власть

Воздух
и вода границ
не признают

Я считаю, что опубликованная в «Областной газете» статья губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сохраним опорный
край Державы» появилась
весьма своевременно. Безусловно, абсолютно правильно то, что глава региона в ней
обратил особое внимание на
развитие промышленности
Среднего Урала. Это наши трудовые традиции, которые надо сохранять и поддерживать.
Меня как министра природных ресурсов и экологии
очень порадовало то, что губернатор одновременно отметил важность улучшения состояния окружающей среды.
Решение экологических задач начинается с сохранения
природных богатств, которые у нас уже есть. Очень важно, на мой взгляд, заниматься расширением списка особо
охраняемых природных территорий. Речь идёт о сохранении тех зелёных зон, которые
фактически являются «лёгкими» наших городов. Например, мы уже направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ документы о придании статуса памятника природы озеру Шарташ в
окрестностях Екатеринбурга.
Евгений Владимирович
поставил перед нами задачу
добиться, чтобы через двадцать лет экология Среднего
Урала максимально приблизилась к идеалу. Это важно и
для жителей нашего региона, и для всей России, поскольку воздух и вода, как известно,
никаких границ между регионами и странами не признают.
Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской области принимает активное участие в подготовке
плана реализации положений,
высказанных губернатором в
этой программной статье.
Мы создаём областную
систему мониторинга атмосферного воздуха путём установки на территории городов автоматических станций
контроля. Уже действуют
тринадцать таких станций,
расположенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и других городах, условно
отнесённых к экологически
неблагополучным. Кроме того, мы планируем ряд мероприятий для экологического
просвещения уральцев.
Одновременно ведём
большую работу в рамках специальных соглашений, заключённых с руководством крупнейших промышленных предприятий Среднего Урала. Речь
идёт об установке современного оборудования и переходе
на новейшие технологии.
Огромная беда всех крупных городов мира — лавинообразное накопление мусора.
Совместно с областным министерством энергетики и ЖКХ
разработана комплексная стратегия по обращению с твёрдыми бытовыми отходами до
2030 года. Совместно с министерством промышленности и
науки области разрабатываем
стратегию по обращению с отходами производств.
Средний Урал — старопромышленный регион, поэтому
мы занимаемся специальным
комплексом экологических мероприятий — «реабилитацией»
территорий вокруг крупных заводов. Недавно у нас состоялось
совещание по проведению такой работы в окрестностях Полевского, обсудили вопрос об
экологическом состоянии Северского, Верхнемакаровского и
Волчихинского водохранилищ.
Напомню, два последних водохранилища являются основными источниками питьевого водоснабжения для жителей Екатеринбурга. Ситуация в Полевском действительно серьёзная.
Воду загрязняют кислые стоки
из старых шахт. Мы намерены
принимать решительные меры уже в ближайшее время.

Часть III: о проблемных предприятиях
В рамках проекта «Интервью
берёт читатель» мы продолжаем публиковать ответы губернатора Евгения Куйвашева на вопросы жителей области (первые две подачи см. в
номерах «ОГ» за 15 и 16 апреля). Сегодня речь пойдёт о
проблемных предприятиях.

Промышленность региона –
исторически наше главное конкурентное преимущество. Это
наша база. И мы ни в коем случае не будем от неё отказываться. Наоборот, металлургия и машиностроение, наш оборонный
комплекс и агропром должны
стать локомотивами промышленного роста. Конечно, на технологической основе ХХI века.
Именно поэтому мы приняли
решение о возрождении уральской инженерной школы, создании отдельной программы
по этому направлению.
Только восстановив своё
промышленное лидерство в
стране, мы создадим условия и
для лидерства социального.
Олег (вопрос с сайта):
–Что будет с алюминиевой
промышленностью на Урале,
в частности – с Краснотурьинским БАЗом? Людям скоро работать негде будет. Город умирает.
–Уважаемый Олег, ситуация на Богословском алюминиевом заводе нам хорошо известна. Областное правительство взаимодействует с собственниками предприятия, совместно решаются все возникающие проблемы.
Логика развития мировых
конкурентных рынков такова, что процессы сжатия отраслей и закрытия предприятий
происходят регулярно. Это касается всех стран, и Россия как
участник мирового рынка не
исключение.
В то же время в экономическом развитии муниципалитетов всегда должны присутствовать какие-то производственные альтернативы. Только таким образом можно обеспечить
экономическую устойчивость
и социальную стабильность
на любой территории. Поэтому мы приступили к реализации проекта создания индустриального парка «Богословский».
главное при реализации
данного проекта – даже не то,
что удастся трудоустроить
жителей Краснотурьинска, а
то, что фактически там будет
сформировано новое ядро промышленного развития для целого ряда городов Северного
управленческого округа. Несколько инвесторов уже выразили готовность вкладываться в этот проект. В настоящее
время завершается разработка проектно-сметной документации индустриального парка.

сПравка

a Объём выпуска продукции
на Невьянском машиностроительном заводе в 2013 году
увеличился на 14 процентов по
сравнению с предыдущим годом и достиг 578 млн. рублей.
В 2014 году работа по дальнейшему развитию предприятия будет продолжена. Согласно параметрам производственной программы, ожидаемый темп роста производства
составит около 110 процентов.

СтАНиСЛАВ САВиН

Алексей КУЗНЕЦОВ,
министр природных
ресурсов и экологии
Свердловской области

Ответы губернатора
на вопросы читателей «Ог»
невьЯнскиЙ Го

aНевьянский городской округ Свердловской области – один из наиболее динамично развивающихся. На территории округа работает 6
предприятий по добыче полезных ископаемых, 69 предприятий обрабатывающего производства. Производством и распределением
электроэнергии, газа и воды занимаются 16 предприятий. Оптовой,
розничной торговлей, бытовым обслуживанием населения занято
153 предприятия.
aВ Невьянском городском округе реализуются мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства, выделяются субсидии в
рамках муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории Невьянского городского
округа». В 2013 году размер субсидии из областного бюджета составил
715,5 тыс. рублей, из местного бюджета – 477 тыс. рублей.
для реализации инвестиционного проекта по освоению выпуска дизельных погрузчиков.
Кроме того, областным правительством в настоящее время реализуется государственная программа «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2020 года», финансирование
мероприятий которой в 2014
году превысит 5,8 млрд. рублей,
в том числе 1,16 млрд. рублей
будет направлено на обеспечение мер государственной поддержки развития промышленности за счёт средств бюджета
Свердловской области. Невьянский машиностроительный завод может воспользоваться
предложенными механизмами.
Что касается развития промышленности на территории
Невьянского городского округа в целом, то и здесь есть положительные примеры. Можно отметить проект по строительству новой технологической линии по производству цемента «сухим» способом на закрытом акционерном обществе
«Невьянский цементник» мощностью 1,3 миллиона тонн. ЗАО
АСЦ «Правобережный» реализует проект по строительству
завода строительных материалов. Мощность нового завода
составит 90 млн. штук условного кирпича в год. Продолжается
реализация крупного инвестиционного проекта по производству мяса индейки стоимостью
2 миллиарда рублей. Для реализации данного проекта строится газопровод к селу Конево,
освоено 150 млн. рублей на про-

Я не вижу каких-либо серьёзных препятствий для того,
чтобы довести данный проект
до его логического завершения. Кроме того, совсем недавно правительством Свердловской области утверждена программа комплексного развития городского округа Краснотурьинск на 2014-2017 годы, с
объёмом финансирования около 11 миллиардов рублей.
Елена Николаевна КОЛЕСОВА (г. Невьянск):
–Почему не работает Невьянский машиностроительный завод? И наши дети, внуки едут работать в Екатеринбург. В Новоуральск ездят, в
Кировград. Это же не дело! Такой завод стоит. Мы всю войну на нём проработали, а сейчас больно смотреть.
–Уважаемая Елена Николаевна, ваш вопрос по Невьянскому машиностроительному заводу, на мой взгляд, не совсем
корректен. В настоящее время численность работников
предприятия почти 400 человек, что в современных условиях является стандартным для
среднего машиностроительного предприятия. Да, среднемесячная заработная плата работников завода невысока – около 18 тысяч рублей,
что ниже среднего показателя
как в экономике региона в целом, так и для машиностроения. Однако сегодня предприятие имеет заказы, демонстрирует достаточно уверенный
рост объёмов производства, в
прошлом году получило субсидию из областного бюджета

ШалинскиЙ Го

a Шалинский городской округ является участником ряда государственных программ Свердловской области, а именно: по обеспечению
рационального и безопасного природопользования на территории
Свердловской области до 2020 года; по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению энергетической эффективности; по
реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе; по развитию системы образования в Свердловской области до 2020 года. На территории муниципалитета действуют предприятия лесопромышленного и машиностроительного комплексов: ООО «Саргинский леспромхоз», ГУП СО «Шамарский лесхоз», Шалинское Райпо, Цех 327 ФГУП ПО УОМЗ имени Э.С. Яламова.
ектные работы, вырубку леса
и строительство дороги. Идёт
процесс постоянного обновления основных фондов добывающих предприятий.
Хотя, безусловно, есть
проблема занятости в отдельных муниципальных образованиях и на отдалённых дотационных территориях нашего региона. В некоторых территориях проблема связана, в
частности, с несоответствием
структуры спроса и предложения рабочих мест по профессионально-квалификационному признаку. Вопрос непростой, социально острый, требующий нестандартных решений.
В связи с этим у нас подготовлен проект комплексной
программы модернизации и
создания новых рабочих мест
на территории Свердловской
области на период до 2020 года. Предполагается создать
около 700 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест в разных секторах экономики региона. Следует заметить: ряд организаций Невьянского городского
округа уже подали заявки на
участие в программе.
Николай Анатольевич СИЗОВ (Колпаковка, Шалинский
район):
–За 24 года в Шалинском
районе уничтожена вся промышленность, все строительные организации, всё дорожное строительство. Остались
только железная дорога и администрация, прокурор и милиция. Кто должен сохранять
и поднимать опорный край
Державы, когда 20 лет его
разворовывали?

–Уважаемый Николай Анатольевич, что касается Шалинского городского округа,
то это, действительно, одна
из проблемных территорий
Свердловской области, в развитии социально-экономической сферы которой много вопросов. Среди них – проблемы
занятости, неразрывно связанные с проблемой промышленного развития, поставленной в вашем вопросе. Это и
проблема газификации, решение которой будет способствовать созданию новых рабочих мест, развитию глубокой переработки древесины.
Это строительство и ремонт
дорог, строительство жилья
для работников бюджетной
сферы.
Вопросы эти сегодня решаются силами местного самоуправления, но активно
работает здесь и областное
правительство.
Например, ООО «Саргинский леспромхоз» в 2014 году
планирует увеличивать мощности производства: в планах – строительство дополнительного цеха деревообработки, покупка дополнительной
линии по производству пиломатериалов. Знаю, что часть
оборудования уже закуплена, ведутся пуско-наладочные
работы. Другие предприятия
также пытаются повысить
свою эффективность в сегодняшних непростых экономических условиях. Конечно, таких предприятий в округе
должно быть не меньше десятка – тогда ситуация изменится. Над этим надо работать.

Комфортная жизнь. Уральцы её достойны
Татьяна БУРДАКОВА

Нужно создать для уральцев
такой уровень социального
комфорта, какой они заслужили своим трудом. Такую
цель считает главной первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир
ВЛАСОВ. О широком круге
задач, которые необходимо
решить, он рассказал корреспонденту «ОГ».

— Владимир Александрович, недавно опубликованная
в «Областной газете» статья
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сохраним опорный край Державы» вызвала значительный
общественный резонанс. На
ваш взгляд, какие тезисы, высказанные в ней, привлекают
наибольшее внимание?
— Я родился в Свердловской области, поэтому, как и
все мои земляки, заинтересован в том, чтобы знать, как будет развиваться наш регион. Жить без надежды нельзя.
Важно видеть перспективу.
Хочу сразу сказать, что мы
в правительстве Свердловской
области рассматриваем эту программную статью как рабочий
документ. Сейчас руководители
профильных министерств верстают план мероприятий по ре-
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«средний урал идеально
подходит для геологического
туризма», — считает
владимир власов
шению задач, поставленных в
ней губернатором.
На мой взгляд, очень важно
то, что в статье «Сохраним опорный край Державы» помимо необходимости развивать промышленность Среднего Урала
(металлургию, горнодобывающие предприятия), много говорится о необходимости создать
для уральцев такой уровень социального комфорта, какого
они заслужили своим трудом.
— В частности, речь идёт
о программе «Старшее поколение»?
— Да, эта региональная программа реализуется у нас уже
несколько лет. В первую очередь мы хотим продумать такие
условия, чтобы пожилой чело-

век, выйдя на пенсию, мог продолжить активную жизнь. Уйдя
с работы, ветераны нередко выпадают из своих трудовых коллективов, обычного ритма жизни. Дети и внуки, как правило,
становятся самостоятельными.
Поэтому важно, чтобы через наши учреждения культуры и социальной политики пожилые
люди могли как-то себя реализовать, организовать свой досуг.
— А какие вопросы, касающиеся молодых уральцев,
на ваш взгляд, нужно решать
прежде всего?
— Мне очень импонирует
то, что к разряду социальных вопросов наш губернатор относит
и строительство жилья. Это правильно. Ведь для будущего Свердловской области очень важно создать молодым уральцам достойные, комфортные условия жизни.
У нас наработан неплохой
опыт по выдаче молодым семьям субсидий из областного
бюджета. Такую поддержку получают работники бюджетной
сферы, многодетные семьи.
Это всё хорошо, но надо двигаться дальше. Мне кажется
очень актуальной идея строительства у нас доходных домов,
арендного жилья. Для многих
молодых семей это стало бы хорошим вариантом временного
решения проблемы. Ведь недавним выпускникам вузов и иных
учебных заведений совсем не-

просто взять ипотеку. Им проще
на несколько лет снять квартиру
в доходном доме, возведённом
при какой-то государственной
поддержке. Я знаю, что в госдуме уже обсуждается законопроект по развитию рынка арендного жилья в России. (Продолжение темы — на странице IV).
— В связи со статьёй губернатора стала очень актуальной тема уважения к родному
краю. А как вы, будучи коренным уральцем, воспринимаете наш регион?
— Я вырос в Асбесте. А это
уникальные Баженовское месторождение хризотил-асбеста, Малышевское месторождение изумрудов. Поэтому с детства привык
с большим уважением относиться к горным умельцам и уральским камнерезным традициям.
Наши мастера создают поистине
редкостные вещи из драгоценных и полудрагоценных камней.
Как представитель областного правительства, курирующий блок вопросов, связанных
с социальной сферой и культурой, я всегда с особым вниманием отношусь к нашим музеям, в
чьих экспозициях собраны такие произведения. В частности,
я принимал участие в подготовке проекта «Изумрудная комната», который мы экспонировали
в прошлом году. В рамках этой
выставки мы показали свердловчанам экспонаты не только

из наших государственных музеев, но и из частных коллекций.
На мой взгляд, этот проект, который демонстрировался в резиденции губернатора Свердловской области, стал знаком возрождения народных промыслов на Среднем Урале.
— Всё это может сыграть
важную роль для развития
въездного туризма в нашем
регионе?
— Я хотел бы уточнить: геологического туризма. На мой
взгляд, это направление очень
перспективно для нас. На Среднем Урале есть немало уникальных месторождений, которые
могут вызвать большой интерес у путешественников.
Но прежде надо решить множество организационных вопросов. В частности, для создания
туристических объектов — месторождений полезных ископаемых, нужно добиться снятия существующих сегодня ограничений по посещению их туристами.
Мы сейчас продумываем
идею создания силами старателей, некоммерческих организаций, благотворительных фондов
некой экспериментальной площадки, на которой опробуем механизм геологического туризма.
Усилий потребуется немало, но
делать это необходимо, поскольку таким образом мы повысим
известность нашего региона.

III

Проблемы
богословского
алюминиевого
завода находятся
под постоянным
контролем
руководства
области. Чтобы
смягчить ситуацию
в краснотурьинске,
утверждена
программа
комплексного
развития этого
города

Вторник, 22 апреля 2014 г.

на востоке украины
опять стреляли.
есть жертвы
трое жителей славянска донецкой области в
ночь на воскресенье, 20 апреля, были убиты
неизвестными, которые напали на блокпост на
севере города. ещё один человек в тяжёлом
состоянии госпитализирован, сообщил телеканал «россия-24».
Сообщается, что в момент нападения на
блокпосту находились безоружные местные жители, которые обычно досматривают въезжающие в город машины и при обнаружении в них
оружия сообщают об этом силам самообороны.
В пасхальную ночь к блокпосту подъехали несколько машин, из которых начали стрелять.
Прибывшие на блокпост после получения сообщения о нападении бойцы самообороны вступили в перестрелку с нападавшими, убив двоих из них и захватив две
машины, в которых была найдена символика «Правого сектора», большое количество
оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Комментируя эти события, министр
иностранных дел России Сергей Лавров
заявил вчера, что Киев не способен или не
желает контролировать экстремистов и не
выполняет женевские соглашения от 17
апреля о недопущении насилия на Украине.
леонид ПоЗдеев
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