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акционерное общество 

«ФАНКОМ»  

(ОАО «ФАНКОМ») 

заинтересовано в стабильных и надёжных по-
ставщиках фанерного сырья и предлагает юри-
дическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям возможность заключения прямого 
долгосрочного договора поставки. 

Фанерное сырьё закупается длиной 2,6; 3,2; 4,8; 
5,2 м, диаметром от 18 см и выше.

Форма оплаты – безналичный расчёт.
Список необходимых документов для заключения 

договора и условия оплаты вы можете уточнить, по-
звонив по телефону: (34346) 97-3-13 либо обратив-
шись по адресу: Алапаевский район, пос. Верхняя 
Синячиха, ул. Кедровая, д. 1, в отдел по закупкам 
сырья.

Максим ИВАНОВ,  депутат Законодательного  Собрания Свердловской областиКак потратить миллион?Как известно, в Свердловской области каждый депутат Зак-собрания ежегодно полу- чает право распределить око-ло одного миллиона рублей бюджетных денег на нужды своего избирательного окру-га. Скажу сразу, никто милли-он депутату на руки не выда-ёт, и  парламентарий просто так не может выделить, на-пример, совету ветеранов на покупку канцтоваров, тыся-чу рублей.Сам «депутатский милли-он» – это средства резервно-го фонда правительства обла-сти. Процедура его выделения регламентирована в постанов-лении областного правитель-ства №75. Куда можно его потратить? В постановлении сказано, что на финансирование непредви-денных расходов и мероприя-тий, в частности, на ликвида-цию последствий стихийных бедствий. Кроме этого, сред-ства можно направить на кап-ремонт или реконструкцию зданий, ремонт автодорог, а также на решение ряда других злободневных вопросов.На мой взгляд, залог успеха в такой работе – постоянный контакт с главами муниципа-литетов и жителями избира-тельного округа. Это первое. Второе – личный контроль. Надо приехать, где-то похва-лить, где-то поругать. Проще говоря, важен диалог. Итак, хо-чу пояснить, как происходит выделение «миллиона».
Шаг первый. В начале го-да я связываюсь с главами муни-ципальных образований (в моём округе их пять), и мы обсуждаем, какие вопросы необходимо опе-ративно решить. Как правило, речь идёт о том, на что денег в бюджет заложить не смогли, но исправить надо быстро.
Шаг второй. Из всего пе-речня «хотелок» выделяем те, которые соответствуют всем требованиям, указанным в по-становлении правительства: есть ли проектно-сметная до-кументация и так далее.
Шаг третий. Выбираем со-вместно с главами и обществен-ностью итоговый список объек-тов на текущий год. Как прави-ло, их оказывается два-три. Всё-таки миллион в таких вопросах – сумма небольшая. 
Шаг четвёртый. По каж-дому объекту составляю письмо на имя председателя областного правительства.
Шаг пятый. Согласова-ние заявки в региональном минфине.
Шаг шестой. Контроль. Как со стороны областного правительства, так и со сто-роны депутата.Что касается непосредствен-но моей работы, то за предыду-щие два года средства из моего «миллиона» были направлены во все муниципалитеты избира-тельного округа. В Туринский городской округ – на приобретение кате-ра для переправы жителей де-ревни Чернышово во время раз-лива Туры и на строительство спортплощадки. В Махнёвское муниципальное образование – на ремонт детсада в посёлке Санкино. В Алапаевский район – на реконструкцию водовода в посёлке Таборы и ремонт ДК в сёлах Голубковское и Самоцвет. В Артёмовском – на ремонтные работы в ДК посёлка Покров-ское, на замену окон  и обновление линолеума  в школах № 8 и № 12 .

2 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
l от 27.06.2014 № 865 «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент Бе-
рёзовского лесничества, утверждённый приказом Министерства природных ресур-
сов Свердловской области от 31.12.2008 №1770» (номер опубликования 1877).

Ирина ОШУРКОВА
«2013 год оказался самым тя-
жёлым за всю постсоветскую 
историю развития малого и 
среднего бизнеса, впервые 
сектор дал отрицательные по-
казатели роста. из-за резкого 
увеличения страховых взно-
сов число индивидуальных 
предпринимателей сократи-
лось на 600 тысяч», — таки-
ми данными недавно поде-
лилась с журналистами ната-
лья Ларионова, директор де-
партамента развития малого 
и среднего предприниматель-
ства и конкуренции Минэко-
номразвития.По результатам опроса ВЦИОМ, россияне стали более негативно оценивать условия для развития частного предпри-нимательства: если в 2009 году плохими их считали 44 процен-та, то сегодня — уже 55 процен-тов респондентов. А теперь другие два факта, касающиеся уже не всей страны в целом, а только Среднего Ура-ла. Мы позвонили в отдел раз-вития малого и среднего пред-принимательства министер-ства экономики Свердловской области, морально готовясь ус-лышать, сколько из тех 600 ты-сяч ушедших в тень или ликви-дированных предприятий при-шлось на наш регион. Получи-лось, что количество предпри-ятий малого и среднего бизне-са, фактически работающих и не скрывающихся от налогов в Свердловской области, даже выросло: 2010 год — 114,3 ты-сячи, 2011 год — 136,0 тысячи, 2012 год — 153,1 тысячи, 2013 год — 171,9 тысячи. Хотя ста-ло меньше тех, кто зарегистри-рован, но деятельность не осу-ществляет. Если на 1 января 2013 года таких ИП было почти 

50 тысяч, то на 1 января 2014-го — 20 800.Кроме того, по итогам об-
щероссийского форума-вы-
ставки «дни малого и сред-
него бизнеса», который про-
шёл в мае в Москве, свердлов-
ская область была признана 
лучшим субъектом россии по 
уровню развития этой отрас-
ли (правда, на выставке было 
представлено только 11 реги-
онов).Как-то не совсем укладыва-ются в голове эти две картинки. Как истинный патриот своего края я, конечно, с удовольствием поверю, что Средний Урал осо-бенный и ему ничего не стоит пойти поперёк общероссийской тенденции. Но личный опыт подсказывает другое: знако-мый, чтобы побыстрее рассчи-таться с ипотекой, занялся гру-зоперевозками, но регистриро-вать «ипэшку» не стал. Коллега тут же рассказала аналогичную историю про товарища-ферме-ра. Кстати, Анатолий Филиппен-ков, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, начал беседу с похоже-го примера.— Я в прошлом году всё хо-дил стричься в одну парик- махерскую: чистенько, уют-но, музыка хорошая играет — мне нравилось. А сейчас при-шёл — закрыто. Звоню масте-ру, а он говорит, что ликвидиро-вался, дорого всё обходится: на-логи, аренда… Теперь дома кли-

ентов стрижёт, — рассказывает Анатолий Филиппенков. — За-кон, согласно которому увеличи-ли страховые взносы, совершен-но не просчитали с точки зрения социального эффекта. Мало то-го, что 600 тысяч предпринима-телей отправили «на кладбище» (хотя думаю, что цифра лукавая, на самом деле их гораздо боль-ше, до 25 процентов от обще-го числа работают в тени), так и  цены повысились на услуги и со-путствующие товары, выросла нагрузка на бюджет, потому что предприниматели, ликвидиро-вавшие свои фирмы, пошли на биржу труда и собираемость на-логов стала меньше. Сужу по се-бе: получаю налоговую квитан-цию и каждый месяц вижу изме-нения. Мы подготовили письмо нашему уполномоченному по защите прав предпринимателей Елене Артюх, она передала его российскому бизнес-омбудсме-ну Борису Титову, а тот — пре-зиденту с тем, чтобы не менять нормативы для бизнеса, чтобы налоги, тарифы, ставки остава-лись прежними хотя бы в тече-ние двух лет. Предприниматели — люди динамичные, мы ко все-му привыкнем и приспособимся, только не надо новых законов, пусть всё останется, как есть.— Эта инициатива появля-ется на протяжении последних 20 лет. Даже в налоговое законо-дательство вносили положение, что в течение трёх лет условия не должны меняться. Постепен-

«Не трогайте нас  хотя бы два года»Уральские предприниматели просят государство не менять правила игры

но все эти идеи сходили на нет, я думаю, что и здесь такая же судь-ба будет, — делится мнением Ев-гений Копелян, директор об-ластного Фонда поддержки ма-лого предпринимательства. — Сегодня есть и другая инициати-ва: вновь создаваемые предпри-ятия освободить от уплаты на-логов. Это в своё время тоже бы-ло прописано в законе в 1992–94 годах. Спустя пару лет отказа-лись, потому что люди открыва-ли фирму, работали два года, эту закрывали, регистрировали но-вую и снова не платили налоги. Сейчас говорят, что будут прио-ритетные виды деятельности, что один и тот же учредитель не сможет дважды воспользовать-ся льготой. Думаю, и эта норма малореализуема.Если суммировать те про-блемы, с которыми чаще всего предприниматели приходят в областные структуры за помо-щью, то получится тройка са-мых горячих. Это сложности с надзорными ведомствами, вза-имодействие с ресурсоснабжа-ющими организациями, ког-

да речь идёт о техподключени-ях, и отсутствие «длинных и де-шёвых средств» по банковским кредитам.— Можете спрогнозировать, с какими показателями малый и средний бизнес региона подой-дёт к концу года? — спрашиваю у Евгения Копеляна.— Я не думаю, что год бу-дет сильно отличаться от 2013-го. Так же чуть-чуть мы будем в плюсе, — отвечает директор фонда. — Дело в том, что ма-лый бизнес с опозданием реа-гирует на внешнеэкономиче-ские изменения. Поэтому воз-можно, что не 2014-й, а 2015 год окажется тяжелее. Сначала это почувствуют крупные ком-пании, которые работают на внешнем рынке — «нефтянка», потом металлургия и машино-строение, а уже затем всё это отыграется на малом и среднем предпринимательстве. Покупа-тельная способность снизится, доходы компаний упадут, соот-ветственно зарплаты тоже, лю-ди начнут экономить.

  КСТаТИ

В 2014 году на поддержку малого и среднего бизнеса нашего региона пла-
нируется направить 962,6 миллиона рублей: 350,6 миллиона рублей из об-
ластного и 612 миллионов из федерального бюджета. до этого, по под-
счётам анатолия Филиппенкова, президента Союза малого и среднего 
бизнеса, помощь на региональном и муниципальном уровнях (льготный 
кредит, поручительство фонда поддержки, микрозаймы, субсидии на мо-
дернизацию) получил каждый десятый предприниматель области.

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

Леонид ПОЗДЕЕВ
руководитель отделения по-
сольства республики бела-
русь в российской Федера-
ции виктор полянин, пред-
ставлявший свою страну на 
урале на протяжении че-
тырёх лет, в сентябре поки-
нет екатеринбург и вернёт-
ся в Минск. об этом дипло-
мат сообщил на прошедшем 
в окружном доме офице-
ров центрального военно-
го округа торжественном со-
брании, посвящённом дню 
независимости белоруссии.Свой главный националь-ный праздник белорусы еже-годно отмечают 3 июля пото-му, что в этот день в 1944 го-ду Красная армия освободи-ла столицу республики город Минск от немецко-фашист-ских оккупантов.

Заметим, что с 1991 года День независимости белорусы отмечали 27 июля, поскольку в тот день в 1990 году народные депутаты республики приня-ли Декларацию о суверенитете Белоруссии. Но в 1996 году про-шёл всенародный референдум, на котором граждане респу-блики почти единодушно про-голосовали за дату, связанную с освобождением их родины от гитлеровских захватчиков.Сколь мудрым было это решение, сегодня мы осозна-ём, наблюдая за событиями, происходящими в тех быв-ших советских республиках, где десятилетиями под дик-товку извне шёл пересмотр нашей общей истории, её страниц, связанных с Вели-кой Отечественной войной. Ведь за Победу в той войне Белоруссия, почти три года находившаяся под вражеской 

Белоруссия отмечает главный национальный праздник
 бЕЛорУССИя На «ИННоПромЕ-2014»

Свыше ста интеллектуальных разработок будет представлено в ека-
теринбурге в рамках национальной экспозиции республики Бела-
русь на выставке «иннопром — 2014». В частности, Белаз предста-
вит в конкурсе «иННОПрОМер» в номинации «лучшая инновацион-
ная разработка» своё новейшее детище — 450-тонный карьерный 
самосвал Белаз-75710.

Официальную делегацию республики, в состав которой войдут пред-
ставители министерств и ведомств, государственного комитета по науке 
и технологиям, Белорусской торгово-промышленной палаты, Могилёв-
ского облисполкома и ряда ведущих компаний страны, возглавит первый 
заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко.

оккупацией, заплатила жиз-нями более двух миллионов своих граждан.К счастью, в Белоруссии и ветераны, и молодёжь оста-лись верны священной памя-ти героев, отстоявших свобо-ду и независимость нашего об-щего государства, а 70-летие освобождения республики от фашизма официально объяв-

лено главным государствен-ным праздником страны 2014 года. Указом президента Алек-сандра Лукашенко в этом году учреждена юбилейная медаль для награждения участников сражений на белорусской зем-ле. В Свердловской области в послевоенные годы прожи-вали десятки тысяч фронто-

виков, которые были вправе претендовать на эту государ-ственную награду братской страны, но на сегодняшний день во всём Уральском феде-ральном округе их осталось в живых около 1400 человек.От имени главы своего го-сударства Виктор Полянин вручил белорусскую юби-лейную медаль нескольким свердловчанам, в их числе Ивану Фёдоровичу Капусти-ну, Татьяне Демьяновне Чир-ковой, Николаю Васильевичу Климову, Михаилу Николае-вичу Серебренникову.А председатель совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов Юрий Судаков передал Виктору Полянину памятный адрес в связи с предстоящим завершением его дипломати-ческого служения на Урале.

Готовность объектов 

коммунальной 

инфраструктуры к зиме 

составляет 16 процентов

работы по подготовке объектов коммуналь-
ной инфраструктуры к отопительному сезо-
ну в большей части территорий идут в соот-
ветствии с намеченными графиками, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора. 

«К настоящему моменту готовность ком-
мунальной инфраструктуры области к зиме со-
ставляет около 16 процентов. Это достаточно хо-
роший показатель. Он полностью соответству-
ет намеченным графикам и позволяет с боль-
шой долей вероятности говорить о том, что к на-
чалу отопительного сезона объекты жизнеобе-
спечения области будут готовы в полном объё-
ме», — отметил министр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов.

По его словам, основной пик ремонтных 
работ и мероприятий по модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры при-
дётся на середину июля и август — на то вре-
мя, когда по итогам отыгранных торгов будут 
заключены договоры на их выполнение. Ми-
нистр напомнил, что в текущем году в обла-
сти планируется масштабная замена ветхих 
сетей. По сетям теплоснабжения этот пока-
затель составит 184 километра, по сетям во-
доснабжения — 186 километров, сетям элек-
троснабжения — не менее 360 километров.

до завершения всех работ мониторинг 
подготовки муниципалитетов к зиме мини-
стерство будет осуществлять в еженедель-
ном режиме.

рудольф ГраШИН

охранять  

региональные  

памятники будут  

по-питерски

министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области и 
комитет по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории и 
культуры Санкт-Петербурга договорились о 
сотрудничестве.

— У наших петербургских коллег нако-
плен огромный опыт в деле сохранения и ре-
ставрации объектов культурного наследия, по-
этому использование подобного опыта приме-
нительно к свердловским памятникам архитек-
туры для нас просто бесценно, — пояснил ми-
нистр по управлению госимуществом области 
алексей Пьянков. 

Сотрудничество будет осуществляться в 
форме взаимных консультаций, обмена мето-
дическими и справочно-информационными 
материалами, а также совместной деятельно-
сти в составе рабочих групп.

— Мы можем взаимодействовать не 
только в области информационного обме-
на, но и посредством привлечения специали-
стов и экспертов с одной стороны при реше-
нии различного рода задач другой стороной, 
— заметил исполняющий обязанности пред-
седателя комитета по государственному кон-
тролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга алек-
сандр леонтьев.

Галина УТКИНа

Увеличение 
страховых взносов 
ударило по самым 
беззащитным — 
как раз по тем, 
кто стрижёт, шьёт, 
одевает, обувает, 
ремонтирует...
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Ирина ОШУРКОВА
свердловские предприя-
тия всероссийского обще-
ства слепых рассчитывают 
на иннопроме найти страте-
гических бизнес-партнёров, 
одним из которых может 
стать транснациональная 
корпорация «Cisco sistems».Региональный менеджер корпорации в конце июня уже побывал на уральских пред-приятиях ВОС. Говорилось об организации на наших пред-приятиях выпуска новых ви-дов продукции. А также обсуж-далось создание обучающего 

Новые рабочие места для слабовидящих
 в ТЕмУ

центра, где незрячие смогут получать международные сер-тификаты по специальности «системный администратор».По сообщению департамен-та информполитики губернато-
ра, планируется, что все достиг-нутые договорённости будут закреплены и оформлены доку-ментально как раз на выставке.— Мы находимся в посто-янном поиске новых возможно-

стей для организации трудовой занятости инвалидов в нашем регионе. Реализуется целый ряд программ, благодаря кото-рым только в 2014 году на Сред-нем Урале создано 546 рабочих 

мест для людей с ограниченны-ми возможностями, — отметил первый вице-премьер прави-тельства Владимир Власов.Например, одно из наших предприятий — «Гофротек» — инвестировало в своё раз-витие 26 миллионов рублей (более десяти миллионов из них — областные деньги). В настоящее время на «Гоф-ротеке» трудится 120 чело-век, 80 из которых — инвали-ды по зрению. При этом объ-ём производства в 2013 го-ду составил 89 миллионов  рублей, в 2014 году ожидает-ся рост до 95 миллионов.

На территории Свердловской области действуют 
пять предприятий всероссийского общества слепых.

«Гофротек» (г. екатеринбург) выпускает упа-
ковочную тару из гофрированного и коробочного 
картона, папки и скоросшиватели;

«Элтиз» (г. реж) — пускорегулирующую аппарату-
ру, электроустановочные изделия и изделия из пласт-
массы;

Завод светотехнических изделий (г. ревда) — 
светильники: промышленные, уличные, бытовые, а 
также пускорегулирующие аппараты для люминес-
центных и газоразрядных ламп высокого давления;

ПК «ЭПОС» (г. екатеринбург) — жгуты автопро-
водов, удлинители, гвозди, сетевые шнуры;

«ТРИН» (г. Нижний тагил) — электроустановоч-
ные и картонажные изделия, а также бахилы и упа-
ковку для них.


