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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 20.05.2015 № 185 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к областному бюджету и бюджету Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубли-
кования 4611).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
 от 19.05.2015 № 82 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента общественной безопасности Свердловской области от 
19.06.2014 № 128 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Департамента общественной безопасности Свердлов-
ской области» (номер опубликования 4612).

      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

 ДРУЖИННИКАМИ НЕ МОГУТ СТАТЬ ГРАЖДАНЕ:

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закрепленного за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 

«Осень» г. Первоуральска» публикует отчет о деятельности 

государственного автономного учреждения за период с 01 января 

по 31 декабря 2014 года на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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Рудольф ГРАШИН
В прошлом году выпавший 
накануне сева обильный 
снег долго не давал нашим 
аграриям приступить к ра-
боте, осенью из-за обиль-
ных дождей чуть не сорва-
лась уборочная, вот и этой 
весной непогода мешает ве-
сти полевые работы. Тем не 
менее, судя по информации 
министерства АПК и продо-
вольствия области, на 22 
мая посеяно 58,4 процента 
зерновых и зернобобовых. 
В прошлом году на эту дату 
было 55,9 процента. 

Дожди достались 
аграриям— Всё неоднозначно в этом году. За рекой Турой во-обще дождей не было, поэто-му в Слободотуринском рай-оне сев идёт хорошо, а бай-каловцам порой на поле вы-ехать невозможно. Казалось бы, два соседних района, а та-кая в них разная ситуация, — говорит начальник Байкалов-ского управления АПК и про-довольствия Степан Матасов.Действительно, в Урал-гидромете констатируют, что в мае на части террито-рии Свердловской области, прежде всего на юге, осадки уже превысили полторы ме-сячных нормы, зато на севе-ре из-за сухой погоды сохра-няется высокая пожароопас-ность. — Избыток влаги в этом месяце был на юге и юго-за-паде региона. Это — Красно-уфимск, Михайловск, Екате-ринбург, Сысерть, Каменск-Уральский. В то же время в Артёмовском влаги — мень-ше нормы. Далее на вос-ток тоже картина пёстрая: в Камышлове выпало много осадков, а далее на север, в Туринске, недостаток влаги, — рассказала «ОГ» главный синоптик Уральского управ-ления по гидрометеороло-

Ставка на восемь колёсВ области посеяно более половины зерновых и зернобобовых

гии и мониторингу окружа-ющей среды Галина Шепо-ренко.
Двойная обувка 
для тракторовКак раз аграрным тер-риториям юга области и до-стались майские дожди. На-пример, в байкаловском ООО «Восток» бывало и так, что дождь за один день прини-мался идти три раза. И всё равно в таких условиях сев умудрялись вести. Здорово помогало то, что ещё с поза-прошлого года в хозяйстве стали ставить на технику спа-ренные колёса. Ещё несколько лет назад спаренные колёса были раз-ве что на импортных энерго-насыщенных тракторах. Эти машины комплектовались ими прямо на заводах и вовсе не ради того, чтобы не буксо-вать на поле. За счёт увеличе-ния пятна сцепления колёс с поверхностью уменьшается давление на почву — так она меньше уплотняется. А то, что такая техника увереннее идёт по влажному полю, это уже вторично.Но обратили внимание 

на эту особенность после то-го, как на смену гусеничной технике в поле стала прихо-дить колёсная. Раньше гусе-ничные тракторы позволя-ли легко справляться с об-работкой почвы в сырую по-году. Сейчас, как это приня-то во всём мире, на этих ра-ботах у нас заняты почти по-всеместно колёсные тракто-ры. И вот тут уральцам при-шлось задуматься о двойной обувке для своих машин, по-тому что почвы у нас сугли-нистые и после дождя сохнут долго. В том же ООО «Восток» спаренные колёса установи-ли на два трактора Т-150, ко-торые работают с посевными комплексами, а также на зер-ноуборочные комбайны «По-лесье».— Конечно, польза есть от такого переоборудования. Почва меньше уплотняется, да и трактор на спаренных колёсах заедет туда, где обыч-ный не сможет работать, — говорит директор ООО «Вос-ток» Илья Дорожкин.В Байкаловском муници-пальном районе уже многие хозяйства поставили свою технику на восемь колёс. Хотя стоимость дополнительного 

комплекта резины и дисков может доходить до 600 ты-сяч рублей, траты себя оправ-дывают. Как говорится, весен-ний день год кормит, и вы-играет тот, кто этим днём смо-жет сполна воспользоваться, работая в поле.
Ночь тоже кормитНо не только дни, ночи в страду тоже кормят земле-дельца. Надо только уметь организовать работу в это время суток.— Работаем сейчас кру-глые сутки, в две смены. Лю-ди уже привыкли к такому графику. Так мы поступаем каждый год, всё организова-но, отлажено: ночами рабо-тают механизированные то-ка, идёт отгрузка семян, — го-ворит главный агроном СПК «Килачёвский» Ирбитского района Владимир Шарапов.Кстати, особая нагрузка в такие дни ложится на агроно-мов. Чтобы определиться, где в данный момент лучше вы-вести технику на поле, им в день сотни километров при-ходится накручивать по про-сёлкам хозяйства. Особенно трудно этой весной, потому 

что минувшей осенью почти половина посевов ушла под снег непаханными. А поле со стернёй особенно медленно прогревается по весне и пло-хо сохнет. Пахать такие уже некогда, где сыро —  обраба-тывают дисковыми орудия-ми, где посуше — ведут пря-мой посев по стерне. Всё это приходится учитывать.— В таких условиях при-ходится лавировать. Где-то вести дополнительное боро-нование, чтобы подсушить землю, а где-то просто ухо-дить на другое поле, даже ес-ли оно находится за десятки километров, потому что сто-ять и ждать хорошую погоду нельзя, — говорит Владимир Шарапов.Интересно, что при такой погоде имеет значение и вы-бор культур для сева. В сырость легче идёт сев мелкосеменных культур, таких как яровой рапс, который надо заделывать на меньшую глубину в почву, чем зерновые. Не случайно в ны-нешнем году область бьёт ре-корды по занятым этой куль-турой площадям: на 19 мая было засеяно рапсом свыше 12,5 тысячи гектаров. В про-шлом году было чуть более восьми тысяч. А всего под эту ценную масленичную культу-ру, столь важную для молочно-го животноводства, предпола-гается отдать свыше 18 тысяч гектаров. Всего же яровой сев в этом году планируется про-вести на площади 495,6 тыся-чи гектаров. В прошлом году, напомним, было 488,8 тысячи гектаров. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2015 № 2156-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 31 января 2012 
года № 6-ОЗ  «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области», Законодательное Собрание Свердлов-
ской области отмечает:

Указанный закон регулирует отношения в сфере обеспече-
ния продовольственной безопасности Свердловской области и 
направлен на достижение такого состояния экономики Сверд-
ловской области, при котором гарантируется физическая и 
экономическая доступность для каждого жителя Свердловской 
области пищевых продуктов, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации о техническом регули-
ровании, в объемах не меньше рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 
образа жизни.

В целях реализации закона Правительством Свердловской 
области утверждена государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2020 года» (поста-
новление от 23.10.2013 № 1285-ПП).

Общий объем сельскохозяйственного производства в Сверд-
ловской области в 2014 году в денежном выражении составил 
65,9 млрд. рублей, индекс физического объема производства 
– 100,3 процента к уровню 2013 года, при этом в сельскохо-
зяйственных организациях индекс составил 104,7 процента. 
Среднемесячная заработная плата работников крупных и сред-
них сельскохозяйственных организаций составила 21463,1 
рубля, что на 12,4 процента больше, чем в 2013 году.

Предприятиями, производящими пищевые продукты, 
выпускается практически весь ассортимент этой товарной 
группы – мясная, молочная, масложировая, мукомольно-
крупяная, хлебопекарная, кондитерская, макаронная, спир-
тово-алкогольная, пивобезалкогольная и рыбная продукция. 
В 2014 году этими предприятиями отгружено продукции на сумму 
88,2 млрд. рублей, индекс промышленного производства в от-
расли составил 104,1 процента к уровню 2013 года.

Для оценки состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области законом в качестве одного из критери-
ев определяется удельный вес производимых в Свердловской 
области отдельных видов сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов в общем объеме товарных ресурсов внутрен-
него рынка соответствующих продуктов: мяса и мясопродуктов 
(в пересчете на мясо) – не менее 70 процентов, в том числе мяса 
птицы – не менее 80 процентов; молока и молокопродуктов (в 
пересчете на молоко) – не менее 80 процентов. Установленных 
значений планируется достичь поэтапно к 2020 году. 

В 2012-2015 годах удельный вес произведенных на 
территории Свердловской области мяса и мясопродук-
тов должен составлять не менее 50 процентов, а молока 
и молокопродуктов – не менее 60 процентов, однако в 
2014 году в Свердловской области мяса и мясопродуктов было 
произведено 43,8 процента, а молока и молокопродуктов – 53,3 
процента. По информации Правительства Свердловской области, 
к 2020 году удельный вес произведенных в Свердловской об-
ласти мяса и мясопродуктов может быть увеличен только до 60 
процентов, а молока и молокопродуктов – до 51 процента, что 
значительно ниже установленных законом значений. 

Необходимо отметить, что Правительством Свердловской 
области не реализованы установленные законом полномочия в 
сфере продовольственной безопасности:

по установлению пороговых значений критериев продоволь-
ственной безопасности – объема запасов пищевых продуктов 
и роста розничных цен на пищевые продукты, включенные в 
перечень отдельных видов социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости, в отношении которых 
могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, 
утвержденный Правительством Российской Федерации;

по определению перечня мер по достижению и поддержанию 
пороговых значений критериев продовольственной безопас-
ности;

по установлению порядка осуществления мониторинга состо-
яния продовольственной безопасности Свердловской области.

Таким образом, Правительством Свердловской области 
принимаются меры по развитию сельскохозяйственного произ-
водства, торговли и общественного питания, оказываются меры 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере сельскохозяйственного 
производства, однако необходимое правовое регулирование в 
соответствии с законом осуществлено не в полном объеме, уста-

новленные пороговые значения критериев продовольственной 
безопасности Свердловской области не достигнуты. 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области» при-
нять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) установить пороговые значения критериев продовольствен-

ной безопасности, определить перечень мер по достижению и 
поддержанию пороговых значений критериев продовольствен-
ной безопасности, а также установить порядок осуществления 
мониторинга состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области; 

2) разработать комплекс мер по достижению в установленные 
сроки критериев продовольственной безопасности Свердлов-
ской области;

3) не допускать снижения объемов государственной под-
держки юридических и физических лиц, осуществляющих про-
изводство сельскохозяйственной продукции;

4) обеспечить размещение информации о состоянии продо-
вольственной безопасности Свердловской области на официаль-
ном сайте Правительства Свердловской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(Гаффнер И.В.).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Спаренные колёса трактора не только придают ему брутальность, они ещё снижают удельное 
давление на почву, повышают проходимость агрегата на влажном поле
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Татьяна БУРДАКОВА
Чёткий статус народных 
дружинников и меры со-
циальной защиты для них 
установит новый област-
ной закон, проект которого 
на днях принят Законода-
тельным собранием Сверд-
ловской области в первом 
чтении.Как известно, в прошлом году появился федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного по-рядка». В нём говорится о возвращении к хорошей тра-диции времён Советского Со-юза — к формированию от-рядов добровольных народ-ных дружин (ДНД).— В советские времена считалось, что на тех улицах, которые по вечерам патру-лировали люди с повязками «ДНД», хулиганов было мень-ше, чем в других районах го-рода, — сказал заместитель председателя комитета реги-онального парламента по во-просам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Шадрин.По предварительной оцен-ке органов внутренних дел, в 

На Среднем Урале планируется набрать 1 500 народных дружинников

Делегация Свердловской об-ласти во главе с губерна-тором Евгением Куйваше-вым на этой неделе посети-ла Чешскую Республику. В её составе были и депута-ты Законодательного собра-ния Свердловской области. Мы посетили Прагу и два му-ниципальных образования в Южночешском крае. Кроме того, нашу делегацию при-нял в своей резиденции пре-зидент Чешской Республики Милош Земан.Если проанализировать проведённые деловые пере-говоры, очевидно, что этот визит был крайне удачным. Глава Южночешского края Йиржи Зимола вместе с гу-бернатором Евгением Куйва-шевым приняли участие в бизнес-форуме, на котором были подписаны соглаше-ния о сотрудничестве меж-ду южночешским городом Йиндржихув Градец и дву-мя муниципалитетами Сред-него Урала — Красноуфим-ском и Талицким городским округом. Достигнута догово-рённость об участии чешских предприятий в модерниза-ции систем отопления в Ека-теринбурге и систем энерго-снабжения в Красноуфимске. Это очень важные для наше-го региона проекты.Деловые контакты Сверд-ловской области и Чешской Республики обширны и име-ют давнюю историю. Мы по-сетили чешское авиастрои-тельное предприятие, рабо-тающее в составе Уральской горно-металлургической компании. Уже много лет алюминий для собираемых в Чехии самолётов поставля-ет Каменск-Уральский метал-лургический завод. Причём у нас была возможность оце-нить достоинства выпускае-мых этим чешским предпри-ятием авиалайнеров. На та-
ком самолёте мы долете-
ли от одного южночешско-
го города до другого. Долж-на сказать, что у нас оста-лись очень приятные впечат-ления. Это очень экономич-ный и надёжный самолёт для межмуниципальных и меж-региональных авиарейсов. Во многих российских регио-нах уже используют авиалай-неры, произведённые в Че-хии. Возможно, такие самолё-ты пригодятся и на Среднем Урале: например, для авиа-рейсов из северных городов на юг нашего региона.По итогам переговоров, в июле представительная де-легация министерства про-мышленности и торговли Чешской Республики посе-тит Свердловскую область во время индустриального фо-рума «Иннопром-2015». На выставке будет представлена масштабная экспозиция, рас-сказывающая о предприяти-ях Чехии. В целом хочу отме-тить, что мы увидели боль-шое желание чешского бизне-са сотрудничать с уральцами.Кроме того, я повстреча-лась с депутатами чешского парламента, и мы договори-лись, что коллеги из Чехии во второй половине 2015 года посетят нас для проведения переговоров по организации межпарламентского сотруд-ничества.Напомню, в 2006 году мы изучали чешское законода-тельство по созданию техно-парков, развитию дорожно-го строительства и организа-ции выставочной деятельно-сти. Опыт коллег из Чехии в этих сферах очень пригодил-ся в работе над нашими об-ластными законами. Сегод-ня мы видим положительные результаты реализации этих региональных законов.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиВизит в Чехию был очень удачным

 имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость;
 в отношении которых осуществляется уголовное 
преследование;
 ранее осуждённые за умышленные преступле-
ния;
 подвергнутые неоднократно в течение года до 
принятия в отряд ДНД наказанию за администра-
тивные правонарушения;

 включённые в перечень лиц, замеченных 
в экстремистской деятельности или терроризме;
 в отношении которых есть решение суда о при-
частности к экстремистской деятельности;
 страдающие психическими расстройствами, 
наркоманией или алкоголизмом;
 признанные недееспособными по решению 
суда;
 граждане иностранных государств.

нашем регионе необходимо создать отряды ДНД общей численностью 1500 человек.— Я думаю, что в народ-ные дружины, в первую оче-редь, придут молодые лю-ди — энтузиасты, которые в будущем намерены связать свою жизнь с работой в орга-нах внутренних дел. Возмож-но, как и в советские време-на, мы прибегнем к помощи трудовых коллективов боль-ших промышленных пред-приятий, — пояснил Дми-трий Шадрин.Стоит отметить, что фе-деральный закон только разрешил создавать отряды ДНД, а самую сложную зада-чу — привлечение граждан к деятельности народных дру-жин — каждый регион обя-

зан решать самостоятельно. Именно эту проблему и дол-жен решить законопроект, рассмотренный областными парламентариями. Прежде всего, в нём чётко урегулиро-ван статус народных дружин на Среднем Урале — задачи, стоящие перед ними, и права народных дружинников.В частности, сказано, что основные цели работы отря-дов ДНД — это содействие полиции в охране обще-ственного порядка и распро-странение правовых знаний среди жителей региона.— Ну хорошо, своим зако-ном мы установим образцы нарукавных повязок и удо-стоверений, но не планирует-ся ли как-то вооружить отря-ды ДНД? Сейчас же есть элек-

трошокеры, травматическое, газовое оружие, — спросил депутат Евгений Касимов.Дмитрий Шадрин возра-зил, что федеральный закон не предусматривает воору-жение.В проекте нового регио-нального закона много вни-мания уделено мерам соци-альной защиты членов отря-дов ДНД. Например, там гово-рится о том, что для народных дружинников будут оформ-лять специальные страховые полисы. На эти цели в област-ном бюджете запланируют расходы, равные шестистам тысячам рублей в год.Кроме того, органам местного самоуправления будет рекомендовано обе-спечивать народных дру-

жинников на время работы в отрядах ДНД проездными билетами на все виды обще-ственного городского и при-городного транспорта. Плюс к тому, будет разрешено ис-пользовать средства мест-ных бюджетов для матери-ального стимулирования де-ятельности народных дру-жинников. Конкретный раз-мер выплат муниципалите-ты смогут определять само-стоятельно.— Любую хорошую идею можно дискредитировать, если не предъявлять чётких требований к кандидатам в народные дружинники, — высказал свои опасения де-путат Михаил Зубарев.Однако этот вопрос уже урегулирован в федеральном законе. Там говорится, что «в народные дружины принима-ются на добровольной основе граждане РФ, достигшие воз-раста 18 лет», а также пере-числены категории лиц, ко-торых запрещается прини-мать в отряды ДНД. Основная логика в том, чтобы народны-ми дружинниками станови-лись только люди, кристаль-но чистые перед законом. 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 49.79 –0.13 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 55.55 –0.02 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:

— Посевная нынче идёт более активно, чем в про-
шлом году. В этих условиях весенний сев мы выпол-
ним если не с опережением, то в оптимальные агро-
технические сроки. Посевная должна завершиться в 
третьей декаде мая.

Два уральских 
предприятия получат 
600 миллионов рублей 
на инновации
Уральский дизель-моторный завод и Корпо-
рация «Уралвагонзавод» получат льготные 
кредиты на инвестпроекты, сообщили в де-
партаменте информационной политики губер-
натора. Федеральный Фонд развития про-
мышленности (ФРП) выделит на эти цели 600 
миллионов рублей.

Уральским предприятиям будут предо-
ставлены льготные целевые займы по став-
ке 5 процентов  годовых сроком до 7 лет. Для 
сравнения: процентная ставка для заёмных 
ресурсов на рынке в нынешних экономиче-
ских условиях составляет 18 процентов.

Отметим, Уральский дизель-моторный за-
вод внёс на рассмотрение в Фонд проект со-
финансирования создания модельного ряда 
высокооборотных двигателей. Компании одо-
брен заём в сумме 300 миллионов рублей.

Уралвагонзавод на заёмные средства на-
ладит производство инновационного подвиж-
ного состава — цистерн из композитных ма-
териалов для перевозки продуктов химии и 
нефтехимии.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

За зиму долги за газ, 
тепло и воду выросли 
на 25 процентов
Большая часть «топливной недоимки» в на-
шем регионе — неплатежи населения. В об-
щей сумме долга они составляют почти 6,5 
миллиарда рублей. Об этом шла речь вче-
ра, 22 мая, на заседании Совета обществен-
ной безопасности, посвящённом итогам ото-
пительного сезона.

Рост задолженности идёт в Нижнем Та-
гиле (плюс 21,9 процента к 2014 году) и Ека-
теринбурге (плюс 23 процента). Угрожающи-
ми темпами нарастают долги в Кушве, Реже, 
Алапаевске, Асбесте. 

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручил провести систем-
ный анализ причин неплатежей за поставлен-
ные топливно-энергетические ресурсы. Через 
две недели министерство энергетики и ЖКХ 
должно подготовить план мероприятий по 
погашению долгов.

Кроме того, специалистам предстоит оце-
нить эффективность управления муници-
пальными предприятиями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере ЖКХ, и проверить 
основания передачи сетевого имущества му-
ниципалитетов хозяйствующим субъектам.

Алла БАРАНОВА


