
III Вторник, 3 марта 2015 г.регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 62.22 +0.95 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 69.54 +0.84 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Министерство по управлению  
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
Об условиях приватизации акций открытого  

акционерного общества 
«Березовский хлебокомбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», распоряжения Правительства 
Свердловской области от 22.01.2015 № 29-РП  «О приватиза-
ции относящихся к государственной казне Свердловской об-
ласти акций открытого акционерного общества «Березовский 
хлебокомбинат», руководствуясь приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 17.12.2014 № 5239 «О наделении правом рас-
смотрения и подписи документов Заместителя Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области А.М. Самбурского»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 3 264 (три тысячи двести шестьдесят 
четыре) обыкновенных именных акции открытого акционер-
ного общества «Березовский хлебокомбинат», составляющих 
100 процентов уставного капитала открытого акционерного 
общества «Березовский хлебокомбинат», путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене еди-
ным лотом по стоимости 16 416 000, 00 рублей (шестнадцать 
миллионов четыреста шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), 
определенной независимым оценщиком Специализированным 
областным государственным унитарным предприятием «Об-
ластной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области в соот-
ветствии с отчетом от 14.11.2014 № 92/2014.  

2. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области»  
(О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Березовский хлебокомбинат» на 
счет областного бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области (Министерство финансов Свердлов-
ской области, Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 02622009880); 

Банк: государственный расчетно-кассовый центр глав-
ного управления Банка России по Свердловской об-
ласти; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 667001001; ОКТМО 65701000.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить на официальном сайте Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу www.mugiso.midural.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Министра     
А.М. САМбуРСКИй
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Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (+1.00) 18.36 (0) 14.90 (0)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 33.90 (0) 36.55 (–3.35)

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 52.45 (—4.85) 53.00 (+3.10)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (0) 53.33 (–0.83) 63.22 (+1.32)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 50.00 (–5.00) 54.28 (+2.44) 55.90 (+6.00)

Рис (килограмм) 60.00 (+3.00) 46.65 (0) 66.12 (–1.25)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 63.48 (–1.24) 56.12 (–3.74)

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 120.88 (–3.08) 139.90 (+8.00)

Картофель (килограмм) 23.00 (0) 17.70 (–1.10) 35.90 (+6.00)

Капуста (килограмм) 35.00 (–7.00) 27.00 (0) 44.90 (–3.00)

Масло подсолнечное (литр) 66.60 (0) 58.95 (0) 69.90 (+1.00)

розничные цены в екатеринбурге на 1 марта 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 1 февраля 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились  (–) – опустились
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Рудольф ГРАШИН
Крупнейшие российские тор-
говые сети договорились на 
два месяца зафиксировать 
розничные цены на социаль-
но значимые продукты пита-
ния — такая информация по-
явилась на прошлой неделе. 
Инициатива преподносилась 
чуть ли не как шаг ритейле-
ров навстречу потребителям, 
способствующий сдержива-
нию роста цен. Но достаточ-
но сравнить цены на начало 
и конец февраля, чтобы сде-
лать вывод: они и так практи-
чески остановились. Так что 
торговля спешит записать в 
актив явно не свои заслуги.С первого февраля этого го-да корреспонденты «ОГ» каж-дый выходной берут на замет-ку цены на одиннадцать са-мых ходовых продуктов пита-ния, входящих в список соци-ально значимых. Делаем мы это в екатеринбургских магази-нах «Ашан», «Кировский» и на 

областном рынке, что на улице Громова. Оговоримся, нас инте-ресуют лишь минимальные це-ны. В минувшее воскресенье, 1 марта, был месяц, как мы про-водим свой «смотр цен» и поя-вился повод сравнить, как из-менились за это время мини-мальные цены на те продукты питания, по которым мы ведём собственный мониторинг.Итак, в «Ашане» за месяц не изменились цены на хлеб, молоко, капусту и масло под-солнечное. Подешевели: яй-ца куриные, сахар, греча, мясо бройлеров, картофель. Подо-рожал лишь один товар — му-ка. Более пёстрой была карти-на в «Кировском». Без измене-ний там осталась только ми-нимальная цена на хлеб. Подо-рожали яйца, сахар, мука, мя-со бройлеров, картофель, мас-ло подсолнечное. Подешевели рис и капуста. Тот факт, что од-ни и те же продукты, за исклю-чением муки, в одной торговой сети дорожали, а в другой, на-оборот, дешевели, наводит на 

мысль, что ритейлеры ищут своего рода якорь для взбесив-шихся цен. Ничем иначе то, что происходило с ценами на про-дукты питания в конце про-шлого года и в январе нынеш-него, назвать нельзя. Так, по данным Свердловскстата по-требительские цены на това-ры и услуги в январе этого го-да, по сравнению с предыду-щим месяцем, увеличились на 4,7 процента. За последние де-вять лет, опять же отталкива-ясь от данных Свердловскста-та, такого месячного роста цен у нас не наблюдалось никогда. При этом с декабря 2013 по де-кабрь 2014 года индекс потре-бительских цен на товары и ус-луги и так уже составил 110,6 процента.Не зря сами представите-ли ритейла признаются, что по-вышать цены на продукты уже просто некуда.— Я не вижу сейчас ника-ких предпосылок для поднятия цен, — заявил на прошлой неде-ле одному из интернет-изданий 

Ритейлеры будут замораживать  уже остановившиеся в росте цены

вице-президент группы компа-ний «Кировский» Лев Ковпак. Этой ситуацией по-своему решили воспользоваться круп-
ные розничные сети: раз повы-шать цены невозможно, то по-чему бы не объявить мораторий на их рост, ведь «заморозка» цен 

по факту уже произошла и ника-кими издержками такая ини-циатива торговле не грозит.

Сегодня в Москве состоятся похороны известного 
российского политика бориса немцова, который был 
застрелен неизвестными поздним вечером 27 февраля. ЧП 
произошло в центре Москвы, где немцов прогуливался с 
девушкой. Четыре пули попали в политика, в том числе в 
сердце и в голову.
Президент россии владимир Путин поручил руководителям 
Следственного комитета россии, МвД и фСб создать 
следственную группу и держать ход расследования 
преступления под личным контролем. он отметил, что это 
жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит 
исключительно провокационный характер. в воскресенье в 
ряде городов россии, в том числе — в екатеринбурге, прошли 
акции памяти бориса немцова. в столице Урала желающие 
почтить его память приносили цветы на площадь труда 
(на снимке)

Алла БАРАНОВА
Новое время ставит перед 
каждым из нас новые зада-
чи. Одни учатся экономить, 
другие — планировать бу-
дущее, третьи расставляют 
приоритеты так, чтобы пре-
вратить временные трудно-
сти в трамплин к дальнейше-
му росту. Такие же по сути, но 
куда более масштабные за-
дачи стоят сегодня перед ру-
ководством региона и перед 
главами муниципалитетов. 
О том, каковы пути решения 
этих задач, о путях преодоле-
ния трудностей, шла речь на 
совещании, которое провёл 
вчера, 2 марта, губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев.

«Три кита» 
муниципалитетаГлава региона отметил, что 2015 год будет непростым для экономики области, важным и ответственным в плане совер-шенствования местного само- управления, выстраивания конструктивных взаимоотно-шений региональных и муни-ципальных властей.О том, что губернатор про-вёл серию консультаций и со-вещаний с руководителями промышленных предприятий, лидерами партий и обществен-ных организаций «ОГ» писа-ла неоднократно. Результатом этих переговоров и встреч стал план мероприятий по обеспе-чению устойчивого развития экономики и социальной ста-бильности в Свердловской об-ласти.— В территориях должны быть разработаны аналогич-ные планы, учитывающие осо-бенности каждого муниципа-литета. И главы должны взять 

Трудности как повод  засучить рукаваГубернатор обсудил с руководителями муниципалитетов задачи, стоящие перед регионом

эту работу под личный кон-троль, — подчеркнул губерна-тор.Что должно стать приори-тетным — очевидно: проблемы населения, эффективная бюд-жетная политика и содействие бизнесу. «Три кита» муници-палитета неразрывно связаны между собой: местная власть поддерживает жителей муни-ципалитета за счёт разумного расходования на нужды этих самых граждан бюджетных средств. А вот для того, чтобы наполнить казну, и нужна под-держка бизнеса.— Мы много раз говорили о резервах, которые необходи-мо вовлекать в оборот, — под-черкнул Евгений Куйвашев. — Так вот, времени на раскачку не осталось. Бывая в территориях, я часто вижу пустующие произ-водственные помещения. В се-годняшних условиях — это не-позволительная роскошь. Все площадки должны быть пере-даны предпринимателям для ведения бизнеса или должна быть предоставлена публичная оферта. То же самое — в отно-

шении пустующих земельных участков.
Наша сила —  
в единствеВ жизни общества как в зер-кале отражаются все экономи-ческие изменения. Всё в поряд-ке — и общество спокойно — граждане трудятся, стабильно получают заработанное и ду-мают о будущем. Но как толь-ко экономику начинает лихора-дить — начинает лихорадить и общество. Именно поэтому гу-бернатор напомнил главам му-ниципалитетов о том, что для реализации всех планов необ-ходима консолидация обще-ственно-политических сил, единство гражданского обще-ства.— Стратегия действий должна быть направлена на сохранение гражданского ми-ра, взаимное противодействие всем попыткам дестабилизи-ровать ситуацию, «раскачать» или спровоцировать людей на необдуманные, противоправ-ные действия. Считаю, что гла-

вы всех муниципальных обра-зований Свердловской области должны в обязательном поряд-ке внести в свой еженедельный график личные встречи с кол-лективами предприятий, с на-селением, общественными ор-ганизациями и политическими партиями.
Кредиты нужны, 
но…Меры, которые принима-ются сегодня по поддержке эко-номики нашей области, можно назвать беспрецедентными. На прошлой неделе Евгений  Куйвашев обсуждал проблемы региона на федеральном уров-не. Как уже сообщала «ОГ», ми-нистр промышленности и тор-говли РФ Денис Мантуров под-держал ряд инициатив губер-натора. Свердловская область будет активно участвовать в программах, которые реали-зуются на уровне федерации для минимизации негативных трендов в экономике. Губер-натор поручил всем заинтере-сованным ведомствам обеспе-

чить своевременную подго-товку документации для уча-стия региона в этих програм-мах.Об открывшейся для на-ших предприятий возможности участвовать в новых програм-мах кредитования Центробан-ка РФ говорила на совещании первый заместитель начальни-ка Уральского главного управ-ления Центрального банка Рос-сийской Федерации Елена Ак-сёнова. По её словам, Свердлов-ская область пользуется безус-ловным доверием кредитных регуляторов России, поэтому предприятия региона будут по-лучать помощь на стратегиче-ски важные проекты. Да, в по-следнее время ЦБ ужесточил требования по выдаче займов, особенно для малого и среднего бизнеса, но трудно — не значит невозможно, особенно для пер-спективных проектов и заслу-живших доверие заёмщиков.Кредиты нужны для по-полнения оборотных средств, для развития предприятий и муниципалитетов. Но всегда ли брать взаймы под процен-ты значит действовать на бла-го своего города?Как доложила на совеща-нии вице-премьер областного правительства — министр фи-нансов Галина Кулаченко, по итогам мониторинга в 2014 го-ду 40 муниципалитетов сокра-тили задолженность, в 14-ти задолженность выросла, самый большой рост — в девять раз по сравнению с началом 2014 года — в Нижнем Тагиле. Что касается муниципально-го долга, то, по словам главы фи-нансового ведомства, его объ-ём за 2014 год увеличился на 6,7 процента и составил 5,5 милли-арда рублей. Преимуществен-но рост обусловлен увеличени-ем объёма заимствований у кре-

дитных организаций. При этом 63 процента от общего долга му-ниципалитетов по коммерче-ским кредитам (1,1 миллиарда рублей) — это займы, привле-чённые Нижним Тагилом.— Это никуда не годится. Могу расценивать ситуацию либо как умышленное вреди-тельство, либо как бездарное принятие решений, — заявил глава региона. — Давайте вме-сте искать выход из сложив-шейся ситуации и разбираться, что происходит, с каждым му-ниципалитетом, имеющим за-долженность. Для этого пору-чаю в течение двух недель соз-дать соответствующую рабо-чую группу.
Действовать  
на опережение…Предложил главам муни-ципалитетов первый вице-пре-мьер областного правитель-ства — министр инвестиций и развития Алексей Орлов.Говоря о стимулировании импортозамещения, Алексей Ор-лов отметил,  что власти помога-ют сегодня предприятиям вый-ти на новые рынки. Министер-ством промышленности сфор-мирован и постоянно обновля-ется реестр импортозамещаю-щих укрупнённых продуктовых направлений, в который входят порядка 140 товарных позиций действующих и перспективных производств. Потенциальный выпуск продукции по этим на-правлениям при замещении им-портных аналогов может уве-личиться со 113 миллиардов до 230 миллиардов рублей, то есть более чем в два раза. Резервы есть, есть воз-можности для работы. Так что главное сегодня — работать, засучив рукава.
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главы муниципалитетов в ходе совещания не только обсудили стоящие перед регионом задачи, 
но и вкратце ознакомились с современными управленческими методиками


