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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

7 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 30.04.2015 № 27–01–33/79 «о внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 06.02.2015 № 27–01–
33/28 «о Комиссии по противодействию коррупции Управления архи-
вами Свердловской области» (номер опубликования 4528).

8 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства культуры 
Свердловской области
l от 29.04.2015 № 142 «о внесении изменений в ведомственный пере-
чень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых го-
сударственными учреждениями Свердловской области в сфере куль-
туры, искусства, художественного образования и в сфере печати, ут-
вержденный приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 10.02.2015 № 35» (номер опубликования 4529).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 07.05.2015 № 168 «об утверждении Порядка списания заказчи-
ком в 2015 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» (но-
мер опубликования 4530).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 05.05.2015 № 147-к «об утверждении Порядка работы Комиссии по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области и на включение в кадровый ре-
зерв на должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области и Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области и 
на включение в кадровый резерв на должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 4531).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
l от 05.05.2015 № 112 «о внесении изменений в приказ департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 17.03.2015 № 68 «об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, связанных с коррупционными рисками, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4532).

Приказ департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
l от 29.04.2015 № 637 «о внесении изменений в приказ департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области от 23.09.2011 г. № 1423 
«об организации работы в департаменте лесного хозяйства Сверд-
ловской области комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 4533).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — туринского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
l от 05.05.2015 № 52 «о внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в Туринском управлении АПКиП» (номер опубликования 4534).

12 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области
l от 07.05.2015 № 198-Уг «об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, при заме-
щении которых государственным гражданским служащим Свердлов-
ской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» (номер опубликования 4536);
l от 07.05.2015 № 200-Уг «о представителе Свердловской области в 
Наблюдательном Совете Свердловского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства» (номер опубликования 4537);
l от 07.05.2015 № 202-Уг «о координационной комиссии по содей-
ствию развитию конкуренции в Свердловской области» (номер опу-
бликования 4538);
l от 07.05.2015 № 203-Уг «о внесении изменений в Инструкцию о по-
рядке оформления, выдачи, учёта, замены, возврата и уничтожения 
служебных удостоверений и удостоверений, утверждённую Указом гу-
бернатора Свердловской области от 10.01.2014 № 10-Уг» (номер опу-
бликования 4539).

распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 07.05.2015 № 113-рг «о внесении изменений в состав органи-
зационного комитета по подготовке и проведению праздничных ме-
роприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил, 
утвержденный распоряжением губернатора Свердловской области от 
26.03.2015 № 78-рг» (номер опубликования 4540).
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Рудольф ГРАШИН
Нынче темпы ярового се-
ва в четыре раза опережа-
ют прошлогодние показа-
тели. Так, по оперативным 
данным министерства 
АПК и продовольствия об-
ласти, на 12 мая зерновы-
ми в регионе было занято 
21,7 процента площадей, 
запланированных под эти 
культуры. В прошлом го-
ду на эту же дату было за-
сеяно 5,3 процента пло-
щадей.

В роли банков — 
молзаводы Тем не менее нынеш-нюю посевную аграрии уже называют самой тяжёлой за последние годы, прежде всего сказывается недоста-ток финансовых средств. В общей сложности хозяйства не получили почти полови-ну от ожидаемой суммы кре-дитов.— У нас не все заявки удовлетворил наш фили-ал Россельхозбанка, особен-но по мелким предприяти-ям. До сих пор на рассмотре-нии в Москве у него находит-ся большое количество кре-дитных заявок. И на сегодня из общей потребности в кре-дитных ресурсах на посев-ную сельскохозяйственных организаций области, оцени-ваемой в один миллиард 184 миллиона рублей, получено только 614 миллионов, — го-ворит первый заместитель министра АПК и продоволь-ствия Сергей Шарапов.Ситуация могла быть на-много хуже, если бы губер-натор и правительство обла-сти ещё в начале года не при-няли решение подключить к финансированию посевной молочные заводы («ОГ» пи-сала об этом в номерах за 18 февраля и 27 марта). Один-

Аграрная мобилизацияВ этом году сельхозорганизации области получили лишь половину из заявленного объёма кредитов. Тем не менее на темпах посевной это не сказалось

надцать молзаводов обла-сти за счёт кредитных и соб-ственных средств перечис-лили сельхозпредприятиям в качестве предоплаты за бу-дущую поставку молочно-го сырья в общей сложности 650 миллионов рублей, что существенно снизило остро-ту проблемы.— Молзаводы в этом го-ду выполняют у нас функцию своего рода кредитных орга-низаций, но другого источ-ника получения финансовых средств для посевной просто нет, — считает Сергей Шара-пов.    Но «молочные деньги» достались хозяйствам, име-ющим животноводство. Ни-какую предоплату за моло-ко, разумеется, не могли по-лучить те, кто специализи-руется на производстве зер-на, картофеля и овощей. Им 

подготовка к севу далась особенно трудно.
Фермеры  
сеют 
на свои— В этом году ни одно из наших фермерских хозяйств не смогло взять к посевной кредит. Все они сеют за счёт собственных средств, — го-ворит начальник Каменского управления АПК и продоволь-ствия Альбина Хусаинова.Сеять на свои, как оказа-лось, непросто.— Каждый день одна за-бота: где взять деньги на то-пливо, на ГСМ, на зарплату. Что-то продаём, как-то вы-кручиваемся, например, убра-ли в конце апреля рапс, кото-рый не смогли обмолотить осенью. Сразу запустили про-изводство масла, получили 

жмых — тут же его продали, деньги пустили на закупку топлива. И так каждый день, в невероятно тяжёлых усло-виях идёт посевная, — делит-ся впечатлениями генераль-ный директор ООО «Старт» Каменского городского окру-га Николай Коковин.И всё же посевная, на удив-ление, продвигается неплохо. Даже дожди со снегом, обру-шившиеся на регион 9 и 10 мая, не сильно сдержали темпы её проведения. В том же Камен-ском городском округе яровой сев выполнен на 22 процента, а у лидеров, ирбитчан, он уже пе-ревалил за 30 процентов.— Как бы высокопарно это ни звучало, но экономи-ческие сложности мобилизо-вали наших сельхозпроизво-дителей, это и позволяет им вести сев такими темпами, — считает Альбина Хусаинова.

По её мнению, многие хоть и жалуются, что нет кре-дитов, но ещё с осени стали приберегать каждую лиш-нюю копейку для будуще-го сева, понимая, что дальше ситуация может быть хуже. Тем более что уборочная бы-ла трудной, много площадей  ушло под снег необработан-ными, а то и вовсе неубран-ными. Всю эту работу по под-готовке полей к севу прихо-дится делать сейчас.— То, что осенью многие не успели подготовить паш-ню под будущий урожай, ко-нечно, скажется на урожае. Где-то весновспашку при-дётся применить, что обер-нётся дополнительными расходами. Но в основном зерновые на таких участках будут сеять по минималь-ной обработке, включающей культивацию, дискование и 

  кСтати
вчера, 13 мая, евгений Куйвашев провёл рабочую встре-
чу с министром АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти Михаилом Копытовым. речь шла о посевной кампа-
нии, которая развернулась в регионе.

«вопрос своевременной и чёткой организации посев-
ных работ сегодня один из самых актуальных, ведь речь 
идёт об обеспечении региона запасом собственного продо-
вольствия», — отметил евгений Куйвашев.

Как рассказал главе региона Михаил Копытов, уже 
посеяно 84 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых 
культур. в некоторых районах началась посадка карто-
феля и овощей.

«На сегодняшний день уже все хозяйства приступили 
к полевым работам. Техникой и горючесмазочными ма-
териалами аграрии обеспечены в достаточном количе-
стве. Несколько ниже объёмы обработки посевов мине-
ральными удобрениями, задерживают поставщики, пото-
му что были трудности с оплатой. Но сейчас финансиро-
вание произведено полностью, планируем увеличить объ-
ёмы внесения удобрений», — рассказал Михаил Копытов.

По его словам, наиболее успешно в этом году идёт 
посев ярового рапса. Это важная для животноводства 
культура, от качества и количества которой во многом 
зависит производство молока.

«Мы увеличили план посева ярового рапса на три 
тысячи гектаров и планируем засеять им 18,2 тысячи 
гектаров. На сегодня хозяйства уже выполнили план по 
посеву культуры наполовину», — сказал министр.

всего в этом году яровой сев в Свердловской обла-
сти будет произведён на площади 495,6 тысячи гектаров, 
в 2014 году было 488,8 тысячи. в том числе планирует-
ся посадить 15,8 тысячи гектаров картофеля, в прошлом 
году было 15,5 тысячи гектаров. Зерновых — 385 тысяч 
гектаров, в прошлом году было 377 тысяч гектаров.

сам посев, — говорит гене-ральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Белояр-ского городского округа Ви-талий Дунин.Тем не менее в самом «Бе-лореченском» в прошлом го-ду всё убрали, к севу закупи-ли и семена, и удобрения, и средства защиты растений. Таких хозяйств у нас тоже не-мало. А главное, никто не со-бирается снижать запланиро-ванные объёмы сева. Наобо-рот, в этом году площадь яро-вого сева, по данным регио-нального аграрного ведом-ства, даже прирастёт.

для проведения посевной области требуется 104 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур. По данным регионального 
аграрного ведомства, семенами хозяйства обеспечены полностью

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 49.54 –1.37 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.54 (14 мая 2015 г.)
евро 55.71 –1.40 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

рубль вырос до уровня 
ноября прошлого года
рубль вышел на новый годовой максимум 
по отношению к доллару. банк россии уста-
новил на сегодня официальный курс амери-
канской валюты на уровне 49 рублей и 54 
копеек за один доллар. так дорого рубль не 
стоил не только в этом году, но и с ноября 
2014 года.

За один день российская валюта укрепи-
лась по отношению к доллару на один рубль 
37 копеек, к евро — на один рубль 40  
копеек. 

Такое быстрое подорожание рубля мно-
гие аналитики связывают с благоприятным 
исходом переговоров госсекретаря США 
джона Керри и Президента рФ владимира 
Путина, прошедших накануне в Сочи.

Также, как отмечает рБК, одним из фак-
торов, поддерживающим рубль, остаётся рост 
цен на нефть. в ходе вчерашних торгов сто-
имость фьючерсов на нефть марки «Брент» 
с поставкой в июне 2015 года впервые после 
майских праздников поднималась выше 68 
долларов за баррель.

рудольф граШин

Суд арестовал 
523,5 миллиона рублей 
уралвагонзавода
арбитражный суд москвы принял решение 
об аресте средств уралвагонзавода и его до-
чернего предприятия «ЧтЗ-уралтрак». Это 
сделано в рамках второго иска альфа-бан-
ка о взыскании задолженности по кредитно-
му соглашению на 523,5 млн рублей, сообщи-
ли «ог» в пресс-службе увЗ. 

НПК «Уралвагонзавод» считает незакон-
ным арест денежных средств. в телефонном 
интервью рБК генеральный директор УвЗ 
олег Сиенко сообщил, что предприятие ве-
дёт переговоры с банком и «будет предпри-
нимать юридические действия, оспаривать их 
действия».

— Это решение суда никак не сказалось 
на работе предприятия — НПК «Уралвагон-
завод» работает в обычном режиме, — ска-
зал вчера «ог» замгендиректора УвЗ Алек-
сей Жарич.

в свою очередь, Альфа-Банк готов к пе-
реговорам с Уралвагонзаводом и ждёт от кор-
порации предложений, которые бы соответ-
ствовали интересам обеих сторон, пояснили 
вчера в пресс-службе банка. «Заёмщик без-
основательно претендует на отсрочку креди-
та. в настоящее время у нас нет оснований 
для пролонгации кредита», — говорится в 
разъяснении. 

Первый иск к УвЗ на сумму более 6 мил-
лиардов рублей и 39,7 миллиона долларов 
Альфа-банк подал 14 апреля.

екатерина боЙбородина


