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В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ЗАО «Горэлектро-
сеть» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ОАО «Региональ-
ная сетевая компания» раскрывает инфор-
мацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 16 мая по 
14 июня 2016 года конкурсной комиссией осуществляется 
приём заявок и документов для участия в конкурсе на право 
получения грантовой поддержки для развития материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

С информацией о работе конкурсной комиссии можно 
ознакомиться на сайте Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а также 
по телефону 8 (343) 312-00-07, доб. 060, 063.
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Александр ПОНОМАРЁВ
Учитывая сложные эконо-
мические условия, бюджет 
Свердловской области в про-
шлом году формировался в 
напряжённой обстановке. 
В интервью «ОГ» председа-
тель комитета по бюджету, 
финансам и налогам регио-
нального Заксобрания Вла-
димир ТЕРЕШКОВ рассказал 
о позитивных и о настора-
живающих моментах испол-
нения регионального закона 
о бюджете, которые прояви-
лись за I квартал 2016 года.

— Владимир Андрее-
вич, во время выступления 
на последнем заседании ре-
гионального Заксобрания 
вице-премьер — министр 
финансов Галина Кулачен-
ко, сравнивая нынешний 
кризис и тот, что страна ис-
пытала в 2008 году, сказала, 
что это «небо и земля». — Кризис 2008 года был жёстким, но закончился за ко-роткий промежуток времени. К началу 2010 года мы уже выш-ли на параметры выше, чем бы-ли к началу 2008 года. Тот кри-зис был искусственно создан-ным. На момент его начала эко-номика была на взлёте. Что ка-сается нынешнего кризиса, то это рецессия, причём затяжная. У него более длительный срок, он коснулся всех видов эконо-мики не только в России, но и по всему миру. Ситуация начала складываться ещё в 2013 году.  И дай бог, если только в 2017 го-ду мы начнём выбираться.

— На фоне таких слож-
ных экономических условий 
закон о региональном бюд-
жете в прошлом году прини-
мался в напряжённой обста-
новке. Как он исполняется?

— За I квартал 2016 года общие характеристики не та-кие страшные, каких можно было ожидать. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года у нас идёт исполнение, а в некоторых случаях перевы-полнение темпов развития по отдельным видам эконо-мической деятельности. Сре-ди них металлургия, машино-строение, сельское хозяйство, транспорт, дорожная деятель-ность. Однако заметно просе-ла сфера строительства. 
— Какие моменты насто-

раживают?— Возникла серьёзная про-блема с реализацией произве-дённой продукции. За анало-гичный период 2015 года в ре-гионе было реализовано про-дукции на 273 миллиарда ру-блей, в этом году — на 261 мил-лиард. Связано это с возможно-стями потребителя, который в таких экономических условиях не может позволить себе заку-паться в тех же объёмах.
— Что с безработицей в 

регионе?— Официально зареги-стрированная безработица не растёт. Как она была на конец 2015 года 1,64 процента, та-кая же тенденция сохранилась и в первом квартале этого го-да. Более того, она в несколь-ко раз ниже, чем в целом пока-затель по России, который ра-вен 5,6 процента. Это хорошие показатели, которые добавля-ют оптимизма на будущее. В 2008 году, например, уровень безработицы достигал 4 про-центов. Сейчас всё-таки сдер-живается рост. Но кроме офи-циально зарегистрированной безработицы есть латентная (скрытая). Это когда людей пе-реводят на сокращённую рабо-

чую неделю. Она  связана с тем, что предприятия и организа-ции хотят сохранить трудовой ресурс. 
— Что происходит с нало-

говыми поступлениями в об-
ластной бюджет?— Налог на прибыль идёт, как всегда, не очень хорошо. Это связано не столько с неисполне-нием, сколько с большими воз-вратами. Налог на доходы физи-ческих лиц исполняется в нор-мальном режиме. В таком же режиме исполняется налог на имущество организаций. Ак-цизы хорошо идут. Прежде все-го на пиво. И это не говорит о том, что увеличилось потребле-ние. Во-первых, меняется цено-вой ряд. Во-вторых, с 2016 года акцизы на пиво подняли на два рубля. Таким образом, доходная база у нас должна возрасти на 320–330 миллионов рублей.

— Какие меры мож-
но предпринять, чтобы ре-

шить проблему дефицита 
бюджета?— До 2007 года у нас был профицитный бюджет, и нам говорили: «Вот есть федераль-ная программа, но у вас бюд-жет с профицитом, поэтому долю поддержки из федераль-ного бюджета мы сократим с 50 процентов до 25». Мол, остальные 25 перекроете за счёт своего профицита.Самое главное преимуще-ство дефицитного бюджета — у нас появляется возможность обращаться в федеральный центр за помощью. Вторая особенность — дефицитный бюджет сдерживает авантю-ризм исполнительной власти, которой приходится внима-тельнее относиться к каждой копейке. Поэтому в последние годы аргументов в пользу де-фицитного бюджета больше. Я вообще считаю, что нужно создавать небольшой дефи-цит, чтобы и поддержку от фе-дерации получать, и себя сти-

мулировать на более эконом-ную работу.
— Возвращение в об-

ласть налоговых отчисле-
ний Уралвагонзавода — это 
реальная помощь бюджету?— Конечно. Вообще, я счи-таю, что любые крупные про-мышленные предприятия, рас-положенные в области, долж-ны вставать на налоговый учёт здесь. Многие из них создава-ли торговые дома в Москве или Санкт-Петербурге и через них пропускали всю свою реали-зацию. Торговый дом никакой продукции не производит, он её только реализует и тем самым имеет большую прибыль. 

— Как вы относитесь к 
проекту создания особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина» на террито-
рии области?— С этой идеей мы опоз-дали лет на десять. Такие зо-ны уже есть в Республике Та-тарстан, Подмосковье, Калуге. Нам сложно догонять. К тому же старт этого процесса был плохо организован. Бесспорно, мы вкладываем очень много средств в это дело, привлекаем федеральные деньги, но я кри-тично отношусь к этой идее. Но коли мы встали на эти рель-сы и паровоз пошёл, то возвра-та уже нет — мы обязаны до-жать этот проект. Наше тита-новое производство по уров-ню выпускаемой продукции находится на второй-третьей ступени передела. Это продук-ция с невысокой добавленной стоимостью. Нужно перехо-дить на четвёртую-пятую сту-пень и выпускать готовую то-варную продукцию с высокой добавленной стоимостью. На мой взгляд, если бы ту сумму, которую мы вложили в Тита-

новую долину, мы направили бы на модернизацию ВСМПО-АВИСМА, то они бы уже подня-лись на четвёртый передел и не потеряли бы нишу на миро-вом рынке, увеличили бы на-логовые отчисления.
— Когда в 2011 году но-

вый созыв Заксобрания при-
нимал закон о бюджете, воз-
никло много разногласий. 
После сентябрьских выбо-
ров ситуация не повторится?— Мы заранее внесли изме-нения в областные законы. Соз-дали предпосылки к более спо-койному рассмотрению бюдже-та. В прошлый раз у нас этого не получилось. Тогда произошло объединение Областной думы с верхней палатой. На обсужде-ние не хватало времени: было всего два дня между первым и вторым чтением. Сейчас фор-мирование бюджета идёт че-рез несколько стадий согласи-тельных процедур. Мы — един-ственный регион в России, где этот процесс выстроен таким образом. Мы сдвинули сроки 
проведения согласительных 
комиссий. Раньше они прохо-
дили в августе-сентябре, те-
перь — в октябре, чтобы за-
кон о бюджете принимал но-
вый состав. Много будет зави-сеть от того, какой состав при-дёт в Заксобрание. Будут ли эти люди в большей степени поли-тизированы или всё-таки го-товы не только политикой за-ниматься, но и работать. Я хо-чу сказать, что разговоры о том, что «Единая Россия» в сверд-ловском Заксобрании никого не подпускает к законотворчеству — это неправда. Если у депута-та есть здравые соображения, то со стороны, например, на-шего комитета это всегда будет  услышано.
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Почему коммунисты бегут из КПРФ?
Людям на «газелях»  не дали сорвать слушанияПавел КОБЕР
Жители посёлка Чусовское 
Озеро на публичных слу-
шаниях 4 мая пришли к ра-
зумному компромиссу по во-
просу предоставления зе-
мельного участка для стро-
ительства местного хра-
ма. Смуту в обсуждение пы-
талась внести группа лю-
дей, приехавшая из города 
на двух «газелях». Они голо-
совали против, но, как вы-
яснилось, мало что знали о 
предмете слушаний. С 1 января 2016 года полно-мочия по градостроительной деятельности в Екатеринбур-ге переданы от городской ад-министрации областному ми-нистерству строительства и развития инфраструктуры. По- этому для представителей минстроя проведение публич-ных слушаний в Чусовском Озе-ре (посёлок входит в МО «город Екатеринбург») было важным началом деятельности в этом направлении.— Чусовское Озеро — от-далённая от города террито-рия, поэтому мы решили прове-сти публичные слушания не в центре Екатеринбурга, как это обычно практиковалось горад-министрацией, а непосредствен-но в посёлке, поближе к жите-лям, заинтересованным в этом обсуждении, — сообщил собрав-шимся ведущий публичных слу-шаний замначальника отдела градразвития областного мин-строя Николай Медведев.На слушаниях обсуждал-ся вопрос предоставления зе-мельного участка для строи-тельства в посёлке православ-ного храма. Строительство 

храма ведётся уже несколь-ко лет, но в обсуждаемый зе-мельный участок площадью 35 соток была включена в том числе и территория, где ранее предполагалось разместить детские и спортивные пло-щадки, зону отдыха для мест-ных жителей.Этим обстоятельством по-пытались воспользоваться представители администра-ции Екатеринбурга, стремя-щейся вернуть себе градостро-ительные полномочия и пото-му завести в тупик публичные слушания.— Вы рискуете данный зе-мельный участок просто поте-рять, — взывал к жителям по-сёлка секретарь комиссии по землепользованию и застрой-ке горадминистрации Алек-
сей Черноскутов. — Если этот участок перейдёт к епархии, она будет вправе построить на нём какие-то дополнительные здания и сооружения.Начавшиеся было страсти погасил выступивший насто-ятель храма протоиерей Геор-
гий:— Я вполне согласен, что-бы земельный участок был ограничен. Мы только привет-ствуем, чтобы дети играли и гуляли рядом с православным храмом. Это будет для них не-мой проповедью.

Всем участникам публич-ных слушаний (около 80 че-ловек) была предоставлена возможность высказать свои предложения. В том числе и группе примерно из 20 чело-век, студентов и старушек, приехавших из Екатеринбурга на двух «газелях». «Гастролё-ры» не были местными жите-лями, но их всё равно зареги-стрировали, поскольку они — жители муниципального об-разования «город Екатерин-бург», в который входит и по-сёлок Чусовское Озеро. Они го-лосовали против всех предло-жений, и очевидно, что их це-лью было просто вносить сму-ту. А когда автор этих строк 
после мероприятия подо-
шёл к группе «засланцев», 
собравшихся у «газелей», и 
спросил: «Как пройти к стро-
ящемуся храму?», ответа не 
знал никто.Однако эта цель не была до-стигнута. Жители посёлка бы-ли едины во мнении, что им ну-жен храм, но ограничили его территорию 19 сотками, оста-вив место и для детских пло-щадок. Областной минстрой доказал свою способность про-водить демократичные и про-зрачные публичные слушания, добиваясь при этом принятия конструктивных решений.

   кстати
вчера областной минстрой был вынужден отменить намеченные на 
5 мая публичные слушания в екатеринбургском бизнес-центре «вы-
соцкий» по одному из проектов застройки. администрация бизнес-
центра отказалась предоставить зал для мероприятия, поскольку в 
здании якобы возникли проблемы с электроснабжением. вместе с 
тем, как стало известно «ог», в «высоцком» в последние дни пере-
боев с электроснабжением отмечено не было.

Главный редактор «оГ» 
вошёл в общественный 
совет при свердловскстате
На днях был утверждён новый состав обще-
ственного совета при свердловскстате. со-
вещательный орган состоит из 12 человек. 
Впервые в него включён главный редактор 
«областной газеты» Дмитрий Полянин.

«Мы делаем самую массовую ежеднев-
ную газету в свердловской области. и, конеч-
но, очень заинтересованы в источниках акту-
альной и достоверной информации. к их чис-
лу, без сомнения, относится террито- 
риальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики», — прокомментиро-
вал Полянин своё включение в совет.

кстати, участие главреда в работе стати-
стической службы имеет уже большую исто-
рию — в 2002 году он был награждён меда-
лью Президента рФ «За заслуги в проведе-
нии всероссийской переписи населения», а 
также нагрудным знаком госкомстата россии.

Гендиректор Нпо 
автоматики написал 
заявление об отставке
Руководитель свердловского Нпо автомати-
ки (структура Роскосмоса) Леонид Шалимов 
написал заявление об отставке. обязанности 
гендиректора исполняет его первый замести-
тель по науке Михаил Трапезников, сообщили 
«оГ» в пресс-службе предприятия.

ранее леонид Шалимов был отстранён от ру-
ководства на время работы спецкомиссии, ко-
торая изучает причины сбоя при запуске ракеты 
«союз-2.1а» с космодрома «восточный». напом-
ним, нПо автоматики занималось разработкой, 
производством и монтажом систем управления 
для космодрома «восточный», и 27 апреля перед 
запуском, на котором присутствовал Президент 
рФ Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Ро
гозин и руководство роскосмоса, система дала 
сигнал на отмену старта. выявленная неполад-
ка была устранена оперативно, однако старт при-
шлось перенести на сутки. вторая попытка про-
шла успешно, но для расследования причин сбоя 
была создана и работает спецкомиссия.

александр поздееВ
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Фоторепортаж, а также список лиц, зарегистрировавшихся на публичных слушаниях в Чусовском 
озере, не являясь при этом жителями посёлка, опубликованы на нашем сайте www.oblgazeta.ru

«Аргументов в пользу дефицитного бюджета больше»Владимир Терешков о том, как новому созыву депутатов избежать разногласий при принятии бюджета на 2017 год

Мария ИВАНОВСКАЯ
В последнее время КПРФ 
даёт много поводов погово-
рить о себе — в областном 
Заксобрании фракцию со 
скандалом покидают один 
депутат за другим. Свою вер-
сию событий «ОГ» рассказал 
региональный парламента-
рий Дмитрий ШАДРИН, ко-
торый тоже недавно вышел 
из партии.  

— Что сейчас происходит 
в КПРФ? — Когда я был первым се-кретарём свердловского обко-ма, у меня всегда была жёсткая позиция — мы не должны вме-шиваться в конфликты элит-ных группировок ни при каком раскладе. Поэтому мы не имели права участвовать в противо-стоянии области и города. Сей-час, с моей точки зрения, обком КПРФ является тараном в ру-ках группировки «Серого дома» по договорённости с секрета-рём ЦК Юрием Афониным. Он руководит свердловской парт-организацией в ручном режиме через нынешнего первого се-кретаря свердловского обкома 
Александра Ивачёва. Фактически потеряна связь с 30 парторганизациями — просто развалились, их не ста-ло. В Сухом Логе первый секре-тарь написал заявление об ухо-де. В Нижнем Тагиле осталось 40 человек. Средний возраст — за 70 лет. И везде так. В мо-ём родном Новоуральске уму-дрились полностью развалить — при мне там было больше ста человек. То, что Альшев-
ских уходит из партии, я знал ещё год назад. У него давняя мечта — он хочет в Госдуму, а КПРФ такой возможности ему не дала.

— А почему вас пытались 
исключить?— Я так и не понял. Уз-нал об исключении от кого-то из журналистов по WhatsApp. Я в шоке был, честно! У меня очень хорошие отношения с секретарём «первички», кото-рая занимается этими вопро-сами. А она у меня денег взя-ла и обещала, что будет пла-тить за меня членские взно-сы, сама мне поставила штам-пы в партбилет. А потом на ме-ня повесили, что я чуть ли не два года не плачу взносы. Я го-

ворю: «Всё, вы мне надоели». И ушёл.А потом произошла исто-рия с Владимиром Конько-
вым — стало известно, что он не будет входить в первую тройку партийного списка на выборах. Он сперва был в шо-ке, потом в ярости. Я, конечно, понимал, что у него конфликт с мэрией, но что его вышвырнут, представить не мог. Смотрите: помещение Коньков КПРФ про-дал по цене ниже рыночной, от-дал в безвозмездное пользова-ние обкома спортзал. Дорогу-щий подарок Зюганову на юби-лей тоже Коньков купил.

— Каковы ваши полити-
ческие планы? Говорят, вы 
ведёте переговоры с партией 
«Коммунисты России»?— Я встречался. Мы прин-ципиально договорились. Все коммунистические партии па-сутся на небольшой террито-рии — поддержка электора-та составляет от 10 до 20 про-центов. В Свердловской обла-сти у КПРФ эта граница стояла всегда в районе 15 процентов. В 2011 году мы, жертвуя всем подряд, забрали все оппозици-онные голоса. Где-то в октябре 2014 го-да зашёл разговор о том, что надо сделать параллельную компартию, потому что эти 15 (а сейчас уже, наверное, 12) процентов коммунистическо-го электората можно перерас-пределить по-другому. Если на этой поляне появляется дру-гая партия — у КПРФ автома-тически отжимаются голоса, потому что очень многие люди с коммунистическими убежде-ниями не любят Зюганова — человек очень давно сидит на своём месте. 

— Какие у неё шансы?— Для участия в выборах в Закосбрание ей нужно со-брать 17,5 тысячи подписей — это сложная история. Ещё, к со-жалению, без денег на нынеш-них выборах никуда. Но если будет нормальное финансиро-вание, можно будет побороть-ся. К тому же сейчас Коньков настолько в ярости, что он го-тов профинансировать парал-лельную компартию. КПРФ же, в принципе, ничего не делая, наберёт больше, чем если они будут что-то делать. Уронить компартию ниже пяти процен-

тов — это почти нереально. Ес-ли Коньков даст деньги, будем биться за два мандата — это надо набрать 7,66 процента плюс один голос.
— Хорошее финансирова-

ние — это сколько?— В 2011 году 25 миллио-нов рублей было мало — де-нег не хватило буквально на три последних дня. Сейчас, чтобы провести примерно та-кую же кампанию, нужно мил-лионов 50.
— Какая разница между 

КПРФ и «Коммунистами Рос-
сии»?— «Коммунистов России» уже нельзя называть спой-лерами, потому что они поя-вились после раскола КПРФ в 2004 году. Сейчас там смесь старых динозавров из КПРФ и молодёжи. У них второму секретарю всего 25 лет. По программам «Коммунисты России» в каком-то смысле даже радикальнее. Нынеш-ней верхушке КПРФ вполне удобно на своём месте — ни за что не отвечают, всех кри-тикуют, сидят в Госдуме по двадцать с лишним лет и на очередные 5 лет ещё сядут. А «Коммунисты России» пока не парламентская партия, за что-то борются, реально что-то делают.

дмитрий Шадрин считает, что кпРФ больше не 
устраивает «правильных», убеждённых коммунистов

Владимир терешков и Галина кулаченко формируют общий 
бюджет — областной

Уральский инсулин 
будут поставлять  
за рубеж
Вчера, 5 мая, губернатор свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев посетил завод »Мед-
синтез» в Новоуральске, где с открытием уни-
кального в России цеха микробиологии соз-
дан полный цикл производства генно-инже-
нерного инсулина.

Для главы региона провели экскурсию по 
производственному участку, где на основе соб-
ственных штамм-продуцентов производит-
ся субстанция инсулина. Прежде чем стать суб-
станцией, особая бактерия проходит 19–20 эта-
пов подготовки. в цехе работает 15 человек. 

как рассказали губернатору, во втором 
квартале 2016 года «Медсинтез» планирует 
завершить регистрацию собственной субстан-
ции инсулина, тестовые серии которой были 
выпущены в 2015 году. Промышленное про-
изводство субстанции планируется начать в 
четвёртом квартале 2016 года. Предположи-
тельно, стоить готовый препарат будет 300–
400 рублей. Также сейчас «Медсинтез» пла-
нирует получить европейский сертификат, 
чтобы начать поставки препарата в ближнее 
зарубежье.

александр поНоМаРЁВ

Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь 
Президента РФ: 
«Ещё на космо-

дроме ему (Шали-
мову) было сдела-
но представление 
президентом о не-

полном служеб-
ном соответствии, 

а всё остальное –
это уже решения,  

которые прини-
маются внутри  

отрасли».
(РИА Новости)

полную версию 
интервью читайте 
на сайте 
www.oblgazeta.ru


