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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Служебное удостоверение №841 на имя Куличкиной 
Дианы Владимировны, со сроком действия 2012-2016 гг., 
помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №979 на имя Воробьёва 
Никиты Сергеевича, со сроком действия 2012-2016 гг., 
помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №1184 на имя Жусуповой 
Александры Павловны, со сроком действия 2013-2016 гг., 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Регион переплатил 1,7 миллиарда рублей за дополнительные полномочияТатьяна БУРДАКОВА
1,7 миллиарда рублей израс-
ходовал областной бюджет 
за 2012–2014 годы на испол-
нение полномочий, которые 
обязан финансировать феде-
ральный центр. С точки зре-
ния депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, от такой практики 
надо уходить. Об этом шла 
речь на заседании комитета 
по бюджету, финансам и на-
логам.Речь идёт о полномочиях, которые официально являют-ся федеральными, но руковод-

ство страны доверило их реа-лизацию регионам. Это – охра-на здоровья населения, обеспе-чение местных жителей лекар-ствами, реализация мер соц-поддержки по оплате жилищ-но-коммунальных услуг, орга-низация работы в сфере лес-ных отношений. Кроме того, регионы отвечают за предо-ставление квартир гражданам, уволившимся с военной служ-бы, ветеранам и инвалидам Ве-ликой Отечественной войны.Изначально предполага-лось, что федеральная каз-на будет на сто процентов за-крывать все расходы региона на эти цели. Однако, по словам 

первого заместителя министра финансов Свердловской обла-сти Светланы Климук, тех 3,8 миллиарда рублей, которые выделил федеральный бюд-жет за 2012–2014 годы, не хва-тило. Региону пришлось допол-нительно изыскивать ещё 1,7 миллиарда рублей.– Мы недополучаем от фе-дерального центра весь объём положенных нам средств – это факт. За один 2013 год не хва-тило практически 768 милли-онов рублей. Это же огромные деньги, сопоставимые с разме-ром годовых бюджетов некото-рых муниципалитетов, – про-комментировал «ОГ» предсе-

датель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.Причём ситуация по раз-ным направлениям очень не-ровная. Заместитель министра здравоохранения Свердлов-ской области Нонна Кивелёва говорит, что региону в целом удаётся уложиться в объём фе-дерального финансирования на медицинские нужды. А за-меститель директора област-ного департамента лесного хо-зяйства Алексей Пажетнов, на-оборот, бьёт тревогу.– Нам федеральный бюд-жет выделил в 2012 году 314 миллионов рублей, в 2013-м – 

335 миллионов, а в 2014-м – во-обще 231 миллион, – обратил-ся он к депутатам. – В резуль-тате в нашем ведомстве рез-ко падает зарплата сотрудни-ков. Если в 2013 году она со-ставляла 21 тысячу рублей, то за первое полугодие 2014 го-да её средняя величина сокра-тилась до 17 900 рублей. Спе-циалисты уходят. У нас приоб-ретена современная техника для тушения лесных пожаров. Но может получиться так, что мы в какой-то момент не смо-жем справиться с большим по-жаром только из-за того, что некому будет управлять новой техникой, людей не найдём.

Изучение вопроса депута-ты решили начать «с себя»: по-ручили Счётной палате Сверд-ловской области детально из-учить, на что и как тратятся средства, поступающие из фе-деральной казны. Это позво-лит получить аргументирован-ные конкретными цифрами доводы для продолжения диа-лога с федеральным центром.– Чувствуется, что феде-ральный центр намерен про-должить передачу полномо-чий субъектам РФ. Нам нужно выстраивать чёткие «правила игры», – подвёл итог дискуссии Владимир Терешков.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.98 +0.29 39.98 (7 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 50.07 -0.14 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

6 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 

Свердловской области

 от 17.07.2014 № 107 «О внесении изменений в приказ Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 21.01.2014 № 20 «Об утверждении Порядка рас-
пределения Управлением делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области полномочий между государ-
ственным казенным учреждением Свердловской области «Управле-
ние административными зданиями Губернатора Свердловской обла-
сти» и государственным казенным учреждением Свердловской обла-
сти «Управление зданиями Правительства Свердловской области» при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Аппарата Правительства Свердловской области и Администрации Гу-
бернатора Свердловской области» (номер опубликования 2521).

Приказ Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области

 от 01.10.2014 № 166-А «О внесении изменений в состав Обществен-
ного совета при Управлении Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области, утвержденный приказом Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области от 29.04.2014 
№ 57-А» (номер опубликования 2522).

Погрузка на Свердловской 
железной дороге растёт 
быстрее, чем в среднем
по России
В сентябре 2014 года погрузка на Свердлов-
ской железной дороге по сравнению с сен-
тябрём 2013 года выросла на 5,1 процен-
та и составила 11,3 миллиона тонн. В сред-
нем по России рост за это время составил 0,2 
процента. По данным службы корпоративных 
коммуникаций СвЖД, темпы роста грузообо-
рота – самые высокие в стране.

Основной рост произошёл за счёт неф-
ти и нефтепродуктов (11,2 процента), кокса 
(24,3 процента), цемента (11,9 процента), зер-
на и продуктов перемола (13,7 процента).

При этом сократилась погрузка чёр-
ных металлов – на 4,2 процента, химикатов и 
соды (10,2 процента), каменного угля – (14,7 
процента).

В сентябре на Свердловской железной 
дороге сохранилась тенденция роста погруз-
ки нефтеналивных грузов. Среднесуточная 
погрузка нефти и нефтепродуктов достиг-
ла очередной рекордной отметки 111 тысяч 
тонн, на три тысячи тонн в сутки превысив 
предыдущий максимум, достинутый в августе 
нынешнего года.

В министерстве транспорта и связи пояс-
няют, что основной рост погрузки дают угле-
водороды. Такой рост объяснятся, в частно-
сти, сезонными изменениями. К началу ото-
пительного сезона стараются сделать стра-
тегический запас топлива, в частности, мазу-
та многие предприятия. В данной ситуации не 
имеет значения даже цена на нефть и нефте-
продукты. Поставки осуществляются в рамках 
долгосрочных контрактов.

Алла БАРАНОВА

«ОГ» бесплатно через терминал
Впервые в России на газету можно подписаться с помощью платёжного сервисаИрина ОШУРКОВА
Мы привыкли оплачивать 
сотовую связь, Интернет 
или, может, штрафы ГИБДД 
через терминалы. Теперь 
же с помощью этого пла-
тёжного сервиса можно бу-
дет подписаться на соци-
альную версию «Областной 
газеты», что, между про-
чим, уникально не толь-
ко для Среднего Урала, но и 
для всей нашей страны.

Более 3 000 
терминаловНовшество мы совместно с системой «TelePay» ввели для удобства наших читателей. Ес-ли до сих пор всем желающим, чтобы оформить подписку, нужно было приезжать в ре-дакцию (такой вариант, есте-ственно, остаётся в силе и по-сле технического нововведе-ния – мы всегда рады вас ви-деть), то сейчас это совсем не обязательно. Достаточно най-ти терминал «TelePay»: а их 300 только по Екатеринбургу и 3 200 по всему региону.Однако визуально эти терминалы, к сожалению, ни-чем не отличаются от анало-гичных, но других платёж-ных систем. Например, пер-вый, который мы тестирова-ли, был ярко-красного цвета, а недалеко от редакции на-шли один оранжевый, а вто-рой по большей части синий. Получается, главное не цвет или внешний вид, а помет-ка, что этот программно-ап-паратный комплекс обслу-живает система «TelePay» – что, собственно, и написано в верхней строке экрана.Ещё один способ найти ближайший к вам терминал – 

позвонить по круглосуточ-
ному бесплатному номе-
ру 8–800–333–11–70 и уточ-нить у оператора местораспо-ложение аппарата. Забегая немного вперёд, стоит отме-тить, что если вдруг у вас воз-

никли сомнения, правильно ли вы заполнили заявку и до-шла ли информация до адре-сата, то стоит звонить уже не в редакцию, а в службу тех-нической поддержки платёж-ной системы «TelePay» (теле-фоны написаны также в верх-ней строке монитора).
Ищите логотипИтак, с 15 сентября услу-га подписки на «ОГ» через терминалы действовала в те-стовом режиме. В прошед-шую пятницу специалисты «TelePay» продемонстрирова-ли, как она работает.В сопровождении техника Константина мы отправились в «Мегамарт» на Айвазовско-го, 53. Нужный нам терми-нал оказался прямо на вхо-де. Он немного отличается от остальных, установленных в Екатеринбурге, тем, что наш фирменный логотип с надпи-сью «Областная газета» поме-щён на главную страницу – он справа внизу. Именно так, по заверениям представителей техслужбы «TelePay», выгля-дят и экраны всех термина-лов в области. В столице же Среднего Урала этот логотип помещён в раздел «Прочие услуги» (иногда даже не на 

первой странице «Прочих ус-луг», но он есть, нужно толь-ко долистать до него).Показывая, как нужно за-полнять заявку, Константин стал первым нашим подпис-чиком, оформившим услугу через терминал. После того, как нажали на логотип, появ-ляется несколько ознакоми-тельных предложений: что «Областная газета» выходит пять раз в неделю, в четверг с ТВ-программой… Нажимаем «Далее», система спрашивает, мужчина вы или женщина, по-сле чего просит ввести фами-лию-имя-отчество и год рож-дения. Не нужно никаких то-чек, скобок и даже заглавных букв: просто тыкаем пальцем на нужную строку и набираем на клавиатуре в нижней части экрана нужные слова. Затем указываем социальный ста-тус из пяти предложенных ва-риантов и таким же образом, как и ФИО, набираем индекс, адрес и контактный номер те-лефона. Потом довольные на-блюдаем табличку, что инфор-мация отправляется… отправ-ляется… и успешно отправле-на. Возможно, наши подписчи-ки были бы более уверены в том, что всё сделали правиль-но, если бы получили некий чек или квиток. Но терминал 

никакого уведомления не вы-даёт, и это нормально.
Заявки в базеНо мы были бы не мы, ес-ли бы не протестировали си-стему повторно, уже без пред-ставителей «TelePay», и не по предложенному нам адресу. Выбрали один из ближайших к редакции терминал – в ма-газине «Пикник», что на Вос-точной, 7ж, и попросили по-купательницу Валентину Ко-лесник нам помочь. Возмож-ности бесплатно подписать-ся на газету она очень обра-довалась – читать любит без-умно: в 11 лет с лучиной, ещё будучи деревенской девчон-кой, прочитала «Графа Мон-те Кристо» («мама ругалась, загоняла спать»), потом счи-тала нормальным в три но-чи занять очередь за редкими книгами в пункт вторсырья, 

а когда работала на почте, оформляла себе подписку на целую пачку периодики.Пройдя с Валентиной Ев-стафьевной алгоритм подпи-ски именно так, как мы опи-сали выше, решили сделать «звонок другу». Согласна, мы были в более выигрышном по-ложении, чем наши читатели, – у нас был сотовый номер Та-тьяны Брызгаловой, руково-дителя службы технической поддержки Уральского цен-тра информационного и пла-тёжного сервиса. Мы попроси-ли Татьяну проверить, отобра-зилась ли в общей базе заявка, сделанная минуту назад с тер-минала на Восточной. Татьяна перезвонила через восемь ми-нут и сообщила, что с нашего терминала поступило две под-писки на «ОГ» – одна на адрес в Екатеринбурге (это и есть Валентина Колесник), вторая – в Шалинский район (да-да, 

это тоже наших рук дело, по-ка ждали подтверждающего звонка, подписали ещё одну покупательницу, но техслуж-бе об этом не сказали, а оказа-лось, они и без нас всё увиде-ли). Это я к тому, что, вероят-но, не стоит переживать, что терминал не выдаёт квиток об оказании услуги – инфор-мация всё равно доходит туда, куда ей следует.Остаётся добавить, что с середины этой недели на «Областную газету» мож-но будет подписаться ещё и в 11 кассах «TelePay» – обыч-ные такие кассы, для приёма коммунальных платежей. До-пустим, на Опалихинской, 27 она находится в помещении, которое занимает участок № 9 управляющей компании «Верх-Исетская». Опять же удобно: заплатил за квартиру и подписался на газету.

  КСТАТИ
Адреса касс, где, оплачивая коммунальные услуги, можно попутно 
подписаться на «ОГ»:

ЕКАТЕРИНБУРГ: ул. Опалихинская, 27; ул. Крауля, 63; ул. Малышева, 5 (ТЦ «Алатырь»); ул. Амундсена, 65 (ТЦ «Кит»); ул. Амундсена, 62 (ТЦ «Пароход»); ул. Сулимова, 4; ул. 8 Марта, 148 (ТЦ «Мегаполис»); ул, Крестинского, 59/1; ул. Бебеля (при входе на рынок «Таганский ряд»).

НИЖНИЙ ТАГИЛ: ул. Циолковского, 3а; пр. Ленинградский, 4.

Доллар снова бьёт 
рекорды
Цена американского доллара поднялась, 
впервые в истории, выше 40 рублей. Вчера 
уже в первые 30 минут работы биржи цена 
достигала 40 рублей 5 копеек. Затем «зелё-
ные» спустились ниже сорокарублёвой гра-
ницы.

Евро утро понедельника принесло 19 ко-
пеек и цену в 50,12 рубля. Бивалютная корзи-
на при этом выросла на 12 копеек и состави-
ла 44,56 рубля.

Аналитики называют снижение цен на 
нефть (теперь за баррель сорта Brent дают 
менее 92 долларов) одним из главных фак-
торов ослабления рубля. Не лучшим образом 
влияют на российскую валюту санкции, но у 
рубля, считают эксперты, есть фундаменталь-
ная поддержка, которая ограничит падение, 
если нефть сохранит свои позиции, а ЦБ РФ 
продолжит валютные интервенции.

На Урале создаётся единая система обеспечения информационной безопасностиТатьяна БУРДАКОВА
Как защитить персональные 
данные россиян и секретные 
документы органов госвла-
сти от атак хакеров? Об этом 
шла речь вчера на заседа-
нии совета по вопросам раз-
вития местного самоуправ-
ления, которое провёл пол-
номочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских.Стоит отметить, что в пол-предстве впервые состоялось совещание, посвящённое столь необычной теме. Буквально за несколько дней до этого засе-дания – 1 октября 2014 года – ту же проблему обсудил Совет безопасности. На нём Прези-

дент РФ Владимир Путин сооб-щил, что соответствующие ве-домства РФ за последние пол-года зафиксировали много-кратный рост количества ком-пьютерных атак на российские информационные ресурсы.– На основе поставленных Президентом России задач не-обходимо сформировать еди-ную вертикаль обеспечения информационной безопасно-сти государства, – обратил-ся к главам муниципалитетов УрФО Игорь Холманских. – Она должна включать в себя все уровни и ветви публичной вла-сти. К сожалению, органы мест-ного самоуправления остаются в ряде случаев слабым звеном в системе информбезопасности страны. Проведённый анализ позволил выявить несколько 

объективных и субъективных причин этого. В их числе – не-достаточно эффективное взаи-модействие органов госвласти с муниципальными образова-ниями. Стоит сказать и о явной недооценке отдельными муни-ципальными руководителями значимости данной проблемы, их расхлябанности и благоду-шии. С этим нам следует реши-тельно покончить.Игорь Холманских предло-жил сконцентрировать усилия по трём направлениям.Первое из них – усиление технической защиты элек-тронных систем в органах местного самоуправления.– В наши дни обеспечение защиты информации – это не только техническая, но и поли-тическая задача огромной госу-

дарственной важности, – отме-тил полпред.Второе – защита обраба-тываемых в муниципалитетах персональных данных. Как из-вестно, муниципальные обра-зования и подчиняющиеся им учреждения обладают макси-мально подробными сведения-ми о том, по каким адресам за-регистрированы местные жи-тели, где они трудятся, каков состав их семей, каков годо-вой доход. Согласитесь, любо-го человека пугает сама мысль о том, что такие сведения мо-гут оказаться доступными пре-ступникам.– Ненадлежащее исполь-зование персональных дан-ных не просто создаёт не-удобство для людей, а спо-собствует различным право-
нарушениям, – сказал Игорь Холманских. Третье – совершенствова-ние работы с секретными и 

конфиденциальными сведени-ями в местных органах власти.– В первую очередь это ка-сается информации с грифом «для служебного пользова-ния». Практика показывает на-личие системных недостатков при использовании, хранении и распространении подобных до-кументов, – пояснил полпред.Стоит добавить, что на ок-тябрьском заседании Совета безопасности Владимир Путин подчеркнул, что усиление вни-мания к информбезопасности вовсе не предполагает введе-ния каких-либо дополнитель-ных ограничений для доступа россиян в Интернет. Речь идёт о защите от кибератак, а не о тотальном контроле во Все-мирной сети.

  В ТЕМУ
Документы, регламентирующие 
информационную безопасность 
в России: «Доктрина информацион-
ной безопасности РФ» от 9 сен-
тября 2000 года; «Стратегия развития ин-
формационного общества в 
Российской Федерации» от 7 
февраля 2008 года; «Основы государственной 
политики РФ в области меж-
дународной информационной 
безопасности на период до 2020 
года» от 24 июля 2013 года.

Не нужно быть 
компьютерным 
гением, чтобы 
подписаться 
на газету 
через терминал. 
Валентина 
Колесник 
не признаёт 
Интернет, 
но тут справилась 
без проблем

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В


