
III Пятница, 11 декабря 2015 г.

www.oblgazeta.ru

      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

Сегодня в полной версии «областной газеты»  
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 07.12.2015 № 1083-ПП «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формирования, утверждения и реализации 
отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономическо-
го развития Свердловской области»;
l от 07.12.2015 № 1084-ПП «О реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Верхнетагильский детский дом-школа» в форме присоединения 
к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Буланашская школа-интернат»;
l от 07.12.2015 № 1085-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 4» в форме присоединения к нему государственного ка-
зенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Сосьвинский центр образования»;
l от 07.12.2015 № 1086-ПП «О реорганизации государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский государственный про-
фессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»  
в форме присоединения к нему государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильский техникум информационных техноло-
гий, сервиса и предпринимательства «Самородок»;
l от 07.12.2015 № 1087-ПП «О реорганизации государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж» 
в форме присоединения к нему государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального и го-
родского хозяйства»;
l от 07.12.2015 № 1088-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП 
«Об утверждении Положения о Почетном дипломе Правительства 
Свердловской области имени А.А. Мехренцева»;
l от 07.12.2015 № 1089-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления из областного бюджета субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в 2015–2017 годах, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.01.2015 № 5-ПП»;
l от 07.12.2015 № 1096-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 64-ПП «О рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
l от 07.12.2015 № 1099-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковых зон и зеленых зон в границах Березовского лесниче-
ства Свердловской области»;
l от 07.12.2015 № 1100-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Невьянского 
лесничества Свердловской области»;
l от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области».

Распоряжение Правительства  
Свердловской области
l от 08.12.2015 № 1329-РП «О мерах по обеспечению подготов-
ки граждан по военно-учетным специальностям в образователь-
ных учреждениях Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту России» Свердлов-
ской области, в профессиональных образовательных организа-
циях Свердловской области в 2015/2016 учебном году».

экономика
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 69.21 +0.01 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 76.06 +0.51 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 декабря 
2015 года составил 52020,3 млн. рублей.
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Организатор торгов – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТНТ ГРУПП» (ОГРН 1146658014557, ИНН 
6658460921, КПП 665801001, юридический адрес: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 11-25), сообщает о прове-
дении торгов по продаже имущества Общества с огра-
ниченной ответственностью «Красноуральский хими-
ческий завод» (ОГРН 1106671005352, ИНН 6671314743, 
КПП 667101001, юридический адрес: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, литер Б, по-
мещения №№390,553-556) в форме открытого аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене.

Лот №1: Железнодорожный подъездной путь, распо-
ложенный в г. Красноуральск, ул. Победы, д. 15, протя-
женностью 5 268 м. Начальная цена – 154 500 000 руб. в т.ч. 
НДС 18 % - 23 567 796,61 руб. Торги состоятся 15.01.2016 г. 
в 10:00. Место проведения торгов – г. Екатеринбург, ул. Хох-
рякова, д. 74, офис 1601. Приём заявок с 00:00 11.12.2015 г. 
по 23:55 30.12.2015 г. Для участия в торгах необходимо: 
в указанный срок приёма заявок подать заявку, прислав 
по электронной почте tntgroup@mail.ru либо по почте 
России либо нарочным по адресу: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, офис 1601, 
заключить договор о задатке, внести задаток в размере 100 
000 рублей на расчётный счёт организатора торгов: р/с 
40702810216540016756 в Свердловском отделении №7003 
ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810500000000674 в 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БИК 046577674.

Подробная информация о лоте, порядке оформления 
участия в торгах, перечне предоставляемых документов и 
требования к их оформлению предоставляется по заявке 
участника. К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявку по месту проведения торгов, при-
ложившие документы и указавшие сведения, предусмо-
тренные Федеральным законом №223-ФЗ от 18.07.2013 г. 
Подведение результатов торгов по месту их проведения – в 
течение трех часов с момента завершения торгов. Победи-
тель – участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Договор – купли продажи заключается в течение 5 дней 
с даты его получения Победителем. Оплата по договору 
купли – продажи – в течение 10 дней с момента заключе-
ния договора на счёт организатора торгов, указанный для 
внесения задатка.
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в 2015 году в регионе вместе с парами в обработке было 906 тысяч гектаров пашни при общей их площади почти в 1,2 миллиона гектаров 

Мария ИВАНОВСКАЯ
Исключение опасных про-
изводственных объектов 
четвёртого класса опасно-
сти из проверочного списка 
Ростехнадзора не осложни-
ло ситуацию с промбезопас-
ностью в Уральском реги-
оне. А с 1 января в течение 
трёх лет не будут прово-
диться проверки и на объ-
ектах третьего класса опас-
ности на предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса. Об 
этом рассказал «ОГ» руко-
водитель Уральского управ-
ления Ростехнадзора 
Вадим ТКАЧЕНКО. Это стало 
его первым интервью поч-
ти за год работы в данной 
должности.

Не карательный 
орган

— Вадим Михайлович, 
в чём специфика техниче-
ского надзора Свердлов-
ской области по сравнению 
с другими регионами?— Уральское управление осуществляет надзор в сфе-ре промышленной безопас-ности на территориях Сверд-ловской, Челябинской и Кур-ганской областей. Поэтому в данном случае мы находим-ся вне конкретного субъекта РФ. Свердловская и Челябин-ская области представляют собой два мощных промыш-ленных центра, в которых со-средоточена практически вся горная промышленность, се-рьёзно представлены метал-лургия, химическая и оборон-ная промышленность. По ко-личеству поднадзорных нам предприятий мы входим в пя-тёрку управлений Ростехнад-зора в России.

— Каков общий уровень 
промышленной безопасно-
сти в Уральском регионе?— Недавно Ростехнад-зор подвёл итоги по резуль-татам работы девяти меся-цев. За это время было про-ведено 519 плановых и 3002 внеплановые проверки. По их результатам выявлено 12 тысяч 557 нарушений. Если конкретно разбирать по от-раслям промышленности, 

«Обязательства владельцев опасных производств сохраняются в полном объёме»

то наибольшее число нару-шений зарегистрировано на объектах газораспределения и газопотребления — 871. Это объясняется тем, что эти объекты самые массовые. В нефтехимии и нефте- и га-зоперерабатывающей про-мышленности обнаружено 795 нарушений, в горноруд-ной и нерудной промышлен-ности — 531, в металлургии и на коксохимическом произ-водстве — 518, по линии над-зора за сосудами под давле-нием — 509, в сфере надзора за подъёмными сооружения-ми — 459. Результатами вы-явленных нарушений стали возбуждённые дела об адми-нистративных правонаруше-ниях. В качестве наказаний было выписано 643 штрафа на общую сумму в 22,3 мил-лиона рублей, произведе-но пять административных приостановлений деятель-ности, вынесено 10 преду-преждений.
— Насколько ответ-

ственно предприятия отно-
сятся к предписаниям, ко-
торые вы выдаёте? Часто 
бывает, что нарушение не 
устранено?— Если такие факты и встречаются, то в основ-ном потому, что многие за-воды были построены дав-

но, и оборудование, и здания остались ещё с советских времён. Сейчас большин-ство собственников и руко-водителей предприятий ак-тивно занимаются их модер-низацией, но мы прекрас-но понимаем, что для этого требуются колоссальные де-нежные затраты. Поэтому в Уральском управлении Рос-технадзора, когда устанав-ливаются сроки для устра-нения нарушений, в том чис-ле принимается во внима-ние и этот фактор. Хотя если на предприятии, например, падает стена или техниче-ское устройство находится в аварийном состоянии, мы не будем позволять эксплу-атировать их и ждать, пока предприятие найдёт необхо-димые средства — мы сразу пресекаем такие нарушения на корню.
Большинство предприя-

тий настроено на конструк-
тивную работу и восприни-
мают Ростехнадзор как ор-
ганизацию, осуществляю-
щую бесплатный техниче-
ский аудит. Это не каратель-ный орган, и никогда не бы-ло цели стать им. Выходя на проверки, мы у каждого нахо-дим свои грехи, но не ошиба-ется только тот, кто не рабо-тает, а наши действия зави-сят от того, какова возмож-

ная цена этой ошибки. У нас есть такая нехорошая стати-стика — аварийность и трав-матизм. За 9 месяцев теку-щего года на предприяти-ях, поднадзорных управле-нию, произошло девять ава-рий, то есть разрушений, по-влекших какие-то значитель-ные материальные затраты. Восемь случаев в Свердлов-ской области и один в Челя-бинской. Погибли 11 чело-век. Об авариях предприя-тие обязано сообщить нам в течение суток. Хотя об этом редко слышно, но для рассле-дования инспекторы Ростех-надзора прибывают на ме-сто происшествия одними из первых, сразу после пожар-ных и, не дай бог, скорой по-мощи.
Лифты  
вне плана

— Какие вы видите ос-
новные причины аварий 
и несчастных случаев на 
опасных производственных 
объектах?— Есть две основные причины. Первая — органи-зационная (так называемый человеческий фактор), вто-рая — технологическая, свя-занная с неудовлетворитель-ным состоянием оборудова-ния. Соотношение этих при-

чин примерно 70 на 30 — ча-ще подводят люди, чем тех-ника. Неофициально мы вы-деляем для себя две травмо-опасные категории персона-ла. Первая — молодые спе-циалисты с опытом где-то до трёх лет. Они многих ве-щей не знают, на многое не обращают внимания. И вто-рая категория — уважаемый, заслуженный специалист с большим стажем. Дело в том, что, если человек долго ра-
ботает на опасном произ-
водстве, он иногда приоб-
ретает чувство необосно-
ванной уверенности и ду-
мает: я ветеран, и всё знаю, 
что со мной будет? И, к со-жалению, бывают такие мо-менты, когда будто плане-ты сходятся, одна причина накладывается на другую, и происходят трагические со-бытия.Что касается опасных производственных объек-тов (ОПО), то в соответствии с законом они разделены на четыре класса. Первый — са-мый высокий — это объек-ты, которые находятся под постоянным государствен-ным техническим надзо-ром. Дальше идут объекты второго класса, на которых мы осуществляем плановые проверки раз в год, объек-ты третьего класса, на кото-рых мы работаем раз в три года, и четвёртый класс объ-ектов (лифты, грузоподъём-ные машины и так далее), которые мы вообще не про-веряем. Но это не говорит о том, что за ними нет ника-кого контроля с нашей сто-роны: если имеется угроза жизни и здоровью людей, то мы осуществляем в отно-шении этих объектов вне-плановые проверки. То есть у владельца таких объектов остаются обязательства, которые он должен испол-нять, начиная от страхова-ния опасного производства и заканчивая его содержа-нием в технически исправ-ном состоянии.

— Отмена плановых 
проверок в отношении объ-
ектов четвёртого класса 
связана с необходимостью 

снизить административную 
нагрузку на бизнес?— Да, это решение было принято ещё в 2013 году. До этого инспекторы Ростехнад-зора проверяли все ОПО. Бо-лее того, для снижения «ад-министративного пресса» в июле этого года был принят закон, согласно которому с 1 января 2016 года по 31 де-кабря 2018-го не будут про-водиться плановые провер-ки на предприятиях малого и среднего бизнеса за исклю-чением организаций, эксплу-атирующих опасные произ-водственные объекты пер-вого и второго классов опас-ности. То есть из плана уш-ли объекты третьего класса опасности. Но, конечно, это не означает, что объявлен «праздник непослушания» и эти три года можно не вкла-дываться в промышленную безопасность, например. Про-сто мы понимаем, что рабо-та любого проверяющего на производстве отвлекает спе-циалистов, и пытаемся мини-мизировать это.

— Не стало ли больше 
инцидентов, когда вы пе-
рестали планово проверять 
объекты четвёртого клас-
са? Это было обоснованное 
решение?— Дать однозначную оценку, насколько оправда-лись ожидания в части от-ветственности бизнеса, я не могу. Но, например, в этом году по четвёртому классу у нас не было административ-ных приостановок, значит, ничего критического не про-исходило. При этом внепла-новые проверки были, адми-нистративные наказания мы выносили. В целом сказать, что четвёртый класс ушёл и там стал полный бардак, мы не можем. Всё зависит от соб-ственника.Сейчас во главу угла ста-вится эффективность рабо-ты Ростехнадзора. Она заклю-чается в том, чтобы мы доби-лись устранения выявленных нарушений, и при повторных плановых проверках подоб-ных фактов на этом предпри-ятии не было.

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на и её заместитель Виктор 
Шептий внесли на рассмо-
трение регионального пар-
ламента проект нового за-
кона «Об участии Свердлов-
ской области в государствен-
но-частном партнёрстве».— Закон под таким же на-званием мы приняли в 2011 го-ду. Но он быстро устарел, по-скольку в июле 2015 года по-явился соответствующий фе-деральный закон, — пояснил Виктор Шептий. — Поэтому мы вместе с Уральским инсти-тутом регионального законо-дательства написали новый за-конопроект. В случае принятия этого документа на ближай-шем заседании регионального парламента, 15 декабря, новый областной закон вступит в си-лу одновременно с аналогич-ным федеральным — с 1 янва-ря 2016 года. Это позволит нам войти в предстоящий год с чёт-ко работающей системой госу-дарственно-частного партнёр-ства (ГЧП).При сегодняшнем недо-статке доходов в региональ-ную казну государственно-частное партнёрство может стать практически единствен-ным способом возведения но-вых инфраструктурных и со-циальных объектов.Между прочим, именно та-ким способом москвичи с 2009 года строят по две-три стан-ции метро в год. Возможно, ека-теринбуржцам тоже стоит изу-чить этот опыт. Сейчас подхо-дящий момент, поскольку по двум новым законам (феде-ральному и областному) возво-димые таким способом объек-ты разрешается не только пе-редавать в частную собствен-ность, но и использовать как залог для получения кредитов в банках. Это значит, что инве-

стор не просто на собственные деньги строит, допустим, какое-то здание по соглашению с го-сударством, но и имеет право привлечь банковские средства под залог возводимого объек-та. После сдачи здания в строй предприниматель оформит его в частную собственность, но ис-пользовать будет для оказания каких-то госуслуг (например, для лечения местных жителей по полисам обязательного мед-страхования).— Государственно-частное партнёрство на Среднем Урале пока наиболее успешно разви-вается в здравоохранении. Са-мый громкий проект — Ураль-ский клинический лечебно-ре-абилитационный центр, по-строенный в Нижнем Тагиле известным предпринимателем 
Владиславом Тетюхиным. Я считаю, что новый закон по-зволит нам распространить этот опыт и на другие сфе-ры, — прокомментировал для «ОГ» председатель профиль-ного комитета Заксобрания  
Альберт Абзалов.Данный законопроект про-ходил оценку регулирующего воздействия (ОРВ), своё мнение высказывали и непосредствен-но представители бизнеса.— Проект областного за-кона о государственно-част-ном партнёрстве, на мой взгляд, является менее удач-ным по сравнению с предыду-щим, который давал более ши-рокие полномочия по работе с инвесторами. Очень беспоко-ит, что не используются все инструменты, которые могут быть реализованы в рамках ГЧП, — считает глава комите-та по ОРВ регионального отде-ления «Деловой России» Алек-
сей Головченко.При рассмотрении зако-нопроекта в Заксобрании у депутатов будет возмож-ность при необходимости внести в документ измене-ния и дополнения.

Подготовлен законопроект о ГЧП

Динамика аварий и инцидентов, произошедших  
на предприятиях, поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора
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Рудольф ГРАШИН,  Татьяна МОРОЗОВА
В своём послании Федераль-
ному собранию Владимир  
Путин поручил до лета усо-
вершенствовать механизм 
изъятия земельных участков 
сельскохозяйственного на-
значения у нерадивых соб-
ственников.— Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, ко-торые сейчас простаивают, — сказал он.И вот на днях, докладывая главе государства о работе над его поручениями, вице-пре-мьер Аркадий Дворкович сооб-щил, что период неиспользова-ния участка по назначению, ко-торый будет считаться основа-нием для изъятия, составит не три, как сегодня, а всего один год. Законопроект будет дора-ботан в декабре, рассмотрен на заседании правительства, в ян-варе его внесут в Госдуму. По-может ли эта мера вывести из тени те миллионы гектаров земли, о которых говорил Пре-зидент?— Сельскохозяйственные земли не используются не про-сто так, а по определённым причинам, — считает глава Алапаевского МО Валерий За-
водов. — Раз сократились объ-ёмы производства сельскохо-зяйственной продукции, то и 

земли не в полной мере исполь-зуются. Есть также удалённые и заболоченные места, которые тоже относят к категории зе-мель сельхозназначения и ко-торые трудно обрабатывать. Но есть и нерадивые хозяева, просто бросившие свою землю.По данным комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружа-ющей среды Заксобрания ре-гиона, в Свердловской обла-сти не используется около 300 тысяч гектаров пашни (около 25 процентов, а в России — 38 процентов).— Мы уже два года целена-правленно выделяем субсидии муниципальным образовани-ям для того, чтобы они прове-ли кадастровые работы в отно-шении земель, оформляемых в муниципальную собственность из невостребованных долевых. Потом эти участки вовлекают-ся в оборот, — говорит заме-ститель министра АПК и продо-

вольствия региона Дмитрий 
Дегтярёв.В этом году было отмежё-вано 12,6 тысячи гектаров, в прошлом году — почти 30 ты-сяч, на будущий год стоит за-дача ввести в оборот  25 тысяч гектаров. Невостребованные земельные паи — это те права на землю, которые получили во время земельной реформы работники сельхозпредприя-тий, но не решились ими вос-пользоваться. Не обрабатыва-ют свою землю также многие арендаторы и собственники.Особенно остра эта пробле-ма в муниципалитетах, распо-ложенных вблизи Екатерин-бурга, где земли сельхозна-значения активно осваивают-ся под дачную застройку. Так, по оценке Белоярского терри-ториального управления АПК и продовольствия в округе не используется в сельхозпроиз-водстве 5–6 тысяч гектаров («ОГ» писала об этом в номе-

ре за 28.10.14  «За бурьян отве-тишь!»). Проблема не решает-ся годами, хотя по закону зем-лю у недобросовестного соб-ственника можно изъять по су-ду, если таковая три и более лет не обрабатывалась. Правда, со-брать доказательный матери-ал за все эти три года бывает непросто. Может, поэтому в на-шей области был только один такой случай.— В прошлом году мы изъ-яли по суду земельный участок в 33 гектара, — рассказал глава Байкаловского района Алек-
сей Жуков. При этом на оформление документов потребовалось ме-сяцев шесть. Длительность и сложность процедуры в основ-ном и тормозят этот процесс. Сокращение сроков так назы-ваемого неиспользования зе-мель может значительно под-стегнуть этот процесс.— Мы и раньше предлага-ли, выходили с законодатель-ной инициативой, чтобы эти сроки сократить хотя бы до двух лет. Сокращение сроков неиспользования земель по-зволит уже в ближайшее вре-мя ввести в оборот значитель-ное количество такой земли, — считает исполняющая обя-занности руководителя управ-ления Россельхознадзора по Свердловской области Светла-
на Терехова.

Земля-брошенкаПочти четверть всей пашни Свердловской области пустует
 комментаРий

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:
— За 2014 год мы хорошо продвинулись по возвращению сель-

хозземель. Но нам ни в коем случае нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Весной 2015 года, накануне посевной, я ещё раз убедился 
в том, что у нас, к сожалению, по-прежнему много брошенных полей, 
некогда принадлежавших колхозам и совхозам. Причём речь идёт о 
замечательных, плодородных землях. Надо исправлять ситуацию, по 
максимуму дать возможность предпринимателям получать урожай 
с этих полей. Это то направление, которое я считаю приоритетным. 


