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доллар 53.90 –0.15 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 60.75 –0.35 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Татьяна БУРДАКОВА
В 2014 году муниципали-
теты Среднего Урала впер-
вые получили из област-
ного бюджета специаль-
ную субсидию для оформ-
ления документов на неис-
пользуемые земли. Это по-
зволило передать сельхоз-
предприятиям и фермерам 
29 тысяч гектаров, некогда 
принадлежавших несуще-
ствующим сегодня колхо-
зам и совхозам. О том, как в 
2015 году добиться ещё бо-
лее значительного резуль-
тата, шла речь на совеща-
нии, которое 16 июня про-
вёл с главами муниципали-
тетов председатель прави-
тельства Свердловской  
области Денис Паслер.— За прошлый год мы хо-рошо продвинулись по этому направлению. Но нам ни в ко-ем случае нельзя останавли-ваться на достигнутом. Ны-нешней весной во время тра-диционной поездки по терри-тории области накануне по-севной я ещё раз убедился в том, что у нас, к сожалению, по-прежнему много брошен-ных полей, некогда принад-лежавших колхозам и совхо-зам. Причём речь идёт о заме-чательных, плодородных зем-лях. Надо исправлять ситуа-цию, по максимуму дать воз-можность предпринимателям получать урожай с этих полей, — сказал глава кабинета.По словам областного ми-нистра агропромышленного комплекса и продовольствия Михаила Копытова, поля ча-сто оказываются брошенны-ми из-за того, что нет право- устанавливающих докумен-тов на землю. Оформление необходимых бумаг — дело хлопотное, в частности, ни-как не обойтись без меже-вания. Чтобы у муниципа-литетов была возможность 

Земля без хозяинаГлава областного правительства добивается того, чтобы пустующих полей на Среднем Урале не осталось

нанять землемеров и дру-гих специалистов, областной бюджет в 2014 году выделил 3,7 миллиона рублей. При-мерно такая же сумма запла-нирована и на нынешний год.— До тех пор, пока не про-ведено межевание, точную площадь брошенных полей на Среднем Урале установить не-возможно. Но, по нашим при-кидкам, по всей области пло-щадь неиспользуемых, но эко-номически интересных для предпринимателей земель составляет примерно 50 ты-сяч гектаров. Однако дело не только в том, что эти поля со временем зарастают деревья-ми, — пояснил Михаил Копы-тов. — У нас есть случаи, ког-да фермеры, видя, как пропа-дают впустую плодородные поля, как говорится, на свой страх и риск распахивают эти земли и засевают какими-то сельхозкультурами. С одной стороны — это хорошо, по-скольку поля всё-таки дают урожай, но с другой стороны — плохо, ведь если поля офи-циально не оформлены в чью-то собственность, то и рабо-тающие на них предпринима-тели не платят налог на зем-

лю. Это выпадающие доходы для бюджета. А вот когда мы на все сельхозземли оформим документы, у нас не только проблема с уплатой налогов решится, но и возникнет, на-конец, цивилизованный ры-нок земли.Обсуждая эту тему, главы муниципалитетов, как прави-ло, говорят о двух проблемах. Во-первых, во многих случаях право собственности на землю нужно устанавливать через суд, где рассмотрение дел порой тянется многие месяцы. А во-вторых, очень сложна процеду-ра изъятия земли у владельцев, по каким-то причинам не ис-пользующим свои поля.Кстати, Денис Паслер обра-тил особое внимание на один из примеров, когда фермер взялся обрабатывать огром-ные поля, но не оформил доку-менты надлежащим образом. Он спросил, как обстоят дела у предпринимателя Василия Мельниченко. Этот фермер из-вестен своими нашумевшими высказываниями.— В Галкинском Василий Мельниченко подал заявку на оформление 455 гектаров. Он уверяет, что скоро проведёт 

межевание и оформит все до-кументы. До следующего го-да подождём, посмотрим, сде-лает ли он это в срок, — по-яснил глава Камышловского муниципального района Ев-гений Баранов.Как выяснилось в ходе со-вещания, практически в каж-дом из муниципальных обра-зований есть подобные при-меры, когда либо оформле-ние документов на землю идёт, мягко говоря, неспеш-но, либо поля, уже передан-ные в собственность, владе-лец не использует.— Надо держать под кон-тролем каждый из подобных случаев. Причём, если видно, что предприниматель не ис-пользует свои поля, то муни-ципалитету нужно оператив-но ставить вопрос об изъятии таких сельхозугодий. Я со сво-ей стороны обещаю помочь с ускорением рассмотрения в су-дах дел об установлении права собственности на землю. В бли-жайшее время мы проведём со-вещание по этому вопросу со-вместно с руководством об-ластного суда, — подвёл итог совещания Денис Паслер.

если брошенная кем-то земля заросла высокими деревьями, то она годится только для выпаса скота

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Обычно дачники и селяне 
относятся к иван-чаю не-
уважительно, как к сор-
ной траве, а вот ревдин-
ские предприниматели 
увидели в нём перспекти-
ву. Предприятие по пере-
работке иван-чая в Ревде 
посетил 16 июня первый 
заместитель председате-
ля правительства области 
— министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов.Чай из дикоросов на Среднем Урале производят несколько компаний — кро-ме Ревды ещё в Сысертском, Шалинском и Верхотурском городских округах. В Ревде цех открыли два года назад. Бизнес здесь ведут с пре-тензией на промышленные масштабы — в этом году предприниматели прице-лились заготовить 40 тонн сырья. Они не раз бывали в Китае, где наблюдали, как производят знаменитый пу-эр. Похожие технологии они используют сегодня и у се-бя — пускают иван-чай под 

Уральские предприниматели нашли способ заработать на «сорной» траве
 СпРавка «ог»

кипрей узколистный, в народе иван-чай, обширно произрастает по 
всей свердловской области. Заготавливают его с середины июня до 
начала августа. в ста граммах зелёной массы содержится 23 мил-
лиграмма железа, 1,3 миллиграмма никеля, 2,3 миллиграмма меди, 
16 миллиграммов титана, 0,44 миллиграмма молибдена и 6 милли-
граммов бора. 

Растение содержит от 69 до 71 микроэлемента (в зависимо-
сти от места произрастания) и 18 аминокислот. Это природный 
антисептик, обладающий общеукрепляющими и тонизирующи-
ми свойствами. напиток на основе иван-чая не содержит вред-
ные для здоровья человека кофеин, щавелевую кислоту и пури-
новые основания.

— Растение замечательное, запасают его многие в частном по-
рядке. оно всюду встречается — по обочинам дорог, в полях, на 
опушках. у него богатый витаминный состав, это отличное лекар-
ственное средство, — рассказала «оГ» профессор кафедры расте-
ниеводства уральского государственного аграрного университета, 
кандидат биологических наук анна абрамчук.

пресс. «Иванчайный пуэр» также хорошо тонизирует, только полезнее для орга-низма.— Это классический пример малого предпри-ятия, руководители кото-рого интересуются техно-логиями и традициями, —  сказал Алексей Орлов, осмо-трев цеха, где летом трудится до 60 человек. — Существу-ет много видов чаёв, но про 

иван-чай мы незаслужен-но забываем, хотя полез-ные качества этого расте-ния известны. Это пример предприятия, работающего на местном сырье, и сырьё это — возобновляемый ре-сурс. Нужно уже сейчас ре-шить вопрос землепользо-вания — возможно, предо-ставлять в аренду участ-ки, и как в старые добрые времена выращивать ки-

прей целыми плантациями. Мы сегодня оцениваем пер-спективы развития этого проекта, чтобы применять механизмы господдержки, у нас их много, например, Свердловский областной фонд поддержки предпри-нимательства. Более того, недавно состоялось сове-щание с участием предпри-нимателей и банкиров, в ходе которого обсуждалось 

льготное кредитование по-добных проектов.Алексей Орлов рассказал также, что две недели назад на встрече с представителя-ми министерства коммер-ции КНР (к слову, мирового лидера по производству чая) вручил иван-чай в подароч-ной упаковке зарубежным коллегам. Уральским биз-несменам первый вице-пре-мьер предложил, во-первых, 

добавить строку на упаков-ке, что товар произведён в Свердловской области, а во-вторых, представить свой продукт осенью на выстав-ке вооружения Russia Arms Expo 2015  на стенде Сверд-ловской области:— Подготовьте подарки военным, чтобы они оценили тонизирующий эффект наше-го чая, — заключил он.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В июле 2014 года первым 
среди республиканских, 
краевых и областных струк-
тур «Единой России» имен-
но Свердловское регио-
нальное отделение партии 
заключило соглашение о 
сотрудничестве и взаимо-
действии со своими крым-
скими однопартийцами. Ход 
выполнения этого докумен-
та свердловские единорос-
сы обсудили вчера. Секретарь регионально-го отделения партии Виктор Шептий рассказал об уже ре-ализованных проектах. О том, что по просьбе крымских кол-лег прошлым летом свердлов-ские единороссы собрали и до-ставили в дошкольные учреж-дения Севастополя 20 тысяч детских книг на русском язы-ке. Что в рамках акции «Золо-тое сердце», проведённой в ок-тябре–декабре 2014 года, бо-лее шести тысяч уральцев оз-доровились в санаториях Кры-ма по льготным путёвкам.— По возвращении они рас-сказали родным и знакомым о достоинствах отдыха в Крыму, что оказало влияние на увели-чение числа желающих побы-вать в его здравницах, — заме-тил Виктор Шептий. — Об этом свидетельствует кратно увели-чившийся в этом году поток от-дыхающих из нашего региона.

Сами партийцы тоже регу-лярно посещают полуостров. Так, глава Берёзовского го-родского округа Евгений Пис-цов рассказал об итогах состо-явшейся в начале июня рабо-чей поездки в Крым очеред-ной большой уральской деле-гации. В ходе визита был под-писан договор о побратимстве Берёзовского с крымским го-родом Судаком.А Сергей Полыганов, ку-рирующий партийные про-екты, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, побывал в этом году и в Сим-ферополе, и в Алуште, и в Су-даке. «Украинские власти 20 лет гнобили Крым, доведя его ЖКХ до почти полного разва-ла, — рассказал он. — Но бла-годаря в том числе и нашей помощи в этой сфере жизне-обеспечения полуострова уже произошли значительные из-менения к лучшему».При этом речь не идёт о перераспределении бюджет-ных денег в пользу Крыма за счёт других регионов России. Крым вполне самодостаточен. Тот же Судак к середине ию-ня 2015 года уже принял та-кое же количество отдыхаю-щих из других субъектов Фе-дерации, какое побывало там по состоянию на конец авгу-ста прошлого года. А это озна-чает, что бюджет города вы-растет в этом году.

Берёзовский обзавёлся братом в Крыму

первый этап обработки иван-чая — сушка. температура в помещении плюс 40 градусов, 
влажность — 90 процентов. Ферментирование травы занимает от шести до 12 часов
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Судак славен ласковым морем, уникальным сухим 
субтропическим климатом и построенной ещё в VII веке крепостью

евРаЗ выступит официальным  

партнёром иннопрома

инновационная продукция евРаЗ нтмк транспортного и строительно-
го назначения будет представлена на международной промышленной 
выставке «иннопром-2015» на стенде компании.

Центральным экспонатом станут цельнокатаные железнодорожные 
колёса для грузовых вагонов и локомотивов. Два колеса с криволиней-
ным S-образным диском диаметром 957 и 1050 мм обладают твёрдостью 
обода  от 320 единиц по Бринеллю и выше и изготавливаются из стали 
марки «Т» собственного производства. Благодаря высокой твёрдости обо-
да колёса евРаЗ нТМк обладают повышенной износостойкостью. колесо 
ва 318 относится к V категории сложности с сильно изогнутым диском, 
оно предназначено для использования на грузовых вагонах на территории 
европейского союза и изготовлено из марки стали ER7. Четвёртое колесо 
— диаметром 914 мм — используется на территории северной и Южной 
америки на грузовых вагонах, оно сделано из марок стали с, D.

Также на стенде будут представлены рельсы и инновационные 
виды бандажей для тяжёлых локомотивов 2Эс10 «Гранит» и 2Эс6 
«синара». Бандажи производятся из принципиально новой марки ста-
ли «н». Бандаж обладает повышенным уровнем прочности и трещино-
стойкости, его рабочий ресурс увеличен практически на 50 процентов.

Помимо продукции транспортного назначения, гости выставки 
смогут ознакомиться с продукцией евРаЗ нТМк, которая использует-
ся для вагоностроения: вагонная стойка, зетовый профиль, швеллер, 
равнополочные и неравнополочные уголки.

уникальный строительный сортамент будет представлен различ-
ного вида двутаврами, шпунтом ларсена. Также евРаЗ нТМк проде-
монстрирует на выставке редкие виды металлопроката: профиль бо-
ковины рештака, шахтную стойку, мелющие стальные шары.

евРаЗ — одна из крупнейших металлургических и горноруд-
ных компаний мира. в этом году ведущее предприятие компании — 
евРаЗ нижнетагильский металлургический комбинат — отмечает 
75-летний юбилей.

   новоСти иннопРома-2015

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства 

Свердловской области

l от 10.06.2015 № 476-ПП «об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
свердловскому областному фонду поддержки предприниматель-
ства» (номер опубликования 4889);
l от 10.06.2015 № 487-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «о 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использова-
ния животного мира свердловской области» и признании утратив-
шими силу некоторых правовых актов Правительства свердловской 
области» (номер опубликования 4890).

приказ министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия  

Свердловской области

l от 09.06.2015 № 214 «о внесении изменений в административ-
ный регламент Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия свердловской области по предоставлению госу-
дарственной услуги по приему экзаменов на право управления са-
моходными машинами и выдаче удостоверений тракториста — ма-
шиниста (тракториста), утвержденный приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия свердловской об-
ласти от 30.12.2013 № 527» (номер опубликования 4891).

приказы министерства промышленности 

и науки Свердловской области

l от 05.06.2015 № 221 «об утверждении административного регламен-
та предоставления Министерством промышленности и науки свердлов-
ской области государственной услуги по лицензированию заготовки, хра-
нения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных метал-
лов на территории свердловской области» (номер опубликования 4892);
l от 05.06.2015 № 222 «об утверждении административного регла-
мента Министерства промышленности и науки свердловской обла-
сти исполнения государственной функции по лицензионному кон-
тролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реа-
лизации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
свердловской области» (номер опубликования 4893).

приказ министерства физической 

культуры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской области

l от 09.06.2015 № 185/ос «о внесении изменений в Положение 
об общественном совете при Министерстве физической культуры, 
спорта и молодежной политики свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики свердловской области от 22.04.2014 № 124/ос» 
(номер опубликования 4894).

17 июня на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликован

приказы министерства культуры 

Свердловской области

l от 11.06.2015 № 186 «об утверждении Положения о внутреннем 
финансовом аудите в Министерстве культуры свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4933);
l от 15.06.2015 № 187 «об утверждении Положения о внутреннем 
финансовом контроле в Министерстве культуры свердловской об-
ласти» (номер опубликования 4934).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.01.2009 г. 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУПСО «Редакция газеты «Качканарское 
время» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».
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Алла БАРАНОВА
Последнее заседание Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области второго 
созыва состоялось вчера, 
17 июня, в резиденции  
губернатора. Открывая заседание, гу-бернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев вы-соко оценил заслуги одной из наиболее влиятельных и эффективных общественных организаций региона, пол-номочия нынешнего состава которой подошли к концу.— В последнее время пе-ред Общественной пала-той поставлена новая задача по созданию системы обще-

ственного контроля, которая уже успешно решается, как решались в предыдущие го-ды и другие важные задачи по обеспечению связи меж-ду гражданским обществом и органами власти — подчер-кнул губернатор.Отчитываясь о проделан-ной за три года работе, пред-седатель общественной ор-ганизации Станислав Набой-ченко отметил, что всё это время члены палаты актив-но участвовали в обсуждении законопроектов и област-ных программ, а в последнее время активно включились в формирование системы об-щественного контроля, в ко-торую, в частности, войдут общественные советы при 

министерствах. Члены этих советов уже наработали пер-вый опыт. О наиболее важных про-ектах, над которыми работа-ли члены палаты, рассказал заместитель председателя Общественной палаты Вла-димир Винницкий:— Серьёзным шагом сле-дует считать подготовку правового заключения на проект закона «О введении в действие патентной систе-мы налогообложения на тер-ритории Свердловской об-ласти», который существен-но облегчил жизнь нашим предпринимателям. После общественного обсуждения внесены предложения по си-стеме регистрации собраний 

собственников жилья, реко-мендованы способы реше-ния спорных вопросов в до-судебном порядке через Ин-тернет.Принятый летом 2014 го-да Закон РФ «Об основах об-щественного контроля» во многом изменил работу об-щественников. Система об-

щественного контроля — это не только советы при мини-стерствах и ведомствах.  По словам одного из членов па-латы Андрея Кузьмина, когда решено было собрать все об-щественные организации, ко-торые занимаются борьбой с коррупцией, на встречу при-шло не более пяти процентов 

от общего количества пригла-шённых, и ещё меньше гостей смогло рассказать о конкрет-ных делах. Борцов с корруп-цией на словах оказалось ку-да больше, чем тех, кто готов заняться делом. И исправить этот перекос, чтобы добить-ся реальных результатов — одна из главных задач следу-ющего состава Общественной палаты.Губернатор считает, что Общественная палата мо-жет усилить работу по взаи-модействию с некоммерче-скими организациями, со-действовать  продвижению и реализации наиболее вос-требованных общественных инициатив.

Второй состав Общественной палаты  Свердловской области ушёл в отставку
 кСтати

общественная палата свердловской области (в первом составе) 
приступила к работе 14 августа 2010 года. второй состав был сфор-
мирован в августе 2012 года. Третий состав приступит к работе в ав-
густе 2015 года.

сегодня первая треть (14 человек) формируется в Заксобра-
нии, состав второй в ближайшее время озвучит губернатор, и третья 
часть будет сформирована первыми двумя на основе предложений 
общественных организаций.


