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В Уральском центре Первого Президента рф Бориса ельцина 
открылась выставка «Средний Урал – опорный край Победы». 
Экспозиция посвящена предстоящему празднованию 
70-летия Победы в Великой отечественной войне.
– на выставке представлены документы, книги, коллекции 
орденов времён Великой отечественной войны и памятных 
монет, посвящённых Победе, – рассказал директор центра 
анатолий кириллов. – Я считаю, очень важно сделать так, 
чтобы предстоящее празднование 70-летия Победы стало 
значимым событием для молодых ребят, способствовало 
воспитанию у них чувства гордости за подвиги прадедов.
По словам анатолия кириллова, график посещения выставки 
учениками свердловских школ расписан вплоть до конца 
октября. одними из первых эту экспозицию осмотрели 
старшеклассники школы № 10 из режа (на снимке)

Сельским муниципалитетам Среднего Урала  оставят привычный спектр полномочийТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления ре-
комендовал Законодатель-
ному Собранию Свердлов-
ской области принять сразу 
в трёх чтениях два первых 
законопроекта, дающих 
старт муниципальной ре-
форме на Среднем Урале.Как уже сообщала «ОГ», первыми губернатор Евге-ний Куйвашев внёс в регио-нальный парламент проекты законов, устанавливающие порядок избрания органов местного самоуправления и определяющие перечень пол-номочий, которые остаются у сельских поселений. Пред-полагается, что следом в пар-

ламент поступят ещё как ми-нимум шесть законопроектов о реформе местного самоу-правления.– Первым законопроек-том мы предлагаем сохра-нить тот порядок избрания депутатов представительных органов и глав муниципали-тетов, который уже закре-плён уставами муниципаль-ных образований (МО), – по-яснил полномочный предста-витель губернатора и област-ного правительства в Законо-дательном Собрании Виктор Бабенко.Иными словами, пока остаётся неизменной та си-стема проведения муници-пальных выборов, какая уже есть, но одновременно депу-таты решили «оставить от-крытой дверь для перемен».

– Этим документом мы разрешаем на территории области все формы выборов глав МО, какие есть в соот-ветствующем законе РФ. Ес-ли в каком-либо из муници-палитетов появится необхо-димость изменить процедуру избрания главы, то у нас всег-да будет возможность исполь-зовать любой механизм из большого спектра различных форм выборов, имеющегося в федеральном законодатель-стве, – уточнила заместитель председателя комитета по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправле-ния Галина Артемьева.Со вторым законопроек-том дела обстоят намного сложнее.– Сельские поселения Среднего Урала отличаются 

от таких же населённых пун-ктов в других регионах Рос-сии тем, что всегда самосто-ятельно выполняли боль-шой спектр полномочий (44. – Прим.ред.). Они никогда не передавали этих своих обя-занностей на более высокий уровень власти, – сказала Га-лина Артемьева.Это значит, что наши му-ниципалитеты умеют ре-шать широкий круг вопро-сов. Но в то же время сами главы МО постоянно жалова-лись на то, что средств мест-ных бюджетов хронически не хватает на исполнение всех 44 полномочий.– Чтобы достичь разум-ного компромисса, три чле-на нашего комитета совмест-но с представителями адми-нистрации губернатора тща-

тельно работали над тек-стом этого законопроекта, – рассказал председатель ко-митета по региональной по-литике и развитию местно-го само управления Анатолий Павлов.В итоге было решено, что вдобавок к тринадцати пол-номочиям, предусмотрен-ным федеральным законо-дательством, наши муници-палитеты сохранят ещё че-тырнадцать полномочий, которые были у них до ре-формы МСУ. В том числе пра-во решать вопросы тепло-, газо-, электро- и водоснаб-жения своего посёлка, за-ниматься строительством местных дорог, организовы-вать работу библиотек, по-могать развитию художе-ственных промыслов. Это 

значит, что у сельских посе-лений Свердловской обла-сти в общей сложности оста-нутся 27 полномочий.– Изначально у нас был список из двенадцати вопро-сов местного значения, но по-сле совещания в правитель-стве Свердловской области появилось предложение до-бавить к этому перечню ещё два полномочия – право ут-верждать генпланы сельских поселений и решать вопросы сохранения национального единства на территории сво-его села, – сообщила Галина Артемьева.Предполагается, что эти два законопроекта будут рас-смотрены на основном засе-дании Законодательного Со-брания 7 октября.

Прогноз экономического развития России:  рост продолжится при любом сценарииАлла БАРАНОВА
На днях Министерство эко-
номического развития Рос-
сии утвердило прогноз со-
циально-экономического 
развития страны на 2015–
2017 годы. В зависимо-
сти от ситуации в миро-
вой экономике и политике, 
специалисты просчитали 
три сценария: базовый (на 
его основе разрабатывают-
ся параметры федераль-
ного бюджета на предсто-
ящие три года), умеренно 
оптимистический и край-
не пессимистический.Пересмотренный про-гноз во всех трёх вариантах предусматривает:– понижение динамики роста ВВП на 2015 год с 2 до 1,2 процента, на 2016 год – с 2,5 до 2,3 процента, на 2017 год – с 3,3 до 3 процентов;– инфляция в 2015 го-ду составит 6,7 процента со снижением в 2016–2017 году до 4–4,5 процента. В Минэко-номразвития предполагают, 

что снижению инфляции бу-дет способствовать относи-тельная стабилизация номи-нального курса рубля.В этой непростой ситу-ации зарплата в реальном 
секторе экономики будет плавно расти, и что очень важно, рост её в 2016–2017 году будет выше инфляции.Стабилизировать эконо-мику должна будет новая 

экономическая политика – рост инвестиций в промыш-ленность, улучшение инве-стиционного климата, раз-витие конкуренции и сни-жение административно-

го давления на бизнес; со-циальное развитие и инве-стиции в человеческий ка-питал. По сути, работа будет направлена на то, чтобы на-ша экономика могла обхо-диться без нефтедолларо-вых инъекций. Именно с ро-стом промышленности ав-торы связывают рост ВВП и снижение инфляции. В пла-нах правительства – сокра-щение резервного фонда. Но для чего эти деньги ско-плены, если не для стиму-лирования экономического роста?И не стоит бояться про-гнозов. Сколько лет уже нас 

пугают тем, что цены на нефть окажутся ниже, чем цифры, заложенные в ос-нову бюджета, а ничего по-добного не происходит. Ко-нечно, надеяться только на нефть нельзя, и если инве-стиции в промышленность, создание условий для эконо-мического роста, развитие высокотехнологичных от-раслей не останутся исклю-чительно планами, даже са-мый оптимистический про-гноз может оказаться песси-мистическим по сравнению со сценарием, написанным жизнью.

 комментарий
Валентин БелЯеВ, кандидат экономических наук, сотрудник ин-
ститута экономики Уро ран:

– не стоит бояться пессимистических прогнозов, мы жили в 
самых разных условиях, и знаем, что главный рецепт выживания – 
это спокойная, планомерная работа. кризисы в политике и эконо-
мике, санкции, глобальные и внутрироссийские проблемы долж-
ны стать толчком для развития экономики страны. а наше дело – 
спокойно работать и думать о будущем, а не о пессимистических 
прогнозах.
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Министерство агропромышленного комплекса и про
довольствия Свердловской области с прискорбием 
сообщает об уходе из жизни 28 сентября 2014 года 
Героя Социалистического Труда, заслуженного зоотех
ника РСФСР, участника Великой Отечественной вой
ны, выдающегося учёного и замечательного человека

Ефима Федосеевича
МАРКИНА.

Вся жизнь Ефима Федосеевича была посвящена сель
скому хозяйству. Более 30 лет он успешно руководил сов
хозом «Орджоникидзевский» (ныне ЗАО «Тепличное»). 
Под руководством Е.Ф. Маркина было организовано 
производство ранних овощей закрытого грунта, создано 
передовое тепличное хозяйство, построен современный 
животноводческий комплекс на 600 голов. Защитив дис
сертацию на тему «Разведение чёрнопёстрой породы 
КРС», Ефим Федосеевич Маркин стал инициатором за
рождения и распространения в Свердловской области 
уральского чёрнопёстрого скота. 

Ефим Маркин всегда был на передовой – на фронте, 
в науке, в общественной жизни. Он 10 лет избирался 
депутатом Свердловского городского совета народных 
депутатов и около 30 лет был депутатом Орджоникид
зевского районного совета.

Трудовая доблесть Ефима Федосеевича высоко 
оценена в области и стране. За боевые и трудовые за
слуги он дважды награждён орденом Ленина, орденом 
Октябрьской революции, орденом «Знак Почёта», 
медалями. В целях увековечения его памяти учреждена 
премия Губернатора Свердловской области имени Ге
роя Социалистического Труда Е.Ф. Маркина.

Министерство агропромышленного комплекса и про
довольствия Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью 
Ефима Федосеевича Маркина.

Светлая память об удивительном человеке, пре
данном Родине и родному Уралу, навсегда останется в 
сердцах близких, коллег, друзей.

М.Н. Копытов, С.В. Шарапов, Д.С. Дегтярёв,  
В.Г. Гребнев, С.М. Чемезов, В.А.Квашнин,  

В.Д. Мингалев, Б.Ф. Гладков.
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«Санкции не меняют  наших планов»Свердловская делегация привезла из Австрии новые контракты и идеиИрина ОШУРКОВА
Например, на Среднем Ура-
ле власти будут использо-
вать опыт Вены при стро-
ительстве завода по пере-
работке бытовых отходов, 
а Уральский федеральный 
университет будет обмени-
ваться студентами и препо-
давателями с техническим 
университетом Граца.«ОГ» уже писала, что не-сколько дней, с 22 по 26 сен-тября, представители власти и бизнеса нашего региона во главе с губернатором прове-ли в Австрийской Республи-ке. В программе визита бы-ло несколько городов, в каж-дом из которых своя эконо-мически притягательная для Свердловской области изю-минка. Так, в Вене состоялись бизнес-форум и биржа кон-тактов, в которых поуча-ствовали представители 16 уральских предприятий. Уже в следующем году австрий-ская сторона нанесёт ответ-ный визит: «Санкции не пре-пятствуют нашим планам по-сетить ваш регион, мы – пре-жде всего бизнесмены, а не политики. Наше представи-тельство в Москве уже заня-то подготовкой экономиче-ской миссии в Екатеринбург. Также мы уже приняли ре-шение участвовать в между-народной выставке «Инно-пром-2015»», – подчеркнул Рихард Шенц, вице-президент Палаты экономики Австрии.

УрФУ  
на австрийский 
манерТехнический универси-тет города Граца, где побы-

вала наша делегация, при-знан одним из лучших вузов Европы. Университет прини-мает участие более чем в 90 различных международных образовательных и научно-исследовательских проек-тах. Именно такого опыта не хватает уральским высшим учебным заведениям. Поэто-му соответствующее согла-шение и было тут же подпи-сано. Кстати, оно предпола-гает обмен студентами и пре-подавателями. «Мы планиру-ем применить опыт техниче-ского университета Граца по развитию инфраструктуры и созданию кампусной среды», – отметил ректор УрФУ Вик-тор Кокшаров.Кроме того, между Сверд-ловской областью и австрий-ской землёй Штирия (её ад-министративным центром и является Грац) будет подпи-сано соглашение о торгово-экономическом, научно-тех-

ническом и культурном со-трудничестве. «Будет» – по-тому как к его разработке активно приступили обе сто-роны.Штирия выбрана в каче-стве делового партнёра не-случайно – эта австрийская земля имеет схожую с нашим регионом структуру эконо-мики, и производители обо-рудования для металлургии и малой энергетики смогут найти взаимовыгодные ко-операционные решения.
Словацкие 
инвесторы для 
Урала нашлись  
в Австрии В Фельден-ам-Вёртер-Зее Евгений Куйвашев по-участвовал в VI Австрийском экономическом форуме, кото-

рый проводится с 2006 года как некая презентация рын-ков стран Центральной и Вос-точной Европы деловому со-обществу западноевропей-ских государств.На этом форуме глава на-шего региона подписал до-кумент о создании в Сверд-ловской области сборочного производства энергетическо-го оборудования словацкой компании «Элтеко».– Нам импонирует, что именно Средний Урал выбран в качестве региона для лока-лизации производственных мощностей «Элтеко». У нас есть для этого все возможно-сти, – отметил Евгений Куй-вашев.– Сегодня мы выходим на новый, более высокий уро-вень – создаём сборочное производство в Свердловской области. Об этом мы долго 

мечтали. Очевидно, что по-явление такого производства взаимовыгодно, а значит, по-высит качество жизни людей, – поддержал Юрай Прохазка, председатель правления сло-вацкой компании.Новое производство по-явится у нас в 2015 году. По мнению Николая Смирнова, областного министра энер-гетики и ЖКХ, оно сблизит производителя и потенци-альных покупателей, обеспе-чит трансфер технологий, что положительно скажет-ся на цене и качестве обслу-живания. «Компания будет производить газопоршне-вые установки, которые мо-гут работать на природном и биогазе. Их можно исполь-зовать для совместной выра-ботки тепловой и электриче-ской энергии на промышлен-ных и сельскохозяйственных 

предприятиях, а также на га-зо- и нефтеперекачивающих станциях», – пояснил он.
В Вене мусор 
перерабатывают 
прямо в центре 
городаПолезным для Свердлов-ской области оказался и дру-гой проект в энергетической сфере – технологии по пере-работке твёрдых бытовых от-ходов.– В настоящее время по поручению губернатора раз-рабатывается программа по строительству таких заво-дов на территории Сверд-ловской области. Из трёх ос-новных технологий предсто-ит выбрать ту, которую мы будем использовать: япон-скую, скандинавскую или за-падноевропейскую. На мой взгляд, западноевропейская модель ближе к российским потребностям – это опти-мальное соотношение между экологическими аспектами и стоимостью проекта. Ав-стрия в этом плане интерес-на тем, что из всех европей-ских стран здесь самые жёст-кие экологические требова-ния. Завод, который мы по-сетили, стоит в центре Вены и обеспечивает теплом более половины города, а также ча-стично закрывает потребно-сти по электроэнергии и ре-шает ряд других вопросов. Побывав на этом заводе, мы убедились, что такие пред-приятия, кроме того, что вы-полняют социальную и эко-логическую функции, ещё и экономически эффективны, – рассказал министр Нико-лай Смирнов.

 ДоСье «ог»
на территории среднего ура-
ла работает ряд российско-ав-
стрийских совместных пред-
приятий и представительств 
австрийских компаний, в том 
числе: «ац бау – Менеджмент 
гмбХ» и «э. Фурманн бауге-
зельшафт» (строительство), 
«Шаллер лебенсмиттельтех-
ник» (оборудование для пище-
вой промышленности). 

оборудование австрий-
ской компании «Фёст альпи-
не» установлено на металлур-
гических заводах свердлов-
ской области (нтМк, тМк, се-
ровский металлургический за-
вод). на базе российско-ав-
стрийской компании «урал-
химпласт» создан химический 
технопарк «тагил». 

евгений куйвашев выступил на открытии VI австрийского экономического форума

В екатеринбурге открылось 
первое муниципальное 
отделение мфЦ
До сих пор в столице Урала работали только ре-
гиональные многофункциональные центры.

здание первого муниципального МФц на-
ходится по адресу белинского, 206. здесь бу-
дут оказывать услуги не только жителям райо-
на, но всем горожанам. в настоящее время в цен-
тре можно подать и получить документы о согла-
совании переустройства или перепланировки жи-
лого помещения, оформить дубликаты договоров 
о приватизации помещений муниципального жи-
лого фонда. всего центр предоставляет 48 видов 
различных услуг. следующее отделение муници-
пального МФц откроется в середине октября в 
октябрьском районе, на улице Мичурина, 207. 

екатерина БойБороДина

Вчера в астрахани начал 
работу IV каспийский саммит
на очередную встречу «каспийской пятёрки» со-
брались главы всех прикаспийских государств: 
россии, азербайджана, ирана, казахстана и турк-
менистана.

владимир путин, Ильхам алиев, Хасан руха-
ни, нурсултан назарбаев и гурбангулы бердыму-
хамедов обсуждают, в частности, правовой ста-
тус каспийского моря и военную составляющую 
вопроса безопасности в регионе, сообщает сайт 
kremlin.ru.

президент россии, выступая на открытии 
встречи, напомнил, что прикаспийские страны за-
нимают лидирующие позиции в добыче нефти 
и газа. «они могут теснее координировать свои 
действия на мировом рынке углеводородов в во-
просах ценообразования, обеспечения глобаль-
ной и региональной энергетической безопасно-
сти», – приводит слова путина агентство «Интер-
факс».

первый каспийский саммит состоялся в 2002 
году в ашхабаде, второй – спустя пять лет в теге-
ране, третий – в 2010 году в баку. после астраха-
ни эстафета проведения встречи перейдёт к ка-
захстану.

леонид ПоЗДееВ


