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Агропром поддержали санкции
и бюджет
ной формой ведения сельского хозяйства) могут обратиться за такой компенсацией.

– В сельском хозяйстве
области появились какието новые направления?
– Да, можно говорить о возникших буквально в последние годы таких отраслях, как
кролиководство, разведение
коз, сбор полезных дикорастущих растений. Например,
иван-чая. Рост объёмов сельхозпродукции по отдельным
направлениям, как, например,
недавно ставшему очень популярным сыроварению, достигает сотен процентов. Кроме того, в 2019 году мы заложили средства на выделение
грантов для развития крестьянских фермерских хозяйств. Это новая мера поддержки, которая в бюджете
2018 года отсутствовала.
– Введение санкций както повлияло на агропромышленный комплекс области?
– Санкции, возможно,
ускорили идущие процессы.
Напомню, активные меры по

Инвестпотенциал Среднего
Урала презентуют в Токио
Леонид ПОЗДЕЕВ

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов находится в столице Японии, где
презентует инвестиционной
потенциал Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

В Страну восходящего солнца представитель правительства Среднего Урала убыл в составе деловой миссии, в которую кроме него вошли руководители ряда других российских
регионов. Они намерены познакомить представителей японского делового сообщества с
особенностями ведения бизнеса в России, с региональными
приоритетами социально-экономического развития и инвестиционными проектами, с инфраструктурой своих регионов
и мерами государственной поддержки инвесторов. Поездку организовали российское Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов, фонд «Росконгресс» и японская организация по развитию
внешней торговли JETRO.
По словам Алексея Орлова, в настоящее время взаимовыгодные деловые отношения между Свердловской

областью и Японией развиваются динамично. Напомнив, что в 2018 году объём
товарооборота предприятий
Среднего Урала с японскими
партнёрами вырос на семь
процентов и превысил 150
миллионов долларов, свердловский первый вице-губернатор подчеркнул, что в немалой степени этому способствовало участие Японии в
статусе страны – партнёра
в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в 2017 году.
В Свердловской области
проходят и другие международные мероприятия с участием японских партнёров. В декабре 2018 года, например, в рамках перекрёстного Года России
и Японии японская ассоциация
по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (RОТОBО) провела в Екатеринбурге образовательный семинар по кайдзен (системе непрерывного улучшения производства).
Важно и то, что сотрудничество между Свердловской областью и Японией не ограничивается только сферой промышленности. С 1992 года в столице Урала работает отделение
общества «Россия – Япония» и
информационный культурный

центр «Япония», где проводятся выставки и семинары, работают курсы японского языка.
Событием, также способствовавшим развитию двусторонних связей, стал визит летом
2018 года в Екатеринбург японской принцессы Хисако Такамадо. В столице Урала она посетила матч чемпионата мира по футболу между командами Японии и Сенегала и открыла семинар по традиционной
японской стрельбе из лука (кюдо) с участием мастеров Всеяпонской федерации кюдо. А в
ноябре 2018 года в Екатеринбурге прошла выставка, посвящённая Году Японии в России
«Книги Д.Н. Мамина-Сибиряка
на японском языке».
Остаётся добавить, что в состав российской деловой миссии, которая в настоящее время
работает в Токио, вошли представители Красноярского, Приморского и Хабаровского краёв, Воронежской, Калужской,
Новгородской, Нижегородской
и Свердловской областей. В рабочем визите принимают участие также представители российских технологических компаний – лидеров программного обеспечения, робототехники,
искусственного интеллекта, образования, биомедицины.

вый промовклад в рублях, ставка по которому составит от 7,10
до 7,65 процента годовых.
Альфа-банк в пятницу
также повысил ставки по рублёвым вкладам в среднем на
0,2 процентного пункта. Повышение коснулось вкладов
на сроки от года до трёх лет.
Максимальная ставка по депозиту выросла до 8,26 процента годовых.
В свою очередь, УБРиР повысил ставки на вклады как в
рублях, так и в долларах США.
Рублёвые вклады выросли на
0,35–0,45 процентных пункта,
вклады в валюте – на 0,2 процентного пункта. Как поясни-

ли в банке, ставка самых доходных вкладов в банке сегодня от
7,9 до 8,5 процента годовых.
Отметим, по данным Статистического бюллетеня Банка России, в декабре 2018 года
средневзвешенная процентная ставка по привлечённым
вкладам физлиц со сроком до
1 года составила 5,9 процента, свыше 1 года – 6,7 процента. За январь-ноябрь 2018 года банки, расположенные на
территории УрФО, привлекли
от граждан вклады на сумму
1 587,1 млрд рублей; 597,9 млрд
рублей из них – банки, работающие на Среднем Урале.

Банки повышают ставки
по вкладам
Елизавета МУРАШОВА

С 1 февраля сразу два из десяти крупнейших банков
России – Сбербанк и Альфабанк – заявили о повышении
ставок по рублёвым вкладам. Вместе с ними ставки по
депозитам повысил и региональный банк Уральский
банк реконструкции и развития (УБРиР).

Сбербанк последний раз повышал ставки по депозитам в
октябре прошлого года. Нынче ставки по вкладам выросли на 0,15–0,6 процентных пункта. Также банк запустил но-

развитию нашего АПК предпринимаются уже много лет.
В 2012 году ещё до санкций
был принят закон «Об обеспечении
продовольственной безопасности Свердловской области». И если раньше продукты, произведённые в Свердловской области, занимали 20–30 процентов среди всего ассортимента продовольственных
магазинов, то теперь таких
продуктов уже 60–70 процентов.
В перерабатывающей отрасли есть и государственная
часть капитала, и доля частных инвесторов. Поскольку
у нас работает несколько областных программ по поддержке сельхозпроизводителей, инвесторы могут просчитать перспективы для своего предприятия. А господдержка идёт по
целому ряду направлений: это
и строительство сельскохозяйственных комплексов, и льготы на приобретение семян,
племенного скота, на возмещение части процентной ставки
по кредитам и так далее. Можно с уверенностью сказать, что

развитие сельского хозяйства
сейчас является одной из приоритетных задач для нашего
Среднего Урала.

– Помимо агропрома,
деятельность вашего комитета связана с природопользованием и охраной
окружающей среды. Какой
фронт работы здесь?
– Действительно, сюда относятся вопросы лесного хозяйства, охраны и использования животного мира, недр. Также у нас есть полномочия в сфере земельных отношений. Земельные отношения – это ведь
оборот не только сельскохозяйственных земель, но и вообще всех земель. От 10 до 12 тысяч га сельскохозяйственных
земель вводятся в оборот ежегодно. Поэтому в этом направлении очень много работы.
Что касается природопользования, мы понимаем, что недра – это не просто часть природы. Это природные ископаемые, которые
являются основой экономики Свердловской области. У
нас огромные запасы лесных
ресурсов. По распоряжению
губернатора области сейчас

Авиаполку ЦВО вручили
орден Суворова

создаются новые циклы производства – от исходного сырья до готового изделия.
Кроме того, Урал – старопромышленный регион, и
больше всего проблем у моногородов. Большинство населённых пунктов строились таким образом: город – фабрика – завод. Новые заводы создаются на территории старых,
но, как правило, это уже другие предприятия, c современным оборудованием и гораздо
более высокой производительностью труда. Руководство области и страны ставит задачи
по развитию промышленности,
и, конечно, для Урала это неизбежно связано с вопросами экологии. Заводы, которые сейчас
строят на территории Свердловской области, уже экологически чистые, они относятся к
так называемой белой металлургии. Тем не менее в регионе сохранилось много старых
предприятий советского периода. Наша задача – соблюдать
экологические требования и
сделать так, чтобы промышленность области динамично
развивалась ради блага нашего
региона и его жителей.

Указом Президента России 2-й смешанный
авиаполк Центрального военного округа награждён орденом Суворова. Высокую награду к боевому знамени части прикрепил командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин.
Церемония прошла 2 февраля в Челябинской области на аэродроме Шагол, где
с 2010 года базируется эта прославленная
авиачасть. Сформированный в Киеве в мае
1938 года 2-й смешанный аивиаполк в годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда, а затем – в прорыве вражеской блокады города на Неве,
уничтожив более 50 самолётов противника.
В 1990-е годы лётчики полка совершили более 70 боевых вылетов в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, а в 2015 году одними из первых приняли
участие и в боевых действиях против террористов в Сирии, за что часть и удостоена
высокой государственной награды.
Напомним, что орден Суворова был учреждён в 1942 году и представлял собой пятиконечную звезду (в современном варианте – крест) из платины с золотым барельефом портрета великого русского полководца. Орденом награждают офицеров и генералов за выдающиеся успехи в управлении
войсками, а также воинские части и соединения, особо отличившиеся в боевых действиях. Всего за 76 лет было проведено чуть
более четырёх тысяч награждений этим орденом.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ДОКУМЕНТЫ
4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических рекомендациях по созданию и
организации исполнительными органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства» (номер опубликования 20266).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области

На празднике Сабантуй Дина Бажова каждый год встречает гостей подворья Сысертского
городского округа в образе Хозяйки Медной горы: платье с сысертскими пейзажами сшила
дизайнер Ольга Тимофеева

Жительница Сысерти
Дина Бажова выступает
в образе Хозяйки Медной горы
Ольга КОШКИНА

Говорят, что фамилия влияет
на жизнь человека. Дину Бажову яркая фамилия привела работать на родину уральского писателя. Будучи методистом в отделе организации
досуга в сысертском Дворце культуры имени Романенко, она занимается подготовкой и проведением мероприятий, многие из которых связаны с именем Бажова. И
внешнее сходство с Хозяйкой
Медной горы очень помогает
ей в работе.

В ответ на расспросы «Вы
правда – Бажова? Ещё и Павловна? А случайно, не родственница того самого Бажова?» Дина
отшучивается, что для его дочки слишком молода. Тёзкой писателя она стала по воле судьбы.
– Мои корни – на Воронежской земле, – рассказывает Дина. – Бажова – это девичья фамилия моей бабушки, которую
она, выйдя замуж, сменила на
другую – Толстоноженко. Когда родилась я, мама решила,
что дочка непременно должна
быть Бажовой.
В школьные и институтские годы фамилия оставалась просто красивой фамилией. Дина окончила Свердлов-

ский областной педагогический колледж по специальности «Учитель русского языка и
литературы», а затем – Уральский государственный педагогический университет и совершенно не планировала связывать жизнь с культработой.
А через два года, поработав в
уральской столице, решила переехать в Сысерть.
– Я пришла во Дворец культуры, чтобы записать ребёнка
в кружок. И так там понравилось, что не удержалась и спросила, нет ли и для меня творческого занятия. Я всю жизнь
занималась во всевозможных
кружках, пела и плясала и, повзрослев, поняла, что этого не
хватает. Мне в ответ: «А вы
кто? Как вас зовут?» Отвечаю:
«Дина Бажова» и для большей
убедительности достаю паспорт.
Теперь Дина – организатор и участник городских и
районных мероприятий, большинство из которых связаны с
именем уральского сказочника. Год Павла Бажова в составе
коллектива Дворца культуры
нынче она открывала дважды – сначала в Сысерти, затем
во Дворце молодёжи в Екатеринбурге. После концерта в
уральской столице успела пообщаться и сделать снимок на

память с правнуком писателя
– Алексеем.
Пользуясь внешним сходством с Хозяйкой Медной горы, Дина всё чаще примеряет
на себя её образ: вместе с коллегами проводит на улицах города социальные акции и снимается в клипах для продвижения города, а теперь мечтает,
чтобы её мифический персонаж покорил Интернет. Недавно ей предложили переименовать страничку в Инстаграм и
выкладывать небольшие видео с участием хозяйки Уральских гор. В эти выходные записали первый ролик: персонажи бажовских сказов занимаются в спортзале.
По словам Дины, фамилия
стала для неё не просто буквами в паспорте, а важной частью
жизни.
– Коллеги смеются: ты такая
же сказочница, как твой тёзка:
всё время придумываешь чтото интересное, – говорит она. –
Очень горжусь своей фамилией. В первом браке взяла фамилию мужа, но после развода сразу же вернула девичью. Нынешний супруг накануне свадьбы
сказал: ты так гордишься фамилией, оставайся с ней, – она тебе
очень идёт. Для меня это был настоящий подарок.

от 22.10.2018 № 1859-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015 № 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Министерства здравоохранения Свердловской
области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов»
(номер опубликования 20267).

Приказ Министерства физической культуры
и спорта Свердловской области

от 28.01.2019 № 13/ос «Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области» (номер опубликования 20268).

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

от 30.01.2019 № 6-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 260ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Каменского городского округа» (номер опубликования 20269);
от 30.01.2019 № 8-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 278ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 20270).

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

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает
информацию, подлежащую раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на официальном сайте компании
www.zao-ges.ru.
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– Предусмотрен ли в областном бюджете 2019 года
рост расходов на развитие
агропрома?
– Мы придерживаемся

– Что можно сказать о
компенсациях для сельхозпроизводителей на приобретение новой техники?
– В бюджете 2019 года есть
отдельный пункт о возмещении части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники и сельскохозяйственного оборудования на общую
сумму 465 миллионов рублей.
Это на 38 процентов больше
прошлогодних мер поддержки. Любой сельхозпроизводитель может обратиться за этой
компенсацией в межведомственную комиссию при областном минагропроме. Стоит
отметить, что эта помощь распределяется справедливо среди всех производителей сельхозпродукции: и фермеры с
их локальным хозяйством, и
крупные предприниматели, и
разнообразные кооперативы
(сейчас, кстати, кооперация
становится всё более популяр-

Сергей Никонов уверен: поддержка из областного бюджета
справедливо распределяется между всеми сельхозпроизводителями

Сергей НИКОНОВ родился в 1969 году в Новосибирске. Кроме общеобразовательной, окончил детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва города Украинска Донецкой области УССР.
С 1988 года совмещал собственную спортивную карьеру (бокс, рукопашный бой) с тренерской работой. Выступал на всероссийском и
международном уровнях. С 1996 по 2002 год основал и был президентом областных общественных организаций – Федерации рукопашного боя Вооружённых сил РФ, Ассоциации «Бойцы Урала».
До прихода в Заксобрание успел поработать в разных сферах:
начинал подземным электрослесарем в шахте «Украина» Донецкой области УССР, в 1990-е руководил различными предприятиями малого и среднего бизнеса, работал в топливно-энергетической отрасли. В 2000-х работал управляющим делами губернатора
и правительства области, а также руководил аппаратом правительства. Депутат Заксобрания с 2011 года.

ИЗ АРХИВА ДИНЫ БАЖОВОЙ

– Сергей Владимирович,
каковы итоги работы вашего комитета в прошлом году?
– Традиционно деятельность комитета идёт прежде
всего в двух формах. Первая
– это приведение в соответствие с федеральным областного законодательства, вторая – разработка областных
законов, которые направлены не только на регулирование наших отраслей, но и на
создание условий для их развития. Те изменения, которые происходят на федеральном уровне, мы отслеживаем и стараемся быстро откорректировать областную нормативную базу. Наша работа
заключается в том, чтобы систематизировать формы поддержки, её объём и сформировать это в законе.

ДОСЬЕ «ОГ»

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В последние годы сельское
хозяйство региона переживает устойчивый рост. Возрождение сектора АПК в областной экономике вызвано
рядом причин. Одной из основных является поддержка сельхозпроизводителей за
счёт федерального и регионального бюджетов. Председатель комитета по аграрной
политике, природопользованию и охране окружающей
среды свердловского Заксобрания Сергей НИКОНОВ рассказал «Облгазете» о том, на
что могут рассчитывать аграрии в 2019 году и какие перспективные направления появились в сельхозпроизводстве Среднего Урала.

принципа:
финансирование
в каждом следующем году не
должно быть меньше предыдущего. Но пока получается даже
не просто удерживаться на предыдущем уровне, но и увеличивать бюджетное финансирование: так, в 2019 году финансирование областного сельского
хозяйства и рыболовства вырастет на 6,2 процента по сравнению с 2018 годом.
В 2019 году финансирование программы «Развитие агропромкомплекса и потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года» составит 4,19 миллиарда рублей, что
на 261 миллион больше, чем в
2018 году. Область ещё в начале 2000-х определила точки роста АПК, что сейчас позволяет
нам добиться неплохих результатов. Эти результаты прежде
всего в таких сферах, как птицеводство и производство молока.

Вторник, 5 февраля 2019 г.

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации
выразило
благодарность
коллективу
«Областной
газеты»
«за активное
участие
во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской
тематике
в 2018 году
«Моя земля –
Россия»

Объём продукции местных производителей в магазинах области за последние семь лет вырос в два раза
Лариса СОНИНА

www.oblgazeta.ru

В соответствии с постановлением Правительства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынков электрической
энергии» АО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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