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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.11 +0.32 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 48.24 +0.20 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжения Администрации

Северного управленческого округа 

Свердловской области

 от 16.07.2014 №123-р «Об утверждении Регламента проведе-
ния Администрацией Северного управленческого округа Сверд-
ловской области ведомственного контроля в сфере закупок това-
ров, работ и услуг» (номер опубликования 2137); от 16.07.2014 №124-р «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Администрации Северного управленческого окру-
га Свердловской области, замещение которых связано с повы-
шенными коррупционными рисками, утверждённый распоряже-
нием Администрации Северного управленческого округа Сверд-
ловской области от 13.09.2013 №165-р, с изменениями, внесён-
ными распоряжением Администрации Северного управленческо-
го округа Свердловской области от 24.03.2014 №46-р» (номер 
опубликования 2138); от 16.07.2014 №125-р «О наградах Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области» (номер опубли-
кования 2139).

6 августа на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 30.07.2014 г. № 91-ПК «Об установлении тарифов на те-
плоноситель, поставляемый открытым акционерным обще-
ством «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиалом 
«Уральский алюминиевый завод» (город Каменск-Уральский)» 
(номер опубликования 2144); от 30.07.2014 г. № 93-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду организациям, осуществляющим горячее водоснабжение по-
требителей Свердловской области» (номер опубликования 2145).

      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/d140807 

Спад в промышленности замедлилсяЕлена АБРАМОВА
По данным Свердловскста-
та, индекс промышленно-
го производства на Сред-
нем Урале в первой полови-
не текущего года составил 
95,5 процента. Это означа-
ет, что предприятия и орга-
низации региона выпусти-
ли продукции на 4,5 про-
цента меньше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом 2013 года.– Хотя динамика и отри-цательная, темпы снижения производства замедлились. В период с января по март этот показатель составлял 89 про-центов, – отметила руководи-тель территориального орга-на Федеральной службы го-сударственной статистики по Свердловской области Елена Кутина.Наибольшее падение объ-ёмов выпускаемой продук-ции произошло на заводах по производству резиновых и пластмассовых изделий (от-ставание от уровня соответ-ствующего периода предыду-щего года на 22,8 процента), в компаниях, добывающих то-пливно-энергетические ре-сурсы (на 22,5 процента), на предприятиях, выпускаю-щих машины и оборудование (на 16,7 процента), а также – электронную и оптическую технику (на 12,8 процента).Безусловно, в некоторых отраслях наблюдалась поло-жительная динамика. В част-ности, увеличился выпуск то-варов на предприятиях по производству кожи, изде-

лий из кожи и обуви (на 13,9 процента), на текстильных и швейных фабриках (на 11,8 процента), в компаниях, вы-пускающих транспортные средства (на 7,9 процента).Объём отгруженной про-мышленной продукции по полному кругу организаций в период с января по июнь 2014 года в действующих це-нах составил 689,5 миллиар-да рублей, это на 2,2 процен-та меньше, чем в тот же пери-од 2013 года.Если в целом продукции выпускается меньше, не уди-вительно, что снижаются и грузоперевозки. По сравне-нию с первым полугодием 2013-го объём перевозимых грузов в первом полугодии 2014 года сократился на 5,9 процента. Самое значитель-ное падение наблюдалось на автомобильном транспорте.Между тем в сфере про-мышленности есть и бесспор-но положительные резуль-таты. Из труб предприятий в атмосферу было выброше-но загрязняющих веществ на 31 тысячу тонн меньше, чем в первой половине прошлого года, когда выбросы состави-ли 522,3 тысячи тонн.В результате значитель-но улучшилась экологиче-ская обстановка в Камен-ске-Уральском, Реже, Серо-ве, Краснотурьинске, Перво-уральске, Красноуральске, Ревде.Однако в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле объёмы вред-ных выбросов, наоборот, уве-личились.

Здоровье важнее экономической выгодыПроизводить сложную медицинскую технику мы уже научилисьЕлена АБРАМОВА
Сможем ли мы самостоятель-
но обеспечивать себя ле-
карствами? Чем зимнее вре-
мя лучше летнего? Нужна 
ли блогерам неограничен-
ная свобода? На эти и другие 
темы корреспондент «ОГ» 
побеседовал с нашим зем-
ляком, депутатом Государ-
ственной Думы и создателем 
Уральского фармацевтиче-
ского кластера Александром 
ПЕТРОВЫМ. 

Нашу медтехнику 
увидим 
на Иннопроме
– Александр Петрович, во 

время весенней сессии Госу-
дарственная Дума приняла 
достаточно много законов. 
Какие из них, на ваш взгляд, 
наиболее важные?– Базовая задача была до-полнить российское законода-тельство законами о полити-ческом устройстве, финансо-вом обеспечении Крыма, о ре-шении социальных вопросов жителей этой территории. По-добной практики прежде не было, и это накладывало осо-бую ответственность. Безус-ловно, осталось ещё много не-решённых вопросов, в том чис-ле по самовольно захваченным землям и расположенным там предприятиям, но постепенно они будут решаться. Главное – то, что было сделано, позво-лило избежать трагических со-бытий с множеством жертв, по-добных событиям, которые мы наблюдаем на Украине. Кроме того, мы могли лишиться Чер-номорского флота, это был бы тяжёлый удар по безопасно-сти Российской Федерации. К сожалению, за Крым придётся заплатить немалую цену: За-

пад пытается отомстить, ухуд-шить наше положение эконо-мическими санкциями. Но, я думаю, это малоэффективное занятие. 
– По поводу западных 

санкций – если они усилят-
ся и коснутся сложной меди-
цинской техники, сможем ли 
мы самостоятельно обнов-
лять оборудование в медуч-
реждениях?– Cегодня достаточно мно-го медицинской техники хо-рошего уровня собирается в России, в том числе и сложно-го оборудования – рентген-аппараты, аппараты УЗИ и ис-кусственной почки. К сожале-нию, в этом году на Иннопро-

ме я практически не увидел отечественного медицинско-го оборудования. Но мы реши-ли исправить ошибку: на Инно-проме-2015 будет целая секция российской медицинской тех-ники. Другое дело, что невоз-можно всё производить внутри страны, всё равно мы – часть мирового рынка. Отмечу, что на федеральном уровне был поднят вопрос об ограничении закупок из-за рубежа некото-рых видов медоборудования, аналоги которого производят-ся в России.
– А как обстоят дела с про-

изводством отечественных 
лекарств? По различным 
оценкам, в этой сфере на-

ша импортозависимость на 
уровне 70–90 процентов?– В 2000 году в Свердлов-ской области не производили даже элементарных диффузи-онных растворов. Коллеги из-за рубежа просто смеялись над нами. Но ситуация меняется к лучшему. Сейчас уральский 
инсулин спасает тех, кому 
Украина прекратила постав-
ки этого препарата. На сегод-няшний день Свердловская об-ласть обеспечивает инсулином 14 российских регионов. Кроме того, идёт процесс сертифика-ции в Евросоюзе.

– До какой степени мы мо-
жем снизить импортозависи-
мость? И какие предприятия 
Свердловской области могут 
участвовать в импортозаме-
щении?– Из списка жизненно важ-ных препаратов 90 процентов должно производиться на тер-ритории страны, из всего спи-ска лекарственных препара-тов – 50 процентов. Такая за-дача поставлена на федераль-ном уровне. Она тяжелейшая и только-только начала давать первые результаты. Процесс прироста отечественных пре-паратов пошёл. Что касается предприятий, это Ирбитский фармзавод, Берёзовская фар-мацевтическая фабрика, завод «Медсинтез».

Время останется 
«зимним»

– Как вы оцениваете за-
кон о переходе на зимнее 
время?– C медицинской точки зре-ния закон абсолютно правиль-ный, потому что приближает нас к географическому време-ни. Сбивать биологические ча-сы вредно для здоровья. У нас на Урале и так сложная эколо-

гическая обстановка, невысо-кая продолжительность жиз-ни, особенно мужчин. Отмечу, что это лишь один из законов, направленых на сохранение здоровья и жизни людей.
– Давайте коснёмся эко-

номического аспекта. Пре-
жде нам пытались доказать, 
что перевод стрелок два раза 
в год играет огромную роль 
с точки зрения энергосбере-
жения. Другой момент: по-
сле перехода на летнее вре-
мя к нам в редакцию то и де-
ло звонили читатели с вопро-
сом, надо ли перепрограмми-
ровать счётчики. Сейчас лю-
ди вновь в замешательстве.– Про энергосбережение, на мой взгляд, на воде вилами пи-сано. Разные экономисты счи-тают по-разному. Моё мнение: здоровье людей выше эконо-мических приоритетов. Жизнь человека бесценна, можно ли ставить рядом выкладки об экономической выгоде? А про счётчики могу сказать одно: депутаты больше менять вре-мя не намерены.

– В весеннюю сессию был 
принят закон, касающий-
ся строительства домов со-
циального использования. 
Как вы считаете, будут ли за-
стройщики возводить такое 
жильё?– Законодательная база для этого создана, а будут ли возводить – это вопрос рынка. Безусловно, государство долж-но участвовать в таком стро-ительстве. Инструментарий может быть разный: компен-сация банковских процентов, подготовка земельных участ-ков, подведение коммуника-ций. А иначе мы никогда не избавимся от ветхого жилья. Тем не менее не секрет – биз-нес считает, что строить такое жильё невыгодно, так же как 

строить частные медицинские учреждения. 
Нельзя 
раскачивать лодку

– Законы о блогерах, ми-
тингах, некоммерческих ор-
ганизациях, принятые Гос-
думой, были восприняты ча-
стью общества как ограниче-
ние свободы граждан. Вы сто-
ронник такого ограничения?– Если блогер имеет не-сколько тысяч подписчиков, он должен отвечать за свои сло-ва. Нельзя оскорбить кого-то публично и остаться в сторо-не. Как известно, свобода – это осознанная необходимость. Мы живём в сложном обществе, пыхнет спичка, и нашу федера-цию разорвёт на части. Имен-но поэтому важно было также усилить ответственность орга-низаторов митингов. Почему-то некоторые считают, что они могут митинговать где угодно и когда угодно, разжигая ситу-ацию на ровном месте. Нель-зя раскачивать лодку. Вопрос спокойствия в обществе сегод-ня выше различных свобод. Мы уже насмотрелись на араб-ские революции разного цве-та. А в некоммерческие орга-низации (НКО) за 2013 год из-за рубежа поступило больше 30 миллиардов рублей на по-литическую деятельность, эту цифру озвучил Президент РФ. США критикуют нас за закон об НКО. Но почему не критикуют, скажем, Швейцарию, где суще-ствует запрет на финансиро-вание политической деятель-ности из-за рубежа. Оппозиция должна вести себя честно: не кричать лозунги на митингах, а идти на выборы, встречаться с людьми, смотреть им в глаза и решать их проблемы.
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Источник: Территоральный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области
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Александр Петров: «Есть надежда, что россияне будут лечиться 
современными лекарственными средствами, произведёнными 
в нашей стране»

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.08.2014     № 382-УГ

г. Екатеринбург

О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области

В соответствии со статьёй 44 Устава Свердловской области и об-
ластными законами от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области» и от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство экономики Свердловской области 
путём выделения из него Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области.

2. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 
427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных орга-
нах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 27 июня, № 245) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 29.06.2012 № 448-УГ, от 11.07.2012 № 495-УГ, от 
03.12.2013 № 614-УГ и от 16.12.2013 № 652-УГ (далее – Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ), следующее изменение: 

в пункте 2 число «26» заменить числом «25».
3. Внести в Состав Правительства Свердловской области, утверждён-

ный Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ, 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Первый заместитель» заменить словами «Первые 
заместители»;

2) пункты 4–6 изложить в следующей редакции:
«4. Заместитель Председателя Правительства Свердловской области 

– Руководитель Аппарата Правительства Свердловской области.
5. Заместитель Председателя Правительства Свердловской области 

– Министр финансов Свердловской области.
6. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской об-

ласти.»;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Министр инвестиций и развития Свердловской области.».
4. Внести в приложение «Структура исполнительных органов го-

сударственной власти Свердловской области» к Указу Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ, следующие изменения: 

1) перечень областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области дополнить пунктом 15-1 следующего со-
держания:

«15-1. Министерство инвестиций и развития Свердловской области.».
5. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) осуществить 

мероприятия по реализации настоящего указа.
6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Структурная революцияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Решения губернатора Ев-
гения Куйвашева, направ-
ленные на совершенствова-
ние работы правительства 
Свердловской области («Об-
ластная газета» рассказала 
о них 6 августа), прокоммен-
тировали эксперты, полито-
логи, руководители обще-
ственных организаций.Говоря о появлении в структуре правительства но-вого блока реального сектора экономики, куда войдут мини-стерства промышленности и науки, инвестиций, природных ресурсов, эксперты сошлись во мнении, что это поможет ре-шать главные задачи, стоящие сегодня перед регионом – раз-витие промышленности, госу-дарственно-частного партнёр-ства, импортозамещение.

Секретарь Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» Вик-
тор Шептий считает особен-но важным, что по инициати-ве главы Свердловской обла-сти основной акцент сделан на блок реального сектора эконо-мики.– Это очень правильное ре-шение: партия «Единая Рос-сия» всегда называла реализа-цию промышленной политики в Свердловской области прио-ритетным направлением, – за-явил лидер свердловских еди-нороссов. – Ведь от успешно-го развития реального секто-ра, от привлечения инвести-ций в регион зависит в конеч-ном итоге благосостояние его жителей.Виктор Шептий счёл так-же важным отметить, что ны-нешняя реформа правитель-ства предполагает качествен-ные, а не количественные из-менения, оптимизацию и со-вершенствование его работы, а не рост числа министров.А первый вице-прези-
дент Свердловского област-
ного союза промышленни-
ков и предпринимателей 
Михаил Черепанов напом-нил, что вопросы развития ре-гиона и государственной под-держки реального сектора эко-номики представители биз-неса неоднократно в различ-ных форматах обсуждали с гу-бернатором, поэтому реше-ния Евгения Куйвашева, на-

правленные на переформати-рование, усиление работы пра-вительства области в сферах промышленности, экономи-ки, финансов, находят безус-ловную поддержку в их среде. «Мы считаем, что проводимые изменения, в том числе созда-ние нового министерства ин-вестиций и развития, форми-рование единого финансово-экономического блока, дадут возможность принять бюджет развития, улучшить деловой климат, в конечном итоге по-высить качество жизни ураль-цев», – подчеркнул Михаил Че-репанов.– Все руководители обо-ронного комплекса уверены – у Урала должна оставаться промышленная специфика. И сегодня, как никогда, нам ну-жен конкретный результат, ко-торый на этом этапе достига-ется за счёт концентрации уси-лий и детализации стоящих перед нами задач, – такое мне-ние высказал генеральный 
директор Союза предпри-
ятий оборонных отраслей 
промышленности Владимир 
Щелоков. Он выразил уверен-ность, что «шаги, предприни-маемые губернатором по со-вершенствованию работы пра-вительства, особенно в части создания блока реального сек-тора экономики, куда войдут и министерство промышленно-сти и науки, и министерство инвестиций, связаны с концен-трацией усилий, которые не-обходимы сегодня, чтобы ре-шить задачи по развитию на-шей промышленности».Эксперты считают важ-ным и выделение в структу-ре правительства финансо-во-экономического блока. Так, 
политолог Константин Усти-

ловский отметил, что сегод-ня, когда бюджетные ресурсы ограничены, кабмину необхо-димо решать проблему роста доходов казны, в том числе му-ниципальных бюджетов. Кро-ме того, «нужно иметь ориен-тиры экономического разви-тия, чтобы планы, которые мы строим на три года, пять лет, 10 лет, были финансово под-креплены». Очень хорошо, счи-тает политолог, что этими во-просами теперь займётся еди-ный блок правительства, в ко-торый вошли министерство финансов и министерство эко-номики области.
Директор института фи-

нансов Виктор Иваницкий, возглавивший общественный Совет при министерстве фи-нансов Свердловской области, тоже считает «заметным ша-гом вперёд» создание в област-ном правительстве финан-сово-экономического блока. «Уверен, что выигрыш будет заметный, а работа профессио-налов двух этих ведомств смо-жет гармонично дополнить друг друга», – заявил он.С коллегой согласна и заве-
дующая кафедрой Институ-
та «Высшая школа экономи-
ки и менеджмента» Ураль-
ского федерального универ-
ситета Елена Князева. «Соз-дание единого финансово-эко-номического блока ведёт к консолидации усилий двух са-мых значимых министерств, и финансовое сообщество рас-считывает, что это даст стимул экономическому и социаль-ному развитию Свердловской области, – считает она. – Во-первых, будут осуществлять-ся координация экономически приоритетных мероприятий и их финансирование… Кроме 

того, всё это приведёт к уско-рению принятия организаци-онных и финансовых решений, а работа «единым блоком» бу-дет способствовать и задаче пополнения доходной части бюджета».Не ушло из поля зрения экспертов и решение о созда-нии в правительстве блока, ко-торый будет решать проблемы ЖКХ. Константин Устиловский считает особенно важным, что в этот блок помимо МинЖКХ и Госжил инспекции войдёт Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Этот фонд не входит в структуру правительства, подчеркнул по-литолог, «но, поскольку здесь вращаются гигантские день-ги, осуществляется огромный объём работ, в которые вовле-чены сотни тысяч людей, целе-сообразно, чтобы они работа-ли в связке».Вот и президент регио-
нального объединения ра-
ботодателей «Союз пред-
приятий жилищно-комму-
нального комплекса Сверд-
ловской области» Андрей 
Лысых уверен, что «учитывая глобальный масштаб задач, которые предстоит решить в процессе реформирования от-расли, а также то, что сектор жилищных и коммунальных услуг включает в себя не толь-ко «железо», но и проблемы, связанные с содержанием и управлением жилищным фон-дом, и является одной из са-мых болезненных сфер жизни практически для каждого жи-теля Свердловской области, эта работа должна быть выде-лена в отдельное направление деятельности правительства и находиться в зоне его посто-янного и пристального вни-мания». – По сути, сегодня губерна-тор совершил в правительстве структурную революцию, ко-торая должна положить конец любым межведомственным трениям, предотвратить саму их возможность, – подчеркнул Константин Устиловский. – Ес-ли до сегодняшнего дня пра-вительство носило скорее от-раслевой характер, что порой и порождало эти шероховато-сти, то сегодня применён дру-гой подход – структурный, ког-да в единые блоки сведены близкие отрасли.

На Среднем Урале 

сроки регистрации 

малого бизнеса 

сокращены почти вдвое

Сроки регистрации предприятий малого и 
среднего бизнеса на территории Свердлов-
ской области удалось сократить с 20 до 11 
дней.

– Мы провели «контрольную закупку» в 
налоговой инспекции Ленинского района Ека-
теринбурга. На регистрацию малого предпри-
ятия ушло 11 дней, – сообщил на оператив-
ном совещании правительства министр эко-
номики области Дмитрий Ноженко. – Так-
же проверки были проведены при регистра-
ции предприятия через МФЦ в Нижней Салде 
и Новой Ляле. И там все процедуры прошли в 
минимальные сроки.

Сократить сроки регистрации удалось 
благодаря улучшению межведомственного 
взаимодействия налоговых органов, пенси-
онного фонда и фондов социального и меди-
цинского страхования.

Глава областного правительства Денис 
Паслер попросил министерство экономики не 
снимать эту тему с контроля. По его мнению, 
работа по снижению административных ба-
рьеров должна быть системной со стороны 
правительства.

Елена ВОРОНОВА

 В ТЕМУ

Работа по реорганизации структуры правительства области в соот-
ветствии с указом, подписанным губернатором (публикуется на этой 
странице «ОГ»), уже ведётся. Об этом глава областного кабинета ми-
нистров Денис Паслер доложил вчера главе региона Евгению Куйва-
шеву. В настоящее время идёт подготовка положений о министер-
ствах, определение штатной численности реформируемых мини-
стерств, а также соответствующих изменений в бюджет.

Евгений Куйвашев также поручил Денису Паслеру взять под осо-
бый контроль процесс подготовки областного бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016–2017 годов. Для этого, по словам губер-
натора, необходимо детально изучить и проанализировать результа-
ты уже проделанной работы по реализации майских указов Прези-
дента РФ, особое внимание уделив вопросам повышения заработной 
платы работников бюджетной сферы и строительства детских садов.


