
IV Среда, 21 мая 2014 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 34.60 -0.13 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.39 -0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Извещение о проведении открытого конкурса

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита.

Вид работ, услуг: аудит.
Начальная (максимальная) цена контракта: 150 000 руб. 

(в том числе НДС).
Источник финансирования заказа: за счет средств ОАО 

«Нижнетагильский хлебокомбинат». 
Место, условия и сроки оказания услуг: в соответствии с 

документацией, срок оказания услуг – в течение календарного 
года с момента заключения договора.

Официальное наименование муниципального заказчика: 
ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат».

Почтовый адрес: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.
Номер контактного телефона: (3435) 47-62-50; факс: (3435) 

47-62-55.
Контактное лицо: Белькова Галина Федоровна. E-mail: 

belkovag@mail.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации: со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса до 14 часов 00 минут местного 
времени 26 мая 2014 года на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Официальные сайты, на которых размещена конкурсная 
документация:

- www.zakupki.gov.ru;
- www.tagilhleb.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставле-

ние конкурсной документации: плата не установлена.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока по-

дачи заявок на участие в конкурсе: с 28 апреля 2014 года по 
26 мая 2014 года до 14.00 местного времени по адресу: 622051, 
г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 26 мая 2014 года в 14 часов 00 
минут местного времени по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, ул. 
Свердлова, 46.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе: 26 мая 2014 года по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, 
ул. Свердлова, 46.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 27 
мая 2014 года по адресу: 622051, г. Нижний Тагил, ул. Сверд-
лова, 46.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учрежде-
ниям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставляются.

      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/d140521

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

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 07.05.2014 № 389-ПП «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки в Свердловской области до 2020 года», утверждённую 
постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 №1332-ПП»;
 от 13.05.2014 №399-ПП «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Свердловской области «Повыше-
ние эффективности управления государственной собствен-
ностью Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1264-ПП»;
 от 13.05.2014 № 401-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Сверд-
ловской области, территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Свердловской области в государ-
ственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; от 13.05.2014 № 405-ПП «О внесении изменений в некото-
рые правовые акты Правительства Свердловской области»; от 13.05.2014 № 413-ПП «О внесении изменений в госу-
дарственную программу Свердловской области «Осущест-
вление регионального государственного жилищного надзо-
ра на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1300-ПП»; от 13.05.2014 № 414-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области».

20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 

Свердловской области
 от 12 мая 2014 года №204 «О внесении изменений в По-

ложение об Общественном совете при Министерстве агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, утверждённое приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 21.03.2014 № 120» (номер опублико-
вания 1501);

Приказ Департамента 

по труду и занятости 

населения 

Свердловской области
 от 14 мая 2014 года №148 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 1500).

Аграрии жмут на газЭтим летом первый трактор, работающий на метане, будут испытывать на полях области. Есть ли перспектива у перевода на газомоторное топливо сельхозтехники области?Рудольф ГРАШИН
Крестьянина погубит со-
лярка – не первый год твер-
дят эту мантру сельские пес-
симисты, указывая на не-
уклонно растущую стои-
мость дизельного топли-
ва. Доля правды в их сло-
вах есть: ни одна сфера дея-
тельности человека не тре-
бует таких больших затрат 
топлива, как работа на зем-
ле, особенно по традицион-
ной технологии, с ежегод-
ной вспашкой. Что только не 
придумывают для снижения 
этих затрат: и минимальную 
обработку почвы, и комби-
нированные орудия. Но про-
блема больших энергоза-
трат в сельском хозяйстве 
остаётся. А что, если вообще 
отказаться от дорогостоя-
щей солярки?

Газ не про нас?Этой весной на выставке «Урал АГРО-2014» среди про-чей сельскохозяйственной техники был показан импорт-ный трактор, работающий на  компримированном (сжа-том) природном газе. Специ-алисты поясняли: по сравне-нию с агрегатом, потребляю-щим дизтопливо, этот за счёт разницы в стоимости топли-ва позволит снизить затраты на «горючку» в три раза. При-родный газ, основным ком-понентом которого являет-ся метан, дешевле, чем лю-бое нефтяное топливо, а так-же столь популярный в на-шей стране сжиженный угле-водородный газ (пропан-бу-тан). Сегодня кубометр сжа-того природного газа стоит около 11 рублей, литр дизто-плива – почти 34 рубля. Один куб такого газа заменяет литр дизельного топлива – вот вам и трёхкратная выгода. За гра-

ницей, например в Финлян-
дии, откуда представлен-
ный трактор и прибыл, 60 
процентов фермерской тех-
ники уже работает на при-
родном газе, давая хозяевам 
существенную экономию.– Именно такая техника нужна российскому крестья-нину, за счёт дешёвого топли-ва она поможет ему вылезти из нищеты, за ней будущее, – го-ворит генеральный директор ОАО «Большеистокское РТПС» Борис Гладков.Но пока на Среднем Ура-ле первый трактор, работа-ющий на метане, лишь гото-вится выйти в поле. По мне-нию устроителей планируемо-го показа, этот пример должен разбудить интерес селян к за-купкам такой техники. В сель-ском хозяйстве области опыт работы на компримирован-ном природном газе есть по-ка в одном хозяйстве – агро-фирме «Манчажская» Артин-ского городского округа. И то благодаря тому, что когда-то это сельхозпредприятие было структурным подразделени-ем Уралтрансгаза. По словам главного инженера агрофир-мы Александра Просвирни-на, в хозяйстве на природном газе работают 15 грузовиков. Задействовать больше, а так-же перевести на газ энергона-сыщенные трактора не позво-ляют возможности  передвиж-ного автомобильного газово-го заправщика (ПАГЗа), кото-рый, чтобы забить баллоны га-

зом, надо каждый раз гонять в Первоуральск. Именно там, за 160 километров, расположе-на ближайшая стационарная автомобильная газонаполни-тельная компрессорная стан-ция (АГНКС).Кстати, именно отсутствие развитой сети газонаполни-тельных станций аграрии на-зывают главной причиной, тормозящей перевод сельско-го машинно-тракторного пар-ка на природный газ. В Сверд-ловской области работают 14 АГНКС, из них половина рас-положена в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А вот, напри-мер, в Восточном управленче-ском округе, где сосредоточе-ны основные аграрные терри-тории, их вообще нет. Поэтому  не спешат с закупкой техники, работающей на природном га-зе, и в Ирбитском муниципаль-ном образовании, хотя именно здесь расположены крупные сельхозпредприятия. СПК «Ки-лачёвский» – одно из них.
Заколдованный 
круг– Переход на природный газ дело перспективное. Но только, когда у нас на террито-рии будет газонаполнительная станция, – сказал руководитель СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров.В «Килачёвском» тратят в год до 1400 тонн дизельного топлива, что обходится пред-приятию почти в 46 миллио-

нов рублей. Здесь уже переве-ли часть автопарка на сжижен-ное пропан-бутановое топли-во, задумываются о том, что-бы перевести основную часть техники на природный газ. Это вылилось бы в многомиллион-ную экономию. Но всё упирает-ся в пресловутую газонаполни-тельную станцию. Строитель-ство её стоит около 40 милли-онов рублей. Газовики весьма осторожно подходят к таким дорогостоящим проектам.– И Газпром, и компания, которая на сегодня занимает-ся газомоторным топливом, не могут на пять единиц техники построить заправочную стан-цию. Для окупаемости мини-мум сто машин должно быть. Пока нам подтверждения о планируемых закупках техни-ки в таких объёмах никто не даёт, – сказал начальник управ-ления «Уралавтогаз» ООО «Газ-пром трансгаз Екатеринбург» Эдуард Гайдт. Получается заколдован-ный круг: технику на природ-
ном газе не покупают, потому 
что нет заправочных стан-

ций, а их нет, потому что нет 
техники. При этом есть согла-шение между правительством области и ООО «Газпром транс-газ Екатеринбург» о расшире-нии использования природно-го газа в качестве моторного топлива.Но всё же дело, похоже, сдвинулось с мёртвой точ-ки. По словам первого заме-стителя министра АПК и про-довольствия области Сергея Шарапова, есть принципиаль-ная договорённость о том, что этим летом в СПК «Килачёв-ский» будут работать первый трактор на природном газе и заправщик. Как считает Борис Гладков, именно в Килачёв-ском можно создать и первую сельскую АГНКС, ведь к ново-му делу присматриваются и другие ирбитские хозяйства, отсюда рукой подать и до Ар-тёмовского, где также есть сильные сельхозпредприятия. Так что требуемый парк тех-ники, работающей на природ-ном газе, для неё вполне ре-ально создать.

 ВАЖНО

Сергей ШАРАПОВ, первый заместитель министра АПК и продо-
вольствия области:

– В этом году в условиях на получение технических субсидий 
из областного бюджета предусмотрено, что господдержку сель-
скохозяйственные организации региона могут получить и на при-
обретение оборудования для перевода автомобилей и тракторов с 
бензина, дизтоплива на газ. 

Самым крупным 
парком техники, 
работающим 
на природном 
газе, располагает 
в области 
компания 
«Газпром трансгаз 
Екатеринбург» — 
600 машин. 
Ежегодно за счёт 
использования 
дешёвого топлива 
там экономят 
до 30 миллионов 
рублей
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Алексей ОРЛОВ, заместитель председателя правительства Свердловской областиИнвесторы, вам сюда!В статье «Сохраним опорный край Державы» губернатор Евгений Куйвашев сделал ак-центы на необходимости уве-личивать объём промышлен-ного производства в регио-не и развивать внутриреги-ональную кооперацию. Что-бы решить эти задачи, нужно создать в регионе благопри-ятный предпринимательский и инвестиционный климат. Областные власти стремятся действовать последовательно в этих вопросах.Для формирования диа-лога с бизнесом при губерна-торе области с 2012 года дей-ствует Совет по инвестициям, где рассматриваются вопросы повышения инвестиционной привлекательности, разви-тия малого и среднего пред-принимательства, снижения административных барьеров при подключении к инженер-ным сетям.В 2013 году были подписа-ны трёхсторонние соглашения с крупнейшими электросете-выми организациями региона, что позволило сократить вре-мя технологического присо-единения к сетям в среднем на 1,5 месяца. Кроме того, принят областной закон, который по-зволил для определённых ка-тегорий объектов сократить на 80 дней время оформления разрешительных документов и исключить финансовые за-траты на получение заключе-ния государственной экспер-тизы. Областное правитель-ство издало постановление о сопровождении инвестицион-ных проектов в формате «од-ного окна», которым регламен-тируются процедуры взаимо-действия бизнеса и власти.Говорят, что инвесторам нужны льготы. Я считаю, что в нашем регионе их установ-лено достаточно много. Они преду смотрены и законом о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности, и региональ-ным законодательством о на-логах и сборах. В частности, се-рьёзные льготы и преферен-ции установлены для органи-заций, реализующих приори-тетные инвестиционные про-екты по новому строитель-ству, по модернизации, ре-конструкции и техническо-му пере вооружению предпри-ятий, для резидентов особых экономических зон. Считаю, что сегодня очень важно ин-формировать предпринима-тельское сообщество о тех за-конах, которые уже действуют в регионе.Ещё одно важное направ-ление работы я вижу в оказа-нии помощи региональному бизнесу и промышленникам в налаживании контактов с рос-сийскими и зарубежными пар-тнёрами. Организация бизнес-миссий, выставочная деятель-ность помогают решить «ком-муникационные» проблемы в сжатые сроки. Например, од-ним из важных итогов рабо-ты бизнес-миссии Свердлов-ской области в Германии ста-ло сотрудничество с круп-нейшим немецким выставоч-ным оператором «Дойче Мес-се АГ» в проведении выставоч-ных мероприятий в Междуна-родном выставочном центре «Екатеринбург ЭКСПО». Начи-ная с 2015 года «Дойче Мессе» станет оператором целого ря-да выставок в нашем регио-не. Планируется, что соглаше-ние о долгосрочном сотрудни-честве и партнёрстве со Сверд-ловской областью будет под-писано уже летом.Считаю, что ключевая на-ша задача на этот год – разра-ботка совместно с предприни-мательским и экспертным со-обществом Стратегии социаль-но-экономического развития Свердловской области до 2030 года. О содержании этого доку-мента необходимо информи-ровать потенциальных инве-сторов.

Прокурором Евпатории 

стал наш земляк

Прокурором Евпатории назначен Александр 
Мошегов, ранее возглавлявший прокуратуру 
города Берёзовского.

Александр Мошегов родился в 1970 году, 
после службы в армии учился в Свердловском 
юридическом институте. Работал следователем 
в милиции и прокуратуре, заместителем проку-
рора. С 2002 года возглавлял прокуратуру горо-
да Берёзовского. На должности прокурора Евпа-
тории он сменил Кирилла Вавренюка, который 
занимал этот пост последние четыре года.

Елена АБРАМОВА
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Александр 
Мошегов 

получил новое 
назначение

Владимир Путин пригласил 

КНР стать страной-

партнёром ИННОПРОМа...

Президент России Владимир Путин в ходе офи-
циального визита в КНР пригласил китайскую 
сторону стать в 2015 году страной-партнёром 
нашей главной международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, которая ежегодно прохо-
дит в Екатеринбурге. 

Россия и Китай, наращивая товарооборот, 
намерены качественно изменять торгово-эко-
номические связи, заявил Президент России 
Владимир Путин на переговорах с председате-
лем КНР Си Цзиньпином.

Он отметил, что в ходе общения в узком 
составе лидеры обсудили вопросы двусторон-
них отношений и международной повестки дня. 
«Нашими странами проделана огромная со-
вместная работа по выходу на новый историче-
ский рубеж – всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия… Китай проч-
но закрепился на позициях нашего основного 
торгового партнёра», – сказал Владимир Путин.

По его словам, совершенствовать структу-
ру взаимной торговли следует с акцентом на 
такие высокотехнологичные области, как граж-
данское авиастроение, космос, атомная энер-
гетика.

Рудольф ГРАШИН

... Харбин и Екатеринбург 

будут сотрудничать 

в выставочной 

деятельности

Тема взаимного участия в выставочных ме-
роприятиях на регулярной основе стала цен-
тральной на встрече министра международ-
ных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области Андрея Соболева и заме-
стителя начальника Канцелярии иностран-
ных дел Народного правительства провинции 
Хэйлунцзян Чжана Сяохуна.

Делегация китайского региона прибыла 
на Средний Урал для проведения перегово-
ров по вопросам активизации торгово-эконо-
мического, инвестиционного и гуманитарно-
го сотрудничества. Одним из эффективных 
инструментов этого процесса стороны на-
звали участие в крупных промышленных вы-
ставках, какими являются Харбинская меж-
дународная выставка и крупнейшее выста-
вочное мероприятие России – ИННОПРОМ.

Как сообщил г-н Чжан, в этом году вы-
ставка в Харбине пройдёт в новом формате. 
Её организаторами выступят министерство 
коммерции КНР, правительство провинции 
Хэйлунцзян, а также Министерство экономи-
ческого развития и Министерство промыш-
ленности и торговли России.

Елена ПАЛАТКИНАНациональная политика. Уральский аспектЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Каждый из нас может быть 
русским, аварцем или чечен-
цем, но все мы – россияне, 
представители единой рос-
сийской гражданской и по-
литической нации» – так 
член Совета при Президен-
те России по межнациональ-
ным отношениям, замести-
тель директора института 
этнологии и андропологии 
Владимир Зотин выразил ос-
новную цель Стратегии госу-
дарственной национальной 
политики РФ, выполнение 
которой обсуждалось вче-
ра на семинаре-совещании, 
прошедшем в полпредстве 
главы государства в УрФО.

В каждом регионе 
свои приоритетыВ работе совещания, кото-рое провёл полпред Президен-та России в УрФО Игорь Хол-манских, приняли участие за-меститель руководителя пре-зидентской администрации Магомедсалам Магомедов, за-меститель министра регио-нального развития РФ Сергей Назаров, губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев, заместители глав реги-

онов УрФО, отвечающие за на-циональную политику.На совещании отмечалось, что в числе первых докумен-тов, подписанных Владимиром Путиным сразу после его офи-циального вступления 7 мая 2012 года на очередной срок в должность Президента Рос-сии, был Указ «Об обеспечении межнационального согласия». До конца 2012 года в соответ-ствии с этим документом была разработана, а в 2013 году по-сле обсуждения в Обществен-ной палате и других институ-тах гражданского общества и в обеих палатах Федерально-го Собрания утверждена Стра-тегия государственной нацио-нальной политики Российской Федерации. В 2014 году долж-на завершиться работа по ут-верждению региональных про-грамм гармонизации межнаци-ональных отношений.Как отметил в своём высту-плении Магомедсалам Маго-медов, такие семинары-сове-щания сейчас проходят по всей стране, а цель их проведения – укрепление гражданского, по-литического и духовного един-ства российской нации при со-хранении её этническо-куль-турного многообразия. «В раз-ных регионах России выдвига-

ются на первый план разные задачи: где-то важно усилить борьбу с националистическим и религиозным экстремизмом, а где-то, как, например, в ре-гионах Уральского федераль-ного округа, работу по адапта-ции мигрантов. В каждом реги-оне реализуется собственная программа гармонизации меж-национальных отношений», – подчеркнул он.
От стратегии – 
к местным 
программамЗаместитель главы Минре-гионразвития Сергей Назаров сообщил, что из федерального бюджета на софинансирование таких программ регионам на 2014 год выделено 376 милли-онов рублей, но из шести субъ-

ектов РФ, входящих в УрФО,эти деньги (около 10 милли-онов рублей на каждый реги-он) в 2014 году смогут полу-чить три – Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Остальные, в том числе Сверд-ловская область, подзадержа-лись с направлением докумен-тов в Москву, и их програм-мы остались без федеральной «подпитки».Реализации государствен-ной национальной политики в Свердловской области уделя-ется приоритетное внимание, заявил в своём выступлении губернатор Евгений Куйвашев. Утверждена рассчитанная на 2014 – 2020 годы комплексная программа «Укрепление един-ства российской нации и этно-культурное развитие народов 

России, проживающих в Сверд-ловской области». Общий объ-ём её финансирования состав-ляет более 320 миллионов ру-блей, а деньги на реализацию мероприятий, запланирован-ных на 2014 год, заложены в региональный бюджет.В области более десяти лет работает Консультативный со-вет при губернаторе по делам национальностей, который за-рекомендовал себя эффектив-ной площадкой для выработ-ки решений в сфере нацио-нальной политики. Консуль-тативные советы по взаимо-действию с национально-куль-турными и религиозными ор-ганизациями созданы и рабо-тают при главах всех муници-пальных образований региона. При их участии приняты и ре-ализуются местные програм-мы по поддержке националь-ных культур и профилакти-ке экстремизма. Национально-культурные объединения из-дают три газеты, под их эгидой выходят в эфир две телевизи-онные программы. Создан ин-формационно-аналитический портал по проблемам гармони-зации межнациональных отно-шений в Свердловской области 
ural.dm-centre.ru. 

  КСТАТИ

Средний Урал – один из наиболее многонациональных регионов Рос-
сии. На территории Свердловской области проживают граждане 160 
национальностей, представлены 20 религий, функционируют 747 ре-
лигиозных организаций.

В 2013 году в Свердловской области создан департамент по мест-
ному самоуправлению и межнациональным отношениям, который 
возглавляет заместитель председателя областного правительства Яков 
Силин. Одна из задач этого департамента – укрепить на муниципаль-
ном уровне работу по реализации стратегии национальной политики.


