выс-шей школы экономики и ме-неджмента Уральского фе-дерального университета (УрФУ) имени первого Пре-зидента России Б.Н. Ельци-на Сергея Кадочникова, наш регион уже осилил его почти наполовину. Если точнее, то на Среднем Урале к 2011 году создано уже 325 тысяч ВПРМ. – До 1 января 2013 года мы должны подготовить Про-грамму по созданию и модер-низации на территории об-ласти ВПРМ, а также Страте-гию инновационного разви-тия Свердловской области на период до 2020 года. До 1 июня будущего года необ-ходимо закончить разработ-ку Программы развития про-мышленности и повышения её конкурентоспособности, – напомнил участникам сове-щания заместитель председа-теля областного правитель-ства Александр Петров. – Это нормативный базис для вы-полнения указов Президен-та России в нашем регионе. На сегодняшний день мы не-сколько отстаём от федера-ции в подготовке аналогич-

ных документов, необходимо догонять российское прави-тельство.Возвращаясь к пробле-ме высокопроизводительных рабочих мест, нужно отме-тить ещё одну недоработку не только нашего, но и всех остальных субъектов федера-ции. Как заявил московский участник публичного обсуж-дения, проректор НИУ «Выс-шая школа экономики» Сер-гей Рощин, на уровне регио-нов отсутствует мониторинг создания высокопроизводи-тельных и ликвидации не-эффективных рабочих мест. То есть нет увязки с другими показателями – количеством экономически активного на-селения, уровнем безрабо-тицы, наличием отраслей-драйверов, благоприятных и неблагоприятных для разви-тия промышленного произ-водства территорий.Очень важно также по-нять, есть ли рынки сбыта той продукции, которая бу-дет производиться на модер-низированном или иннова-ционном производстве.Пока нет и стандарта вы-сокопроизводительного ра-бочего места. Для закрепле-ния общественными объе-

динениями предпринимате-лей предлагаются несколько вариантов – выручка на од-но рабочее место в объёме 3,5 миллиона рублей в год, до-бавленная стоимость 900 ты-сяч рублей с зарплатой работ-ника не менее 30 тысяч ру-блей в месяц в ценах 2011 го-да и другие.Зато есть точные расчё-ты стоимости подготовки одного ВПРМ – от шести до восьми миллионов рублей. А также приблизительного эффекта от создания ВПРМ в промышленности и в дру-гих отраслях экономики. По опыту других стран в сред-нем одно высокопроизво-дительное рабочее место в промышленности тянет за собой 1,95 новых ВПРМ в смежных, непромышленных отраслях.Таким образом, по расчё-там специалистов Высшей школы экономики и менед-жмента УрФУ, в Свердловской области к 2020 году должны быть созданы ещё 127 тысяч высокопроизводительных рабочих мест в промышлен-ности и 248 тысяч – в смеж-ных, не промышленных от-раслях. Много это или мало? Если в нашем регионе к высо-

копроизводительному труду ежегодно должны быть при-влечены 1,5 процента эконо-мически активного населе-ния, то, к примеру, в Татарста-не – 2 процента, Башкорто-стане – 0,9 процента, Ленин-градской области – 4,8 про-цента, а в московском регио-не – 5,8 процента.Если брать даже сред-нюю цифру стоимости созда-ния нового ВПРМ – семь мил-лионов рублей, то для созда-ния запланированного ко-личества рабочих мест толь-ко в промышленности необ-ходимо 889 миллиардов ру-блей. Источников финанси-рования намечено два – про-мышленные компании как с собственными, так и с заём-ными средствами, а также региональный бюджет. Пер-вые ежегодно должны бу-дут инвестировать 90 мил-лиардов рублей, ежегодный вклад бюджета – 21 милли-ард рублей.Главный обозначенный вариант сбыта продукции, которая будет производиться высококвалифицированны-ми работниками, – замеще-ние импорта, приходящего на российский рынок.

Рудольф ГРАШИН
Сделан ещё один важный 
шаг по созданию особой 
экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина». на со-
вещании, которое прошло 
в Москве с участием пред-
ставителей Минэкономраз-
вития РФ, правительства 
Свердловской области, 
Внешэкономбанка, Сбер-
банка и управляющей ком-
пании, реализующей этот 
проект, достигнута догово-
рённость об объёмах и по-
рядке финансирования пер-
вой очереди ОЭЗ.Модель финансирования и базовые показатели приня-ты те, что предлагала деле-гация Свердловской области. По словам генерального ди-ректора ОАО «ОЭЗ «Титано-вая долина» Артемия Кызла-сова, предложения  заключа-лись в том, чтобы общий объ-

ём бюджетного финансирова-ния был согласован в разме-ре 7,67 миллиарда рублей, а федеральное правительство, подключившееся к проекту, взяло на себя 51 процент за-трат, при этом часть средств, которые пойдут на окупае-мые инфраструктурные про-екты в рамках строительства ОЭЗ, были предоставлены банками.Участие федерального правительства в этом проекте – принципиальный момент. И оно стало возможным бла-годаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева, который поднимал данный вопрос на встрече с главой государства в ноябре, а позднее, на про-шлой неделе, и в разговоре с российским премьером. Вла-димир Путин и Дмитрий Мед-ведев поддержали предло-женную региональными вла-стями схему финансирования проекта. Результатом этого и 

стало поручение премьера о проведении в Минэкономраз-вития РФ совещания, посвя-щённого вопросу софинанси-рования строительства на-шей ОЭЗ.На совещании были при-няты следующие базовые цифры: общий объём финаси-рования – 7,67 миллиарда ру-блей, на 1,3 миллиарда рублей будут поданы заявки в кре-дитные учреждения. А остав-шаяся сумма финансирования делится в пропорции: 51 про-цент –  за счёт средств феде-рального бюджета, 49 – реги-онального.–Исходя из этих вводных, мы теперь имеем возмож-ность подготовить и напра-вить в Минэкономразвития официальную заявку на полу-чение бюджетных средств, – пояснил Артемий Кызласов. Он также сказал, что заяв-ка  на федеральное софинан-сирование будет подана в на-

чале февраля будущего года, а федеральные средства на строящиеся объекты инфра-структуры ОЭЗ поступят при «оптимистичном развитии событий» во второй половине  2013 года. Однако задержка поступления средств из феде-рального бюджета, по словам гендиректора управляющей компании ОЭЗ «Титановая до-лина», не скажется на стро-ительстве. В казне Среднего Урала на эти цели заложено 500 миллионов рублей. Также Артемий Кызласов сообщил, что в «Титаной долине появятся ещё два новых рези-дента. Один из них – компания Praxair – один из ведущих про-изводителей промышленных газов. Всего в экспертном сове-те Минэкономразвития прош-ли согласование четыре рези-дента ОЭЗ, ещё порядка десяти находятся на различных этапах подготовки документации.   

Белый дом разглядел перспективы «Титановой долины»Минэкономразвития России одобрило схему софинансирования строительства особой экономической зоны под Верхней Салдой

На строительство 
первой очереди 
особой 
экономической 
зоны будет 
потрачено 7,67 
миллиарда 
бюджетных рублей. 
К финансированию 
подключится также 
федеральное 
правительство


