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  Cегодня  
по России 40 миллио-
нов гектаров земель 
брошено. Если их об-
рабатывать, мы смо-
жем прокормить не 
только себя.

Эдуард 
Россель  
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Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов 

 Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена:

 1. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0508092:34, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по Екатеринбургской кольцевой автодо-
роге (в районе Нижнеисетского питомника), разрешенное 
использование – для размещения открытой автостоянки 
большегрузного транспорта, общей площадью 3 228 кв. 
метров, сроком на пять лет. Основание проведения аукцио-
на - Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 17.09.2014 № 3855. 
Дата проведения аукциона 02.12.2014 г. Начальная цена: 
560 000 руб. 00 коп., без НДС. Цена предмета аукциона, 
предложенная победителем аукциона, итоговая цена:  
1 008 000 руб. 00 коп., без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 192 от 02.12.2014 г. Победитель аукциона – 
ООО «Континент-транс».

 2. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0702062:4, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улицам Солнечной – Пионеров, раз-
решенное использование – для организации платной 
автостоянки, общей площадью 3428 кв. метров, сроком 
на три года. Основание проведения аукциона - Приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 17.09.2014 № 3854. Объявленная 
дата проведения аукциона 02.12.2014 г. Начальная цена 
– 6 911 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало. Согласно Протоколу о результатах аукциона 
№ 193 от 02.12.2014 г. аукцион признан несостоявшимся.

 3. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0702062:4, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улицам Солнечной – Пионеров, раз-
решенное использование – для организации платной 
автостоянки, общей площадью 3428 кв. метров, сроком 
на три года. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 30.10.2014 № 4431. 
Объявленная дата проведения аукциона 02.12.2014 г. 
Начальная цена – 5 884 000 руб. 00 коп., без НДС. По ис-
течении срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на участие 
в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о резуль-
татах аукциона № 194 от 02.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии» ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru».

В соответствии с Постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 

информацию, подлежащую ежемесячному рас-

крытию.

В полном объеме информация опубликована на 

официальном сайте компании  www.zao-ges.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник в Обще-
ственной приёмной предсе-
дателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева в 
Екатеринбурге приём граж-
дан провёл член Совета Фе-
дерации Федерального со-
брания РФ Эдуард РОССЕль. 
По окончании мероприятия 
он ответил на вопросы жур-
налистов. 

Без школы 
деревня умирает

— Эдуард Эргартович, на 
приёме граждан вы эмоцио-
нально реагировали на жа-
лобы, с которыми к вам об-
ратились учителя сельских 
школ. Эта тема близка вам?— Конечно! Я сам выпуск-ник сельской школы. В отда-лённой деревне Коми АССР было всего 17 домов и про-живало около сотни жителей. Но там была начальная шко-ла. Одна учительница занима-лась с учениками всех четы-рёх классов. А с пятого по де-сятый мы учились в посёлке за 12 километров, куда нас на лошади увозили на неделю. Там мы учились и жили в ин-тернате. А сейчас речь идёт о за-крытии малокомплектных школ в деревнях. Нельзя это-го делать. Потому что если закрывается школа, умира-ет деревня. Мы должны смо-треть далеко. Россия долж-на себя кормить. Чтобы со-хранить систему продоволь-ственной безопасности, надо снижать издержки агропро-мышленного производства, но прокормить Россию мо-жет только деревня. 12 про-центов населения Свердлов-ской области живут на селе. Но у нас сегодня по России 40 миллионов гектаров земель брошено. Если их обрабаты-вать, мы сможем прокормить не только себя. А опыт выжи-вания агропрома в тяжелей-

ших условиях у нас есть. Ког-да я возглавил область, наш птицепром производил в год 28 тысяч тонн куриного мяса. А когда передавал область но-вому губернатору, производи-ли уже 104 тысячи тонн куря-тины. Да ещё и производство мяса свинины увеличили до 30 тысяч тонн. Мы приняли программу «Уральская дерев-ня» и делали всё, чтобы де-ревню сохранить. А без шко-лы деревня умирает — это за-кон.
— Но ведь проблему ма-

локомплектных школ ре-
шать как-то надо?— Проблему можно и нужно решать. Можно, ко-нечно, переводить школы в статус филиалов, сокращать ставки директоров и глав-бухов. Но в таком случае на-до, чтобы в филиале один из учителей, экономически са-мый грамотный, выполнял функции бухгалтера, отвечал за расходование выделенной сметы. Не вижу смысла зани-маться сокращением школ на селе. Оптимизировать на-до с умом. Может, где-то це-лесообразно объединять школы, чтобы сокращать в них управленческий персо-нал, директоров и главбу-хов. Думаю, в крупном горо-де особых проблем с трудоу-стройством у них не будет. А на селе нужен другой подход. Сегодня в Общественную приёмную обратился моло-дой сельский учитель, кото-рый раньше в городе жил, но со всей своей семьёй и с та-кими же, как он, энтузиаста-ми переехал в деревню. Да ведь их надо на всю Россию показывать как образец для подражания! Чтобы и дру-гие выпускники педагогиче-ских вузов брали с них при-мер. А у нас кто-то затеял оп-тимизацию в той сельской школе, в которой они нача-ли работать… Зачем? Думаю, что в муниципальном обра-зовании, где предпринима-

«Оптимизировать надо с умом»Первый губернатор Свердловской области удовлетворён ходом реализации программ развития региона

ют такие шаги, действую-щая власть не вправе рассчи-тывать на успех на предстоя-щих выборах.
—  К вам сегодня обрати-

лись в том числе за содей-
ствием в восстановлении 
моста в сельской местности, 
из-за отсутствия которого 
дети не могут добраться до 
школы. Чем вы можете по-
мочь?— Хочу напомнить, что я, ещё будучи губернатором, ут-вердил программу строитель-ства и восстановления мостов и плотин в нашей области. Эта программа успешно выполня-лась, мы строили и ремонти-ровали по 20 и более мостов в год. Эта программа действу-ет и сегодня, и она финанси-руется. Нужно просто эту про-грамму корректировать, что-бы в первую очередь направ-лять средства туда, куда нуж-нее именно сегодня.

Запланированное 
— выполняем

— Именно в ваше губер-
наторство в Свердловской 
области ещё в 90-е годы 
был разработан план раз-
вития и размещения про-
изводительных сил до 2015 
года. Тот эффект, на кото-
рый вы рассчитывали, до-

стигнут? Ведь до 2015 года 
остаётся менее месяца.— Достигнут, это точно. Мы ведь закладывали в пер-спективное планирование не только развитие и размеще-ние производительных сил, но и развитие внутреннего рын-ка. А это остаётся самым акту-альным вопросом и сегодня. Я уже говорил, что, будь моя воля, я бы Бараку Обаме бла-годарственную грамоту вы-писал. Потому что введённые против России санкции заста-вили нас заняться собой, об-ратиться к внутренним резер-вам и источникам роста эко-номики. Мы узнали, что, ока-зывается, у нас делают хоро-шие комбайны, что через два года сможем полностью отка-заться от импорта комплек-тующих элементов при про-изводстве вооружения. И это правильно. В вопросах, затра-гивающих государственную безопасность, мы не должны ни от кого зависеть. В 90-е кое-кто пытался переводить на-ши оборонные предприятия на производство утюгов и ка-стрюль. Но мы добились, что-бы уральская оборонка про-изводила гражданскую про-дукцию, соответствующую интеллектуальному уровню производств. Поэтому сегодня имеем 20 предприятий, выпу-

скающих современное меди-цинское оборудование. Один только Уральский оптико-ме-ханический завод освоил де-сятки образцов сложнейшей медицинской техники. Мы также начали выпускать им-портозамещающие лекарства.После развала СССР многие мощности по производству ло-комотивов остались в других республиках, и никто в Рос-сии не решался взяться за это дело. Мы взялись, собрали по всей стране около 50 предпри-ятий, способных производить те или иные комплектующие, и поставили у себя лучший в мире завод по производству электровозов. Сначала начали делать востребованные рын-ком электровозы на постоян-ном токе, сейчас развернули производство электровозов на переменном токе. Теперь за-водчане поставили перед со-бой задачу производства ма-гистральных тепловозов, и я уверен, будут их делать. За-вод выиграл тендер на произ-водство скоростных электри-чек, получил заказ на четыре миллиарда долларов и выпол-нил его, выпустив просто ши-карную электричку «Ласточ-ка». Теперь она востребована по всей России и СНГ.Приняв изначально про-грамму развития экономи-ки до 2015 года, мы её потом доработали на перспективу до 2020 года, и Евгений Вла-димирович Куйвашев по до-стоинству оценил её. Сейчас в программу внесены новые до-полнения, и это правильно.
Все вопросы 
можно решить 
здесь
— Планы развития эко-

номики выполняются, а 
производство алюминия на 
Богословском алюминие-
вом заводе закрылось. Оли-
гархи стали недоговороспо-
собными?— Те, кого вы называе-

те олигархами, это промыш-ленники, организаторы про-изводства, которые в дан-ном случае действуют пра-вильно. Они проводят опти-мизацию, закрывают явно убыточные производ-ства. Но ещё работая гу-бернатором, я встречал-ся с руководителями  РусАЛа и могу сказать, что они тоже хотят обе-спечить людей работой. Как мы с ними и дого-ворились тогда, в Севе-роуральске шахта Че-рёмуховская обеспе-чит снижение себесто-имости добычи бок-ситов почти в два раза — с 56 долларов за тонну до 32 долларов. А если будет  сырьё конкурентоспособным по цене, можно будет и о вос-становлении электролизного производства говорить. Тем более что планируется ещё целый комплекс мероприя-тий провести, которые уде-шевят выпуск алюминия.
— Вы говорили, что ру-

ководители, предпринима-
ющие необдуманные ша-
ги по сокращению сельских 
школ, не могут рассчиты-
вать на победу на выборах. 
А сами вы намерены уча-
ствовать в предстоящих вы-
борах в Государственную ду-
му? Нынешний приём граж-
дан связан с предстоящей 
выборной кампанией?— Таких планов у меня нет. А в Общественную при-ёмную я пришёл по пору-чению председателя пар-тии «Единая Россия» Дми-трия Анатольевича Медве-дева. При выполнении это-го партийного поручения мною рассмотрены очень се-рьёзные вопросы, с которы-ми жители области обрати-лись к премьер-министру, но я считаю, что все эти вопросы можно решить здесь, в Сверд-ловской области. Уверен, что они будут решены.
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ОТДЕл РЕКлАМы  
«ОБлАСТНОй ГАЗЕТы»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Внесены изменения 
в Бюджетный кодекс 
страны
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации», который предусматривает изме-
нения в бюджетном устройстве на регио-
нальном и муниципальном уровнях. 

новый закон принят в связи с возмож-
ностью образования по решению субъекта 
Российской Федерации новых типов муни-
ципальных образований: городского окру-
га с внутригородским делением и внутри-
городского района.

Так, для того чтобы создать органам 
местного самоуправления условия для ста-
бильного финансового обеспечения, зако-
ном определяются перечень налоговых до-
ходов муниципального района, сельского 
поселения, городского округа с внутриго-
родским делением, внутригородского рай-
она и перераспределение отдельных на-
логовых и неналоговых источников дохо-
дов соответствующих бюджетов, сообщает 
сайт kremlin.ru.

кроме того, закон прописывает бюд-
жетные полномочия субъектов Российской 
Федерации по установлению единых нор-
мативов отчислений от федеральных, ре-
гиональных и местных налогов, а также 
штрафов и иных сумм принудительного 
изъятия, подлежащих зачислению в бюд-
жеты соответствующих муниципальных об-
разований.

Екатерина БоЙБоРоДинА

Эдуард Россель: «не вижу смысла в сокращении школ на селе»


