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

Закон Свердловской области

 от 26 июня 2015 года №63-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»

26 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 23.06.2015 № 2224-ПЗС «Об исполнении в 2014 году Про-
граммы управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов» (номер опубликования 4972);

 от 23.06.2015 № 2227-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Про-
грамму управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
(номер опубликования 4973);

 от 23.06.2015 № 2255-ПЗС «О внесении изменения в пункт 
1 постановления Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 05.09.2007 № 759-ПОД «О награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 4974);

 от 23.06.2015 № 2256-ПЗС «О награждении Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 4975);

 от 23.06.2015 № 2257-ПЗС «О награждении Почетным дипло-
мом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 4976).

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 23.06.2015 № 161-РГ «О специальном представителе Гу-
бернатора Свердловской области по взаимодействию с Екатерин-
бургской городской Думой» (номер опубликования 4977).

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 23.06.2015 № 506-ПП «О докладе «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 
по итогам 2014 года» (номер опубликования 4978).

Законы становятся строже, но справедливееАлла БАРАНОВА
Законы и нормативные ак-
ты, вступающие в силу 1 ию-
ля, адресованы самым раз-
ным категориям россиян. 

Банкам 
лишнего не взятьУже завтра финансово-кредитные организации бу-дут вынуждены ограничить для заёмщиков выплаты по кредитам в соответствии с требованиями Центробанка. По новым нормативам теперь ЦБ имеет право устанавли-вать предельную стоимость кредитов (ПСК), в которую входят не только процент-ная ставка, но и такие плате-жи, как, к примеру, комиссия и страховка. Теперь полная сто-имость кредита не должна бо-лее чем на треть превышать установленные ЦБ среднеры-ночные ПСК.Таким образом, общая сто-имость займа не должна пре-вышать, к примеру, по авто-кредитам – до 30 процентов годовых, по потребительским займам – до 45 процентов го-довых.
Электрички 
без убыткаВ соответствии с решени-ем, принятым после январ-ского «кризиса электричек», с 1 июля 2015 года до 31 дека-бря 2016 года обнулён налог на добавленную стоимость (НДС) на услуги для пригород-ных пассажирских компаний.Напомним, в начале ны-нешнего года были отменены десятки электропоездов в 37 регионах России. Тогда толь-ко вмешательство Президен-та РФ Владимира Путина по-могло вернуть удобный и ско-ростной транспорт. Перевоз-чики мотивировали отмену тем, что перевозки становят-ся всё менее рентабельными.

Как пояснили «ОГ» специ-алисты Свердловской приго-родной компании, в убыток компания работает, в частно-сти и потому,  что услуги при-городные компании оплачи-вают с НДС, а вот билеты про-дают без НДС.Обнуление НДС, по мне-нию авторов законопроекта, будет способствовать стаби-лизации финансового состоя-ния транспортных компаний.Право на вычет сумм НДС теперь получают владельцы инфраструктуры, арендода-тели подвижного состава, по-ставщики и подрядчики. Бла-годаря нововведению расхо-ды перевозчиков должны сни-зиться. Сдержит ли это це-ны на билеты, пока неясно, но очевидно, что отменить электропоезда, ссылаясь на убытки, перевозчикам уже не удастся.
Под контролем 
каждое 
брёвнышкоВступающие в силу уже завтра новые Правила пред-ставления декларации о сдел-ках с древесиной предписы-вают всем юридическим ли-цам и индивидуальным пред-принимателям, совершившим сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Россий-скую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, пред-ставлять оператору единой государственной автоматизи-рованной информационной системы учёта древесины и сделок с ней электронную де-кларацию. Подавать деклара-цию необходимо через еди-ный портал государственных и муниципальных услуг.По мнению авторов до-кумента, новая система кон-троля позволит более стро-го учитывать объёмы выру-бленной древесины и её пе-ремещения.

Двойные стандарты стали главной причиной потрясений не только в АрменииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Наряду с многочисленны-
ми сообщениями о наруше-
ниях минских договорённо-
стей на Украине в новостных 
лентах мировых информ-
агентств на минувшей неде-
ле заметно увеличилось ко-
личество известий, касаю-
щихся Исламского государ-
ства (ИГ).

ИГ уже 
и в АфганистанеВпервые громко заявив-шая о себе ровно год назад про-возглашением «всемирного ха-лифата» со столицей в сирий-ском городе Ракка экстремист-ская организация ИГ шокиро-вала мировую общественность не только жестокостью массо-вых казней политических про-тивников, но и успехами на по-лях сражений с регулярными армиями стран Ближнего Вос-тока, и ростом числа своих сто-ронников по всему миру.Вот и в проведённом 26 июня телефонном разгово-ре Владимира Путина с Бара-ком Обамой, как сообщает сайт 

kremlin.ru, наряду с урегулиро-ванием ситуации на Украине, «значительное внимание бы-ло уделено комплексу вопро-сов, связанных с борьбой с тер-роризмом, в особенности с рас-пространением влияния так называемого Исламского госу-дарства на Ближнем Востоке».Но речь идёт уже не толь-ко о Ближнем Востоке. За два дня до телефонного разгово-ра с Бараком Обамой Влади-мир Путин на встрече с быв-шим президентом Афганиста-на Хамидом Карзаем выразил озабоченность тем, что ИГ всё активнее работает в Афгани-стане и чувствует себя там всё более уверенно. Да и не только в эту страну ИГ направило сот-ни пропагандистов, которые, используя современные мето-ды (в первую очередь социаль-ные сети), призывают мусуль-ман становиться под его зна-мёна, чтобы «бороться за чи-стоту ислама».

Людей они соблазняют и социальными благами. Так, газета Минобороны России «Красная Звезда» сообщает об инструкции для новобранцев ИГ, в которой говорится, что поступивший на службу в эту организацию не только полу-чает бесплатно автомат Ка-лашникова и пять снаряжён-ных магазинов к нему, но и мо-жет «зайти в любой ресторан и получить три обеда в день бес-платно». Что всем, кто живёт на территориях, контролируе-мых ИГ, предоставляются бес-платные электричество, вода, медицинское обслуживание, лекарства. Посулы срабаты-вают, хотя наверняка не толь-ко дармовыми обедами прель-стили исламисты бывшего командира республиканско-го ОМОНа Таджикистана пол-ковника Галмурода Халимова (опытный офицер, он прошёл профессиональную подготов-ку в России, затем в США, а сей-час воюет за идеалы ИГ в Аф-ганистане). Или студентку-от-личницу МГУ Варвару Карау-лову, которая вместе с 13 дру-гими российскими граждана-ми была задержана при по-пытке нелегального проник-новения в Сирию, куда они на-правлялись тоже для того, что-бы встать под знамёна ИГ.

Конечно, симпатизирую-щих исламистам добавляют некоторые внутриполитиче-ские решения, принимаемые в странах Запада. Такие как при-знание на минувшей неделе американским верховным су-дом на всей территории Сое-динённых Штатов равенства прав однополых браков с тра-диционными. Но очередное зверское преступление в Ту-нисе – массовый расстрел бе-зоружных людей на пляже, за который взяло на себя ответ-ственность Исламское госу-дарство, заставляет задумать-ся о психическом здоровье лю-дей, борющихся таким спосо-бом за торжество своих нрав-ственных идеалов. 
А американские 
танки – в ЕвропеО том, что победить меж-дународный терроризм мож-но только совместными усили-ями всех государств, говорится давно и много. Но успеху этой борьбы, конечно, не способ-ствуют и набившие оскомину двойные стандарты внешней политики США и их европей-ских союзников. Правда, скан-дал, разразившийся 23 ию-ня в связи с прослушиванием американскими спецслужба-

ми трёх президентов Франции, ещё раз заставил усомниться в наличии у стран Евросоюза собственной независимой по-литики. Таковая, впрочем, от-сутствует и у «непримиримой» российской оппозиции.Так, в четверг, 25 июня, Парламентская ассамблея Со-вета Европы (ПАСЕ) большин-ством голосов приняла оче-редную резолюцию, в которой о Крыме говорится как об «ок-купированной территории». И хотя решения этого органа ни-кого ни к чему не обязывают, «пятую колонну» внутри Рос-сии они очень даже вдохнов-ляют. Например, некое заре-гистрированное в РФ как не-коммерческая организация «Общество защиты прав по-требителей» ещё до принятия ПАСЕ этой резолюции опу-бликовало на своём сайте ин-струкцию, в которой рекомен-довало россиянам, желающим посетить Крым, обращаться за разрешением на такую по-ездку к властям… Украины. Поскольку Крым, по мнению этой российской, но существу-ющей в основном на зарубеж-ные гранты НКО, является «ок-купированной территорией».Раздуваемая с подачи США антироссийская истерия ме-шает попыткам совместно 

противостоять международ-ному терроризму. Так, глава Пентагона Эштон Картер в на-чале прошлой недели выска-зался о том, что США и НАТО«должны быть готовыми к длительному противостоя-нию с Россией даже после то-го, как Владимир Путин поки-нет пост Президента страны». И объявил о намерении разме-стить дополнительные амери-канские тяжёлые вооружения в странах Восточной Европы. Понятно, что подобные выска-зывания не идут на пользу вы-страиванию системы глобаль-ной безопасности.
Против чего 
протестуют 
Армения и Греция?В Ереване на протяжении всей минувшей недели продол-жались акции протеста про-тив повышения энерготари-фов. Примечательно, что сто-ронники «европейского век-тора развития» уже пытаются увязать рост цены на электри-чество со вступлением Арме-нии в Евразийский экономи-ческий союз (ЕАЭС). Ведь дол-гое время общественное мне-ние страны подогревалось по-лучателями западных грантов, объявляющих источником ед-ва ли не всех проблем Армении ориентацию правительства на Москву. Но основные «рупоры» протеста – финансируемый На-циональным фондом поддерж-ки демократии США телеканал ГАЛА ТВ, а также радио «Свобо-да» и новостной портал 1in.am, стараясь выставить происхо-дящее в антироссийском све-те, умалчивают тот факт, что 17 июня Комиссия по регули-рованию общественных услуг Армении выдала американ-ской компании «Контур Глобл Гидро Каскад» лицензию на 25 лет эксплуатации Воротан-ского каскада ГЭС. Договор о купле-продаже ГЭС американ-цам предполагает почти трое-кратное повышение цены на производимую электроэнер-гию. И это тоже двойные стан-дарты.

Впрочем, с социальными протестами сталкиваются не только страны бывшего СССР. Так,  Греция в результате мно-голетнего активного участия в евроинтеграции оказалась не-платёжеспособным должни-ком и к концу минувшей не-дели вплотную подошла к де-фолту.Евросоюз и МВФ требова-ли от Афин согласия на про-ведение непопулярных ре-форм, предусматривающих ре-жим жёсткой экономии и зна-чительное сокращение соци-альных статей бюджета. Гре-ческие власти долго отказыва-лись, пока их не поставили пе-ред ультиматумом: если требо-вания потенциальных креди-торов не будут выполнены, фи-нансирования Греция не полу-чит. Учитывая, что сегодня, 30 июня, Греция должна переве-сти МВФ 1,5 миллиарда долла-ров в счёт погашения долгов, а денег у неё нет, отказ от финан-сирования будет означать госу-дарственное банкротство.И тогда глава правитель-ства Греции Алексис Ципрас объявил о проведении 5 ию-ля общенационального рефе-рендума по вопросу о том, сто-ит ли выполнять требования кредиторов. Одновременно он попросил заимодавцев отло-жить до этого срока решение о прекращении финансирова-ния его страны. Но директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и министры финансов стран-членов зоны евро при-няли решение эту отсрочку не давать.Население Греции отреа-гировало тем, что к вечеру 27 июня в трети греческих банко-матов закончились банкноты. Аналитики предполагают, что всё это завершится дефолтом Греции. А что такое дефолт, мы, россияне, помним по 1998 году. Наша национальная ва-люта, напомню, тогда подеше-вела за короткое время в че-тыре раза, а выплату зарплат всем нам задерживали –  кому на четыре, а кому и на пять ме-сяцев.

  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

Волнения в Ереване вспыхнули в ответ на трехкратный рост тарифов на электроэнергию

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 55.52 +0.71 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

Евро 61.52 +0.11 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга информирует
Сотрудники инспекции ФНС России по Кировскому району г. Екате-

ринбурга 18 июня 2015 года приняли участие в совместном рейдовом 
мероприятии с судебными приставами-исполнителями Кировского 
районного отдела судебных приставов (РОСП) г. Екатеринбурга по 
выходу в адрес должников – физических лиц, по которым возбуждено 
исполнительное производство за неуплату имущественных налогов на 
сумму, превышающую 300 тысяч рублей.

В ходе рейда было обследовано два адреса. По первому адресу 
гражданин отсутствовал, судебным приставом-исполнителем было 
оставлено требование о явке в Кировский РОСП г. Екатеринбурга. По 
адресу другого должника находился арендатор данной жилой кварти-
ры, ему для передачи собственнику были вручены требование о явке и 
квитанции на погашение задолженности по имущественным налогам.

Главный государственный налоговый инспектор отдела урегулиро-
вания инспекции напомнила о сроке уплаты имущественных налогов 
за 2014 год, обратив внимание на то, что срок с 1 ноября перенесен 
на 1 октября, рассказала о возможностях погашения задолженности, 
об удобном и полезном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица», размещённом на сайте ФНС России, вручила 
листовки о ставках и льготах по имущественным налогам и электрон-
ным сервисам, напомнила, что неуплата налога может повлечь допол-
нительные расходы гражданина, так как за несвоевременную уплату 
начисляются пени.

Судебный пристав – исполнитель Кировского РОСП г. Екатеринбур-
га дал разъяснения об ответственности гражданина в случае неявки в 
службу судебных приставов.

Совместные мероприятия налоговых органов и службы судебных 
приставов направлены на пополнение бюджета и формирование на-
логовой дисциплины налогоплательщиков.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
рекомендует налогоплательщикам при формировании налоговой и бух-
галтерской отчётности использовать машиноориентированные формы 
бланков, размещённые на Интернет-сайте ФНС России (www.nalog.
ru). Шаблоны и формы налоговой отчётности размещены в рубрике 
«Представление налоговой и бухгалтерской отчётности» раздела «На-
логообложение в РФ».

Для производства бурового оборудования на Уралмаше используют только самую современную технику с компьютерным управлениемПромышленники справятсяУже более 30 свердловских предприятий работают над заказами от российского ТЭКаТатьяна БУРДАКОВА
Могут ли уральские маши-
ностроители наладить у се-
бя производство большей 
части техники, необходимой 
нефтяникам и газовикам? 
«Да», – ответили руководи-
тели свердловских предпри-
ятий на совещании, прове-
дённом вчера, 29 июня, гу-
бернатором Свердловской 
области Евгением Куйваше-
вым на Уралмашзаводе.За последние двадцать лет наши нефтяники и газовики привыкли работать на ино-странном оборудовании, по-этому они первыми в стра-не ощутили негативное влия-ние санкций, введённых про-тив России. Для них импор-

тозамещение сегодня стало насущной необходимостью. По словам Евгения Куйваше-ва, уральцы готовы помочь в этом российскому топливно-энергетическому комплексу (ТЭКу).– Производственные мощ-ности уральских заводов спо-собны обеспечить до девяно-ста процентов потребности отечественной нефтегазовой промышленности в буровых установках, – сказал губерна-тор. По словам областного ми-нистра промышленности и на-уки Андрея Мисюры, уже бо-лее 30 свердловских предпри-ятий производят оборудова-ние для ТЭКа.Площадкой для проведе-ния этого совещания неслу-

чайно выбран Уралмашзавод. Созданная пять лет назад на его базе компания «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг» стала признанным лидером в сфере импортоза-мещения.– В 2014 году специали-стами «Уралмаш НГО Хол-динг» разработана и изготов-лена первая отечественная система верхнего привода для буровых установок грузо-подъёмностью 320 тонн. Она сейчас проходит промысло-вые испытания, – рассказал управляющий директор за-крытого акционерного обще-ства «УРБО» («Уралмаш – бу-ровое оборудование») Алек-сандр Захаренков.Между прочим, до введе-ния санкций всё подобное обо-

рудование завозилось из-за границы. На уровне региона уже подписаны и реализуют-ся несколько крупных кон-трактов на поставку обору-дования для компаний ТЭКа. Причём в ходе совещания Ев-гений Куйвашев дал поруче-ние руководству областно-го минпрома обсудить с ру-ководителями нефтегазовых предприятий возможность увеличения портфеля зака-зов для уральских промыш-ленников.– Вы скажете, что вам не-обходимо изготовить, а наши промышленники с этим спра-вятся, – обратился губерна-тор к руководителям компа-ний ТЭКа.

Губернатор Евгений Куйвашев и члены пра-
вительства Свердловской области выражают 
соболезнования родственникам известного 
уральца, учёного, экс-директора «Уралмаш-
завода» 

Юрия Николаевича 
КОНДРАТОВА.

«Мы потеряли настоящего патриота своего 
дела, прекрасного человека, хозяйственника. 
Юрий Николаевич внёс поистине уникальный 
вклад в становление и развитие не только Урал-
машзавода, но и в целом всего сектора тяжё-
лого машиностроения России. При его участии 
было создано оборудование для Карагандинского металлургического 
комбината, Верх-Исетского металлургического завода, Металлургиче-
ского завода им. Карла Либкнехта, разработаны и реализованы про-
екты, которые позволили заводу и региону добиться тех значительных 
результатов, которые мы сегодня имеем», – сказал Евгений Куйвашев.

Юрий Кондратов пришёл на Уралмаш рядовым технологом. Затем 
был инженером, начальником прокатного бюро отдела главного техно-
лога, заместителем главного технолога, главным технологом, главным 
инженером. В 1975–1978 гг. был генеральным директором знаменитого 
уральского гиганта.

Юрий Николаевич принимал участие в создании машин непрерывного 
литья заготовок, блюминга-автомата «1300», реверсивных станов холод-
ной прокатки, мощных прессов и правильно-растяжных машин, шагаю-
щих экскаваторов, буровых установок «Уралмаш-15000», оборудования 
для доменных печей объёмом до 5 тысяч кубометров и многого другого.

«Будучи в период с 1978 по 1987 год заместителем председателя 
Свердловского облисполкома, он никогда не забывал о нуждах и 
чаяниях уралмашевцев, всегда оказывал предприятию всемерную под-
держку», – напомнил Евгений Куйвашев.

Успехи трудовой деятельности Юрия Кондратова отмечены высо-
кими государственными наградами: орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», орденом 
Заслуги (Польской Народной Республики). Юрий Кондратов – лауреат 
Государственной премии СССР за работу в области машиностроения.
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