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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30июля

 ЦИФРА

  IV

11 767
– таков 
сегодня 
средний 
размер 

трудовой 
пенсии 

жителей 
Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Рогозин

Светлана Сухих

Председатель Свердловско-
го облизбиркома сообщил, 
что в единый день голосо-
вания 14 сентября выборы 
пройдут в восьми муници-
пальных образованиях ре-
гиона.

  II

Вице-премьер РФ стал авто-
ром и ведущим фильма о та-
гильских танках – «Танки. 
Уральский характер». Пре-
мьера состоится сегодня на 
федеральном канале.

  IV

Старший прокурор отде-
ла областной прокурату-
ры вчера сообщила, что ни 
один парк отдыха в области 
не соответствует в полной 
мере требованиям безопас-
ности.
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Россия

Архангельск 
(II)
Великий Новгород 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)
Казахстан 
(II)
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

За открытие месторождений государство будет платитьАлександр ШОРИН
В федеральный закон «О 
недрах» внесены поправ-
ки, предусматривающие де-
нежное вознаграждение от 
государства за открытие 
месторождения полезных 
ископаемых.«Первооткрыватель ме-сторождения» – нагрудный знак величиной со старую пятикопеечную монету – це-нится среди геологов при-мерно как медаль «За отва-гу» среди тех, кто прошёл Великую Отечественную. А всё потому, что в процес-се разработки и добычи по-лезных ископаемых задей-ствованы сотни людей, а вот первооткрывателей – всегда единицы.

Но вот что, кроме славы, положено человеку, открыв-шему новое месторождение?– Кроме знака я полу-чил денежную премию и зва-ние «Заслуженный геолог СССР», – вспоминает член-корреспондент РАН Ким Зо-лоев, в 1959 году ставший первооткрывателем Калмац-кого месторождения анто-филлит-асбеста.Но это – в советское вре-мя, когда заслуги измеря-лись не только (и не столь-ко) деньгами, сколько звани-ями и должностями. А на что может рассчитывать нынеш-ний геолог, открывший важ-ное месторождение?– В 2011 году я получил знак «Первооткрывателя», а вот денег – ни копейки, – рас-сказывает бывший руководи-

тель Среднеуральской геоло-гической экспедиции, а ныне пенсионер Владимир Ведер-ников, который ещё в 1993-м открыл близ Каменска-Ураль-ского золоторудное месторож-дение, названное Маминским.18 лет (с 1993 по 2011 год) между открытием месторож-

дения и официальным его при-знанием заняли детальная раз-ведка месторождения и оценка его значимости государствен-ной комиссией. После чего Ве-дерникову и был выдан знак «Первооткрывателя»… Но ни-какой премии к этому знаку не полагалось.

– По действующему на тот момент законодательству де-нежная награда мне положена лишь после того, как открытое месторождение будет прино-сить его разработчикам при-быль, причём моя доля не мо-жет превышать 50 тысяч ру-блей – говорит Ведерников. – 

И это – единовременная сум-ма, а не размер ежемесячной или ежегодной выплаты.Теперь эту (прямо ска-жем – несправедливую) си-туацию государство исправи-ло, введя оплату за открытие месторождений, – чтобы та-кие, как Ведерников, получа-ли не только почётный знак, но и ощутимую премию к не-му. Размер и порядок выплат пока неизвестен (они будут установлены правительством РФ в течение полугода), но уже ясно, что выплачиваться они будут только физическим лицам и только работающим в государственных структу-рах. Частные инвесторы, судя по всему, должны поощрять своих первооткрывателей са-мостоятельно.
В 1927 году постановлением ЦИК СССР Свердловск был переве-
деён из IV пояса в V.

Пояса, на которые в 20-е годы прошлого века была поделена 
страна, учитывали условия труда, отдалённость местности, кли-
мат и даже культурную отсталость территории. Так, например, к I 
поясу относились «отдалённые местности с особо тяжёлыми ус-
ловиями работы», ко II поясу – просто «отдалённые местности» 
и так далее. Система поясов и их количество несколько раз ме-
нялись, а разные территории могли переходить из одного поя-
са в другой.

До 1927 года Свердловск, относившийся к IV поясу, приравни-
вался к районам Западной Сибири, а вот V – это более мягкие ус-
ловия труда, например Казахстан. В качестве пояснения «Ураль-
ский рабочий» привёл пример: если в районах IV пояса рабочий 
получал 180 рублей, то в V будет зарабатывать лишь 144 рубля – 
на 20 процентов меньше.

Позже система районных коэффициентов прибавки к зарпла-
там в СССР, много раз меняясь, приобрела такой вид: в районах Крайнего Севера этот коэффициент 1,4–2,0; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – 
1,3–1,6; в южных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири 
1,2–1,3; в южных районах Западной Сибири и в Казахстане – 1,15.

Территория Северного Урала (Гаринский и Таборинский райо-
ны, города Ивдель, Североуральск, Карпинск и Краснотурьинск, а 
также территории в подчинении Североуральского, Ивдельского, 
Краснотурьинского и Карпинского горсоветов) имела коэффици-
ент 1,2. Все остальные города области, включая Свердловск, – ко-
эффициент 1,15.

Такая система индексирования зарплат в бюджетных учрежде-
ниях и на государственных предприятиях сохранилась до сих пор.

Александр ШОРИН

Нагрудные знаки «Первооткрыватель месторождения» имели модификации 
(справа – нынешний российский знак), но всегда ценились на вес золота

Появление «Уральского Диснейленда» тормозит недостроенная ЕКАДВалерий Чайников
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Правительство области переходит от контроля финансовых потоков к контролю результатовЕлена АБРАМОВА
Вчера на заседании реги-
онального правительства 
была принята комплекс-
ная программа «Повыше-
ние эффективности управ-
ления государственными и 
муниципальными финан-
сами Свердловской области 
на период до 2018 года».Министр финансов регио-на Галина Кулаченко отмети-ла, что в условиях, когда эко-номическая ситуация в стра-не и в мире достаточно не-определённая, а налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюд-жет Свердловской области сокращаются, очень важно повысить результативность управления бюджетными средствами.– В декабре 2013 года бы-ла утверждена соответствую-щая федеральная программа, где определены основные на-правления работы. Комплекс-ная программа Свердловской области сформирована с учё-том региональных особенно-

стей, – подчеркнула Галина Кулаченко.По её словам, в докумен-те определены 11 приори-тетных задач, нацеленных на устранение существующих проблем и системных недо-статков.Особое внимание в про-грамме уделяется политике по управлению государствен-ным долгом Свердловской области, а также мероприя-тиям, предусмотренным ука-зами Президента РФ Влади-мира Путина в мае 2012 года.Важной задачей является также развитие программно-целевого планирования.– Ключевым направлени-ем для обеспечения эффек-тивной бюджетной полити-

ки в ближайшие годы станет работа с государственными и муниципальными програм-мами. Этот механизм должен стать средством как долго-срочного бюджетного пла-нирования, так и повышения эффективности бюджетных расходов, – отметила Галина Кулаченко.Не секрет, что в послед-ние годы, говоря о планах или итогах какого-либо меропри-ятия, стало модно заострять внимание на количестве мил-лиардов или миллионов, ко-торые собираются потратить или уже израсходовали. Ми-нистр финансов заявила, что необходимо сместить акцен-ты, в том числе и при осу-ществлении государственно-

го и муниципального финан-сового контроля. Основное внимание должно быть со-средоточено на результатах, которые мы имеем в процес-се использования денежных ресурсов.Среди особо важных сфер, где, прежде всего, необходимо добиться положительных ре-зультатов, названы здравоох-ранение, образование, жилищ-но-коммунальное хозяйство.Оценка реализации ком-плексной программы будет осуществляться ежегодно на основе системы, включающей в себя 85 целевых показате-лей. Общий объём её финанси-рования до 2018 года состав-ляет 1,3 миллиарда рублей. Источником финансирования станет областной бюджет.Галина Кулаченко под-черкнула, что принятие про-граммы позволит Свердлов-ской области участвовать в ежегодном конкурсе, про-водимом Министерством финансов РФ на получение субсидий из федерального бюджета.

  МНЕНИЕ

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:
– Программа принимается очень своевременно. Важными, на мой 

взгляд, являются два фактора: во-первых, чётко сформированная по-
зиция перехода от контроля за финансовыми потоками к более жёст-
кому контролю за достижением результатов всех государственных 
программ и субсидий. А во-вторых, то, что наличие программы по-
зволит области рассчитывать на получение федеральных субсидий.

Парк развлечений 
«Дрим воркс», 
аналогов которому 
нет ни в России, 
ни в Европе, должен 
появиться 
в Екатеринбурге 
в 2016 году, 
но недостроенная 
кольцевая дорога 
может сорвать 
эти планы. Как 
и некоторые другие 
перспективные 
проекты
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Министр спорта России Виталий Мутко провёл вчерашний 
день в Екатеринбурге, где тщательным образом изучил 
все объекты, которые планируется задействовать для 
организации и проведения в городе матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.
– Концепция проведения чемпионата мира в Екатеринбурге 
очень сбалансирована, – отметил в беседе с журналистами 
Мутко. – Мы предполагаем, что в Екатеринбурге должны 
пройти минимум четыре матча квалификационного турнира, 
и, в принципе, готовы рассмотреть возможность проведения 
матчей 1/8 финала и даже 1/4 финала. По аэропорту 
вопросов нет, гостиницы у вас тоже есть, единственная 
проблема – стадион, который сейчас не соответствует 
требованиям ФИФА. Но мы рассмотрели проект 
реконструкции и приняли окончательное решение – до 24 
августа разрешить все имущественные вопросы и 1 сентября 
отдать стадион под реконструкцию и реставрацию

Таборы (I)

Сухой Лог (IV)Среднеуральск (I)

Сосьва (II)

Североуральск (II,IV)

Полевской (II)

Нижня Салда (IV)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (II)

Михайловск (II)

Медный (II)

Кушва (IV)

Краснотурьинск (II)

Карпинск (I)

Камышлов (II)

Ивдель (I)

Заречный (IV)

Дегтярск (IV)

Горный Щит (II)

Гари (I)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (IV)
Асбест (II)

Екатеринбург (II,IV)
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