
9АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
30 марта 2011 г.

№12 ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ 
ÂÅÑÒÍÈÊ

Страница Законодательного Собрания 
Свердловской области

Материал подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Свердловской области и опубликован на договорной основе

Депутаты комитета Областной 
Думы по промышленной, аграр-
ной политике и природопользова-
нию Большой интерес у депутатов 
вызвала информация о стратегии 
развития плодоовощного хозяй-
ства на территории Свердлов-
ской области, с которой выступил 
заместитель начальника отдела 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердлов-
ской области Петр Шестаков.

Докладчик обрисовал ситуа-
цию с обеспечением населения 
картофелем, овощами, фрукта-
ми и ягодами. Депутатов инте-
ресовало, почему такой доро-
гой картофель, и почему много 
привозной продукции из Израи-
ля, Аргентины, Чили?
По словам докладчика, потреб-

ность Свердловской области в 
овощах составляет 490-500 ты-
сяч тонн, заготовлено в три раза 
меньше. 
В 2011 году планируется увели-

чить площадь посадки овощей 
открытого грунта, но это все 
равно не покроет потребности 
населения.
Из 900 гектаров теплиц закры-

того грунта осталось 20 гекта-
ров. Рынок заняли граждане Ки-
тая, которые поставляют овощи 
дешевле, чем в крупных теплич-
ных комплексах. 
Оставляет желать лучшего ситуа-

ция в плодовом хозяйстве. Когда-
то на территории Свердловской 
области было 5 плодопитомни-
ков и селекционная станция. На 
сегодня осталось только 3: Ир-
битский, Талицкий, Камышлов-
ский. Они обеспечивают 75-80% 
потребности. Остальной посадоч-
ный материал закупают в других 
регионах, но он, как правило, 
вымерзает или гибнет из-за суро-
вых погодных условий Урала. По 
утверждению Петра Шестакова, 
сегодня взят курс на обеспечение 
населения качественным и мак-
симально дешевым посадочным 
материалом, приспособленным к 
нашему региону.
Депутатов интересовало, по-

чему низкий уровень закупки 
ягод и грибов у населения? Как 
пояснил представитель мини-
стерства, лет двадцать назад эту 
функцию выполнял потребсоюз, 
сегодня рынок отдан перекуп-
щикам. Бесспорно, нужно воз-
вращаться к системе потребко-
операции.
В ходе обсуждения была поднята 

проблема садоводческих товари-
ществ. Не секрет, что для боль-
шинства пожилых людей, пенси-
онеров садовые участки являются 
кормильцами и большим под-
спорьем для семейного бюдже-
та, возможностью поддерживать 
физическую форму. По мнению 
депутатов, государство обязано 
помогать владельцам садовых 
участков и взять на себя жизнео-
беспечение садов, прежде всего - 
светом и нормальными дорогами. 
Как заметил председатель коми-
тета Владимир Машков, резюми-
руя дискуссию, «слишком много 
вложено сил, здоровья и средств, 
чтобы бросить садоводство».
Информация принята к сведе-

нию. Министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Сверд-
ловской области предложено 
утвердить отраслевую целевую 
программу «Развитие садовод-
ства в Свердловской области» на 
2011-2015 годы, добавив в нее 
программу по поддержке садо-
водства и развития овощевод-
ства. Областному кабинету мини-
стров предложено рассмотреть 
вопрос перспективного развития 
потребительской кооперации.

КОРМИЛЕЦ 
и лекарьСАД -

Александр Мишарин, выступая 
с докладом по этому вопросу, 
отметил, что программа соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области  разра-
ботана на пятилетний период, 
который совпадает со вторым 
этапом реализации Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Свердловской области 
на период до 2020 года. Именно 
поэтому её целевые установки 
легли в основу программы.

Стержневой 
идеей докумен-
та является раз-
витие человече-
ского потенци-
ала, повышение 
качества жизни 
населения, 
устойчивый 
рост экономики 
Свердловской 
области.

Губернатор 
выделил ме-
роприятия 
программы, 
направленные 
на демографи-
ческое разви-
тие, сохранение 
численности населения Сверд-
ловской области и преодоление 
естественной убыли.
Это — увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни; 
поддержка материнства и дет-
ства; стимулирование вторых 
и третьих родов, в том числе 
и за счет введения региональ-
ного материнского капитала; 
укрепление института семьи; 
формирование культуры веде-
ния здорового образа жизни.

Реализация комплекса 
мероприятий, сформиро-
ванных в программе, по-
зволит в 2015 году выйти 
на следующие результаты:
☑ сохранить численность постоян-
ного населения Свердловской обла-
сти на уровне не менее 4390 тысяч 
человек;
☑ повысить ожидаемую продолжи-
тельность жизни до 71 года;
☑ поддержать рождаемость на уров-
не не менее 59 тысяч детей  в год;
☑ снизить смертность населения 
до 59 тысяч человек в год;
☑ сократить смертность трудоспо-
собного населения почти на треть.

Главной задачей в промыш-
ленном комплексе остается 
кардинальное повышение 
производительности труда. 
Производительность труда 
в промышленности Свердлов-

ской области составляет 2,2 
миллиона рублей на одного за-
нятого в год, а по добавленной 
стоимости – порядка 530 тысяч 
рублей на одного занятого. 
Это ниже мирового уровня 
в 3,5 раза и в 1,4 раза ниже 
среднероссийского показателя. 

Губернатор подчеркнул, 
что ускоренное устойчивое 
развитие промышленного 

комплекса как основы эконо-
мического роста Свердловской 
области будет обеспечиваться 
решением следующих задач:
☑ модернизация и  инновационное 
обновление тра-
диционных сек-
торов промыш-
ленности;
☑ сокращение 
издержек произ-
водства и уве-
личение доли 
добавленной стоимости в валовом 
выпуске промышленной продукции;
☑ создание новых высокотехноло-
гичных секторов и инновационных 
продуктов промышленности. 

К 2015 году рост физических 
объемов промышленного про-
изводства в 1,8 раза  превысит 
уровень 2010 года, а объем 
отгруженной продукции про-
мышленности  -  в 2,4 раза.Цель 
программы — сократить путь 
от научной идеи до ее произ-
водственного тиражирования. 
Для ее достижения формируется 
инновационная инфраструктура:
☑ бизнес-инкубаторы;
☑ технологические центры;
☑ Уральский университетский ком-
плекс;
☑ технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Универси-
тетский»;
☑ научно-образовательный и инно-

вационный кластер в Екатеринбурге.

Губернатор особо выделил: 
успех Свердловской обла-
сти в целом, возвращение на 
лидерские позиции в стране 
невозможно без успешного 
развития её территорий. По-
этому в программе представ-
лен территориальный разрез 
– его наличие является одной 
из новаций программы.

В отдельной 
главе представ-
лены основные 
направления 
социально-эко-
номического 

развития города Екатерин-
бурга как столичного центра 
и ядра Свердловской области.

Что касается развития сельских 
территорий, то здесь основ-

ные положения 
сопряжены 
с действующей 
программой 
«Уральская де-
ревня». А имен-
но - переход 

сельской местности к устой-
чивому развитию на основе 
создания достойных условий 
для жизни и деятельности на-
селения. Среди основных задач 
– сокращение разрыва между 
городом и селом в уровне обе-
спеченности объектами соци-
альной сферы и инженерной 
инфраструктуры и обеспечение 
трудовой занятости населения.

«Отмечу, что впервые доку-
мент такого уровня был пред-
ложен широкой общественно-
сти для рассмотрения. Полу-
чено большое количество по-
лезных предложений и замеча-
ний, большинство из которых 
учтено, - особо отметил Алек-
сандр Мишарин. – Хочу побла-
годарить жителей области, 
научные и общественные орга-
низации, которые приняли ак-

тивное участие в обсуждении. 
Данный опыт оказался очень 
полезен, поэтому мы и впредь 
будем его использовать».

В содокладе по этому во-
просу председатель комитета 
Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Владимир 
Терешков обратил внимание 
коллег-депутатов на несколько 
особенностей программы со-
циально-экономического разви-

тия: впервые за последние годы 
она составлена на среднесроч-
ный период, носит амбициозный 
характер, охватывает целый 
ряд новых, прорывных направ-
лений. Программа нацелена 
на достижение целей в области 
демографической политики, 
в экологии, в промышленности, 
в сельском хозяйстве, в сфере 
безопасности жизнедеятельно-
сти человека, в развитии топлив-
но-энергетического комплекса, 
дорожного строительства.
В ней появились новые главы: 
развитие Екатеринбурга как го-
рода, выполняющего столичные 
функции области; очень важная 
глава о выравнивании уровня 
социально-экономического раз-
вития различных территорий.

Владимир Терешков подчер-
кнул, что документ станет ос-
новной для принятия областных 
целевых программ, укажет ос-
новные направления для инве-
стирования, поддержки муници-
пальных образований, формиро-
вания бюджета области.  Вместе 
с тем, возникает необходимость 
серьезной работы над поправка-
ми ко второму чтению закона. 

В рабочую группу, которая при-
звана подготовить поправки, вош-
ли депутаты, ученые, представи-
тели промышленной сферы, обще-
ственности. Поправки, выработан-
ные этой рабочей группой, будут 
внимательно рассмотрены на про-
фильном комитете и вынесены 
для одобрения Областной Думой.

как идёт
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ?
О бщий планируемый 

объем расходов 
по программе составил 1,8 
млрд. рублей, из них 1,6 млрд. 
– средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, 
200 млн. рублей – средства 
областного бюджета.  

З аслушав информацию 
заместителя областного 

министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова, депутаты 
в решении  комитета обратили 
внимание на ряд факторов. 
В частности, по информации 
областного правительства, 

на конец января 
2011 года 
переселено 
из аварийного 
жилищного фонда 
3684 человека. 

Д епутаты отметили, 
что программой 

предусматривалось завершить 
проведение запланированных 
работ по переселению граждан 
не позднее 31 декабря 2009 
года. Однако затянулся 
как процесс переселения, 
так и оформления прав 
собственности на жилые 
помещения. К примеру, 
в Арамильском городском 
округе регистрация прав 
собственности на переданные 
жилые помещения произведена 
только в марте-июне 2010 

года; в Талицком городском 
округе переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда завершено к 1 июля, 
а в Березовском городском 
округе — к 1 сентября 
2010 года,  не завершена 
работа по выполнению 
программы в Екатеринбурге 
и в Первоуральске.   

К омитет рекомендовал 
органам местного 

самоуправления  Екатеринбурга, 
Первоуральска в срок 
до 1 ноября завершить 
переселение граждан 
из аварийного жилья в жилые 
помещения, приобретенные 
за счет средств, выделенных 
по программе. Депутаты вновь 
вернутся к рассмотрению 
данного вопроса в конце года. 

Депутаты комитета 
Палаты Представителей 

по промышленной, 
аграрной политике и 

природопользованию под 
председательством Анатолия 
Сысоева рассмотрели вопрос 
о выполнении постановления 

Палаты Представителей, 
принятого в июне 2010 года 

по информации Счетной 
палаты о результатах 

проверки эффективности 
использования средств 

федерального и областного 
бюджетов, выделенных 

на реализацию региональной 
адресной программы 

по переселению граждан 
из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 
стимулирования развития 
рынка жилья на 2009 год.

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, председатель 
правительства области Анатолий Гредин, 
руководитель администрации губернатора 
Вячеслав Лашманкин, члены правительства 
Свердловской области приняли участие 
в представлении депутатам Областной 
Думы и обсуждении в первом чтении 
проекта закона «О Программе социально-
экономического развития Свердловской 
области на 2011−2015 годы»

НА ФОТО:  губернатор на заседании Облдумы при принятии программы

СТАВКА - на 
повышение 
качества 
ЖИЗНИ


