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Татьяна БУРДАКОВА
Наибольшее количество 
вопросов местным вла-
стям задают жители Екате-
ринбурга и Южного управ-
ленческого округа. Об этом 
шла речь на заседании Со-
вета представительных ор-
ганов муниципальных об-
разований Свердловской 
области, который провела 
председатель регионально-
го парламента Людмила 
Бабушкина. Как доложил начальник управления по работе с обра-щениями граждан правитель-ства Свердловской области Игорь Зацепин, за январь–но-ябрь 2014 года в органы мест-ного самоуправления наше-го региона обратились с раз-личными просьбами или жа-лобами более 88 тысяч ураль-цев. Эта цифра примерно рав-на аналогичному результату прошлого года.Абсолютным лидером (свыше 26 тысяч обращений) оказался Южный управленче-ский округ. На втором месте (более 17 тысяч обращений) — Екатеринбург. Причём наи-большее количество вопросов свердловчане задают по пово-ду ситуации в ЖКХ и различ-ных проблем с обеспечением жильём — более 30 тысяч об-ращений в целом по области. На втором месте по числу жа-лоб оказалась тема благоу-стройства территории — свы-ше 7 тысяч обращений. На тре-тьем месте стоят претензии к качеству дорог в нашем регио-не — почти 4 тысячи обраще-ний.Это значит, что ситуация в жилищно-коммунальном хо-зяйстве, благоустройстве го-родов и сельских террито-рий Среднего Урала, а также в транспортной инфраструкту-

ре по-прежнему требует осо-бого внимания властей и на-прямую влияет на благополу-чие жителей.— Хочу напомнить, что гу-бернатор Свердловской обла-сти поставил перед органами местного самоуправления за-дачу повысить удовлетворён-ность граждан качеством ре-шения вопросов, которые они поднимают в своих обраще-ниях, — сказал Игорь Заце-пин.Неслучайно участвовав-ший в этом заседании руко-водитель администрации гу-бернатора Сергей Пересторо-нин рекомендовал депутатам муниципальных дум взять на общественный контроль ре-ализацию заявленных руко-водством региона планов по повышению качества жизни уральцев. При этом Сергей Пересторонин подчеркнул, что акцент нужно делать не на некий средний резуль-тат в целом по области, а на внимание к проблемам жите-лей конкретного населённо-го пункта, вплоть до каждой семьи.— У нас на 2015 год сто-ит много задач. В частности, речь идёт о направлениях ра-боты, обозначенных Прези-дентом России в майских ука-зах и ежегодном Послании Федеральному собранию РФ, — прокомментировала Люд-мила Бабушкина. — Буду-щий год обещает быть очень напряжённым, поэтому нам нужно консолидировать усилия органов власти всех уровней, своевременно при-нимать меры по ряду вопро-сов. В связи с этим особенно важной становится роль та-ких организаций, как област-ной Совет представительных органов муниципальных об-разований.

Свыше 88 тысяч обращений поступило местным властям

      ДОКУМЕНТЫ
26 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.12.2014 № 226-ПК «Об установлении раз-
меров платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строитель-
ства закрытого акционерного общества «Средне-
уральское строительное управление» (город Ека-
теринбург) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия во-
допроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 3436);
 от 24.12.2014 № 266-ПК «Об утверждении раз-
мера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств артели старате-
лей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим се-
тям открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 3437);
 от 24.12.2014 № 267-ПК «Об утверждении раз-
мера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств открытого акци-
онерного общества «Святогор» (город Красно-
уральск) к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала» (город Ека-
теринбург) по индивидуальному проекту» (номер 
опубликования 3438);
 от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установлении пла-
ты за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 3439);
 от 24.12.2014 № 269-ПК «Об установлении стан-
дартизированных тарифных ставок, используе-
мых для определения величины платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3440);
 от 24.12.2014 № 270-ПК «Об утверждении спе-
циальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа для финансирования программ газификации 
газораспределительными организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3441);
 от 24.12.2014 № 271-ПК «О признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3442).
29 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства 
финансов 
Свердловской области
 от 23.12.2014 № 632 «О внесении изменений в 
Порядок открытия и ведения лицевых счетов Ми-
нистерством финансов Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.10.2010 № 296» (но-
мер опубликования 3451);
 от 23.12.2014 № 633 «О внесении изменений 
в Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного 
бюджета и администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 13.08.2014 № 400» (номер опу-
бликования 3452).

Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 25.12.2014 № 1097 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области государственной услуги по согласова-
нию технических проектов разработки месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения» (номер опубликования 3453).

QR-код позволит вам с 
помощью сканирующего 
оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного 
телефона) найти окументы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/
d131210 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин подписал 
указ «О военной доктрине 
Российской Федерации». 
О кардинальном пересмотре 
системы взглядов на воору-
жённую защиту государства, 
принятой в апреле 2010 го-
да, речи не идёт. Но ряд ста-
тей дополнен новыми поло-
жениями.

 Статья «Основные внеш-ние военные опасности» до-полнена подпунктами «об ис-пользовании информацион-

ных и коммуникационных тех-нологий для подрыва сувере-нитета и территориальной це-лостности государств» и «об установлении в сопредельных с Россией государствах, в том числе в результате свержения легитимных органов государ-ственной власти, режимов, по-литика которых угрожает ин-тересам нашей страны».
 Расширена и статья «Ос-новные внутренние военные опасности». В ней появились такие подпункты, как «дея-тельность, направленная на насильственное изменение 

конституционного строя РФ, дестабилизацию внутриполи-тической и социальной ситу-ации в стране, дезорганиза-цию функционирования орга-нов государственной власти… и информационной структуры Российской Федерации». А так-же «деятельность по информа-ционному воздействию на на-селение, в первую очередь на молодёжь, с целью подрыва исторических, духовных и па-триотических традиций в об-ласти защиты Отечества».
 О противодействии та-кой деятельности речь идёт 

в разделе «Военная политика РФ». Там появился новый под-пункт о необходимости объе-динения усилий государства, общества и личности по защи-те страны, повышения эффек-тивности военно-патриотиче-ского воспитания граждан и их подготовки к военной службе.
 Статья «Основные задачи РФ по сдерживанию и предот-вращению военных конфлик-тов» дополнена подпунктами о «расширении круга государств-партнёров и развитии сотруд-ничества с ними на основе об-щих интересов в сфере укрепле-

ния международной безопасно-сти». В числе партнёров России названы государства-участни-ки ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС. В пе-речне государств, с которыми Россия намерена и далее разви-вать тесное военно-политиче-ское сотрудничество, на первом месте (подпунктом «а»), как и в прежней редакции военной доктрины, стоит Белоруссия, но появился и новый подпункт «б» — «о взаимодействии в целях совместной обороны с Абха-зией и Южной Осетией».
 В разделе «Основные внешние военные опасности» 

речь идёт о наращивании си-лового потенциала НАТО и приближении военной инфра-структуры альянса к грани-цам РФ. К внешним угрозам от-несено также развёртывание американской ПРО и стратеги-ческих неядерных систем вы-сокоточного оружия и планы разместить оружие в космосе. В ответ на эти действия Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае нанесения по нашей стране или её союзникам ядер-ного или неядерного удара. 

В 2015 год Россия вступает с новой военной доктриной

Осенний призыв 
в армию завершён
Военными комиссариатами Центрально-
го военного округа завершён призыв на 
военную службу граждан 1987—1996 го-
дов рождения, ранее не проходивших во-
енную службу, сообщили «Областной газе-
те» в пресс-службе ЦВО. Всего в войска от-
правлено почти четыре с половиной тысячи 
свердловчан.

Всего же в Вооружённые силы и другие 
ведомства, где проходят службу «срочни-
ки», из регионов, относящихся к Централь-
ному военному округу, было призвано бо-
лее 68 тысяч человек. Из них 17 тысяч будут 
служить в частях и соединениях ЦВО, семь 
тысяч — во внутренних войсках МВД Рос-
сии, более четырёх тысяч — в Ракетных вой-
сках стратегического назначения, две тысячи 
— в Воздушно-десантных войсках. 215 при-
зывников удостоены чести служить в Прези-
дентском полку.

«В Свердловской области по итогам осен-
ней призывной кампании службу начали 
4 480 человек», — сообщили корреспонден-
ту «ОГ» в Военном комиссариате Свердлов-
ской области. 

Также пояснили, что окончательные итоги 
осеннего призыва будут объявлены уже после 
новогодних праздников.

Александр ПОЗДЕЕВ

Подписан закон 
о повышении 
суммы страхования 
вкладов
Президент России Владимир Путин подпи-
сал закон о повышении страхового возме-
щения по вкладам с 700 тысяч до 1,4 мил-
лиона рублей. Соответствующий документ 
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации правитель-
ства России.

В случае отзыва лицензии банка вклад-
чики получают возмещение от Агентства по 
страхованию вкладов. 

Когда данная норма только появилась, в 
ней была прописана цифра в 100 тысяч ру-
блей. С 2008 года размер страхового воз-
мещения по вкладам составлял уже 700 ты-
сяч рублей. Теперь же эта цифра вырастёт 
вдвое.

В законе также уточняется, что вкладчи-
ку, который имеет несколько вкладов в одном 
банке, возмещение выплачивается по каж-
дому пропорционально их размерам, но об-
щая сумма выплат не превысит 1,4 миллио-
на рублей.

Документ вступил в силу со дня опубли-
кования — с 29 декабря 2014 года.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

В феврале «Капля 
нефти» будет 
выставлена 
на аукцион, но 
Виктор Моисейкин 
надеется, что это 
произведение всё 
же останется 
в России

Рудольф ГРАШИН
Накануне Нового года его по-
казали журналистам, а впер-
вые он будет экспонировать-
ся на выставке «Art of Russian 
Luxury». «Капля нефти», 
так называется это изделие 
уральских ювелиров, выпол-
нена из долерита и претенду-
ет на место в Книге рекордов 
Гиннесса. У «Капли нефти» вес полу-чился вовсе не капельки: 55 ты-сяч каратов или 11 килограм-мов. Экспонат по праву может стать обладателем и ещё одно-го рекорда: у него самое боль-шое в мире количество граней 

— 2 260. Именно эти грани, от-ражая свет, создают вокруг кам-ня своеобразный ореол таин-ственности. Это же ощущение рождает и окраска кристалла — чёрная с синим отливом.— Я очень рад, что нам уда-лось его сделать именно та-ким, как задумывали, и именно на Урале, — сказал глава юве-лирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин.Изделия этой ювелирной компании есть в коллекци-ях руководителей государств и мировых знаменитостей. Но при этом Виктор Моисей-кин особо подчёркивает связь создаваемых работ с Уралом: именно в Екатеринбурге нахо-

дится его мастерская, а для ра-бот используются в основном местные минералы.На воплощение «Капли» уш-ло три года: от задумки, поиска материала, создания специаль-ного станка и до процесса самой огранки. Минерал, из которого она сделана, нашли на Южном Урале. Камень такого качества, как и все большие и чистые кам-ни, сегодня большая редкость. Его огранкой занимался один из опытнейших уральских ювели-ров Владимир Сапожников. Сегодня одна из проблем камнерезов и ювелиров — не-достаток сырья. На вопрос жур-налиста «ОГ» о том, поможет ли возрождение старательства ре-

шить её (эту идею, как извест-но, продвигает губернатор Евге-ний Куйвашев), Виктор Моисей-кин сказал:— Я думаю, что, конечно, поможет. Часто на выставках ко мне обращаются коллеги, парт-нёры с таким вопросом: «У вас же богатейший край, где ваши красивейшие аметисты, алек-сандриты, изумруды ураль-ские? Ведь сейчас  у вас практи-чески ничего не добывается». И возразить на это мне было не-чего, приходилось отшучивать-ся: дескать, вы знаете, мы бе-режём всё это для будущих по-колений. Возможно, это время пришло. 

Уральская «Капля нефти» В Екатеринбурге представили крупнейший в мире огранённый природный кристалл
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Держать деньги в банках 
стало выгоднее
Россияне смогут оставлять себе весь доход 
от процентов по рублёвым вкладам, разме-
щённым в банках по ставке до 18,25 процен-
та годовых. В соответствии с новым законом 
эти средства освобождены от налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ). Льгота будет 
действовать до конца следующего года.

От НДФЛ ранее освобождались доходы 
по рублёвым вкладам, размещённым по став-
ке до 13,25 процента годовых, то есть не бо-
лее чем на пять процентов превышающей 
ставку рефинансирования ЦБ в 8,25 процента 
годовых. Теперь к ставке рефинансирования 
добавили 10 процентных пунктов. Это значит, 
что владельцы высокодоходных депозитов 
смогут оставлять себе больше прибыли.

Алла БАРАНОВА


