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Доллар 45.95 +0.06 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 57.05 -0.19 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», администрация Би-
сертского городского округа опубликовывает список лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостре-
бованными (из земель сельскохозяйственного назначения 
ПСХК «Бисертский):

Александрова Елена Архиповна
Александрова Наталья Николаевна
Ахметдьянов Валериан Мухамедьянович
Бабатьев Анатолий Иванович
Вердиян Артур Михайлович
Гаськов Генрих Васильевич
Галяутдинов Раиль Азмугаянович
Гильманов Федор Нуриканович
Голубев Александр Николаевич
Гуков Олег Сергеевич
Долгодворова Мария Михайловна
Дуля Виталий Владимирович
Дускаев Риф Муртазович
Дускаева Хазира Тауфиковна
Дьячков Афанасий Илларионович
Егоров Сергей Васильевич
Жуланов Геннадий Германович
Кивилев Юрий Васильевич
Кисарина Татьяна Ивановна
Кивилев Алексей Алексеевич
Коршунова Вера Семеновна
Козлов Александр Васильевич
Комаров Валентин Андреевич
Кукса Татьяна Ивановна
Музлов Александр Алексеевич
Микряков Виктор Федорович
Макеева Галина Георгиевна
Манохин Виктор Иванович
Омелькова Валентина Ивановна
Перепелкин Борис Михайлович
Пересыпкин Владимир Тихонович
Потапова Нина Семеновна
Поносов Николай Михайлович
Проскурин Николай Иванович
Прытков Николай Никандрович
Поносов Вячеслав Николаевич
Пылаев Александр Егорович
Полина Галина Егоровна
Пылаева Лидия Александровна
Пяткова Эльвира Александровна
Рахов Николай Иванович
Сабуров Иван Анисимович
Самигулов Александр Васильевич
Снегирев Михаил Павлович
Спасовский Сергей Вячеславович
Сульдина Анна Яковлевна
Сюзева Миндифа Кавиевна
Сюзев Петр Юрьевич
Таранов Алексей Анатольевич
Таранов Анатолий Иванович
Таранов Алексей Анатольевич
Таранова Нина Александровна
Холстинин Алексей Винидиктович
Худяков Владимир Васильевич
Шавкунова Наталья Васильевна
Штейников Алексей Матвеевич
Шибаев Михаил Николаевич
Юмашева Екатерина Осиповна
Юмашев Андрей

Всем гражданам, включенным в список в течение девя-
носта дней со дня опубликования указанного сообщения 
необходимо заявить о своем желании воспользоваться 
правами участников долевой собственности в Адми-
нистрацию Бисертского городского округа по адресу: 
623050 Свердловская область, Нижнесергинский район, 
р.п. Бисерть, ул. Октябрьская 1, тел. 8(34398)-6-24-29.
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13 ноября в екатеринбурге пройдёт традиционный областной праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. и впервые он состоится в условиях, когда продолжается уборка
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Доходы регионального 
бюджета от использования 
и приватизации 
госимущества увеличатся 
более чем в 1,8 раза
вчера правительство Свердловской области 
утвердило программу управления государ-
ственной собственностью на 2015 год и пла-
новый период 2016–2017 годов.

Как отметил в своём докладе министр по 
управлению государственным имуществом сверд-
ловской области алексей Пьянков, при формиро-
вании программы министерство постаралось мак-
симально учесть текущие экономические условия, 
включая требования по мобилизации дополни-
тельных доходов в региональный бюджет.

в 2015 году доходы областного бюдже-
та от использования и приватизации государ-
ственного имущества составят 6,821 милли-
арда рублей, в то время как ожидаемый ре-
зультат текущего года — 3,654 миллиарда.

— существенную часть составят поступле-
ния от продажи акций областных предприятий. 
в целях обеспечения сбалансированности бюд-
жета доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности свердловской 
области, запланированы в размере 4,961 мил-
лиарда рублей, — сообщил глава МУГисО.

Он рассказал, что в 2015 году планирует-
ся завершить масштабную инвентаризацию 
имущества, находящегося в собственности 
свердловской области, включая земельные 
участки и объекты недвижимости. Продол-
жится работа по вовлечению в хозяйственный 
оборот земель сельхозназначения.

Ожидаются и поступления  в виде части 
прибыли, дивидендов, арендной платы от го-
сударственных унитарных предприятий и ак-
ционерных обществ, где часть акций принад-
лежит областному правительству: в 2015 году 
— порядка 250 миллионов рублей, в 2016-м и 
2017 годах — по 200 миллионов.

— считаю, что данная программа полно-
стью соответствует задачам, которые диктует 
нам современная экономическая ситуация, — 
сказал председатель областного правитель-
ства Денис Паслер.

также на заседании регионального правитель-
ства первый вице-премьер — министр инвестиций 
и развития алексей Орлов представил програм-
му, направленную на повышение инвестиционной 
привлекательности свердловской области.

Денис Паслер подчеркнул, что необходи-
мо добиться ключевого показателя програм-
мы: к 2020 году объём привлечённых в об-
ласть инвестиций должен превысить 588 мил-
лиардов рублей.

елена абраМова

Татьяна БУРДАКОВА
В региональном парламенте 
стартовала дискуссия по про-
екту областного бюджета на 
2015–2017 годы. Комитет по 
бюджету, финансам и нало-
гам рекомендовал принять 
этот документ в первом чте-
нии на следующем заседании 
Законодательного собрания 
Свердловской области, запла-
нированном на 18 ноября.По словам вице-премьера регионального правительства — министра финансов Галины Кулаченко, в 2015 году расхо-ды областного бюджета соста-вят 203,56 миллиарда рублей, а доходы — 174,6 миллиарда.— По представленному нам проекту закона бюджет буду-щего года получается напря-жённым, — прокомментировал председатель комитета по бюд-

жету, финансам и налогам Вла-димир Терешков. — Но принци-пиально важные для нас пара-метры мы выдерживаем. Очень большая сумма уходит на реа-лизацию социальных программ. Прежде всего, речь идёт об ис-полнении указов Президента России о повышении оплаты труда ряда категорий бюджет-ников.В частности, на будущий год зарезервировано 30,7 мил-лиарда рублей для выплаты увеличенной зарплаты педа-гогам детсадов, школ, детдо-мов, преподавателям из си-стемы детского дополнитель-ного образования, а также ма-стерам производственного об-учения учреждений среднего профобразования. 25,9 милли-арда рублей от этой суммы со-ставит субвенция для муници-пальных образований, кото-рая по сравнению с 2014 годом 

вырастет на 3,3 миллиарда  рублей.— Честно говоря, зная о сложной ситуации в мировой экономике, мы ожидали силь-ного уменьшения затрат реги-ональной казны. Очень хоро-шо, что по крайней мере по со-циальным направлениям это-го не произошло. Мы выдер-живаем тот уровень, который запланирован в прошлые го-ды, — прокомментировал для «ОГ» депутат Законодатель-ного собрания, член фракции «Справедливая Россия» Генна-дий Ушаков.Ясно, что при сегодняшней ограниченности доходов реги-ональной казны увеличение расходов на решение социаль-ных задач требует урезания затрат по другим статьям. На-пример, депутатов заинтере-совал вопрос о расходах на со-держание органов госвласти.

— Запланировано сокра-
щение затрат на содержание 
органов госвласти Свердлов-
ской области на полмиллиар-
да рублей, — ответила Гали-
на Кулаченко. — В частности, 
речь идёт об уменьшении зар-
плат чиновников в среднем 
на два оклада в год (в среднем 
по каждому сотруднику).Стоит отметить, что в про-екте областного бюджета на 2015 год предусмотрено 76,1 миллиарда рублей на транс-ферты для обеспечения финан-совой устойчивости муниципа-литетов Среднего Урала. Эта сумма на пять миллиардов ру-блей больше уровня 2014 года.— Между прочим, Екатерин-бург в 2015 году получит допол-нительно около семи миллиар-дов рублей, — пояснил Влади-мир Терешков. — Например, бо-лее трёх миллиардов рублей бу-дет направлено по комплекс-

На полмиллиарда рублей сократят в 2015 году расходы областного бюджета на содержание чиновников
   кСтати

Практически одновременно с дискуссией о проекте областного бюд-
жета на 2015–2017 годы комитет регионального парламента по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды рассмотрел законодательную инициативу депутатов Дениса но-
скова, алексея Коробейникова и сергея никонова, касающуюся пол-
номочия по распоряжению неразграниченными землями в Екате-
ринбурге. «в своём законопроекте мы предложили ещё на пять лет 
оставить это полномочие в ведении органов государственной власти 
свердловской области», — прокомментировал для «ОГ» Денис но-
сков. Обсудив этот проект закона, депутаты профильного комитета 
предложили рассмотреть его на следующем заседании регионально-
го парламента (18 ноября) сразу в трёх чтениях.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Одной из важнейших боле-
вых точек региональных 
средств массовой информа-
ции назвал ситуацию с под-
пиской и распространением 
изданий периодической пе-
чати заместитель министра 
связи и массовых коммуни-
каций РФ Алексей Волин, вы-
ступая на открывшемся вче-
ра в Екатеринбурге Первом 
всероссийском медиафо-
руме «Региональные СМИ 
на пути к эффективности и 
конкурентоспособности».Форум собрал свыше 400 участников из 62 регионов Рос-сии. В их числе — заместители губернаторов, курирующие ин-формационную политику, ру-ководители СМИ и медиахол-дингов, рекламных агентств и продюсерских центров, факуль-тетов журналистики и журна-листских творческих союзов.Очень бурно обсуждалась уже на первом пленарном за-седании форума тема выжива-

Ситуацию с распространением газет и журналов обсудили на форуме региональных СМИ России
ния региональных печатных изданий при нынешней тариф-ной политике Почты России. Как рассказала Вера Южанская, главный редактор ростовской областной газеты «Наше вре-мя», при каталожной стоимости месячной подписки на неё 20 ру-блей 80 копеек, почта требует за доставку 731 рубль 34 копейки. Неудивительно, что количество желающих выписать эту весь-ма популярную в регионе газе-ту на первое полугодие 2015 го-да сократилось на 90 процен-тов по сравнению с прошлым годом. Вера Южанская поведа-ла, что в поисках выхода из ту-пиковой ситуации в Ростове-на-Дону разработана концеп-ция создания областного агент-ства по подписке и распростра-нению СМИ. Но тут же оговори-лась, что проект очень затрат-ный и редакторы ростовских газет надеются только на фи-нансовую помощь со стороны государства.Выступивший после неё за-меститель главного редактора «Областной газеты» Дмитрий 

Варчак тоже считает, что соз-дание агентства по распростра-нению периодической печати «продукт очень дорогой», и ре-гиональные издания вряд ли справятся с этой задачей. По-чте России, по его мнению, за-ниматься доставкой газет спо-дручнее, учитывая наличие у неё развитой сети местных от-делений и соответствующего штата сотрудников. Для изда-телей, считает он, было бы луч-

ше при участии Министерства связи и массовых коммуника-ций РФ решить с Почтой Рос-сии «вопросы понятного цено-образования» доставки их из-даний подписчикам за столом переговоров. Пока эти вопросы не решены, «Областная газета» вынуждена искать альтерна-тивные пути доставки, заклю-чив договор с одной из частных фирм. «Но если удастся нала-дить диалог с почтовым ведом-

Пленарное заседание Первого форума региональных СМи 
россии прошло в конференц-зале выставочного комплекса 
«екатеринбург-ЭкСПо»

ством, — резюмировал Варчак, — альтернативы Почте России, по большому счёту, нет».По словам Волина, его ми-нистерство тоже ищет пути ре-шения проблемы и даже доби-лось выделения из федерально-го бюджета на поддержку реги-ональных печатных СМИ около 100 миллионов рублей. Эту под-держку в 2014 году получили 322 печатных издания…На вопрос «Областной газе-ты» — будет ли министерство решать с Почтой России вопро-сы снижения тарифов, замести-тель министра ответил, что для поддержания общего прием-лемого тарифа для всех реги-ональных изданий потребова-лось бы субсидировать почту на сумму до 8 миллиардов рублей в год. «Таких денег в бюджете нет. Более того, мы провели ис-следование, какие СМИ оказа-лись бы главными выгодопри-обретателями от неповыше-ния тарифов Почты России. На первом месте оказались «Тыся-ча советов», «Моя любимая да-ча» и целый ряд других изда-ний, отнюдь не имеющих об-

щественно-политической зна-чимости. Размазывать тонким слоем бюджетные субсидии, чтобы выгоду получали подоб-ные издания — бессмысленно. Помощь должна быть адресной. Поэтому лучше определить, ка-кие региональные СМИ нужда-ются в помощи и оказывать им эту помощь», — ответил Волин.Заместитель министра до-бавил, что, по его мнению, по-могать нужно тем СМИ, кото-рые сами активно борются за то, чтобы удержаться на рынке. «А помогать изданиям, у которых всё плохо, неинтересно, кото-рые никто не читает — не име-ет смысла. Они эту помощь про-едят и через год придут за новы-ми деньгами», — считает он.Итоги обсуждения этой и других тем будут подведены сегодня на заседании эксперт-ного совета Минкомсвязи Рос-сии, которое проведёт в Ека-теринбурге председатель со-вета, исполнительный дирек-тор Альянса руководителей региональных СМИ Софья Ду-бинская.

Рудольф ГРАШИН
Почти восьмая часть посе-
вов в Свердловской обла-
сти была убрана уже по сне-
гу. Чтобы уборочная кампа-
ния массово продолжалась 
после того, как выпал снег 
— такого не припомина-
ют даже старожилы. Обмо-
лот пшеницы и рапса мно-
гие хозяйства ведут и сей-
час. По данным министер-
ства АПК и продовольствия, 
на вчерашний день в Сверд-
ловской области убрано 
93,6 процента зерновых и 
зернобобовых культур, а 
четыре недели назад, ког-
да выпал первый снег, было 
убрано чуть более 80 про-
центов. Но как же нелегко 
дались эти дополнитель-
ные проценты и гектары! 

Глаза боятся — 
руки делаютТогда, после первых обильных снегопадов, вне-урочно накрывших Урал и За-падную Сибирь, многим на селе казалось, что собрать оставшийся в поле урожай немыслимо. Уборка затяну-лась до «белых мух» не по воле селян: сначала холод-ное лето задержало созрева-ние урожая, потом затяжные дожди мешали его убирать. А в середине октября и вовсе выпал снег. В такой ситуации очевидно, что человек просто бессилен перед капризами погоды. Но крестьяне рук не опустили. И произошло что-то невероятное: после снего-падов уборочная возобнови-лась с ещё большим разма-хом.— Мы по снегу убрали больше четверти посевов зер-новых, — рассказывал гене-ральный директор агрофир-мы «Артёмовский» Сергей Эйриян. — Хотя поначалу со-мневались, а сможем ли?

Снежная битваРанние снегопады не помешали свердловским аграриям собрать  
рекордный за последние пять лет урожай

Многие действовали по старой народной мудрости: глаза боятся — руки дела-ют. Ведь ни у кого из рабо-тающих ныне не было опыта уборки хлебов по снегу. Как писала «ОГ», похожий по ус-ловиям год упоминал в своих воспоминаниях Герой Соц-труда, легендарный предсе-датель колхоза имени Чапа-ева Алапаевского района Ан-дрей Телегин. Но было это аж в 1962 году.
Моральный 
факторВ ЗАО АПК «Белоречен-ский», самом крупном сель-

хозпредприятии Белояр-ского городского округа, под снегом оказалось около 30 процентов урожая зер-новых.  За эти дни убрали всё. Правда, ценой огром-ных затрат на горючее.— Понятно, что экономи-ка в данном случае уже не ра-ботает, затраты не окупят-ся взятым урожаем. Но здесь главное уже моральный фак-тор: нельзя было не убрать выращенный урожай, — го-ворит исполнительный ди-ректор ЗАО АПК «Белоречен-ский» Александр Кожевни-ков.Наверное, тот же самый моральный фактор помо-

гал и механизаторам. Со-временные зерноубороч-ные комбайны хоть име-ют в кабинах отопители и кондиционеры, но всё же не рассчитаны на зимнюю уборку. Техника зачастую не вы-держивала экстремальных нагрузок и ломалась. Чи-нить её приходилось на мо-розе.  — Ночами температура опускалась до минус 22 гра-дусов. Комбайны под утро трудно было завести. Засты-вало масло в трубопроводах гидравлики, оно же залито было летнее, — рассказывал Сергей Эйриян.

Усилия  
не пропали  
втунеТем не менее жатва упор-но продолжалась даже в та-ких тяжелейших условиях. Например, в Каменском го-родском округе самые боль-шие площади зерновых по снегу убрало ООО «Старт» — более полутора тысяч гекта-ров, ОАО «Каменское» — бо-лее тысячи гектаров. — Помните, раньше бы-ло такое выражение — «бит-ва за урожай». Так вот это как раз то, что было в этом году, — говорит начальник Камен-ского управления АПК и про-

 коММентарий
Михаил коПЫтов, министр аПк и продовольствия 
Свердловской области:

— Я считаю, что наши люди совершили героиче-
ский поступок, убирая урожай в таких экстремаль-
ных условиях, в снег и в холод. Практически сто ты-
сяч тонн зерна дополнительно было получено. Это 
здорово. сегодня большинство хозяйств намолоти-
ли зерна на уровне прошлого года или даже больше. 
Этого количества сельхозпредприятиям должно хва-
тить для того, чтобы прокормить свой скот, особен-
но молочный. но есть проблема с семенами, особен-
но у тех производителей, которые поздно убирали, се-
мена у них могут оказаться низкого качества. Поэтому 
хозяйствам будет оказана помощь. в бюджете мы за-
кладываем дополнительную субсидию на приобрете-
ние семян, чтобы помочь нашим селянам купить хо-
рошие семена.

довольствия Альбина Хусаи-нова. Что дало продолжение уборки в таких непростых ус-ловиях?— Мы смогли собрать уро-жай не ниже прошлогоднего, — говорит Сергей Эйриян. В СПК «Килачёвский» Ир-битского муниципального образования по снегу убрали 600 гектаров рапса. И пусть урожайность его была ниже той, что на этих же полях до снегопада, но и там довольны результатом. — Без рапса нам сегодня просто не жить, потому что рапсовый жмых после пере-работки маслосемян идёт в животноводство, а это — за-лог высокой молочной про-дуктивности скота, — счита-ет главный агроном СПК «Ки-лачёвский» Владимир Шара-пов.А в целом по области бла-годаря продолжению убор-ки удалось собрать более 742 тысяч тонн зерна. В прошлом году валовой сбор составил около 670 ты-сяч тонн. Нынешний урожай в тоннаже оказался лучшим за последние пять лет. 

ной программе «Столица», око-ло 350 миллионов рублей — на завершение реконструкции ека-теринбургского Театра юного зрителя, примерно 450 миллио-нов — на строительство школы в микрорайоне Академическом. Плюс к тому в столице Урала со-хранится льготный проезд для ряда категорий горожан.

Если 18 ноября на заседа-нии регионального парламен-та проект областного бюдже-та на 2015–2017 годы благо-получно минует первое чте-ние, то уже 19 ноября могут начаться ежедневные заседа-ния согласительных комиссий по его параметрам.


