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Уральцы могут обращаться за бесплатной консультацией в Государ-
ственное юридическое бюро по Свердловской области по адресам:

Екатеринбург, ул. ленина, 68 (правое крыло (торец) 3 этаж), 
тел. (343) 2281010 (понедельник — четверг: 9.30  — 17.00 ч.; пятни-
ца: 9.30 — 16.00 ч., с 13.00 до 14.00 ч. перерыв);

Нижний тагил, ул. Пархоменко, 16, тел. (3435) 410395 (поне-
дельник — четверг: 9.00 — 17.00 ч., пятница: 9.00 — 16.00 ч., с 12.30 
до 13.00 ч. перерыв);

каменск-Уральский, ул. алюминиевая, 12, тел. (3439) 349390 
(понедельник — пятница: 9.00 — 17.00 ч., пятница: 9.00 — 16.00 ч., с 
12.30 до 13.00 ч. перерыв)

владимир Путин 
предложил доработать 
законопроект об амнистии 
предпринимателей
Проект постановления об амнистии бизнес-
менов Президент РФ назвал «сырым» и не-
проработанным».

Как пишет газета «Ведомости», свою точ-
ку зрения Владимир Путин высказал во вре-
мя встречи с предпринимателями на воронеж-
ском заводе «Воронежсинтезкаучук». Он пред-
ложил авторам законодательной инициативы 
поработать над ней с экспертами и прокурату-
рой и пообещал провести консультации в пра-
вительстве по поводу возможной амнистии.

Напомним, с инициативой провести мас-
штабную амнистию предпринимателей в мае 
2013 года выступил уполномоченный по де-
лам предпринимателей Борис Титов. 

Экспертный совет при омбудсмене пред-
лагал освободить осуждённых за экономиче-
ские преступления, речь шла о 53 статьях УК 
РФ, включая «мошенничество», «присвое-
ние или растрата», «причинение имуществен-
ного ущерба путём обмана или злоупотребле-
ния доверием».

На январь 2013 года в России числилось 
13600 осуждённых по экономическим ста-
тьям.

Елена аБРаМова

26 Мая – ДЕНь  Российского 
ПРЕДПРиНиМатЕльства

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем вас – энергичных, инициативных лю-
дей, сумевших организовать и успешно развить своё дело. Имен-
но от вас во многом зависит рост экономики Среднего Урала, соз-
дание новых рабочих мест, решение различных социальных задач.

Радует, что число предпринимателей в Свердловской обла-
сти неуклонно растёт. В частном бизнесе на постоянной основе 
занято около 34 процентов трудоспособного населения. На нача-
ло 2013 года в регионе было зарегистрировано около 203 тысяч 
субъектов малого и среднего бизнеса, почти на 13 тысяч больше, 
чем в прошлом году, а их оборот практически достиг 1 миллиарда 
400 миллионов рублей.

В Свердловской области проводится грамотная и эффектив-
ная политика, направленная на поддержку предпринимательской 
активности. Только в 2012 году из областного бюджета в рамках 
реализации целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства» было выделено 876 миллионов 
рублей. В минувшем году было создано 4 муниципальных фон-
да содействия предпринимательству, впервые задействован ме-
ханизм софинансирования муниципальных целевых программ по 
развитию малого и среднего бизнеса. Кроме того, свыше 20 тысяч 
уральских предпринимателей приняли участие в различных про-
граммах обучения.

Уважаемые представители предпринимательского сообще-
ства!

Ваша деловая жилка, способность принимать нестандартные, 
творческие решения и умение брать на себя ответственность яв-
ляются залогом успешного социально-экономического развития 
Свердловской области. Благодарю вас за предпринимательскую 
инициативу, интересные и перспективные проекты, добросовест-
ный труд на благо региона.  

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, удачи и 
веры в свои силы. Пусть ваш бизнес будет стабильным и процве-
тающим, а все замыслы, направленные на укрепление уральской 
экономики, осуществятся!

губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

26 Мая – ДЕНь хиМика

Уважаемые работники химической промышленности, ветера-
ны отрасли, технологи, учёные и студенты Свердловской области! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём химика!

Средний Урал обладает всеми возможностями для развития 
химической промышленности – огромными природными ресур-
сами, богатым материально-техническим и научным потенциа-
лом. Химия – это инновационная, перспективная наука XXI века, 
поэтому значение продукции химического комплекса в экономике 
Свердловской области год от года только возрастает.

По итогам 2012 года предприятия отрасли продемонстрирова-
ли достойные результаты: объём отгруженных товаров собствен-
ного производства увеличился на 6,6 процента, а средняя зарпла-
та превысила 27300 рублей. Наиболее высоких результатов до-
стигли «Уралхимпласт», «Уралпластик», концерн «Калина», «За-
вод Медсинтез», «Уралбиофарм», «Ирбитский химико-фармацев-
тический завод» и ряд других.

Радует, что химический комплекс региона избрал для себя 
инновационный путь развития. Формирование химического и 
фармацевтического кластеров на территории Свердловской об-
ласти соответствует требованиям времени и новой экономи-
ки, придаёт мощный импульс модернизации промышленности, 
способствует росту инвестиционной привлекательности Сред-
него Урала.

Наш регион уже добился существенных успехов в созда-
нии фармацевтического кластера и в обеспечении жителей обла-
сти современными, качественными, доступными лекарственными 
средствами. Так, в настоящий момент уже 83 процента от обще-
го числа пациентов Свердловской области, проходящих инсули-
нотерапию, обеспечиваются инсулином уральского производства. 
В целях развития инфраструктуры Уральского биомедицинско-
го кластера принято решение о создании научно-внедренческого 
биомедицинского технопарка «Новоуральский».

Химический кластер на сегодняшний день представлен дей-
ствующим технопарком «Тагил», где ведут работу девять резиден-
тов. Объём произведённой ими продукции за 2012 год составил 
6,5 миллиарда рублей. Дальнейшее развитие химического парка 
обеспечит диверсификацию экономики Нижнего Тагила и помо-
жет добиться стратегической цели – к 2015 году увеличить долю 
химической промышленности в объёме внутреннего регионально-
го продукта с четырёх до восьми процентов.

В Свердловской области сложился эффективный и гармо-
ничный союз науки и производства. Четыре института химическо-
го профиля УрО РАН занимаются  фундаментальными исследо-
ваниями и созданием прогрессивных инновационных технологий. 
И сегодня мы строим многофункциональный научно-исследова-
тельский образовательный центр, который объединит потенциал 
УрО РАН, УрФУ и уральских предприятий, станет внедренческой 
площадкой, ядром деловой и научной активности.

Уважаемые работники химической промышленности!
Благодарю вас за сохранение и развитие отрасли, предан-

ность делу, добросовестный труд, высокий профессионализм и 
ответственность. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благопо-
лучия и новых успехов в работе на благо Свердловской области!

губернатор свердловской области
Евгений кУйвашЕв

Петр Борисович Пивник при-
надлежит к тому поколению 
людей, для которого выбран-
ная профессия стала делом 
всей жизни. Он – энергетик. 
Энергетик, сделавший многое 
не только для развития техни-
ческой стороны отрасли, но 
и для создания школы тех-
нической мысли в уральской 
энергетике. Недавно Петр 
Борисович отметил 75-летний 
юбилей. Эта знаменательная 
дата объединила коллег, вос-
питанников и последователей 
Петра Борисовича. Каждый из 
них готов выразить признатель-
ность и  поблагодарить его за 
совместную работу.

Петр Борисович Пивник - со-
ветник генерального директора 
по научно-техническим вопросам 
«Инженерного центра энергетики 
Урала». Он начал свою трудовую 
карьеру на Серовской ГРЭС сразу 
после окончания энергетического 
факультета УПИ. Затем был пере-
веден на Верхнетагильскую ГРЭС. 
В это время там полным ходом шли 
монтаж, наладка и пуск новых энер-
гоблоков. Отличные теоретические 
знания, полученные в институте, 

плюс опыт работы на Серовской 
ГРЭС позволили Петру Борисовичу 
зарекомендовать себя на станции в 
качестве грамотного специалиста 
в области автоматизации электро-
станций.

Вскоре на крупнейшем объ-
екте генерации Среднего Урала 
— Рефтинской ГРЭС был создан 
цех контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (КИП и ав-
томатики). Его, благодаря своим 
блестящим знаниям, и возглавил 
Петр Борисович. Его работа уже в 
то время получила высокую оцен-
ку технического руководства РЭУ 
«Свердловэнерго». С приходом 
Петра Борисовича на Рефтинскую 
ГРЭС были внесены значительные 
изменения в некоторые проектные 
решения. Они были направлены 
на повышение надежности и тех-
нико-экономических показателей 
станции, к которым относилось, 
в том числе, и использование в 
качестве топлива высокозольного 
экибастузского угля. За вклад 
в развитие Рефтинской ГРЭС 
Петр Борисович был награжден 
орденом «Знак Почета». И это 
была действительно заслуженная 
награда! 

Технический талант Петра 
Борисовича был очень заметен. 
Он горел на работе, осваивал 
много нового. И в скором вре-
мени ему последовало пред-
ложение возглавить, по сути, 
весь теплотехнический блок РЭУ 
«Свердловэнерго» в качестве 
заместителя главного инженера 
энергосистемы. В частности, он 
стал руководить химической, 
теплотехнической, топливно-
транспортной службами и самой 
близкой ему службой КИП и 
автоматики. В сфере внимания 
Петра Борисовича оказались все 
без исключения электростанции 
Свердловской области. Одна из 
многочисленных заслуг Петра 
Борисовича заключается в том, 
что он внёс значительный вклад 
в строительство Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ, которая обеспечивает 
в настоящий момент теплоснаб-
жение столицы Среднего Урала. 
При участии Петра Борисовича 
также была внедрена автомати-
зированная система управления 
технологическим процессом 
(АСУТП) энергоблока 500 МВт на 
Рефтинской ГРЭС.

В непростые годы реформиро-

вания энергетики существовала 
опасность потерять научную базу 
и техническую школу уральской 
энергетики. Петр Борисович 
приложил максимум усилий для 
того, чтобы создать такую орга-
низацию, где была бы сконцен-
трирована инженерная мысль, 
не утеряна техническая школа 
уральской энергетики. Именно 
он был одним из инициаторов 
создания «Инженерного центра 
энергетики Урала», в котором 
в настоящий момент работают 
специалисты, осуществляющие 
комплексное проектирование 
строительства и реконструк-
ции энергетических объектов, в 
полной мере занимающиеся ис-
следовательской деятельностью 
по концептуальным проблемам 
развития электроэнергетики и 
энергетических систем. 

Инженерная мысль и талант 
руководителя Петра Борисовича 
были всегда востребованы.  Вос-
требованы они и сейчас. В полной 
мере. Его коллеги говорят: «Про-
изнеси фамилию Пивник в любой 
энергокомпании бывшего СССР 
– обязательно найдутся знающие 
его люди!».

Талант инженера

Виктор КОЧКИН
Стратегия развития пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности региона 
до 2020 года обсуждена на 
расширенном совещании 
в правительстве под пред-
седательством областного 
премьера Дениса Паслера. 
Совещались министры фи-
нансов, АПК и продоволь-
ствия, экономики,  руково-
дители отраслевых союзов 
АПК региона, представите-
ли  Института экономики 
УрО РАН. По словам министра АПК и продовольствия Михаила Копытова, сейчас доля рын-ка собственных продуктов питания в регионе – 21 про-цент, согласно инновацион-ному пути развития отрасли к 2020 году предстоит удво-ить этот показатель. Он же и обозначил необхо-димый для этого ресурс –  на-до ежегодно инвестировать 

в отрасль переработки  про-дуктов не менее трех милли-ардов рублей и вводить в экс-плуатацию от семи до десяти крупных проектов.«Нарисовать» стратегию несложно, необходимо по-слушать производителей, что им нужно для того, чтобы до-стичь заявленной цели», – за-явил Денис Паслер, предла-гая высказаться руководите-лям отраслевых союзов.  Председатель Союза мо-лочной и перерабатывающей промышленности Свердлов-ской области Игорь Пехотин обозначил проблему так: «Ес-ли мы будем обеспечены сы-рьем, то увеличить производ-ство цельномолочной про-дукции – не проблема. Мо-лочные заводы у нас в обла-сти достаточно технологич-ны, с хорошим оборудовани-ем, и каждое из наших пред-приятий в силах в год увели-чивать мощности на 20 про-центов. Но пока собственно-го (свердловского) сырья нам 

не хватает, например, в 2012 году мы были вынуждены ед-ва ли не половину сырого мо-лока закупать у соседей.  Под-держивать животноводство, собственную сырьевую базу – действительно главная за-дача».И эта задача, может, и главная, но не единственная.Как сказал директор заво-да по производству молочных продуктов «Молочная благо-дать» Юрий Жуков, «если ста-вится цель увеличить произ-водство, необходимо обеспе-чить сбыт». «Сейчас много делает-ся правительством области в направлении выстраивания отношений между местными производителями и торговы-ми сетями. Но хочется, чтобы были гарантии о том, что все договорённости сохранят-ся на будущее. Может, имеет смысл принять специальную программу, в которой пропи-сано, что торговые сети, ра-ботающие на территории об-

ласти, должны брать на реа-лизацию продукцию местных производителей? Речь идёт не о преференциях, мы про-сто просим давать нам воз-можность присутствовать в местных магазинах», – пояс-нил Юрий Жуков. Коллегу поддержал пред-седатель Союза мясной отрас-ли региона Серей Емельянов: «Наша мясная переработка в хорошем состоянии, многие предприятия уже перевоору-жились, можем в течение го-да увеличить в два раза про-изводство полуфабрикатов и готовой продукции, но нужен гарантированный сбыт». А  директор АПК «Бело-реченский» Виталий Дунин так описал проблемы ово-щеводов: «Сейчас мы пол-ностью обеспечиваем об-ласть сырым картофелем и в силах ещё увеличить про-изводство, но при условии строительства современных предприятий по переработ-ке и, конечно, овощехрани-

лищ. Сейчас мы не можем со-хранить до весны даже то, что вырастили. Готовы са-ми строить овощехранили-ща при условии финансовой поддержки со стороны обла-сти или государства».Подводя итог совещания, Денис Паслер  обозначил три важных направления, кото-рые область должна разви-вать в первую очередь:«Мы должны решить во-просы с интенсивностью строительства новых живот-новодческих ферм, может, для этого нужно будет усо-вершенствовать работу по выделению земель для сель-хозпроизводителей под стро-ительство, проработать меры стимулирования производи-телей молока. Необходимо в ближайшее время провести на эту тему совещание с ми-нистерством финансов. Что касается овощехранилищ, то здесь необходимо прове-сти совместное совещание с минстроем и минпромом, со-

брав строителей, которые спе-циализируются на возведе-нии промышленных объек-тов такого рода, и заинтересо-вать их перспективами новых строек. Также я проведу сове-щание с главами муниципа-литетов, где наиболее разви-то овощеводство, чтобы гото-вили документы на участие в целевых программах по стро-ительству хранилищ, моти-вация хорошая – поддержка сельхозпроизводителей. Рабо-ту по выстраиванию партнёр-ских отношений производи-телей с торговыми сетями мы будем вести постоянно».В ближайшее время до-полненная детальным опи-санием возможных проек-тов «Стратегия развития пи-щевой и перерабатывающей промышленности Свердлов-ской области на период до 2020 года» будет вновь пред-ставлена на рассмотрение на заседании правительства Свердловской области.

Проблемы сбыта и бытияЧто нужно свердловским кормильцам для двукратного роста

Законный вопросВосемь месяцев назад областные депутаты утвердили порядок оказания бесплатной юридической помощи на Среднем Урале: пора подводить итогиТатьяна БУРДАКОВА
Те, кто внимательно следит 
за работой регионального 
парламента, помнят, какие 
страсти кипели, когда при-
нимался закон «О бесплат-
ной юридической помощи в 
Свердловской области». Де-
путаты-скептики высказы-
вали немало критических 
замечаний в его адрес. Одна-
ко дискуссия, состоявшаяся 
вчера за «круглым столом» 
редакции «ОГ», показала, 
что этот закон стал реально 
работающим документом, 
который уже принёс пользу 
тысячам уральцев.

Закон принимался 
с боем...— Парадокс: когда мы вы-ступили с этой инициативой, все остальные депутатские фракции были против. Нас очень удивило то, что пред-принималась попытка забло-кировать принятие такого важного закона. Чтобы снять все вопросы, заместитель председателя областного пар-ламента, руководитель депу-татской фракции «Единая Рос-сия»  Елена Чечунова органи-зовала широкое общественное обсуждение. В ходе этой дис-куссии мы определились, что получать бесплатную юрпо-мощь у нас смогут все люди из категорий, оговорённых феде-ральным законодательством, а также те уральцы, которым мы у себя в регионе решили предоставить такое право, — вспоминает один из авторов законопроекта, заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области, секретарь региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» Виктор Шептий. По его словам, на Среднем Урале оказываются три вида бесплатной юрпомощи: через Государственное юридическое 

бюро по Свердловской области, с помощью адвокатского сооб-щества и  негосударственных общественных организаций.
Нужна шаговая 
доступностьКак сообщил директор де-партамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Влади-мир Русинов, в системе бес-платной юридической помо-щи сегодня задействованы 426 различных исполнитель-ных органов.— Хочу отметить, что уже есть положительные отзывы ветеранов, — сообщил пред-седатель Совета Свердлов-ской областной обществен-ной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-ствий Юрий Судаков.

По словам советника Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области Ирины Литвиновой, аппарат свердловского омбудсмена уже провёл несколько семинаров по обучению юристов тому, как работать с разными категори-ями граждан, нуждающихся в бесплатной юрпомощи.

— Потребность в бес-платной юрпомощи сегод-ня огромна. Например, к нам очень много приходит жен-щин, которых мужья выгна-ли из квартиры на улицу. Что-бы как-то защитить интере-сы детей и их матерей, мы по-стоянно обращаемся к юри-стам, — рассказала президент 

Свердловской региональной общественной организации «Аистёнок» Лариса Лазарева.По мнению председателя правления Свердловской ор-ганизации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Вик-тора Бабенко, очень хорошо то, что бесплатная юрпомощь оказывается на Среднем Ура-ле, но есть большая проблема с её доступностью для жите-лей отдалённых территорий.— В Екатеринбурге ника-ких проблем нет. Но, к сожа-лению, я не могу этого ска-зать про всю область, — от-метил он. — Зачастую наши ветераны отказываются от получения такой формы под-держки только из-за того, что у них нет денег на дорогу до города. Чем дальше от об-ластного центра, тем больше сложностей.

— Специфика юридиче-ской помощи такова, что её нельзя оказывать на рассто-янии: это как лечить по теле-фону, — поддержала это мне-ние Елена Резник, начальник государственного казённого учреждения Свердловской об-ласти «Государственное юри-дическое бюро по Свердлов-ской области».  С точки зрения вице-пре-зидента Адвокатской палаты Свердловской области Вале-рия Краева и председателя са-морегулируемой организации «Ассоциация юристов России» Сергея Пересторонина, адво-катское сообщество готово подключиться к решению этой проблемы, но прежде необхо-димо урегулировать ряд орга-низационных вопросов. Между прочим, адвокаты и сегодня ак-тивно работают в системе бес-платной юрпомощи, но для то-го, чтобы они оказывали кон-сультации жителям отдалён-ных районов, нужно продумать специальный алгоритм.— Получается, что рабо-ты у нас с вами ещё непочатый край. Прежде всего нам надо расширять систему оказания бесплатной юрпомощи. Мы знаем, насколько она востребо-вана. В ходе сегодняшней дис-куссии мы увидели две основ-ные проблемы: доступность (по территориальной удалён-ности) и недостаточная инфор-мированность населения о том, что можно получить такой вид поддержки. Будем работать по этим направлениям, — подве-ла итоги разговора Елена Чечу-нова, выступавшая в качестве модератора «круглого стола».Кстати, по завершении дис-куссии Виктор Шептий и Елена Резник подписали соглашение о сотрудничестве между реги-ональным отделением партии «Единая Россия» и Государ-ственным юридическим бюро по Свердловской области.
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виктор шептий и Елена Резник в присутствии Елены Чечуновой подписывают соглашение, в рамках которого депутаты 
законодательного собрания будут вести приём граждан совместно с юристами


