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Рудольф ГРАШИН
Министерство экономи-
ки Свердловской области 
начало экспертизу регио-
нального законодательства 
в сфере строительства. В 
первом квартале этого года 
предполагается провести 
экспертизу трёх постанов-
лений регионального пра-
вительства, регулирующих 
эту сферу хозяйственной 
деятельности.Думается, для ревизии су-ществующих нормативно-правовых актов эта отрасль выбрана не случайно. В стро-ительстве, и это сегодня об-суждается широко в обще-стве, явно существует про-блема излишних бюрократи-ческих барьеров, которые вы-ливаются на деле в затягива-ние сроков возведения объ-ектов, в непомерные расходы по их подключению к сетям, в волокиту по выдаче разре-шений на строительство, по-лучение земельных участков. Всё это в конечном счёте ве-дёт к удорожанию строитель-ства, снижению его объёмов.Для оценки фактического воздействия регулирования в этой сфере будут привлечены профессиональное сообще-ство, бизнес-ассоциации, экс-пертные организации. Цель данной работы – выявление в существующих нормативно-правовых актах положений, необоснованно затрудняю-щих ведение предпринима-тельской и инвестиционной деятельности на территории нашего региона.Как подчеркнул министр экономики Свердловской об-ласти Дмитрий Ноженко, экс-пертиза действующих норма-тивных правовых актов «по-может выявить, не устаре-ли ли они, стоит ли убрать в них какие-то административ-ные процедуры. Будет опре-деляться проблема, форму-лироваться предложение по 

её решению, затем последу-ет разработка нормативного документа, его обсуждение с предпринимательским сооб-ществом и принятие».Стоит напомнить, что с 1 января 2013 года в Свердлов-ской области внедрён инсти-тут оценки регулирующего воздействия. Теперь норма-тивные правовые акты, при-нимаемые на уровне регио-нальной власти и влияющие на развитие бизнеса, долж-ны оцениваться бизнес-сооб-ществом. Кстати, свои пред-ложения по представлен-ным министерством эконо-мики к обсуждению докумен-там, регулирующим отноше-ния в сфере строительства, ведомство предлагает присы-лать по электронному адресу 
rahmeeva@gov66.ru в срок до 28 февраля 2013 года.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.04 +0.09 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.66 +0.02 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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 спРавка «оГ»
Министерством экономики Свердловской области инициирована 
экспертиза по следующим нормативным правовым актам:

Постановление правительства Свердловской области от 
14.02.2006 года № 130-ПП;

Постановление правительства Свердловской области от 
11.05.2006 года №391-ПП;

Постановление правительства Свердловской области от 
07.12.2011 года №1669-ПП.

 мнЕниЕ
вячеслав тРапЕзников, исполнительный директор 
нп сРо «Гильдия строителей Урала»:

–Идею советоваться с профессиональным сообществом в 
оценке нормативно-правовых актов расцениваю как весьма по-
ложительную. Это можно только приветствовать. Нам есть и что 
предложить к пересмотру. Например, против региональных нор-
мативов градостроительного проектирования местное професси-
ональное сообщество выступает уже четвёртый год. Многие во-
просы в нём зарегулированы выше федеральных требований. Так, 
ужесточены нормативы по плотности застройки, нормы по высот-
ности зданий, по разрывам между ними. Всё это ведёт к удорожа-
нию строительства.

Тамара ВЕЛИКОВА 
Год от года развивая элек-
тронное судопроизводство 
во имя открытости и гласно-
сти деятельности  арбитраж-
ной системы, в Арбитраж-
ном суде Свердловской об-
ласти рассчитывали, что на-
грузка на судей начнёт нако-
нец снижаться. Но этого не 
произошло. – В 2012 году мы рассмотре-ли на 26,8 процента дел боль-ше, чем в 2011-м, а именно 57 738, – объявила председатель  областного Арбитражного су-да Светлана Цветкова на специ-альной пресс-конференции.Но есть и положительный факт: в прошлом году  вступи-ла в действие новая редакция рассмотрения дел упрощён-ным судопроизводством. В ито-ге они составили 40 процен-тов от количества всех рассмо-тренных дел – и это, по мнению главного арбитражника обла-сти, внушительный факт. Напомним, что упрощён-ное производство – это не ускоренное производство, хо-тя дело рассматривают в тече-ние двух, а не трёх месяцев, как обычно. Это производство по письменным доказательствам — без вызова сторон в суд. Ес-ли ответчик не спорит с предъ-явленной ему суммой, согла-сен заплатить, а истец предла-

гает рассмотреть дело побы-стрее – суд решит дело, образ-но говоря, не глядя сторонам в глаза, а по бумагам. Причём ре-шение по такому делу подле-жит немедленному исполне-нию и для его обжалования су-ществует более короткий срок. По мнению Светланы Цвет-ковой, почти не меняется ста-тистика арбитража по разо-рившимся предприятиям.  За-явлений по банкротствам по-ступило 1022 (в 1011 году – 849), к производству приня-то 884 (725). По завершённым делам (а банкротство длит-ся годами) статистика следу-ющая: завершено 822 дела против 650 годом раньше. По-прежнему чаще других разоря-ются предприятия ЖКХ. На вопрос корреспондента «ОГ», много ли среди банкро-тов застройщиков, Светлана Цветкова ответила:–По цифрам немного – 62 дела. Но за ними стоит серьёз-ная проблема: обманутым дольщикам нужны не деньги, а жильё. Дела эти достаточно сложные. Раньше после прода-жи имущества банкрота и день-ги людям было трудно вернуть. Сегодня закон позволяет ист-цу, во-первых, выбрать, что ему нужно – деньги или квартира; во-вторых, найти другого за-стройщика, который может до-вести объект до ума.

Пошла мода  на «бумажные суды»Если истец и ответчик  не спорят – рассудят быстро

председатель 
арбитражного 
суда свердловской 
области светлана 
цветкова: 
«обманутым 
дольщикам нужны 
не деньги, а жильё»
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испытательный 
центр имеет шанс 
стать ядром кластера 
энергетического 
машиностроения
об этом заявил вчера областной вице-пре-
мьер александр петров на специальном со-
вещании. по его словам, свердловская об-
ласть готова побороться за создание феде-
рального испытательного центра энергетиче-
ского оборудования.

– Основой такого кластера может стать 
создание испытательного центра, который 
объединит интересы всех энергомашино-
строителей, – сообщил александр Петров.

Появление такого испытательного цен-
тра на Урале позволит повысить конкурен-
тоспособность производителей за счёт про-
ведения на месте высоковольтных коммута-
ционных, термических и динамических ис-
пытаний, проведения научных исследова-
ний в области создания высоковольтной ап-
паратуры, в том числе высоковольтных вы-
ключателей, силовых трансформаторов, 
кабельной продукции, разъединительных 
устройств. 

кроме того, данный центр может полу-
чить право сертифицировать производимую 
на Урале электротехническую продукцию на 
соответствие международным стандартам.

«к сожалению, сегодня подобные иссле-
дования проводятся только за рубежом», – 
отметил александр Петров. Он уточнил, что в 
настоящее время рассматривается несколько 
площадок для создания на Урале федераль-
ного испытательного центра, в том числе на 
территории ОЭз «Титановая долина», техно-
парка «Университетский», а также создавае-
мого индустриального парка в районе Ново-
Свердловской ТЭц.

николай плавУнов

в январе в России  
стало больше 
безработных
вчера пресс-служба министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации со-
общила о росте официальной безработицы в 
январе на 1,9 процента. 

количество ищущих работу превышает 
один миллион человек. Особенно увеличился 
поток обращений в центры занятости населе-
ния астраханской и курской областей, крас-
нодарского края, еврейской автономной об-
ласти, республике Удмуртия.

В 13 регионах россии, в том числе и 
более всего в Чукотском и Ямало-Ненец-
ком автономном округах, адыгее и амур-
ской области, уменьшилось число безра-
ботных.

валентина стЕпанова

продукция  
«пятёрочки»  
не станет Eco
Роспатент отказал X5 Retail Group в реги-
страции товарного знака Eco в связи с тем, 
что это слово указывает на свойство продук-
та и, соответственно, не может быть брендом, 
пишет «Рбк daily».

заО «Торговый дом «Перекресток», до-
черняя компания X5 Retail Group, ещё в 2011 
году подала заявку в роспатент на регистра-
цию знака Eco. После отказа ритейлер обра-
тился в Палату по патентным спорам, где пы-
тался доказать, что слово Eco является фан-
тазийным и не имеет однозначной трактовки. 
Однако палату также не убедили доводы ри-
тейлера.

X5 Retail Group пыталась зарегистриро-
вать торговый знак Ecoпо 32-у классу МкТУ, 
однако так и неизвестно, на каких именно то-
варах появился бы данный бренд в случае 
одобрения сделки роспатентом. Обычно по 
32 классу регистрируют пиво, минеральные и 
газированные воды, фруктовые соки и про-
чие безалкогольные напитки.

Эксперты уверены, что ритейлер X5 Retail 
Group попытался зарегистрировать товар-
ный знак Eco, так как мода на экологическую 
и фермерскую продукцию всё больше охва-
тывает российских потребителей и торгов-
цев. При этом отсутствует национальная си-
стема сертификации экопродуктов, то есть до 
сих пор нет чётких правил маркировки такой 
продукции или официальной системы серти-
фикации.

сотовый оператор  
может закрыть  
старые долги новыми
Vimpelcom Ltd займёт два миллиарда дол-
ларов сШа на долги. телеком-холдинг раз-
местит еврооблигации под гарантии рос-
сийской дочерней компании Vimpelcom 
Holdings B.V.

Привлечённые средства направят на ре-
финансирование части долгов, которые необ-
ходимо погасить в 2013 году. Гарантом раз-
мещения выступит российский «Вымпел-
ком», говорится в сообщении рейтингового 
агентства Moody’s.

ранее входящему в телеком-группу ита-
льянскому оператору Wind удалось догово-
риться о досрочном погашении облигаций на 
общую сумму пять миллиардов долларов. Не 
исключено, что Vimpelcom потратит займы на 
рефинансирование этой задолженности, го-
ворят эксперты.

Vimpelcom Ltd представлена в россии 
(«Вымпелком»), на Украине («киевстар»), в 
странах СНГ и Грузии, в Юго-Восточной азии. 
Общий долг группы составляет 26,6 милли-
арда долларов, из них на Vimpelcom Holdings 
B.V. приходится около 12 миллиардов.

сергей вЕРШинин

Алексей СУХАРЕВ
В полной версии сегодняш-
него номера нашей газеты 
опубликованы пять поста-
новлений областного пра-
вительства (51-ПП, 110-ПП, 
109-ПП, 111-ПП, 108-ПП), 
регламентирующих поря-
док субсидирования орга-
низаций и граждан, веду-
щих сельскохозяйственное 
производство. Речь идёт о субсидирова-нии из регионального бюд-жета части затрат аграри-ев по таким их расходам, как уплата процентов по креди-там, оформление в собствен-ность используемых земель-ных участков сельскохозяй-ственного назначения, сель-скохозяйственное страхова-ние, строительство или ре-конструкция капитальных объектов сельхозназначения, покупка элитных семян, за-кладка многолетних плодо-вых и ягодных насаждений, проведение мелиоративных работ. Это не прямая господ-держка сельхозпроизводства, а, скорее, оказание помощи сопутствующим мероприяти-ям, без которых нормальное развитие сельского хозяйства невозможно. Взять хотя бы 

страхование растениеводства и животноводства, оформле-ние в собственность земель-ных участков. Зачастую у са-мих аграриев нести такие расходы нет ни возможности, ни финансовых средств. А с появлением субсидий появ-ляется стимул в проведении этой работы.Часть субсидий распро-страняется и на малые формы хозяйствования, например, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Так, в соответствии с постановлени-ем, определяющим порядок возмещения части процент-ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-ным кредитам, они получают право на субсидиии по кре-дитным договорам, заклю-чённым на приобретение ма-логабаритной сельхозтехни-ки, покупку животных, обору-дования, горюче-смазочных материалов, на проведение строительства и прочие рас-ходы. Кстати,  кредитные до-говоры, заключённые граж-данами на пять лет, учитыва-ются с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года. Так что селянам, вовлечённым в сель-хозпроизводство, есть повод вспомнить и о своих старых кредитных историях.

Застраховал посевы –  получи субсидиюОпубликованы постановления областного правительства, касающиеся господдержки сельского хозяйства

субсидии помогут прижиться страхованию в отечественном 
сельском хозяйстве
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Стройкам поможет экспертизаВ области началась ревизия существующей нормативной правовой базы профессиональным сообществом строителей
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темпы 
строительства 
может 
существенно 
подтолкнуть 
пересмотр 
экспертами 
существующих 
нормативно-
правовых актов  
в этой сфере

ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ КОЛБАСА 

«ДВОРЯНСКАЯ»:  
ПРАЗДНИК МЯСА С НОВЫМ ВКУСОМ!

Мясоперерабатывающий завод 
«ТАВРИЯ» (г.Челябинск) известен 
на рынке Челябинска, Екатерин-
бурга, Уфы, Кургана, Перми с 2008 
года. Сегодня современный завод 
по производству колбас и мясных 
деликатесов входит в двадцатку 
лучших пищевых предприятий 
УрФО. Обладая собственным ос-
нащённым автопарком, предпри-
ятие гарантирует свежесть про-
дукции, доставленной в торговую 
точку Свердловской области.

Недавно состоялась профес-
сиональная дегустация колбасы 
«Дворянской» ТМ «ТАВРИЯ» в 
Екатеринбурге экспертами пище-
вой отрасли и покупателями сети 
«Звёздный». Представляем итоги 
дегустации «Контрольной закуп-
ки»:

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

Профессионалы Управления Ро-
спотребнадзора, УрГЭУ-СИНХа и 
других ведомств по органолептиче-
ским показателям (внешний вид, цвет, 
аромат и вкус) оценили колбасу «Дво-
рянскую». Кроме того, эксперты про-
анализировали маркировку и упаков-
ку на соответствие всем требованиям.

ОТЗЫВЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
Ирина Аникина, категорийный ме-
неджер алкомаркета «Магнум»:
«Вкус чесночный, срез кол-
басы красивый, ветчинно-ру-
бленый».
Надежда Меркулова, Ур-
ГЭУ-СИНХ, кафедра «Товарове-
дение и экспертиза», доцент, кан-
дидат технических наук, почётный 
работник высшего профессио-
нального образования России:
«Консистенция упругая, про-
дукт соответствует заяв-
ленному составу».

ИТОГИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕГУСТАЦИИ:

Оценивали качество челябинской 
колбасы от МПЗ «ТАВРИЯ» и по-

купатели, которые интересовались 
именем производителя и спрашива-
ли, где найти продукт в магазине:
«Колбаса имеет плотную 
структуру, на вкус очень 
приятная – чувствуются ку-
сочки мяса!».

«Вкусная колбаса, я голосую 
за нее».

«Вы знаете, нравится, что 
чувствуешь кусочки мяса, по 
вкусу она слегка копчёна и 
по внешнему виду похожа на 
ветчину».

«В составе чувствуется 
мясо – значит, это хороший 
продукт». 

«Что сказать? Вкусно, нату-
ральный состав, нежный по 
консистенции. Скажите, где 
можно купить эту ветчину?» 

- интересовались потребители. 

«Я вообще колбасу не ем, 
ради вас сделаю исключение 
– попробую, очень уж аппе-
титно выглядит! Этот об-

разец мне понравился очень! 
Вкус просто на «отлично!»

Благодаря уникальной рецептуре 
новинка «ТАВРИИ» отличается пре-
восходным тонким вкусом, обладает 
красивым ветчинным срезом, коптит-
ся на буковой щепе без использова-
ния жидкого дыма, что обеспечивает 
натуральность и неповторимый аро-
мат. Еще одна особенность - по кон-
систенции «Дворянская» не уступает 
таким видам колбас, как «балыко-
вая» или «ветчинная» - она плотная и 
сочная, что позволяет сочетать её на 
столе и с гарнирами, и с хлебом. 

Следует отметить, что колбасы 
«ТАВРИИ» регулярно участвуют в 
международных конкурсах высокого 
уровня. В 2010 году «ТАВРИЯ» привез-
ла с колбасной олимпиады в Германии 
кубок и 4 медали. Попасть на крупней-
шую выставку мясоперерабатывающей 
отрасли IFFA во Франкфурте – мечта 
многих производителей колбас, а побе-
дить и получить медали высшей пробы 
– настоящее признание.

Продукцию можно приобрести в 
розничных точках  Екатеринбурга и 
Свердловской области, торговых сетях 
«Яблоко», «Морковь» и «Чкаловский».


