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Михаил ЧЕРЕПАНОВ, первый вице-президент Свердловского  областного Союза  промышленников  и предпринимателей Екатеринбург – столица инженеров!Закон «О промышленной по-литике в РФ», принятый в конце 2014 года, можно сме-ло назвать новацией, ранее в стране не было такого преце-дента. Это очень своевремен-ный документ для поддерж-ки предприятий в услови-ях экономического спада. Он призван решить две основ-ные задачи: создание инфра-структуры для промышлен-ности, а также условий для развития предприятий, рав-ных тем условиям, в которых работают иностранные кон-куренты. Для выполнения этих задач предусмотрены меры поддержки, среди кото-рых консультационная рабо-та, субсидирование, кадровая поддержка.Что касается подготов-ки высокопрофессиональ-ных инженерных кадров, в Свердловской области, как известно, уже реализует-ся комплексная программа «Уральская инженерная шко-ла». Кроме того, сейчас идёт речь о создании Екатерин-бургской инженерной школы как составляющего элемента Уральской инженерной шко-лы, но с учётом специфики города.Дело в том, что Екате-ринбург в последние годы в какой-то степени теряет ста-тус основного промышлен-ного центра. Он превратил-ся, скорее, в центр услуг. Но наш город всегда был инже-нерной столицей. Развитие, как правило, происходит по синусоиде, и я глубоко уве-рен в том, что благодаря нау-коёмким технологиям Екате-ринбург сможет вновь занять позицию основного промыш-ленного центра России.Да, время предприятий больших площадей, чёрно-го дыма, выходящего из труб и застилающего небо, закан-чивается. Безусловно, в круп-ном городе не должно быть таких производств. Промыш-ленность будущего – это био-технологии, робототехни-ка, автоматизация, интеллек-туальный труд. И Екатерин-бург как социально разви-тый город с огромной обра-зовательной базой неизбеж-но должен создавать новую промышленность. А для это-го нужны кадры.Между тем проблема се-годня состоит в том, что шесть из семи ребят, которые писали ЕГЭ по физике, не на-брали 60 баллов, необходи-мых для поступления в тех-нические вузы. Мы наблю-даем абсолютную гуманита-ризацию школы, и это нуж-но менять! Прежде всего, не-обходимо менять менталитет родителей. Они должны осоз-навать, что сегодня на со-
временных промышленных 
предприятиях у рабочих 
высокой квалификации 
зарплата достигает ста ты-
сяч рублей, этих людей, мож-но сказать, на руках носят. Хорошо зарабатывают инже-неры, технологи, конструкто-ры. В то же время ребята, ко-торых родители отправляют на юридические и экономи-ческие факультеты, получив диплом, работают риелтора-ми, продавцами бытовой тех-ники или кем-нибудь ещё. А это – сломанные судьбы лю-дей и потерянные деньги го-сударства.Образование и промыш-ленность долгое время шли параллельными путями, пора между ними строить мосты. Пора создавать специальные технические гимназии и ли-цеи, подобные тем, что пре-жде были в Екатеринбурге и готовили будущих промыш-ленников.

Бывший министр 
энергетики и ЖКХ 
Среднего Урала 
возглавил еЭСК
решением совета директоров оАо «мрСК 
Урала» исполняющим обязанности директора 
оАо «екатеринбургская электросетевая ком-
пания» назначен 52-летний Юрий Шевелёв. 
новый руководитель предприятия вчера был 
представлен коллективу.

Прежний руководитель ОАО «ЕЭСК» Сер
гей Семериков покинул свой пост по соб
ственному желанию в связи с переходом на 
новую работу.

Юрий Шевелёв знает уральскую энергети
ку изнутри. Трудовую деятельность он начал 
в 1979 году на Первоуральской ТЭЦ, где про
шёл путь от электрослесаря до главного ин
женера. С 2003 по 2005 год занимал долж
ность директора филиала ОАО «Свердлов
энерго» – «Дирекция энергосервисных пред
приятий». С 2005 по 2006 год работал гене
ральным директором ОАО «Свердловская 
энергосервисная компания». В 2006 году 
Юрий Шевелёв назначен заместителем ми
нистра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, а в 2008 году – мини
стром энергетики и ЖКХ региона. 

С 2011 года Юрий Шевелёв занимал руко
водящие посты в электросетевых компаниях 
Башкирии и Свердловской области.

многофункциональные 
центры региона  
за 2014 год обслужили 
более 1,3 миллиона 
человек
В 2014 году в рамках программы развития 
сети были сданы 66 мФЦ на 639 универсаль-
ных окон в 41 городе области. По сообщению 
департамента информационной политики гу-
бернатора области, традиционно самые высо-
кие показатели посещаемости у мФЦ Ленин-
ского района екатеринбурга – около 275 ты-
сяч заявителей в год при режиме работы цен-
тра с 8:00 до 20:00 ежедневно.

Самыми востребованными у граждан 
были услуги по оформлению заграничных и 
российских паспортов, по регистрации сделок 
с имуществом, услуги налоговой службы и 
ЗАГСа, услуги в сфере социальной политики.

Напомним, что в 2015 году губернатором 
Свердловской области перед МФЦ поставле
на задача по увеличению предоставляемых го
сударственных услуг. «От 20 до 30 процентов 
населения небольших муниципальных обра
зований должны получать госуслуги по прин
ципу «одного окна», в МФЦ крупных городов 
– 50 процентов жителей. В текущем году мы 
должны обслужить 1 миллион 700 тысяч зая
вителей», – уточнил глава МФЦ региона Игорь 
Бабкин.

Алла БАрАноВА
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Западные эксперты 
подтверждают 
стабильность  
кредитного рейтинга  
Свердловской области
рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
(S&P) подтвердило кредитный рейтинг 
Свердловской области на уровне ВВ со ста-
бильным прогнозом.

Позитивное влияние на кредитоспособ
ность области оказывают, по оценке S&P, 
низкая долговая нагрузка, удовлетворитель
ные показатели ликвидности и очень низкий 
уровень условных обязательств.

Рейтинг ВВ по международной шкале оз
начает сравнительно небольшую уязвимость 
в краткосрочной перспективе, однако доста
точно высокую чувствительность к воздей
ствию неблагоприятных перемен в деловой, 
финансовой и экономической сферах.

Уральская ассоциация 
туризма: стоимость 
поездок по россии 
вырастет
В этом году стоимость туристических поездок 
по россии ощутимо вырастет, считает испол-
нительный директор Уральской ассоциации 
туризма (УАТ) михаил мальцев. По его сло-
вам, в первую очередь отдых подорожает из-
за того, что растут цены на авиаперевозки.

«Но авиаперевозки – не единственная 
причина того, что отдых в России может ока
заться дороже, чем год назад. Дело в том, 
что изза роста курса валют зарубежный от
дых стал почти недоступен для широких сло
ёв населения. Потому большинство россиян 
предпочтут отдохнуть на родине. Некоторые 
не очень добросовестные владельцы туристи
ческого бизнеса попытаются воспользовать
ся этой ситуацией и повысить стоимость сво
их услуг», – сказал Мальцев.

Прежде всего, как считает исполнитель
ный директор УАТ, цены подрастут по следу
ющим направлениям: Сочи, Крымское побе
режье, Краснодарский край, Азовское море и 
Ростовская область. При этом вряд ли тури
сты могут рассчитывать на улучшение серви
са и внедрение инноваций. 

Ранее вицепрезидент Ассоциации тур
операторов России Илья Уманский предполо
жил, что стоимость российских туров на вну
тренние направления в этом году вырастет на 
915 процентов.

Стоит отметить, что уральские здравницы 
и санатории пока не заявляли о существен
ном росте цен на свои услуги.

екатерина БоЙБороДинА

областным 
министерством 

энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв 

руководил  
три года  

(с 2008 по 2011)

Глава региона обсудил с членами президиума областного правительства ход выполнения президентского посланияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Достойную встречу 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне, прове-
дение на высоком уровне 
международной промыш-

ленной выставки «Инно-
пром» и продолжение ра-
боты по улучшению каче-
ства жизни людей назвал 
основными задачами на 
2015 год губернатор Евге-
ний Куйвашев на прошед-
шем вчера заседании пре-
зидиума правительства 
Свердловской области, на 
котором обсуждались во-
просы выполнения поло-
жений Послания Прези-
дента России Федерально-
му собранию от 4 декабря 
2014 года.

Росту 
производства 
помогает 
импорто-
замещениеСтратегической задачей глава региона считает и ра-боту по импортозамещению, особенно в таких важных от-раслях, как производство продуктов питания и лекар-ственных препаратов. Пер-вый заместитель председа-теля правительства области – министр инвестиций и раз-вития Алексей Орлов, высту-пивший с докладом о реали-зации положений президент-ского послания, касающихся промышленного потенциа-ла и импортозамещения, со-общил: в 2014 году в области удалось не только избежать падения объёмов производ-ства, но обеспечить пусть и небольшой, но всё же их рост.Первый вице-премьер рассказал, в частности, что правительством области сформирован реестр из 140 продуктовых товаров, под-лежащих импортозамеще-нию, объём выпуска кото-рых свердловскими произ-водителями может увели-читься до 220 миллиардов рублей. Импорт замещает-

ся не только по продоволь-ственной линии. Уже сегодня предприятия ЕВРАЗ-холдин-га закупают взамен импорт-ных прокатные валки с Куш-винского завода, завод «Ме-таллист» производит запча-сти для Качканарского ГОКа, а Кировградский завод твёр-дых сплавов обеспечивает потребности предприятий области в инструменте, кото-рый ранее закупался за гра-ницей.Импортозамещению по-может и поддержка малого предпринимательства. Так, на создание муниципальных промышленных парков для субъектов малого и среднего бизнеса в 2015 году направ-ляется 71 миллион рублей, из них 49 миллионов – из фе-дерального бюджета. Кроме того, в области уже созданы 10 технопарков, в которых зарегистрированы 80 ма-лых и средних инновацион-

ных компаний, трудоустро-ены 3,5 тысячи работников. На создание особой экономи-ческой зоны «Титановая до-лина» областью уже получен первый транш в 650 милли-онов рублей из федерально-го бюджета, а всего туда бу-дет вложено более 5 милли-ардов рублей. Конечно, 2015 год для экономики нашей области будет непростым. Например, из-за роста цен на импорт-ное сырьё и комплектующие снизился экспортный потен-циал свердловских машино-строительных предприятий. Трудности многих отрас-лей промышленности связа-ны с удорожанием банков-ских кредитов и увеличени-ем сроков оплаты за продук-цию, уже отгруженную есте-ственным монополистам.Тем не менее вопрос при-влечения кредитов и уве-личения объёма оборотных 

средств для бизнеса решает-ся. Губернатор поручил пре-доставить ему список ком-паний, в отношении которых крупные естественные моно-полии задерживают плате-жи за уже поставленную про-дукцию и заверил, что этот вопрос будет обсуждён пра-вительственной комиссией по мониторингу ситуации в промышленном комплексе.
Качеству жизни 
людей – главное 
вниманиеГубернатор отметил, что в 2015 году продолжится ре-ализация майских указов Президента по всем направ-лениям, связанным с улучше-нием качества жизни людей. В соответствии с объявлен-ным по предложению главы государства Национальным годом борьбы с сердечно-со-судистыми заболеваниями в 

Свердловской области нач-нётся реализация областной программы «Здоровье ураль-цев», важной составной ча-стью которой является под-программа «Территория здо-ровых сердец» и проект «Го-род сердца». Евгений Куйва-шев поручил министерству здравоохранения предоста-вить подробный план дости-жения всех скорректирован-ных целевых показателей по снижению смертности от за-болеваний сердечно-сосуди-стой системы, онкологиче-ских заболеваний и по дру-гим направлениям.На заседании президиу-ма правительства обсужда-лись вопросы развития се-ти общеобразовательных уч-реждений – ведь на необхо-димости решения этой зада-чи акцентировал внимание глава государства. По словам губернатора, в течение года в первоочередном порядке предстоит закрыть пробле-му с обеспечением всех де-тей от 3 до 7 лет местами в детских садах и приступить к разработке программы уве-личения мест в школах. По информации первого вице-премьера Свердловской об-ласти Владимира Власова, сейчас из 431 тысячи сверд-ловских школьников во вто-рую смену обучается около 66 тысяч человек. В настоя-щее время в регионе опреде-ляется потребность в коли-честве школ с учётом сохра-нения тенденции демогра-фического роста и создания возможности школьникам обучаться в одну смену.Особое внимание глава региона потребовал уделить «зонам риска», связанным с возможными сокращениями персонала на предприятиях и снижением размеров зар-плат.– При необходимости мы будем принимать решения по каждому отдельному муници-пальному образованию, чтобы не допустить падения уров-ня жизни людей, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Участники заседания заслушали и обсудили доклады первых вице-премьеров областного 
правительства 
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Забор на тропе грибниковС 1 марта усиливается борьба с самозахватом земель, и одновременно  у нарушителей появляется шанс узаконить прирезанный «ничейный» участокРудольф ГРАШИН
Когда на сельской улице, 
где расселились преимуще-
ственно дачники, появился 
новый сосед, да ещё стал ак-
тивно строиться, старожи-
лы ему обрадовались. Всё 
же лучше, когда в деревне 
земля не пустует и не зарас-
тает бурьяном. Но когда он 
поставил забор, отношения 
сразу охладели: новый со-
сед пригородил изрядный 
кусок до этого «ничейной» 
земли вместе с тропой, по 
которой сельчане прямиком 
ходили в лес. Именно за тро-
пу грибников на него все и 
обиделись…

«Ничейной» земли 
не бываетУвы, подобные случаи не редкость. Но если вы когда-то передвинули забор и присое-динили к своему участку кусок «ничейной» земли, то теперь самое время об этом вспом-нить. Отныне обидами сосе-дей вы не отделаетесь. С 1 мар-та в России начнётся крупней-шая в новом столетии земель-ная реформа, призванная как упростить процедуру приоб-ретения земельных участков, так и ужесточить контроль за самозахватом земель. Власти уже не будут смотреть сквозь пальцы на самоуправство зем-лепользователей, законода-тель вводит процедуру адми-нистративного обследования в рамках земельного надзора. Проверка будет проводиться сразу во всём населённом пун-кте. Теперь даже жалобы о са-мозахвате не нужно, сами при-дут и все границы с заборами проверят. При этом резко уве-личивается сумма штрафов и упрощается процедура изъя-тия спорного участка.Но как же быть тем, кто хо-чет узаконить присоединение 

к своему участку «ничейной» земли?– С 1 марта начнёт дей-ствовать пункт 5 статьи 39.28 ЗК РФ: увеличение площади за плату в результате пере-распределения земель, – по-ясняет начальник отдела го-сударственного земельного надзора управления Росрее-стра по Свердловской области Яков Лобов. – Необходимо от-метить, что эта норма не га-рантирует узаконивание аб-солютно всех «прирезок», по-скольку уполномоченные ор-ганы в первую очередь, при-нимая решения, будут опи-раться на градостроительные, санитарные, противопожар-ные и иные нормы и правила.Куда в первую очередь нужно обращаться по этому поводу? Всё зависит от при-надлежности участка земли: если он находится в муници-пальной собственности – то в органы местного самоуправ-ления, если это неразграни-ченная собственность либо собственность Свердловской области – то в МУГИСО. Кста-ти, статус таких «ничейных» участков можно выяснить на сайте Росреестр.рф – публич-ной кадастровой карте. Вво-дим там кадастровый номер своего участка, смотрим со-седний участок, часть кото-рого вы хотите узаконить, по его кадастровому номеру об-ращаемся в Росреестр за све-дениями из ЕГРП, чтобы уз-нать правообладателя. Полу-чаем ответ – узнаём правооб-ладателя. А раз так, то и знаем куда, в какой орган власти об-ращаться по поводу узакони-вания своих прав.
Штрафом  
не отделатьсяКак уже было сказано, с 1 марта будет действовать но-вый порядок предоставления 

земельных участков гражда-нам и юридическим лицам. В оборот предполагается во-влечь большое количество новых участков, которые по требованию граждан муни-ципалитеты будут обязаны выставить на торги. В рамках этой процедуры и можно за разумные деньги легализи-ровать ту землю, что вы ого-родили.Если же этого не делать, то можно нарваться на со-лидные штрафы. Например, за нецелевое использование земли юрлица, согласно зако-нопроекту, прошедшему пер-вое чтение в Госдуме, получат штраф не менее 100 тысяч ру-блей и принудительное изъ-ятие участка. Закон, опреде-ляющий меру ответственно-сти физических лиц, тоже бу-

дет рассматриваться в феде-ральном парламенте, но уже ясно, что штрафы и там будут большими, а процедура при-нудительного освобождения участка коснётся и граждан. А грозой самовольных захват-чиков земли станет земель-ный инспектор и проводимые уполномоченными органами административные обследо-вания.–  Проводить администра-тивные обследования будут уполномоченные на осущест-вление государственного зе-мельного надзора должност-ные лица Росреестра, Роспри-роднадзора и Россельхознад-зора, государственные ин-спекторы по использованию и охране земель в соответ-ствии с положением о госу-дарственном земельном над-

зоре и порядком проведения административного обсле-дования объекта земельных отношений, – говорит Яков  Лобов.Кстати, из опыта Росрее-стра половина проверок за-канчивается выявлением на-рушений (около 6000 наруше-ний в год), а факты самоволь-ного увеличения площадей своих владений под пристрои, заборы, гаражи, палисадники, огороды и зоны отдыха как на землях, предназначенных для индивидуального жилищно-го строительства, так и са-доводства довольно распро-странены. По ориентировоч-ным данным, только на тер-ритории Екатеринбурга за 2014 год было выявлено 150 подобных нарушений.

При снижении 
количества 
проверок  
в прошлом году 
в росреестре 
отмечают 
увеличение 
выявленных 
нарушений, 
например, сумма 
наложенных 
административных 
штрафов  
по области 
возросла за год  
на 13 процентов  
и составила  
8 миллионов  
839 тысяч рублей


