
III Пятница, 15 августа 2014 г.РЕГИОНМНЕНИЕ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

 от 06.08.2014 № 680-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1604-ПП»; от 06.08.2014 № 684-ПП «О мерах по реализации некоторых мероприятий государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»; от 06.08.2014 № 686-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.05.2007 № 404-ПП «Об утверждении Порядка уведомительной реги-
страции соглашений о социальном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской 
области и контроля за их выполнением»; от 06.08.2014 № 687-ПП «О внесении изменений в Порядок взаимодействия Департамента 
государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП»; от 06.08.2014 № 688-ПП «Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; от 13.08.2014 № 695-ПП «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной под-
держки многодетным семьям по бесплатному предоставлению комплекта одежды для посе-
щения ребёнком общеобразовательной организации»; от 13.08.2014 № 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительны-
ми органами муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными норматива-
ми отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на очередной финансовый год и плановый период»; от 13.08.2014 № 697-ПП «Об утверждении направления расходования средств на государ-
ственную поддержку подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена по направлению «Разработка и внедрение программ модернизации систем 

профессионального образования субъектов Российской Федерации» в Свердловской обла-
сти за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2014 году»; от 13.08.2014 № 698-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2010 № 772-ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения заяв-
лений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и выплаты этой 
компенсации ветеранам боевых действий на территории СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других государств из числа граждан, проходящих военную или 
приравненную к ней службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых 
федеральным законодательством предусмотрена военная или приравненная к ней служ-
ба»; от 13.08.2014 № 699-ПП «О признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Свердловской области в сфере социальной защиты населения»; от 13.08.2014 № 700-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры в Свердловской области»; от 13.08.2014 № 701-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП»; от 13.08.2014 № 703-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.02.2014 № 133-ПП «О распределении субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году».

14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области

 от 11.08.2014 №397 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.05.2014 № 249» 
(номер опубликования 2204); от 12.08.2014 №398 «О внесении изменения в Порядок ведения сводной бюджетной ро-

списи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 14.01.2009 № 1» (номер опубликования 2205).

Приказ Министерства экономики Свердловской области

 от 05.08.2014 №98 «Об утверждении Регламента осуществления Министерством экономи-
ки Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для нужд Свердловской 
области в отношении подведомственных учреждений» (номер опубликования 2206).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 08.08.2014 №501 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.07.2014 № 469 «О реализации в 2014 году постановления Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в 2012–2014 годах» (номер опубликования 2207).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области

 от 12.08.2014 №199 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, упол-
номоченных на принятие решений о реализации или об уничтожении безвозмездно изъятых 
или конфискованных объектов животного мира, физическое состояние которых не позволя-
ет возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции» (номер опублико-
вания 2203).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140815 

 КОММЕНТАРИЙ
Вилен ЛИ, директор департамента розничного бизнеса и управле-
ния региональной сетью ОАО «Росгосстрах банк»:

— Чем больше информации о заёмщике, тем точнее банк мо-
жет оценить свои риски и предложить клиенту именно тот про-
дукт, в котором клиент максимально заинтересован. А с учётом те-
кущего кредитного здоровья россиян и потребности банков имен-
но в «качественных» заёмщиках, возрастает необходимость полу-
чения доступа не только к информации о кредитной истории кли-
ентов банков, но и к информации ПФР и ФНС. 

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Ситуация, которая сложилась сегодня вокруг нашей страны: экономические санкции, поли-тический нажим, угрозы — зна-кома производителям хризоти-лового асбеста не понаслышке. Дело в том, что хризотильщи-ки живут в условиях подобных санкций уже много лет.Европейский союз, а под его влиянием и ряд международ-ных организаций организова-ли мощную кампанию против асбеста. Эта кампания букваль-но навязывает правительствам разных стран: «запретите при-менение асбеста во всех его ви-дах». Граждан Европы пугают тем, что асбест может нанести серьёзный вред здоровью. И данные исследований, мнения авторитетных учёных никто даже слушать не хочет. Анти-асбестовые лоббисты кричат: «Асбест — это вредно, опасно, запретить надо даже само про-изводство». И точка.Позиция Российской Феде-рации: «за» контролируемое ис-пользование хризотилового ас-беста. Разрешение проблем, с этим связанных, неоднократно обсуждалось с Владимиром Пу-тиным.Основываясь на практи-ке многолетнего использова-ния хризотилового асбеста, ис-следованиях Российской ака-демии медицинских наук, пра-вительство России считает, что «принятые запреты на приме-нение асбеста в ряде стран… не учитывают научно-техни-ческих достижений последних лет в области производства и использования хризотилово-го асбеста». Правильность этой позиции, принятой в 1998 году, подтверждена неоднократно.Да, Европа не закупает рос-сийский хризотил-асбест. Но российские производители не закрылись, не разорились.Слышал недавно: когда Ла-тинская Америка заявила о сво-ей готовности поставлять в Россию продукты, европейцы решили обсудить эту проблему со странами, готовыми занять их нишу. Иными словами, лати-ноамериканский бизнес пыта-ются вынудить отказаться от выгодных контрактов.В отношении хризотила по-добное происходит уже мно-го лет. К примеру, в своё вре-мя Европа пригрозила Вьетна-му прервать экономические от-ношения, если там не прекра-тят закупать наш хризотил. И власти Вьетнама было согласи-лись. Но в этой небогатой стра-не существует дефицит недо-рогих кровельных материалов, и заменить шифер, который намного дешевле металлочере-пицы, им просто нечем. Когда стало ясно, что поборники ан-тиасбестовой кампании созда-ли в стране серьёзные пробле-мы, вьетнамцы вернулись к со-трудничеству. Кстати, в состав БРИКС входят как раз те стра-ны, в которых используют хри-зотил, и, с точки зрения бизне-са, это весьма крупный рынок сбыта.Методы давления на Рос-сию, которые применяет сегод-ня Европейский союз, я думаю, были отработаны в том числе и в антиасбестовой кампании. И эти методы для России не но-вы. Очевидно: как только мы начинаем выигрывать на их по-ле, наши западные партнёры меняют правила игры.На мой взгляд, руководство нашей страны сегодня приме-няет защитные меры, анало-гичные тем, что отрабатыва-лись в процессе антиасбесто-вой кампании. У нас есть опыт борьбы в кризисных ситуаци-ях. Поэтому я уверен, что в си-туации санкций Россия высто-ит, хотя и будет трудно, как се-годня трудно хризотиловой от-расли России, как трудно на-шим малым городам, где пред-приятия, работающие с хризо-тилом, расположены. А выжить мы выживем и будем разви-ваться дальше.

Андрей ХОЛЗАКОВ, глава Асбестовского городского округаСанкциями нас не напугать

Официальная информация 
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 августа 2014 года 
составил 32730,8 млн. рублей.

ЗАВТРА — 
ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Уважаемые екатеринбурж-
цы, дорогие друзья! От всей 
души поздравляю вас с Днём 
города! 

Нынешний день рож-
дения города про-
ходит в год 80-ле-
тия Свердловской об-
ласти. В истории регио-
на, в летописи его тру-
довой славы, дости-
жений и успехов важ-
нейшая роль принадлежит 
столице Среднего Урала.

Уральцы по праву гордят-
ся тем, что сегодняшний Ека-
теринбург — это крупнейший 
экономический, промышленный, деловой, научный и культурный 
центр. Город с высоким качеством жизни. Город, который привле-
кает целеустремлённых, трудолюбивых и творческих людей. Го-
род, в котором престижно жить.

Екатеринбург прочно зарекомендовал себя как достойная пло-
щадка для проведения самых ответственных международных ме-
роприятий. Только в минувшем году город на высшем уровне 
принял саммит «Россия — Европейский союз» и десятый Форум 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участи-
ем глав государств. Город завоевал славу крупного выставочного 
центра международного уровня, в котором проходит главная про-
мышленная выставка России — «Иннопром». Сегодня Екатерин-
бург активно готовится принять матчи чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

Региональные власти уделяют большое внимание развитию 
города, преумножению его потенциала. Совместными усилиями 
строятся и реконструируются дороги, благоустраиваются улицы и 
дворы, модернизируются учреждения здравоохранения, образо-
вания и культуры. Тем самым формируется новое качество жизни 
горожан, создаётся современная и комфортная городская среда.

Уважаемые екатеринбуржцы!
Благодарю вас за профессионализм и ответственность, патри-

отизм и инициативу, горячую заинтересованность в судьбе родного 
города. Именно ваши талант, трудолюбие, интеллект, целеустрем-
лённость, творчество и мастерство являются главным богатством 
Екатеринбурга, залогом его дальнейших успехов и процветания.

Желаю крепкого здоровья, новых успехов, благополучия и 
счастливой жизни в родном Екатеринбурге!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие земляки!
От имени депута-

тов Законодательно-
го Собрания Свердлов-
ской области и от себя лично 
поздравляю жителей област-
ного центра и всех уральцев с 
291-й годовщиной основания 
Екатеринбурга!

Возникший в первой чет-
верти восемнадцатого столе-
тия, город за минувшие годы 
стал одним из крупнейших, 
динамично развивающих-
ся мегаполисов европейско-
го уровня, с мощной инфра-
структурой и высокими тем-
пами строительства, с богатым промышленным и интеллектуаль-
ным потенциалом. Мы гордимся нашими предприятиями, учебны-
ми заведениями, музеями, театрами. Мы гордимся нашей богатой 
историей, вековыми традициями и нашими людьми, вписавшими 
в летопись города немало славных страниц.

Екатеринбург по праву называют третьей столицей страны. 
Сегодня это ведущий промышленный, деловой, научный, культур-
ный центр России, занимающий лидирующие позиции по инве-
стиционной привлекательности. Расположенный на склоне Ураль-
ских гор, соединяющих Европу и Азию, Екатеринбург регулярно 
становится площадкой для масштабных мероприятий самого вы-
сокого уровня. Яркое тому подтверждение — проведение ежегод-
ной международной промышленной выставки «Иннопром», став-
шей главной промышленной площадкой России. Екатеринбург во-
шёл в список российских городов, которым доверено право про-
ведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это 
огромная честь и ответственность. Уверена, что трудолюбивые 
уральцы приложат все силы и знания, чтобы достойно справиться 
с возложенной задачей и сделать любимый город ещё красивее и 
благоустроеннее.

Уважаемые жители Екатеринбурга! Поздравляю вас с Днём 
города! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, празд-
ничного настроения и всего самого доброго! Екатеринбургу — 
процветания и развития!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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Рудольф ГРАШИН
Банкиры не хотят доволь-
ствоваться сведениями о 
доходах своих заёмщиков, 
которые им предоставля-
ют сами клиенты. Им ну-
жен прямой доступ к базам 
данных Пенсионного фонда 
России и Федеральной на-
логовой службы, что позво-
лит уменьшить количество 
«плохих» долгов. Нововве-
дение сулит выгоду и заём-
щикам, так как может при-
вести к снижению процен-
тов по кредитам.Пока это только законо-проект, который подготовил Банк России. Согласно этому документу, как пишут «Из-вестия», финансово-кредит-ные учреждения будут впра-ве запрашивать в структурах Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной налого-вой службы (ФНС) сведения о каждом из клиентов при при-нятии решения о выдаче ему ссуды. Такую возможность 

для проверки информации о доходах заёмщиков банки должны получить с 1 марта 2015 года. — Уральский банковский союз дважды инициировал рассмотрение этого вопроса на межрегиональном банков-ском совете при Совете Феде-рации России. В состав этого совета входят ряд банковских объединений, представите-ли Центрального банка, Ми-нистерства финансов страны, все они поддерживают ново-введение. Уверена, что оно бу-дет полезно и клиентам бан-ков: быстрее будет проходить процедура оформления кре-дитов, это убережёт от непро-думанных действий и тех, кто попытается получить кре-дит по подложным докумен-там, не понимая, какую им придётся нести за это ответ-ственность, — говорит пред-седатель Уральского банков-ского союза Валентина Мура-нова. Кстати, сегодня получить поддельную справку о дохо-

дах не составляет труда. Таки-ми объявлениями пестрят па-вильоны остановочных ком-плексов. Банкирам выявить подлог довольно трудно. Лю-ди берут по таким справкам кредиты и только потом по-нимают, что не могут их вы-плачивать — не позволяет реальный заработок. Есть и другие примеры, когда ма-хинаторы сами вручают ли-повые справки асоциальным личностям, а потом забирают у них почти все деньги, а кре-дит повисает на бедолагах. И не только на них. Каждый не-погашенный кредит увеличи-

вает объёмы резервирования на возможные потери по ссу-дам, которые банки перечис-ляют в ЦБ из своей прибыли. Соответственно уменьшают-ся и налоги, которые банки обязаны платить с прибыли.— Сегодня суммы, заре-зервированные на возмож-ные потери, в целом по бан-ковскому сегменту огромные, и правительство, безусловно, не удовлетворено тем, что по-ступления в бюджет от бан-ков не столь велики, как это могло бы быть, — считает Ва-лентина Муранова.Настораживает чиновни-

ков и банкиров также резкий рост «плохих» долгов. Так, на 1 июля 2014 года темп роста розничной просрочки достиг 51 процента против 23 про-центов на 1 июля прошлого года и 5 процентов на 1 июля 2012 года. То есть за два го-да рост просроченной задол-женности по кредитам фи-зических лиц ускорился в де-сять (!) раз. В этих условиях и банки, и государство заинтересова-ны в том, чтобы данные о до-ходах граждан, хранящиеся в информационных базах гос-структур,  использовались при розничном кредитова-нии. Но какой в этом новше-стве интерес у заёмщиков? Утверждается, что это позво-лит снизить банковский про-цент по ссудам.— Безусловно. Ведь в ставку по кредитам заклады-ваются в том числе и риски, которые несут банки в случае непогашения кредита, — счи-тает Валентина Муранова.

Меньше риски — ниже проценты
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Обращаясь к парламентариям, Владимир Путин заметил, что, независимо от внешней конъюнктуры, для России главное — 
внутренние дела, цели и задачи

Татьяна БУРДАКОВА
Крым может сыграть для 
России уникальную объе-
диняющую роль. Такое мне-
ние Президент РФ Влади-
мир Путин высказал вчера 
на встрече с членами пар-
ламентских фракций Госу-
дарственной думы. Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, выступая перед депутатами, глава госу-дарства затронул тему воен-ных действий на юго-востоке Украины.— Страна погрузилась в кровавый хаос, в братоубий-ственный конфликт. На юго-востоке разыгралась мас-штабная гуманитарная ка-тастрофа. Большая беда, — констатировал Владимир Путин.«Совершенно необосно-ванными и незаконными» он назвал санкции, объяв-ленные против России. Вве-дя запрет на закупки ряда продовольственных товаров за рубежом, Россия поступи-ла оправданно и при этом не нарушила правил ВТО, зая-вил Президент РФ. Он под-черкнул, что после того как западные страны — США, Ав-стралия, Канада, Норвегия и страны Евросоюза — вве-ли меры, связанные с финан-совыми ограничениями, ко-торые направлены, в частно-сти, против Россельхозбан-ка (ограничили его доступ к кредитным ресурсам), они, по сути, создали для своих това-ров более выгодные условия для работы на мировом рын-ке. Но одновременно он отме-тил, что неправильно считать запрет на ввоз в нашу страну продуктов из ряда стран про-стой ответной мерой.— Это, в первую очередь, мера поддержки отечествен-ных производителей, а также открытие наших рынков для тех стран, которые хотят со-

Крымские тезисыВладимир Путин выступил в Ялте перед депутатами Госдумы

трудничать с Россией, — ска-зал глава государства.По его мнению, это сиг-нал к представителям разных уровней власти в нашей стра-не о том, что нужно в первую очередь сконцентрировать-ся на решении национальных проблем.— Наше будущее — толь-ко в наших руках, — уверен Президент России. — Мы должны спокойно, достойно и эффективно обустраивать свою страну, не отгоражива-ясь от внешнего мира, не раз-рывая связь с партнёрами, но и не давая вести себя с нами пренебрежительно или мен-торски.Владимир Путин расска-зал, что российское прави-тельство готовит программу по дополнительной поддерж-ке отечественного сельского хозяйства. По его словам, бу-дет создана преференция для отечественных сельхозпро-

изводителей — фактически, для них расчищается рынок.Поскольку встреча главы государства с парламентари-ями проходила в Ялте, в ходе разговора наибольшее вни-мание уделялось Крыму.Владимир Путин сооб-щил, что утвердил программу создания военной группиров-ки на этом полуострове. Глава государства пояснил, что про-грамма не будет затратной и в Крыму не планируется из-лишняя концентрация воору-жения или военнослужащих.Важный нюанс — Рос-сия не занимается милита-ризацией, развивая свои Во-оружённые силы. Наша стра-на стремится сделать армию современной и компактной. Глава государства напомнил, что на её развитие выделяют-ся огромные деньги — двад-цать триллионов рублей.В разговоре с Президен-том лидер фракции «Единая 

Россия» Владимир Васильев предложил дать возможность «пройти стажировку» в реги-онах России крымским по-литикам, которые придут во власть после выборов 14 сен-тября. В единый день голосо-вания в Республике Крым со-стоятся выборы в Государ-ственный совет и Симферо-польский городской совет, а также в Заксобрание Севасто-поля.По словам Владимира Пу-тина, объём программы раз-вития экономики и социаль-ной сферы полуострова до 2020 года превысит семьсот миллиардов рублей.— В Крыму многие про-блемы не решались десяти-летиями. Сейчас принимают-ся самые неотложные, перво-очередные меры, чтобы ис-править ситуацию. Речь идёт, в том числе, об обеспечении надёжного энергоснабже-ния, интеграции систем Кры-

ма и юга России, налажива-нии связи и транспортной до-ступности,  — сказал глава го-сударства.Он особо подчеркнул, что на полуострове нужно обе-спечить реальное равнопра-вие трёх языков (русского, украинского и крымско-та-тарского), а также то, что за 2015 год необходимо завер-шить переходный период — за это время пенсии и зар-платы крымчан нужно до-вести до общероссийского уровня. Владимир Путин по-благодарил депутатов за по-стоянное внимание к раз-витию наших новых субъ-ектов и, конечно, за консо-лидацию, единение и соли-дарность, которые все фрак-ции Государственной думы и все политические силы стра-ны проявили в судьбоносные для Севастополя, Крыма и для всей России дни.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.04 -0.18 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.14 -0.27 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)


