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Александр СИДОРЕНКО, министр транспорта и связи Свердловской областиСколько дорог «на балансе»?В этом году на Среднем Ура-ле началось создание муни-ципальных дорожных фон-дов. Это новое, непростое де-ло для руководителей наших городов и посёлков.Напомню, с 2012 года у нас существует Дорожный фонд Свердловской области. Он формируется из акцизов на нефтепродукты и отчисле-ний по транспортному нало-гу. По плану на 2014 год его расходы должны превысить одиннадцать миллиардов ру-блей. Это позволит нам вести работы на двенадцати объек-тах. В частности, мы занима-емся строительством Екате-ринбургской кольцевой авто-дороги, завершаем проклад-ку автодороги Ивдель — Хан-ты-Мансийск и возводим три автомоста через реки.Средства областного до-рожного фонда в первую оче-редь направляются на ав-томобильные трассы реги-онального значения. А при-ведение в удовлетворитель-ное состояние дорог местно-го значения теперь должно финансироваться за счёт му-ниципальных дорожных фон-дов. С этой целью областной фонд в нынешнем году пере-числит в местные бюджеты 2,2 миллиарда рублей в каче-стве субсидий и иных транс-фертов.С одной стороны, у руко-водителей муниципалитетов появился действенный ры-чаг для того, чтобы реаль-но изменить состояние мест-ных дорог. Но одновременно и значительно расширился круг вопросов, которые необ-ходимо решать.Я считаю, что теперь перед главами муниципальных об-разований встала новая зада-ча — добиться максимально эффективного использования средств, выделяемых на доро-ги. А это складывается из сво-евременной подготовки про-ектно-сметной документации, необходимой для ремонта или строительства автомагистра-лей, организации аукционов и конкурсов на право проведе-ния тех или иных работ.Кроме того, очень важно позаботиться о том, чтобы все дороги местного значения бы-ли «поставлены на баланс». Должен отметить, что эта ра-бота достаточно активно ве-дётся во всех муниципальных образованиях Среднего Ура-ла. Ведь они напрямую заин-тересованы в том, чтобы уве-личить документально под-тверждённую протяжённость муниципальных дорог.Напомню, именно этот по-казатель является основным критерием при распределе-нии средств из областного до-рожного фонда между муни-ципалитетами. Иными сло-вами, если жители какой-то территории реально ездят по тридцати километрам авто-дорог, а официально докумен-ты оформлены на три кило-метра, то деньги будут выде-лены на ремонт только трёх километров, а не тридцати.Конечно, в нынешнем го-ду ещё рано ждать каких-то серьёзных перемен в муници-палитетах в связи с создани-ем у них собственных дорож-ных фондов. Местные власти ещё только учатся работать по новой системе. Да и мы из областного бюджета пока рас-пределяем примерно такую же сумму, какая была в про-шлом году. Однако будем стре-миться к тому, чтобы завер-шить ремонтный сезон с боль-шей протяжённостью отре-монтрированных или постро-енных дорог, чем по итогам 2013 года. Ведь мы понимаем, что состояние автомобильных магистралей в нашем регио-не напрямую влияет на темпы развития экономики Средне-го Урала и на качество жизни свердловчан.
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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации опубликовало данные за 

отчётный период на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодняшняя политическая 
ситуация сделала тему про-
довольственной безопасно-
сти одной из самых актуаль-
ных. О том, как обстоят дела 
с обеспечением свердлов-
чан продуктами, рассказал 
в интервью «ОГ» председа-
тель комитета регионально-
го парламента по аграрной 
политике, природопользо-
ванию и охране окружаю-
щей среды Илья ГаффнеР.

Произвести мы 
можем, а продать?

— Уральские фермеры 
традиционно жалуются на 
сложности с продажей про-
дукции. Диалог с торговы-
ми сетями у них трудно вы-
страивается. В какой-то мо-
мент даже появилось пред-
ложение о создании соб-
ственной, подчинённой об-
ластной власти торговой се-
ти. Эта идея будет реализо-
вываться или нет?— Было поручение губер-натора Евгения Куйвашева изучить этот вопрос. Мы в За-конодательном Собрании соз-дали специальную рабочую группу. Но когда проанализи-ровали ситуацию, то поняли, что на проблему нужно смо-треть иначе.У нас в Екатеринбурге су-ществует явный избыток раз-личных торговых точек. Соз-давать ещё одну торговую сеть как минимум неэффек-тивно. Причём крупные сель-хозпредприятия Среднего Урала, как правило, всё-таки могут договориться с торго-выми сетями о продаже сво-ей продукции. Проблема есть у мелких сельхозтоваропроиз-водителей.Мы предложили дру-гой вариант — создать не-кий складской терминал, куда смогут поставлять свою про-дукцию свердловские ферме-ры и индивидуальные пред-приниматели. В этом логисти-ческом комплексе менедже-ры будут формировать круп-ные партии, допустим, тех же овощей и направлять потом в торговые сети.

Поскольку одновременно возникла необходимость выне-сти из центра на окраину Ека-теринбурга овощебазу № 4, мы решили одним выстрелом убить двух зайцев: переселить овощебазу на новую площад-ку и создать единый логисти-ческий центр для фермеров. Хо-тим в районе Кольцово возве-сти огромный складской тер-минал, который одновременно будет и принимать продукцию у мелких сельхозтоваропроиз-водителей, и обрабатывать весь поток продовольствия, прибы-вающий в Екатеринбург с юга.Мы хотим реализовывать этот проект в рамках государ-ственно-частного партнёр-ства. Я знаю, что уже реша-ется вопрос о выделении зе-мельного участка. Судите са-ми, почему бы нам не обраба-тывать в Екатеринбурге весь поток продуктов, идущих с за-пада России на восток? Сейчас это делают Челябинск и Орен-бург. Но разве мы не сможем оказывать такие же логисти-ческие услуги? Это же выгод-но для региона.
Особая 
безопасность — 
на продуктовом 
рынке

— Илья Владимиро-
вич, после взаимного обме-
на санкциями между Росси-
ей и рядом стран мира осо-
бенно ярко проявилось то, 
насколько мудро поступи-
ли уральцы, приняв в нача-
ле 2012 года закон о продо-
вольственной безопасности 
региона. насколько эффек-
тивно работает этот доку-
мент?— Хотя сегодня полезность этого закона, наверное, ни у кого не вызывает сомнений, я помню, насколько тяжело он у нас проходил через парламент. Первое чтение состоялось ещё в областной Думе, а второе — после длительного переры-ва, уже в Законодательном Со-брании Свердловской области. После очень бурной дискус-сии нам с моим заместителем Еленой Анатольевной Треско-вой всё-таки удалось настоять на своём. В итоге закон приня-

На Среднем Урале создадут единый логистический центр для фермеров

ли почти единогласно. За него проголосовали 44 депутата из 47, присутствовавших на том памятном заседании в февра-ле 2012 года.С моей точки зрения, принципиально важно то, что мы этим законом чётко опре-делили требования к господ-держке для АПК. Там говорит-ся, что размер финансирова-ния на текущий год не может быть меньше, чем в прошлый год. Это позволяет сельским труженикам спокойно стро-ить планы на будущее.В рамках реализации за-кона о продовольственной безопасности правительство Свердловской области разра-ботало специальную програм-му развития АПК до 2020 го-да. Очень важно то, что в ней обозначены параметры объ-ёмов производства по деся-ти видам продуктов питания, которых необходимо достичь, чтобы наш регион стал макси-мально самодостаточным.
— Этот закон работает 

уже более двух лет. на ваш 
взгляд, из-за санкций сегод-
ня свердловчане не почув-
ствуют проблем на продук-
товом рынке?— Я глубоко убеждён в том, что у России точно ника-ких сложностей не будет. Ко-нечно, Средний Урал пока не может на сто процентов соб-ственными силами закрыть потребность в наиболее важ-ных продуктах. В частности, 

по хлебу. В нашей зоне риско-ванного земледелия пшеница плохо растёт. Но благодаря со-трудничеству между разными регионами эта проблема лег-ко решается. В чём-то мы по-можем соседям, в чём-то — они нам. Нет никаких причин для волнения. Конечно, время от времени происходит сезон-ный рост цен на некоторые виды продуктов, но это обыч-ное явление.Другое дело — если мы за-метим какой-то сговор про-давцов. Это надо пресекать. Мы как депутаты Законода-тельного Собрания держим этот вопрос на особом кон-троле, проводим специальные рейды. В течение ближайших недель, например, намерены проверить положение дел в двух торговых сетях, работаю-щих в Екатеринбурге. Не буду говорить, в каких, тут сохра-нение тайны, сами понимае-те, играет не последнюю роль.
— а как вы оцениваете 

ситуацию с господдержкой 
для сельских тружеников?— Хочу напомнить, что у нас действует не только соот-ветствующая региональная программа, но и федераль-ный план по поддержке сель-хозпроизводства. В нём чёт-ко написано и согласовано с Всемирной торговой органи-зацией, что РФ имеет право расходовать на развитие свое-го АПК до девяти миллиардов долларов в год. Правда, такую 

сумму пока ни разу не выде-ляли, но примерно пять мил-лиардов долларов федераль-ный бюджет ежегодно тра-тит на поддержку российско-го сельского хозяйства. Я счи-таю, что для нормального раз-вития АПК нам нужно просто исполнять те документы, ко-торые уже приняты — област-ную программу и федераль-ный план.
«фаст-фуд»  
на селе

— Прошедший парла-
ментский сезон запомнил-
ся острой дискуссией о пра-
вилах торговли спиртными 
напитками. на ваш взгляд, 
нужно ли вносить в них 
какие-то изменения?— Да, у нас некоторые де-путаты хотели смягчить тре-бования по продаже алкого-ля. Но мы этого не позволили, и, я считаю, правильно сдела-ли. Более того, по моему мне-нию, необходимо частично за-претить торговлю алкоголем и в заведениях общественно-го питания. Это особенно важ-но для сельских «фаст-фудов». У нас в деревнях появилось множество всевозможных то-чек быстрого питания. Они торгуют спиртным. Ситуацию на селе это, прямо скажем, не улучшает. Однако решать про-блему нужно на уровне феде-рального законодательства.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 03.09.2014 № 761-ПП «о внесении изменений в постановление Прави-
тельства свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «о введении новой 
системы оплаты труда работников государственных организаций свердлов-
ской области, подведомственных Министерству общего и профессионально-
го образования свердловской области»;l от 03.09.2014 № 764-ПП «о внесении изменения в постановление Прави-
тельства свердловской области от 23.08.2011 № 1117-ПП «о мерах по реали-
зации закона свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-оз «об 
организации транспортного обслуживания населения свердловской области»;l от 03.09.2014 № 768-ПП «об изменении и установлении границ лесопар-
ковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 54,64–68,70 режи-
ковского участка, части кварталов 13–15 Белоярского участка режиковского 
участкового лесничества, части квартала 13 Покровского участка Покровско-
го участкового лесничества, части квартала 2 Каменского участка, части квар-
тала 10 урочища акционерного общества «Бродовское» Каменского участко-
вого лесничества, части квартала 43 урочища коллективного сельскохозяй-
ственного предприятия «Косулинское» Косулинского участкового лесниче-
ства свердловского лесничества свердловской области»;

8 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 04.09.2014 № 549 «о внесении дополнений в приказ Министерства соци-
альной политики свердловской области от 20.01.2014 № 12 «об осуществле-
нии Министерством социальной политики свердловской области полномо-
чий главного администратора и администратора доходов бюджетов бюджет-
ной системы российской Федерации» (номер опубликования 2349).

Приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 18.08.2014 № 193-д «об утверждении перечней должностных лиц Мини-
стерства общего и профессионального образования свердловской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях» (номер опубликования 2350).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков о проведении УФНС России по 
Свердловской области «горячих линий» с налогоплательщиками:  

10 сентября 2014 года
 «Изменения в порядке регистрации бизнеса. Порядок досудебного 

обжалования решений регистрирующих органов».

По телефону:
(343) 356-06-26

 с 10-00 до 12-00 
на вопросы налогоплательщиков ответит начальник отдела регистрации 
и учета налогоплательщиков Елена Фарисовна Заречнова.

12 сентября 2014 года
 «Порядок исчисления и уплаты имущественных налогов физиче-

скими лицами». 
По телефону:

(343) 342-08-63
  с 11-00 до 12-00 

на вопросы налогоплательщиков ответит заместитель руководителя 
Управления ФНС России по Свердловской области Марина Анато-
льевна Рябова.

илья гаффнер считает важным то, что региональное законодательство не разрешает уменьшать 
для АПк господдержку из областного бюджета

Алла БАРАНОВА
Россияне стали пить мень-
ше водки. По данным ис-
следовательского центра 
«Nielsen», с 2009 по 2014 год 
легальный водочный рынок 
в нашей стране сократился 
более чем на четверть. И су-
дя по тому, что в первом по-
лугодии 2014 года продажи 
водки снизились на шесть 
процентов, падение продол-
жается. Что происходит? Мы 
стали меньше пить, переш-
ли на более дешёвые на-
питки или же место «казён-
ной» занимают контрафакт 
и контрабанда?

Контрабанда, 
контрафакт, 
самогонный 
аппарат?Пить в регионе, судя по данным президента совета об-щественного Комитета по ре-гулированию рынка алкоголь-ной и спиртосодержащей про-дукции по УрФО Виктора Гре-чишкина, и вправду стали меньше. Только за последний год потребление чистого алко-голя в Свердловской области сократилось с 14 до 12 литров на душу населения. При этом вина и коньяка пьют почти столько же, сколько и раньше, а вот водки — намного мень-ше. Почему?По данным фонда иссле-дований «Nielsen», снижение спроса на водку происходит на фоне резкого роста цен. С 2009 по 2013 год минимальная це-на сорокаградусного напитка, в связи с увеличением акци-зов, выросла на 75 процентов со 121 до 212 рублей за литр.При этом эксперты полага-ют: мало кто откажется от при-

Средство от пьянства найдено?Водка отступает под натиском акцизов

вычки выпить рюмочку толь-ко из-за роста цен, а вот перей-ти на более дешёвые напитки как заводского производства, так и домашнего приготовле-ния — это запросто. Получает-ся, что рост цены, связанный с акцизами, привёл не к напол-нению казны, а заставил граж-дан перейти на дешёвые не-легальные продукты, занять-ся приготовлением домашних вин или вынуть из подвала за-пылённые самогонные аппа-раты?На деле это не совсем так. Директор Центра исследова-ний федерального и регио-нальных рынков алкоголя Ва-дим Дробиз считает, что сни-жение потребления низкока-чественного алкоголя — это мировая тенденция. Люди всё больше заботятся о здоровье и предпочитают качественную продукцию.

акцизы растут,  
а продажи падаютКак бы то ни было, но ак-цизы растут и водка дорожа-ет. Так, может быть, «пьяные» деньги стали серьёзным под-спорьем для государственно-го бюджета? По данным фе-деральной налоговой службы, поступления в казну от акци-зов росли с марта 2011 года. За три года ставки повысились более чем вдвое. Но после ян-варского повышения акциза на 25 процентов акцизные до-ходы… сократились.Почему вдруг? Да пото-му, что упали продажи. К при-меру, в Свердловской области за первое полугодие 2014 го-да продажи крепкого алкоголя уменьшились почти на девять процентов.— В последние годы спрос на водку постоянно снижает-

 СПрАвкА «ог»
C 1 августа минимальная розничная цена пол-литра водки состав-
ляет 220 рублей вместо 199 рублей.

Дорожают и другие алкогольные напитки. Коньяк, к примеру, 
стоит от 322 рублей за 0,5 литра, а бренди — от 293 рублей.

в текущем году это не первое повышение цены на алкоголь: в мар-
те стоимость пол-литровой бутылки водки выросла со 170 до 199 руб-
лей. в росалкогольрегулировании подорожание объясняют повышени-
ем ставки акциза на алкогольную продукцию крепостью свыше девя-
ти процентов, увеличением тарифов на газ и электроэнергию, а также 
ростом цен на основное сырьё — рожь, пшеницу, ячмень и виноград.

      фотофАкт

губернатор Свердловской области евгений куйвашев  
(на фото слева) провёл встречу с министром иностранных 
дел киргизии Эрланом Абдылдаевым.
— ваш регион является флагманом российской 
промышленности, а кыргызстан приступает к реализации 
программы второй промышленной модернизации. и 
мы приглашаем Свердловскую область к обсуждению 
совместных планов как по проектам производственной 
кооперации, так и по наращиванию торговых связей, — 
заявил глава внешнеполитического ведомства киргизии. 
По его мнению, нынешний товарооборот в 48 миллионов 
долларов не соответствует потенциалу сторон.
глава Среднего урала поддержал идею расширения 
сотрудничества и предложил в ближайшее время 
согласовать трёхлетний план совместных мероприятий. 
также был затронут вопрос поставок продуктов питания из 
киргизии на уральский рынок

ся. Но объёмы продаж вина и коньяка остаются прежними, хотя акцизы растут и на них, — говорит директор крупной оптовой компании по продаже алкоголя «Инвина» Евгений Канторов. — Возможно, дело в том, что у покупателей ме-няются вкусы, и молодые лю-ди предпочитают более лёг-кие, более здоровые напитки. Тем более что в Екатеринбур-ге почти невозможно перей-ти на контрафакт. Продавцам доброе имя и лицензия доро-же сиюминутной выгоды, а по-тому безакцизный алкоголь, контрабанда из Казахстана, поддельные напитки на при-лавках областного центра и крупных городов появиться не могут. Возможно, контрафакт и сбывается в отдалённых районах области, но и там его должно быть не особенно мно-го. В связи с этим рост акцизов и связанный с ним рост цен на водку может быть направлен не на наполнение бюджета, а на снижение потребления вод-ки, и, таким образом, на оздо-ровление нации.Подтверждает мнение Ев-гения Канторова и замести-тель руководителя межреги-онального управления феде-ральной службы по регулиро-ванию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин:

— В Свердловской обла-сти магазины контролируют-ся очень жёстко, и «палёнки» не найти в крупных торго-вых сетях, в больших магази-нах в центре городов и у ува-жающих себя оптовиков. Не-легальное спиртное появля-ется на прилавках небольших магазинчиков на периферии. В отдалённых точках контро-лирующим органам найти его труднее, а спрос был, есть и будет.— В сети магазинов «Ки-ровский» выручка от прода-жи алкоголя в структуре про-даж занимает около девяти процентов. В последнее вре-мя объём продаж крепких на-питков снижается, зато повы-шается спрос на пиво и вино. При этом общий объём доход-ности направления незначи-тельно снижается, — рассказал агентству «Уралбизнесконсал-тинг» депутат регионального Заксобрания Лев Ковпак.Получается, что и в самом деле жители Среднего Урала стали меньше пить. Да, при сокращении рынка водки па-дают доходы бюджета. Но здоровье нации куда важнее. А бюджет наполнят налого-вые платежи тех, кто будет не пить, а много и с удовольстви-ем работать.

упразднено 
министерство 
регионального  
развития рф
Президент россии владимир Путин под-
держал предложение председателя прави-
тельства дмитрия медведева об упраздне-
нии министерства регионального развития 
и подписал соответствующий указ. функции 
минрегионразвития будут переданы другим 
ведомствам, сообщает пресс-служба крем-
ля.

— Правительство — не застывшая струк-
тура, оно должно меняться, — отметил рос-
сийский премьер Дмитрий Медведев. — 
за последнее время были созданы органы 
управления, которые занимаются решением 
экономических и социальных задач по терри-
ториальному признаку, а именно Министер-
ство по развитию Дальнего востока, Мини-
стерство по делам Крыма и Министерство по 
развитию северного Кавказа. 

в этом контексте правительство пола-
гает, что дальнейшая работа Министер-
ства регионального развития нецелесо- 
образна.

екатерина БоЙБородинА
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