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«Это главнейшие проблемы»

Леонид ПОЗДЕЕВ

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ в
программе «Четверо против
одного» на «Областном телевидении» ответил на вопросы журналистов. Сегодня мы
публикуем это интервью в сокращении.

О новых рынках
и ценах
– Евгений Владимирович, Россия в ответ на западное давление ввела эмбарго
на ввоз продуктов питания из
целого ряда стран. Но санкции введены на год, возможно, их отменят даже раньше, а
агрономические циклы – это
годы… Как вы считаете, станет ли стратегия поддержки
отечественного производителя долгосрочной?
– Не имея уверенности в
том, что наш агропромкомплекс в состоянии справиться с
импортозамещением, руководство страны не вводило бы это
эмбарго. Наш АПК готов к существенной модернизации и перевооружению. Сегодня любая
страна, входящая в ВТО, защищает свои рынки, и это – один
из способов защиты своих сельхозтоваропроизводителей. Эмбарго – это импульс для развития нашего собственного производства. Я считаю, что наш
агропромышленный комплекс
готов производить собственное продовольствие в необходимых нам объёмах, занять на
внутреннем рынке ниши, доселе занятые не совсем качественными импортными продуктами.
– А не получится так, что
всё это будет когда-то потом,
а сегодня у нас – рост цен на
200 процентов?
– Изменился курс рубля к
доллару, поэтому и цены на импортные продукты выросли. Но
мы не закрываем глаза на рост
цен. Я предупреждаю и сети, и
наших сельхозтоваропроизво-

дителей от необоснованного
роста цен. Мы ежедневно мониторим группу товаров, более
1000 наименований.
Я считаю, что проблемы, которые вы затронули — это главнейшие проблемы, которые надо решать. И мы будем добиваться, чтобы продукция наших
сельхозпроизводителей
появлялась на прилавках с минимальной наценкой. К сетям
и компаниям, которые будут
устанавливать необоснованно
высокую торговую наценку, будем принимать самые жёсткие
меры вплоть до отзыва лицензий.
– Фермер кролиководческой минифермы Сергей Каменев спрашивает, может ли
он в связи с санкциями в рамках поддержки сельхозпроизводителей рассчитывать на
помощь в приобретении современного автоматизированного оборудования?
– В 2014 году мы оказываем поддержку нашим сельхозтоваропроизводителям более
чем на 4,5 миллиарда рублей.
Мы субсидируем процентные
ставки по кредитам тем, кто обновляет оборудование или увеличивает производство. Существуют условия для заявления
себя в этих программах, так что
Сергею Каменеву нужно заявиться на эту программу. Собственно, он уже заявился – я
дам сегодня поручение, чтобы
ему предложили варианты расширения производства.

О центральном
стадионе

– Евгений Владимирович,
по екатеринбургскому центральному стадиону принято решение – проводить не
капитальную перестройку,
а «лёгкую» реконструкцию.
Но ещё недавно нас убеждали, что стадион надо снести, и
на его месте построить что-то
новое. Что изменилось?
– Мы выполняем условия,
поставленные ФИФА. После по-

ОТв

Евгений Куйвашев рассказал о продовольственном рынке, помощи беженцам и ценах на проезд

евгений куйвашев всегда открыт для прессы и электронных Сми
миллиардов. Сэкономленные 9
миллиардов пойдут на развитие транспортной и других инфраструктур.

беды заявки России на проведение матчей чемпионата мира 2018 года были даны задания о строительстве стадионов
вместимостью 45 тысяч зрителей. И для Екатеринбурга в момент подачи заявки принципиальным было решение о размещении стадиона в центральной
части города, что обеспечивает и доступ, и заполняемость, и
сохранение наследия. Не факт,
что строительство нового стадиона за городом было бы дешевле, потому что тогда нужно с нуля строить вообще всю
инфраструктуру, обеспечить
транспортом, гостиницами. И
как бы мы использовали новый
огромный стадион после чемпионата мира? Так что решение о реконструкции было продиктовано установками ФИФА
и нашими возможностями. Хотя изначально мы предлагали
стадион вместимостью 35 тысяч, но ФИФА нам отказала. После того как все проектные работы были сделаны, руководство страны и Владимир Владимирович Путин провели ряд
переговоров с ФИФА, те смягчили свою позицию. 35 тысяч
мест мы можем обеспечить, не
раздвигая стадион и сохранив
его как историко-культурное
наследие. Сегодня по государственной программе нам выделено на это 15,2 миллиарда рублей. По предварительным расчётам на реконструкцию стадиона до 35 тысяч мест нам
потребуется от пяти до шести

О помощи
беженцам

– Могут ли украинские беженцы в перспективе создать
некую угрозу социальной напряжённости в регионе? Потому что это рабочие места,
пособия, медицинское обслуживание, места в детских садах и школах. У нас и местному населению не совсем хорошо в этих вопросах, а теперь беженцам будут какието приоритеты…
– Мы приняли 1202 беженца, но даже если их будет пять
тысяч, существенного влияния
на качество жизни уральцев это
не окажет. Я считаю, что это просто по-человечески правильно –
помогать нашему братскому народу, людям, которые вынужденно покинули своё место проживания, свой дом. Большинство из них приехали в чём были, не у всех даже есть вещи на
осень и зиму. И я очень благодарен и нашим предприятиям,
и всем людям, которые помогают беженцам. И не надо рассуждать, будто нам тут самим чегото не хватит – хватит нам всем.
У нас есть вакантные рабочие
места, и 200 украинских беженцев уже работают. Они будут
приносить пользу региону. Мы
должны набраться мужества и

алеКСанДР зайцев

Вчера в Екатеринбурге
открылся завод
по производству детского
молочного питания
Ирина ОШУРКОВА

Теперь продукты торговой марки «Тёма» делают и из уральского молока (в России эту марку
производят ещё в СанктПетербурге).

800 миллионов рублей
пришлось вложить инвестору — группе компаний Данон — в реконструкцию Екатеринбургского
городского молокозавода № 1. Отныне ЕГМЗ будет специализироваться исключительно на
детских биойогуртах, биокефире и биотворожках. На
вопрос, почему из всех регионов выбор пал на Средний Урал, Франсуа Пульс, заместитель генерального директора Группы компаний
Данон в России, ответил, что
основным критерием в выборе места размещения завода было достаточное количество качественного молока (необходим только выс-

ший сорт) и, главное, по разумным ценам.
Сейчас завод способен
переработать 150 тонн сырья в день. Молоко поступает именно с ферм Свердловской области, поэтому введение санкций никак не отразилось на новом производстве.
«Мы использовали часть импортных наполнителей, но в
общем объёме это такой крошечный процент, что его отсутствие не будет иметь никакого значения для работы
завода», – пояснил Франсуа
Пульс. Готовой же продукцией ЕГМЗ сможет обеспечить
не только Урал, но ещё Западную Сибирь и часть Поволжья.
Вчера специалисты предприятия устроили для журналистов экскурсию в цеха
молокозавода. Но перед этим
нас облачили в специальные ботинки, халаты, шапочки, выдали защитные очки и
беруши, заставили снять все
кольца-серьги, а девушек с

маникюром – надеть перчатки. Потом ещё и обработали
руки обеззараживающим раствором – всё для безопасности продукции. И это несмотря на то, что все производственные процессы закрыты
— готовый йогурт мы увидели за стеклом, и то лишь однажды, когда он наливался в
стаканчики. А больше всего
удивила стрессовая комната.
Нет, это не для сотрудников,
а для продукции. В неё помещают небольшую часть каждой партии и, попросту говоря, «издеваются» над едой:
то оставят при высокой температуре (+30), то выдерживают дольше срока годности. Затем исследуют, как изменились кефир или творог.
Словом, выясняют, как поведёт себя продукт, если потребитель не будет соблюдать
условия хранения. Оказывается, подобные вещи производитель тоже должен предусмотреть.

О ценах на проезд

– Будут ли в этом году повышены цены на проезд в
общественном транспорте в
Екатеринбурге?
– Организация транспортного обслуживания – это полномочие местного самоуправления. В том числе и ремонт дорог.
Сейчас вокруг льготного проезда идут споры и дебаты, идут
консультации. С нашей стороны, со стороны областного правительства, мы полностью выполняем свои обязательства по
льготникам. Повышения цен,
я уверен, мы не должны допу-

стить. А что касается эффективности использования денежных средств по предоставлению льгот – это право местной власти. Что же касается дорог, мы чуть больше 700 миллионов рублей выделили в начале года, сегодня дороги ремонтируются. В августе была введена в эксплуатацию развязка
Московская – Объездная. И мы
дальше будем продолжать строить развязки как в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу, так и в рамках взятых
на себя обязательств.

– В бюджете предусмотрена
сумма в 12 миллиардов рублей
на повышение зарплат учителям. Насколько кардинальны
изменения в их зарплатах?
– Да, 12 миллиардов рублей
– это деньги, выделенные дошкольному и школьному образованию на увеличение зарплаты педагогов. Она должна соответствовать среднему уровню оплаты труда в экономике
региона. Сегодня средняя зарплата педагога с коэффициентом совмещаемости 1,3 – почти
36 тысяч рублей. По сравнению
с прошлым годом она увеличилась от 50 до 70 процентов.
– Как вы считаете, сейчас качество образования в
Свердловской области на достойном уровне?
– Если судить по ЕГЭ, то результаты говорят о высоком
уровне по сравнению с другими
регионами. Но мы должны его
улучшать и давать больше возможностей для раскрытия талантов детей. Мы об этом говорим и при реализации программы «Уральская инженерная
школа», и проводятся дополнительные олимпиады, уроки по
востребованным предметам.
Существуют специализированные школы по направлениям.
Это всё даёт свой эффект.

СПрАВкА «ог»

Вчера Андрей Березовский
на своей первой прессконференции в качестве
главного федерального инспектора (ГФИ) по Свердловской области призвал
журналистов помочь ему
составить «карту конфликтов». Речь идёт о сборе
объективной информации,
позволяющей максимально оперативно выявлять
муниципалитеты Среднего
Урала, в которых возникают какие-то социальные,
экономические или политические проблемы.

Андрей Эдуардович БерезоВСкий родился 12 августа 1966 года
в Куйбышеве. После службы в армии окончил Самарский государственный медицинский институт. Работал в Самаре в различных медицинских учреждениях и центрах оказания психологической поддержки, в том числе руководил кризисным стационаром
Областного центра медико-социальной помощи семье, детям и
подросткам. Преподавал в Самарском государственном университете.
С 2012 года — советник контрольного департамента аппарата
Полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе. С 2013
года — начальник департамента по вопросам внутренней политики
аппарата Полпреда Президента России в УрФО.
1 сентября 2014 года назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.

— Как известно, главная задача аппарата Полпреда Президента России в
УрФО — контролировать исполнение на местах указов
и поручений главы государства. А поскольку они касаются многих сфер жизни региона, главному федеральному инспектору необходимо мониторить ситуацию по
весьма широкому кругу вопросов, — пояснил Андрей
Березовский. — В этом мне
очень бы помогла поддержка журналистов, которые часто первыми узнают о разгорающихся конфликтах в муниципалитетах.
В частности, работая с
обращениями уральцев, сотрудники аппарата Полпреда Президента РФ в УрФО
порой замечают некую несогласованность действий
между разными органами
власти.
— Возникновение подобной системной дискоординации — это как раз тот случай,
когда нам стоит вмешаться. Хотя в целом я оцениваю
ситуацию на Среднем Урале как управляемую и спокойную, есть у нас определённые точки, где требуется особое внимание. Сверд-

Примечательный нюанс: в ходе пресс-конференции журналисты
вспомнили, что более двадцати лет назад Андрей Березовский пробовал свои силы в качестве рок-музыканта (в самарской группе
«Контора Кука» — прим. ред). «Я очень хорошо отношусь и к рокмузыке, и к связанному с ней периоду своей жизни», — отметил
главный федеральный инспектор.

между тем

ловская область — регион,
где кипит общественная, политическая и экономическая
жизнь. Поэтому здесь неизбежно возникают различные конфликты, — пояснил
Андрей Березовский.
Новый ГФИ по Свердловской области сообщил, что
10 сентября провёл в своём ведомстве специальное
совещание по организации
контрольной деятельности.
Он заявил, что готов пригласить к дискуссии по различным проблемам опытных
политиков,
экономистов
или экспертов из различных
сфер. Обсуждается даже идея
создания при ГФИ некоего
«совета старейшин».
— Я знаю, что на Среднем Урале есть очень много интересных людей с большим опытом работы, которые готовы и хотят активно участвовать в общественной жизни. Важно создать
условия для этой активно-

сти на благо нашего региона
и страны, — подчеркнул Андрей Березовский. — Я намерен реализовать идею привлечения авторитетных экспертов к обсуждению разных вопросов в аппарате
полпредства.
Отвечая на вопрос корреспондента «ОГ» о направлениях, по которым ГФИ по
Свердловской области намерен работать в ближайшее
время, Андрей Березовский
рассказал, что в полпредстве уже начинается подготовка серии мероприятий
по празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, речь идёт не только непосредственно о торжествах,
но и о решении большого
блока социальных вопросов,
касающихся ветеранов войны, в частности по обеспечению их благоустроенным
жильём.

Пятница, 12 сентября 2014 г.

В душанбе
открылся
саммит ШоС

Полностью телепередачу «Четверо против одного»
с участием
Евгения
Куйвашева
можно
посмотреть
на сайте obltv.ru

Об уровне
образования
в области

Новый главный
федеральный
инспектор намерен
создать «карту конфликтов»
региона
Татьяна БУРДАКОВА

Сегодня в Свердловской области идёт строительство 45 ферм, так что недостатка в сырье для
этого творожка не будет

терпения, чтобы найти возможность помочь всем. Уверен, мы
справимся с этим, у нас проблем
здесь не будет.
– Беженка из Луганска Ия
Яковлева, которая сейчас живёт в селе Байны, спрашивает, куда в Екатеринбурге её
семья может обратиться за
помощью в получении социального жилья хотя бы на
первые месяц-два, чтобы трудоустроиться и устроить детей в садик и школу?
– Я бы посоветовал беженцам начинать с оформления
всех документов, чтобы получить право устроиться на работу. Сегодня центры занятости предлагают рабочие места не только в Екатеринбурге, предлагается трудоустройство с предоставлением общежития и в других городах области. Это и Берёзовский, и Нижний Тагил, и Салда – много городов. В Екатеринбурге вопрос
получения социального жилья
стоит остро, у нас большая очередь. И я боюсь, что ждать придётся долго. Но во многих случаях наши работодатели своим специалистам предоставляют жильё, плата за которое не
больше, чем за социальное. Так
что выбирайте альтернативные пути. Либо подать документы и ждать, либо устроиться на работу, получить жильё и
начать зарабатывать.

III

Вчера в столице таджикистана открылся
саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШоС). В душанбе собрались
руководители 12 государств. россию на саммите представляет Президент страны Владимир Путин.
в ходе этой встречи глав государств запланировано подписание десяти документов, сообщает агентство РИа «новости». в
их числе — обновлённый типовой меморандум об обязательствах для получения членства в ШОС и порядок предоставления такого членства. Тем самым открывается дорога к расширению организации. Уже на следующем саммите, который пройдёт в июле
2015 года в Уфе, в ряды этой организации
могут принять Индию и Пакистан. Также одной из важных тем, которые будут обсуждать
на этой встрече, станут события, происходящие на Украине.
напомним, что в 2009 году саммит ШОС
проходил в екатеринбурге.
рудольф грАШин

указ
ГуБЕРНаТОРа
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
03.09.2014

№ 434-УГ
г. Екатеринбург

О награждении Рябцева а.Ю. знаком отличия
Свердловской области
«за заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Рябцева Алексея Юрьевича — советника генерального директора общества с ограниченной ответственностью «УГМКХолдинг» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев.

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

указы губернатора
Свердловской области

l от 01.09.2014 № 429-УГ «О внесении изменения в Положение о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 19.06.2009 № 566-УГ»;
l от 01.09.2014 № 430-УГ «О внесении изменения в Положение о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской
области от 30.10.2009 № 967-УГ»;
l от 01.09.2014 № 431-УГ «О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Свердловской области требований к служебному поведению, утверждённое Указом Губернатора
Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ».

распоряжение Правительства
Свердловской области

l от 08.09.2014 № 1099-РП «Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по формированию здорового образа жизни населения
Свердловской области на 2014 – 2018 годы».
11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликован

Приказ департамента по
обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области

l от 26.08.2014 № 79 «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное приказом
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области от 23.04.2014 № 35 «Об утверждении Положения
об Общественном совете при Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опубликования 2363).
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

Энергетики Среднего Урала выражают
искренние соболезнования
На 76-м году жизни, после продолжительной болезни, ушёл
из жизни ветеран Рефтинской ГРЭС, заслуженный работник
АО «Свердловэнерго», бывший заместитель директора
Рефтинской ГРЭС

Владимир Павлович
ФАУСТОВ.
Владимир Павлович проработал в электроэнергетике
более сорока лет. Он пользовался заслуженным авторитетом и огромным уважением со стороны всех, кто его знал,
общался и работал с ним. В памяти родных, друзей и коллег
он останется сильным и порядочным человеком, грамотным
руководителем и хорошим товарищем. Жизненный путь,
пройденный Владимиром Павловичем, является ярким примером беззаветного служения своему делу, преданности и
справедливости.
Коллектив «МРСК Урала» и Совет ветеранов энергокомпании выражают искренние соболезнования родным и близким
Владимира Павловича и разделяют горечь утраты.

