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Елена АБРАМОВА
У жителей Первоуральска 
появилась возможность по-
лучать различные справки 
и иные документы без оче-
редей и проволочек в Мно-
гофункциональном центре 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).Отдел МФЦ в Первоураль-ске открылся во вторник по адресу: улица Береговая, 26. Это первый подобный отдел за пределами Екатеринбурга.Здесь через «одно окно» жители города могут «досту-чаться» до Росреестра, Пенси-онного фонда, миграционной, налоговой и многих других федеральных и муниципаль-ных служб. Все услуги предо-ставляются бесплатно, граж-данин платит только госпош-лину. Это очень удобно. Ино-гда, как известно, чтобы по-

лучить какой-то важный до-кумент, приходится обойти несколько инстанций, дале-ко не всегда расположенных в шаговой доступности. Но-вая система позволит беречь и время и нервы.–Пока наплыва посетите-лей нет. Люди ещё не знают о нашем центре. Но и в послед-ствии они будут проводить в очереди максимум 15 минут. А те, кому не нравится живая очередь, могут заранее запи-саться на приём по телефону, 

– рассказывает ведущий спе-циалист Первоуральского от-дела МФЦ Ирина Герасимова.Сейчас здесь пять окон, к концу года их количество увеличится до 25.Во время открытия отдела МФЦ в Первоуральске управ-ляющий Западным управ-ленческим округом Виталий Вольф сказал: «Я думаю, эти центры будут распростра-няться с такой же скоростью, с какой в своё время распро-странялись мобильные теле-

фоны. И их услуги будут очень востребованы, особенно в му-ниципалитетах, удалённых от областного центра».Эти слова подтверждают-ся планами. Как отметил ди-ректор ГБУ СО МФЦ Игорь Бабкин, в 2013 году на Сред-нем Урале должны быть от-крыты 23 филиала МФЦ с об-щим количеством окон – 345. К концу 2015 года в 82 фили-алах должны действовать бо-лее 860 окон. 

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.98 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 41.84 +0.24 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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 мнЕниЕ
анна УсКова, заместитель министра экономики свердловской об-
ласти:

–Я думаю в перспективе люди привыкнут, вместо того чтобы хо-
дить в органы власти, обращаться в МФЦ. Здесь исключается взаи-
модействие с чиновниками, обеспечена полная прозрачность. Можно 
предварительно записаться, одновременно получить несколько услуг, 
а также необходимые консультации. Особенно актуальны такие центры 
будут для отдалённых территорий. Думаю, в перспективе это полностью 
заменит офисы по работе с гражданами, которые есть в органах власти.

 Кстати
На создание сети Многофункциональных центров на 
Среднем Урале в 2013 году из областного бюджета вы-
делено более 316 миллионов рублей. Из федерально-
го бюджета – более девяти миллионов рублей. В 2014 
и 2015 годах запланировано выделение боле 220 мил-
лионов рублей региональных и более 213 миллионов 
федеральных средств. Деньги нужны для подготовки 
помещений и технического оснащения, приобретения 
программного обеспечения и обучения операторов.
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инфляция за май 
в России превысила 
официальные прогнозы
в мае рост инфляции в России ускорился до 
7,4 процента в годовом выражении и достиг 
уровня кризисного 2008 года. 

По официальным прогнозам, инфляция в 
текущем году не должна была превысить ше-
сти процентов. Основными причинами её раз-
гона стали общее удорожание продовольствия, 
в частности, овощей и фруктов, и проезда на 
пассажирском транспорте. Так, цены на свёклу, 
картофель, белокочанную капусту и репчатый 
лук выросли в 1,2-1,3 раза, на лимоны и мор-
ковь – более чем на 11 процентов. Дороже ста-
ли стоить живая и охлаждённая рыба, лососе-
вая икра, сахар и многие другие продукты.

 Одним из главных стимуляторов роста цен 
на транспорте,  по мнению аналитиков «РИа Рей-
тинг», стало ОаО «РЖД». В среднем цена на же-
лезнодорожные пассажирские перевозки в мае 
по отношению к апрелю увеличилась примерно 
на 30 процентов в связи с изменением сезонного 
коэффициента. В результате этого, как сообщает 
Росстат, в мае в годовом выражении инфляция 
составила уже 7,4 процента, достигнув рекордно-
го максимума за последний 21 месяц. 

инвестпроекты  
для северян
в северном управленческом округе состоя-
лось выездное заседание рабочей группы 
правительства свердловской области по мо-
ниторингу реализации майского Указа Прези-
дента России «о долгосрочной государствен-
ной экономической политике». 

По официальным данным, население 
этой территории в последние годы убывает. к 
примеру, в Североуральском городском окру-
ге за последние 20 лет число жителей сокра-
тилось на 25 процентов.

Предприниматели северных муниципальных 
образований представили несколько инвестици-
онных проектов, направленных на создание но-
вых высокопроизводительных рабочих мест.

Один из них предполагает развитие 
въездного туризма за счёт строительства кру-
глогодичного горнолыжного курорта на горе 
кумба. В комплекс войдёт горнолыжная трас-
са протяжённостью 700 метров с перепадом 
высоты в 600 метров, лыжные базы, плава-
тельный бассейн. Общий объём необходимых 
инвестиций – 1,5 миллиарда рублей. Частные 
инвесторы уже готовы вкладывать средства в 
подготовку инфраструктуры курорта. 

Рабочей группой были также рассмотрены  
инвестпроекты по строительству экологически 
эффективного парогазового энергоблока в 
Серове, выпуску  базальтового волокна в лес-
ном – экономичного материала для дорожно-
го и жилищного строительства и ряд других.

валентина смиРнова

ирина Герасимова 
(ведущий 
специалист 
Первоуральского 
отдела мФц): 
«Уверена, 
что много-
функциональный 
центр будет 
востребован 
у жителей 
Первоуральска  
и сможет 
сделать их жизнь 
комфортнее»«Достучаться» до чиновникаНе любите ходить по инстанциям и иметь дело с бюрократами? Тогда эти услуги для вас
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Чей картофель — нам фиолетово?Почему на уральских огородах преобладают импортные сорта второго хлебаРудольф ГРАШИН
У нас отлично растёт кар-
тошка, на столе большин-
ства уральцев она являет-
ся чуть ли не главным блю-
дом, но вот парадокс: вы-
ращиваем мы большей ча-
стью импортные сорта, к 
тому же часто весьма невы-
соких вкусовых качеств. Хо-
тя имеем прекрасные сорта 
картофеля уральской се-
лекции.В прошлом году многие СМИ писали о том, что на Среднем Урале вывели новый сорт картофеля  с синей мя-котью под названием Чудес-ник. Между тем цветной кар-тофель – это не блажь селек-ционеров, а желание создать продукт с новыми потреби-тельскими качествами. Ведь тот же картофель с синей или фиолетовой мякотью содер-жит в четыре раза больше ан-тиоксидантов, чем обычный, на треть больше в нём и ви-таминов. Это – суперполез-ный продукт. К тому же синяя и розовая картошка (есть ещё и такая!) может быть сырьём для изготовления натураль-ных пищевых красителей, что тоже весьма актуально.–У нас работа ведётся по пяти направленям: это и соз-

дание столовых сортов для частного сектора, для про-мышленного производства, для промышленной перера-ботки клубней, для диети-ческого питания, и другие, – рассказывала заведующая от-делом селекции картофеля Уральского НИИ сельского хо-зяйства Елена Шанина.Несколько лет назад бы-ло много разговоров о сорте уральских селекционеров Ка-менский, который вдруг не-взлюбил колорадский жук.–Ни одного сорта карто-феля, полностью устойчиво-го к колорадскому жуку, нет, – поясняет моя собеседни-ца. –  Есть сорта относитель-но слабо поедаемые вредите-лем. Например, у Каменского очень жёсткая листовая пла-стинка, жук такую старается просто не трогать.Известно, что за океаном от колорадского жука спаса-ются генетически модифици-рованным картофелем, соз-давая растения-мутанты. На-ши учёные решают эту зада-чу методом селекции, не му-чая матушку-природу.Любопытная деталь: за рубежом, в Голландии, Герма-нии, при создании нового со-рта картофеля в первую оче-редь стремятся увеличить потенциал урожайности. И 

только на третьем по важно-сти месте стоит задача созда-ния сорта с хорошими столо-выми качествами. У нас нао-борот: на первом месте – при-дать растению устойчивость к болезням, на втором – до-биться высоких вкусовых ка-честв клубней, и только по-том – урожайность. И это не случайно. В вос-приятии русского человека картофель прежде всего дол-жен быть вкусным,  рассып-чатым. А эти качества под-разумевают высокое содер-жание в клубнях крахмала и сухого вещества. Но такой картофель невозможно уби-рать комбайнами, от повреж-дений он быстро портится. Так что не ищите его в мага-зинах. Там продают картош-ку, которая не боится механи-ческих повреждений, за это есть расплата – посредствен-ный вкус.Но у нас особая страна, большую часть картофеля мы выращиваем на огородах и убираем вручную. Именно для таких картофелеводов уральские селекционеры соз-дали сорта Ирбитский и Ба-рон с высоким содержанием крахмала в клубнях.–Мой самый любимый сорт Ирбитский, его мы вы-ращиваем на своём огороде. 

Он сочетает отличные вку-совые качества с устойчиво-стью к золотистой нематоде и фитофторозу, – рассказыва-ла Елена Шанина.А что выращивают ураль-цы на своих огородах? Специ-алисты Уральского НИИ сель-ского хозяйства провели ис-следование. На первом ме-сте у нас немецкий сорт Ро-зара. Его отличают очень хо-рошие лёжкость и урожай-ность, но невысокие столо-вые качества. На втором ме-сте – голландский Ред Скар-летт. И только на третьем ста-рый наш сорт Невский. Новые уральские сорта – в явном меньшинстве.–Это не случайно, 25-30 лет назад селекция и семено-водство в нашей стране шли рука об руку. Сейчас семено-водства не стало, размножать новые сорта некому.  Зато на освободившееся место приш-ли иностранные производите-ли, – поясняет Елена Шанина.Сами селекционеры пыта-ются размножать свои сорта, и в год для частников, напри-мер, продают от силы 40 тонн семян картофеля. Продажи начинаются в марте, но уже к маю на складах становится пусто. Спрос явно опережает предложение. 

Помимо сортов барон, Каменский, ирбитский, предназначенных  
для возделывания на личных подсобных участках, в арсенале уральских 
селекционеров есть сорта и для комбайновой уборки – Горняк, амур, браво

Елена Шанина: «мы очень большое 
внимание уделяем внешнему виду нашего 
картофеля»

Экономика единого пространстваБизнесмены и эксперты советовались, как выгодней наладить евразийское сотрудничествоВиктор КОЧКИН
Вчера в  Екатеринбурге в 
Доме Севастьянова состо-
ялось заседание Консуль-
тативного комитета по во-
просам предприниматель-
ства при коллегии Евразий-
ской экономической комис-
сии (ЕЭК).Вёл заседание министр по экономике и финансовой по-литике ЕЭК Тимур Сулейме-нов. Ведущие российские и зарубежные эксперты и пред-ставители бизнеса УрФО  про-анализировали существую-щие административные ба-рьеры в правоприменитель-ной практике актов ЕЭК и во взаимной торговле с Бела-русью и Казахстаном, с кото-рыми сталкиваются регио-ны Уральского федерального округа.Комиссия, имеющая ста-тус наднационального ор-гана управления, обладает собственными полномочия-ми и компетенцией, ей также переданы все полномочия ранее действовавшей комис-сии Таможенного союза. Го-сударства передали этому органу часть своих функций, таких, как принятие техни-ческих регламентов, изме-нение ставок таможенных пошлин, вопросы распреде-ления таможенных сборов между странами и так далее. Решения ЕЭК обязательны для исполнения во всех трёх странах.Важный блок работы ко-миссии - законотворчество. Это подготовка дополни-тельных решений, инструк-ций, положений, междуна-

родных договоров, обеспе-чивающих дальнейшую вза-имную интеграцию трёх стран. Так обеспечивается максимальная гармониза-ция законодательства стран-участниц. Поэтому к рабо-те привлекаются экспер-ты, практики из бизнеса, ру-ководители объединений предпринимателей.После заседания комите-та журналист «ОГ» поинте-ресовался у министра Тимура Сулейменова, почему тот  об-разно назвал ЕЭК «стороже-вым псом интеграции».– Потому что ещё одна важная функция  комиссии – мониторинг того, что уже до-стигнуто в процессе интегра-ции, контроль за исполнени-ем подписанных договоров. ЕЭК следит за тем, чтобы ни одна страна не пренебрегала исполнением взятых на се-бя обязательств. А это более двухсот многосторонних до-говоров, поэтому разгулять-ся и проявить нарушения  взаимных обязательств  ме-ста вполне достаточно, вот мы и стараемся этого не до-пускать.Недавний пример – выяв-ленные  нарушения по согла-шению о государственных закупках. В рамках этого со-глашения наши предприя-тия получают доступ к гос-закупкам в странах друг дру-га. Не должно быть дискри-минационных требований – покупай только российское, покупай только белорусское, только казахстанское. Мы теперь должны говорить – покупай наше, общее, тамо-женносоюзное!


