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СЕГоДнЯ — ДЕнь РакЕтнЫх войСк  
и аРтиллЕРии
Уважаемые артиллеристы, служащие и ветераны ракетных войск! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Он отмечается 19 ноября в память о том, что именно в этот 
день в 1942 году мощный артиллерийский удар положил нача-
ло контрнаступлению советских войск под Сталинградом. Почёт-
ное звание «бога войны» артиллерия неоднократно подтверждала 
на полях сражений. В год, когда Россия отмечает 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, мы с особой благодарностью 
и почтением вспоминаем огромный вклад артиллерийских войск 
в дело освобождения нашей страны от фашистских захватчиков и 
достижение победного мая 1945 года.

для нашего региона этот праздник имеет особое значе-
ние. Урал издавна был оружейной кузницей страны, и сегод-
ня в Свердловской области производятся самые современные 
виды вооружения. В Нижнетагильском институте испытания 
металлов на уникальном полигоне «Старатель» проходят ис-
пытания всех российских боеприпасов. В этом году на полиго-
не уже в десятый раз прошла крупнейшая в России Междуна-
родная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов 
RUSSIA ARMS EXPO.

тысячи уральцев служат в ракетных и артиллерийских частях 
Вооружённых сил России. Они с честью исполняют свой воинский 
долг, сохраняют лучшие традиции и преумножают славу россий-
ских ракетчиков и артиллеристов.

Благодарю всех военнослужащих и ветеранов ракетных войск 
и артиллерии за стойкость, героизм и мужество, верность дол-
гу и присяге, патриотизм и доблестную службу Отечеству. От всей 
души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Евгений куйвашЕв

Свердловские 
коммунисты  
назвали имена  
трёх кандидатов 
на выборы в Госдуму
обком кпРФ для выдвижения кандидата-
ми в депутаты Госдумы РФ по Свердловско-
му, первоуральскому и каменскому одноман-
датным округам рекомендовал руководству 
партии соответственно Андрея Альшевских 
(депутата областного Законодательного со-
брания), Николая Езерского (ныне действую-
щий депутат Госдумы) и Александра Ивачё
ва (первого секретаря Свердловского обко-
ма кпРФ).

Окончательное решение по их выдви-
жению, а также по составлению списков 
кандидатов от КПРФ, которые будут бал-
лотироваться в Федеральное собрание по 
пропорциональной системе выборов, при-
мет Центральный комитет партии в декабре 
этого года.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 
2016 года.

леонид поЗДЕЕв

Разработчика уральского 
оружия осудили на 9 лет 
за государственную 
измену
московский городской суд приговорил учёного 
Максима Людомирского к девяти годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в коло-
нии строгого режима, сообщил вчера сайт суда. 
Главный инженер научно-производственного 
комплекса «электрооптика» признан виновным 
в передаче секретной военной документации 
иностранному неназванному государству. 

В частности, Максим людомирский при-
нимал участие в разработке универсальной 
платформы «Армата» (производится на Урал-
вагонзаводе в Нижнем тагиле), БМП «Курга-
нец-25» (завод «Кургантрансмаш») и в мо-
дернизации системы ПВО «Бук» (ОКБ «Нова-
тор», Екатеринбург).

Учёный ранее был взят под стражу реше-
нием суда 22 июля 2015 года. В обмен на смяг-
чение приговора (статья 275 УК РФ предусма-
тривает в качестве наказания за госизмену ли-
шение свободы на срок до 20 лет) он заклю-
чил сделку со следствием и признал вину.

олег шаРГунов
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Мария ИВАНОВСКАЯ
17 ноября на инвестицион-
ном совете при губернато-
ре свердловской области 
глава регионального мини-
стерства энергетики и жКХ 
Николай Смирнов расска-
зал о мерах, направленных 
на упрощение технологиче-
ского присоединения к ин-
женерным сетям. по словам 
главы ведомства, это позво-
лит повысить инвестици-
онную привлекательность 
свердловской области.

Лучшей организацион-
ной практикой по оптимиза-
ции таких процедур призна-
но заключение специализи-
рованных соглашений с ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями. Впервые этот опыт был применён в 2013 году при работе над сокращением сро-ков подключения к электро-сетям при взаимодействии с МРСК Урала (вместе со своей «дочкой» ЕЭСК они занимают 70 процентов регионального рынка по полезному отпуску электроэнергии). В том числе благодаря этому соглашению длительность техприсоеди-нения удалось уменьшить на три месяца. Так, субъекты ма-лого и среднего бизнеса сей-час подключают к сетям за 90 дней и быстрее. В данный мо-мент с МРСК Урала обсужда-ется заключение обновлён-ного соглашения. Аналогич-ная работа ведётся и с други-ми электросетевыми органи-зациями Свердловской обла-сти. Шесть компаний уже под-писали соответствующие до-кументы, ещё с двенадцатью заключение соглашений за-планировано на первый квар-тал 2016 года.По такому же пути решено было пойти при взаимодей-ствии с поставщиками газа и воды. В 2015 году между Гиль-дией строителей Урала и ГУП 

Сети для инвесторовБлагодаря соглашениям с ресурсоснабжающими компаниями сроки подключения к сетям сократились в два раза

Свердловской области «Га-зовые сети» были достигну-ты договорённости, которые позволили в два раза умень-шить сроки подключения для всех категорий заявителей. В ближайшее время будет офи-циально закреплено соглаше-нием сотрудничество между Екатеринбурггазом и админи-страцией уральской столицы. Это поможет подключаться к сетям в Екатеринбурге почти на 100 дней быстрее.Кроме того, министерство энергетики и ЖКХ подписало 117 документов о сотрудни-честве в сфере технологиче-ского присоединения к сетям водоснабжения и водоотведе-ния с ресурсоснабжающими организациями в 84 муници-пальных образованиях. В ре-зультате планируемое сокра-щение сроков подключения составит с 60 до 25 дней.— В следующем году фор-мат взаимодействия будет до-полнен личными рабочими встречами. Это, несомненно, должно повлиять на сроки и качество оказания услуги по подключению к сетям и отра-

зиться на итоговых позициях региона по данному направле-нию национального рейтин-га, — прокомментировал ход работы по оптимизации про-цедур техприсоединения пер-вый вице-премьер — министр инвестиций и развития Сверд-ловской области Алексей  
Орлов.В ходе заседания по пред-ложению члена совета Сверд-ловского регионального отде-ления Общероссийской обще-ственной организации «Де- ловая Россия» Светланы Ко-
рабель губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову в течение декабря 2015 года организо-вать во всех управленческих округах области серию семи-наров для представителей малого и среднего бизнеса и проинформировать предпри-нимателей обо всех возмож-ностях, связанных с техпри-соединением к сетям.

облегчить инвесторам 
жизнь обещали также за 
счёт расширения диапазо-
на технических характери-
стик сетей газораспреде-

ления, при прокладке ко-
торых не требуется полу-
чение разрешения на стро-
ительство. Ранее регио-нальный министр строи-тельства и развития инфра-структуры Сергей Бидонько в разговоре с корреспонден-том «ОГ» упоминал, что в от-дельных случаях эти изме-нения позволят сократить согласовательные процеду-ры ещё на 80 дней. Сейчас проект поправок в област-ной закон принят в первом чтении Законодательным собранием Свердловской об-ласти. Исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Ура-ла Вячеслав Трапезников во время Инвестиционно-го совета горячо приветство-вал эти нововведения. Он на-помнил: два года назад было принято аналогичное реше-ние относительно проклад-ки электрических сетей, что стало настоящим прорывом в снижении административ-ных барьеров в сфере органи-зации строительства.

по итогам 2015 года в России собраны ре-
кордные урожаи сои и кукурузы, а у нас, на 
Среднем урале, — рапса. но в целом ны-
нешний аграрный год не располагал к ре-
кордам, урожай большинства сельскохозяй-
ственных культур как по стране, так и в об-
ласти оказался в пределах средних много-
летних показателей, что уже само по себе 
неплохо.

На парламентских слушаниях в Госдуме, 
прошедших на этой неделе, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Евгений Громы
ко заявил, что урожай зерна по стране превы-
сит в этом году 102 миллиона тонн в весе по-
сле доработки (в прошлом году было 105,3 мил-
лиона тонн). Но этого количества сполна хватит 
не только на внутреннее потребление, но и на 
то, чтобы отправить на экспорт 30 миллионов 
тонн. При этом больше прошлогоднего собра-
ли кукурузы, сахарной свёклы, овощей, карто-
феля, льна, сои.

У нас в области, по предварительным дан-
ным, собрано 628,4 тысячи тонн зерна (в про-
шлом году было получено 660 тысяч тонн, а 
годом ранее — 610 тысяч тонн). А планирова-
лось намолотить 645 тысяч тонн. Выполнить 

намеченное помешали крайне неблагоприят-
ные погодные условия.  

Примерно такая же ситуация по карто-
фелю: нынешний сбор клубней во всех ка-
тегориях хозяйств составил 780 тысяч тонн, 
год назад собрали 801,5 тысячи тонн, а в 
2013 году — 720,9 тысячи тонн. Но, по сло-
вам министра АПК и продовольствия Ми
хаила Копытова, полученный урожай клубней 
должен полностью обеспечить потребности 
населения области. А урожай овощей в этом 
году даже на 3,7 тысячи тонн больше про-
шлогоднего (44 тысячи тонн).

для самой аграрной отрасли ещё очень ва-
жен результат по заготовке кормов, ведь почти 
70 процентов доходов отрасли идёт от продажи 
молока. В этом году припасено кормов в расчё-
те на условную голову скота на шесть процентов 
больше, чем планировали. тут селяне стараются 
брать не только количеством, но и качеством. В 
этом году, например, на Среднем Урале собрали 
самый большой за все годы урожай маслосемян 
рапса — 23,1 тысячи тонн. Рапсовый жмых идёт 
на корм скоту и помогает увеличивать надои ко-
ров. Не зря область по уровню производства мо-
лока входит в первую десятку по стране. 

Рудольф ГРашин

получен самый большой урожай рапса

Александр ПОНОМАРЁВ
вчера, 18 ноября, на заседа-
нии политсовета свердлов-
ского регионального отде-
ления партии «единая рос-
сия» депутата областного 
заксобрания Илью Гаффне-
ра освободили от должно-
сти руководителя област-
ного партийного проекта 
«народный контроль». на-
кануне депутат сам попро-
сил об этом и написал заяв-
ление по собственному же-
ланию. Навряд ли Илья Гаффнер смог бы сохранить свой пост, не написав заявление. По сло-вам секретаря регионального отделения «Единой России» 
Виктора Шептия,  из-за не-осторожных высказываний Гаффнера и частых негатив-

ных упоминаний о нём в СМИ за проектом «Народный кон-троль» и свердловской пар-тийной ячейкой в последнее время тянется негативный шлейф. — Мы уже давно внесли в повестку вопрос об отстране-нии Ильи Гаффнера от руко-водства проектом, — расска-зал «ОГ» Виктор Шептий. — Ему нужно было принять то решение, которое он принял. Это правильно.Напомним, Илья Гаффнер «прославился» в начале это-го года, когда в ходе рейдов «Народного контроля» по ма-газинам он позволил себе не-осторожный совет по борь-бе с ростом цен: «Надо мень-ше есть». Во время вчерашне-го политсовета депутат при-знал свою вину и согласился с тем, что теперь ходить по ма-

газинам с рейдами ему было бы некорректно.Тему с недавним задер-жанием за кражу колёс сы-на Ильи Гаффнера  на полит-совете не поднимали. Одна-ко лидер свердловских еди-нороссов сообщил, что и кро-ме этого в биографии депута-та есть «тёмные пятна», кото-рые крайне тревожат партий-ную ячейку.— Я имею в виду долг Ильи Гаффнера, — говорит Виктор Шептий. — Информа-ция о нём имеется в откры-той базе службы судебных приставов по Свердловской области. Действительно, против Гаффнера возбуждено два  ис-полнительных производства на суммы 195 874 655 рублей и 12 745 000 рублей.

«Тёмные пятна» биографии Гаффнера крайне тревожат «ЕР»
 блиЦ-интЕРвью

новым руководителем единороссовского 
проекта «народный контроль» стал лидер 
общественной организации «Фонд граж-
данской безопасности» Дмитрий ЧУКРЕ
ЕВ. он рассказал «оГ», каким видит свою 
новую работу.

— Дмитрий, в апреле этого года вы 
создали проект «Честные продукты», ко-
торый очень напоминает «народный кон-
троль».

— В рамках «честных продуктов» мы закупаем 
в торговых сетях ходовые продовольственные то-
вары, сдаём их на анализ в лаборатории, а резуль-
таты предаём огласке. Наша цель — заставить про-
изводителей делать качественные товары либо пи-
сать правду на упаковке. «Народный контроль» же 
в нашем регионе занимался мониторингом цен на 
социально важные товары. Контролировал, чтобы 
торговые точки не завышали цены и не занимались 
спекуляцией.

— С вашим назначением «народ-
ный контроль» возьмётся и за каче-
ство товаров?

— Проект не имеет каких-то жёст-
ких рамок, подвести под него можно 
всё, что угодно. тут важно, кто им за-
нимается. да, думаю, теперь будем мо-
ниторить не только цены, но и качество 
товаров и даже услуг.

— а проект «Честные продукты» сохранится?
— да, по-прежнему курировать его буду я.

— у вас как у руководителя теперь будет боль-
ше рычагов воздействия на недобросовестных 
производителей?

— теперь будет возможность выходить с вопро-
сами и проблемами на федеральный уровень. Будет 
проще продвигать наши идеи. Федеральным проек-
том «Народного контроля» руководит Ирина Яровая 
— председатель комитета по безопасности Госдумы.

Татьяна БУРДАКОВА
уже на следующий день по-
сле принятия проекта об-
ластного бюджета на 2016 
год в первом чтении ста-
ло известно, что документ 
придётся корректировать: 
на состоявшемся вчера пер-
вом заседании согласитель-
ной комиссии региональ-
ного парламента по вёр-
стке главного финансово-
го документа среднего ура-
ла было сообщено, что до-
ходы региональной казны 
в 2016 году будут меньше, 
чем планировалось, на 1,2 
миллиарда.— К сожалению, уже после того, как мы внесли проект бюджета в Заксобрание обла-сти, поступила информация 

от Управления Федерально-го казначейства по Свердлов-ской области о том, что в 2016 году мы получим меньше по-ступлений по акцизам на бен-зин,  — сообщила замести-тель председателя областно-го правительства — министр финансов Галина Кулаченко. — Областной бюджет не до-считается 1,2 миллиарда ру-блей. Плюс к тому местные бюджеты потеряют 200 мил-лионов. В ходе начинающейся сейчас работы согласитель-ной комиссии нам придётся принять решение о корректи-ровке параметров бюджета.Теперь у региональных депутатов есть два вариан-та дальнейших действий: ли-бо увеличить бюджетный де-фицит, либо ещё сильнее уре-зать расходы.

— В первом чтении мы при-няли очень жёсткий проект бюджета. Вполне вероятно, что депутаты сейчас предложат, на-оборот, увеличить расходы по каким-то ключевым направле-ниям. Но я призываю их пони-мать, что мы не можем в сегод-няшних условиях пойти на се-рьёзное увеличение дефици-та бюджета, — прокомменти-ровала по просьбе «ОГ» пред-седатель Законодательного со-брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.Если дефицит бюдже-та наращивать не будут, то единственный путь избежать сильного урезания расходов — найти какие-то неосвоен-ные ещё источники доходов. Один из них главы муници-палитетов назвали букваль-но сразу же.

— Сбор налогов — это функция государства. У нас только по Нижнему Тагилу сум-ма несобранных за год налогов составляет 372 миллиона ру-блей. Я считаю, что это боль-шой вопрос к Федеральной на-логовой службе. У муниципа-литетов, к сожалению, нет ры-чагов воздействия на собирае-мость налогов, — заявил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.На то, чтобы определить перечень расходных статей областного бюджета, под-падающих под сокращение, у региональных депутатов остаётся пять дней (вклю-чая сегодняшний день и вы-ходные). Своё решение со-гласительная комиссия объ-явит в ближайший поне-дельник.

Областной бюджет-2016 за один день скорректирован на 1,2 миллиарда 

опыт упрощения процедуры техприсоединения к электросетям будет использован при решении 
аналогичных проблем в газо- и водоснабжении

в 2016 году кредиты
для населения 
станут дешевле
Центробанк определил среднюю по рынку 
полную стоимость кредита по всем видам зай-
мов на первый квартал 2016 года, пишет «Рос-
сийская газета». в эту сумму входят платежи 
по погашению суммы основного долга и про-
центам, всевозможные комиссии и страховка. 

Сейчас действует правило, по которому 
банки не могут превышать максимальное зна-
чение полной стоимости кредитов, установлен-
ное ЦБ. так, по сравнению с четвёртым кварта-
лом 2015 года значительно подешевеют целе-
вые кредиты, до 30 тысяч рублей. Сейчас ре-
альная ставка по таким займам со сроком бо-
лее 12 месяцев доходит до 56 процентов, но с 
нового года её ограничат 46 процентами. Уде-
шевление связано в первую очередь с тем, что 
Центробанк снижает ключевую ставку. 

Между тем стоимость займа на покупку 
нового автомобиля практически не изменится. 
Предельное значение составит 22,8 процента. 
Если брать подержанный транспорт, то по та-
кому кредиту максимальная ставка снизится 
на 3 процента — до 37 процентов годовых.

Екатерина бойбоРоДина

премьеры-«долгожители»
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Рудольф ГРАШИН
нынешний председатель 
правительства свердлов-
ской области вступил в 
должность 19 июня 2012 
года. сегодня исполняет-
ся три года и пять меся-
цев его пребыванию  
на этом ответственном 
посту.Данный срок принёс Де-
нису Паслеру второе место по «долгожительству» на посту председателя регио-нального правительства, отодвинув на третью сту-пеньку Валерия Трушни-
кова. Последний «премьер-ствовал» в общей сложно-сти три года и четыре меся-ца. В наши дни его, к сожа-лению, уже нет в живых.А вот первое место сре-

ди свердловских премьеров прочно держит Алексей Во-
робьёв, который в общей сложности руководил пра-вительством региона 11 лет и один месяц. Зато Денис Паслер стал самым молодым премьером — он занял этот пост в 33 го-да. Как председатель област-ного правительства он ре-шает вопросы государствен-ного управления в самых разных сферах жизни реги-она — это экономика, «со-циалка», образование, ме-дицина, культура… Уже сей-час очевидны результаты его усилий в укреплении мо-лочного животноводства, в улучшении работы жилищ-но-коммунального хозяй-ства и в продвижении строи-тельства объездной дороги вокруг Екатеринбурга.

Денис паслер вышел  
на второе место в списке 
премьеров-«долгожителей»

        Имя. ФамИлИя             ПремьерскИй стаж          Годы

1. Алексей ВоробьёВ 11 лет и 1 месяц               1996–2007           

2. Денис ПАслер 3 года                                  2012–2015
и 5 месяцев                          
  

3. Валерий ТрушникоВ 3 года 
и 4 месяца    

1991–1994, 
1995–1996

6книга рекордов области


