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Доллар 56.99 -1.36 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 61.69 -1.05 78.79 (2 февраля 2015 г.) 61.69 (3 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения 
и оказания услуг по передаче тепловой энергии на конец 1 квартала 
2015 г.размещено на официальном сайте ООО «Энергоснабжаю-
щая компания» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ в сети интернет.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за ГАУСО 
«Красноуфимский УТЦ АПК» и Отчет о деятельности ГАУСО 
«Красноуфимский УТЦ АПК» за 2014 год, согласно постанов-
лению Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП размещены на сайтах www.bus.gov.ru, www.utcapk.ru
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В 2015 году социальные выплаты проиндексируют дваждыТатьяна БУРДАКОВА
Программа материнско-
го капитала будет продле-
на после 2016 года, а со-
циальные пособия в Рос-
сии в нынешнем году про-
индексируют дважды: сна-
чала на запланированные 
5,5 процента, а потом на 
ту сумму, которую реаль-
но составит инфляция по 
итогам года. Такие реше-
ния были приняты на Все-
российском форуме соци-
альных работников в Ярос-
лавле. Средний Урал на 
этом мероприятии пред-
ставляла делегация во гла-
ве с секретарём Свердлов-
ского регионального от-
деления «Единой России», 
вице-спикером Законода-
тельного собрания обла-
сти Виктором ШЕПТИЕМ. 
О дискуссии, состоявшей-
ся в Ярославле, он расска-
зал в эксклюзивном интер-
вью «ОГ».

– Виктор Анатольевич, 
кто входил в делегацию, 
представлявшую наш реги-
он на этом форуме?– Председатель комитета Заксобрания по соцполити-ке Вячеслав Погудин и наши 

активисты-единороссы, ра-ботаюшие в социальной сфе-ре: Татьяна Каргаева из Га-рей, Ирина Сысуева из посёл-ка Лобва Новолялинского го-родского округа, Елена Дё-мина из Богдановича и Елена Яценко из Новоуральска. Нам было важно привезти в Ярос-лавль именно тех людей, ко-торые хорошо знакомы с про-блемами, существующими в глубинке.Уже стало традицией то, что по направлениям, где требуются радикальные пе-ремены, наша партия орга-низует форум с привлечени-ем экспертов и специалистов со всей страны. Например, в таком формате проводились съезд сельских депутатов в Волгограде и форум по во-просам ЖКХ в Челябинске.В Ярославле, на мой взгляд, состоялся уникаль-ный разговор. На четырёх дискуссионных площадках с российскими руководите-лями самого высокого ранга смогли пообщаться соцработ-ники из разных уголков стра-ны. А пленарное заседание провёл лично председатель партии «Единая Россия», пре-мьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

– Это значит, что на ярос-
лавском форуме была воз-
можность не только обсуж-
дать проблемы, но и прини-
мать какие-то конкретные 
решения?– Да, была поднята тема материнского капитала. Эта программа успешно реали-зуется уже много лет. Но лю-ди всё чаще задают вопрос: «А что будет после 2016 го-да, когда завершится её дей-ствие?» На ярославском фо-руме партия «Единая Россия» предложила не просто прод-лить эту программу, но и рас-ширить перечень направле-ний, на которые можно расхо-довать материнский капитал.

– 2015 год, к сожале-
нию, оказался непростым 
для экономики нашей стра-
ны, что, безусловно, влияет 
и на социальную сферу. Рас-
сматривались ли в этой свя-
зи какие-то антикризисные 
меры?– Уже ясно, что инфляция по итогам года окажется вы-ше 5,5 процента, которые из-начально заложены в феде-ральном бюджете. А у нас все социальные выплаты в стра-не привязаны к этому пока-зателю. Об этом много гово-

рилось на пленарном заседа-нии форума. Дмитрий Медве-дев прямо в Ярославле про-вёл консультации с членами правительства России и объ-явил, что в дополнение к за-планированному уже увели-чению социальных пособий на 5,5 процента в конце го-да будет начислена специаль-ная выплата, размер которой определят по уровню реаль-ной инфляции.
– Какие-то новые формы 

социальной поддержки для 
россиян на форуме предла-
гались?– Участники дискуссии обратили внимание на яв-ный пробел в системе господ-держки семей с маленькими детьми. В отпуске по уходу за ребёнком один из родителей имеет право находиться три года, но полноценное пособие выплачивается только до до-стижения малышом возраста 1,5 года. В течение последую-щих полутора лет полагает-ся ежемесячная выплата, рав-ная пятидесяти рублям. Её размер был определён в нача-ле 1990-х годов и с тех пор ни разу не пересматривался.Согласитесь, сегодня та-кая сумма выглядит доста-

точно оскорбительно. Поэто-му мы на форуме предложи-ли предусмотреть какие-то меры дополнительной под-держки для матерей, воспи-тывающих детей в возрас-те от 1,5 до 3 лет. Возможны различные варианты: от на-числения нормального посо-бия по уходу за ребёнком до создания дополнительных ясельных групп в детсадах.
– Ну, это всё вопросы, 

которые решаются только 
на федеральном уровне. А 
какие-то темы для работы 
на местах в Ярославле под-
нимались?– Единороссы уже не-сколько лет реализуют пар-тийный проект «Крепкая се-мья». В ходе этой работы мы увидели, что необходимо ста-вить вопрос о создании от-лаженной системы социаль-ного сопровождения семей. Не зря говорится – «Семья – ячейка общества». Государ-ство очень много делает для помощи россиянам, по каким-то причинам оказавшимся в трудной жизненной ситуа-ции. Сейчас наступил черёд нам, на региональном уров-не, отладить такую систему. И мы ведём серьёзную работу 

в этом направлении: в Сверд-
ловской области один из са-
мых больших региональ-
ных семейных капиталов, 
получаемых при рождении 
третьего ребёнка, в 2015 го-
ду это 116 868 рублей. С на-чала этого года расширены возможности его использова-ния, теперь материнским ка-питалом можно частично или полностью погасить кредит на приобретение (строитель-ство) жилья, включая ипоте-ку, не дожидаясь, когда ребён-ку исполнится два года. Кро-ме того, теперь этими сред-ствами можно оплатить услу-ги лицензированной частной образовательной организа-ции. По инициативе губерна-тора семьи, имеющие трёх и более одновременно рождён-ных детей, получают социаль-ную выплату за счёт средств областного бюджета, равную половине стоимости приоб-ретаемого жилья. Безусловно, власти Свердловской области не намерены на этом останав-ливаться. Главное, чтобы по-мощь семьям оказывалась во-время, до того момента, когда проблемы, существующие у родителей, начнут сказывать-ся на детях.

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 26.03.2015 № 200-ПП «Об утверждении долговой полити-
ки Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»;
 от 26.03.2015 № 201-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-
ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета»;
 от 26.03.2015 № 202-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.07.2014 № 620-ПП 
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам государственных учреждений Свердловской области»;
 от 26.03.2015 № 205-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах»;
 от 26.03.2015 № 206-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств,включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.01.2013 № 109-ПП»;
 от 26.03.2015 № 207-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 26.03.2015 № 208-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художе-
ственного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2015 году»;
 от 26.03.2015 № 211-ПП «О внесении изменений в состав ко-
миссии Правительства Свердловской области по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП»;
 от 26.03.2015 № 214-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд под-
держки спорта высших достижений в Свердловской области» на 
развитие физической культуры и спорта в 2011–2015 годах, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2010 № 1925-ПП».

2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 30.03.2015 № 294-РП «О внесении изменений в состав реги-
онального организационного комитета по подготовке и проведе-
нию Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в 
2014–2016 годах, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 19.06.2014 № 725-РП» (номер опублико-
вания 4251);
 от 30.03.2015 № 300-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 4252);
 от 30.03.2015 № 301-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбур-
га по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 4253);
 от 30.03.2015 № 302-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 4254);
 от 30.03.2015 № 303-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 4255);
 от 30.03.2015 № 304-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 4256);
 от 30.03.2015 № 305-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер 
опубликования 4257);
 от 30.03.2015 № 306-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 4258).

Приказ Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области

 от 19.02.2015 № 47 «О признании утратившим силу приказа Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 26.08.2012 № 296 «Об утверждении стандартов качества госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения» (номер опубли-
кования 4259).

      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
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НПоловина заявок на внеплановые проверки признана незаконнойТатьяна БУРДАКОВА
Вчера на областном фору-
ме «Бизнес и власть против 
коррупции» к Антикорруп-
ционной хартии российско-
го бизнеса присоединились 
ещё шесть некоммерческих 
организаций (НКО), объе-
диняющих предпринимате-
лей. Это значит, что количе-
ство свердловских НКО, под-
писавших Хартию, увеличи-
лось до 48.– Самое главное – создать такие условия, при которых у чиновников не было бы воз-можности с кого-то что-то брать, – отметил руководи-тель администрации губер-натора Свердловской области Сергей Пересторонин.Как сообщила председа-тель регионального парла-мента Людмила Бабушкина, на Среднем Урале действуют тридцать законов, направлен-ных на противодействие кор-рупции. Семнадцать из них приняты нынешним составом Законодательного собрания.Однако, по мнению пер-вого заместителя прокурора Свердловской области Влади-мира Маленьких, наличие хо-роших законов вовсе не гаран-тирует полную защиту биз-несменов от чрезмерного дав-ления со стороны чиновни-ков. За 2014 год различные контрольно-надзорные орга-ны подали в прокуратуру 943 заявки на проведение внепла-новых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей.– По результатам их рас-смотрения согласовано 523 за-явления, а 420 – отклонено, – пояснил Владимир Малень-ких. – Таким образом, благода-ря принципиальной позиции прокуратуры, почти половина заявок на внеплановые про-верки признана незаконной.

Конкретный пример чрез-мерного рвения чиновников прямо на форуме привёл со-председатель общественной организации «Объединение предпринимателей (работода-телей) торговли и услуг г. Ала-паевска и Алапаевского райо-на» Александр Наумов.– В феврале-марте у нас в районе прошли проверки по поводу ценообразования на товары, – рассказал он. – Со-трудники прокуратуры не нашли никаких нарушений. Однако одновременно с ними к предпринимателям пришли представители Роспотребнад-зора, которые выявили мно-го недостатков. В итоге прак-тически всем предпринимате-лям, которых проверяли, вы-ставлены штрафы от 20 до 150 тысяч рублей.Среди организаций, подпи-савших Хартию на вчерашнем форуме, были Уральская пала-та недвижимости, Союз сель-хозпроизводителей и перера-ботчиков мясной продукции Свердловской области, Союз поддержки предпринимате-лей, Свердловское региональ-ное отделение переработчи-ков лома и отходов в промыш-ленности, Объединение пред-принимателей (работодате-лей) торговли и услуг г. Алапа-евска и Алапаевского района, Союз крестьянских (фермер-ских) хозяйств Свердловской области. Кроме того, вчера же согла-шения с общественными орга-низациями о сотрудничестве по противодействию корруп-ции подписали четыре област-ных министерства (промыш-ленности и науки, природных ресурсов и экологии, здраво-охранения, общего и профес-сионального образования) и два контрольно-надзорных органа (Роспотребнадзор и Россельхознадзор).Федеральное агентство по делам национальностей возглавил свердловчанин Игорь БариновАлександр ПОЗДЕЕВ
Главой Федерального агент-
ства по делам национально-
стей стал депутат Государ-
ственной думы РФ от Сверд-
ловской области, единоросс 
Игорь Баринов. Об этом со-
общил вчера, 2 апреля, гла-
ва кабинета министров 
Дмитрий Медведев на рас-
ширенном заседании пра-
вительства России.– Я хотел бы от имени чле-нов правительства пожелать успехов Игорю Вячеславовичу в его новой ответственной ра-боте, – заявил Дмитрий Мед-ведев. Новая федеральная струк-тура была создана Указом 

Президента РФ. Агентство бу-дет взаимодействовать с на-ционально-культурными ав-тономиями, казачьими обще-ствами и иными института-ми гражданского общества, разрабатывать и реализовы-
вать государственные и фе-деральные целевые програм-мы в сфере межнациональных отношений, контролировать реализацию государственной национальной политики. Как сообщил «ОГ» сам 

Игорь Баринов, о своём воз-можном назначении он узнал на прошлой неделе, во время встречи с Дмитрием Медведе-вым. На той встрече как раз и обсуждались вопросы, связан-ные с национальной полити-кой в стране.По словам Баринова, рабо-ту в Федеральном агентстве ему придётся начинать прак-тически с нуля:– В настоящий момент у нас нет ничего, кроме указа о создании агентства – ни по-мещений для работы, ни ко-манды. Прежде всего мне на-до привести к единому знаме-нателю всё, что разбросано по различным министерствам и ведомствам – людей, функ-ционал, идеологию и прочие 

вопросы. А уже потом будем заниматься собственно тем, для чего создаётся агентство – реализацией национальной политики. Ранее эти функции были поделены между Мини-стерством культуры и Мини-стерством юстиции.Как отметил вновь назна-ченный руководитель, выде-лять какие-то приоритетные направления в деятельности подведомственной ему струк-туры было бы некорректно.– Все вопросы в реализа-ции национальной политики очень тесно взаимосвязаны, один вытекает из другого. Да-же если мы будем говорить о национальных конфлик-тах и экстремизме, то это всё – следствие недоработок в 

каких-то других направлени-ях. Мы постараемся решать все эти вопросы комплексно.Новый глава Федерально-го агентства сообщил корре-спонденту «ОГ», что он уже написал заявление о сложе-нии с себя полномочий депу-тата Госдумы РФ.– Кто окажется на моём месте, я не знаю. Решение бу-дет приниматься Генераль-ным советом партии «Еди-ная Россия». В соответствии с уставом, освободившийся мандат может быть передан любому из кандидатов в пар-тийном списке, кого прези-диум посчитает наиболее до-стойным, – пояснил Игорь Ба-ринов.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Игорь Баринов родился в Новочеркасске Ростовской области в 1968 
году. Окончил Новосибирское общевойсковое командное училище, 
проходил службу в ВДВ, затем в подразделениях Федеральной служ-
бы безопасности. Руководил свердловским региональным подразде-
лением «Альфы», полковник ФСБ. Участник командировок в «горя-
чие точки», был трижды ранен. Имеет государственные награды, сре-
ди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден 
Мужества.  В 2003 году окончил академию ФСБ. После увольнения со 
службы занялся политической деятельностью. Член «Единой России» 
с 2004 года. Депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая 
Россия», заместитель председателя комитета по обороне ГД.

Самоцветы за бумажной оградойВыставка «Российский камень» стала трибуной для обсуждения проблем старательского делаАлла БАРАНОВА
Сразу три крупных собы-
тия стартовало вчера, 2 
апреля, в МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо». Более пяти ты-
сяч гостей и участников со-
брали III международный 
туристский форум «Боль-
шой Урал-2015» и выстав-
ки – «Российский камень» и 
«Лето-2015». На открытие в 
Екатеринбург приехал заме-
ститель руководителя Рос-
туризма Сергей Корнеев.– Наибольшую устой-чивость сегодня показыва-ет именно региональный ту-ризм, – подчеркнул наш гость, оценивая ситуацию в отрасли. – Сегодня и регионам, и тури-стической отрасли важно вос-пользоваться этим интересом. Мы видим, что в Свердловской области созданы хорошие ус-ловия для туризма, и поддер-живаем начинания региона.На выставке было на что посмотреть, что выбрать для будущего отпуска. А на пленар-ном заседании обсуждалось, в частности, развитие минера-логического туризма по Ура-

лу. О том, как сегодня добыва-ют уральские камни, чем богат наш край, который всегда зва-ли «малахитовой шкатулкой», можно было узнать на прове-дённой по инициативе губер-натора Свердловской области Евгения Куйвашева выставке «Российский камень».Открывая эту выставку, Ев-гений Куйвашев подчеркнул:– Развитие старательско-го промысла, ювелирного де-ла и строительных техноло-гий – это бренд Свердловской области. Сегодня очень мно-го людей задействованы в пе-реработке камня, и нам нужно как можно больше получать и применять передовых техно-логий и новых подходов к ор-ганизации этого интересней-шего промысла и искусства.Я иду между стендами, на которых представлены юве-лирные компании Урала и всей России, учебные заведе-ния, музеи, предприятия, ко-торые работают с поделоч-ными камнями. Спрашиваю у всех: «Откуда камушки?» Отве-ты огорчают – из Заира, Зим-бабве, Китая, Аргентины, Бра-зилии… Уральских камней со-

всем немного. Но почему? С этим вопросом я обратилась к предпринимателю из Лесного Равилю Уразову.– Да потому, что камни из Бразилии, уступающие по ка-честву уральским, даже с учё-том роста курса валют, поку-пать выгоднее. На стенде «Горного ма-стера», который представля-ет Равиль Нургалиевич, – ваза из уральской яшмы. Гамму от бежевого до кроваво-красно-го будто дизайнер подбирал. А взяли эту яшму на карьере, в котором добывали щебень для трассы Екатеринбург – Се-ров. Строителям всё равно, что ляжет в основу дороги – яшма или гранит. Остальное в ходе работ взорвали. Старатели знают, где ис-кать камни. Да не могут: ли-цензия стоит порядка 20 мил-лионов рублей. А стоит ли она того, если камней удастся до-быть на куда меньшую сумму? Вот и лежат в земле цитрины, аметисты, гранаты, хрусталь, да и мало ли что ещё – без ли-цензии даже подобрать цен-ный камень нельзя. Автомати-чески станешь хитником.

Что тут говорить о мине-ралогическом туризме? Тури-стам же не гранит интересно найти, а красивый камушек…Об этом же говорит и ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-сти Алексей Кузнецов:– На Урале к камням совер-шенно особое отношение. Для людей это и история семей, и гордость, и увлечение. Но ны-нешнее законодательство ста-вит на пути честного стара-тельства такие барьеры, через которые перебраться почти невозможно. Сегодня мы рабо-таем над тем, чтобы перевер-нуть сознание, сделать нед ра доступнее для предпринима-телей.Проблема эта обсужда-лась и на конференциях, фо-румах, «круглых столах», кото-рые прошли в рамках выстав-ки. Специалисты обозначили проблемы, которые мешают развитию добычи каменного сырья, и разработали резолю-цию с предложениями по об-легчению процедуры получе-ния лицензии и легализации старательской добычи.

Сокровища уральских недр представляет Хозяйка Медной горы. И невозможно налюбоваться на камни, огранённые нашими мастерами


