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  КСТАТИ

В 2014 году областные конкурсы профессионального 
мастерства состоялись по 17 номинациям в 11 отрас-
лях. За год в них приняли участие более 450 человек. 
В нынешнем году областные состязания по номинаци-
ям «Лучший повар» и «Лучший плиточник» впервые 
прошли с учётом требований чемпионата Ворлдскиллс.

28 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 28.11.2014 № 4748 «О внесении изменений в средний уро-
вень кадастровой стоимости земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Свердловской области, по муници-
пальным районам и городским округам, расположенным на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 08.07.2014 № 2693» (номер опубликования 3083).

Приказ Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 26.11.2014 № 199-А «Об организации проведения квалифи-
кационного экзамена и выдачи квалификационных аттестатов» 
(номер опубликования 3084).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 26.11.2014 № 183-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 3085).
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Доллар 49.32 +1.66 49.32 (29 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 61.41 +1.79 61.41 (29 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Алла БАРАНОВА
Новая линия метро, Эрмитаж 
и небоскрёб высотою в 300 
метров — это лишь часть по-
дарков, которые могут полу-
чить жители Екатеринбурга 
к 300-летию родного города. 
Более того, к знаковой дате 
областной центр может пре-
вратиться в агломерацию, 
если в его границы войдут 
Берёзовский и Верхняя 
Пышма.О том, как праздновать юбилей, какие мероприятия из предложенных горожанами необходимо реализовать в пер-вую очередь, шла речь на засе-дании оргкомитета по подго-товке и проведению празднич-ных мероприятий, посвящён-

ных 300-летию Екатеринбурга. Оказалось, что восемь лет — не так уж и много для реализации масштабных планов.Предложения жителей го-рода о том, что, по их мнению, необходимо «подарить» Ека-теринбургу, начали, по поруче-нию губернатора Евгения Куй-вашева, собирать летом. На се-годня их поступило более 250-ти. Порядка сотни идей, по словам главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, действительно имеют значение для города и его жи-телей.Мероприятия разделили на девять блоков, среди кото-рых административный, стро-ительный, ремонтный, дорож-ный, собственно празднич-ный, экологический и другие. 

Особое внимание решено уде-лить строительным и админи-стративным мероприятиям. Это прежде всего строитель-ство к юбилею за счёт бюдже-та второй линии метро, соз-дание культурно-историче-ской зоны на месте старого Верх-Исетского металлургиче-ского завода. На спонсорские средства планируется возве-сти концерт-холл и небоскрёб высотой 300 метров. В планах оргкомитета — создание До-ма ветеранов, филиала Эрми-тажа, организация новых музе-ев и парковых зон. Среди важ-нейших мероприятий — пре-вращение Академического ми-крорайона в восьмой админи-стративный район города, раз-работка нового генерального плана развития Екатеринбур-

га, выпуск юбилейной монеты Банка России.Интересным и актуаль-ным сочли участники совеща-ния предложение генерально-го директора Ренова-Строй-групп Академическое Алексея Воробьёва:— Я считаю, что оргкоми-тет должен обратиться к тру-довым коллективам предпри-ятий, не только Екатеринбур-га, всей Свердловской области, чтобы они формировали и ре-ализовывали свои мероприя-тия. Эта инициатива и пред-приимчивость трудовых кол-лективов даст большой эф-фект,  — сказал Алексей Во-робьёв. — И дело вовсе не в финансировании, мы долж-ны объединиться и сделать 300-летие Екатеринбурга та-

ким, какого заслуживают го-род и горожане.— Одним из основных ме-роприятий должно быть ут-верждение генерального пла-на развития Екатеринбур-га и агломерации, включаю-щей Верхнюю Пышму, Берёзов-ский и Дегтярск, — считает ге-неральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын. — У нас есть своё предложение — по созданию действительно масштабного проекта нашего Эрмитажа, это отдельный во-прос. Но без генплана никуда.Председатель областного правительства Денис Паслер предложил взять выдвинутые идеи за основу и до конца го-да проработать основные ме-роприятия.

Метро, Эрмитаж и 300-метровый небоскрёб — в подарок столице области

Губернатор опроверг 

заявления мэрии 

Екатеринбурга 

о возможности 

разделения города

В своём интервью екатеринбургскому 
41-му каналу губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев охарактеризовал 
суть обсуждаемой сегодня реформы мест-
ного самоуправления.

— Я недавно получил распоряжение 
главы города Екатеринбурга о назначении 
публичных слушаний по поводу разделе-
ния на семь муниципальных образований. 
Конечно, я против этого. И вообще, кому 
такая идея могла в голову прийти? Ведь ни 
в федеральном, ни в областном законода-
тельстве нет такого понятия как расчлене-
ние. Есть вопрос передачи части полномо-
чий на районные уровни, — пояснил Евге-
ний Куйвашев.

По его словам, в федеральном и об-
ластном законодательстве также не ве-
дётся речи о делении городского бюдже-
та на отдельные бюджеты районов. Имеет-
ся в виду всего лишь передача на район-
ный уровень определённого списка полно-
мочий, которые, безусловно, должны быть 
подкреплены деньгами.

— Я вообще не против слушаний, я вы-
ступил против подмены понятий. Подчёр-
киваю, что формулировка темы этих слу-
шаний — разделение Екатеринбурга— из-
начально не соответствует ни одному зако-
ну. Мы рассматриваем город Екатеринбург 
как единое неделимое муниципальное об-
разование, как город, как организм. А если 
мы говорим о необходимости меняться, я 
вас уверяю, меняться всегда нужно, — ска-
зал губернатор.

Напомним, Законодательное собра-
ние Свердловской области недавно приня-
ло пакет из четырёх областных законов о 
реформе местного самоуправления, при-
водящих региональное законодательство 
в соответствие с федеральным. Эти зако-
ны закрепляют ту систему местного само-
управления, которая уже сложилась в об-
ласти. В них нет речи о каком-либо разде-
лении крупных городов на отдельные му-
ниципалитеты.

Татьяна БУРДАКОВА
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Хочу напомнить, что одним из вопросов, обсуждавшихся на недавнем заседании Сове-та законодателей при Совете Федерации РФ, была тема ми-грационной политики. У нас существует целый комплекс проблем, которые нужно ре-шить, чтобы пребывание в нашей стране иностранных работников, с одной стороны, приносило пользу россий-ской экономике, а с другой стороны, не создавало слож-ностей в социальной сфере. Прежде всего, нужно добить-ся, чтобы все мигранты тру-дились в России легально, оформив необходимые доку-менты.Как вы наверняка знаете, буквально несколько дней назад Государственная дума приняла Федеральный закон, отменяющий действовавшую до сих пор систему квотиро-вания числа иностранных ра-ботников в разных регио-нах. Теперь мигранты смо-гут трудиться на российских предприятиях, получив спе-циальный патент. 27 ноября на внеочередном заседании Законодательного собрания Свердловской области депу-таты приняли региональный закон, устанавливающий стоимость этого патента на Среднем Урале.Одним из обязательных условий, которые нужно вы-полнить перед получением патента, является сдача экза-мена на знание русского язы-ка. На заседании Совета за-конодателей много говори-лось о том, что тест, предло-женный сегодня для прове-дения такого экзамена, слиш-ком сложен. Мы ведь не заин-тересованы в том, чтобы ино-странные работники, стол-кнувшись с чрезмерно труд-ным экзаменом, отказыва-лись от получения патента и пытались трудоустроиться в нашей стране нелегально.Очень важно и то, что од-новременно с получением па-тента иностранные работни-ки обязаны будут ещё и офор-мить в нашей стране меди-цинские полисы. Это необхо-димо для того, чтобы мигран-ты имели возможность полу-чать медицинскую помощь в России. Хотя, хочу подчер-кнуть, что и ранее, до того, как в федеральном законода-тельстве появилось требова-ние об оформлении таких ме-дицинских полисов, больни-цы и поликлиники Средне-го Урала не отказывали в ле-чении иностранным гражда-нам, у которых возникли про-блемы со здоровьем.Я считаю, что председа-тель Совета Федерации Ва-лентина Ивановна Матвиен-ко совершенно справедли-во отметила необходимость упростить некоторые вопро-сы из теста на знание русско-го языка. Такое поручение уже дано профильному феде-ральному министерству.Кроме того, на Совете за-конодателей говорилось о том, что нужно усовершен-ствовать саму процедуру вы-дачи иностранным работни-кам сертификатов о знании русского языка. Сегодня та-кие документы оформляют только четыре федеральных вуза. Например, в Свердлов-ской области местные вузы только принимают экзамен, а документы с его результата-ми они обязаны отправлять в Москву, откуда позже прихо-дят оформленные сертифи-каты. Это, безусловно, затя-гивает процедуру получения патентов. Я предполагаю, что в ближайшее время на феде-ральном уровне будут при-няты решения, упрощающие эту систему.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиМигранты не должны уходить в тень
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Рудольф ГРАШИН
От подорожавшей гречи 
до судьбы птицефабрик — 
таков был спектр вопро-
сов, которые адресовали 
журналисты на вчераш-
нем пресс-завтраке ми-
нистру АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаилу КОПЫТОВУ.

— На днях две круп-
нейшие птицефабрики, 
принадлежащие области, 
«Свердловскую» и «Реф-
тинскую», депутаты пред-
ложили законодательно 
оградить от возможной 
приватизации. А как пла-
нируется поступить с дву-
мя другими птицефабрика-
ми, которые также являют-
ся областной собственно-
стью — «Первоуральской» 
и «Среднеуральской»? — Положение дел на них нас беспокоит. «Первоураль-ская» производит 12 тысяч тонн мяса птицы в год или 7,3 процента от общего его производства в области. Там много долгов. Мы сумели договориться с основными кредиторами, с июня птице-фабрика долгов уже не мно-жит и понемногу их начина-ет выплачивать. Но сегодня в полном объёме она распла-титься по ним не может. Мы прорабатываем разные ва-рианты её дальнейшей судь-бы. Планируется выставить «Первоуральскую» на прода-жу в 2015 году. Также у нас есть наработки по переда-че её в аренду ГУФСИНу Рос-сии.  В нашей пенитенциар-ной системе меняется струк-тура питания заключён-ных, в рацион должно быть введено мясо птицы. Окон-чательно решение должно быть принято в декабре.Что касается «Средне-уральской», там положение самое сложное. Мы два меся-

Птицефабрики на выданьеМинистр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области рассказал, что будет в будущем году с птицепромом и ценами на продукты
Доллар и евро — 

новые рекорды

Доллар и евро на вчерашних торгах на Мо-
сковской бирже установили новые истори-
ческие рекорды. Евро к тому же преодо-
лел психологически важную отметку в 60 
рублей. 

Сегодня по официальному курсу ЦБ 
доллар стоит 49 рублей 32 копейки, что 
выше предыдущего показателя на один 
рубль 66 копеек. Евро подорожал ещё 
больше, на один рубль 79 копеек, и сто-
ит 61 рубль 41 копейку. Как видим, теперь 
уже доллар как никогда близок от важного 
в психологическом плане рубежа в 50 ру-
блей.

Российскую валюту топит дешевеющая 
нефть. Накануне на заседании организации 
стран-экспортёров нефти ОПЕК было при-
нято решение сохранить квоты на добы-
чу чёрного золота на прежнем уровне, хотя 
ряд стран призывал поддержать падающие 
цены на нефть и сократить добычу. Вчера 
нефть марки Брент торговалась уже на от-
метках, близких к 70 долларам за баррель, 
это — минимальные значения за послед-
ние четыре года.

Рудольф ГРАШИН

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Власов поздравляет 
с победой в конкурсе «Славим человека труда!» 
акушерку Областной детской больницы Лалу Саакян

Алла БАРАНОВА
Они выходили на сцену чуть 
стесняясь, скромно опуска-
ли глаза, когда руководители 
высшего уровня вручали им 
дипломы и цветы. Но имен-
но в их адрес звучали апло-
дисменты, потому что каж-
дый победитель доказал: он 
— лучший в области. Он уме-
ет работать и достоин ува-
жения.Рабочие высокого класса ценились во все времена. Но в трудные девяностые, когда всё встало с ног на голову, по-теряли былой престиж и про-фессии сварщика, станочни-ка, плавильщика… Между тем заводы Свердловской области наращивают объёмы и требу-ют всё новых рабочих рук. Те-перь квалифицированный фрезеровщик на машиностро-ительном заводе, к примеру, зарабатывает очень достойно, и если раньше молодёжь после училища стремилась получить высшее образование и сделать карьеру, то сегодня многие мо-лодые люди стараются уже по-высить квалификацию, разряд 

и даже не думают о продвиже-нии. Золото победителям вру-чил первый заместитель пред-седателя правительства Сверд-ловской области Владимир Власов.— Традиции честного, ува-жительного отношения к сво-ей работе на Урале были зало-жены нашими дедами и праде-дами, — отметил он. — И кон-курс «Славим человека труда!» уже который год подряд под-тверждает: эти традиции уда-лось сохранить и даже поднять на новый уровень. Квалифика-ция конкурсантов Свердлов-ской области — выше всяких похвал. Наши участники стали лидерами в «медальном зачё-те» в недавних всероссийских соревнованиях высокотехноло-гичных специальностей по ме-тодике Ворлдскиллс, а коман-да поваров из Свердловской об-ласти победила в российских соревнованиях. Будущей вес-ной уральцы поедут защищать честь страны на мировом кон-курсе кулинарного искусства во французском городе Лионе.Говорят, на итоги конкур-са во многом влияет удача. Но 

Вчера в Екатеринбурге наградили победителей областного конкурса «Славим человека труда!»

одной удачей не обойтись, ес-ли на соревнования выходят два-три десятка участников, и все они работают на ведущих предприятиях области, все до-бились права называться луч-шими на своём заводе.В жёсткой борьбе электро-монтёр ОАО «Уралэлектро-медь» Алексей Дозморов обо-шёл конкурентов с металлур-гического завода им. Серо-ва, Динура, ВСМПО-АВИСМА, НТМК.

— К победе я шёл несколь-ко лет. В первый раз элемен-тарно не хватило опыта, а по-тому сейчас готовился по пол-ной программе — штудировал теорию, изучал различные ва-риации электрических соеди-нений, схем, подключений. И вот она, долгожданная победа! — рассказывает Алексей.Лучший электросварщик Денис Литвинов работает в Нижнем Тагиле, на Уралвагон-заводе, с 2002 года. Потрудить-

ся перед конкурсом и ему при-шлось немало. Целый месяц он занимался на сварочной пло-щадке, добиваясь качественно-го результата по радиографи-ческому контролю.— Опыт работы у меня большой, — рассказывает Де-нис. — Тем не менее без тре-нировок и помощи коллег ед-ва ли смог бы добиться победы. Именно эти тренировки и по-могли поверить в себя, понять, что в нашем деле невыполни-мых задач нет.Сегодня у финалистов про-екта «Славим человека труда!» звёздный час. Но уже завтра они вернутся на родные заводы. Вернутся героями, примером для начинающих, примером то-го, чего можно добиться упор-ным и честным трудом.

В 2013 году бройлерные птицефабрики области получили в качестве субсидий около 
400 миллионов рублей. Это помогло удержаться на плаву нашему лидеру — «Рефтинской»
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ца назад заменили на пред-приятии директора, поста-вили менеджера, способного работать в критических ус-ловиях. Там долгов больше. Они давят на птицефабрику. И главная проблема с кре-дитом Сбербанка. У нас есть принципиальная договорён-ность с руководством Рос-сельхозбанка о том, что они готовы с некоторым дискон-том купить этот кредит. Ес-ли решение будет приня-то, то это даст птицефабри-ке некоторую отсрочку пла-тежей и передышку. Но мы её также будем выставлять в 2015 году на продажу. 
— В последнее время 

всех волнует ускоривший-
ся рост цен на продукты 
питания. Насколько они 
поднялись?— Общее увеличение цен по России за девять месяцев года составило 9,6 процента, у нас по области —  9,9. Ми-нистерство отслеживает це-ны примерно по 20-ти наи-

менованиям продуктов пи-тания и сравнивает с тем, как они растут в других ре-гионах. У нас самое высокое место — 30-е, а по основной массе продуктов питания в этом рейтинге дороговиз-ны мы занимаем от 40-й до 50-й позиции. То есть Сверд-ловская область находится не в лидерах по увеличению цен на продукты питания. Но в декабре мы прогнози-руем всплеск цен на хлеб.
— Почему, ведь урожай 

в стране собран высокий?— Зерно — биржевой то-вар, а доллар вырос. Раз за рубеж зерно продают по вы-сокой цене, внутренний ры-нок моментально среагиро-вал, хотя урожай в стране действительно собран бога-тый.
— В последнее вре-

мя трудно понять логи-
ку подорожания некото-
рых продуктов, например, 
гречи. Ведь её урожай то-
же неплохой, а в магазинах 

крупу смели за несколько 
дней. Почему? — А всё просто. Я, к при-меру, намолотил тысячу тонн гречи, а завод у меня может перерабатывать и вы-пускает 50 тонн гречи в сут-ки. Ну не могу я сразу всю эту тысячу тонн выбросить на рынок, не может вмиг перестроиться и торговля. И тут появляются те, кто предлагают: «Дам любую це-ну, только дай гречку, пото-му что в магазине я на ажи-отаже ещё больше наварю». Когда это прекратится? Ког-да те, кто хотят купить гре-чу впрок, её купят и успоко-ются. И мы видим, что ажио-таж начинает сходить. Игорь Иванович Ковпак хорошо по этому поводу сказал: «Не бу-дет такого, что полки в ма-газинах окажутся пустыми. Да, чего-то на время станет меньше, ну не сможете вы купить гречку полмесяца, но кто без неё умирал?»

— Михаил Николаевич, 

почему ваше министер-
ство делает такой упор на 
производство молока?— Если убрать за скобки птицеводство, то 80 процен-тов товарной продукции на-шего сельского хозяйства — это молоко. Вот наши сосе-ди челябинцы гордятся тем, что вышли в лидеры по мя-су птицы. Да, у них пять пти-цефабрик, они расположены в пяти городах. «А что у вас в деревне?» — спрашиваю я своих коллег. В ответ ти-шина. Производство зерна у них упало, молока тоже. А молоко — это жизнь дерев-ни. В этом году Свердлов-ская область вошла в пер-вую десятку по объёму про-изводства молока в стране, а по темпам его роста мы вто-рые. Растём мы непрерывно с 2009 года. Но обеспечен-ность этим продуктом, если брать медицинские нормы, у нас всего 48 процентов. Нам есть куда расти.

Михаил Копытов считает, что лучшим выходом 
для птицефабрики «Первоуральская» будет отдать 
её в аренду Главному управлению федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской 
области


