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Законодательное Собрание Свердловской области 
объявляет о приеме предложений 

от расположенных на территории Свердловской области  
общероссийских общественных объединений, их организаций, 

отделений, филиалов, межрегиональных общественных  
объединений, их организаций, отделений, филиалов, 

региональных общественных объединений и региональных  
отделений политических партий 

о кандидатах на рассмотрение и назначение  
в качестве представителя общественности  

в квалификационной коллегии судей  
Свердловской области

Представителями общественности в квалификационной колле-
гии судей Свердловской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» могут быть 

граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет,  
имеющие высшее юридическое образование,  

не совершившие порочащих их поступков, не замещающие 
государственные или муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы,  
не являющиеся руководителями организаций и учреждений 

независимо от организационно-правовых форм и форм  
собственности, адвокатами и нотариусами

Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандида-
тов и при предоставлении следующих документов:

-решение о выдвижении кандидатур для назначения пред-
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области;

-копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур и 
соответствие кандидатур требованиям, установленным федераль-
ным законом  (в том числе копия документа, удостоверяющего 
личность, копия диплома об образовании, копия трудовой книжки);

-автобиография;
-заявление о согласии выдвигаемого лица на назначение пред-

ставителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области.

Предложения для назначения в качестве представителя обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти представляются в Законодательное Собрание Свердловской 
области 

до 17 марта 2015 года 

по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10,  
каб. 621. 

Телефон для справок: 354-75-30.
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Татьяна БУРДАКОВА
в сегодняшнем номере «оГ»  
(на страницах V, VI,VII) опу-
бликовано постановление 
правительства свердлов-
ской области «о плане ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики и социальной ста-
бильности в свердловской 
области в 2015 году».По словам министра эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрия Ноженко, этот до-кумент разработан по пору-чению губернатора Евгения Куйвашева с учётом предло-

жений представителей отрас-левых союзов, руководителей крупнейших предприятий ре-гиона. В плане предусмотре-но продолжение развития ин-дустриальных парков, сохра-нение господдержки для пред-приятий, реализующих при-оритетные инвестпроекты, а также помощь малому бизнесу, специализирующемуся на на-учно-технических разработках.В первую очередь руковод-ство региона намерено помо-гать тем заводам, которые возь-мутся за выпуск импортозаме-щающей продукции. Уже сфор-мирован список из 120 наиме-нований такой продукции, про-

изводство которой можно запу-стить на Среднем Урале. (Будет обнародован до конца марта. — 
Прим. ред.). Кроме того, будет составлен перечень из пример-но семидесяти системообразу-ющих предприятий, положение дел на которых региональная власть берёт под особый кон-троль.— В связи с этим хочу на-помнить, что семь наших круп-нейших компаний («Ураль-ские авиалинии», Каменск-Уральский металлургический завод, Русская медная компа-ния, Уралвагонзавод, «Сина-ра — Транспортные машины», Уральская горно-металлурги-

ческая компания, Трубная ме-таллургическая компания) включены в перечень пред-приятий, для которых на фе-деральном уровне разрабаты-вается специальный комплекс мер поддержки. В том числе речь идёт о предоставлении госгарантий от федерального бюджета по получаемым бан-ковским кредитам, — сообщил Дмитрий Ноженко.Плюс к тому областное правительство намерено мак-симально насытить деньга-ми все структуры, через ко-торые можно помогать заво-дам Среднего Урала. В частно-сти, в 2015 году Свердловская 

область предоставит государ-ственные гарантии на один миллиард рублей по креди-там, получаемым для реа-лизации приоритетных ин-вестпроектов. Вдобавок про-мышленники смогут рассчи-тывать на кредиты при со-действии Гарантийного фон-да (фонда поручительств) Свердловской области, объ-ём средств в котором решено увеличить с 745 до 845 мил-лионов рублей. На 120 мил-лионов рублей (со 130 до 250 миллионов) станет больше денежная масса, распределяе-мая через Фонд микрофинан-сирования Свердловской об-

ласти, оказывающий господ-держку малому и среднему бизнесу.— Кроме того, в плане предусмотрено выделение из областного бюджета трёхсот миллионов рублей на субси-дии для предприятий, занима-ющихся модернизацией про-изводства, — сказал Дмитрий Ноженко. — А также мы сей-час работаем над привлече-нием средств из федеральной казны на поддержку организа-ций транспортной сферы и до-рожного хозяйства. Уже пода-ны заявки на 675 миллионов рублей.

Как обеспечить устойчивость экономики региона?

17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
l от 06.02.2015 № 16 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг, оказываемых государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в каче-
стве основных видов деятельности» (номер опубликования 3908).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 13.02.2015 № 266 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки земель водного фонда, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 3909).

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 11.02.2015 № 27-01-33/24 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг государствен-
ными архивами Свердловской области в новой редакции» (номер 
опубликования 3910).
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Татьяна БУРДАКОВА
вчера правительство сверд-
ловской области утвердило 
своим постановлением пере-
чень мероприятий на 2015 
год по созданию в сельских 
школах условий для занятий 
физкультурой и спортом.Как пояснил региональный министр общего и профессио-нального образования Юрий Биктуганов, этот документ ну-жен для того, чтобы Средний Урал смог поучаствовать в кон-курсе среди субъектов РФ на право получения субсидии из федерального бюджета на ре-конструкцию школьных спорт-залов и стадионов.В Свердловской области из 438 сельских школ 270 со-общили о том, что им нужно в 2015 году отремонтировать физкультурные и спортивные объекты. Однако в нынешнем году федеральная власть впер-вые решила распределять суб-сидии на эти цели через про-цедуру конкурса. Для победы в нём регионы России долж-ны в начале года предоставить перечень мероприятий по ре-конструкции школьных стади-онов, спортзалов и так далее. Также необходимо подтвер-дить выделение на эти нужды средств из областного и мест-ных бюджетов в порядке софи-

нансирования с федеральной казной.— В нашем постановлении предусматривается выделение двадцати миллионов рублей из областного бюджета и четырёх миллионов рублей из муници-пальных бюджетов. Это позво-лит провести капремонт спорт-залов 39 сельских школ. А сред-ства федеральной субсидии мы планируем израсходовать на развитие одиннадцати школь-ных спортклубов и оснащение инвентарём двух школьных стадионов, — сообщил Юрий Биктуганов.В соответствии с положе-нием о проведении конкурса, объём субсидии из федераль-ной казны составит не менее семидесяти процентов от сум-мы средств, расходуемых на эти цели в регионе: в случае со Свердловской областью это около семнадцати миллионов рублей.— По итогам прошлого го-да, когда федеральные субси-дии распределялись без кон-курса, подобная программа по-зволила нам улучшить условия для занятий спортом в 45 сель-ских школах. Мы  должны сде-лать всё, чтобы продолжить эту работу в 2015 году, — ска-зал председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер.

Сельские стадионы и спортклубы получат поддержку
Прошлой осенью юные спортсмены из села николо-
Павловское впервые соревновались на новом стадионе

оТдеЛ РеКЛамы
«обЛасТноЙ  

ГазеТы»
Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
молочные заводы области 
бросают на посевную. для 
того чтобы ускорить полу-
чение аграриями кредит-
ных ресурсов для проведе-
ния весенних полевых ра-
бот, переработчики моло-
ка будут занимать деньги у 
банков и передавать их хо-
зяйствам в качестве пред-
оплаты будущих поставок 
молока. Те потом рассчита-
ются с ними молочным сы-
рьём. несмотря на слож-
ность цепочки, на сегодня 
это самый верный способ 
ускорить поступление кре-
дитных средств для села. С конца прошлого года кредитование аграриев прак-тически остановилось. Ви-ной всему — высокие процен-ты по кредитам, которые бан-ки поспешили установить по-сле пересмотра ЦБ ключевой ставки, вызванного падением рубля. Но в сельском хозяй-стве весенний сев или дой-ку коров нельзя отложить на потом, до лучших времён. Го-товиться к севу необходи-мо сейчас, в тех сложных эко-номических условиях, кото-рые складываются сегодня. Правительство России опе-ративно пересмотрело систе-му компенсаций затрат агро-сектора на проценты по крат-косрочным кредитам. Для свердловских сельхозорга-низаций с учётом компенса-ций из областного бюджета такое возмещение части кре-дитной ставки может соста-вить от 18 до 20 процентов, при том, что в среднем ставки по краткосрочным кредитам для сельскохозяйственных организаций составляют 23–25 процентов («ОГ» писала об этом в номере за 14 февра-ля). Теперь необходимо в са-мые кратчайшие сроки заве-сти мотор кредитования села.

Молоко поможет севуУчастие молочных заводов позволит ускорить получение селянами кредитов на посевную

Об этом шла речь и на не-давней встрече председателя правительства области Дени-са Паслера с представителя-ми банковского сообщества. От того, как быстро полу-чат аграрии деньги, сегодня во многом зависит успех по-севной. По словам министра АПК и продовольствия Ми-хаила Копытова, на проведе-ние ярового сева области не-обходимо около 1,7 миллиар-да рублей. Не все эти деньги придётся занимать в банках, правительство области по-шло на то, чтобы авансом вы-делить аграриям почти 600 миллионов рублей, причита-ющихся им из бюджета суб-сидий и компенсаций. Плюс 110 миллионов рублей феде-ральных дотаций на молоко и 150 миллионов, которые хо-зяйства уже потратили на за-купку необходимых ресурсов. Остальную сумму придётся занимать у банков. Проще и 

быстрее это сделать при по-средничестве молочных за-водов. К тому же такая схема кредитования села давно уже опробована на Среднем Ура-ле, другое дело, что в этот раз речь идёт о крупной сумме заявок, почти 700 миллиона  рублей. Так что молочные за-воды станут нынче решаю-щим звеном в цепочке финан-сирования посевной.— Стратегия, которую мы выбрали, — это кредитовать молочные заводы, чтобы они уже могли выделить средства на посевную конкретным хо-зяйствам, у которых они заку-пают молоко. Это исключает сотни обращений к банкам и позволяет решить вопрос бо-лее оперативно, — сказал Де-нис Паслер.На совещании он назвал и крайнюю дату получения этих средств — 10 марта. Было от-мечено, что в десять банков, работающих с аграриями об-

ласти, уже разосланы заявки молочных заводов на креди-тование. Общий объём заявок — 700 миллионов рублей. Как сказал корреспонденту «ОГ» Михаил Копытов, в кредито-вании посевной будет задей-ствовано минимум двенад-цать молзаводов, прежде всего это Ирбитский, Кушвинский, Алапаевский, а также компа-ния «Молочный Кит».Кстати, свои заявки, но уже молзаводам, активно по-дают и сельхозпредприятия.— Дать кредиты молоч-ным заводам, чтобы они нам выдали эти деньги в каче-стве аванса за молоко, хоро-ший вариант финансирова-ния посевной. Наше предпри-ятие уже подало заявку на де-сять миллионов рублей Ир-битскому молзаводу, — ска-зал председатель ирбитско-го СПК «Завет Ильича» Алек-сандр Бердюгин.

Почти 3,5 тысячи 
компаний повысили 
зарплату работникам
в 2014 году 3 450 работодателей Свердлов-
ской области повысили заработную плату 
своим работникам. Это произошло благодаря 
работе по легализации налоговой базы, кото-
рую провели налоговики, сообщили в пресс-
службе регионального управления Феде-
ральной налоговой службы.

В прошлом году налоговики провели 1 190 
заседаний комиссий по легализации налоговой 
базы, «теневой» заработной платы. На заседа-
ниях присутствовали 4 666 налогоплательщи-
ков-работодателей, которые платили работни-
кам заработную плату ниже среднего уровня по 
своим видам экономической деятельности.

В результате почти 3,5 тысячи работода-
телей повысили зарплату своим работникам 
(при этом треть из них — до среднего уровня 
по виду экономической деятельности). 

екатерина боЙбородина
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в уральский банк Сбербанка россии уже поступило шесть заявок на кредиты от молочных 
заводов; самая крупная, на 100 миллионов рублей — от ирбитского молзавода

Рудольф ГРАШИН
Генеральный директор оао 
«уральское производствен-
ное предприятие «вектор» 
валерий немТинов награж-
дён знаком отличия «за за-
слуги перед свердловской 
областью» III степени. он 
представляет оборонную от-
расль, очень значимую для 
нашего края. мы задали не-
сколько вопросов руково-
дителю, чьи труды во бла-
го среднего урала отмечены 
столь высокой наградой.

— валерий анатольевич, 
что для вас значит родное 
предприятие?— В профессиональном смысле я на заводе вырос, и он меня воспитал. Как и многих других, кто работает на «Векто-ре». Я начинал здесь в 1977 году с помощника мастера и прошёл все ступени профессионально-го роста. Менялся и сам завод, сегодня на предприятии имеет-

ся всё необходимое для радио-технического и радиоэлектрон-ного производства. А вообще завод — это целый город, и он по-своему красив, и прежде всего он красив людьми. Скоро преобразится и внешний вид производственных зданий на улице Малышева — уверяю вас, после реконструкции эти фасады украсят улицу и город. Такую работу начнём уже в этом году.
— завод более 70 лет спе-

циализируется в области про-

изводства средств разведки, 
систем управления, метеоро-
логических систем для сухо-
путных войск и войск пво. 
Как сейчас идёт выполнение 
оборонзаказа?— На сегодня объёмы производства растут в разы, растёт зарплата, продолжа-ется масштабная реконструк-ция завода. У нас производи-тельность труда увеличилась за прошлый год на 70 про-центов. В этом году мы пла-нируем увеличить объёмы 

производства ещё на 50 про-центов.
— Как развивается произ-

водство гражданской продук-
ции?— У каждого из направле-ний — свой этап, сейчас есть не-который перекос в сторону вы-пуска спецтехники, но в своё время нас неплохо выручило производство аппаратуры для обеспечения связи, медицин-ского оборудования, лифтово-го оборудования и другой кон-версионной продукции. Эти разработки мы не бросили и развиваем. Выпускаем также системы метеорологического обеспечения, которые активно используются Росгидрометом. А вообще наша продукция экс-портируется почти в 60 стран мира. Даже в Антарктиде ра-ботают два наших метеороло-гических комплекса, которым уже больше 25 лет. Так что гото-вимся прислать им замену. 

Уральцы отвечают за погоду даже в Антарктиде
 доСье «ог»

валерий анатольевич немтинов родился 19 января 1955 года в по-
сёлке Берёзовский Свердловской области.

В 1977 году окончил УПи им. С.М. Кирова по специальности 
«Автоматика и телемеханика».

С января 2000 года и по настоящее время — генеральный ди-
ректор ОАО «Уральское производственное предприятие «Вектор».

Под его руководством производились комплексы «АВК-1», 
«Улыбка», освоение и модернизация автоматизированного много-
функционального радиолокационного комплекса «Зоопарк», запуск 
в производство метеокомплекса «Вектор-М».


