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ДИП в эпоху перемен

Производителям ширпотреба помогут материальноЛеонид ПОЗДЕЕВ
Два с половиной миллиар-
да бюджетных рублей полу-
чат в 2019 году малые 
и средние предприятия 
Среднего Урала, которые 
возьмутся за производство 
востребованных рынком 
товаров народного потре-
бления. Об этом рассказал 
на встрече с журналистами 
министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин.Глава ведомства сообщил, что впервые после 1991 года в областном правительстве со-ставлен каталог товаров на-родного потребления, которые сегодня производятся на Сред-нем Урале. Документ насчиты-вает всего 117 страниц, но его содержание говорит о том, что на предприятиях Свердлов-ской области делают и востре-бованный рынком текстиль, и качественную бытовую тех-нику, и разнообразные товары для детей, и современные сан-технические изделия.– У нас уже и население по-другому реагирует на товары, произведённые в нашем регио-не, – отметил министр. – Напри-мер, новая линейка современ-ных чугунных радиаторов, ко-торые выпускает сегодня наш радиаторный завод, не уступа-ет по своим качественным ха-рактеристикам и дизайну ана-логичным изделиям чешских и итальянских производителей, а одежда наших швейников поль-зуется спросом не только на Среднем Урале, но и за его пре-делами. Не говоря уже о про-дукции таких фирм, как «Паль-метта», изделия которой давно вышли на мировой уровень.Всего учтённой в катало-ге продукции в 2018 году бы-ло реализовано на 1 милли-ард 800 миллионов рублей, со-общил Сергей Пересторонин и выразил уверенность, что в 2019 году эта цифра увеличит-

ся не менее чем вдвое. То есть в следующем году свердлов-ские промышленники реали-зуют товаров ширпотреба соб-ственного производства уже на 3 миллиарда 600 тысяч рублей. Это, заметил он, соответствует задаче, поставленной губерна-тором Евгением Куйвашевым – добиться, чтобы от 5 до 10 процентов из тех 420 милли-ардов рублей, которые, по дан-ным статистики, жители Сред-него Урала тратят ежегодно на непродовольственные потре-бительские товары, не уходи-ли за пределы нашего региона.Рассказал министр и о том, благодаря чему эта задача бу-дет решена. По его словам, в 
2019 году, по министерству 
инвестиций выделяется один 
миллиард рублей бюджетных 
средств для микропредприя-
тий и полтора миллиарда – по 
министерству промышленно-
сти и науки для малых и сред-
них предприятий. Эти деньги будут выделяться только на ре-ализацию конкретных бизнес-проектов, связанных с новыми высокотехнологичными разра-ботками по производству това-ров народного потребления.На вопрос, где именно пред-приниматели, желающие про-изводить товары ширпотреба, найдут для этого новые техно-логии, глава минпромнауки от-ветил, что правительство обла-сти намерено привлекать в том числе и зарубежных партнёров. И в качестве примера привёл проведённые недавно перего-воры с Торгово-промышленной палатой Италии, которая наме-рена в начале 2019 года органи-зовать приезд в Свердловскую область бизнес-миссии ита-льянских обувщиков.  «Они при-едут сюда с предложениями по открытию малых предприятий, которые быстро технически пе-реоснащаются и выпускают не-большими партиями качествен-ную, востребованную рынком обувь», – отметил министр.

Елизавета МУРАШОВА
Последнее время к журнали-
стам «Облгазеты» всё чаще 
обращаются коллеги из дру-
гих СМИ с просьбой сориен-
тировать, кто из сотрудников 
департамента информполи-
тики области за каким мини-
стром или структурным под-
разделением закреплён. Оза-
даченность коллег понятна: 
за последний год в структуре 
региональной власти и само-
го департамента произошли 
серьёзные изменения. А три 
месяца назад ушёл в отстав-
ку руководитель департа-
мента Александр Иванов. Напомним, в апреле теку-щего года департамент ин-формполитики стал самостоя-тельной структурой в составе региональной власти. Ранее он был подразделением админи-страции губернатора. В связи с реорганизацией к функциона-лу департамента добавились обеспечение деятельности гос-учреждений печати и финанси-рование «Информационно-ана-литического центра». Сейчас в должности испол-няющего обязанности департа-мент возглавляет Юлия Прыт-
кова. Она посоветовала всем коллегам пользоваться инфор-мацией, которая размещена на сайте её ведомства.Согласно сайту све.рф, управлением стратегическо-го медиапланирования и ана-лиза руководит Алёна Лямзи-
на, которая, в частности, отве-чает за координацию работы ДИПа с теле- и радиокомпания-ми. В приказе «Об утверждении положений о структурных под-разделениях Департамента ин-формполитики области», ука-зано, что структура занимается разработкой медиапланов ме-роприятий с участием губерна-
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тора и областного правитель-ства, распространением инфор-мации об их работе, взаимодей-ствием со СМИ. Управление так-же осуществляет мониторинг материалов ведущих регио-нальных и федеральных СМИ и предоставляет эти обзоры гу-бернатору и правительству.Управление информсопро-вождения, которое возглавляет 
Сергей Симаков, согласно сай-ту ДИПа отвечает за координа-цию работы с печатными и ин-тернет-изданиями, а также уча-ствует в информировании на-селения области о деятельно-сти органов госвласти. Вместе с тем структура помогает гото-вить пресс-конференции и ин-тервью с губернатором и пред-ставителями правительства, а также готовит и распростране-няет в СМИ официальные заяв-ления губернатора.Пресс-службу губернатора и правительства области, ко-торая входит в состав управле-ния информационного сопро-вождения, возглавляет Ека-
терина Ятнова, курирую-щая информсопровождение ра-

боты министерства агропро-мышленного комплекса и про-довольствия и министерства спорта. Согласно сайту ДИПа, Екатерина также отвечает за взаимодействие СМИ с вице-гу-бернаторами. По всей видимо-сти, пресс-служба закреплена и за руководителем аппарата гу-бернатора и правительства, ко-торый также является замести-телем главы региона. За осве-щение работы губернатора, как показывает практика работы сотрудников «Облгазеты», пер-сонально отвечает заместитель руководителя пресс-службы 
Анна Шкерина. Взаимодействие журна-листов с профильными мини-стерствами организуют сотруд-ники ДИПа, которые фактиче-ски выполняют функции пресс-секретарей министров. Их кон-тактные данные также указа-ны на све.рф. Освещение рабо-ты министерства промышлен-ности и науки и министерства инвестиций и развития обла-сти курирует Марина Приту-
ла, за министерство энерге-тики и ЖКХ, департамент Гос-

жилстройнадзора и Региональ-ную энергетическую комиссию отвечает Инна Зотина. Взаи-модействие с министерством культуры и создаваемым мини-стерством образования и моло-дёжной политики организует 
Юлия Воронина. За министер-ствами строительства и раз-вития инфраструктуры, транс-порта и дорожного хозяйства, департаментом информатиза-ции и связи и управлением ох-раны памятников закреплена 
Наталья Козловская. За взаимодействие СМИ с министерством финансов и мин-экономики и территориально-го развития отвечает Арина Ба-
турина. Вопросы о работе ми-нистерства общественной безо-пасности и управления архивов, о мерах по противодействию коррупции, экстремизму и идео-логии терроризма можно за-давать Регине Рахматулли-
ной. Освещение работы мини-стерства соцполитики и вопро-сы межнациональных и меж-конфессиональных отношений курирует Елена Краснопёро-
ва. За министерством природ-ных ресурсов и экологии, депар-таментом ветеринарии, депар-таментами лесного хозяйства и животного мира закреплена 
Юлия Гибадуллина. Освеще-ние работы министерства здра-воохранения в соответствии с информацией на сайте куриру-ет Константин Шестаков. Ра-боту дома журналистов – Па-
вел Блик. Информации об от-ветственных за информсопро-вождение работы министер-ства международных и внешне-экономических связей и мингос-имущества на сайте ДИПа нет. За взаимодействие МУГИСО с жур-налистами отвечает советник министра Юлия Вершецкая. Надеемся, нам удалось отве-тить на все вопросы коллег.   6
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Извещение о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка, 

об ознакомлении с проектом межевания 
земельного участка

 Настоящим извещаем о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН 66:61:0000000:112 с целью выдела земельного участка  
в счёт земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, местоположение: Свердловская область, 
юго-восточная часть г. Серова, с восточной стороны 
автодороги  Серов – Екатеринбург, в районе аэропорта.
Кадастровый инженер – №4969,  Тахтарова Надежда 
Анатольевна (СНиЛС 027-255-920 52), электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru, тел/факс: 8(34385)63900, адрес: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.
Заказчики работ: Неживых Екатерина Андреевна – земель-
ный участок №10, площадью 4,83 га, для ведения сельского 
хозяйства,  местоположение:  Свердловская область, юго-
восточная часть г. Серова, с восточной стороны автодороги  
Серов – Екатеринбург,  в районе аэропорта;  Шакирова 
Таисия Васильевна – земельный участок №11, площадью 
4,83 га, для ведения сельского хозяйства,  местоположение:   
Свердловская область, юго-восточная часть г. Серова, с 
восточной стороны автодороги Серов – Екатеринбург, в 
районе аэропорта;  Таушанкова Зинаида Александровна 
– земельный участок №12, площадью 4,83 га, для ведения 
сельского хозяйства,  местоположение:  Свердловская об-
ласть, юго-восточная часть г. Серова, с восточной стороны 
автодороги  Серов – Екатеринбург,  в районе аэропорта. 
Участники долевой собственности  на земельные участки: 
с КН 66:61:0000000:112,  местоположение: г. Серов, с КН 
66:23:0000000:97,  местоположение: Серовский район и 
орган местного самоуправления могут ознакомиться с про-
ектами межевания земельных участков, до их утверждения 
собственниками земельных долей, направить или представить 
лично предложения о их доработке после ознакомления в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5.

О намерении  выдела земельного участка в счёт 
долей в праве общей долевой собственности  

на земельный участок из земель  сельскохозяйственного 
назначения и подготовке проекта межевания

В соответствии с требованиями действующего земель-
ного законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 
18.07.2005 г. №83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. 
№435-ФЗ, ст. 14) собственник  земельных долей в размере: 
- 28700/22300886 в Серовском районе и 40200/16731666 
на территории МО  «Серовский городской округ» Гали-
уллин Талгат Зуфарович, адрес: Свердловская область, 
г. Серов, ул. Фуфачева, д. 14, кв. 68, тел. 86468563900, 
(Свидетельства от  04.06.2009 г. №66-66-04/028/2009-435, 
от 04.06.2009 г. №66-66-04/028/2009-437); ИЗВЕЩА-
ЕТ участников долевой собственности  на земельный уча-
сток с КН 66:61:0000000:112,  местоположение: г. Серов и  
земельный участок с КН 66:23:0000000:97,  местоположе-
ние: Серовский район,  о намерении выделить  один участок  
площадью 4,83 га,  для ведения  сельского хозяйства, в счёт  
своих земельных долей в праве общей  долевой собствен-
ности  на земельный участок  с КН 66:61:0000000:112 и  
земельный участок  с КН 66:23:0000000:97, путём подготов-
ки проекта межевания.   Местоположение выделяемых зе-
мельных участков: Свердловская область, южная часть г. 
Серова, с южной стороны улицы Надеждинская в сторону 
2-й Молочной.  Компенсация не предлагается в связи 
с одинаковой стоимостью земель.    Возражения от участ-
ников общей долевой собственности принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования настоящего сообщения, 
по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. 
Карла Маркса, д. 28, офис 5, тел. 86468563900.Выбран новый мэр АлапаевскаАнна ПОЗДНЯКОВА

Вчера в Алапаевске на засе-
дании городской думы был 
избран новый мэр. Им стал 
председатель думы Сайгид 
Билалов. Он сохранит свой 
пост до официального всту-
пления в новую должность, 
которое состоится 21 декабря.Экс-глава Алапаевска 
Сергей Беспалов досрочно сложил полномочия в конце октября в связи с предложе-нием работать в Екатеринбур-ге. Исполнять обязанности ру-ководителя муниципалите-та было поручено заместите-лю главы по экономической политике и перспективному развитию Сергею Карабато-
ву. После чего был объявлен конкурс на пост главы, куда за-явились председатель мест-ной думы Сайгид Билалов, де-путат и редактор местного те-леканала Наталья Чернышо-
ва, производственный дирек-тор ООО «Дельта»  Лев Посто-
валов и лидер местного отде-ления Общероссийской обще-ственной организации мало-го и среднего предпринима-тельства «Опора России» Ан-
дрей Никонов. Как рассказа-ли «Облгазете» в думе, в день выборов один из кандидатов – Наталья Чернышова – взя-

ла самоотвод. Из оставшихся трёх претендентов народные избранники единогласно вы-брали новым градоначальни-ком Сайгида Билалова. А но-вый председатель городской думы будет выбран на оче-редном заседании 25 декабря.– Главные задачи, которые я обозначил в своей программе – это строительство блочной ко-тельной, которая обеспечит те-плом 70 процентов города. Так-же необходимо повысить ка-чество воды в посёлках. Так, на строительство скважины в Нейво-Шайтанском в проект бюджета заложен 21 миллион рублей, – рассказал Сайгид Би-лалов, – И третье, не менее важ-ное направление, – за пять лет в стопроцентном объёме обеспе-чить город нормальной систе-мой освещения. На данный мо-мент примерно 40 процентов улиц Алапаевска – без фонарей.Новый градоначальник, бу-дучи мастером спорта по самбо, планирует уделить особое вни-мание развитию физической культуры в городе. По его сло-вам, в 2019–2020 годах в Ала-паевске отремонтируют глав-ный стадион – уже есть проект и пройдена экспертиза. На ули-цах появятся дорожки для бе-га, скандинавской ходьбы и ка-тания на роликах. 

Сайгид Билалов (справа) планирует строить скверы для досуга 
горожан
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На Урале создали Фонд 
высокотехнологичных 
проектов
Правительство Свердловской области и «ВЭБ Ин-
новации» заключили соглашение о создании 
в Свердловской области Фонда высокотехноло-
гичных проектов. Структура сосредоточится на 
работе с проектами, которые обладают экспорт-
ным потенциалом, способствуют развитию инно-
вационной деятельности в регионах и повыше-
нию их инвестиционной привлекательности. 

В первую очередь фонд будет поддержи-
вать проекты на стадии масштабирования, то 
есть при наличии прототипа продукта или вы-
ручки у проектной компании. Кроме того, под-
держку могут получить и стартапы на более 
ранних стадиях, если они имеют значительный 
экспортный потенциал или стратегическое зна-
чение для региона-участника фонда.

Согласно подписанному соглашению, 
каждая сторона привлечёт в фонд по 300 
миллионов рублей для обеспечения его рабо-
ты. В перспективе его объём планируется на-
растить до 2 миллиардов рублей. 

Михаил ЛЕЖНИН

Для повышения 
финансовой 
самостоятельности 
муниципалитетов 
региональный 
минфин проводит 
работу по передаче 
муниципалитетам 
дополнительных 
доходов

С 1 января 2019 года 
доходы местных 
бюджетов возрастут 
на 5,8 миллиарда 
рублей за счёт увели-
чения в два раза нор-
мативов отчислений 
по акцизам 
на нефтепродукты 
и по налогу, взимаемо-
му в связи с примене-
нием упрощённой 
системы налогообло-
жения, а также за счёт 
зачисления 
50 процентов акцизов 
на пиво

Жизнь взаймыКак спасти высокодотационные муниципалитеты?Юлия БАБУШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Более четверти муниципа-
литетов Свердловской об-
ласти – 24 из 84 террито-
рий – последние годы полу-
чали дотации из вышестоя-
щих бюджетов, превышаю-
щие половину собственных 
доходов. Такие данные со-
держатся в приказе мини-
стерства финансов области 
№522, о котором ранее пи-
сала «Облгазета». Мы попы-
тались разобраться, что мо-
гут предпринять областные 
власти, чтобы эти террито-
рии смогли нарастить соб-
ственный экономический 
и налоговый потенциал. Напомним, областное ми-нистерство финансов ут-верждает перечень таких территорий ежегодно. В него попадают муниципалитеты с невысоким доходным потен-циалом, который обусловлен реальным уровнем развития экономики. Но, как подчёр-кивают в региональном пра-вительстве, это не значит, что данные территории являют-ся проблемными.Как пояснила «Облгазе-те» министр инвестиций и развития Виктория Казако-
ва, механизмы повышения инвестиционной привлека-тельности этих муниципали-тетов не отличаются от ра-

боты по привлечению инве-сторов в другие территории. Например, везде внедряет-ся стандартный набор мер по усилению предприниматель-ской активности. К настояще-му моменту две трети муни-ципалитетов из перечня вы-сокодотационных исполни-ли все или почти все пункты стандарта. – Кроме того, с 2015 го-да по инициативе губерна-тора мы ежегодно формиру-ем рейтинг муниципалитетов по уровню комфортности ин-вестиционного климата. Ли-дер рейтинга получает 25 млн рублей, следующие за ним де-вять территорий – трансфер-ты от 6,5 до 15 млн рублей. Ещё три муниципалитета с лучшей динамикой, получают мотивационные трансферты в 1,5 млн рублей. Подчеркну, что две территории из пе-
речня высокодотационных 
демонстрируют очень хоро-
шую динамику: Новоураль-
ский ГО за два года поднялся 
на четыре позиции и занял 
по итогам 2017 года первое 
место, Новолялинский ГО — 
поднялся на 25 позиций и 
занял 8-е место в рейтинге, – пояснила Виктория Казакова. Надежду в мининвесте об-ласти возлагают на муници-пальные фонды поддержки предпринимательства и Цен-тры оказания услуг для биз-неса, которые в ближайшее 

время откроются в пяти му-ниципалитетах из перечня высокодотационных или в близлежащих городах – в Ка-менске-Уральском, Карпин-ске, Красноуфимске, Новой Ляле и Тавде. Как пояснил «Облгазете» мэр Новолялинского ГО Сер-
гей Бондаренко, открытие такого центра в его муници-палитете намечено на начало 2019 года. – Центр будет предостав-лять рабочие места начи-нающим предпринимате-лям. Можно не тратить сред-ства на аренду офиса, а прий-ти в центр, работать, разви-вать свое дело. У наших пред-принимателей это однознач-но будет востребовано. Наде-юсь, они и инвесторов в округ привлекут, – отметил Сергей Бондаренко. Главным драйвером раз-вития этих территорий долж-ны стать крупные инвест-проекты. По словам Викто-рии Казаковой, для Ачитско-го ГО, бюджет которого на 80 процентов состоит из до-таций области, таким про-ектом станет производство фармацевтического стекла на Уральском стекольном за-воде. С 2017 года он включён в перечень приоритетных ин-вестпроектов, получает льго-ты по налогу на прибыль и налогу на имущество. В пла-нах предприятия – расши-

рять номенклатуру продук-ции и географию поставок, в том числе за рубеж. Всего в рамках инвестпроекта долж-но быть создано около 80 ра-бочих мест. Как пояснил «Об-лгазете» глава муниципали-тета Дмитрий Верзаков, те средства по НДФЛ, которые с этого года начали поступать в местный бюджет, уже ощу-тимы. В Малышевском ГО таким проектом станет создание ком-плекса по добыче и обработке самоцветов «Мариинский при-иск». До 2025 года в реализа-цию проекта, который осущест-вляется при поддержке област-ного правительства, планиру-ется проинвестировать поряд-ка 5 млрд рублей и создать бо-лее 2 000 рабочих мест.Для Новоуральска, кото-рый получает дотации из фе-дерального бюджета как тер-ритория присутствия Росато-ма, толчок развитию должен дать статус территории опе-режающего развития – заяв-ка муниципалитета находит-ся на рассмотрении Прави-тельства РФ. Областное пра-вительство уже заключило соглашения с 26 потенциаль-ными резидентами ТОРа, ко-торые  готовы реализовать в городе проекты на общую сумму инвестиций 19,8 млрд рублей, со среднегодовой вы-ручкой 32,2 млрд рублей.

Сети Лесного передали 
в концессию на 15 лет
Системы холодного водоснабжения Лесного 
были переданы организации «РИР-Лесной» 
в рамках концессионного соглашения. Доку-
мент подписан на 15 лет. Объём инвестиций 
в проект составит более 720 миллионов рублей.

По словам главы города Сергея Черепано-
ва, инвестор отремонтирует свыше 20 киломе-
тров сетей, реконструирует канализационно-
очистные сооружения и насосно-фильтроваль-
ную станцию. Помимо этого, ряд работ будет 
выполнен в посёлке Чащавита.

– Все мероприятия, включая внедрение 
системы «Умный водоканал», позволят обе-
спечить чистой водой более пятидесяти ты-
сяч горожан. Объём предстоящих работ очень 
большой. Тем не менее за пять лет мы ожида-
ем от концессионера выполнения инвестпро-
граммы в полном объёме и, со своей сторо-
ны, обещаем ему поддержку, – сказал он.

Анна ПОЗДНЯКОВА


