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Доллар 56.43 -0.96 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 62.08 -0.69 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.08 (27 марта 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

(Окончание на IV стр.).

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27марта

В 1721 году в Санкт-Петербурге был казнён (через повешение) 
князь Матвей Гагарин – первый глава Сибирской губернии, куда в 
XVIII веке входила и территория нынешней Свердловской области.

Князь Гагарин начал службу в Сибири ещё в 1691 году, когда в 
Иркутске стал товарищем воеводы своего брата Ивана. 

В 1708 году Гагарин был назначен губернатором только что 
образованной Сибирской губернии, в которую вошли 30 городов, 
в том числе Верхотурье, Туринск и Пелым. На место новой служ-
бы Гагарин в силу разных причин выехал лишь в 1711 году. Он по-
селился в Тобольске, где при нём был построен каменный кремль, 
а также новый канал между реками Тобол и Иртыш.

Губернаторство Гагарина длилось до 1719 года, но он продол-
жал жить в Тобольске и после, но уже «под караулом». Главной 
причиной опалы считается «лихоимство» (так указано было в при-
говоре): платежи в казну поступали маленькие и не регулярно, зато 
сам Гагарин очень быстро стал одним из богатейших людей страны: 
у него был четырёхэтажный дворец в Москве, построенный по спе-
циальному заказу, а также собственный дом в Санкт-Петербурге.

Кроме того, ходили слухи, что Гагарин хочет отделить Сибирь 
от России и создать самостоятельное королевство. 

Казнён Матвей Гагарин был прямо под окнами Юстиц-колле-
гии в присутствии Петра I, его придворных и собственных род-
ственников, после чего труп перевезли на площадь рядом с новой 
Биржей, где он провисел ещё 7 месяцев. Всё движимое и недви-
жимое имущество князя перешло в казну.

Александр ШОРИН

Информация  об утвержденных показателях в тарифах 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановлений Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей 

на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации о резерве мощности и заявках потребителей на 
подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснаб-
жения, водоотведения на официальном сайте Общества в разделе:  
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях 

в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановлений Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации о фактических показателях в регулируемых сферах 
деятельности (теплоснабжение, холодное водоснабжение, водо-
отведение) на официальном сайте Общества в разделе: пресс-
центр / регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Н Сев — как по маслуОдиннадцать молочных заводов области взяли у банков кредиты для предстоящей посевнойРудольф ГРАШИН
Ставка на переработчиков 
молока в финансировании 
посевной оказалась пра-
вильной. В хозяйства обла-
сти уже поступило со сче-
тов молочных заводов чет-
верть миллиарда рублей, 
что позволит селянам за-
купить необходимые для 
весенних полевых работ 
ресурсы.Идея прибегнуть к помо-щи молзаводов в деле кре-дитования посевной появи-лась после того, как с конца прошлого года банки прак-тически перестали выдавать займы сельхозпредприяти-ям. Виной всему — падение рубля и пересмотр ЦБ клю-чевой ставки, что резко под-няло стоимость кредита. Да-же после пересмотра в нача-ле февраля правительством РФ системы компенсаций за-трат агросектора по кратко-срочным займам быстро во-зобновить кредитование вряд ли удалось бы. А для се-лян в этом деле фактор вре-мени был решающим. Поэто-му правительство области ре-

шило прибегнуть к испытан-ной в былые годы схеме, ког-да молочные заводы берут в банках так называемые «ко-роткие деньги» и передают их хозяйствам в счёт предо-платы за будущие поставки молока. В этом случае проще и быстрее идёт сам процесс оформления кредитов, ведь в банки обращаются не сот-ни предприятий, а всего не-сколько молзаводов. Прав-да, недостающая сумма для проведения посевной требо-валась в данном случае не-малая, почти 700 миллионов рублей («ОГ» писала об этом в номере за 18 февраля 2015 года). И часть этих средств уже поступила аграриям.— Мы ещё 16 марта пере-числили в 48 хозяйств, с ко-торыми работаем, в общей сложности 150 миллионов рублей, — сказал генераль-ный директор ОАО «Ирбит-ский молочный завод» Сер-гей Суетин. — Перед этим проводили конкурс, мы же предприятие с государствен-ным участием, конкурс вы-играл СКБ-банк, который предложил самые лучшие ус-ловия по кредиту.

По словам Сергея Суети-на, самые крупные суммы по предоплате получили те хо-зяйства, которые больше все-го сдают на молзавод сырья. Например, по 15 миллионов рублей получили СПК «При-городное» и агрофирма «Ир-битская», 12 миллионов ру-блей — СПК «Завет Ильича» Ирбитского муниципального образования, 10 миллионов — СПК «Птицесовхоз «Ска-тинский» Камышловского муниципального района.— Не ожидал, что так бы-стро получим эти деньги. Мы заявку делали на 10 милли-онов рублей, а перечислили нам 12 миллионов — в разме-ре месячной сдачи молока на молзавод. Эти средства сразу пошли на покупку ГСМ и ми-неральных удобрений, — ска-зал председатель СПК «Завет Ильича» Александр Бердюгин. Хозяйства Байкаловско-го и Слободотуринского рай-онов по данной схеме получи-ли 23,5 миллиона рублей.— Нас это вполне устро-ило, предприятиям есть ку-да потратить полученные деньги, и к посевной, думаю, мы подготовимся не хуже, 

чем в прошлом году, — ска-зал начальник Байкаловско-го управления АПК и продо-вольствия Степан Матасов.Всего, по словам замести-теля министра АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти Сергея Шарапова, в кре-дитовании посевной участву-ют одиннадцать молочных заводов региона. Пока ими получено от банков и пере-числено сельхозпредприяти-ям 250 миллионов рублей.— Примерно такую же сумму мы планируем успеть дополнительно получить че-рез молзаводы области, — сказал он.Для примера — куда хуже идёт кредитование аграриев напрямую самими банками. По словам Сергея Шарапова, 
с начала года заключено все-
го два кредитных договора на 61,7 миллиона рублей. При этом совокупный объём зая-вок аграриев Среднего Ура-ла по краткосрочным креди-там составляет 457 миллио-нов. Понятно, что, кредитуясь такими темпами, наши селя-не рисковали вообще остаться без денег для посевной. 

Регионы РФ обязали 

доказать необходимость 

приглашения 

гастарбайтеров

Квоту на привлечение иностранцев, при-
ехавших в нашу страну по визам, получат 
только те субъекты РФ, которые докажут, 
что дефицит работников невозможно по-
крыть за счёт перераспределения трудовых 
ресурсов внутри региона. Об этом говорит-
ся в недавно принятом постановлении пра-
вительства РФ.

Субъекты РФ также должны будут под-
твердить наличие жилья, социальной и меди-
цинской инфраструктуры, необходимой для 
нормальной жизни гастарбайтеров.

Как пояснил «ОГ» директор областного 
департамента по труду и занятости населения 
Дмитрий Антонов, уральцы уже много лет го-
товят свои заявки на привлечение иностран-
цев с учётом состояния регионального рынка 
труда, и нововведения не затронут стратеги-
ческих подходов к работе.

Татьяна БУРДАКОВА

Подписан указ о весеннем призывеАлександр ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ 
«О призыве в апреле-ию-
ле 2015 года граждан Рос-
сийской Федерации на во-
енную службу и об уволь-
нении с военной службы 
граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву». В соответствии с текстом указа, с 1 апреля по 15 июня начинается призыв на сроч-

ную военную службу граж-дан России в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не проходив-ших службу и не находящих-ся в запасе. Соответственно, в этот же период будет осущест-вляться увольнение со служ-бы солдат, матросов, сержан-тов и старшин, чей срок служ-бы по призыву истёк.В соответствии с плана-ми призывной кампании на службу будет призвано по-рядка 150 тысяч граждан.

Молочные деньги 
помогут произвести 
сортообновление 
семян картофеля — 
планируется 
закупить 
550 тонн семян 
элиты «второго 
хлеба»

Рубль рекордно укрепилсяРудольф ГРАШИН
Вчера рубль установил но-
вый максимум 2015 года по 
отношению к евро и чуть 
было не превысил анало-
гичный рубеж в позиции 
к доллару. Таким обра-
зом, официальный курс 
отечественной валюты к 
европейской составил 62 
рубля 8 копеек, к амери-
канской — 56 рублей 43 ко-
пейки. Напомним, что на 
этой неделе рубль уже об-
новлял свой максимум по 
отношению к евро.Одной из причин укрепле-ния рубля эксперты называ-ют наступление периода на-логовых выплат, повысившего спрос на российскую валюту. Также в пользу рубля играет рост нефтяных котировок из-за начавшейся военной опера-ции Саудовской Аравии и её со-юзников в Йемене. Коалиция из десяти арабских стран во главе с Саудовской Аравией на-чала военную кампанию про-тив шиитской группировки ху-ситов. Трейдеры и импортёры нефти боятся, что ситуация на Ближнем Востоке, одном из ос-новных поставщиков нефти, может выйти из-под контроля. 

При этом глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что рубль нашёл наконец точ-ку равновесия и курс россий-ской валюты уже не будет так резко меняться, как это было в конце прошлого года.А тем временем россияне уже отреагировали на скла-дывающуюся с начала 2015 года тенденцию по стабилиза-ции рубля. Так, впервые с фев-раля 2013 года предложение наличной иностранной валю-ты превысило спрос на неё. В январе 2015 года россияне ку-пили иностранной налично-сти на два миллиарда долла-ров, а продали банкам на 2,1 миллиарда, таким образом, чистый спрос на иностранные дензнаки сменился предложе-нием — сообщает агентство РБК со ссылкой на аналитиче-ский обзор Центробанка Рос-сии. При этом покупка населе-нием долларов по сравнению с декабрём 2014 года умень-шилась на 71 процент, евро — на 79 процентов. Совокупный спрос на наличную иностран-ную валюту сократился почти в 3,3 раза. Население с начала года активно конвертировало накопленные доллары и евро в рубли.

Губернатор считает, что экономика даёт поводы для оптимизмаЕлена АБРАМОВА
Глава региона Евгений 
Куйвашев принял участие в 
очередной программе «Чет-
веро против одного» на Об-
ластном телевидении, где 
ответил на вопросы журна-
листов и жителей области. 
Один из первых вопросов 
касался реформы местного 
самоуправления.Законодательное собра-ние Свердловской области не так давно утвердило новую схему формирования органов власти в четырёх муниципа-литетах. Будет ли эта схема распространяться и на дру-гие муниципалитеты?— Не важно, как формиру-ется власть. Важно, чтобы она была эффективной. Если про-водятся прямые выборы мэ-ра, но мэр ничего не может сделать и, более того, ухуд-шает и усугубляет ситуацию — то нужен ли такой выбор-

ный мэр, которого не снять? Которого нужно теперь толь-ко терпеть несколько лет? — сказал Евгений Куйвашев.Он подчеркнул, что новый закон о местном самоуправ-лении даёт разные схемы для разных муниципалитетов. 

И позволяет депутатам дум предлагать и формировать исполнительную власть, а ес-ли мэр не справился с рабо-той, посоветоваться и отстра-нить его от должности. Это эффективный механизм кон-троля исполнительной вла-

сти, и муниципалитеты долж-ны к нему стремиться.Актуальная тема — со-кращение бюджетных расхо-дов. Президент страны Влади-мир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев объявили о том, что снижают себе зар-плату, подобные разговоры ведутся сейчас в Госдуме и в Совете Федерации. Безуслов-но интересно, будет ли нечто подобное у нас на региональ-ном уровне?— Региональное прави-тельство и я, в частности, ещё в декабре приняли решение о снижении заработной платы. Мы снизили её на 15 процен-тов, — ответил губернатор.Он рассказал о том, что в об-ласти создана специальная ко-миссия, которая работает над тем, чтобы изменить систе-му управления. Задача — по-высить  эффективность с точ-ки зрения содержания аппара-та чиновников. Один из пер-вых результатов — состоявше-

еся недавно слияние жилищ-ной инспекции и стройнадзора.Прозвучал также вопрос и о подготовке к выставке «Ин-нопром», ставшей уже тради-ционной. На какой стадии се-годня подготовка? Что осо-бенного будет на выставке?Глава региона напомнил, что официальным партнё-ром Иннопрома-2015, по до-говорённости руководите-лей двух стран, выступит Ки-тайская Народная Республи-ка. На сегодняшний день ки-тайские партнёры выкупи-ли более 7,5 тысячи квадрат-ных метров площади. А в об-щей сложности реализована уже треть выставочной пло-щади — это больше, чем в прежние годы на аналогич-ный период времени. Сейчас в Китай направилась делега-ция, куда вошли и предста-вители Свердловской обла-сти, чтобы обсудить вопро-сы, связанные с организаци-ей и проведением выставки. 

А в апреле приедут предста-вители Китайской Народной Республики, и состоится засе-дание оргкомитета под руко-водством министра промыш-ленности и торговли Россий-ской Федерации.— Сегодня у нас нет опа-сений, что что-то не получит-ся. Мы уверены — Иннопром, как и прежде, позволит про-демонстрировать промыш-ленный и научный потенци-ал как Свердловской области, так и всей страны, — подчер-кнул Евгений Куйвашев.Он также отметил, что ес-ли говорить об экономике ре-гиона, то поводы для опти-мизма есть. Неплохо идут дела в обрабатывающей промыш-ленности, в оборонно-про-мышленном комплексе, в ма-шиностроении. И регион бу-дет продолжать завоёвывать новые ниши на рынках сбыта, освободившиеся в результате западных санкций.
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Программа «Четверо против одного» с участием Евгения 
Куйвашева выходит на Областном телевидении раз в месяц


