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Одни из самых действенных методов в борьбе за права трудящихся – демонстрации, митинги, 
а также пикеты (на снимке – первомайская демонстрация 2019 года)

Мясо бычков породы герефорд пользуется большим спросом, на их выращивание и сделали 
ставку в «Уральских нивах»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сысертское хозяйство наказывают за то, 
что решило ввести в оборот заброшенные земли
Рудольф ГРАШИН

В Сысертском городском 
округе над сельхозпред-
приятием нависла угроза 
ликвидации за то, что оно 
взялось расчистить от леса и 
засеять зерновыми, кормо-
выми культурами купленные 
у муниципалитета земли 
сельскохозяйственного 
назначения. И это при том, 
что задача по вводу в оборот 
брошенных сельхозземель 
перед аграриями области 
ставится ежегодно. Столь аб-
сурдная ситуация, признать-
ся, встречается впервые. 

Ни лес, и ни пашня

Весной этого года «Облгазе-
та» (номер за 20 апреля) писала 
о том, как в АО «Уральские 
нивы», появившемся на месте 
обанкротившегося и самого 
проблемного хозяйства Сы-
сертского городского округа, 
восстанавливают сельскохозяй-
ственное производство. Там, 
где были развалины бывших 
коровников, появились новые 
фермы, заросшие бурьяном 
поля стали снова давать уро-
жай. В селе Новоипатово, глав-
ном населённом пункте этой 
сысертской окраины, у людей 
впервые за много лет появилась 
работа. Секрет перемен прост: 
пришёл инвестор, который сде-
лал упор на развитии профиль-
ного производства – животно-
водства. Закупили скот, бычков 
мясной породы герефордов. 
Сейчас здесь вместе с маточным 
стадом около 250 голов. Чтобы 
обеспечить их кормами, стали 
приводить в порядок землю, 
на которой много лет ничего 
кроме бурьяна и леса не росло. 
У инвесторов большие планы по 
расширению поголовья скота 
до 1 200 голов, для их реализа-
ции предстоит вернуть к жизни 
все здешние поля, которые 
когда-то принадлежали пред-
шественнику хозяйства – ЗАО 
«Уральские нивы». 

И вот в марте 2018 года АО 
«Уральские нивы» купили в 
собственность у администра-
ции Сысертского городского 

округа земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения площадью 1 420 
гектаров. Границы его были 
установлены в соответствии 
с требованием федерального 
законодательства и внесены в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН). Но 
земля эта так давно не исполь-
зовалась, что заросла лесом, 
и администрация Сысертского 
ГО выдала сельхозпредпри-
ятию предписание привести 
её в пригодное для аграрной 
деятельности состояние. Для 
расчистки был заключён до-
говор с ООО «Уральский лес», 
ввести весь участок в оборот 
предполагалось за 4 года. 
Работы намечалось вести в 
соответствии с проектом куль-
туртехнической мелиорации 
министерства АПК и продо-
вольствия с финансированием 
из собственных средств пред-
приятия, а также за счёт суб-
сидий, выделяемых федераль-
ным и областным бюджетами. 
Общий объём финансирования 
первого этапа  превышал 143 
миллиона рублей.

И вдруг против расчистки 
участка выступили работники 
Сысертского лесничества, за-
явив, что это… земли лесного 
фонда. Оказалось, произошло 
наложение на участок, за-
регистрированный в ЕГРН как 
земля сельскохозяйственного 
назначения, лесных кварталов, 
значащихся в Государственном 
лесном фонде.

А как же
 «лесная 
амнистия»?

На самом деле ситуация с 
тем, что один и тот же земель-
ный участок может значиться в 
разных реестрах, не такая уж 
и редкая. Ещё в 2017 году был 
принят Федеральный закон 
№ 280 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях устранения противоре-
чий в сведениях государствен-
ных реестров и установления 
принадлежности земельного 
участка к определённой ка-
тегории земель», который 

прозвали «лесной амнистией».
– Так называемая «лесная 

амнистия» направлена на 
устранение противоречий в 
сведениях об объектах не-
движимости, содержащихся в 
Государственном лесном рее-
стре и Едином государствен-
ном реестре недвижимости. 
Так, правообладатели объек-
тов недвижимости, права на 
которые возникли до первого 
января 2016 года, вправе об-
ратиться в министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области для 
утверждения схемы распо-
ложения земельного участка 
под существующий объект 
недвижимости, – прокоммен-
тировала ситуацию начальник 
отдела государственной ре-
гистрации недвижимости №4 
управления Росреестра по 
Свердловской области Екате-
рина Наумкина.

По этому закону принадлеж-
ность участка к определённой 
категории земель определяет-
ся в соответствии со сведения-
ми, содержащимися в ЕГРН, а 
из лесного реестра он должен 
быть исключён. То есть, если 
приобретатель недвижимости 
добросовестный, то коллизия 

с «двойственностью» участка 
должна решаться в его пользу. 
Добросовестным приобретате-
лем считает себя и генераль-
ный директор АО «Уральские 
нивы» Пётр Мизуров.

– Администрация Сысерт-
ского городского округа на 
запрос о категории земельного 
участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:124 сообщила, 
что в генеральном плане Сы-
сертского городского округа 
он значится земельным участ-
ком сельскохозяйственного 
назначения и был согласован в 
таком качестве с министерством 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области ещё 
в 2013 году, – говорит Пётр 
Александрович.

Более того, ещё в 1993 
году постановлением главы 
администрации Сысертского 
района эта земля была отведе-
на для сельскохозяйственного 
использования и передана 
в постоянное  пользование 
правопредшественнику ны-
нешнего предприятия – ТОО 
«Уральские нивы». Сведения 
об участке в 1994 году были 
внесены в Государственный 
кадастр недвижимости. 

Но все эти доводы не впе-
чатлили противоположную 

сторону, и в ноябре 2018 
года руководство АО «Ураль-
ские нивы» вынуждено было 
обратиться в Арбитражный 
суд с исковым заявлением к 
департаменту лесного хозяй-
ства Свердловской области 
с целью обязать чиновников 
исключить данный участок из 
состава земель лесного фонда. 
В лесном ведомстве, в свою 
очередь, выдвинули встреч-
ный иск и потребовали через 
суд принять обеспечительные 
меры и запретить сельхоз-
предприятию вести расчистку 
участка.  Три раза Арбитраж-
ный суд Свердловской об-
ласти выносил определение 
об отказе в обеспечении иска 
со стороны департамента лес-
ного хозяйства, на четвёртый, 
когда заявителем выступило 
министерство природных ре-
сурсов и экологии области, 
удовлетворил. В итоге работа 
по расчистке спорного участка 
была остановлена. Более того, 
в природоохранном ведомстве 
через встречное исковое за-
явление требуют признать до-
говор купли-продажи участка 
недействительным и обязать 
Росреестр убрать его из го-
сударственного кадастра не-
движимости.

Скупщики 
для герефордов

Реестровая ошибка уже 
начинает отрицательно сказы-
ваться на «Уральских нивах». 
Приостановка хозяйственной 
деятельности на разрабаты-
ваемом участке может затя-
нуться, а это значит, что сель-
хозпредприятие останется без 
кормов.

– В этом году нами плани-
ровалось ввести в оборот 355 
гектаров, всё это связано с пла-
нами по увеличению поголовья 
герефордов, а для этого нужны 
корма. Не будет земли, мы не 
сможем расширить и поголовье, 
– говорит Пётр Мизуров.

По его словам, на руково-
дителя хозяйства оказывается 
сильнейшее административное 
давление.

– Я в полиции был, навер-
ное, раз пять-шесть, и всё по 
заявлениям представителей 
департамента и лесничества. 
Давал объяснения по пово-
ду якобы незаконной рубки 
леса, – говорит предприни-
матель.

Зная, как легко у нас за-
водятся уголовные дела на 
предпринимателей, он не ис-
ключает и такого сценария, 
поэтому сейчас в хозяйстве 
готовятся к худшему: всех 
работников предупредили о 
высоком риске потери рабо-
ты, а для стада герефордов 
уже нашли скупщика.

«Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области действует в 
рамках действующего лесного 
законодательства и защищает 
собственность Российской 
Федерации» – такой ответ по 
данной ситуации дало «Обл-
газете» природоохранное 
ведомство. А развитие на 
селе профильного производ-
ства и возвращение в оборот 
брошенных земель разве не в 
интересах государства? И раз-
ве не в интересах государства, 
чтобы эта ситуация решилась в 
рамках закона, который и при-
зван регулировать подобные 
конфликты.
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ИСТОЧНИК: Федерация профсоюзов Свердловской области

Темпы роста заработной платы в регионе 

за 2013-2018 годы (в процентах)

1. Гаринский ГО

2. Сосьвинский ГО

3. Михайловское МО

4. Малышевский ГО

5. ГО Верх-Нейвинский

...

69. ГО Нижняя Салда

70. город Нижний Тагил

71. Камышловский ГО

72. ГО Рефтинский

73. ГО Верхний Тагил
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Утерянный диплом ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» г. Екатеринбурга о 
среднем профессиональном образовании № 19918, 
выданный 22.06.2019 г. на имя Черемициной Елиза-
веты Игоревны, считать недействительным. 

8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 04.07.2019 № 269 «О внесении изменений в распределение субси-
дий на содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса между направлениями 
на 2019 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.03.2019 № 
109» (номер опубликования 21942).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
от 03.07.2019 № 66 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
записи актов гражданского состояния Свердловской области, при заме-
щении которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Управления записи актов гражданского состояния Свердлов-
ской области от 22.08.2017 № 108» (номер опубликования 21943).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 03.07.2019 № 71-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, на территории Артемовского городского округа и 
о внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 157-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 21944);
от 03.07.2019 № 72-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства организаций к централизованной системе холодного водоснаб-
жения закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 21945);
от 03.07.2019 № 73-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства обще-
ства с ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 21946). 

Екатеринбуржец лишился 

внедорожника за долг 

в 3,5 миллиона рублей

Судебные приставы совместно с ГИБДД про-
вели очередной рейд. При помощи видеока-
мер, подключённых к сервису «Банк данных 
исполнительных производств», произведены 
аресты семи машин.

Как сообщает отдел по взаимодей-
ствию со СМИ УФССП России по Свердлов-
ской области, на перекрёстке улиц Фурма-
нова – Белинского и на Кольцовском трак-
те было проверено 50 должников по раз-
личным категориям исполнительных про-
изводств. Многие из них оплатили долги 
на месте.

Однако не все граждане оказались та-
кими сознательными. Так, у екатеринбурж-
ца, задолжавшего по алиментам порядка 3,5 
млн рублей, был арестован внедорожник 
Land Cruiser. Всего на спецстоянку отправле-
но семь машин, владельцы которых также яв-
ляются должниками.

Нина ГЕОРГИЕВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В России начало действовать 

положение о правилах оказания 

паллиативной помощи   

Вчера, 8 июля, в России вступило в законную силу положение 
о паллиативной помощи. Новые правила оказания таких меди-
цинских услуг утвердили совместным приказом Министерство 
здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты 
РФ. 

Как сообщает «Парламентская газета», документ подробно рас-
писывает порядок взаимодействия между больницами и обще-
ственными организациями. 

Напомним, федеральный закон о паллиативной помощи дей-
ствует в России с 17 марта 2019 года. Поправки официально закре-
пили в правовом поле термин «паллиативная медпомощь» и разъ-
яснили условия её оказания. Более подробные правила как раз 
должны были разработать специализированные федеральные ве-
домства.

В утверждённом положении говорится, что теперь пациенты 
смогут получить госгарантию на полагающиеся им соцуслуги – 
например, возможность в кратчайшие сроки оформить инвалид-
ность, если для этого имеются показания, или получить бесплат-
ные медицинские изделия для использования в домашних усло-
виях.

Подразумевается создание многоуровневой службы паллиа-
тивной помощи: предоставлять её будут не только хосписы и боль-
ницы, но и дневные стационары. На дому гражданам начнут помо-
гать патронажные выездные бригады. Информацию об организаци-
ях, оказывающих такую помощь, пациенты смогут получить от ле-
чащих врачей.

Также в документе детально описаны особенности паллиатив-
ной помощи для взрослых и детей. Кроме того, такая медицинская 
поддержка разделена на первичную доврачебную, первичную вра-
чебную и первичную специализированную.

Президент РФ Владимир Путин в февральском Послании Феде-
ральному собранию озвучил необходимость ускорения развития в 
стране паллиативной помощи.

Максим ЗАНКОВ

КСТАТИ

С января 2019 года 
минимальный 
размер оплаты тру-
да (МРОТ) составил 
11 280 рублей и прак-
тически совпал с про-
житочным миниму-
мом (ПМ), чего рань-
ше достичь никак не 
получалось. Прежде 
МРОТ никак не мог 
догнать ПМ. Власти 
обещают больше не 
допускать такого от-
ставания. Как сооб-
щает Росстат, в Рос-
сии 12 процентов на-
селения имеют доход 
ниже прожиточного 
минимума

Зарплата не должна отставать от инфляцииФедерация профсоюзов начинает в регионе полномасштабные действия по поэтапному повышению заработной платы
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С прибавлением!
Коллектив редакции «ОГ» сердечно поздравляет Настасью Боженко, 

обозревателя отдела «Земства», с рождением второго ребёнка – сына. Бога-
тыря ростом 57 сантиметров и весом 4 420 граммов решили назвать Серге-
ем. «Областная газета» желает счастья семье Настасьи и здоровья малышу!

Станислав БОГОМОЛОВ
Многие, наверное, замети-
ли, что жизнь как-то подо-
рожала в последнее время. 
Цены растут, а зарплаты за-
мерли на месте. В чём де-
ло? Об этом наш разговор с 
председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области (ФПСО), депутатом 
Государственной думы Рос-
сии Андреем Ветлужских.

Почему 
«замёрзли» 
зарплаты?– Покупательная способ-ность населения снижается с 2014 года. В 2018 году сред-няя зарплата по России со-ставила около 43 тысяч ру-блей, а у нас в области – 37,6 тысячи. В абсолютных циф-рах отставание составило 5,8 тысячи, или 13,4 процента. Мы на 33-м месте среди дру-гих регионов, хотя показате-ли экономики – в первой де-сятке. Естественно, покупа-тельная способность снизи-лась. Если в 2014 году сред-няя зарплата соответство-вала 3,62 прожиточных ми-нимума, то в 2018 году – уже 3,37 минимума. Тенденция к снижению уровня зарплат началась с 2008 года и за 11 лет регион накопил такую разницу. За это время были годы, прошедшие под зна-ком экономического кри-зиса, финансового кризиса, стагнации экономики и по-степенного выхода из этих кризисов. Поэтому на пред-приятиях звучал призыв «за-тянуть пояса и подождать до лучших времён».Особенно заметно от-ставание зарплаты по про-мышленным предприяти-ям Свердловской области: статистика показывает, что средняя зарплата в метал-лургии сейчас ниже, чем в учреждениях культуры. При-

чём ведь что интересно – мы тоже ведём статистику – в некоторых крупных холдин-гах, предприятия которых разбросаны по всей стране, в других регионах платят работникам больше, а у нас, на Среднем Урале, – меньше. Почему? Говорят – рынок, ес-ли можно платить меньше и людей это устраивает – то почему бы и нет?
Шаг повышения – 
10 процентов 
в год
– Как профсоюзы плани-

руют добиваться повыше-
ния оплаты труда?– Для профсоюзов зар-плата работников – одно из самых приоритетных на-правлений работы наряду с охраной труда и защитой со-циальных гарантий. 1 Мая этого года во время митин-га в Екатеринбурге профсо-юзы выдвинули лозунг о по-вышении зарплаты на про-мышленных предприятиях на 10 процентов. Важно, что губернатор Евгений Куйва-

шев 1 Мая на праздничном приёме поддержал это тре-бование профсоюзов. Под-твердил он свою позицию и на нашей личной встрече в июне.Муниципальные власти тоже готовы поддержать и принять участие в перегово-рах с работодателями. Мы об-судили этот вопрос на июнь-ском заседании президиума ФПСО, пригласив социальных партнёров – и работодателей, и органы власти. И на заседа-нии региональной трёхсто-ронней комиссии по регули-рованию социально-трудо-вых отношений разработали план по постепенному выхо-ду средней зарплаты в регио-не на среднероссийский уро-вень. Ставим задачу во вне-бюджетной сфере повысить её уже в 2019 году на пять процентов плюс ещё пять с учётом инфляции – итого на 10 процентов.На следующий год оплату труда поднять ещё на 10 про-центов и к 2021 году вый-
ти на общероссийский уро-
вень. Для того чтобы иметь 

полную картину ситуации с зарплатой во внебюджет-ной сфере, президиум ФПСО своим постановлением пору-чил территориальным и пер-вичным профсоюзным орга-низациям собрать статисти-ку по конкретным предприя-тиям, которая будет сконцен-трирована в Федерации. Ори-ентироваться только на офи-циальную статистику мы не стали: к сожалению, пока зар-плата в конвертах существу-ет как явление нашей жиз-ни, особенно в малом и сред-нем бизнесе, на стройках. По-сле этого, уже с цифрами на руках, будем начинать пере-говорный процесс с работо-дателями о повышении зар-платы.
Бюджетники – 
второй эшелон

– Минуточку, Андрей Ле-
онидович, а почему вы о 
бюджетниках ничего не го-
ворите, там с зарплатой не 
менее грустная история…– Начинать надо со вне-бюджетной сферы. Как толь-

ко там начнётся повышение, указом президента автома-тически подтягивается и уро-вень зарплаты бюджетников. Конечно, следом мы плани-руем вести с работодателями переговорный процесс с уча-стием муниципальных и ре-гиональных властей.Сейчас видно, что у нас по муниципальным образо-ваниям вырисовывается пё-страя картина: где-то темпы 
роста зарплат выше, где-то 
ниже среднего значения в 
107,2 процента с 2013 года. Поэтому нам необходимо по-нимание важности этой за-дачи нашими социальными партнёрами. От результатов переговоров станет ясно, с чем мы выйдем на публич-ные акции 7 октября – во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд». Возможно, придёт-ся пикетировать какие-то социально безответствен-ные предприятия, прово-дить другие акции, решение об этом принимает Комитет солидарных действий ФПСО.

– Вплоть до забастовок?– Забастовки – это, конеч-но, весомый аргумент в диа-логе с бизнесом. Трудящие-ся имеют право на забастов-ку согласно статье 37 Трудо-

вого кодекса, правда, проце-дура эта в России довольно сложная. Тем не менее проф-союзы при необходимости используют эту форму борь-бы за трудовые права работ-ников. Кроме того, мы на пре-зидиуме решили создать ра-бочую группу по подготовке законопроекта по установ-лению критериев оплаты труда руководителей пред-приятий, которая не долж-на превышать десятикрат-ный размер средней зарпла-ты работников основных профессий. Этот важный пункт должен быть зафикси-рован в коллективном дого-воре. Этот проект, как и про-ект по «налогу на роскошь», мы подготовим и направим в Госдуму.Призываю все профсоюз-ные организации, каждого трудящегося начать вести пе-реговоры с работодателями о повышении в 2019 году зар-платы на 10 процентов. Если бизнес не «тянет» повыше-ния, пусть показывает это на реальных цифрах по эконо-мике предприятия в процессе переговоров. Если аргумен-тированных доказательств у работодателя нет, зарплату надо повышать!


