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 ВАЖНО

Заседание рабочей группы прошло накануне Дня единения на-
родов России и Белоруссии. 2 апреля 1996 года президенты двух 
государств подписали договор «Об образовании сообщества Рос-
сии и Белоруссии», который спустя ещё год вылился в договор «О 
союзе России и Белоруссии». В обращении губернатора Евгения 
Куйвашева по этому поводу отмечается, что этот день символизи-
рует стремление двух братских народов жить в мире и добросо-
седстве, развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество 
во всех сферах. На Среднем Урале работает отделение Посольства 
Республики Беларусь, действует общественная организация бело-
русов Урала «Белур», открыта школа изучения белорусской культу-
ры и языка. Авиакомпания «Белавиа» совершает регулярные пря-
мые авиарейсы по маршруту Екатеринбург—Минск. Развиваются 
и крепнут экономические связи. В нашем регионе широко пред-
ставлены и пользуются спросом изделия лёгкой промышленности 
белорусских производителей, хорошо зарекомендовала себя сель-
скохозяйственная техника белорусского производства. Мы гор-
димся крепкими культурными связями и особым вкладом Сверд-
ловской области в белорусскую культуру. Именно уральская зем-
ля подарила Беларуси легендарного музыканта Владимира Муля-
вина. Как свидетельство неразрывной дружбы, в минувшем году в 
Екатеринбурге открылся памятник уральцу и белорусу, народному 
артисту СССР Владимиру Мулявину.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что отношения с бе-
лорусскими партнёрами будут развиваться и крепнуть.

  КСТАТИ

Полноценный мэр 

для столицы 

Урала

Вчера депутаты Екатерин-
бургской гордумы И. Воло-
дин, М. Гаранин, А. Косин-
цев, И. Пехотин выступи-
ли с инициативой введения 
одноглавой системы управ-
ления городом. Они пред-
ложили формулу, по ко-
торой сильная городская 
дума избирает после кон-
курсного отбора сильного 
главу Екатеринбурга. Ему 
передаются все полномо-
чия по управлению столи-
цей Урала. А чтобы не было 
недопонимания и неразбе-
рихи, сама эта должность 
именуется «Глава Екате-
ринбурга».
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Доллар 58.35 +0.70 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 62.74 +0.69 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.05 (1 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

C 1 апреля стали выше страховки по ДТПи дешевле автокредитыАлла БАРАНОВА
Начало квартала всегда 
связано со вступлением в 
силу новых законов и по-
становлений. Первое апре-
ля 2015 года в этом смысле 
— не исключение. Прежде всего, в соот-ветствии с решением пра-вительства РФ, на 10,3 про-цента, до 8,3 тысячи рублей, проиндексирована соци-альная пенсия (её получа-ют женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет, у которых недостаточно ста-жа для получения трудо-вой пенсии). Напомним, что страховая пенсия для боль-шинства пенсионеров была 

проиндексирована с 1 фев-раля нынешнего года.Далее, с одного года до трёх месяцев сокращён срок, в те-чение которого должны дого-вориться меж собой собствен-ник земельного участка и гос-чиновники, если участок этот понадобился государству. Но-вые правила изъятия земель для государственных и муни-ципальных нужд (ФЗ «О внесе-нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») вступили в силу вчера, 1 апре-ля. Ранее процедура обсужде-ния условий передачи земель (дачных участков или гараж-ных кооперативов, к примеру) могла длиться год. Теперь на 

переговоры — только три ме-сяца. Если предложенная ком-пенсация не устроит земле-владельца, участок будет при-нудительно изъят через суд. Кроме того, изымать участки для госнужд смогут не только власти, но и юридические ли-ца, если суд одобрит их хода-тайства.Начало апреля дало старт одновременно двум крупным акциям по поддержке отече-ственного автопрома. Прежде всего, государство возобнов-ляет программу льготного ав-токредитования (на эти це-ли выделено полтора милли-арда рублей). Ставка по льгот-ному кредиту установлена на уровне 70 процентов от клю-чевой ставки Центробанка РФ 

(на сегодня это 14 процентов годовых). Благодаря государ-ственной дотации до измене-ния ключевой ставки автокре-дит будет стоить 9,8 процента. Главное условие программы — цена автомобиля не долж-на превышать 700 тысяч ру-блей. Кредит будет исключи-тельно рублёвым и, по прогно-зам Минпромторга РФ, помо-жет нашим автозаводам реа-лизовать дополнительно по-рядка 200 тысяч автомобилей.Второе событие — про-дление программы автоути-лизации, в рамках которой можно сдать автохлам и полу-чить хорошую (от 40  до 350 тысяч рублей) скидку на по-купку нового автомобиля.Еще одна новация: с 1 ап-

реля увеличивается со 160 ты-сяч до 500 тысяч рублей ли-мит выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью пострадав-ших в ДТП. Компенсация бу-дет рассчитываться по уже ут-верждённому «прейскуран-ту», расчёт будет произво-диться по специальным фор-мулам, а деньги пострадав-шие получат ещё до выставле-ния счёта на лечение (поста-новление правительства РФ от 21 февраля 2015 г. № 150 «О внесении изменений в Пра-вила расчёта суммы страхо-вого возмещения при причи-нении вреда здоровью потер-певшего»). Кстати, эта поправ-ка относится только к тем, кто получит полис ОСАГО после 1 апреля. А с 12 апреля на 40–

60 процентов вырастет и базо-вый тариф «автогражданки».Несколько дешевле могут стать теперь абонементы на матчи любимых команд для постоянных болельщиков. Де-ло в том, что с 1 апреля орга-низаторы этих мероприятий освобождены от уплаты с або-нементов налога на добавлен-ную стоимость в 18 процентов. (ФЗ от 29 декабря 2014 г. № 479 «О внесении изменений в статьи 149 и 251 части второй Налогового кодекса Россий-ской Федерации»). До сих пор НДС не облагались только би-леты на спортивные меропри-ятия. Что решат организаторы матчей и спортивные клубы — покажет время.

Образовано 

Федеральное агентство 

по делам национальностей

Президент России Владимир Путин подписал 
указ «О Федеральном агентстве по делам на-
циональностей».

Пресс-служба Кремля сообщает, что 
агентство будет осуществлять «выработку и 
реализацию государственной национальной 
политики, нормативно-правовое регулирова-
ние и оказание государственных услуг в сфе-
ре государственной национальной полити-
ки». Кроме того, новая структура должна бу-
дет обеспечивать межнациональное согласие, 
этнокультурное развитие народов РФ, защи-
щать права национальных меньшинств и ко-
ренных малочисленных народов России.

Агентство будет взаимодействовать с на-
ционально-культурными автономиями, ка-
зачьими обществами и иными институтами 
гражданского общества; разрабатывать и ре-
ализовывать государственные и федераль-
ные целевые программы в сфере межнацио-
нальных отношений; контролировать реали-
зацию государственной национальной поли-
тики. Важная его задача — профилактика лю-
бых форм дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности.

Екатерина ХОЛКИНА

Местным 

сельхозпроизводителям 

будет легче 

получить место 

на розничных рынках

На официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru опубликовано постанов-
ление регионального правительства от 30 
марта 2015 года № 112 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра роз-
ничных рынков Свердловской области».

Напомним, сам реестр уже сформирован 
и размещён на официальном сайте областно-
го министерства АПК и продовольствия. По 
данным на начало февраля 2015 года, в нём 
числились 94 организации, а реально рабо-
тают 15. Однако новым постановлением из-
менена сама форма ведения реестра. В част-
ности, в нём появилась специальная графа, в 
которой собственники сельскохозяйственных 
рынков должны указывать, сколько торговых 
мест они выделяют для предприятий-товаро-
производителей. Это делается для того, что-
бы местным сельским труженикам было лег-
че пробиться со своей продукцией на прилав-
ки рынка.

Татьяна БУРДАКОВА

Транспортники 

пошли в атаку

В союзе автотранспортных предпринимате-
лей Свердловской области заявили, что цена 
одной поездки в столице Урала может увели-
читься с 23 до 26 рублей.

Перевозчики утверждают, что одна из 
причин — существенное подорожание авто-
бусов, которые приобретаются за рубежом.

Между тем, как не раз отмечала «ОГ», в 
Екатеринбурге и так самый дорогой проезд 
в муниципальном транспорте по сравне-
нию с соседними городами-миллионника-
ми. При этом транспорт работает неэффек-
тивно, маршрутная сеть нуждается в опти-
мизации.

Перевозчики, конечно, не имеют пра-
ва изменить тариф самостоятельно. Со-
ответствующее решение должна утвер-
дить Региональная энергетическая комис-
сия (РЭК).

— Оснований для повышения стоимо-
сти проезда в общественном транспорте Ека-
теринбурга нет. Пока ни от одного из пере-
возчиков города заявок о пересмотре тари-
фов в РЭК Свердловской области не поступа-
ло, — заявил заместитель председателя Ре-
гиональной энергетической комиссии Алек-
сандр Соболев.

Елена АБРАМОВА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 27.03.2015 № 215-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 4245).

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 28.11.2014 № 1583-РП «Об утверждении инвестиционных 
программ открытого акционерного общества «Предприятие во-
допроводно-канализационного хозяйства Свердловской обла-
сти» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 
территории Арамильского городского округа» (номер опубли-
кования 4250).

В Екатеринбурге могут появиться белорусские автобусыАлександр ПОЗДЕЕВ
Вчера, 1 апреля, по поруче-
нию Евгения Куйвашева со-
стоялось заседание рабо-
чей группы по сотрудниче-
ству правительства Сверд-
ловской области и мини-
стерства промышленности 
Белоруссии.  Мероприятие 
было совмещено с Советом 
главных конструкторов об-
ласти и прошло под предсе-
дательством первого заме-
стителя председателя пра-
вительства — министра ин-
вестиций и развития Алек-
сея Орлова.Белорусскую делегацию, в состав которой вошли представители промышлен-ных предприятий республи-ки, возглавил первый заме-ститель министра промыш-ленности Геннадий Свидер-ский.— После сегодняшне-го Совета генеральных кон-структоров можно однознач-но сказать о планах совмест-ной работы Уралмаша и объ-единения «БелАЗ», — сооб-щил журналистам Геннадий Свидерский. — Уралмаш бу-дет производить экскавато-ры, а БелАЗ — карьерные са-мосвалы. Используя сервис-

ные и товаропроводящие се-ти, предприятия смогут вы-ступать на рынке совмест-но, что многократно повы-сит конкурентоспособность продукции и возможности её продвижения.Между тем объединение «БелАЗ» задействовано не 

только в совместном проек-те с Уралмашем. Так, Груп-па «Синара» ведёт успешный совместный проект по соз-данию дизельного двигате-ля для белорусского самосва-ла. Предполагается, что пер-вые опытные образцы ураль-ских двигателей поступят в 

Белоруссию уже этой осенью, а начиная с 2016 года нач-нётся эксплуатация силовых агрегатов.По предложению Алексея Орлова, в ближайшее вре-мя будет активизирована ра-бота по реализации проек-та создания на территории 

Свердловской области сбо-рочного производства стан-ков холдинга «Белстанкоин-струмент».Геннадий Свидерский также отметил, что сегод-ня наметились хорошие пер-спективы в производстве элементной базы микросхем 

объединения «Интеграл» для радиоэлектронной аппара-туры, которая создаётся на предприятиях Свердловской области. Отдельная тема обсуж-дения — эксплуатация го-родского транспорта на га-зомоторном топливе. Бело-русская сторона готова по-ставлять в Свердловскую об-ласть автобусы производ-ства компании «МАЗ». Под-тверждена готовность бело-русских партнёров участво-вать в конкурсе на постав-ку 58 таких машин в Екате-ринбург. По словам Генна-дия Свидерского, эти маши-ны уже закупаются другими регионами России и непло-хо себя зарекомендовали. Транспорт на газомоторном топливе имеет явные пре-имущества — он более эко-логичен и экономичен.Визит белорусских про-мышленников в Свердлов-скую область стал ответным мероприятием. В октябре 2014 года официальная деле-гация Свердловской области совершила поездку в Респу-блику Беларусь. Во время это-го визита был достигнут ряд договорённостей о долгосроч-ном сотрудничестве.

Ещё в октябре прошлого года, во время визита 
представительной делегации Среднего Урала в Республику 
Беларусь, о расширении сотрудничества шла речь на встрече 
Евгения Куйвашева с Александром Лукашенко
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НВ первой пятёркеСитуация в экономике стабилизировалась благодаря личному контролю со стороны губернатораЕлена АБРАМОВА
На заседании областного 
правительства, которое 
31 марта провёл Евгений 
Куйвашев, обсуждены при-
оритетные задачи, стоящие 
сегодня перед областью.Губернатор отметил, что в  первом квартале Средний Урал продемонстрировал ряд положительных показате-лей. Вице-премьер областно-го правительства — министр финансов Галина Кулаченко подтвердила это цифрами:— В январе-феврале объ-ём отгруженной продукции увеличился на 33 процен-та по сравнению с тем же пе-риодом 2014 года и составил 269,5 миллиарда рублей. По этому показателю мы пятые среди субъектов РФ.До 29 054 рублей увеличи-лась средняя зарплата сверд-ловчан. Безработных в обла-сти меньше, чем вакансий.— Важнейшее значение для активизации экономиче-ского роста имеет поддержка реального сектора экономи-ки, дальнейшее развитие им-портозамещения, — подчер-кнул глава региона.

Министр промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Андрей Мисюра расска-зал, что Минпромторг РФ со-ставил список иностранной продукции, которую в бли-жайшей перспективе необхо-димо заменить на отечествен-ную. Наш регион направил предложения по 126 товар-ным позициям. Предприятия-производители приоритетной импортозамещающей продук-ции смогут рассчитывать на государственную поддержку. Кроме того, направлены заяв-ки на получение федеральных средств для поддержки 111 предприятий, вошедших в пе-речень системообразующих. Среди приоритетных за-дач — и подготовка к весен-ним полевым работам. Ми-нистр агропромышленого комплекса и продовольствия Михаил Копытов предупре-дил, что посевная в этом году будет как никогда сложная. Зима, мы помним, наступила необычно рано и помешала аграриям подготовить почву к весеннему севу. — Приобретение семян, удобрений, ГСМ в этом го-ду было затянуто из-за не-возможности взять кредиты. 

Банки долго не могли опреде-литься с процентными став-ками, — пояснил министр.Губернатор попросил еже-недельно информировать его о ситуации в аргопромыш-ленном комплексе.На заседании правитель-ства обсуждались также пер-спективы строительного рынка. Министр строитель-ства и развития инфраструк-туры региона Сергей Бидонь-ко сообщил, что по итогам первых двух месяцев 2015 го-да в эксплуатацию сдано поч-ти 557 тысяч квадратных ме-тров жилой недвижимости, что в 3,5 раза больше, чем за январь-февраль прошлого го-да. Увеличился объём строя-щегося жилья. Объём приостановленно-го строительства сократился до 73 тысяч квадратных ме-тров. Это самый низкий по-казатель за последние четы-ре года. По словам Сергея Би-донько, большинство из про-блемных домов будут сданы в текущем году. Уже в апреле-мае будут введены в эксплуа-тацию дома по улице Удовен-ко в Нижнем Тагиле и по ули-це Емелина в Первоуральске. Однако недавно один из за-

стройщиков — ООО «Руби-конАэроИнвест» — заявил о приостановке строительства жилого дома по улице Щерба-кова в Екатеринбурге.Евгений Куйвашев подчер-кнул, что нельзя допускать, чтобы в жилищном строи-тельстве, где привлекаются средства граждан, появлялись новые проблемные объекты.Обсуждалась и ещё одна важная тема. В начале года в аптеках существенно подоро-жали лекарства, что вызвало беспокойство и недовольство жителей области.Министр здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадий Белявский сообщил, что регулярно проводит монито-ринг ассортимента и цен. По итогам первого квартала сред-ний рост цен на лекарственные препараты, входящие в пере-чень жизненно важных, соста-вил шесть процентов, на препа-раты, не входящие в перечень, — семь процентов. Подорожа-ли лекарства стоимостью ме-нее 50 рублей. Однако случаев, когда бы цены были завышены необоснованно, зафиксирова-но не было. Ассортимент в ап-теках не сократился.

«План 
по сохранению 
стабильности 
в регионе даёт свои 
положительные 
результаты», — 
отметил Евгений 
Куйвашев

Город, где деньги 
превращаются 
в пыльАлла БАРАНОВА
Нынешняя весна стала на-
стоящим бедствием для 
Екатеринбурга. Город зады-
хается в пыли, отчаявшись 
ждать спецтехнику, которая 
должна провести генераль-
ную уборку. Депутат Заксобрания Алексей Коробейников воз-мущён: «Уличная пыль стано-вится провокатором астмы и бронхита. За последний месяц в медицинские учреждения обратилось большое количе-ство граждан с такими «ве-сенними» болезнями. Оста-ётся открытым вопрос: куда уходят бюджетные деньги, ес-ли коммунальных услуг в пол-ной мере мы не получаем?»Между тем жаловаться на то, что в городском бюдже-те нет денег или же область не даёт их в нужном количе-стве, главному муниципали-тету региона не стоит.— Городская администра-ция и дума принимают как бы бездотационный бюджет, при котором им якобы не нужны областные дотации, — комментирует ситуацию губернатор Евгений Куйва-шев. — Если бы они приня-ли тот бюджет, который им советовали, и сразу согласи-лись на дотации, то у меня как у губернатора были бы все основания давать деньги. Именно поэтому невозможно профинансировать ремонт разбитых, убитых напрочь городских дорог. Очевидно, что такой бюджет принят специально, чтобы избежать отчётности. Но мы в любом случае будем решать пробле-мы горожан. Между тем и такой бюд-жет предусматривает еже-годные субсидии на благоу-стройство города в размере миллиарда рублей. Ещё пол-тора миллиарда выделяется на дорожную деятельность.

Получается, что день-ги, выделенные на то, что-бы привести в порядок ули-цы, избавить нас от грязи, в прямом смысле превраща-ются в пыль. Или же им наш-ли лучшее применение? От-вет на этот вопрос будет ис-кать Счётная палата Сверд-ловской области. Речь идёт о сумме по меньшей мере в три миллиарда рублей, сообщили в палате.По словам главы Счётной палаты Андрея Ефимова, ве-домство и ранее проводило аудит расходов казны Екате-ринбурга на дорожную дея-тельность, по итогам кото-рого вскрылись нарушения на десятки и сотни милли-онов рублей. Это нашло от-ражение в многочисленных предписаниях об устранении нарушений в адрес муници-пальных властей и в отчёте ведомства.


