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Доллар 32.85 +0.22 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.60 +0.26 43.60 (30 июля 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

О переносе срока окончания приёма заявок при про-
ведении конкурса на право пользования недрами c целью 
геологического изучения, разведки и добычи минеральных 
подземных вод для целей промышленного розлива на Ка-
мышловском участке в Свердловской области

В соответствии с пунктами 81, 83 Административного регла-
мента Федерального агентства по недропользованию по испол-
нению государственной функции по организации проведения в 
установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользо-
вания недрами, утвержденного Приказом Минприроды России от 
17.06.2009 г. № 156, Департамент по недропользованию по Ураль-
скому федеральному округу (Уралнедра) принял решение (при-
каз № 260 от 24.07.2013 г.) перенести на 31 июля 2013 г. срок 
окончания приема заявок при проведении конкурса на право 
пользования недрами c целью геологического изучения, разведки 
и добычи минеральных подземных вод для целей промышленно-
го розлива на Камышловском участке в Свердловской области, 
объявленного приказом Департамента по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу от 18.04.2013 г. № 372.

Все заявки принимаются по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55, каб. 425, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С 
условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте 
Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

Валентина СМИРНОВА
Министерству труда и со-
циальной защиты Рос-
сии дано поручение феде-
рального правительства 
заняться регулировани-
ем заработных плат в раз-
личных отраслях эконо-
мики.Только в России сложи-лась такая практика, когда по уровню зарплат лидиру-ет финансовый сектор. Во всяком случае, так заяви-ла вице-премьер Ольга Го-лодец в Доме правитель-ства на заседании трёхсто-ронней комиссии по регу-лированию социально-тру-довых отношений. И тут же поручила Минтруда и соцза-щиты РФ создать рабочую группу по совершенствова-нию системы оплаты труда.Это ведомство уже ини-циировало проект поста-новления о государствен-ных структурах, действую-щих в пределах тарифной сетки. Согласно докумен-ту, здесь не смогут назна-чать зарплату менеджменту в размере более 40 процен-тов от общего фонда. Кроме того, предполагается, что возможность и размер пре-мии их руководителям бу-дут определять вышесто-ящие ведомства. Это соот-ветствует Программе по- этапного совершенствова-ния системы оплаты труда в государственных учрежде-ниях до 2018 года, разрабо-танной во исполнение Ука-за Президента России Вла-димира Путина.Что касается финансо-вого сектора, то, по данным Росстата, по средней зарпла-те, размером 70 896 рублей, он в два раза превышает все остальные отрасли эконо-мики. Но отнюдь не лиди-рует. Всех, даже производи-телей нефтепродуктов, обо-гнал сектор транспортиров-ки углеводородов по тру-бам, где средняя зарплата  96 077 рублей. Для сравне-

ния: в сельском хозяйстве – чуть более 14 тысяч ру-блей, а в деревообработке – 16,5 тысячи рублей. По-сыл правительства страны по выравниванию зарплат в отраслях экономики, сде-ланный для работодателей, профсоюзов, радует. Но воз-можно ли это в частном сек-торе?
Павел ВОРОТКОВ, ис-

полнительный директор 
Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей:– Зарплата – это часть от того, что каждый рабо-тающий производит. В не-фтедобывающем секторе выработка на одного заня-того на порядок больше, чем в сельском хозяйстве. Снизить доходы высоко- оплачиваемых категорий сотрудников, по моему мне-нию, можно только одним способом – ввести прогрес-сивный налог на зарпла-ту. Но, во-первых, он пони-зит «белую» часть зарпла-ты, и она уйдёт в тень. А, во-вторых, не увеличит до-ходы крестьян, деревообра-ботчиков, текстильщиков.

Алексей КИСЕЛЁВ, за-
меститель председателя 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:– Диспропорция в зара-ботке делает отдельные от-расли экономики малопри-влекательными для россиян. Но пока действительно непо-нятен механизм выравнива-ния заработных плат. Сейчас, к примеру, государство для решения этой проблемы вы-деляет сельскохозяйствен-ным предприятиям более су-щественные бюджетные суб-сидии,  чем промышленным. На эти средства должны, к примеру, строиться доро-ги в село или деревню. Но для того чтобы такими ме-рами выравнять средние зарплаты в аграрно-про-мышленном и нефтедобы-вающем секторах, понадо-бятся долгие годы.

Посыл к уравниловкеБудет ли крестьянин получать как нефтяник?

в украинском шоколаде 
обнаружен бензопирен
Главный государственный санитарный врач 
россии Геннадий онищенко дал указание та-
моженным органам о запрете на ввоз в рос-
сию продукции компании «рошен» (Roshen) – 
одного из крупнейших производителей кон-
дитерских изделий на украине.

Роспотребнадзор проанализировал кон-
дитерскую продукцию четырёх фабрик ком-
пании «Рошен» – киевской, винницкой, мари-
упольской и кременчугской, поступившую в 
торговые сети Москвы. По словам Геннадия 
Онищенко, она «не соответствует заявленным 
параметрам». В изделиях Винницкой конди-
терской фабрики «Конафетто», к примеру, не 
выдерживается норма содержания жиров.

Также имеют многочисленные наруше-
ния по качеству чёрный шоколад «Рошен» и 
конфеты «Варьете» со сливочным кремом и 
хрустящими шариками этого производителя. 
Предъявлены серьёзные претензии и к конфе-
там «Монблан» с шоколадом Киевской конди-
терской фабрики, и к одноимённым конфетам 
крем-пралине с дроблёным орехом, и к кара-
мели «Молочная капля» Кременчугской кон-
дитерской фабрики. А в молочном  шокола-
де «Рошен» обнаружен бензопирен – химиче-
ское соединение первого класса опасности для 
здоровья человека. При этом украинская ком-
пания заявила, что всегда соблюдала все пра-
вила сертификации кондитерской продукции и 
требования государственной нормативной до-
кументации Украины и Российской Федерации.

лидеры в бизнесе 
среднего урала будут 
названы осенью
министерство промышленности и науки 
свердловской области принимает заявки на 
участие в областном конкурсе промышленно-
сти и инноваций «Достижение-2013».

До 2012 года этот конкурс, организован-
ный в рамках соглашения правительства, Со-
юза промышленников и предпринимателей и 
Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти по регулированию социально-трудовых 
отношений, имел название «Лауреаты биз-
неса – звёзды Урала». Первая церемония на-
граждения состоялась в апреле 2006 года.

В этом году конкурс проводится в тринадца-
ти номинациях по четырём направлениям: инно-
вационное развитие, инвестиционная активность, 
устойчивый рост объёмов бизнеса, корпоратив-
ная социальная ответственность. Участвовать в 
нём могут предприятия, зарегистрированные на 
территории региона и осуществляющие хозяй-
ственную деятельность не менее трёх лет, а так-
же не имеющие задолженности перед бюджета-
ми различных уровней. Заявки на конкурс при-
нимаются до первого сентября, а победители бу-
дут названы в ноябре текущего года.

Виктор КОЧКИН
Николай Фёдоров встре-
тился с губернатором Ев-
гением Куйвашевым, про-
вёл совещание «Повыше-
ние экономической эффек-
тивности ведения молочно-
го животноводства» и лич-
но побывал в образцово-по-
казательных хозяйствах.За последнее десятилетие в нашей стране потребление молока и молочных продуктов на душу населения выросло до 247 килограммов на челове-ка. Планируется, что к 2020 го-ду эта цифра увеличится до 271 килограмма. Только  даже ес-ли и сбудутся оптимистические планы и прогнозы, до рекомен-дуемой российским Минздра-вом нормы в 340 килограммов мы всё равно не дотянем.Как показало совещание под руководством Николая Фёдорова, оснований для оп-тимизма пока не очень много. Потому что молочное живот-новодство, в отличие от пти-цеводства и свиноводства, «не демонстрирует сегодня про-рывных показателей». В об-щем по отрасли уровень рента-бельности находится на отмет-ке в минус два процента. Как следствие – в отрасли сохра-няется стагнация и общая для всей России тенденция сокра-щения численности поголо-вья коров. В последние два го-да особенно уменьшилось это поголовье и в личных подсоб-ных хозяйствах.С последним фактором в министерстве особо бороть-ся не собираются, так как став-ка делается всё-таки на сельхо-зорганизации, которые произ-водят подавляющую долю то-варного сырого молока в стра-не. Только вот и здесь боль-шинство хозяйств оснащены техникой и оборудованием, ко-

Контрасты молочной рекиО трудностях и позитивных примерах отрасли шла речь во время визита  в Свердловскую область министра сельского хозяйства России  Николая Фёдорова

торые имеют сверхнорматив-ный срок эксплуатации, что приводит к нарушениям тех-нологических процессов и сни-жению качества молока. Ста-рые стены и старые техноло-гии не в состоянии обеспечить полноводность молочных рек. Да и не у всех, кто вложился в этот бизнес с нуля, дела идут блестяще.Не каждому удаётся найти оптимальную формулу, кото-рая сочетала бы сразу несколь-ко важнейших показателей молочной экономики: продук-тивность, параметры молока (жирность и белок), ПХИ – про-должительность хозяйствен-ного использования коровы и такой критерий, как выход телят на сто коров. В резуль-тате молочное животновод-ство становится всё более кон-трастным по уровню техниче-ской оснащённости, по степе-ни концентрации, интенсифи-кации, организации труда.За время реализации гос- программы развития сельско-го хозяйства в стране было по-строено более двух тысяч но-

вых объектов молочного жи-вотноводства, но часть из них так и не вышла на устойчивые экономические показатели и сроки окупаемости, что снизи-ло инвестиционную привлека-тельность отрасли и даже дис-кредитировало её. Ведь дале-ко не везде обстоят дела, как в хозяйстве «Патруши», куда Ни-колая Фёдорова повезли перед совещанием. Министр с сопро-вождающими лицами побы-вал в современном коровнике, все процессы в котором пол-ностью автоматизированы, а также продегустировал моло-ко и молочную продукцию, вы-пускаемую из сырья «Патру-шей» на Верхнепышминском молочном заводе (тоже входит в сельскохозяйственный диви-зион «УГМК-Агро»).Затем внимание министра привлекла Доска почёта с фо-тографиями коров-рекордсме-нок. Доска была большой, ведь на сегодняшний день предпри-ятие является лидером по раз-витию молочного животно-водства на Среднем Урале. Ни-колай Фёдоров поблагодарил 

собственников за их веру в то, что при грамотном подходе и использовании современных технологий сельское хозяйство способно приносить прибыль.– Главное, что здесь сумели найти оптимальное соотноше-ние между масштабами произ-водства и высокими техноло-гиями. Такая модель близка к идеальной и должна быть рас-тиражирована в других регио-нах для обеспечения их продо-вольственной безопасности, – подчеркнул министр.При этом руководители хо-зяйства не преследовали це-ли добиться здесь какой-то су-перприбыльности, а ставить самое современное оборудова-ние и технологии пришлось по-тому, что иначе просто не обе-спечить рентабельность про-изводства.– Для нас крайне важно, что-бы сохранилась принятая ещё в 2007 году программа господ-держки, позволяющая компен-сировать проценты по креди-там, которые мы берём для раз-вития сельскохозяйственного производства. Эта мера полно-

стью себя оправдала, – заверил министра директор по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг» Владимир Белоглазов, куриру-ющий в компании сельскохо-зяйственное направление.Позже, уже в Екатеринбур-ге, Николай Фёдоров обратил внимание на усиление мер фе-деральной помощи отрасли: наряду с сохранением суще-ствующих мер государствен-ной поддержки с этого года введена и новая форма — суб-сидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного мо-лока высшего и первого сорта. Более того, запланированные объёмы поддержки в этом го-ду увеличены с 9,5 миллиарда рублей ещё на 3,2 миллиарда, которые недавно на заседании правительства России распре-делены по регионам.После совещания Николай Фёдоров на вопрос, почему это всероссийское мероприятие состоялось именно на Среднем Урале, ответил так:– Сегодня есть большой де-фицит отечественного молока и молочных продуктов, любой 

позитивный опыт, который де-монстрирует любой регион – а Свердловская область его де-монстрирует, – нужен феде-ральной политике. В результа-те совещания мы подпитались дополнительными примерами, энергией и опытом, и это будет использовано при  корректи-ровке общей политики функ-ционирования АПК.

вместе с председателем правительства свердловской области 
Денисом паслером (на снимке слева) министр николай фёдоров 
посетил оао «уралплемцентр». на входе высокие гости, как и все 
сотрудники, выполнили санитарные требования предприятия 

в 2013 году на поддержку племенного животноводства 
из областного бюджета выделено свыше   96 миллионов 
рублей. в области успешно работают 40 племенных 
заводов по разведению крупного рогатого скота

федеральный министр николай фёдоров (на снимке слева) 
и губернатор Евгений куйвашев обсудили программы 
по развитию молочного животноводства и увеличению 
производства молока в свердловской области

Елена АБРАМОВА
На прошлой неделе Прези-
дент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный за-
кон № 250, меняющий пра-
вила регистрации прав на 
недвижимое имущество. 
Закон, за исключением 
двух пунктов, вступает в си-
лу с 1 октября 2013 года.Вы покупаете квартиру или дачный участок. Оформ-ляя сделку, можно передать пакет бумаг риелтору, чтобы он помог соблюсти формаль-ности, обратиться к нотари-усу или самостоятельно пой-ти в офис Росреестра. С 1 октя-бря появятся дополнительные возможности: вы сможете по-дать документы на регистра-цию в электронном виде или через многофункциональный центр оказания госуслуг.Как рассказала замести-тель руководителя Управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области Лариса Гашко-ва, в соответствии с новым за-коном изменятся сроки реги-страции сделки. Общий срок госрегистрации сократится с 20 до 18 календарных дней. Поставлена задача к 2018 году сократить срок до семи дней. Но отсчёт будет вестись не с момента подачи документов, а с момента их принятия.– Документы будут прини-маться только после уплаты госпошлины. Если они поданы в электронном виде, и сотруд-ник Росреестра увидит в ба-зе данных электронных плате-жей, что информация об уплате госпошлины отсутствует, он не будет рассматривать докумен-ты, – пояснила Лариса Гашкова.Она отметила, что при же-лании покупатель может полу-чить не традиционное бумаж-ное свидетельство о праве соб-ственности, а выписку из Еди-ного государственного реестра прав, который будет вестись в электронной форме.Чтобы действовать в режи-ме онлайн, гражданин должен получить так называемую уси-

Жилищная альтернативаПокупку квартиры можно будет оформить через Интернет
рустем ГалЕЕв, исполнительный директор уральской 
палаты недвижимости:

–На сегодняшний день уровень технологий и объ-
ём информации в базах данных, предполагающих ис-
пользование электронного документооборота, не по-
зволяет говорить о том, что мы готовы с 1 октября 
в полном объёме подавать документы в электронном 
виде. На самом деле новые возможности вводятся 
лишь как альтернатива традиционным способам пода-
чи и обращения документов.

ленную цифровую подпись. Где и как это сделать – пока не-понятно. Ожидается, что разъ-яснения будут сделаны в под-законных актах, которые пока ещё не приняты.– В любом случае для начала нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и получить па-роль для доступа в «Личный ка-бинет», – пояснила заместитель министра экономики Свердлов-ской области Анна Ускова.Между тем, если в обраще-нии будут лишь сканирован-ные копии документов, воз-никает вопрос, где будут хра-ниться подлинники? Ведь ко-пии можно подделать. И если возникнут споры, суд непре-менно потребует оригиналы.– На мой взгляд, подлин-ники нужно передавать через субъекта, который обеспечит их хранение. Оптимальной бы-ла бы передача через нотариу-са.  По правилам нотариально-го удостоверения, документы хранятся в течение 75 лет. Ес-ли нотариус уходит на пенсию или что-то с ним происходит, они передаются другому нота-риусу либо хранятся в архиве нотариальной палаты, – отме-тил вице-президент Нотари-альной федеральной палаты РФ, президент Нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков.Как это будет на самом де-ле, мы узнаем опять же после принятия подзаконных актов. В любом случае нововведения позволят экономить время зая-вителей и ликвидировать оче-реди в офисах Росреестра.
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в семи пилотных 
регионах россии 
вводятся  
социальные нормы 
потребления 
электричества и воды
C 2014 года в россии будут введены соци-
альные нормы потребления электроэнергии, 
а с 2015-го – потребления воды.

Об этом на состоявшемся вчера сове-
щании вице-премьер Дмитрий Козак сооб-
щил председателю российского правитель-
ства Дмитрию Медведеву. В пределах со-
циальной нормы тариф на электроэнер-
гию и воду должен быть снижен, а стои-
мость сверхнормативного потребления по-
высится.

Но в соответствии с подписанным ра-
нее Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации, с 1 сентября 2013 
года социальные нормы потребления элек-
троэнергии в семи регионах вводятся ра-
нее – в пилотном режиме. Ответственность 
за установление их объёма будет возло-
жена на руководство регионов, которые 
должны обеспечить попадание более 70 
процентов своего населения в коридор со-
циальных норм. Свердловская область в 
этот список не вошла.

Если эксперимент даст положительный 
эффект для населения и в целом для пи-
лотных субъектов России, то со следующе-
го года он будет распространён на всю тер-
риторию страны. 

Такой же эксперимент предусмо-
трен по социальным нормам потребле-
ния воды.

валентина смирнова

Губернатор Евгений Куйвашев 
на встрече с министром Нико-
лаем Фёдоровым сказал, что 
по итогам второго квартала по 
среднесуточному удою на фу-
ражную корову Свердловская 
область занимает 8-е место в 
России, по суточному произ-
водству молока – 10-е место. 
Глава региона выразил уве-
ренность, что это не предел,  
и Свердловская область  
способна занять ещё более  
высокое место в этом рейтинге.
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