
V Среда, 29 апреля 2015 г.регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА
В начале 2015 года вступил 
в силу новый федеральный 
закон  №442 «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в РФ». О том, ка-
кие изменения он принёс, а 
также о сегодняшней ситу-
ации в этой сфере в эксклю-
зивном интервью «ОГ» рас-
сказал председатель коми-
тета Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти по социальной полити-
ке Вячеслав ПОГУДИН.

Главное — 
навести порядок

— Вячеслав Викторович, о 
чём идёт речь в 442-м законе?— Он направлен на то, чтобы упорядочить социаль-ную поддержку населения. В нём чётче разграничены полномочия разных уровней власти, а также определены все виды социальных услуг, которые оказываются в на-шей стране. Одновременно он изменил систему оценки качества социального обслу-живания. Теперь в этой ра-боте смогут принимать уча-стие общественные органи-зации.Кроме того, впервые рос-
сийское законодательство 
разрешило участвовать в со-
циальном обслуживании на-
селения негосударственным 

Новый закон изменит социальную сферу
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предприятиям. Безусловно, вся деятельность таких част-ных фирм будет находиться под постоянным контролем государства. В частности, на Среднем Урале этот вопрос бу-дет курировать руководство области. Да и мы, депутаты За-конодательного собрания, не намерены отстраняться.Я считаю, что такой шаг вполне логичен. Мы име-ем успешный опыт разви-тия частно-государственно-го партнёрства в сферах обра-зования и здравоохранения. У нас уже много лет действуют частные детсады, школы, мед- учреждения. Почему бы не открыть для предпринима-

тельской инициативы и соци-альную сферу?
На лечение 
без очереди

— Когда верстался об-
ластной бюджет на 2015 
год, много говорилось о 
сложностях с пополнением 
его доходной части. Но тем 
не менее решено было ни в 
коем случае не урезать за-
траты на социальную сфе-
ру и здравоохранение. Про-
шло полгода. Не измени-
лась ли позиция областных 
депутатов по этому поводу?— Нет, несмотря на все эко-номические сложности, мы не 

отказываемся от своего наме-рения сохранить запланиро-ванный уже объём расходов по социальным обязательствам. Хочу напомнить: областной бюджет продолжает выделять значительные суммы на стро-ительство новых медицин-ских учреждений.  Более того, мы совместно с областным правительством и при поддержке губернато-ра Евгения Куйвашева соби-раемся добиться, чтобы в те-чение ближайших полутора-двух лет в нашем регионе пол-ностью исчезла очередь на по-лучение высокотехнологич-ной медицинской помощи. Это целая революция, прорыв: 

любой свердловчанин сможет получить нужное ему дорого-стоящее лечение именно в тот момент, когда возникнет по-требность, не будет больше многолетнего ожидания.Это мы считаем одним из приоритетов на нынешний год. Напомню, в нашем реги-оне оказывается высокотех-нологичная медицинская по-мощь по двадцати видам. Это — операции на сердце, на су-ставах, на глазах и так далее.
Лето за городом

— Традиционно каждую 
весну ваш комитет обсуж-
дает подготовку к предстоя-
щему сезону отдыха детей в 
загородных оздоровитель-
ных лагерях. Какие задачи 
вы поставили на 2015 год?— Как и в прошлые годы, нынешним летом около 330 тысяч детей смогут отдохнуть в 71 оздоровительном лагере Среднего Урала. Но одновре-менно мы, депутаты, почув-ствовали, что устарела зако-нодательная база, регулирую-щая эту сферу. Причём произо-шло это как на федеральном, так и на региональном уровне.В частности, нужно, нако-
нец, законодательно урегу-
лировать вопрос об органи-
зации временной трудовой 
занятости подростков. Не се-крет, что многие из них хотели бы летом поработать. Это весь-

ма полезный опыт для стар-шеклассников, но при условии, что такой труд будет хорошо организован.Я считаю, нам нужно про-думать какие-то дополни-тельные меры поддержки для предприятий, которые до сих пор содержат на балансе дет-ские лагеря. Их у нас осталось немного — всего шестнад-цать. К сожалению, большин-ство предприятий перепрофи-лировали оздоровительные лагеря или передали их муни-ципалитетам. Между прочим, Свердловская область остаёт-ся одним из немногих регио-нов России, где из областного бюджета регулярно выделяют-ся субсидии для предприятий, сохраняющих на балансе заго-родные лагеря. По моему мне-нию, необходимо на федераль-ном уровне поднимать вопрос о необходимости ещё каких-то мер государственной поддерж-ки для таких предприятий. Одновременно мы ви-дим необходимость уточнить полномочия муниципалите-тов, в ведении которых нахо-дятся детские лагеря. Раз уж большинство промышлен-ных предприятий свалило на их плечи такую заботу, нужно помочь местным властям нор-мально решать все вопросы с отдыхом детей. Мы намерены обсудить эту тему на заседа-ниях нашего комитета.      

Леонид ПОЗДЕЕВ
Очередное, четвёртое уже, 
народное собрание по обсуж-
дению реформы местного са-
моуправления (МСУ) прошло 
27 апреля в Екатеринбурге. 
На этот раз с группой депута-
тов Городской думы в Окруж-
ной дом офицеров пришли 
пообщаться жители Киров-
ского района города.Перед началом обсужде-ния организаторы собрания показали видеофильм о Екате-ринбурге. Начав с краткого па-норамного обзора городских красот, какие обычно включа-ют в официальные презента-ции столицы Урала, основную 

часть фильма авторы посвяти-ли показу её изнанки. Разру-шающиеся бараки, в которых ютятся многие сотни семей, де-сятилетиями ожидающие пе-реселения в достойное жильё. Утопающие в грязи плохо мо-щёные переулки, свалки му-сора в непосредственной бли-зости от жилищ, колдобины и ямы на больших проезжих ули-цах и неизменные автомобиль-ные пробки на них в часы пик…— А всё потому, — коммен-тировал показанное депутат гордумы Олег Хабибуллин, — что городские чиновники си-дят в своих креслах десятиле-тиями и ни спросить с них, ни заставить их уйти со своих по-стов никто не может.

Эти-то чиновники, по сло-вам депутата, и тормозят все-ми силами реформу МСУ, гро-зящую им потерей насижен-ных мест.Тут же был показан и дру-гой видеофильм, снятый де-путатом Игорем Володиным в соседнем Челябинске, куда он ездил для ознакомления с опытом проведённой ещё в прошлом году реформы МСУ.— За несколько порефор-менных месяцев по уровню благоустройства Челябинск, ещё недавно считавшийся почти депрессивной терри-торией, опередил в рейтин-гах Екатеринбург, скативший-ся чуть ли не на последние в стране места среди городов-

миллионников, — комменти-рует депутат показанную кар-тинку.Картинка и впрямь отлича-ется от снятой в столице Урала. Чистые улицы и обустроенные придомовые территории, чёт-ко организованное движение автомашин без признаков про-бок по хорошо уложенному ас-фальту. И это при том, что у Ека-теринбурга годовой бюджет со-ставляет 31 миллиард рублей, а у почти не уступающего ему по количеству населения Челя-бинска — 24 миллиарда.— Потому что в Челябин-ске теперь районам города возвращены полномочия, в том числе и финансовые, — уверен депутат Екатеринбург-

ской гордумы Александр Ко-синцев. — Районных депута-тов там теперь избирают от каждых шести-восьми тысяч избирателей, а не от 60–70 ты-сяч, как у нас. Это значит, что власть приблизилась к людям, живёт их заботами и нуждами.Депутат пояснил, что пред-лагаемая реформа МСУ пред-полагает утверждение в долж-ностях глав районов из числа всенародно избранных депу-татов, а значит, при неудовлет-ворительной работе эти гла-вы могут быть отозваны, если того потребуют избиратели. Сейчас глав районов назнача-ет городская администрация, которой эти главы и подотчёт-ны, так что понятно, почему 

чиновники городской адми-нистрации противятся рефор-ме.  «Нас, активно выступаю-щих за реформу, к сожалению, сегодня не большинство в Го-родской думе, поэтому мы и пришли за поддержкой к вам», — заявил Александр Косин-цев, обращаясь к залу. И зал выразил такую под-держку. Подготовленное груп-пой депутатов обращение к Президенту России Владими-ру Путину в поддержку рефор-мы местного самоуправления, зачитанное Олегом Хабибул-линым, участники собрания встретили бурными аплодис-ментами и дружным сканди-рованием: «Мы за реформу!».

Депутаты пошли в народ. Агитировать за реформу МСУ (Окончание. Начало на III—IV стр.).

330 тысяч юных свердловчан нынешним летом отдохнут в загородных лагерях Среднего Урала

объём промышленного 

производства в регионе 

вырос на пять процентов

Промышленное производство в Свердлов-
ской области в марте выросло на пять про-
центов. одновременно с этим существенно 
(на 22,6 процента) увеличился и другой важ-
ный показатель работы предприятий — объ-
ём отгруженной продукции. об этом вчера, 
28 апреля, рассказала журналистам руково-
дитель территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Свердловской области елена Кутина.

По данным свердловскстата, в марте по-
требительские цены увеличились в среднем 
на один процент по отношению к предыдуще-
му месяцу. учитывая, что начиная с декабря 
прошлого года цены выросли в среднем на 8,1 
процента, можно говорить о том, что в марте 
рост цен практически остановился. По ряду то-
варов наблюдается даже снижение, например, 
сахар подешевел почти на 3 процента.

отметим, что по информации министер-
ства аПк и продовольствия области, в февра-
ле-марте также снизились цены на некоторые 
виды овощей и фруктов — от 2 до 4 процен-
тов. При этом рост стоимости продуктов пи-
тания в указанный период не превысил двух 
процентов.

Александр ПоЗДееВ

Сбербанк закрывает

177 офисов  

в крупных городах

В екатеринбурге будет закрыт мини-офис 
Сбербанка в ТЦ «Комсомолл».  Всего же в 
российских городах с населением более 100 
тысяч человек перестанет действовать 177 
офисов банка. Причина не в сокращении биз-
неса, а в том, что банк расторгает договоры 
аренды с собственниками помещений.

как сообщила «оГ» пресс-служба ураль-
ского банка сбербанка России, в свердлов-
ской области, как и по всей стране, массо-
во пересматриваются отношения с арендода-
телями и идут переговоры о снижении став-
ки арендной платы за помещения, где распо-
лагаются подразделения банка. Эти меропри-
ятия реализуются с учётом динамики рынка 
банковских услуг, сложившейся конъюнктуры 
рынка недвижимости и повышения эффек-
тивности управления своими расходами. 

в случае отказа контрагентов от снижения 
арендной платы сбербанк будет расторгать до-
говорные отношения и перемещать филиалы в 
другие помещения. именно по этой причине ре-
шено расторгнуть договор об аренде площадей 
в ТЦ «комсомолл» в екатеринбурге, где нахо-
дился мини-офис банка. один офис из-за высо-
кой арендной платы закрыт и в Челябинске.

Алла БАрАноВА
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Открытое акционерное общество 
«Косулинский абразивный   завод»,  
место нахождения: 624053, Россия, 

Свердловская область,
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров  

ОАО «Косулинский абразивный завод»

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулин-

ский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных 
обществах» принято решение о проведении очередного годового 
собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в 
форме совместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, 12 мая 2015 года.

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы 

за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 

год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2014 год;

3. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе 
вопрос о выплате объявлении дивидендов;

4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод» состоится 03 июня 2015 года в 10.00 по адресу: 
Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приемная.

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь 

при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителей акционеров доверенность на передачу им права 
на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомить-
ся, начиная с 05.05.2015 года с понедельника по четверг с 11.00 до 
15.30 по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приемная генерального директора.

Генеральный директор  
В.Л. ДУбРОВИН.

Рудольф ГРАШИН
Уральские аграрии шутят: 
мы стали убирать урожай 
два раза в год. Действитель-
но, перед тем как присту-
пить к севу,  многие сель-
скохозяйственные органи-
зации области занялись об-
молотом оставшихся на по-
лях с прошлого года зерно-
вых и рапса. Ситуация, ко-
нечно, необычная. Хотя от-
дельные хозяйства и рань-
ше по весне убирали то, 
что не успевали взять с по-
ля осенью. Но то были еди-
ничные случаи. Нынче же 
весенняя уборочная кампа-
ния, судя по всему, станет 
как никогда массовой.По данным областного министерства АПК и продо-вольствия, в прошлом году в регионе остались неубранны-ми почти 23 тысячи гектаров зерновых культур и рапса. Напомним, весь клин зерно-вых в области составил в про-шлом году без малого 400 ты-сяч гектаров. Убрать вовремя с полей всё выращенное не удалось из-за позднего созре-вания урожая и ранних осен-них дождей, помешавших уборке. Тогда часть посевов ушла под снег практически во всех регионах Урала и За-падной Сибири. В Свердлов-ской области многие пробо-вали молотить зерновые уже после того, как на поля выпал первый снег («ОГ» писала об этом в номерах за 22 октября и 12 ноября 2014 года). Но всё убрать не смогли. Например, скошенные валки или низко-рослые хлеба взять с полей было уже невозможно, жатки комбайнов забивались сне-гом, и машины не могли в та-ких условиях работать. То, что «битву» за остав-шийся урожай придётся про-должить весной, в некоторых хозяйствах прогнозировали 

Весенняя уборочнаяНа Среднем Урале многие хозяйства начали убирать ушедший прошлой осенью под снег урожай

заранее. И готовились к это-му. Например, в ООО «Восток» Байкаловского муниципаль-ного района на свой самый лёгкий зерноуборочный ком-байн «Вектор» ещё с осени поставили спаренные колё-са, с такой «обувкой» маши-на должна была меньше вяз-нуть на раскисшей пашне. И сейчас переобутый «Вектор» молотит в хозяйстве на семе-на клевер, который не смогли убрать осенью. А ещё в начале апреля, когда снег с полей со-шёл, а пашня, скованная мо-розом, держала тяжёлую тех-нику, там тремя комбайнами убирали ячмень. Из 130 гек-таров ячменя, что оставались с осени, сумели взять зерно с 50 гектаров. На сушилки от-правили тогда 136 тонн зер-на. Качество его, как здесь считают, вполне приемлемое и позволит использовать зер-но на фуражные цели. — Дай Бог половину убрать от того, что наросло на полях осенью. Ведь часть зерна уже осыпалась. Ячмень нынче по 27 центнеров с гек-тара отошёл. А осенью на этих 

полях урожайность была да-леко за 40 центнеров с гекта-ра, — говорит директор ООО «Восток» Илья Дорожкин.Именно потому, что про-шлогодний урожай в поле был довольно высоким, даже при весеннем его обмолоте удаёт-ся получать весомые сборы, что финансово оправдывает затеянную нынче уборочную кампанию. Например, рапс в хозяйствах Тугулымского го-родского округа при весеннем обмолоте даёт выше 10 цент-неров маслосемян с гектара, что для этой культуры счита-ется неплохим результатом. К тому же спрос на рапс очень хороший. Даже если качество маслосемян не позволит ис-пользовать их на корма, то можно их реализовать на тех-нические цели. Ведь спектр использования рапсового мас-ла очень широкий. — Мы думали, что будет хуже. А сейчас рапса у многих нету, когда узнали, что мы его начали молотить, все звонят, просят продать, — рассказы-вает генеральный директор ООО «Старт» Каменского го-

родского округа Николай Ко-ковин.В этом сельхозпредприя-тии рапса ушло под снег осо-бенно много — около 600 гектаров. Большая часть бы-ла скошена в валки, и это по-могает сейчас спасать остав-шуюся часть урожая. По сло-вам главного агронома ООО «Старт» Ивана Игнатьева, уже поднято и обмолочено почти 430 гектаров рапса. Работают одновременно пять комбай-нов. Урожайность составляет в среднем 11 центнеров мас-лосемян с гектара, при том, что осенью в этом хозяйстве отдача рапсового гектара до-ходила до 28–32 центнеров.  — Если погода будет сто-ять сухая, мы до майских праздников всё уберём. А там и на сев выйдем, — считает Николай Коковин.Кстати, такая внеурочная уборка заодно поможет осво-бодить поля для весенних ра-бот. Иначе многим пришлось бы запахивать неубранный урожай и нести дополнитель-ные расходы.

За неполные 
десять дней 
апрельской 
уборочной 
в каменском 
ооо «Старт» 
намолотили 
490 тонн рапса

Леонид ПОЗДЕЕВ
В День российского парла-
ментаризма, отмечаемый 
27 апреля, Президент РФ 
Владимир Путин в Санкт-
Петербурге встретился с чле-
нами Совета законодателей 
при Федеральном Собрании 
России. В мероприятии при-
няла участие председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области
Людмила Бабушкина.На встрече, стенограмма ко-торой опубликована на сайте 
kremlin.ru, рассматривались прежде всего вопросы, связан-ные с преодолением кризис-ных явлений в экономике.По словам Владимира Пу-тина, «мы правильно делали, что опережающим образом за-ботились об уровне заработ-ной платы, о доходах граждан. Но это в конечном итоге при-вело к тому, что производи-тельность труда у нас отста-вала от роста заработной пла-ты». А когда зарплаты растут быстрее, чем ВВП, то потреб-ление увеличивается за счёт импорта, покрываемого сред-ствами от реализации углево-дородного и другого сырья. Как только цены на нефть и газ упали, Центробанку при-шлось перейти к плавающе-му курсу, что привело к ослаб-лению рубля и удорожанию импорта. «Этот период про-сто надо пройти», — заявил  Президент.

— Наши квазипартнёры ограничили доступ нашим бан-кам к рефинансированию на ев-ропейском рынке, — отметил глава государства. — Мы недо-получили 160 миллиардов, а в прошлом году наши предприя-тия и банки должны были по-гасить текущие кредиты перед иностранными партнёрами на сумму 130 миллиардов долла-ров, и в этом году плюс ещё 60 миллиардов долларов. Тем не менее коллапса, на который кто-то рассчитывал, не произо-шло, российская экономика от-носительно легко преодолела эти искусственные барьеры, и пик платежей пройден.Задача, сформулирован-ная в «Программе 2020», — ди-версификация экономики, пре-кращение её однобокого раз-вития — у нас не меняется, за-явил президент. А снижением цен на нефть создаются усло-вия для того, чтобы участни-ки экономической деятельно-сти видели выгоду во вложени-ях не только в сырьевые, но и в другие отрасли экономики. Мы не должны и не будем заниматься огульно импорто-замещением, считает Владимир Путин. «Но есть вещи, которые мы точно совершенно долж-ны делать сами, — заметил он. — Гражданское самолётострое-ние, судостроение. А также про-должить работу в области мик-роэлектроники, которая лежит в основе современной обороно-способности страны».

«Этот период просто надо пройти»
с
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В центре внимания Совета законодателей были проблемы 
экономики


