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Дарья Кезина, 
Свердловская область

С 
2016 года Средний 
Урал начнет работать 
в едином с другими 
регионами тренде 
развития междуна-

родных связей. Поправки в об-
ластной закон приняты Заксоб-
ранием. В чем суть нововведения, 
что дала местному бизнесу поезд-
ка законодателей в Монголию и 
чем отличается работа парламен-
тариев на Западе и в России, рас-
сказал вице-спикер парламента 
Анатолий Сухов.

Анатолий Петрович, с какой це-
лью приняты изменения в 
област ной закон о межпарла-
ментской деятельности? 
АНАТОЛИЙ СУХОВ: Поправки приво-
дят этот документ в соответствие 
с ФЗ «О координации междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Фе-
дерации». Мы уточнили порядок 
согласования проектов соглаше-
ний об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей и государственной регист-
рации таких соглашений. До под-
писания проекта губернатор на-
правляет его в Министерство 
экономического развития (рань-
ше направляли в Министерство 
иностранных дел). На мой взгляд, 
это позволит субъектам работать 
с государством в едином тренде 
по выстраиванию экономичес-
ких взаимоотношений с другими 
странами. У регионов должна 
быть генеральная линия: с кем и 
в каком ключе укреплять отно-
шения. 

Эта работа очень важна для 
позиционирования Свердловс-
кой области как перспективного 
региона, для помощи нашему 
бизнесу в налаживании контак-
тов с зарубежными партнерами, 
для демонстрации новых науч-
ных разработок, чтобы средне-
уральская продукция могла быть 
реализована в других странах. 
Когда в составе делегации за ру-
беж едут депутаты, то отноше-
ние к бизнес-миссии становится 
гораздо более серьезным. Счита-
ется, что присутствие законода-
телей повышает уровень встре-
чи, гарантирует принятие конк-
ретных решений, поддержки 
инициатив.

Межпарламентская деятель-
ность важна и для формирования 
у зарубежного сообщества объ-
ективного представления о на-
шей стране, регионе. Например, 
коллеги из Словакии приезжали 
к нам вопреки решению своего 
парламента: они хотели своими 
глазами увидеть обстановку в 

России. В итоге у них сформиро-
валось о нас мнение, очень отлич-
ное от того, которое создавали 
словацкие СМИ. Мы задали друг 
другу десятки вопросов и на все 
получили ответы, отношения ста-
ли более теплыми. Вернувшись, 
депутаты поделились своими 
впечатлениями с населением. 

Очень плодотворные отноше-
ния у нас сложились с Чехией, 
они далеко не ограничиваются 
открытием совместного станко-
строительного производства. За-
падночешский университет в го-
роде Пльзень получил российс-
кий грант на создание кафедры 
русского языка, и чехов, желаю-
щих учить русский, оказалось го-
раздо больше, чем мест. 

Каковы результаты поездки в 
Монголию делегации, которую 
вы возглавляли?
АНАТОЛИЙ СУХОВ: Благодаря сотруд-
ничеству нашего и монгольского 
парламентов у свердловского 
бизнеса была возможность на-
прямую общаться с представите-

лями госорганов. Если раньше в 
Монголии было около 50 потен-
циальных иностранных инвесто-
ров, то к сегодняшнему дню они 
по разным причинам ушли, по-
этому наш южный сосед стал бо-
лее внимательно относиться к 
предложениям из России, в том 
числе из Свердловской области. 
Монголы очень тепло относятся к 
Уралу: многие учились в нашем 
регионе, знают русский язык, со-
хранили связи со свердловчана-
ми. Кстати, активно осваивают 
монгольский рынок и китайцы, 
но Монголия ограничивает их 
участие в своей экономике. 

Наших партнеров заинтере-
совала современная спецавто-
техника екатеринбургского за-
вода пожарных автомобилей. 
Она способна сравнительно быс-
тро локализовать пожары раз-
ной сложности с минимальными 
затратами и достаточно легко 
преодолевает труднопроходи-
мые дороги. Также область мо-
жет предложить партнерам мно-
гие виды электрооборудования 
— в свое время монголы закупали 
уральские трансформаторы и до 
сих пор ими пользуются. Асбес-
товский ремонтно-машиностро-
ительный завод заключил дого-
вор на поставку запчастей к экс-
каваторам.

Монголия, в свою очередь, 
предложила нам мясную продук-
цию, которая соответствует до-
статочно жестким требованиям 
Роспотребнадзора. Десять ком-
паний готовы поставлять мясное 
сырье нашим переработчикам. 
Возможно, уже в 2016 году на-
чнется реализация проекта.

Каковы личные впечатления от 
встреч с зарубежными коллега-
ми-парламентариями: отличает-
ся ли их работа от вашей?
АНАТОЛИЙ СУХОВ: В Европе законода-
тели занимаются чисто нормо-
творческой деятельностью. 

Столь интенсивно работать с на-
селением, как у нас, там не при-
нято. В России депутаты — связу-
ющее звено между гражданами и 
властью, это оказывает сущест-
венное влияние и на законотвор-
ческий процесс. К депутатам об-
ращаются и физические, и юри-
дические лица. Спектр просьб 
широчайший: от получения рос-
сийского гражданства до содейс-
твия в продвижении импортоза-
мещающей продукции.

Например, ко мне обратилась 
70-летняя пенсионерка, в прош-
лом медработник с 39-летним 
стажем, у которой резко ухудши-
лось зрение из-за катаракты. 
Ждать очереди на бесплатное ле-
чение ей пришлось бы до 2021 
года! Мы помогли, врачи уже про-
вели две операции, и она снова 
может видеть. Житель Карпинска 
написал книгу о реке Клязьме, 
рядом с которой прожил много 
лет. Помогли издать его труд. В 
Североуральске годами не могли 
найти восемь миллионов рублей 
на восстановление стелы в па-

мять о погибших в Великой Оте-
чественной войне — решили и 
этот вопрос. 

Несколько лет назад Заксобра-
ние инициировало летнюю оз-
доровительную программу — 
лечение детей на Черноморс-
ком побережье. Как идет ее реа-
лизация?
АНАТОЛИЙ СУХОВ: В свое время я об-
ратил внимание на то, что в об-
ласти при достаточно высокой 
заболеваемости детей у многих 
родителей нет возможности от-
править их к морю. Мы иниции-
ровали такую программу, ее под-
держали губернатор, правитель-
ство области. Реализуем уже пять 
лет, ежегодно удается отправить 
на лечение полторы тысячи ребя-
тишек. Отзывы очень хорошие. 
Получить путевку могут дети от 
7 до 14 лет, имеющие медицинс-
кие показания. Муниципальные 
комиссии на местах формируют 
списки. Организовать работу со 
здравницей было непросто, зато 
сейчас наш корпус в Анапе — один 
из лучших в стране.

А какие из своих инициатив вы 
считаете наиболее важными?
АНАТОЛИЙ СУХОВ: Подготовку зако-
нопроектов об изменении фор-
мы выбора глав муниципальных 
образований. Согласно поправ-
кам в ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в РФ», у муниципали-
тетов появилась возможность 
выбирать главу не только напря-
мую, но и через депутатов из 
числа кандидатов, представлен-
ных комиссией по результатам 
конкурса. Эта идея вызвала бур-
ную дискуссию в парламенте, 
но, по скольку более 30 местных 
дум со всей области обратились 
к нам с ходатайствами о возмож-
ности ввести такую систему вы-
боров на их территории, мы при-
няли законы. Проехали по муни-

ципалитетам, чтобы узнать мне-
ние  людей .  Оказа лось,  что 
большин ству жителей важнее, 
чтобы в домах было тепло, на 
улицах царил порядок, власть 
была доступна и реагировала на 
их обращения, а уж благодаря 
какой форме избрания управ-
ленца это будет достигнуто, вол-
новало меньшинство.

Также в 2015 году вступил в 
силу №42-ОЗ «О внесении изме-
нений в областной закон «О пра-
вах профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности в 
Свердловской области», который 
дал профсоюзам полномочия вы-
ступать в качестве истца в защи-
ту работника в трудовом конф-
ликте. До этого обращаться в суд 
мог только сам пострадавший. 
Нововведение усилило роль про-
фсоюзов в защите прав трудя-
щихся. 

Один из недавних результатов 
работы — развитие высокотехно-
логичной медицинской помощи 
на отдаленных территориях. В 
течение трех лет координацион-

ный совет, состоящий из депута-
тов Заксобрания, представите-
лей министерства здравоохране-
ния Свердловской области и Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, 
рассматривал вопросы качества 
жизни и здоровья уральцев. Про-
вел 30 совещаний, анкетирова-
ние жителей. Пришлось перевес-
ти лечебные учреждения на од-
ноканальное финансирование, 
обеспечить их современным обо-
рудованием, решать проблемы с 
помещениями, специалистами. 
Подготовленность врачей к этим 
изменениям была разной. Но се-
го д н я  у  н а с  у ж е  р а б ота ю т 
11 межмуниципальных центров, 
где оказывают такие виды высо-
котехнологичной помощи, кото-
рые еще пять-шесть лет назад 
были доступны только в Екате-
ринбурге. 

Заксобрание разработало пред-
ложения по проведению в 
2016 году экспертизы норматив-
но-правовых актов, затрудняю-
щих предпринимательскую и ин-
вестиционную деятельность. О 
чем идет речь? 
АНАТОЛИЙ СУХОВ: Такую работу мы 
проводим постоянно. На этот 
раз предложили проверить за-
кон 132-ОЗ «Об уполномочен-
ном по защите прав предприни-
мателей в Свердловской облас-
ти» и постановление правитель-
ства региона № 748-ПП «О пре-
доставлении государственных 
гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной де-
ятельности». Цель — помочь ма-
лому бизнесу активнее разви-
ваться, становиться подспорьем 
для региональной экономики. 
Потенциал для этого огромный, 
но пока он в полной мере не реа-
лизован. Сравните: в ВВП Герма-
нии малый бизнес занимает по-
рядка 83 процентов, а у нас — 
меньше 30. 

Акцент

 Благодаря сотрудничеству парламентов 
у свердловского бизнеса появилась возможность 
напрямую общаться с представителями 
госорганов Монголии, показать свою 
продукцию, укрепить экономические связи
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Анатолий Сухов: В России депута-
ты — связующее звено между 
гражданами и властью, это оказы-
вает существенное влияние и на 
законотворческий процесс.

Местные законы Участие депутатов в зарубежных 
миссиях повышает уровень доверия партнеров

Диалоги согласия

Информационное сообщение
Уважаемые клиенты! Настоящим общество с ограниченной от-

ветственностью «Цифрал-Сервис-Екатеринбург» уведомляет о 
том, что с 15 ноября 2015 года офис меняет свой юридический и 
фактический адрес и будет находиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Чкалова, д. 124. Телефон не изменится: 8 (343) 311-05-00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АПК На Среднем Урале
начали подготовку 
к будущей посевной

Озимые кредиты

Светлана Добрынина, Свердловская область

ПОДГОТОВКОЙ к посевной кампании будущего года 
озаботились на Среднем Урале уже в ноябре. В минис-
терстве АПК и продовольствия региона не только подво-
дят итоги традиционных осенних аграрных операций 
(вспашка полей, поднятие зяби, закладка на хранение се-
мян и т.д.), но и ищут пути заранее договориться с руко-
водителями банков. 

— Необходимо уже сейчас определить объемы и источ-
ники кредитных ресурсов для приобретения самого не-
обходимого — техники и запчастей, топлива, минераль-
ных удобрений, — отметил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев на заседании президиума пра-
вительства региона. 

Опыт этого года показал: необходимо с осени готовить 
не только поля и трактора, но и финансовую базу. Старт по-
севной-2015 напоминал спасательную операцию. Из-за ос-
ложнившейся в конце 2014-го экономической ситуации 
банки долго не могли определиться с процентными ставка-
ми для агробизнеса, и даже при том, что они в итоге оказа-
лись заоблачными, заявки на кредиты от сельхозпроизво-

дителей принимали 
«со скрипом» и рас-
сматривали месяца-
ми. Дело сдвинулось с 
мертвой точки, лишь 
когда губернатор 
провел специальные 
совещания с агрария-
ми и банкирами. Бли-
же к весне на Сред-
нем Урале даже раз-
работали особый ме-
ханизм ускоренного 
получения банковс-
ких займов сельхоз-
производителями.

— Часть кредитов 
решили взять через 
молокозаводы. У них 
срок оформления 
займов — 2,5—3 неде-
ли. Молкомбинаты 
банки кредитуют 

охотнее: у них продукция реализуется каждый день, риски 
значительно ниже, — пояснял задумку министр АПК и про-
довольствия области  Михаил Копытов.

Варианты решения вопроса на следующий год про-
считают заранее, в том числе объемы господдержки.

— Необходимо знать потребности сельхозпроизводи-
телей в кредитных ресурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета на 2016 год, чтобы 
можно было заранее спланировать и заложить необходи-
мые объемы финансирования, — заявил глава региона. 

Согласно Стратегии развития области до 2030 года, 
сельское хозяйство станет одной из приоритетных отрас-
лей и обеспечит жителей региона продуктами местного 
производства. Сейчас уральцы имеют только «картофель-
ную» и «молочную независимость». По результатам убо-
рочной страды-2015 в Свердловской области собрано 
780 тысяч тонн картофеля, что полностью покрывает пот-
ребности населения во «втором хлебе». 

Сегодня уральские аграрии получают поддержку из 
областного и федерального бюджетов по 31 направле-
нию. Это, в частности, молочное животноводство и пле-
менное дело, техническая и технологическая модерниза-
ция производства, развитие малых форм хозяйствова-
ния в селе и другие. Многим стабильно работающим и 
развивающимся хозяйствам государство возмещает 
процентную ставку по привлеченным кредитам. С буду-
щего года предусматривается бюджетное софинансиро-
вание новых точек роста: в числе приоритетов — созда-
ние и модернизация селекционных центров в растение-
водстве и животноводстве, строительство картофелехра-
нилищ, овощехранилищ и плодохранилищ, а также еди-
ных оптово-распределительных центров.

СПРАВКА
В текущем году на развитие сельскохозяйственного произ-
водства Свердловской области была запланирована под-
держка из федерального бюджета на сумму 1,89 миллиарда 
рублей, из областной казны — около 2,85 миллиарда. По сло-
вам Евгения Куйвашева, в будущем сельскохозяйственном се-
зоне объем финансовой помощи АПК региона должен быть не 
ниже уровня 2015 года. «Это серьезные ресурсы, которые тре-
буют четкого администрирования и эффективного исполь-
зования», — подчеркнул при этом глава региона.

Согласно Стратегии 
развития области до 
2030 года сельское 
хозяйство станет 
одной из приоритет-
ных отраслей 
и обеспечит жите-
лей региона продук-
тами мест ного про-
изводства 

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Содружество» информирует, что в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2010 №939, приказом ФСТ России от 

19.04.2011 № 158-т опубликована информация о ре-

гулируемой деятельности субъекта естественной 

монополии связанная с внесением изменений в 

Форму №1 в информационно — телекоммуникацион-

ной сети Интернет на официальном сайте ОАО «Со-

дружество» — http://www.sodruzhestvoppk.ru. 
На правах рекламы

Валентина Пичурина, 
Курганская область

УЧЕНЫЙ совет Курганского гос-
университета (КГУ) единогласно 
поддержал идею создания в Заура-
лье опорного вуза путем слияния 
с Курганской сельскохозяйствен-
ной академией (КГСХА). Однако в 
регионе по этому поводу развер-
нулась жаркая дискуссия: обще-
ственность, да и сотрудники учеб-
ных заведений, недоумевают, по-
чему судьба крупнейших вузов 
решается без публичного обсуж-
дения? Споры достигли такого на-
кала, что исполняющий обязан-
ности ректора КГУ Михаил Ери-
хов обратился к профессорско-
преподавательскому составу и со-
трудникам двух вузов.

— Запущенная во второй поло-
вине октября 2015 года Минис-
терством образования и науки РФ  
программа создания опорных 
университетов с целью возрожде-
ния и развития высшей школы в 
регионах предполагает на первом 

этапе слияние хотя бы двух госу-
дарственных вузов региона,  — по-
яснил он. — Нашему университету 
предложено войти в «первую вол-
ну» и определиться с вузом-парт-
нером. 

Условия объединения — пред-
мет отдельных переговоров. Уни-
верситет предложил такую схему: 
сельхоз академия на правах авто-
номного института войдет в со-
став нового университета наряду 
с несколькими институтами, об-
разованными на базе факультетов 
КГУ. При этом здания и инфра-
структура академии останутся в 
хозяйственном ведении нового 
института, профессорско-препо-
давательский состав продолжит 
работать на преж них кафедрах.

Один из очевидных плюсов со-
здания нового университета — он 
ежегодно будет получать на раз-
витие 200 миллионов рублей. 

Что будет, если вузы не объ-
единятся? Михаил Ерихов уве-
рен: если не будет перемен, вы-
сшая школа в Зауралье угаснет, 
университет фактически будет 
низведен до уровня большого 
техникума.

—  Вузы, не вошедшие в про-
грамму создания опорных уни-

верситетов, будут лишены воз-
можности готовить магистров и 
аспирантов, бюджетные места на 
подготовку бакалавров будут из 
года в год сокращаться, а к 2020 
году их не станет вообще. Иными 
словами, в этом случае ни КГСХА, 
ни КГУ к 2020 году уже не будет, и 
спорить о том, кто важнее и у кого 
больше умных статей, будет прос-
то некому,  — констатирует Миха-
ил Ерихов. 

При таком развитии событий, 
по мнению и.о. ректора, печаль-
ные последствия могут быть и для 
Курганской области. Лишенная 
высшей школы, она сначала поте-
ряет молодежь, которая разъедет-
ся получать образование по дру-
гим регионам, затем уйдут инвес-
торы, столкнувшиеся с пробле-
мой отсутствия кадров. Поэтому 
университетское руководство 
считает целесообразным войти в 
программу как можно скорее, 
пока в ней не участвуют более 
сильные игроки.

Между тем потенциальный 
партнер КГУ — сельхозакадемия — 
как оказалось, пока не готов к сли-
янию с университетом.

—  Насколько мне известно, 
пока Минсельхоз РФ против та-
кого объединения. Наоборот, он 
предпринимает все усилия, что-
бы сохранить профильную сис-
тему образования, а это 54 дейс-
твующих аграрных вуза. Разра-
ботана долгосрочная программа 
их развития. Так что участие 
КГСХА в этом проекте невоз-
можно. Во всяком случае, пока, — 
заявил корреспонденту «РГ» 
ректор сельхозакадемии Павел 
Подгорбунских. 

Он не скрывает: лично ему 
идея слияния не по душе. Во-пер-
вых, перед глазами опыт объеди-
нения курганских педагогическо-
го и машиностроительного инсти-
тутов — не самый удачный. Во-вто-
рых, в составе КГСХА три техни-
кума, неизвестно, как реформа от-
разится на них. В-третьих, не надо 
забывать, что сельхозакадемия 
имени Т.С. Мальцева — это визит-
ная карточка аграрной Курганс-
кой области.

Дефицит студентов — серьез-
ный аргумент в пользу объедине-
ния . Демографическая яма сыгра-
ла со многими образовательными 
учреждениями злую шутку. Меж-
ду тем, по словам Павла Подгор-
бунских, ситуация потихоньку 
меняется, поэтому торопиться не 
надо: потерять легко — восстано-
вить сложно.

Интересно, что губернатор 
Курганской области Алексей Ко-
корин тоже не в восторге от идеи 
слияния двух ведущих вузов. Как 
заявил глава региона журналис-
там, пока есть только рекоменда-
ции минобрнауки, у минсельхоза 
на этот счет своя позиция, поэто-
му вопрос в правительстве регио-
на даже не рассматривается.

Сторонники объеди-
нения считают: если 
не будет перемен, 
вузы в Зауралье 
фактически низве-
дутся до уровня тех-
никумов

ИНИЦИАТИВА Идея объединения 
вузов в Зауралье не получила 
однозначной поддержки

Не гоните 
первую волну


