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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Новоуральский КЦСОН» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

Во исполнение постановления Правительства РФ от 29.10.2010 г.

№ 872 и приказа ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 ПАО «Ека-
теринбурггаз», как субъект естественных монополий, оказываю-

щий услуги по транспортировке газа, публикует информацию за II 

квартал 2015 г. на официальном сайте общества — www.ekgas.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

В воскресенье, 19 июля, в Москве на 68-м году жизни скончал-
ся Геннадий Селезнёв – общественный и государственный дея-
тель, на протяжении восьми лет (1996–2003) возглавлявший Го-
сударственную думу.

Геннадий Николаевич Селезнёв родился в 1947 году в Серо-
ве, но уже через три года семья переехала в Ленинград. В 1964 
году Геннадий окончил профтехучилище в Ленинграде и устро-
ился токарем на один из оборонных заводов. После службы 
в армии работал комсоргом ПТУ, в райкоме и обкоме ВЛКСМ, 
учился на факультете журналистики Ленинградского универси-
тета. После окончания вуза в 1974 году почти 20 лет трудился в 
редакциях газет. Был заместителем главного редактора, а затем 
главным редактором ленинградской областной молодёжной га-
зеты «Смена», возглавлял редакции «Комсомольской правды», 
«Учительской газеты». С 1991 года — заместитель главного ре-
дактора, а затем главный редактор газеты «Правда».

В 1993 году был избран депутатом Государственной думы 
РФ первого созыва, а с января по декабрь 1995 года работал за-
местителем председателя палаты. Одновременно оставался чле-
ном редколлегии и политическим обозревателем «Правды».

В декабре 1995 года вновь был избран депутатом Государ-
ственной думы и стал её председателем. На эту должность был 
избран и после формирования в декабре 1999 года Госдумы 
третьего созыва.

В мае 2002 года был исключён из рядов КПРФ, после чего 
создал и возглавил Партию возрождения России.

В декабре 2003 года в третий раз был избран депутатом 
нижней палаты парламента, но больше не стал баллотироваться 
в спикеры — работал в думском Комитете по промышленности, 
строительству и наукоёмким технологиям.

На выборах в парламент страны в 2007 году баллотировал-
ся по списку партии «Патриоты России», которая не смогла на-
брать необходимого количества голосов избирателей.

С 2008 года работал председателем совета директоров ком-
мерческого банка.

В родном городе Селезнёв последний раз был в 1999 году. В 
2001 году политику было присвоено звание Почётного гражда-
нина Серова.

Геннадий Селезнёв всегда много курил, предпочитал труб-
ку. На этой почве периодически страдал заболеваниями лёгких. 
В июне 2015 года Селезнёв был госпитализирован с онкологи-
ческим диагнозом, но через некоторое время в связи с исчерпа-
нием медицинских возможностей выписан из клиники. Скончал-
ся у себя дома.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Скончался уроженец Серова, 

бывший четвёртым человеком 

в стране
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Сразу после подписания в Вене соглашения все участни-ки переговоров весьма востор-женно высказались о содержа-нии документа.— Мы стали свидетеля-ми исторического события для безопасности всего мира, — заявила на итоговой пресс-конференции в столице Ав-стрии руководитель диплома-тического ведомства Евросою-за Федерика Могерини.Её оптимизм разделил и глава иранской делегации Мо-хаммад Зариф, назвавший день подписания соглашения «историческим и судьбонос-ным», а сам документ — га-рантирующим право иранско-го народа на использование атомной энергии в мирных це-лях и при этом обеспечиваю-щим безопасность последую-щим поколениям.Высоко оценили значение соглашения не только дипло-маты.— Россия приветствует до-стигнутое в Вене решение по урегулированию ситуации во-круг иранской ядерной про-граммы, — говорится в за-явлении, с которым в тот же день выступил Президент Рос-сии Владимир Путин. — Уве-рен, что мир сегодня вздохнул с большим облегчением.По словам Владимира Пу-тина, «новый мощный им-пульс получат наши двусто-ронние связи с Ираном, на раз-витии которых более не будут сказываться внешние факто-ры». Напомним, что ранее из-за внешних факторов затяну-лось строительство в Иране АЭС российскими подрядчика-ми, приостанавливались сдел-ка на поставку этой стране российских зенитно-ракетных комплексов и ряд других взаи-

мовыгодных контрактов. К то-му же ещё в 2005 году в Изра-иле и США всерьёз обсуждали возможность нанесения ракет-но-бомбовых ударов по ядер-ным объектам Ирана.Нынешнему же соглаше-нию сразу высказал одобрение и президент США Барак Обама.Ожидаемо негативную оценку документу дал пре-мьер-министр Израиля Бенья-мин Нетаньяху, усмотревший в нём чуть ли не «выдачу Ира-ну лицензии на уничтожение еврейского государства». По-скольку в конгрессе США про-израильское лобби имеет ре-шающий вес, Барак Обама да-же пригрозил наложить вето на любой законопроект, кото-рый может помешать реализа-ции подписанного соглашения, и успокоил своих оппонентов внутри страны тем, что в слу-чае невыполнения Ираном до-стигнутых договорённостей санкции против Исламской ре-спублики автоматически воз-обновятся в 65-дневный срок.Конечно, руководство Ира-на вряд ли пойдёт на срыв со-глашения, снимающего с не-го ограничения в междуна-родной торговле и открываю-щего стране доступ на миро-вые финансовые рынки. Зато к США могут возникнуть вопро-

сы при неукоснительном вы-полнении всеми сторонами до-стигнутых договорённостей.— В апреле 2009 года, 
выступая в Праге, прези-
дент Обама сказал, что если 
удастся урегулировать иран-
скую ядерную программу, то 
задача создания европей-
ского сегмента противора-
кетной обороны отпадёт, — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Поэтому мы сегодня привлек-ли внимание наших амери-канских коллег к этому факту, будем ожидать реакции.Пока никакой реакции не последовало… 

Подписав договор с Ираном, США попали в ловушку: они теперь должны отказаться от ПРО в Европе

На Среднем Урале 

32 787 безработных, 

ещё 3 250 находятся 

в стадии увольнения

Об этом заявила заместитель директора де-
партамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области Наталья Бордюго-
ва на пресс-конференции, состоявшейся вче-
ра, 20 июля.

С начала года около 70 организаций пода-
ли сведения о массовых увольнениях. Сейчас 
массовые сокращения проводятся в 35 орга-
низациях.

— Тем не менее по количеству безработ-
ных регион не достиг уровня кризиса 2009—
2010 годов, когда без работы остались 96 ты-
сяч человек, — констатировала эксперт. — В 
данный момент безработными официально 
зарегистрировано лишь треть от этого чис-
ла — 32 787 человек. Кроме того, количество 
вакансий превалирует над числом безработ-
ных. Сейчас  в регионе требуется около 
38 тысяч сотрудников. Поэтому говорить о 
глубоком и глобальном кризисе на сегодняш-
ний день не приходится. 

По официальным сведениям, на 139 
предприятиях области сейчас введены режи-
мы неполного рабочего дня и неполной рабо-
чей недели, либо сотрудники организаций от-
правлены в отпуска без сохранения заработ-
ной платы. Самые крупные предприятия, ко-
торые пошли на эти меры — Уралвагонзавод, 
Нижнетагильский котельно-радиаторный за-
вод, Ревдинский завод ОЦМ, Первая лесопро-
мышленная компания в Алапаевске. 

Мария ИВАНОВСКАЯ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Главное международное событие неде-
ли — окончание переговорного процесса 
по иранской ядерной программе, который 
длился десять лет. 

 САНКЦИОННЫЕ ФАНТАЗИИ АМЕРИКИ

Выступая на пресс-конференции в Вене, госсекретарь США Джон Керри признал, что 
«лишь в мире фантазий ужесточение санкций могло заставить капитулировать Ис-
ламскую республику».

Остаётся удивляться, почему в Америке не спешат признать фантазиями и надеж-
ды решить украинскую проблему ужесточением санкционной политики против России. 
Вот и на минувшей неделе Верховная рада Украины приняла проект новой конституции 
страны, в котором, вопреки минским договорённостям, отсутствуют положения об осо-
бом статусе Донбасса. В США уже выразили одобрение новому основному закону Укра-
ины и пригрозили в случае обострения ситуации на юго-востоке Украины… ужесточить 
санкции против России.

Хотя бесперспективность такой политики США ещё раз косвенно признали, согласив-
шись восстановить дипломатические отношения с Кубой — 20 июля 2015 года было от-
крыто кубинское посольство в Вашингтоне и американское — в Гаване. В тот же день со-
стоялись переговоры госсекретаря США Джона Керри и главы МИД Кубы Бруно Родри-
геса, на которых обсуждался в том числе и вопрос возможности отмены американского 
экономического эмбарго против Кубы, введённого 56 лет назад, но так и не давшего за 
минувшие десятилетия того эффекта, на который рассчитывали его инициаторы.

Алла БАРАНОВА
Вчера, 20 июля, губернатор 
области Евгений Куйвашев 
обсудил развитие инфра-
структуры Первоуральска и 
реализацию «майских» ука-
зов президента с главой ад-
министрации города Алек-
сеем Дроновым.

 А. Дронов доложил, что к 1 сентября 2015 года в Пер-воуральске будет полностью ликвидирована очередь в дет-ские сады для малышей в воз-расте от трёх до семи лет. Что-бы обеспечить местами в до-школьных образовательных учреждениях (ДОУ) тех 650 малышей, которым три года исполнится в период с 1 сен-тября по 31 декабря, в город-ском округе планируется от-крыть ещё два детских сада.
 Евгений Куйвашев так-же обсудил с главой админи-страции городского округа вопросы развития муниципа-литета, капитальные ремон-ты дорог и благоустройство территории.— В прошлом году нам было выделено 130 миллио-нов, из которых 80 миллио-нов в порядке равного софи-

нансирования из городско-го бюджета пошло на капи-тальный ремонт 21 киломе-тра дорог, — сообщил Алек-сей Дронов. — Мы учли все ошибки прошлых лет и про-вели ремонт дорог с пере-кладкой коммуникаций, соз-данием ливневых канализа-ций. Также 20 миллионов ру-блей областного бюджета и столько же — из городско-го направлены на строитель-ство 12 дворовых комплек-сов: организованы детские площадки, стоянки авто-транспорта, освещение. Ещё на 30 миллионов рублей, вы-деленных областью, приоб-ретена коммунальная техни-ка, причём впервые закупи-ли поливальные машины с пылесосами.
 Губернатор также пору-чил Алексею Дронову взять на личный контроль завер-шение строительства и со-держательное наполнение Дома Новой Культуры (ДНК), который строится в Перво-уральске в рамках федераль-ного проекта. Алексей Дро-нов заверил губернатора в том, что проект будет сдан в срок — осенью 2015 года.

В Первоуральске к 1 сентября не будет очередей в детсады
Рудольф ГРАШИН
Второй год подряд пого-
да на Урале превращает се-
нокос в сеногной. Аграрии 
уже всерьёз опасаются, что 
это может сказаться на пла-
нах по производству моло-
ка — самой выгодной части 
областного сельского хо-
зяйства.— Дожди не дают рабо-тать, приходится ловить «ок-на» сухой погоды, делать это непросто. Хотя для кормоза-готовки у нас есть всё: техни-ка, люди, топливо, — жалует-ся директор ОАО «Каменское» Александр Бахтерев.Прошлое лето наших се-лян погодой тоже не радова-ло: из-за ненастья и холодов сроки заготовки кормов затя-нулись так сильно, что 2014 
год по этому показателю 
стал худшим за последнюю 
пятилетку. Но нынче ситу-
ация складывается ещё ху-
же! Согласно данным мини-стерства АПК и продоволь-ствия, на 17 июля этого го-да всего кормов для крупно-го рогатого скота по области было заготовлено 138,9 тыся-чи тонн, в то время как в про-шлом году на эту дату было 156 тысяч тонн. Сенажа нын-че заготовлено 37,9 процен-та от запланированного, а год назад — 43,5 процента.— В прошлом году было холодно, из-за этого роста у растений не было, — говорит гендиректор ЗАО АПК «Бело-реченский» Белоярского го-родского округа Виталий Ду-нин. — Нынче тепла травам хватает, но нас заливает.Оттого, что тепла и влаги достаточно, травы перераста-ют, и это тоже плохо.— Уже цветение вовсю 

идёт, а мы всё ещё занимаем-ся кормозаготовкой. Объёмы, может быть, таким образом и наберём, а вот в питательно-сти кормов потеряем, — го-ворит главный агроном ир-битского СПК «Килачёвский» Владимир Шарапов.В прошлом году корма, ко-торые заготовили хозяйства области, также потеряли в ка-честве (тогда — из-за недо-статка тепла), и это приве-ло к снижению содержания в них сухого вещества и проте-ина. Однако надои долгое вре-мя росли, потому что многих выручали запасы кормов пре-дыдущего года. К началу ны-нешнего лета старые запасы кончились, и началось паде-ние надоев, которое продолжа-ется до сих пор. По данным ре-гионального аграрного ведом-ства, на 17 июля хозяйства об-

ласти ежедневно получают на 23 тонны молока меньше, чем в аналогичный период про-шлого года. А это — потеря без малого полумиллиона рублей дохода каждый день. Если не восстановится качество кор-мов, то нынешнее падение мо-лочного производства продол-жится, а это может больно уда-рить по всей нашей аграрной отрасли, потому что большая часть её доходов формируется за счёт реализации молока. — У нас ещё есть надеж-да, что мы сможем загото-вить объёмистые корма в нужном количестве и хоро-шего качества. Есть непло-хие виды на кукурузу, на рапс… Многие, кто успел во-время сделать первый укос, надеются получить хороше-го качества второй укос. Но всё зависит от того, как сло-

жится погода в оставшую-ся часть лета, — считает ис-полнительный директор НП «Союз животноводов Урала» Елена Стафеева.По её словам, уральский крестьянин всегда вынужден был противостоять непогоде, работать в условиях нашего непростого климата. — У нас Урал, не будем об этом забывать. То, что резуль-таты нашего региона по про-изводству молока в послед-ние годы сравнимы с пока-зателями регионов, намного больше обласканных теплом, чем наш, уже воспринимается как должное. Но на самом де-ле нам гораздо труднее даёт-ся каждый литр молока. И в этом году мы как раз с этим столкнулись, — делает вывод Елена Стафеева. 

Суточные надои за год упали на 23 тонны
Из-за недостаточной питательности кормов свердловские аграрии 
каждый день теряют по полмиллиона рублей

ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ДОГОВОРА 
 с Ирана снимаются ограничения в междуна-
родной торговле, в том числе энергоресурсами. 
 Эмбарго ООН на поставки наступательного 
оружия Ирану отменяется через пять, а запрет на 
поставки ракет и технологий их производства — 
через восемь лет. 
 Иран также обязуется вывезти из страны 98 
процентов имеющегося у него обогащённого ура-
на, а обогащать ядерное топливо впредь смо-
жет лишь на одном объекте в стране — в Натан-
зе. Другой важнейший объект иранской ядерной 
программы — Фордо преобразуется в технологи-
ческий центр по производству изотопов для ме-
дицинских исследований.
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Евгений Куйвашев (слева) и Алексей Дронов

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 56.83 –0.01 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 61.69 –0.23 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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Из-за снижения 
качества кормов 
средний суточный 
удой в расчёте на 
корову в области 
упал на 340 
граммов — сейчас 
этот показатель 
составляет 17,26 
килограмма молока


