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 КСТАТИ

2 млрд
Это сумма расходов на всю 
культуру и кинематографию 
Среднего Урала, предусмо-
тренная бюджетом области 
на 2012 год.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

сентября

ЭПИЗОД 079.  НЕ СО ЗЛА, А ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ

Свердловский герб подвергается различным «пластическим опера-
циям» не только из меркантильных соображений, но и по причине 
элементарного разгильдяйства. Как ни странно, грешат этим пре-
жде всего местные органы государственной власти, то есть те, кто 
по определению должен быть образцом уважительного отношения 
к региональной символике.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

«Официальная» ошибка 

Елена АБРАМОВА
До начала отопительно-
го сезона остались считан-
ные дни. Однако до сих пор 
далеко не все предприятия 
ЖКХ рассчитались за 
предыдущий отопитель-
ный период, оплатили по-
требление газа в летние ме-
сяцы или выполнили обя-
зательства по погашению 
задолженности в соответ-
ствии с согласованными 
графиками. Такая ситуация заставля-ет поставщиков энергоресур-сов бить тревогу. В частно-сти, поставщики газа напра-вили обращения 29 главам муниципалитетов. Главам проблемных муниципаль-ных образований и председа-телям городских дум постав-щики газа направили письма-предупреждения о невозмож-ности поставок топлива без оплаты долгов. Копии писем направлены прокурорам.

«В условиях неоднократ-но продемонстрированной неспособности организаций-должников своевременно и в полном объёме оплачи-вать потреблённый газ, ЗАО «Уралсевергаз» не имеет эко-номической возможности для поставки им газа, – от-мечается в письмах. – При-нимая во внимание социаль-ную значимость своевремен-ного начала отопительно-го сезона 2012 – 2013 годов, ЗАО «Уралсевергаз» готово продолжить поставки газа на вверенную вам террито-рию при условии погашения накопленной задолженности или предоставления обеспе-чительных мер, предусмо-тренных законодательством Российской Федерации (му-ниципальная гарантия, бан-ковская гарантия, залог лик-видного имущества, поручи-тельство платёжеспособно-го лица)».
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Зоны рискаВ 29 муниципалитетах Свердловской области начало отопительного сезона под вопросом

В 2003 году Верхнепышминский городской суд вынес приговор 
(один год условно) мелкому воришке Филюсу Валиеву. Этот не-
значительный, на первый взгляд, процесс наделал много шума, 
потому что в ходе него выяснилось, что подсудимый вместо 
службы в армии был «продан» в качестве работника местному 
фермеру.

Полтора года солдат Валиев числился в составе учебного 
центра (танкового полигона) войсковой части № 74291, распо-
ложенной в Верхней Пышме, а на деле был передан своим не-
посредственным начальником – прапорщиком В.Кошкиным – 
«служить» в посёлок Красный Адуй, на фермерское хозяйство 
Виктора Проскуренко. Скорее всего, эти обстоятельства так ни-
когда бы и не вскрылись, но однажды солдат напился и утопил 
в болоте трактор фермера. Потом трактор достали, но при этом 
сильно сломали, и Проскуренко заявил солдату: «Будешь ра-
ботать у меня, пока не выплатишь стоимость ремонта». И ког-
да у Валиева кончился срок службы, фермер забрал его воин-
ские документы и не отпустил того на дембель. Валиев решил 
эту проблему сам: выкрал документы, заодно прихватил денег и 
золотую цепочку и убежал. Проскуренко, не долго думая, подал 
заявление о краже, и Валиева  взяли с поличным...

При вынесении приговора судья Екатерина Куренко... рыда-
ла – ей было жаль солдата. Но приговор вынесла обвинитель-
ный, пояснив корреспонденту «ОГ», который разбирался с этим 
делом: «Это был единственный способ освободить его в зале 
суда и отправить домой. Если бы я начала затягивать процесс, 
парню пришлось бы и дальше сидеть в СИЗО».

КСТАТИ. Встречного иска к Проскуренко Валиев не подал, 
по-этому тот никак не пострадал. А вот Кошкиным заинтересо-
валась военная прокуратура. Но, как оказалось, поздно: прапор-
щик к тому времени уже скоропостижно скончался, а руковод-
ство части заявило о том, что он был единственным организато-
ром «продажи» солдата. 

Депутатская среда
Выбирать или назначать? Правительство 
России предлагает вернуть прямые 
выборы муниципальных глав. Что 
думают по этому поводу свердловские 
депутаты?
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Нельзя ли потише?
Санитарные врачи требуют понизить 
шумовую атаку в нескольких городах 
области.

  2

Почему «Фобос» 
не долетел до грунта
Неудачи российской космонавтики 
заставили по-новому взглянуть на 
проблемы отрасли.
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«А мы пойдём на Север»
Самые богатые чиновники живут 
в Уральском федеральном округе. 
Средняя начисленная зарплата в 
первом полугодии в Ямало-Ненецком 
автономном округе составила около 
125 тысяч рублей в месяц. 
В Свердловской области – примерно 
в три раза меньше.
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Квартирный вопрос — 
на откуп нотариусу
Новый закон может обязать всех россиян 
продавать и покупать жильё только через 
«посредника правосудия».
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Сердце тепловоза
В жизни всегда есть место подвигу. В 
том числе и трудовому. Даже если это 
подвиг по плану.
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Татьяна БУРДАКОВА
Умение глав муниципаль-
ных образований (МО) эф-
фективно управлять дохо-
дами и расходами местной 
казны теперь само по се-
бе становится источником 
дополнительных посту-
плений в бюджеты город-
ских округов. Об этом шла 
речь на вчерашнем заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области, которое 
провёл председатель реги-
онального кабинета мини-
стров Денис Паслер.Тема изменения подхо-дов к формированию дохо-дов МО была поднята в свя-зи с рассмотрением вопроса об утверждении новых мето-дик расчёта трансфертов из областной казны в местные бюджеты. Как доложила член правительства Свердловской области — министр финан-сов Галина Кулаченко, по со-гласованию с представитель-ными органами муниципаль-ных образований в 2013 го-ду дотации на выравнива-ние бюджетной обеспеченно-сти городских округов полно-стью или частично заменяют-ся дополнительными норма-тивами отчислений от нало-га на доходы физических лиц (НДФЛ). Начиная с будущего года, в казну муниципальных образований будет поступать сорок процентов отчислений  от НДФЛ.— Двадцать процентов отчислений по этому нало-гу муниципалитеты уже по-лучают в 2012 году, соглас-но Бюджетному кодексу Рос-сийской Федерации. К ним добавляются семь процен-тов, оговорённые в област-ном законодательстве, и три-надцать процентов, перечис-ляемые в рамках замены до-таций на выравнивание бюд-жетной обеспеченности го-родских округов, — пояснила Галина Кулаченко.По её мнению, такая заме-на выгодна для муниципаль-ных властей, поскольку пре-вышение отчислений по на-логу на доходы физических лиц над расчётным размером 

дотаций не будет изымать-ся в областной бюджет. На-пример, в 2012 году размер дотаций составит около пя-ти миллиардов рублей, а ес-ли заменить эти выплаты на дополнительные отчисления по НДФЛ, то доходы муници-пальных образований по этой статье окажутся равными 8,4 миллиарда рублей. Как види-те, выгода очевидна.Кроме того, в такой ситуа-ции заметно возрастает роль руководителей органов мест-ного самоуправления. От то-го, насколько хорошо они су-меют организовать меропри-ятия по повышению налого-вой дисциплины предприни-мателей, работающих на тер-ритории их муниципалитета, будет в значительной степе-ни зависеть размер доходов, поступающих в местную каз-ну. Одновременно возрастёт заинтересованность глав МО в развитии малого биз-неса в их городских округах: чем больше будет налогопла-тельщиков — тем больше де-нег поступит в местную каз-ну. Кстати, эффективность муниципальных властей при решении финансовых вопро-сов теперь сама по себе мо-жет стать источником до-полнительных поступлений в местную казну. Дело в том, что при прогнозировании местных бюджетов на 2013 год руководство Свердлов-ской области решило впер-вые на практике использо-вать результаты оценки каче-ства управления бюджетным процессом, сделанной об-ластным министерством фи-нансов по итогам прошлого года. По итогам этого ранжи-рования все муниципальные образования Среднего Урала разделены на категории ка-чества управления бюджет-ным процессом. Те из них, ко-торым повезло попасть в пер-вую и вторую категории, по-лучат право прогнозировать свой бюджет на 2013 год со специально утверждённым повышающим коэффициен-том. 
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Финансовая прибавка для муниципалитетовВ 2013 году изменится порядок пополнения местных бюджетов
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Ирина ОШУРКОВА
Свободные места – теперь 
норма. В детское учреж-
дение, которое занимает-
ся малышнёй от месяца до 
трёх лет, поступает мень-
ше детей, чем выпускается 
из него.Статистика весьма впе-чатляющая. В январе этого го-да ГБУ СО «Специализирован-ный дом ребёнка» (это круп-ное учреждение, на сегодняш-ний день оно состоит из де-вяти отделений и филиалов, разбросанных по всей обла-сти) был готов принять 834 малыша. Но постоянно про-живало там только 602 ре-бёнка. То есть 232 места бы-

ло свободно (на 1 января 2011 года свободно было лишь 80). По ходу дела за восемь меся-цев 2012 года было закрыто два отделения – минус 149 ко-ек, то есть кроваток.Сейчас дом ребёнка рас-считан на 685 мест, но про-живает здесь 520 детей. А всего в этом году в учреж-дение прибыли 342 ребён-ка, а выбыло 405 человек. Причём 247 детей из них взяли на усыновление. При этом, стоит сказать, что все-го пять лет назад, в 2007 го-ду, вопрос, наоборот, о рас-ширении стоял очень остро. Детей-сирот было настоль-ко много, что даже при-шлось открыть дополни-тельный филиал в посёлке 

Вьюхино Сысертского райо-на. И вот в последнее время ситуация резко изменилась.– Детей не хватает, что-бы удовлетворить желания всех потенциальных роди-телей, – делится Алексей Ефремов, главный врач спе-циализированного дома ре-бёнка. – Был случай, когда в один день ко мне приш-ли сразу 19 пар будущих ро-дителей – уже оформившие часть документов, с направ-лениями от опеки. Конечно, ситуации бывают разные. Иногда приходит будущая мама нашего малыша и го-ворит, что хочет только это-го ребёнка. Мы пытаемся немного охладить её пыл: «Подождите, мы расскажем, 

какие диагнозы у малют-ки...». А она ничего слушать не хочет: «Мне всё равно – мой, и всё». А бывает, что и заказывают как в магази-не, чтоб был голубоглазый, светловолосый и так далее.Как говорит Алексей Еф-ремов, за последние десять лет было только два случая, когда детей после усыновле-ния возвращали назад. Од-нако в ряде случаев даль-нейшую судьбу воспитанни-ков отследить сложно, пото-му что после того, как дет-кам исполнится три года, их переводят в другие учрежде-ния, для более взрослых ре-бят.
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Сирот не хватает, чтобы раздать всем желающим усыновителямСлучается, что в один день к главному врачу областного дома ребёнка приходит по 19 пар потенциальных родителей
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Ещё пять лет 
назад областной 
дом ребёнка 
расширялся, 
открывая филиалы. 
А теперь только 
в этом году 
закрылось за 
ненадобностью два 
его отделения

Молодёжная сборная Молдавии оказалась крепким орешком 
для российской команды. Соперник оборонялся большими 
силами, а изредка опасно контратаковалУральцы спасли сборную России от пораженияДвенадцать тысяч болельщиков поддержали футболистов в игре с Молдавией

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В России стартует феде-
ральный проект в сфере 
культуры, и Свердловская 
область стала одной из 
пилотных площадок. Прорывная идея принад-лежит команде нового рос-сийского министра культу-ры Владимира Мединско-го. Согласно ей, в малых и средних городах должны появиться центры культур-ного развития, которые бу-дут организовывать полно-ценный и разносторонний культ урно-развивающий 

Сенсация от министра МединскогоСреднему Уралу выделили фантастическую сумму на новый культурный проект — два миллиарда рублей

досуг. Благодаря усилиям Евгения Куйвашева один из таких центров появится в недалёком будущем в Сверд-ловской области.
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