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ЗАВТРА – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие 
геологических организаций, научные сотрудники и студенты! По-
здравляю вас с профессиональным праздником! 

Свердловская область — уникальный по своему природно-
му богатству регион, настоящая минеральная кладовая России. В 
нашем регионе сосредоточены месторождения практически всех 
химических элементов, минералов и металлов. Не случайно имен-
но у нас только что стартовал новый проект — выставка-форум 
«Российский камень», который собрал на одной площадке пред-
приятия и организации, занятые в сфере добычи и переработки 
камня, продемонстрировал современные достижения, иницииро-
вал обсуждение насущных для отрасли вопросов.

Ключевая роль минерально-сырьевого комплекса в развитии 
экономики Свердловской области сохранится на многие десятиле-
тия. Сейчас геологоразведочные работы ведутся практически на 
всей территории области: по рудному и россыпному золоту, стро-
ительному камню, песку, глине, подземным водам. В 2014 году на 
проведение геологоразведочных работ затрачено свыше миллиар-
да рублей, большая часть — средства недропользователей.

В результате работы геологов в минувшем году прирост за-
пасов россыпного золота составил 586 килограммов, рудного — 
2899 килограммов, металлургических доломитов — 1,1 миллиона 
тонн, строительного камня — 320,4 миллиона кубометров, песча-
но-гравийных смесей и песков — 20,5 миллиона кубометров.

Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли! 
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность и 
добросовестный труд на благо Свердловской области и России! 
Желаю вам крепкого здоровья, успешных поисков и серьёзных 
открытий, осуществления всех замыслов и надежд, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

7-8 апреля 2015 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок шестого заседания.

Начало работы 7 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О представителе общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1456 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1450 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1458 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для це-
лей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1459 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии раз-
витию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1460 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1451 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 17.12.2013 
№ 1364-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий» и Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» в части реализации органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 20.05.2014 
№ 1570-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2014 году»;

- Об информации Правительства Свердловской области об органи-
зации детской оздоровительной кампании на территории Свердлов-
ской области в 2015 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

МНЕНИЕ Сеять без кредита?Некоторые хозяйства области отказываются от услуг банкировРудольф ГРАШИН
Небывалые проблемы с кре-
дитованием сельскохозяй-
ственного производства за-
ставили нынче многих на се-
ле задаться вопросом: может, 
вообще отказаться от креди-
тов? Опыт некоторых руко-
водителей говорит о том, что 
хозяйствовать без заёмных 
денег вполне возможно.

15 лет без долгов Есть и такие, которые принципиально не берут их. И не потому, что банки не да-ют, просто считают кредиты крайне опасной и невыгодной для крестьянина авантюрой. Подход, конечно, спорный, но свой резон в этом есть.— Мне 63 года, я другой формации человек, не могу я кредиты брать. В семье не беру и в хозяйстве ни разу не брал. Уже 15 лет руковожу коопера-тивом, и ни одного кредита мы не взяли, — говорит председа-тель ПСК «Совхоз «Накоряков-ский» Нижнесергинского рай-она Валерий Ивачёв.Село Накоряково — слов-но в лесном плену. Сельское хозяйство вести на здешних скудных землях непросто. Но люди держатся за свою рабо-ту, другой здесь просто нет. Каждый день четыре тонны молока уходит с местной фер-мы в город. Это — главный источник доходов для 80 че-ловек, работающих в сельхоз-кооперативе.  — Мы живём скромно, но-ги протягиваем по одеялу, рассчитывать нам приходит-ся только на себя. Если возь-му кредит, то вернуть при-дётся с процентами, а лишне-го у нас нет, — говорит пред-седатель.Тем не менее к посевной здесь всё готово. На старень-кой ферме, что строили ещё при Брежневе, хотят в этом году смонтировать новый мо-локопровод. Кстати, кто оза-

бочен проблемой экологиче-ски чистого питания — вам сюда. На местные поля боль-ше двадцати лет не вносили ни ядохимикатов, ни удобре-ний. Урожай получают за счёт севооборота и хороших пред-шественников. — Так что же плохого в кредитах? — спрашиваю сво-его собеседника.— А вот вам пример: бы-ло такое ОПХ «Пышминское», чуть ли не лучшее предпри-ятие области, они кредито-вались. Но в сельском хозяй-стве никто наперёд не знает, каким будет год. Они кредит взяли и остались без урожая: ударила засуха и удобрения не помогли. Рассчитаться по кредитам не смогли, а глав-ное — всё в залоге. Скот бан-киры за бесценок у них забра-ли и всё, не стало хозяйства. 
Хватит работать 
на банкиров!Осторожное отношение к кредитам и у председателя талицкого СПК «Заря» Нико-лая Завьялова.— Если у тебя нет оборот-

ки, то сколь угодно кредитов бери, один чёрт без пользы и через два-три года закреди-туешься, особенно при ны-нешних процентах, — гово-рит Николай Завьялов.Главное, по мнению это-го руководителя, уметь про-считывать выгоду. Что тол-ку, например, брать кре-дит, покупать десяток ваго-нов удобрений и получать в итоге урожай с себестоимо-стью зерна восемь рублей за килограмм. Оно столько же стоит на рынке. У Завьялова себестоимость зерна в про-шлом году вышла «четыре рубля с копейками». Также получается с низкой себе-стоимостью молоко и мясо. Для этого приходится мно-го работать с землёй, с кор-мами. А на каждую крупную покупку откладывать день-ги. Так в хозяйстве смогли приобрести мощный амери-канский трактор, который заменил здесь семнадцать старых тракторов. Выходит, что жить без кредитов труд-нее, чем брать их и бездум-но тратить.— Я всё не могу понять: 

зачем приучать нашего бра-та, крестьянина, брать кре-дит и покупать удобрения, солярку в ноябре месяце? Дескать, потом подорожа-ет. Ничего не подорожало! А деньги мёртвым капита-лом лежат, купленное надо где-то хранить, да ещё кре-дит выплачивать. Это толь-ко в промышленности: ку-пил станок — завтра он уже работает. А нам весны надо ждать, чтобы посеять, и осе-ни — чтоб убрать. С таким подходом мы только на бан-киров и будем работать, — рассуждает он.Правда, самому пришлось всё же недавно брать у бан-ка взаймы. Но тут, как гово-рится, случай особый. В «За-ре» строят роботизирован-ную ферму. — Голландцам за робо-тов надо было срочно запла-тить 22 миллиона. Где же та-кие деньги враз возьмёшь? — словно оправдывается он.Уже этим летом в «Заре» должны заработать на но-вой ферме два первых робо-та-дояра. Уверен, что внедряя новинку, Николай Завьялов 

гнался не за модой, он уже давно просчитал всю выгоду от них, оттого, наверное, и на кредит решился.    
С картошкой 
до июняА белоярский фермер Ана-толий Байдацкий построил хранилище для картошки на полторы тысячи тонн, ещё одно, на три тысячи тонн про-дукции, хочет возвести в этом году. И всё это без кредитов и вообще какой-либо помощи от государства.Хотя проблема нехватки овощехранилищ — поистине государственная. Ведь этой продукцией область могла бы прокормить не только се-бя, но и соседей. Но почему-то каждый год по весне к нам везут ту же картошку из-за рубежа. Своя сгнивает, нет хороших хранилищ. Многие жалуются, что строить их до-рого. Но дорого — это если браться за огромные склады, с проектированием, привяз-кой к конкретным материа-лам, залезать в кредиты. Ана-толий Байдацкий решил воз-вести несколько небольших, полагаясь только на себя.— Вот этот склад мы на-чали в мае прошлого года и в октябре уже запустили. Строили я, сын, зять и двое наших рабочих, — рассказы-вал фермер.Байдацкий, кстати, не только рукастый. На каждом шагу у него ноу-хау. Так, кров-лю залили раствором поли-стиролбетона, обошлась она в два раза дешевле, чем сде-лай они её из покупных сэнд-вич-панелей. Также сами сма-стерили систему вентиляции. В целом получилось отличное хранилище. Вплоть до июня он рассчитывает поставлять из него картошку в магазины. Выходит, не так уж и необхо-димы кредиты, если крепко стоишь на земле.

Анатолий Байдацкий: «В новом хранилище у картошки даже сейчас ни одного росточка нет»

Василий ВОХМИН, редактор отдела «Регион» «Областной газеты»Предчувствие ростаВаловый региональный про-дукт области с начала года вырос на три процента. Ранее «ОГ» уже сообщала, что про-изводство машин и оборудо-вания на Среднем Урале в ян-варе-феврале скакнуло на 40 процентов.Всё это происходит на фо-не ставших у аналитиков об-щим местом рассуждений об ухудшении ситуации в стра-не в целом и промышленных регионах в частности. Эконо-мисты спорят лишь о том, на сколько процентов упадёт рос-сийский ВВП по итогам 2015 года. Говорить, что не всё так плохо, стало дурным тоном.Лично мне ситуация напо-минает осень 1998 года. Тог-да, в условиях обвала рубля, всплеска цен, задержек зар-плат и пенсий, было схожее ожидание катастрофы. В один голос все твердили, что будет только хуже. И мало кто ос-меливался заявлять, что са-мое плохое (то есть 17 августа 1998 года) уже позади.Помните, что было по-том? Весной 1999-го предска-затели с удивлением обна-ружили, что в России начал-ся промышленный подъём. Тот год, напомню, дал увели-чение ВВП на 6,4 процента, а в следующем был поставлен рекорд роста, не побитый до сих пор — 10 процентов. Пра-вительство Евгения Примако-ва мудро позволило факторам роста проявиться в полную силу, поддержав промышлен-ность. Сегодняшние установ-ки, например, губернатора об-ласти Евгения Куйвашева — использовать трудности как трамплин для роста — чем-то напоминают ту политику.Факторы, влияющие се-годня на экономику, — те же, что и в 1998-м. Девальвация рубля неизбежно повышает привлекательность россий-ских товаров. Сокращение импорта (спасибо на сей раз санкциям) позволяет развер-нуться отечественным про-изводителям. Россия сейчас оказалась без зарубежных финансовых ресурсов? Но и в конце 90-х, после обруше-ния пирамиды ГКО, западные партнёры не торопились суб-сидировать нашу страну.Соглашусь: росту 1999-го предшествовало многолетнее затяжное падение, что и спро-воцировало затем бурный подъём. Безусловно, то было абсолютное дно, после кото-рого движение могло проис-ходить только вверх. Да и де-вальвацию рубля в несколько раз в конце 90-х не сравнить с нынешними колебаниями. Но речь ведь и не идёт о том, что российская экономика вдруг повторит те рекорды.Один из показателей её устойчивости — фондовый рынок. Место, где люди голо-суют своими деньгами… Циф-ры, которые считаются опере-жающим экономическим ин-дикатором… Падение россий-ских фондовых индексов в конце 90-х началось за десять месяцев до дефолта и поч-ти безостановочно продолжа-лось год. Тогда акции обесце-нились в 15 раз. Сейчас индекс ММВБ уже несколько месяцев стабильно держится на уров-не выше 1500 пунктов.Конечно, ситуацию в рос-сийской экономике упрощать нельзя. Время устойчивого её оживления ещё не пришло. Но то положение, в котором она находится сегодня — это имен-но трамплин для роста.

Долг Свердловской 
области снизился 
почти на 15 процентов
По информации регионального минфина, на 
2 апреля государственный долг Свердлов-
ской области снизился относительно начала 
года на 7,3 миллиарда рублей или 14,7 про-
цента и составил 42,4 миллиарда рублей.

— Сегодня мы ведём работу с банками, 
кредитные ставки пересматриваются в сто-
рону уменьшения, — отметила вице-премьер 
областного правительства — министр финан-
сов Галина Кулаченко. — Также мы работа-
ем с Минфином РФ по замене коммерческих 
кредитов на бюджетные.

«ОГ» уже сообщала, что Свердловской 
области будет предоставлен кредит из фе-
дерального бюджета в размере 5,1 миллиар-
да рублей. Плата за пользование кредитными 
ресурсами составит 0,1 процента годовых. Та-
кая замена дорогих коммерческих кредитов 
на бюджетные стала возможной в том числе, 
и благодаря устойчивому финансовому по-
ложению нашего региона: Свердловская об-
ласть входит в двадцатку наименее закреди-
тованных субъектов РФ.

Арина БАТУРИНА
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Михаил Хазин считает, что эпоха глобализации осталась в прошломЕлена АБРАМОВА
На смену процессу глоба-
лизации пришла интегра-
ция регионов. В результа-
те кризиса в мире образует-
ся несколько независимых 
друг от друга экономических 
зон. Об этом заявил вчера, 3 
апреля,  известный россий-
ский экономист и публицист 
Михаил Хазин на встрече с 
представителями екатерин-
бургских СМИ. В современных услови-ях только региональные эко-номические системы могут быть эффективными.— Процессы расширения рынков шли в мировой эко-номике начиная с XVI века, — отметил московский гость. — В начале XX века в мире бы-ли четыре крупные систе-мы, в 30-е годы их стало пять, включая СССР. После Второй мировой войны остались две, теперь — одна.Между тем в начале 80-х годов США запустили про-грамму стимулирования спроса. По мнению экспер-та, это основная причина ны-нешнего крайне неустойчи-вого состояния мировой эко-номики.— В США расходы домо-хозяйств превышают дохо-ды на три, а в Евросоюзе на 2,5 триллиона долларов в год. Реальная покупатель-ная способность в Соединён-ных Штатах сегодня на уров-не 1958 года. Всё остальное — результат стимулирования спроса за счёт роста частного долга, госдолга и снижения 

сбережений, — подчеркнул наш собеседник.По оценке Михаила Хази-на, потенциал спада миро-вой экономики сейчас в два раза превышает масштаб Ве-ликой депрессии 30-х годов. В этих условиях одно спасение — смена тенденции глобали-зации на тенденцию региона-лизации.Экономист считает, что в результате кризиса глобаль-ный мир развалится на пять или шесть независимых реги-ональных образований со сво-ими эмиссионными (выпуска-ющими деньги) центрами.— Две недели назад Пре-зидент России Владимир Пу-тин на встрече лидеров Ев-разийского экономическо-го союза (ЕАЭС) сказал о не-обходимости создания ва-лютного союза. Кстати, ЕАЭС я бы назвал зароды-шем одной из новых эконо-мических зон. В это образо-

вание должны войти Турция, Вьетнам, Корея и Япония, — заявил Хазин.Он отметил, что сейчас Китай создаёт свою пери-ферию, Евросоюз  уже дав-но занимается этим, Брази-лия активно работает в Ла-тинской Америке и Южной Африке.Есть и дополнительный фактор, стимулирующий рас-пад глобальной системы: дол-лар перестал быть для миро-вой экономики инвестицион-ным ресурсом. — Сейчас между объек-тивными экономическими процессами и существую-щими политическими струк-турами возникли мощные противоречия, которые спо-собны вызвать острые кон-фликты. Классический при-мер — Украина, где эконо-мические интересы требуют движения страны на Восток, а пришедшая к власти поли-тическая элита заинтересо-вана в движении на Запад, — отметил Михаил Хазин.Он уверен, что лидеры ми-ровой экономики будут при-лагать титанические усилия, чтобы сохранить статус кво. Однако процесс распада гло-бальной экономики остано-вить невозможно, так как он вызван объективными обсто-ятельствами.— Проблема в том, что такая тенденция возникла впервые, — заметил эксперт. — Поэтому непонятно, каки-ми будут правила игры через пять или восемь лет и кто их должен сформулировать.
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По мнению Михаила 
Хазина, в результате 
кризиса глобальный мир 
развалится на пять или шесть 
независимых региональных 
образований


