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валюта (по курсу цб россии)

Областной парламент принял ещё два закона по реформе местного самоуправления «дочка» «аэрофлота» 
планирует летать 
в екатеринбург
авиакомпания «бюджетный перевозчик», 
входящая в группу «аэрофлот», будет выпол-
нять регулярные рейсы из московского 
аэропорта внуково в Кольцово. Пока на офи-
циальном сайте авиакомпании в расписании 
запланированы два рейса в день из москвы 
в екатеринбург и два рейса обратно.

Билет в один конец будет стоить от 999 
рублей без учёта дополнительных сборов. 
Продажи начнутся после того, как авиаком-
пания получит сертификат эксплуатанта для 
осуществления коммерческих пассажирских 
авиаперевозок. И вчера на сайте авиакомпа-
нии анонсировалось, что до начала продажи 
билетов осталось шесть дней.

Напомним, что «Аэрофлот» реализу-
ет проект низкобюджетного авиаперевозчи-
ка, планируя осуществлять рейсы из столицы 
страны в девять российских городов. Мировая 
практика показывает, что низкобюджетные пе-
ревозчики очень популярны. Так, доля подоб-
ных компаний в Европе составляет 38 процен-
тов, в Северной Америке — 30 процентов.

рудольф граШин

Правительство 
рассмотрело проект 
регионального бюджета
вчера областное правительство обсуди-
ло проект регионального бюджета на 2015 
год и плановый период до 2017 года. Проект 
сформирован на основании прогноза соци-
ально-экономического развития области на 
ближайшие три года. При этом учитывались 
данные российского правительства, динами-
ка мировых цен на чёрные и цветные метал-
лы, энергоносители и показатели развития 
нашей области за 2013–2014 годы.

Прогноз предусматривает два варианта раз-
вития — базовый и умеренно-оптимистичный. 
Базовый учитывает политические и экономиче-
ские события нынешнего года, включая санк-
ции и падение цен на металлы и углеводороды. 
Умеренно-оптимистичный вариант предполагает 
стабилизацию политической и экономической 
обстановки в мире, позитивную динамику ми-
ровых цен на основную продукцию, производи-
мую предприятиями Среднего Урала.

В основу проекта бюджета положен базо-
вый прогноз. Но и в этом варианте предусмотрен 
рост валового регионального продукта, индекса-
ция зарплат работников социальной сферы, рост 
инвестиций, строительство и ремонт дорог.

Плановый объём расходов областно-
го бюджета в 2015 году составит 203,6 мил-
лиарда рублей, а плановый дефицит — 28,9 
миллиарда рублей, то есть чуть менее 15 
процентов. В последующие годы, по расчё-
там специалистов, доходы бюджета будут ра-
сти, а дефицит сокращаться — в 2016 году 
до 22,8 миллиарда, в 2017 году до 17,2 мил-
лиарда.

алла баранова

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера депутаты Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области заложили пра-
вовые основы для совершен-
ствания деятельности муни-
ципалитетов нашего регио-
на. Они приняли два област-
ных закона, один из которых 
определяет процедуру наде-
ления муниципалитетов ста-
тусом городских округов с 
внутригородским делением, 
а второй — конкретизирует 
процесс выяснения мнения 
населения о целесообразно-
сти такой реформы.Комментируя эти два за-кона, председатель регио-
нального парламента Люд-
мила Бабушкина подчеркну-ла, что сегодня не идёт речи о создании районных дум в ка-ких-либо конкретных городах Среднего Урала. Всего лишь появляется возможность для использования на территории нашего региона тех или иных 

форм организации местного самоуправления.Однако эксперты эту тему, безусловно, обсуждают.— С 1990 по 1993 год я был депутатом Совета районных де-путатов, — прокомментиро-вал для «ОГ» заместитель ру-
ководителя аппарата Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Сергей Чер-
касов. — Безусловно, сегод-няшнюю реформу местного са-моуправления надо проводить максимально аккуратно. Но хо-чу обратить особое внимание на то, что двадцать лет назад в каждом районе Екатеринбур-га трудилось от 85 до 100 депу-татов. А на сегодняшний день у нас на каждый район приходит-ся не более пяти депутатов гор-думы. Между прочим, район-ные советы были прекрасной школой общественно-полити-ческой деятельности, которой сегодня нет. Более того, полно-мочия районных администра-ций в крупных городах сегодня настолько урезаны, что факти-

чески там работают только тех-нические специалисты, управ-ленцы высокого уровня туда не идут. В результате горожане чувствуют некий отрыв от пред-ставителей власти. — Конечно, совсем не факт, что в крупных городах Средне-го Урала могут появиться рай-онные думы, — пояснил для «ОГ» председатель комитета 
регионального парламента 
по бюджету, финансам и на-
логам Владимир Терешков, несколько лет назад возглав-лявший администрацию Верх-Исетского района Екатерин-бурга. — Из своего опыта скажу, что наиболее эффективна рабо-та в чётко выстроенной верти-кали власти. В этом случае рай-он должен неукоснительно вы-полнять общегородские зада-чи. Понятно, что любой горожа-нин в течение суток мигриру-ет по разным районам города, поэтому он не должен заме-чать какое-то различие в ка-честве решения муниципаль-ных проблем.

Впрочем, у свердловчан в любом случае будет возмож-ность высказать свою точку зрения о том, хотят они что-то менять в своем городе или нет. Процедуру выяснения мнения населения депутаты определили вчера, приняв со-ответствующий закон.— Текст этого закона пре-дусматривает три формы вы-явления мнения горожан: на-родные слушания, публичные консультации и социологиче-ские исследования, — отме-тил директор Уральского ин-
ститута регионального зако-
нодательства Николай Воро-
нин.Кстати, та же тема обсуж-далась и на состоявшемся в УрГЭУ заседании Клуба поли-тического действия «4 нояб-ря». Глава Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман там заявил, что для максимально полно-го выявления мнения населе-ния готов организовать даже поквартирный опрос жителей города.

— Сегодня принципиаль-но важно то, что у всех есть же-лание друг друга услышать. Предложенные два законопро-екта — это концепт, который позволяет, не нарушая сложив-шейся системы, идти по пути её совершенствования, — под-черкнул заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области Яков Силин.— Не стоит сводить дискус-сию к схемам организации мест-ной власти, — высказал своё мнение первый заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора области Ва-
дим Дубичев. — Я хочу напом-нить, что ключевой посыл, вы-сказанный Президентом Рос-сии Владимиром Путиным, не сводится к тому, чтобы передви-нуть каких-то чиновников с од-них постов на другие. Главный смысл — в повышении эффек-тивности системы местного са-моуправления.Как напомнил заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской 

области Виктор Шептий, ре-шение о создании районных дум пока принял только один крупный город в России — Че-лябинск. В сентябре там состоя-лись выборы 170 депутатов рай-онных дум. Теперь вся страна бу-дет наблюдать, как заработает новая система в этом городе.— Хотел бы подчеркнуть, что в любом случае в корне не-правильно говорить о каком-то «расчленении города», — сказал после заседания регионального парламента Виктор Шептий. — Речь идёт о преобразовании му-ниципалитета в городской округ с внутригородским делением. Такую возможность мы предус-матриваем для того, чтобы при-близить власть к населению.Как уточнил Николай Во-ронин, предложения по таким преобразованиям в каких-то городах Среднего Урала будут обсуждаться только после по-явления соответствующих за-конодательных инициатив. На сегодняшний день их нет. 
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сегодня председателю правительства свердловской области
денису владимировичу ПаслерУ исполняется 36 лет. с днём рож-
дения его поздравляет глава городского округа верх-нейвинский  
елена ПлоХиХ.

— Уважаемый денис Владимирович! 
за два года, что прошли с момента моего 
избрания на должность главы городского 
округа, мне пришлось не однажды обра-
щаться к вам за помощью, и ни разу мы не 
получили отказа.

В прошлом году у одного из самых из-
вестных предпринимателей нашего посёл-
ка, Анатолия Плотникова, возникли про-
блемы с получением лицензии для пред-
приятия по утилизации опасных отходов, 
я обратилась к вам за помощью. Вы по-
обещали помочь и сделали всё возможное 
для того, чтобы решить сложнейшую за-
дачу. В результате уже в декабре предпри-
ятие «Иста» начало работу. Правда, сегод-
ня у нас вновь возникли проблемы с ли-
цензией, уже на федеральном уровне, но я 
не сомневаюсь, что все они будут решены.

Не менее важным событием для на-
шего посёлка было и открытие в прошлом 
году нового пожарного депо на две машины. Возможность постро-
ить депо появилась у нас только при поддержке областного прави-
тельства. Вы лично участвовали в торжественной церемонии откры-
тия и вручили нам ключи от второй пожарной машины. лучшего по-
дарка для верхнейвинцев и быть не может. Теперь мы уверены: в 
случае пожара помощь придёт вовремя.

Уверена, что наше сотрудничество всегда будет успешным! В 
день рождения желаю вам успехов, удачи, и пусть в вашей жизни 
хватает времени не только на работу, но и чуть-чуть на себя.

денис Паслер — 
самый молодой 
в истории 
свердловской 
области 
председатель 
правительства. он 
занял этот пост 
в июне 2012 года 
в возрасте 33 лет

Рудольф ГРАШИН
На этой неделе верхотур-
ский фермер Александр 
Шишкин запускает на сво-
ей новой ферме в деревне 
Малахова роботизирован-
ную доильную установ-
ку. Ещё несколько лет на-
зад никто не мог предста-
вить себе, что в этом лес-
ном краю когда-нибудь по-
явятся роботы-дояры. И 
вот первого робота уже те-
стируют специалисты. У 
фермера радость, а он се-
тует: «Надо бы и второго 
робота ставить, да в этом 
году уже не смогу, с креди-
том — проблема». Таким 
образом ферма, рассчи-
танная на 140 коров, 
сможет пока принять 
только 70.

Ждём кредит  
пять  
с лишним  
месяцевСегодня такая ситуация на селе типична. Из-за про-блем с кредитованием мно-гие аграрные проекты реа-лизуются наполовину, а то и вовсе откладываются, в луч-шем случае реализуются с большой задержкой. Так слу-чилось, например, со строи-тельством двух коровников для беспривязного содержа-ния скота в СПК «Шаламов-ский» Байкаловского муни-ципального района. Предпо-лагалось, что все работы бу-дут завершены в этом году, но сейчас уже очевидно, что завершение проекта откла-дывается.— Шаламовцы пода-ли заявку на кредит в на-чале февраля, а кредит-ный договор смогли под-писать только в середине июля, пять с лишним меся-цев банк рассматривал их 

Одиночество робота-дояраПроблемы с кредитованием могут поставить под угрозу программу модернизации и строительства новых ферм

заявку. Это затянуло нача-ло стройки на полтора ме-сяца, — говорит начальник Байкаловского управления АПК и продовольствия Сте-пан Матасов.При этом СПК «Шаламов-ский» — самое прибыльное хозяйство района. К момен-ту обращения в банк имело 30 миллионов рублей на рас-чётном счёте свободных де-нег, а просило в долг  60 мил-лионов.Ужесточение кредитной политики со стороны финан-совых учреждений произо-шло значительное, и это тре-вожит аграриев.— С Россельхозбанком действительно стало слож-но работать, а у нас все хозяй-

ства с этим банком завязаны. В прошлом году в это время сельхозпредприятия уже бра-ли кредиты и закупали на них удобрения для следующей по-севной. В этом году мы всё ещё оформляем кредиты, а время идёт, — сказал началь-ник Ирбитского управления АПК и продовольствия Иван Свалухин.Не только стали затя-гиваться сроки рассмотре-ния кредитных заявок, усло-вия их предоставления ока-зались для сельхозпредпри-ятий значительно хуже. По словам областного мини-стра АПК и продовольствия Михаила Копытова, кредит-ная ставка возросла с 14 до 17 процентов, и в этом году 

лишь один кредит удалось согласовать сроком на 15 лет, остальные — на восемь. — Если банки так будут кредитовать наши сельхозор-ганизации, мы просто не смо-жем выполнить те планы по модернизации животновод-ства, которые перед собой по-ставили, — говорит Михаил Копытов. — Скажется высо-кая процентная ставка, не все хозяйства смогут взять такой кредит, потому что срок оку-паемости проектов будет на-много дольше. И второе: когда руководи-телям некоторых предпри-ятий приходится от трёх до шести месяцев оформлять документы, многие не выдер-живают и бросают.

Вторые  
по молокуСтоит напомнить, что до 2020 года в области намече-но построить и реконструи-ровать 125 ферм. Главная за-дача — перевести до 60 про-центов животноводства на новые технологии. В этом го-ду планируется ввести 15 но-вых животноводческих объ-ектов. За период с 2007 по 2013 год ввели в эксплуата-цию 45 новых или модерни-зированных ферм. Почему так важна для села эта мо-дернизация?— Люди на старых коров-никах уже не хотят работать, и оттягивать перевооруже-ние нельзя, иначе мы поте-

 Комментарий

Первая в свердловской области роботизированная система доения заработала в августе этого 
года в сПК «глинский» режевского городского округа. внешне она больше похожа на загончик, 
внутри которого спрятаны инфракрасные датчики и манипулятор. робот сам присоединяет
к вымени коровы доильную систему, весь процесс происходит без участия человека

ряем и эти кадры, — считает Степан Матасов.Перевооружение живот-новодства важно и потому, что это даёт развитие все-му сельскому хозяйству. Мо-лочное производство для нашего региона является главной аграрной отраслью, а нынче оно ещё и крайне выгодно. Санкции расчис-тили рынок, спрос на мо-лочную продукцию вырос, закупочные цены держат-ся на самом высоком уров-не — надо успевать пользо-ваться этим моментом. И до последнего времени Сверд-ловской области это уда-валось. Так, по темпам ро-
ста производства молока 
регион вышел на второе 
место в стране, а по вало-
вому производству — на 
восьмое. Пятый год подряд в Свердловской области ра-стёт продуктивность дойно-го стада, с 2009 года, в сред-нем на корову, она выросла на 1 137 килограммов мо-лока и достигла в 2013 году 5 633 килограммов. Это на 626 килограммов больше, чем в среднем по России. — Сегодня мы говорим уже об импортозамещении сыров, их могут произво-дить наши молочные заводы, а значит, надо увеличивать производство молока, — уве-рен Михаил Копытов.Но для увеличения произ-водства нужен задел. Как раз этого завтра на селе может и не быть. Так, ирбитский фер-мер Сергей Балакин кредит для строительства своей но-вой фермы стал оформлять ещё в июне, ходит в банк до сих пор и боится, что не хва-тит терпения.Кстати, комментарий по этой проблеме в региональ-ном филиале Россельхозбан-ка редакция также не смогла получить.  

денис Паслер, председатель 
правительства свердловской 
области:

— Вопросы по кредитова-
нию сельхозтоваропроизво-
дителей были всегда. за два 
года работы действующего со-
става правительства области 
ряд вопросов был решён по-
ложительно. И по процентным 
ставкам кредитов на модерни-
зацию мы будем продолжать 
работу с банками. Министер-
ство АПк и продовольствия, 
министр лично работают по 
каждому проблемному объек-
ту с банками. Я подключаюсь 
к решению вопросов. Уверен, 
что ограничения временные, и 
они не повлияют отрицательно 
на выполнение планов по уве-
личению объёмов производ-
ства молока и других продук-
тов сельского хозяйства. На-
помню, что объём поддерж-
ки сельхозтоваропроизводите-
лей за счёт средств областного 
бюджета увеличен с 1,8 мил-
лиарда рублей в 2012 году до 
5,6 миллиарда а 2014-м. Объ-
ём очень весомый.

Заксобрание намерено 
продолжить дискуссию 
об отмене 
налоговых льгот
на вчерашнем заседании Законодательно-
го собрания свердловской области депутаты 
полтора часа обсуждали законопроект о ча-
стичной отмене льгот по налогу на имущество 
организаций, однако решение так и не было 
принято.

По словам заместителя министра эконо-
мики Свердловской области Татьяны Гладко-
вой, обсуждаемая сейчас отмена льгот прине-
сёт в областной бюджет по итогам 2015 года 
около 4,5 миллиарда рублей дополнительных 
налоговых отчислений. Однако, с точки зрения 
парламентариев, она замедлит развитие ряда 
предприятий Свердловской области. В частно-
сти, речь идёт о крупных торговых центрах и 
транспортных организациях (аэропортах и же-
лезнодорожных предприятиях). депутаты на-
мерены продолжить дискуссию на следующем 
заседании регионального парламента.

Подробности — в завтрашнем номере «ог».
татьяна бУрдаКова
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