
II четверг, 27 марта 2014 г.

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 
Дежурный редактор номера: елена аБраМОВа

влаСть / хоЗяйСтво
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: osipova@oblgazeta.ru6мнение

аДРеС РеДаКЦии: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПиСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

телеФонЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 1349
общий тираж 77 437
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

      ДоКументЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140327 

Очень правильная постановка вопросов20 марта в «Областной газете» опубликовали статью «Сохра-ним опорный край Державы». Это размышления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о перспективах раз-вития региона, который он воз-главляет уже почти два года. На мой взгляд, в статье отра-жены базовые подходы к пла-нированию будущего Среднего Урала. Сделаны выводы, с кото-рыми нельзя не согласиться.Конечно же, традиционной основой экономического раз-вития нашего региона назва-на чёрная и цветная металлур-гия. Это фундамент, созданный многими поколениями наших предков. На нём можно и нуж-но строить множество новых экономических проектов.Очень важно то, что губер-натор обратил особое внима-ние на развитие такого весьма специфического направления машиностроения, как выпуск продукции для оборонно-про-мышленного комплекса. Эта отрасль имеет огромное значе-ние для безопасности страны. Другой важный момент, ко-торый я отметил в статье гла-вы региона, — это подчёркну-тое внимание подготовке вы-сокопрофессиональных кадров для производства. Причём речь идёт именно о высшей школе, которой Урал всегда славился.Я помню, как во времена Советского Союза у нас в стра-не самыми престижными счи-тались технические вузы трёх городов: Москвы, Екатерин-бурга (в те времена — Сверд-ловска) и Новосибирска с его знаменитым академгородком. Наш Уральский политехниче-ский институт всегда готовил не просто инженеров, а лиде-ров, способных двигать про-изводство вперёд. Его выпуск-ники — это люди с впечатля-ющим запасом знаний. При-чём они не просто в совершен-стве владеют некой узкой спе-циальностью, но и осведомле-ны о передовом мировом опы-те управления трудовым кол-лективом. Неслучайно из стен Уральского политехнического института вышло немало вели-колепных руководителей про-мышленных предприятий, ра-ботающих в Свердловской об-ласти и по всей России.Наличие такого вуза — это важнейшая отличитель-ная черта Свердловской обла-сти. Нам необходимо, несмо-тря ни на что, сохранить сло-жившуюся систему подготов-ки инженерных кадров. Это имеет особое значение имен-но сейчас, когда на производ-стве очень нуждаются в моло-дых специалистах с таким об-разованием.Кроме того, губернатор поднял в своей статье ещё од-ну важную тему — толерант-ность. Хотя Средний Урал рас-положен в самом центре Рос-сии, здесь живут представите-ли разных народов. Так сложи-лась история нашего региона. Благодаря этому у нас непре-рывно происходит взаимное влияние разных национальных культур. Такое взаимное духов-ное обогащение создаёт основу стабильности общества, живу-щего на территории Свердлов-ской области.
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Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 18 марта 2014 г. № 1145 «О проведении государственной када-
стровой оценки земель населенных пунктов, расположенных на тер-
риториях отдельных муниципальных образований Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 1073 ).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области 
= от 25.03.2014 г. № 383 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, уполномоченных на осуществление федерального госу-
дарственного лесного надзора (лесной охраны) в отношении лес-
ничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской 
области, за исключением лесов, расположенных на землях обо-
роны и безопасности, землях особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения» (номер опубликования 1072).

в Свердловской области 
побывала деловая 
делегация из Белоруссии
на протяжении многих лет Республика Бела-
русь является одним из ведущих торговых 
партнёров Среднего урала. По итогам про-
шлого года объём экспортно-импортных опе-
раций с ней превысил 500 миллионов долла-
ров СШа. однако, как отметил министр между-
народных и внешнеэкономических связей ан-
дрей Соболев, сегодня наш регион заинтере-
сован не только в продолжении торговых от-
ношений, но и в развитии кооперации. 
В ходе переговоров, в частности, обсужда-
лась возможность сборки на территории регио-
на Мозырским машиностроительным заводом, 
поставляющим на наш рынок сельскохозяй-
ственные машины, лесозаготовительной тех-
ники. Кроме этого, белорусская сторона гото-
ва поставлять натуральные ткани, в том числе 
изо льна и пряжи для восстановления швейных 
производств в Свердловской области. заинте-
ресованность в прямой кооперации высказали и 
белорусские производители мясной продукции.

Как сообщил андрей Соболев, в этом году 
планируется визит губернатора евгения Куй-
вашева в Минск.

валентина СмиРнова

в Совете Федерации 
появятся четыре 
новых сенатора
в связи с включением в состав РФ двух новых 
субъектов — Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя — возникла 
необходимость изменить количество сенато-
ров. По словам председателя комитета Совета 
Федерации по регламенту вадима тюльпанова, 
их число увеличится со 166 до 170 человек.

Напомним, согласно Конституции россии, 
каждый регион имеет право направить в Совет Фе-
дерации двух своих представителей — по одному 
от законодательной и исполнительной ветвей вла-
сти. Первым сенатором от республики Крым, по 
сообщению итар-таСС, уже назначен депутат Го-
сударственного совета Крыма Сергей Цеков.

татьяна БуРДаКова

      ФотоФаКт

Рудольф ГРАШИН
Россию пугают санкциями. 
Грозят перевести их в сфе-
ру экономических и финан-
совых интересов нашей стра-
ны, обратить остриё запре-
тов на самые болезненные 
наши места, в числе кото-
рых — сельскохозяйствен-
ное производство и продо-
вольственная безопасность. 
если такое случится, как мы 
встретим этот вызов?Стало уже привычным го-ворить о продовольственной зависимости страны. Совсем недавно министр сельского хо-зяйства РФ Николай Фёдоров сообщил, что доля импортного мяса и мясопродуктов на рын-ке России составляет 22 про-цента, молочных продуктов — 23 процента. При этом добавил: «Мы сейчас активно работаем с возможными альтернатив-ными заинтересованными по-ставщиками продукции». Это на случай, если наши традици-онные партнёры прекратят по-ставки. Но, как считают специ-алисты, страшиться следует не ограничения продовольствен-ных поставок, ведь в мире мож-но найти и других продавцов мяса, масла, сыров. Критично, если будет закрыт доступ к вы-сокотехнологичной аграрной продукции, новейшей технике и технологиям.С 1995 года крупнейшая в регионе птицефабрика «Сверд-ловская» по производству ку-риного яйца работает на крос-се (породе птицы) фирмы «Ло-манн Тирцухт» (Германия). Со-трудничество с немецкой сто-роной позволило «Свердлов-ской» занять ведущие позиции в отечественном производстве яйца, а её партнёры получили надёжного покупателя своей племенной продукции. Рушить такое многолетнее сотрудничество — всё равно что резать по живому. На пти-

Если мир перевернётся…Уральские аграрии, конечно, зависят от поставок племенного материала и передовых технологий с Запада, но, «если напрячься, можно обойтись и без них»

цефабрике перспективу прио-становки поставок племенной птицы даже не рассматривают, и не далее, как 20 марта, здесь получили из Германии очеред-ную партию суточных цыплят.Но на Среднем Урале есть и свой племенной центр — ОАО «Племенной птицеводческий завод «Свердловский». Когда-то он славился кроссом «Родо-нит», который покупали десят-ки птицефабрик страны. Сей-час предприятие переживает не лучшие времена, но там за-верили, что «Родонит» сохра-нён.— Наше предприятие един-ственное в России, которое, ес-ли потребуется, сможет в бли-жайшие полтора-два года пол-ностью обеспечить птицефа-брики страны племенным ма-териалом для производства ку-риного яйца, — сказал замести-тель директора ППЗ «Сверд-ловский» Игорь Баитов. 

Крупнейшая в области пти-цефабрика по производству бройлеров, «Рефтинская», ра-ботает на отечественном крос-се «Смена», а запланирован-ные масштабной программой по модернизации поставки им-портного оборудования уже за-вершены. Идёт его монтаж, в апреле, как сообщили на пред-приятии, будет запущен новый цех убоя и переработки.Завершено в прошлом го-ду и строительство крупней-шего в регионе свиноком-плекса «Уральский». Он один даёт свыше 40 тысяч тонн мя-са в год — 65 процентов от по-требности области. Работа-ет свинокомплекс по датской технологии. В 2008 году на предприятие были завезены из Дании первые 10 100 пле-менных животных, и теперь периодически требуется это поголовье пополнять. А если введут запрет?

— Дания — это страна, у ко-торой порядка трёх миллио-нов свиней. И там делают упор не на выращивание товарно-го молодняка, а именно на се-лекционную работу. Если за-кроют Россию, куда они пове-зут этих свиней? — недоуме-вал директор ЗАО «Свиноком-плекс «Уральский» Владимир Стогний.Кстати, сейчас даже вре-менная приостановка поста-вок свиней в Россию, введён-ная Россельхознадзором, обо-рачивается активным лобби-рованием со стороны датчан их возобновления. Специали-стам даже трудно представить иную ситуацию, когда сами ев-ропейцы перекроют эти постав-ки. Мир, наверное, должен пере-вернуться.Ещё одна сфера аграрного производства, где мы зависим от импорта, – картофелеводство и овощеводство. Из-за рубежа 

идут семена, средства защиты растений, удобрения, машины. Но, как считает заместитель ди-ректора ООО «Картофель» Па-вел Суворов, зависимость эта не критичная. Уже сейчас, на-пример, предприятие почти по-ловину своего семенного фон-да формирует на основе сортов отечественной селекции. Здесь очень тесно работают с УралНИ-ИСХом, приобретая сорта карто-феля уральской селекции. Они у нас, кстати, очень даже непло-хие. Машины для возделывания картофеля тоже давно делают в России, так что из-за рубежа их заказывать не обязательно.— В принципе, мы, конеч-но, зависим от европейских по-ставщиков и производителей семян, средств защиты расте-ний, удобрений, но, по большо-му счёту, если напрячься, мож-но обойтись и без них, — поды-тожил Павел Суворов.

в рамках Дней  
Свердловской области 
в Санкт-Петербурге уральская 
делегация возложила цветы 
к мемориалу на Пискарёвском 
кладбище — одном из 
крупнейших захоронений 
жертв великой отечественной 
войны. Похоронены там 
и воины-уральцы, которые 
участвовали в обороне 
ленинграда.  
напомним, в январе 
этого года на территории 
Пискарёвского кладбища 
открыли мемориальную 
доску, посвящённую нашим 
землякам. участие 
в церемонии приняли 
не только чиновники, 
но и несколько блокадников, 
для которых Средний урал 
сегодня стал родным домом
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С периодичностью 
в несколько 
месяцев в Кольцово 
приземляется 
борт из Германии, 
на котором для 
птицефабрики 
«Свердловская» 
доставляют 
суточных цыплят. 
Эти поставки 
осуществляются 
уже 19 лет. так что 
связи европейских 
и уральских 
птицеводов давние 
и взаимовыгодные

Валентина СМИРНОВА
не утихают разнотолки в ря-
де сМи свердловской об-
ласти о лишении админи-
страции екатеринбурга пра-
ва распоряжаться неразгра-
ниченными землями и яко-
бы негативных последстви-
ях этого изменения в регио-
нальном законодательстве 
для городской и областной 
казны.К примеру, информагент-ство «Just Media» три дня на-зад убеждало в том, что «пра-вительство само загнало се-бя в ловушку», поскольку ре-гиональное министерство по управлению госимуществом (МУГИСО) «значительно сни-

зило показатели в этой обла-сти». Но ведь с 1 января это-го года, согласно изменени-ям в федеральном законода-тельстве, доходы от продажи и аренды земельных участков неразграниченной формы соб-ственности стопроцентно по-падают в местные бюджеты, и администрациям муниципаль-ных образований нужно бы только радоваться такой под-моге со стороны области. По состоянию на 24 марта поступления от аукционов по продаже права на заключение договоров аренды на неразгра-ниченные земли в Екатерин-бурге составили 146 миллио-нов рублей, превысив плано-вый показатель первого квар-тала на 46 процентов. Продажа 

земельных участков под суще-ствующими объектами недви-жимости по договорам купли-продажи, выданным МУГИСО, уже принесла в бюджет област-ного центра 52,3 миллиона ру-блей. До конца марта поступит ещё 43 миллиона рублей. План же первого квартала для это-го муниципального источни-ка поступления средств — 76 миллионов рублей.Марина Мамаева, начальник отдела МУГИСО по работе с зе-мельными участками, собствен-ность которых не разграниче-на, подтвердила эти данные. Так что недовольство некоторых чиновников и кривотолки в ека-теринбургских СМИ вызывают, мягко говоря, недоумение.

Не рады поступлениям в городской бюджет?

Валентина СМИРНОВА
Государственное регулирова-
ние деятельности по управ-
лению многоквартирными 
домами обсуждали вчера два 
общественных органа – со-
вет при управлении Государ-
ственной жилищной инспек-
ции (Гжи) и комиссия по раз-
витию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства обществен-
ной палаты свердловской об-
ласти.Законопроект о лицензи-ровании управляющих ком-паний в сфере ЖКХ готовится ко второму чтению в Госдуме, первое состоялось 11 февраля. Так что участники совместно-го заседания отнюдь не фор-мально обсуждали предстоя-щие перемены. — Ландшафт рынка управ-ления многоквартирными до-мами должен сильно украсить-ся, — образно прокомментиро-вал потенциальные изменения в Жилищном кодексе РФ член комитета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике областного Законодатель-ного Собрания Дмитрий Ионин. Он выполняет ещё и обязанно-сти заместителя председате-ля Общественного совета при Управлении ГЖИ, которой бу-дет поручена реализация зако-на на практике.Решающим фактором для выдачи лицензий стало всё на-растающее народное недоволь-ство многими из управляющих организаций, которые правда-ми и неправдами закрепились на этом рынке. Общественники вспомнили многострадальный 

Североуральск, запутавшийся в дублирующих друг друга управ-ляющих компаниях и их кви-танциях. А также — недобрым словом — местные админи-страции и правоохранительные органы других городов и посёл-ков, не сильно старающихся по-мочь своим жителям выпутать-ся из этой паутины. Именно с та-кой позицией сталкивается де-путат Евгений Артюх, разбира-ясь с жалобами своих избирате-лей в городском округе Перво- уральск. По его словам,  пробле-мами двойных и тройных кви-танций по-настоящему не зани-мается никто. Прокуратура от-носится формально, пересылая дела в полицию. Администра-ция предлагает разобраться в ситуации самим жильцам. В ре-зультате — после полугодовой переписки с народным избран-ником — всё дело зачастую ква-лифицируется как спор хозяй-ствующих субъектов.— На самом же деле эти на-рушения нужно называть мо-шенничеством, за что пола-гается уголовная ответствен-ность. Ведь при этом, как пра-вило, в протоколах голосования по выбору компаний выявляют-ся поддельные подписи, — ут-верждает начальник Управле-ния ГЖИ Свердловской области Алексей Россолов.А чтобы после принятия за-кона возглавляемая им органи-зация не оказалась виновной в выдаче таким нарушителям ли-цензий, Алексей Россолов счита-ет, что Госжилинспекция долж-на получить право самой прове-рять протоколы собраний жиль-цов многоквартирных домов. 

Ландшафтные перепланировки на рынке ЖКХ

Политсовет 
при губернаторе 
приступил к работе
вчера вечером в верхотурском зале Дома 
Севастьянова прошло первое заседание об-
щественного Политического совета при гу-
бернаторе Свердловской области. 

Политсовет заседал в удивительно спокой-
ной обстановке, участники (среди которых, меж-
ду прочим, есть явные политические соперники) 
обошлись без споров и громких разногласий. 

Один из вопросов касался создания обще-
ственных советов при областных органах вла-
сти. С необходимостью этого согласились все, 
более того — почти везде предприняты пер-
вые шаги, ведь такие советы должны быть 
созданы уже к 1 июня. Одна лишь региональ-
ная энергетическая комиссия до сих пор не 
приняла соответствующее положение. В свя-
зи с созданием общественных советов про-
звучала интересная идея: их участники  долж-
ны приостановить своё членство в политиче-
ских партиях — по аналогу с Общественной 
палатой области. евгений Куйвашев предло-
жил проконсультироваться на этот счёт с про-
куратурой. 

Среди немногих журналистов области, 
кому довелось присутствовать на этом исто-
рическом событии, была и корреспондент 
«ОГ». 

Подробности — в следующем номере.
анна оСиПова


