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Прогноз Погоды на завТра

Роскомнадзор информирует!
Государственные и муниципальные органы, юри-

дические и физические лица, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу уведомление об об-
работке персональных данных.

Форма и образец заполнения уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам по телефону (343) 359-01-37(39).

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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застройщик 

академического района 

получит 31 га земель  

без торгов

Комиссия правительства Свердловской обла-
сти по инвестпроектам признала проект «за-
стройка территории 3-го и 4-го кварталов 
планировочного района академический» мас-
штабным. Теперь областные власти планиру-
ют выделить «рСг-академическое», которое 
занимается застройкой района, 31 га нераз-
граниченных земель без проведения торгов.

Указ губернатора о признании проек-
та «РСГ-Академическое» масштабным будет 
подготовлен в течение двух недель, говорит-
ся на сайте правительства области. Как отме-
тил гендиректор «РСГ-Академическое» Вик
тор Киселёв, новый проект включает в себя 
территорию застройки площадью 1 300 га: 
жилые кварталы площадью 9 миллионов ква-
дратных метров рассчитаны на 325 тысяч че-
ловек. Кроме того, запланировано возведение 
школы на 1 800 мест, 4 детских садов общей 
вместимостью 950 мест, детской поликлини-
ки, паркингов и стоянок на 160 тысяч маши-
номест. Инвестиции компании составят око-
ло 22 миллиардов рублей: строительство дет-
ской поликлиники планируется в форме госу-
дарственно-частного партнёрства, также за-
стройщик готов участвовать в концессии по 
строительству высокоскоростного трамвая. 

елизавета МУраШова

в расписании Кольцово 

появились четыре рейса 

на Север

авиакомпания «оренбуржье» открывает че-
тыре новых рейса из Кольцово в Ханты-Ман-
сийск, Советский, Тюмень и ижевск, сообщи-
ли в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться до конца зим-
ней навигации на самолетах L-410. В столи-
цу ХМАО и обратно можно будет летать с 5 
сентября по понедельникам. В Советский бу-
дут выполняться два рейса в неделю начиная 
с 1 сентября, по вторникам и четвергам. В Тю-
мень запланированы 3 рейса авиакомпании 
«Оренбуржье» в неделю — по средам, пятни-
цам и воскресениям. В Ижевск будут выпол-
няться три рейса в неделю — по понедельни-
кам, средам и пятницам.

Отметим, что по сравнению с прошлым 
годом пассажиропоток из Кольцово в ре-
гионы России (исключая Москву, Санкт-
Петербург, Симферополь и аэропорты Крас-
нодарского края) вырос почти на 40%. В пя-
тёрку самых популярных городов входят Но-
восибирск, Благовещенск, Сургут, Самара и 
Красноярск.

Мария ивановСКаЯ

за полугодие доходы 

областного бюджета 

превысили расходы  

на 448,9 млн 

По итогам первого полугодия 2016 года об-
ластной бюджет исполнен с профицитом: до-
ходы больше расходов на 448,9 миллиона  
рублей. об этом вчера сообщила на заседа-
нии правительства региона вице-премьер 
Свердловской области — министр финансов 
Галина Кулаченко.

По её словам, доходы составили 93,8 
миллиарда рублей, а расходы 93,4 миллиар-
да. Это выгодно отличает 2016 год от  
2015-го. Тогда региональная казна заверши-
ла первое полугодие с дефицитом в 1,7 мил-
лиарда рублей.

— Ключевые вещи, которые необходимо 
отметить по итогам первого полугодия: на 8,4 
миллиарда рублей мы снизили государствен-
ный долг. Он составляет всего 51,3 процен-
та от предельного объёма. Это хорошая дина-
мика. Второе: бюджет профицитный. Это пра-
вильная тенденция. Мы должны её сохранить, 
— прокомментировал областной премьер Де
нис Паслер.

Благополучную ситуацию с региональной 
казной Галина Кулаченко объяснила тем, что 
доходы областного бюджета за январь-июнь 
на 4,9 процента превышают аналогичный по-
казатель 2015 года. В частности, поступления 
по налогу на прибыль организаций достигли 
30,3 миллиарда рублей, что на два миллиарда 
больше прошлогоднего уровня. Ещё на мил-
лиард рублей увеличились отчисления по на-
логу на доходы физических лиц. Они равны 
26,5 миллиарда рублей. На два миллиарда  
рублей стали больше поступления по нало-
гу на имущество организаций. Они составили 
11,9 миллиарда.

Что касается расходов, то 75,5 процен-
та от них (70,5 миллиарда рублей) направле-
но на социальные нужды. Например, более 27 
миллиардов рублей ушло на финансирова-
ние системы образования, 22,6 миллиарда — 
на учреждения социальной сферы, свыше 18 
миллиардов — на здравоохранение.

Татьяна БУрдаКова

Предприниматели попросили губернатора наладить в селе ИнтернетАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл встречу с 
руководителями малого и 
среднего бизнеса.В конференц-зале Ураль-ской торгово-промышлен-ной палаты, который едва вместил всех представителей бизнес-сообщества, Евгений  Куйвашев появился в ком-пании первого заместите-ля председателя правитель-ства — министра инвестиций и развития Свердловской об-ласти Алексея Орлова и упол-номоченного по защите прав предпринимателей региона 
Елены Артюх. Тем временем в зале уже находился регио-нальный министр экономики 
Дмитрий Ноженко. Несколь-ко раз за время беседы губер-натор обращался к министрам, чтобы они взяли ту или иную ситуацию на контроль. «Не бу-ду загружать присутствую-щих вступительным словом», — глава региона предложил сразу перейти к вопросам.

=  П р е д п р и н и м а т е л и вновь подняли тему о вне-дрении ЕГАИС на селе. Дело в том, что система контро-ля за объёмом оборота алко-гольной продукции не может работать без подключения к Интернету, который в неко-

торых муниципалитетах не-стабилен.— В малых населённых пунктах действительно есть проблемы со связью: сотовым операторам там просто невы-годно с точки зрения рынка устанавливать свои мачты и соты. Стабильной связью у нас охвачены 63 процента по-селений. Для того чтобы вы могли в полной мере испол-нять закон, нужен стабиль-ный Интернет. Рассмотрим эту проблему на правитель-стве, и будет принято соот-ветствующее решение, — по-обещал Евгений Куйвашев.  
=Обсуждая непростые взаимоотношения бизнеса с муниципальными органами власти, один из участников встречи пожаловался, что не-редко чиновники отказыва-ются заключать с предприни-мателями долгосрочные дого-воры аренды по муниципаль-ному имуществу, ограничива-ясь годовым сроком. — Если дают всего на год, то власть должна разъяснить вам, что она собирается де-лать с этим помещением, тер-риторией спустя это время. Во-обще неопределённые усло-вия ведения бизнеса в муници-палитетах — это всегда отсут-ствие чёткой муниципальной стратегии и понятных правил игры. Вы через свои уполномо-ченные органы должны требо-

вать от муниципальной власти определить условия ведения бизнеса, — ответил губернатор и попросил поднять руки тех, кто считает, что бизнес недру-жественен власти (вместо под-нятия рук в зале раздался смех). — Можно подумать, что чинов-ники к вам безразличны. Но это не так. Я лично заставляю сво-их коллег смотреть в сторону малого и среднего бизнеса.
=Также предприниматели затронули тему необоснован-ной кадастровой стоимости зем-ли. На это Евгений Куйвашев от-ветил, что сегодня идёт создание института кадастровых оценщи-ков и к 2019 году будут отрабо-таны правила и критерии оцен-ки. А что касается регионально-го уровня, то проверкой када-стровой стоимости у нас зани-мается МУГИСО, куда и должны обращаться предприниматели.
=В завершение встречи Ев-гений Куйвашев пообещал вы-нести на октябрьское заседа-ние президиума регионального правительства вопрос о «непро-зрачности» сферы пассажирских автоперевозок. Как разъяснил губернатору один из предста-вителей этой отрасли, пробле-ма в том, что муниципальные перевозчики в связи с измене-нием законодательства не по своей вине не могут собрать не-обходимый пакет документов, за что получают штрафы.

Людмила Бабушкина  села за руль комбайнаЕлизавета МУРАШОВА
На большой сельскохозяй-
ственной выставке, кото-
рая прошла в Пышминском 
ГО в рамках празднования 
Дня поля, аграриям проде-
монстрировали современ-
ную сельскохозяйственную 
спецтехнику, которая осна-
щена системой видеокон-
троля, GPS и даже кондици-
онером. На выставке жела-
ющие могли опробовать её 
в действии.Одной из первых за руль зерноуборочного комбайна «Acros-550» села председатель Законодательного собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина, чем удивила присутствовавших на выстав-ке работников сельскохозяй-ственных предприятий. Огром-ной машиной спикер Заксобра-ния управляла под руковод-ством опытного оператора.—  Машина поворачивает-ся небольшим усилием и идёт чётко. Можно было, конечно, и скорость прибавить, но так как я за рулём комбайна пер-вый раз — на всякий случай не стала этого делать, — от-мечает Людмила Бабушкина. День поля собрал более ста аграриев со всего Урала — ру-ководители сельхозпредпри-ятий могли не только пригля-деть для себя подходящую тех-нику, но и договориться о буду-щей сделке. На выставке, в част-ности, была представлена спец-техника предприятий «Урал- агромаш» и «Ростсельмаш». Как отметили в министер-стве АПК и продовольствия Свердловской области, в реги-оне существуют специальные программы для поддержки ко-оперативов, благодаря кото-рым приобретать спецтехни-ку свердловские аграрии могут с хорошей скидкой. В 2015 го-ду из регионального бюджета на приобретение новой техни-ки сельхозпроизводителям бы-ло выделено порядка 350 мил-лионов рублей, ещё 200 милли-онов на эти цели было выделе-но из фонда поддержки малого предпринимательства. По пла-нам областного правительства, в 2016 году на покупку новой техники свердловские аграрии 

получат из областной казны более 310 миллионов рублей. — Из бюджета компенсиру-ются от 20 до 40 процентов за-трат на новые машины. В этом году также было принято реше-ние финансировать первона-чальный взнос приобретения машин в лизинг. Также с этого года был расширен список тех-

ники, которая компенсирует-ся из бюджета. Например, плю-щилки зерна, эти машины ак-туальны в дождливое лето, можно плющить сырое зерно и складывать в траншеи без суш-ки, — отметил ранее министр АПК и продовольствия области 
Михаил Копытов. 
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Николай КОРОЛЁВ
Среди приглашённых 30 ав-
густа в Дом Севастьянова — 
рабочие Первоуральского но-
вотрубного завода и Качка-
нарского горнообогатитель-
ного комбината, которых 
Президент России Владимир 
Путин отметил медалями ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Также ука-
зами президента присвоены 
высокие звания «Заслужен-
ный металлург Российской 
Федерации» и «Заслуженный 
работник транспорта РФ».— Вашим трудом, вашим ин-теллектом, богатым опытом и знаниями, искренней заинтере-сованностью в успехе прирастает слава Урала и всей страны. Каж-дый из вас достиг высот в сво-ём деле — будь то работа на про-изводстве, научная и управлен-

ческая деятельность, подготов-ка спортсменов высокого клас-са, создание художественных ше-девров, — заявил в приветствен-ном слове Евгений Куйвашев.Звание «Почётный граж-данин Свердловской области» присвоено академику РАН Ген-
надию Швейкину, которому на днях исполнилось 90 лет. Чтобы подчеркнуть уважение к заслу-гам Геннадия Петровича, глава региона для вручения ему сим-волов отличия даже спустился со сцены в зал.Но, наверное, самым узнава-емым из всех награждённых в этот день стал Виталий Воло-
вич. Ему присвоено звание «На-родный художник Российской Федерации». Мы побеседовали с ним до начала церемонии.— Помимо радости, я испы-тываю смущение, потому что хотя и приятно признание мо-их, в масштабах страны, скром-

ных заслуг, но мне уже много лет и не знаю, смогу ли я сде-лать ещё что-нибудь значимое, чтобы оправдать присвоение высокого звания, — сказал он.Мастер скромничает. «Вита-лий Волович — личность леген-дарная, овеянная славой, мифа-ми, поклонением. Можно смело сказать — пока в Екатеринбур-ге живёт Волович, у города есть будущее», — писал про него кол-лега, тоже художник с мировым именем, Миша Брусиловский.  Во многом благодаря Воловичу в областном центре был создан музей Эрнста Неизвестного.— Область имела честь ещё при жизни Эрнста Иосифовича получить в дар его работы. Се-годня музей Эрнста Неизвест-ного в Екатеринбурге — одно из интереснейших культурных учреждений, которым мы мо-жем гордиться, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

— Если бы я был молодым человеком, я бы сказал, что вся моя дальнейшая жизнь будет направлена на то, чтобы оправ-дать это высокое звание. Но, увы, мне уже 88 лет, и если бы я сделал такое заявление — это прозвучало бы легкомысленно. Но всё же я каждый день прихо-жу в мастерскую, мой рабочий день — это 9 или 10 часов. Та-ким он был вчера, позавчера, 10, 20, 50 лет назад, таким остался и сегодня, через 70 лет творче-ской деятельности. И я надеюсь, что всё-таки успею ещё что-то сделать, чтобы присвоенное высокое звание оправдать, — с присущим ему чувством юмо-ра сказал Виталий Волович ответные слова благодарно-сти, получая из рук губернато-ра бархатную коробочку, в ко-торой лежали знак и удостове-рение.

По праву «заслуженные»,  по заслугам — «народные»Глава региона вручил госнаграды и знаки отличия уважаемым уральцам

Мэры отчитались перед «ОГ»  за поручения Дениса ПаслераНастасья БОЖЕНКО
23 августа в Белоярском Де-
нис Паслер провёл совеща-
ние по подготовке муници-
палитетов к отопительно-
му сезону (см. «ОГ» за 25 ав-
густа). Председатель пра-
вительства дал ряд поруче-
ний по нескольким терри-
ториям. Контроль за их ис-
полнением возложили на 
областное министерство 
энергетики и ЖКХ. Спу-
стя неделю «ОГ» рассказы-
вает, как городские округа 
справились с поручениями 
свердловского премьера. Под особым контролем об-ластного правительства нахо-дится Дегтярск — город стро-ит новую котельную на об-ластные деньги («ОГ» за 25 ав-густа 2016 года). Подрядчи-ки должны выйти на пуско-наладку к 15 сентября. Денис Паслер потребовал предоста-вить чёткий план-график сда-чи объекта.— От нас требовались к 30 августа только документы, план-график мы сдали. Толь-ко что объехал все строящие-ся объекты — работа идёт, в сроки укладываемся, так что никаких сомнений по началу отопительного сезона нет, — рассказал глава ГО Дегтярск 
Игорь Бусахин.К Лесному и Екатерин-бургу были серьёзные во-просы по коммунальным объектам, находящимся в ведении министерства обо-роны и мешающим нормаль-но вести хозяйство. Мэры об-ратились к Паслеру с прось-бой на уровне министров ор-ганизовать совещание. По словам главы ЗАТО Лесной 
Виктора Гришина, предва-рительно встреча планиру-ется в начале следующей не-дели. В Лесном также есть 

и более насущные пробле-мы: градообразующее пред-приятие де-юре уже не руко-водит сетями, де-факто всё ещё не передало их новым хозяевам.— Новый владелец — ПАО «Т Плюс» — зайти на террито-рию может, лишь утвердив та-риф в РЭК. Процесс долгий, но мы-то кровь из носу должны 15 сентября начать топить. Начали торопить РЭК, и в слу-чае чего будем заходить в се-зон своими силами, — расска-зал Виктор Гришин.Особая ситуация в посёлке Белоярском. Областной пре-мьер рекомендовал главе го-родского округа направить в прокуратуру графики за-пуска новой газовой котель-ной и план подготовки к ото-пительному сезону домов, ко-торые находятся в плачевном состоянии, но ещё не призна-ны аварийными. Впрочем, гла-ва Павел Юдин сразу заверил председателя правительства, что новый сезон начнётся без сбоев, а все графики уже гото-вятся.  Тем не менее вчера мэр весь день не брал трубку, на момент подготовки материала ответственный за ЖКХ сотруд-ник прокуратуры оказался не-доступен.Кстати, более половины свердловских муниципалите-тов готовы к отопительному сезону на 90 с лишним про-центов. До 80 процентов не-дотягивают всего 12 терри-торий: Дружининское город-ское поселение, Красноту-рьинск, Кушвинский, Асбе-стовский и Верхотурский го-родские округа, Богданович, Среднеуральск, Красноуфим-ский район, Атиг, Махнёвское МО, Полевской. Самую ниж-нюю строчку рейтинга с по-казателем 60,5 процента за-нимает посёлок Уральский.

Участие во встрече с губернатором приняли более 60 свердловских предпринимателей, 
делегированных крупнейшими бизнес-объединениями области
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на выставке 
представили 
более 30 единиц 
современной 
зерноуборочной 
техники, а также 
технику по 
обработке зерна  
и заготовке сена 

регион обрёл нового Почётного гражданина — звание 
присвоено академику ран геннадию Петровичу Швейкину

на выставке 
председатель 
заксобрания 
Людмила 
Бабушкина 
попробовала себя 
в роли оператора 
комбайнаН

Ад
Еж

д
А 

КА
Р

ГА
П

О
л

ьц
ЕВ

А

 Мнение

Надежда КарГаПольцеВа, председатель СПК «Калининский»:
— людмила Валентиновна была у нас в хозяйстве не раз и наши 

проблемы знает. В хозяйстве работает много молодых семей, у которых 
есть маленькие дети, а детского сада нет даже в центральной усадьбе 
— деревне Холкиной. людмила Валентиновна пообещала посодейство-
вать в строительстве детского сада. Сейчас в деревне Холкиной, где на-
ходится центральная усадьба СПК «Калининский», идёт разбор дома 
культуры, видимо, местную власть мало интересуют проблемы досуга 
населения. В своё время такая же судьба ждала Печёркинский дК, но 
благодаря людмиле Валентиновне дК в Печёркино удалось отстоять и 
отремонтировать. В беседе с людмилой Валентиновной пришли к об-
щему мнению, что можно построить недорогой модульный дом культу-
ры. В связи с тем, что мы увеличиваем поголовье скота, у нас встаёт во-
прос о расширении посевных площадей. Но невостребованные земли, 
находящиеся на границе соседнего колхоза, почему-то передают пред-
принимателям другой области, не имея на это документов. Этот вопрос 
обсудили с людмилой Валентиновной, и она пообещала решить его по-
ложительно, что будет большой помощью для хозяйства.

Почётной грамотой Президента рФ награждена ректор 
Уральского государственного аграрного университета  
ирина донник. Благодаря её научным разработкам 
Свердловская область единственная в россии ликвидировала 
лейкоз у сельскохозяйственных животных


