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Сегодня в социальной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области 
 от 26.03.2014 № 231-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного 
пожарного надзора в лесах в отношении лесничеств и лесопарков, на-
ходящихся на территории Свердловской области, за исключением ле-
сов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения».

А также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области
 от 24.03.14 № 28-А «О внесении изменений в Приказ Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 
27.09.2013 № 115-А» (номер опубликования 1081). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
1-2 апреля 2014 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 
области для проведения тридцать первого заседания.

Начало работы 1 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания За-
конодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к жителям 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области по 
итогам деятельности в 2013 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области о рас-
ходовании финансовых средств за 2013 год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1292 «О внесении изменений в 
статью 51 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1294 «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1295 «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1291 «О внесении изменений в 
статьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государ-
ственной казне Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1287 «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1293 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1269 «О внесении изменений 
в статью 2 Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 3 
Областного закона «О Южном управленческом округе»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1286 «О внесении изме-
нений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1288 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1297 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» 
и статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1263 «О внесении изменений 
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1290 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1284 «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1268 «О признании утратившими 
силу Областного закона «О Восточном управленческом округе», Областного закона 
«О Северном управленческом округе», Областного закона «О Западном управлен-
ческом округе», Областного закона «О Горнозаводском управленческом округе» и 
Областного закона «О Южном управленческом округе»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1274 «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об исключительном случае 
осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины для обе-
спечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных информа-
ционных системах Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном деле в Свердлов-
ской области»;

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Свердловской об-
ласти в 2013 году;

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 2013 год;
- О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания от 

20.12.2011 № 25-ПЗС «О заместителях председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;

- О поправке к проекту федерального закона № 450100-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», принятому Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении;

- О законодательной инициативе Мурманской областной Думы по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 25.06.2013 № 1033-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории 
Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 12.11.2013 № 1271-ПЗС «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-  О постановлении Законодательного Собрания от 23.04.2013 
№ 911-ПЗС «О проведении IX областного конкурса молодежи образовательных учреж-
дений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 23.04.2013  № 912-ПЗС «О 
проведении V областного конкурса среди педагогических и научных работников об-
разовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 
коррупции через образование»;

- О Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Анна ОСИПОВА
2013 год — год рекордов. По 
крайней мере, в том, что ка-
сается международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области. 
Количество визитов ино-
странных правительствен-
ных делегаций в наш реги-
он увеличилось в три раза 
по сравнению с 2012 годом 
и стало самым большим за 
последнее десятилетие. По данным министерства международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области, в регионе про-шло 167 крупных международ-ных мероприятий, при этом сразу два — на высшем уров-не, с участием Президента РФ Владимира Путина (саммит «Россия — Евросоюз» и форум межрегионального сотрудни-чества России и Казахстана). Область посетили 22 посла иностранных государств, да и наши руководители не сидели на месте. Делегации во главе с губернатором Евгением Куй-вашевым побывали в четы-рёх странах, сообщает пресс-служба министерства. Серьёзным толчком к развитию международно-го сотрудничества стало уча-стие Екатеринбурга в кон-курсе за право проведенияЭКСПО-2020. Можно критико-вать оргкомитет и огорчаться по поводу проигрыша, но нель-зя отрицать то, что область от участия в этом конкурсе взяла всё, и даже больше. Существен-ную роль в продвижении ре-гиона на международной аре-не играет промышленная вы-ставка «Иннопром». Прошлым летом её посетили 83 зарубеж-ных делегации из 76 стран. —  Договорённости, дости-гнутые на полях ИННОПРОМа, как правило, перерастают в перспективные проекты. Мы уже убедились в этом на прак-тике, — отметил областной министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев. В основном международ-ное сотрудничество Сверд-ловской области завязано 

на промышленности. В Ниж-нем Тагиле в июле прошлого года открылось совместное русско-японское предпри-ятие «Мишима-Машпром», где производят современные кристаллизаторы машин не-прерывного литья заготовок. В Екатеринбурге успешно ре-ализуется инвестиционный проект по совместному про-изводству металлообрабаты-вающего оборудования чеш-ской компании «ТОС Варн-сдорф». Есть интересные про-екты и в биомедицинской сфере. В Новоуральске в этом году откроется производство противоинфекционного ан-тибиотика «Авелокс», это ре-зультат заключённого в про-шлом году соглашения меж-ду ООО «Завод Медсинтез» и немецкой компанией «Байер Хелскеар». — Губернатор поставил за-дачу — утроить объём произ-водства промышленной про-дукции в регионе за ближай-шие двадцать лет. Это невоз-можно без привлечения ино-странных компаний к созданию на территории Свердловской области совместных произ-водств современной высокотех-нологичной продукции. В этом направлении и будет строиться работа нашего министерства, — добавил Андрей Соболев.

22 посла в год
  КСТАТИ

Товарооборот внешней тор-
говли  Свердловской обла-
сти в 2013 году — 11,1 мил-
лиарда долларов США (экс-
порт — 7,8 миллиарда долла-
ров, импорт — 3,3 миллиар-
да долларов). Добавим, что в 
этой цифре не учтён товаро-
оборот с Казахстаном. Как нам 
пояснили в министерстве меж-
дународных и внешнеэконо-
мических связей Свердлов-
ской области, после введения 
Таможенного союза статисти-
ка товарооборота с этой стра-
ной не ведётся — нет механиз-
мов учёта. Однако в 2012 году 
он превысил один миллиард 
долларов США и в 2013 году 
точно не стал меньше.

ООН приняла
резолюцию против 
крымского референдума
Генассамблея ООН приняла резолюцию, в ко-
торой референдум в Крыму назван не имею-
щим законной силы, сообщает РИА «Новости». 

Однако решение это нельзя назвать еди-
ногласным: «за» проголосовали 100 стран, 
против – 11 (Армения, Белоруссия, Боливия, 
Куба, КНДР, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, 
Венесуэла и Зимбабве),  воздержались — 58. 

Министерство иностранных дел уже про-
комментировало это решение: «Контрпродук-
тивная инициатива с резолюцией Генассамблеи 
лишь осложнит содействие урегулированию 
внутриполитического кризиса на Украине».

Анна ОСИПОВА
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Валентина СМИРНОВА
Импортозамещение  сегод-
ня — главная задача промыш-
ленных предприятий России. 
Но готов ли Средний Урал к 
решению такой задачи?«В ближайшие годы нач-нётся бурный рост внутрирос-сийского производства, рас-считанного на внутрироссий-ский рынок и на рынок стран Таможенного союза, значитель-но расширится внутрирегио-нальная кооперация», — напи-сал в статье «Сохраним опор-ный край Державы» губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. Курс, кото-рым будет двигаться наш реги-он в ближайшие годы, понятен, но не прост. 

Похожая задача уже была ра-нее. В начале 90-х годов прошло-го века основной объём продук-ции наших предприятий пошёл за рубеж. Но после резкого об-вала рубля в 1998-м вектор сбы-та вновь повернулся к России. И уже через год-два произошёл 25-процентный рост ВВП и про-изводства по многим отраслям промышленности. Но с тех пор условия для импортозамещения усложнились: Россия вступила в ВТО, а значит, теперь продукцию необходимо выпускать по евро-пейским стандартам, при этом её себестоимость (как и цена на рынке) должна быть ниже миро-вой. Иначе потенциальные по-требители отечественного обо-рудования по-прежнему будут отдавать предпочтение загра-ничным продавцам. 

Не откаты,
а комиссионные — Спрашиваем газовиков и нефтяников, от которых прави-тельство в первую очередь тре-бует переориентации на россий-ские станки и оборудование: по-чему смотрят за рубеж? Отвеча-ют, что там они лучше. Но ведь это дороже, если учесть после-дующую покупку запчастей к ним. Говорят, что запчасти они как раз заказывают нашим за-водам. А ведь все машиностро-ители знают, что делать запча-сти сложнее, чем полностью из-делие. И немцы, к примеру, это поручают именно российским предприятиям. При этом ещё у зарубежных фирм и срок экс-плуатации оборудования два го-да, а у нас —15 лет. Всё решают 

не собственники, а менеджеры. А у них, как говорит наш генпро-курор, откатов нет, но есть ко-миссионные, — зрит в корень проблемы гендиректор НПО ав-томатики, председатель област-ного Совета главных конструк-торов Леонид Шалимов.
Беззащитное 
производствоСоветник гендиректора комбината «Электрохимпри-бор» Виталий Великанов уве-рен: оборонные и гражданские уральские предприятия име-ют и технические, и кадровые ресурсы для выпуска продук-ции мирового образца. После трагического взрыва газа в тех же 90-х, от которого пострада-ли два железнодорожных пасса-

жирских состава, «Электрохим-прибор» изготовил для Газпро-ма систему контроля газопро-водов. И хотя к его приборам не было никаких претензий, через несколько лет газовики без вся-ких объяснений начали заку-пать импортные аналоги.— Иностранные поставщи-ки из стран Европы, Америки, Китая оказывают сильное дав-ление на российский рынок. Из года в год нас вытесняют с многих металлургических за-водов — плавильных, прокат-ных производств. А разобрав-шись, российские потребите-ли нередко возвращаются к на-шим новым разработкам, но это после 10–15 лет использо-вания импортного оборудова-ния, — предъявляет претензии к государству директор по про-

дажам Уралмашзавода Валерий Гилёв. — У нас, к примеру, в Ин-дии больше заказов для метал-лургических предприятий, чем в России. Это говорит о пол-ном отсутствии защиты отече-ственных производителей на внутреннем рынке.Впрочем, государство не сле-по: курс на импортозамещение взят не просто так. Программ-ная статья губернатора многим промышленникам даёт реаль-ные надежды на то, что вскоре ситуация в корне изменится. Ко-нечно, закрывать дорогу для за-рубежных компаний не станут (всё-таки со многими из них у наших заводов налажено доброе партнёрство), но приоритет го-сударства явно будет за отече-ственным продуктом.

Потянут ли уральские промышленники евростандарты?

В Москве обсудили 
развитие уральского 
станкостроения
Речь шла о технологическом и коммерческом 
партнёрстве итальянских и российских предпри-
ятий. По словам генерального директора Инсти-
тута внешней торговли Италии Роберто Луонго, 
такие встречи очень важны для его страны.

— Уровень промышленного производства 
на Среднем Урале в четыре раза превыша-
ет общероссийский, а износ основных фон-
дов составляет более 50 процентов. Поэто-
му в регионе формируется станкостроитель-
ный кластер. Эти планы поддержаны пре-
мьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, 
— сказал на деловой встрече в Москве заме-
ститель председателя регионального прави-
тельства Александр Петров. — Его специали-
зацией станет инжиниринг, а также производ-
ство станков совместно с ведущими мировы-
ми компаниями и подготовка кадров.

Уровень локализации производства вну-
три кластера к 2020 году может достигнуть 
50–60 процентов. 

Валентина СМИРНОВА

Рудольф ГРАШИН
В эти дни исполняется чет-
верть века с начала зарож-
дения в России фермерского 
движения, а проще говоря — 
возвращения на российскую 
землю крестьянина-частни-
ка. Уже давно стихли споры 
о том, накормит ли фермер 
Россию. Накормит, но вме-
сте с крупными хозяйства-
ми индустриального типа. 
Впрочем, многие из фермер-
ских хозяйств спустя годы то-
же стали крупными аграр-
ными предприятиями. В чис-
ле таких — хозяйство инди-
видуального предпринима-
теля Анатолия Жигалова из 
Богдановичского городско-
го округа. Произведёнными у 
себя овощами и картофелем 
он может накормить населе-
ние таких городов, как Богда-
нович и Камышлов. Анатолий Жигалов ежегод-но производит около семи ты-сяч тонн картошки, три тысячи 

тонн овощей, шесть тысяч тонн зерна. Обрабатывает 3700 гек-таров пашни. А начиналось всё 22 года назад… с 15 гектаров.— Мы организовали фер-мерские хозяйства в 1992 го-ду. Мои родители назвали своё хозяйство «Вагай», мы с женой — «Урай». Работали все вме-сте. С первого года начали вы-ращивать картофель, овощи. В колхозе нам выделили три зе-мельных пая по пять гектаров, — рассказывал Анатолий Жи-галов.Начало девяностых — вре-мя становления российско-го фермерства. В одном толь-ко колхозе имени Тимирязева, где работал Анатолий Жига-лов, в то время в фермеры по-дались многие специалисты. Например, Андрей Савченко и Пётр Кузнецов. Оба они, что называется, состоялись позд-нее как руководители крупных и успешных крестьянских хо-зяйств. Что заставило тогда лю-дей сделать столь крутой пово-рот?

— Мои родители всю жизнь проработали в колхозе. И у от-ца всегда было желание полу-чить хотя бы гектар земли, что-бы самостоятельно работать на нём. И когда появилась возмож-ность взять земельные паи, мы, конечно, этим воспользова-лись, — говорит Анатолий Жи-галов.Удивительно, что такое сильное желание самостоя-тельно хозяйствовать на зем-ле не уничтожили десятилетия коллективного ведения сель-хозпроизводства. До чего же не-истребима оказалась хозяйская жилка в нашем народе! Сейчас 
в семейном предприятии за-
няты три поколения Жига-
ловых: отец — Василий Ива-
нович, мать — Галина Вален-
тиновна, сам Анатолий Ва-
сильевич, его супруга и дети. 
Дают работу и тридцати сво-
им односельчанам. Есть такое выражение: бык жиреет под взглядом хозяи-на. Примерно так можно об-разно объяснить, почему пред-

приятие Жигаловых год от го-да прирастало. Практически на пустом месте построили произ-водственную базу: мастерские, гараж, два овощехранилища, теплицы. В одной выращива-ют рассаду капусты и огурцы, в другой — помидоры. Со дня на день, как сказал Анатолий Ва-сильевич, надо будет высажи-вать рассаду помидоров, а по-ка он по-хозяйски осматривает зелёные всходы. В овощехрани-лищах тем временем идёт пе-реборка семенного картофеля, а во дворе мастерских рабочие собирают купленный недавно посевной комплекс. Ощущение весны и предстоящего весенне-го сева витает здесь буквально в воздухе.В прошлом году в Свердлов-ской области фермерами стали 44 человека. Я спросил своего собеседника: как бы он их на-путствовал?— Идут и правильно дела-ют. Значит, силу в себе чувству-ют, — сказал он.

Крестьянская силаОдно из крупнейших фермерских хозяйств областиначиналось с 15 гектаров

Не диктует, а советуется
Программная статья губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева «Сохраним опорный край Державы», опубликованная в 
«ОГ» 20 марта, вызвала серьёзный резонанс среди экспертов.

Станислав НАБОЙЧЕНКО,  предсе-
датель Общественной палаты Сверд-
ловской области:

— Интересная и необычная подача 
материала. Пожалуй, впервые высшее 
должностное лицо не диктует, не пред-
писывает, а как бы советуется с чита-
телями. Содержательная часть особен-
но поучительна для молодёжи. Изла-
гая материал, губернатор эволюционно 
развивает прежние наработки нашего 
региона. Основой экономического по-
тенциала, конечно, останется металлургия с завершённым циклом, 
при обязательной и непрерывной модернизации наукоёмких пере-
делов. Актуальность инженерного труда будет нарастать, но при не-
пременном научном обеспечении. Успех этого — в тесном объеди-
нении академической науки и новой методологии обучения студен-
чества. Сбыт металла в стране и в регионе будет увеличиваться. А 
тут учтём ещё и надвигающуюся реновацию подвижного состава, 
дирижаблестроения, станкостроения. 

Говоря о стиле работы муниципальной власти, необходимо раз-
вивать отчётность лидеров перед населением: не оставлять без опе-
ративного конкретного ответа ни одно обращение граждан.

Для приумножения мощи области есть объективные предпо-
сылки: богатое месторождение руд глубинного залегания, авто-
ритетный научно-образовательный ресурс, особый уклад людей: 
трудолюбие, неприхотливость, местнический патриотизм. Мы — 
уральцы.

В этом году в хозяйстве планируют посадить 300 гектаров картофеля, посевной материал для них готовят сейчас


