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  КСТАТИ

По данным министерства 
АПК и продовольствия 
Свердловской области, в 
2015 году посевные пло-
щади в регионе увеличи-
лись на 5 процентов к уров-
ню 2014 года и состави-
ли 155,6 тысячи гектаров. 
За год фермерские хозяй-
ства произвели 109,2 ты-
сячи тонн зерна. По дан-
ным на 2016 год, в УрФО 
уже собрано 55,8 тысячи 
тонн зерна (в 2015 году — 
32,1) при урожайности 26,5 
центнера с гектара (в 2015 
году — 25,7). 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В целях соблюдения обязательств (требований) ПАО 
«Екатеринбурггаз», установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми орга-
низациями и органами регулирования», настоящим ПАО 
«Екатеринбурггаз» уведомляет о раскрытии в порядке и 
на условиях, предусмотренных данным постановлением, 
соответствующей информации путём её опубликования на 
официальном сайте общества - www.ekgas.ru.
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5 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 03.08.2016 № 269 «Об утверждении Условий эмиссии и об-
ращения государственных облигаций Свердловской области 2016 
года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» 
(номер опубликования 9275).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 01.08.2016 № 317 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Министерства промышленности и науки 
Свердловской области» (номер опубликования 9276);
 от 01.08.2016 № 318 «Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 9277);
 от 03.08.2016 № 322 «О проведении в 2016 году областного кон-
курса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в 
номинации «Лучший станочник деревообрабатывающих станков» 
(номер опубликования 9278).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 02.08.2016 № 590-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории для реконструкции объекта высоко-
вольтной линии электропередачи «Новосвердловская ТЭЦ — Юж-
ная» (номер опубликования 9279).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 27–01–33/168 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 27.02.2015 № 27–
01–33/37 «Об утверждении стандарта качества государственной ра-
боты «Комплектование архивными документами» (номер опублико-
вания 9280).
8 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 03.08.2016 № 106 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области и проектов приказов Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области от 29.05.2015 № 77» (номер опубликования 9281).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 02.08.2016 № 440 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Предоставление информации, прием документов ор-
ганами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опе-
ку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, и уста-
новление опеки и попечительства над указанной категорией граж-
дан», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 08.10.2013 № 650» (номер опублико-
вания 9282);
 от 03.08.2016 № 441 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.07.2016 
№ 437 «Об утверждении Порядка подготовки нормативных право-
вых актов Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти, их регистрации и хранения» (номер опубликования 9283).

Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 августа 
2016 года составил 56 876,9 млн. рублей.

Избирательная комиссия Свердловской области уточняет информацию о за-
регистрированных кандидатах на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года, опубликованную 6 августа 2016 года в 
«Областной газете» № 143 (7952): исключить из сведений по Белоярскому одноман-
датному избирательному округу № 3 информацию о кандидате Прокопенко Сергее 
Владимировиче.

Галина СОКОЛОВА
В минувшую пятницу в Кач-
канаре прошла отчётно-вы-
борная конференция проф-
союзной организации горно-
обогатительного комбината. 
Несмотря на то, что все кан-
дидаты представляют од-
ну первичку, предвыборная 
борьба получилась ожесто-
чённой. В ходе тайного голо-
сования председателем 
профкома был переизбран 
Анатолий Пьянков. Однако 
конференция показала, что 
качканарские горняки хоть 
и поддерживают своего 
профлидера, но уже не так 
безоговорочно, как раньше.

Кто «за»На Качканарском ГОКе 86 процентов сотрудников — чле-ны профсоюза. Это сильная и сплочённая организация, зая-вившая о себе в полный голос ещё в лихие девяностые. У неё солидный бюджет (за пять лет поступило 168 миллионов ру-блей взносов). Её бессменный руководитель — Анатолий Пьянков, возглавивший проф-ком в 1997 году, пользуется в коллективе огромным авто-ритетом. Он известен тем, что жёстко отстаивает право рабо-чих на достойную зарплату, не церемонясь с работодателем во время переговоров по эко-номическим вопросам. В случа-ях несговорчивости дирекции выводит рабочих на митинги и итальянские забастовки*. К слову, сегодня на КГОКе сред-няя зарплата составляет почти 49 тысяч рублей — выше, чем на соседнем Нижнетагильском металлургическом комбинате и по отрасли в целом.Профком также борется за улучшение условий труда, рас-сматривает трудовые споры, 

финансово помогает рабочим, отстранённым от выполне-ния обязанностей по инициа-тиве работодателя. Для этого в профорганизации создан заба-стовочный фонд. После «ита-льянки» в июне все участники получили от профсоюза ком-пенсацию — четыре тысячи рублей.— Мы приняли меры на за-явленные работодателем ини-циативы по снижению заработ-ной платы. Выплачиваем по 20 тысяч рублей ежемесячно от-странённым от работы маши-нистам электровозов и бульдо-зеристам автоцеха, — сообщил «ОГ» Анатолий Пьянков.Позицию качканарского профкома поддерживают и в областных профсоюзных ор-ганах.— Наступление на пра-ва трудящихся — это миро-вая тенденция. Идут экономи-ческие притеснения, ослабле-ние профдвижения, на неко-торых предприятиях профор-ганизации попросту ликвиди-рованы. Тут это не проходит, потому что в Качканаре есть 

свои традиции, сильный проф-лидер. Таким и должен быть профсоюз, — уверен председа-тель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей 
Ветлужских.

Кто «против»Конкуренты Анатолия Пьянкова на пост председате-ля — лидер профорганизации управления железнодорожно-го транспорта Игорь Кукуш-
кин и профсоюзный вожак ме-дико-санитарной части Сер-
гей Горбатов — считают, что профком чересчур увлёкся «итальянками» и разучился добиваться желаемых резуль-татов за столом переговоров. Например, в ходе пятничной конференции выяснилось, что Анатолий Пьянков после ита-льянской забастовки подпи-сал условия соглашения, на ко-торые управляющий директор комбината Владислав Жуков дал согласие на собрании же-лезнодорожников ещё до за-бастовки. Зачем же тогда было бастовать?

— Мужики, вы между со-бой разберитесь, а уж потом народ поднимайте, — прозву-чало из зала. Присутствующий на конференции министр про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пере-
сторонин также был удивлён высоким протестным накалом на одном из самых успешных предприятий области.Критикуют бессменно-го председателя и за автори-тарные замашки, семействен-ность (в профкоме секретарём трудится дочь Пьянкова).— У нас директора пред-приятия каждый год меняют-ся, а Анатолий Пьянков — по-жизненный председатель. Его уважают и побаиваются. Если не согласен с мнением пред-седателя, значит, пособник ра-ботодателя, — в беседе с кор-респондентом «ОГ» сообщил один из делегатов конферен-ции.

РезолюцияНа конференцию были от-правлены 238 горняков — по одному делегату от 20 членов профсоюза. При тайном го-лосовании 201 делегат отдал свой голос за Анатолия Пьян-кова. Конференцию Федерация профсоюзов признала леги-тимной, следовательно, в бли-жайшую пятилетку дирекция «Евраза» продолжит выстраи-вать отношения с Пьянковым.— Мы будем работать с за-конно избранным руковод-ством профсоюзной организа-ции и надеемся на конструк-тивный диалог, — отметил по-сле конференции Владислав Жуков.— Лично я готов договари-ваться, но не в ущерб тем, кто мне доверился, — подтвердил Анатолий Пьянков.

«Пожизненный председатель»В профсоюзе Качканарского ГОКа состоялись непростые выборы 

Настасья БОЖЕНКО
Сельскохозяйственный се-
зон сулит рекордные по-
казатели по сбору зерна 
— уже сегодня в целом по 
стране собрано 57,9 мил-
лиона тонн зерновых, что 
на 28,7 процента больше 
уровня 2015 года. О том, ка-
кое место Свердловская об-
ласть занимает на зерно-
вом рынке, «ОГ» рассказал 
председатель Региональ-
ной контрольно-ревизион-
ной комиссии Свердловско-
го отделения партии «Еди-
ная Россия», руководитель 
ОАО «Хлебная база №65» 
Константин ЮФЕРЕВ.

— Для многих сфер про-
изводства этот год выдал-
ся нелёгким. Но нам проро-
чат рекордные объёмы сбо-
ра зерна — с чем связана та-
кая тенденция?— Сегодня все факторы подталкивают зерновой ры-нок к развитию, это интерес-но и Свердловской области. В 2015 году от реализации зер-на за рубеж страна выручи-ла больше денег, чем от про-дукции военного назначения. Государство пытается соз-дать цивилизованную фор-му торговли зерном. Мы при-выкли к натуральному обме-ну. Но для больших объёмов нужно переходить на систе-му, которая, в общем-то, от-

работана во всём мире — это биржа. В 2015–2016 годах уже проходили небольшие сделки именно на бирже.
— Есть ли какие-то ме-

ры господдержки, которые 
помогут справиться с пого-
дой? Как ни крути, у нас зо-
на рискованного земледе-
лия. — Я не совсем согласен с такой оценкой. Да, два про-шлых года были дожди, и нам приходилось сушить зер-но чуть ли не до февраля. Но чтобы облегчить жизнь на-шим производителям и убе-речь их от природных ката-клизмов, нужна всего-навсе-

го развитая инфраструктура. Фермеры должны заботить-ся о том, как произвести про-дукт, а все механизмы долж-ны быть предоставлены пра-вительством. Государствен-ная программа в том числе нацелена и на развитие се-менного фонда. В Свердлов-ской области селекция помо-жет преодолеть трудности, связанные с климатическими условиями.
— Свердловская область 

может конкурировать с дру-
гими регионами?— Урал в целом проседа-ет по производству зерна, но это не упрёк, а объектив-

ная специфика. Кубань мо-жет выдавать до 4 млн тонн, у нас эти показатели до мил-лиона. На внутренний ры-нок нам зерна хватает, даже делимся с соседями. Но на-ша цель — внешняя потреб-ность. Сегодня мы не можем удовлетворить потенциаль-ный рынок в том же самом Китае, в Африке, на Ближнем Востоке. При этом по каче-ству наше зерно значитель-но превосходит американ-ское и европейское, так что у региона есть серьёзные ос-нования вкладывать силы в развитие отрасли.
— Новации в зерновой 

отрасли спускаются сверху 
или у фермеров есть право 
голоса?— Мы, как хлебная ба-за, стоим в авангарде всех этих процессов — с этой це-лью ещё в прошлом году на-ше предприятие вошло в Рос-сийский зерновой союз. Не-посредственное участие в процессе формирования бир-жевых механизмов для меня крайне важно. И одновремен-но я понимаю, что этот меха-низм формируется для всех предприятий Свердловской области. Поэтому мы откры-то делимся с коллегами по рынку информацией. Очень важно подбадривать тех, кто работает в поле.

— Небольшим произво-
дителям тяжело ориенти-
роваться на рынке?— Я не профессиональный сельхозпроизводитель, но я никогда не боялся задавать вопросы. Сейчас большинство наших фермеров активно ве-дут себя на рынке. Да, к сожа-лению, далеко не вся инфор-мация доходит до маленьких хозяйств — многие не знают попросту о том, какие доку-менты необходимо собирать, чтобы получить госзаказ или субсидии. Но сегодня малые формы бизнеса делают про-дукцию уникальной и требу-ют развития инфраструктуры села. Кроме того, на их приме-ре ярче видна потребность на-селения в том или ином про-дукте. 

— В регионе почти в 
каждом муниципалитете 
есть свои хлебокомбинаты 
или пекарни — они все ра-
ботают на нашем зерне?—  Нет, рынок свободный. Под боком мы имеем крупные концерны, производящие му-ку — «Макфа», «Увелка». Тра-диционно много выпускает Алтай, Москва. Есть, конечно, и наши — например, «Глав-хлеб». Но в Свердловской об-ласти производится в основ-ном зерно не мучных катего-рий, хотя и это направление развивается.

«Прибыль от реализации зерна больше, чем от продукции военного назначения»

Школа бокса в Волчанске 

заработает в этом году

В этом году в Волчанске заработает рекон-
струированная ДЮСШ, на базе которой по-
явится своя школа бокса. Во время рабочей 
поездки в северную территорию ход работ на 
объекте оценили председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер и 
министр строительства и развития инфра-
структуры области Сергей Бидонько. 

Реконструкция второго этажа в основ-
ном здании спортивной школы полностью за-
вершена. Практически выполнен фасад при-
строя, где будет организована школа бокса, 
идёт монтаж подиума для боксёрского рин-
га. Как рассказали «ОГ» в горадминистра-
ции, раньше юным боксёрам приходилось де-
лить небольшой зал ДЮСШ с воспитанника-
ми других секций, расписание для многих ре-
бят было неудобным. С открытием школы эти 
проблемы решатся. На создание в Волчанске  
школы бокса из областного бюджета выделе-
но 33 миллиона рублей.

В ходе визита в Волчанск областные чи-
новники проверили, как проходит капремонт 
многоквартирных домов и дорожное строи-
тельство (на ремонт дороги по улице Станци-
онной из областного бюджета было выделено 
18 миллионов рублей), а также посетили ре-
конструированный городской парк.

Елизавета МУРАШОВА

Павел КОБЕР
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление, согласно кото-
рому расширен перечень ус-
луг, предоставляемых рос-
сийскими многофункцио-
нальными центрами (МФЦ). 
Текст этого документа опу-
бликован на сайте прави-
тельства РФ.Так, МФЦ теперь должны бесплатно информировать на-логоплательщиков о действу-ющих налогах и сборах (в ча-сти приёма запроса и выдачи справки об исполнении нало-гоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пе-ней, штрафов, процентов), а с 1 февраля 2017 года — выда-вать гражданам по их запросу справки о наличии или отсут-ствии административного на-казания за потребление нар-котических или психотропных веществ без назначения врача.Кроме того, с 1 февраля 2017 года по принципу «одно-го окна» в МФЦ начнут предо-ставляться услуги, оказывае-мые по линии Министерства внутренних дел России. Это выдача и замена общеграж-данских и заграничных па-

спортов (в том числе загран-паспортов, содержащих элек-тронные носители информа-ции), а также проведение эк-заменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удосто-верений (в части выдачи рос-сийских национальных води-тельских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений).Правда, в постановлении оговаривается, что в населён-ных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек, пре-доставление МФЦ услуги, ока-зываемой МВД России, воз-можно «по решению учреди-теля многофункционального центра при наличии соответ-ствующих материально-техни-ческих и финансовых возмож-ностей».В Свердловской области многофункциональные цен-тры предоставления государ-ственных (муниципальных) услуг функционируют с 2010 года. К настоящему време-ни на территории нашего ре-гиона работают 82 МФЦ в 73 муниципальных образовани-ях, общим количеством 914 окон.

В МФЦ начнут выдавать паспорта и водительские удостоверения
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*Итальянская 
забастовка — 
форма протеста, 
заключающаяся 
в предельно 
строгом 
исполнении 
сотрудниками 
предприятия своих 
должностных 
обязанностей 
и правил, ни на 
шаг не отступая 
от них и ни на 
шаг не выходя 
за их пределы, 
что существенно 
снижает 
производи-
тельность труда

С открытием школы бокса в волчанской 
ДЮСШ планируют увеличить количество 
воспитанников. Тренерский состав 
останется прежним

Список услуг, предоставляемых многофункциональными 
центрами, постоянно пополняется. В настоящее время в нём 
более 200 позиций
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По словам Константина Юферева, стране нужно зерно – соответственно, необходимо 
усовершенствовать механизмы его получения
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Елизавета МУРАШОВА
Екатеринбург прирастает 
предприятиями сферы ус-
луг быстрее, чем населени-
ем. С начала двухтысячных 
их стало в четыре раза боль-
ше. За первое полугодие в 
городе появилось около ста 
новых предприятий, в ито-
ге по данным на июль их на-
считывалось уже 5 274.Как рассказал «ОГ» зам-председателя комитета по ор-

ганизации бытового обслу-живания населения админи-страции Екатеринбурга Ки-
рилл Чижов, больше всех по-явилось новых парикмахер-ских и ателье, ломбардов, об-увных мастерских и центров фотоуслуг.— Парикмахерские и точ-ки фотоуслуг прирастают за-кономерно — это те предпри-ятия, которые всегда поль-зовались спросом, — пояс-нил Кирилл Чижов. — Осталь-ные предприятия появляют-

ся, ориентируясь на запросы людей, стремящихся сэконо-мить. В ателье, например, лю-ди обращаются в надежде, что пошив одежды обойдётся де-шевле, чем её покупка в мага-зине. А ломбардов стало боль-ше, поскольку они предостав-ляют людям микрозаймы, в том числе — на длительный период.Как рассказали «ОГ» в рег-отделении общероссийской общественной организации «Деловая Россия», на прирост 

повлиял не только спрос на-селения, но также недостаток бизнес-идей, наличие свобод-ных денег и сравнительно не-высокие барьеры для входа на рынок.— Не знаю, стали ли лю-ди чаще стричься, но в парик-махерских определённо из-менилось качество стрижки, стали открываться более ос-нащённые и модные заведе-ния. В других сферах тоже бы-ли свободные ниши, поэто-му на рынке появились опе-

рации, которые ранее не бы-ли доступны, — говорит руко-водитель комитета по работе с предприятиями общепита реготделения «Деловой Рос-сии» Андрей Семёнов. — Сфе-ра услуг функционирует по законам рынка, многие про-цессы упрощены, поэтому всё меняется очень быстро. В ре-сторанной сфере, например, с 2006 года по нынешний год изменений произошло на по-рядок больше, чем с 1916-го по 2006-й. Но если для откры-

тия нового современного ре-сторана нужно около 10 мил-лионов — для открытия па-рикмахерской сегодня доста-точно 50 тысяч, а для того, что-бы заняться оказанием юри-дических услуг, можно вовсе обойтись без вложений, толь-ко получить официальный статус. И если с каждым годом таких предприятий становит-ся больше и они работают — значит, раньше их действи-тельно не хватало.

В Екатеринбурге число предприятий сферы услуг выросло в четыре раза за 15 лет
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По текущим вопросам делегаты голосовали открытым 
способом — поднимая вверх мандаты. А вот председателя 
выбирали тайным голосованием


