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Доллар 61.87 -0.49 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 69.11 -0.73 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
марта

В 1862 году с должности приказчика Нейво-Шайтанского завода вы-
шел на пенсию Игнатий Сафронов – изобретатель водяной турбины.

Главная примета любого уральского завода – это водяная пло-
тина, которая строилась для установки водобойного (водяного) ко-
леса, дававшего энергию для заводских механизмов начиная ещё с 
XVI века. В начале XIX века, когда Европа уже переходила на паро-
вые двигатели, на Урале по-прежнему использовались всё те же во-
добойные колеса, разве что несколько более усовершенствованные – 
горизонтального типа. Уралу нужен был прорыв, который удешевил 
бы производство металла… И нашёлся самоучка, который изобрёл 
водяную турбину.

Плотинный мастер Игнатий Сафронов был алапаевцем в тре-
тьем поколении: дед его был кузнецом, отец – плотинным мастером, 
а сам Игнатий начинал работать под началом отца. И судя по всему, 
проявил немалые таланты, потому что в начале 30-х годов XIX века 
был отправлен «для знакомства с заводами» в Санкт-Петербург, по-
сле чего – в 1830 году – приступил к реконструкции водяного колеса 
Алапаевского завода.

Запущенная им в 1834 году на Нейво-Алапаевском заводе водя-
ная турбина, дававшая вдвое большую мощность, чем водяное ко-
лесо, не имела аналогов в России (нечто подобное сумел сделать во 
Франции Бенуа Фурнейрон в 1832 году, однако Сафронов не толь-
ко не мог знать об этом, но и вёл свои разработки примерно в то же 
время).

Позднее Сафронов установил водяные турбины на Ирбитском (в 
1839 году) и на Нейво-Шайтанском заводах (в 1841-м), причём каж-
дая новая турбина оказывалась совершеннее предыдущей.

С 1854 года Сафронов был приказчиком Нейво-Шайтанского за-
вода, а в 1862-м вышел на пенсию и вернулся в родной Алапаевск, 
где и умер через 11 лет.

В советское время Игнатию Сафронову в Алапаевске был уста-
новлен памятник.

Александр ШОРИН

Органы местного самоуправления займутся целевой подготовкой будущих чиновниковАнна ОСИПОВА
Уже через год выпускники 
школ смогут отправиться 
на обучение в вузах за счёт 
родных муниципалитетов. 
Неделю назад Госдума РФ 
приняла во втором чтении 
поправки в законодатель-
ство, которые возвраща-
ют целевое обучение буду-
щих муниципальных слу-
жащих. Вот-вот изменения 
будут приняты в оконча-
тельном, третьем, чтении, 
а это значит, что главам му-
ниципалитетов уже сегод-
ня стоит задуматься, какие 
специалисты им нужны и в 
какую сумму это обойдётся 
местному бюджету. Сверд-
ловские мэры не стали до-
жидаться указаний сверху 
и сразу после второго чте-
ния созвали заседание со-
вета муниципальных обра-
зований области. 

Чиновник – 
это не модно?Сегодня уже очевидно – назрел дефицит кадров в… органах местного самоуправ-ления (МСУ). И если пока го-рода как-то держатся на со-ветских ещё резервах, то лет через пять-десять занимать-ся вопросами ЖКХ, экономи-ки, социальной сферы в мест-ных администрациях станет некому. Или это будут «так себе специалисты». А зна-чит, город окажется не в со-стоянии грамотно и в срок подготовить документы, на-пример, на софинансирова-ние строительства детско-го сада. Или оформить закуп-ку труб для замены водопро-вода. Кто страдает? Мы, жи-тели. Вот и выходит, что при-шло время позаботиться не только о том, кто будет рабо-тать в школах и больницах, но и о том, кто будет решать проблемы муниципалитета в администрации.–  Очень важно, кто прихо-дит управлять муниципаль-ным образованием. Да, это ре-шает население, выбирает де-путатов и глав. Но зачастую, когда мы говорим о выбор-ных должностях, мы не смо-трим, кто эти люди с профес-

сиональной точки зрения, ка-кой у них уровень образова-ния и культуры. А это нуж-но учитывать, иначе можно стать заложниками дилетан-тов, – отмечает заместитель председателя правительства Свердловской области Яков Силин. – Конкретным делом на конкретном направлении должен заниматься профес-сионал. Нельзя уповать на од-ного только главу, какой бы крепкий и сильный он ни был.Вопрос компетентности муниципальных служащих, по мнению вице-премьера, напрямую связан с задачами, о которых глава региона Ев-гений Куйвашев писал в ста-тье «Мобилизация на успех» («ОГ» от 26 февраля 2015 го-да). Результат зависит от лю-дей, которые этими задачами займутся – то есть от рядо-вых специалистов и их уров-ня профессионализма. 
– Коснись завтра что, где 

замену взять? Вот и тасу-
ем, как карты, главу окру-
га, главу администрации, 
замов… Ладно, у меня сосед 
хороший – Нижний Тагил, 
есть откуда специалистов 
переманивать, но ведь это 
не выход, – рассуждал гла-
ва Горноуральского ГО Ни-
колай Кулиш. Замену взять пока дей-ствительно негде. В муни-ципалитетах называют не-сколько причин:

 Во-первых, молодёжь не торопится поступать на му-ниципальную службу – это 

непрестижно и зарплата ма-ленькая (в небольших го-родах особенно). Как рас-сказала «ОГ» глава ГО Верх-Нейвинский Елена Плохих, средняя зарплата у них в ад-министрации – 15–16 тысяч рублей. Средняя зарплата в школах – 34 796 рублей, в дет-садах – 26 760 рублей, в сфе-ре дополнительного образо-вания – 22 754 рубля. 
 Во-вторых, нагрузка – огромная, мало желающих выходить на службу в неуроч-ное время. А связано это всё с тем же – с нехваткой под-готовленных кадров. В той же Верх-Нейвинской админи-страции работают всего 24 человека, а количество обя-занностей и полномочий, до-кументов, которые необходи-мо подготавливать, такое же, как в Екатеринбурге.
 В-третьих, молодые со-трудники боятся брать на се-бя ответственность, пото-му что нередко навыки, по-лученные в вузе, не совпада-ют с реальными задачами. Хо-роший повод задуматься тем учебным заведениям, кото-рые специализируются на подготовке кадров для муни-ципальных образований (в области это в первую очередь Уральский институт Россий-ской академии народного хо-зяйства и госслужбы и Ураль-ский государственный эконо-мический университет). 
 В-четвёртых, молодёжь просто не возвращается по-сле получения высшего обра-

зования в родные города. Да-же если муниципалитет опла-тил обучение и гарантировал рабочее место.
Выучился – 
отрабатывай!Целевое обучение при-звано решить в перспекти-ве проблему и дефицита му-ниципальных служащих, и их недостаточной компетентно-сти. Органам МСУ предлага-ется заключать договоры на целевое обучение с лучшими выпускниками (лучших дол-жен определить специаль-ный конкурс). Муниципали-тет будет оплачивать обуче-ние и по возможности оказы-вать своему студенту другие меры социальной поддержки (например, выплачивать до-полнительную стипендию), а студент обязан вернуться на отработку.–  Есть большой риск, что человек не вернётся в ма-ленький город после обуче-ния, а мы на него потратим 

деньги, – отметил глава Ас-бестовского ГО Андрей Хол-заков.Опыт большинства мэров это подтверждает, но такие риски можно учесть заранее. Конкретное наказание за от-каз от отработки в законе не прописано, муниципалитет вправе сам обозначить по-следствия в договоре с целе-виком. Да и у жителей города будет основание спросить с этого человека: «Мы, налого-плательщики, за твоё обуче-ние заплатили, так будь добр, работай теперь!»Что до низкой зарплаты, которая, конечно, не добавля-ет привлекательности рабо-те муниципального служаще-го, то есть надежда, что через 5–6 лет ситуация изменится. Не так давно школьные учи-теля и представить не могли, что будут зарабатывать по 30–35 тысяч рублей! Возникает, как обычно, вопрос финансирования. Как верно подметил глава Киров-градского ГО Александр Ось-

кин, сегодня им приходится выбирать – котельную отре-монтировать или обучение будущему сотруднику опла-тить? Естественно, выбор па-дает на котельную. Но излиш-ка средств не будет никогда, а кадровую проблему решать надо. Сегодня обучение в вузе стоит в среднем 100 тысяч ру-блей в год. Стало быть, чтобы получить пять хороших спе-циалистов, городу необходи-мо вкладывать в их образова-ние по 500 тысяч рублей в год на протяжении пяти лет. Не такая уж это и страшная циф-ра, если вдуматься. Ведь по-следствия неграмотного ру-ководства муниципалитетом или непрофессиональной ра-боты специалистов админи-страций обходятся намного дороже. –  Требование к муници-палитетам – продумать всё и просчитать, сколько им нуж-но экономистов, финанси-стов, бухгалтеров, юристов, специалистов в сфере комму-нального хозяйства, строи-тельства и по другим направ-лениям. А вузы должны акту-ализировать свои программы с учётом потребностей наше-го региона, наших муниципа-литетов и наших предприя-тий, чтобы из их стен выхо-дили подготовленные спе-циалисты. Нужны специали-сты, имеющие подготовку, а не просто диплом об образо-вании, а это зависит от вузов, – резюмирует Яков Силин.

Проблемы грядущего кадрового голода главы обсуждали на площадке Технического университета 
УГМК. Как отметил вице-премьер Яков Силин, местной власти надо брать пример с подобных 
промышленных предприятий - они сами позаботились о кадрах для своего производства

 БУКВА ЗАКОНА

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием механиз-
ма подготовки кадров для муниципальной службы» (выдержки):

«Договор о целевом обучении заключается между органом 
МСУ и гражданином и предусматривает обязательство граждани-
на по прохождению муниципальной службы в указанном органе 
МСУ в течение определённого срока после окончания обучения. 
Срок обязательного прохождения муниципальной службы не мо-
жет быть более пяти лет и менее срока, в течение которого ор-
ган МСУ предоставлял меры социальной поддержки гражданину».  
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За штрафом последует дисквалификацияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера правительство 
Свердловской области ут-
вердило «Порядок осущест-
вления регионального го-
сударственного контроля 
(надзора) в области регу-
лирования цен (тарифов) в 
сфере водоснабжения и во-
доотведения».Принятый документ ни-как не повлияет на действу-ющее ценообразование в сфе-ре ЖКХ, пояснил «Областной газете» председатель Регио-нальной энергетической ко-миссии (РЭК) Свердловской области Владимир Гриша-нов. Он рассказал, что тари-фы на холодную и горячую воду, водоотведение, отопле-ние, электроэнергию и газ у нас традиционно не меняют-ся в течение года – от 1 ию-ля до 1 июля. Обусловленные инфляционными процессами изменения цен на эти шесть видов коммунальных услуг вводятся один раз в год на ос-нове решения, принимаемо-го на федеральном уровне. Так что изменений в соответ-ствующих графах своих ком-мунальных квитанций граж-данам следует ожидать лишь после 1 июля 2015 года.Принятое же постановле-ние касается контроля за ре-гулированием цен и тари-фов в сфере водоснабжения и водоотведения. Оно, кстати, четвёртое и завершающее в серии принятых документов – в предыдущих трёх регла-ментирован порядок контро-ля в области регулирования тарифов за отопление, элек-троэнергию и газ.Речь в документах идёт не об ужесточении, а лишь о за-креплении требований, изло-женных в федеральном зако-нодательстве, к порядку про-ведения проверок, уточнил Владимир Гришанов. Он рас-сказал также, что РЭК ежегод-

но проверяет до 200 хозяй-ствующих субъектов (при-чём не управляющих компа-ний ЖКХ, а водо-, газо-, теп-ло- и энергоснабжающих ор-ганизаций). В 2014 году про-ведено 193 проверки, а сум-ма штрафов, наложенных на юридических лиц, составила около 20 миллионов рублей. Большинство нарушений – завышение и занижение та-рифов, а также «применение тарифов, не утверждённых в установленном порядке».На вопрос, есть ли в нашей области злостные наруши-тели установленного поряд-ка регулирования тарифов, Владимир Гришанов ответил, что «неадекватных у нас нет, потому что в случае непри-нятия мер к устранению вы-явленного нарушения следу-ющий шаг после наложения штрафа – это дисквалифика-ция организации и её руково-дителей».

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают самые искренние соболезнования депутату Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Игорю Вячеславовичу Баринову в связи со смертью его мамы – 

Светланы Ивановны 
БАРИНОВОЙ 

Вряд ли найдутся слова, которыми можно восполнить горечь 
утраты и уменьшить скорбь от потери близкого человека. Вечная 
и светлая память навсегда останется в сердцах родных, близких, 
друзей и коллег.

Новый закон к посевнойОбластная казна поможет молокозаводам и мясокомбинатам Среднего УралаТатьяна БУРДАКОВА
Скоро в нашем регионе гос-
поддержку смогут полу-
чать не только производи-
тели сельхозпродукции, но 
и предприятия, специали-
зирующиеся на переработ-
ке молока, мяса и так далее. 
Об этом говорится в новом 
областном законе, приня-
том 3 марта Законодатель-
ным собранием Свердлов-
ской области.По словам заместителя председателя комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды Елены Треско-вой, на Среднем Урале дав-но применяется хорошая ме-ра поддержки предприятий АПК – субсидирование из об-ластного бюджета части про-центной ставки по банков-ским кредитам, привлечён-ным этими организациями. Однако до сих пор это каса-лось исключительно тех хо-зяйств, которые сами произ-водят сельхозпродукцию. Си-туация изменилась 12 февра-

ля 2015 года, когда был при-нят федеральный закон, раз-решивший поддерживать за счёт государственной казны молокозаводы, мясокомбина-ты и иные предприятия, за-нимающиеся переработкой сельхозпродукции.Практически сразу же по-сле выхода этого докумен-та свердловчане подготови-ли соответствующий регио-нальный закон. Откладывать дело в долгий ящик нельзя, поскольку предприятия аг-ропромышленного комплек-са сейчас особенно нуждают-ся в финансах. Через полтора-два месяца начнётся посев-ная кампания, нужно к ней готовиться, закупать горюче-смазочные материалы и зап-части для техники.– Очень хорошо, что у пе-реработчиков молока и мя-са появится возможность по-лучать банковские кредиты на льготных условиях: феде-ральный и областной бюд-жеты смогут возместить им часть процентной ставки, – пояснила Елена Трескова. – Косвенно это повлияет и на 

работу тех сельхозпроизво-дителей, для которых недо-ступны кредиты, поскольку эти предприятия, как прави-ло, небольшие, не имеют иму-щества, способного послу-жить залогом для банка. По-нимая сложное положение таких хозяйств накануне по-севной, крупные молокоза-воды или мясокомбинаты те-перь смогут, допустим, вы-платить им аванс за продук-цию (молоко или мясо), ко-торая будет поставлена в те-чение ближайших месяцев. В сегодняшних непростых ус-ловиях такая система очень удобна для сельских труже-ников.Как уже сообщала «ОГ» в конце февраля, Министер-ство сельского хозяйства Рос-сии и правительство Сверд-ловской области в нынешнем году увеличили для предпри-ятий АПК субсидирование процентных ставок по креди-там. Если раньше государство за счёт своей субсидии умень-шало для аграриев стоимость банковских кредитов толь-ко на 8,25 процента, то в ны-

нешнем году по кредитам, на-правленным на развитие рас-тениеводства, размер возме-щения составит 18 процен-тов, а животноводства – 20 процентов. В реальности это будет выглядеть примерно так. Молокозавод, допустим, берёт в банке кредит под 25 процентов годовых. Двадцать процентов из них будут еже-годно возмещать областной и федеральный бюджеты, а оставшиеся пять процентов заплатит само предприятие-заёмщик.По данным министер-ства АПК и продовольствия Свердловской области, уже есть договорённость, что на таких условиях молокозаво-ды Среднего Урала в ближай-шее время возьмут в коммер-ческих банках кредиты при-мерно на семьсот миллионов рублей. Это позволит моло-коперерабатывающим пред-приятиям не только решить свои проблемы с недостатком оборотных средств, но и под-держать коллег-поставщиков сырья накануне посевной.

69.66 (2 февраля 2015 г.)

78.79 (2 февраля 2015 г.)
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Свердловские мясокомбинаты уравняли с животноводческими фермами в правах на господдержку

  КСТАТИ

На заседании областного 
правительства 4 марта при-
нято постановление о вре-
менном ограничении движе-
ния большегрузных транс-
портных средств по автодо-
рогам общего пользования в 
апреле-июне 2015 года.

Постановление будет 
действовать в период с 10 
апреля по 10 мая – чтобы из-
бежать продавливания колё-
сами тяжёлых грузовиков до-
рожного покрытия в связи с 
оттаиванием грунта. А также 
с 19 мая по 20 июня – толь-
ко при достижении среднесу-
точной температуры возду-
ха 32 градусов по Цельсию 
– чтобы уберечь асфальт от 
образования в нём глубокой 
колеи. Ограничения вводятся 
как для дорог региональной 
сети, так и дорог федераль-
ного и местного значения.

 ЦИФРА

Соотношение числа 
мужчин и женщин 

в органах местного 
самоуправления 

на Среднем Урале

20 %


