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Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за август 2015 г. размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-
energo.ru/disclosure_of_information/ в сети 
Интернет.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со 
стандартами раскрытия информации опубли-
ковало данные за отчетный период 2015 года 
на официальном сайте организации http://
vetta-invest.ru.

Сегодня — день финанСиСта
Уважаемые работники финансовых органов Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — днём фи-
нансиста!

он отмечается 8 сентября — в день, когда в 1802 году по ука-
зу императора Александра I в россии было учреждено Министер-
ство финансов.

в современной жизни стабильная и эффективная работа финансо-
вой системы играет важную роль и во многом определяет успехи в со-
циально-экономическом развитии, повышении качества жизни людей.

в Свердловской области сохраняется положительная динамика ос-
новных макроэкономических показателей. По итогам первого полугодия 
2015 года доходы областного бюджета выросли на 18 процентов по срав-
нению с показателями аналогичного периода 2014 года. По дополнитель-
ной мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет поступило 
5,7 миллиарда рублей. объём государственного долга Свердловской об-
ласти за первое полугодие 2015 года снижен на 5,6 миллиарда рублей.

во многом именно профессиональная работа финансовых ра-
ботников позволяет нам продолжать реализацию социальных про-
грамм, решать задачи модернизации и развития промышленности, 
повышать качество жизни уральцев.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за добросовестную работу на благо Свердлов-

ской области и весомый вклад в обеспечение стабильного социаль-
но-экономического развития региона!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе!

губернатор Свердловской области евгений Куйвашев

      доКументы
4 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 02.09.2015 № 329 «о внесении изменения в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 5707).

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 03.09.2015 № 27–01–33/158 «о внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения Управлением архива-
ми Свердловской области государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области об архивном деле в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опу-
бликования 5708).

7 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 02.09.2015 № 803-ПП «о внесении изменений в устав госу-
дарственного автономного учреждения дополнительного образо-
вания Свердловской области «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского резерва «Аист», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1317-ПП» (номер опубликования 5709);
l от 02.09.2015 № 808-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.12.2008 № 1329-ПП 
«об утверждении Положения о порядке установления причин нару-
шения законодательства о градостроительной деятельности на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 5710).

Приказ департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
l от 04.09.2015 № 450-А «об опубликовании результатов контроля 
за применением утвержденных предельных индексов роста вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, за август 2015 года» (номер опубликования 5711).

в 1989 году в Свердловске начался учредительный съезд объеди-
нённого фронта трудящихся рСфСр (офт рСфСр).

в нём участвовали 104 делегата из 22 областей и шести авто-
номных областей россии, которые представляли региональные ра-
бочие организации и фронты трудящихся, а также забастовочные 
комитеты ряда шахтёрских регионов (Кузбасса, воркуты и других).

Участники съезда приняли декларацию об образовании оФТ 
рСФСр, устав и ряд резолюций по ключевым политическим пробле-
мам. одним из сопредседателей фронта стал 48-летний народный 
депутат СССр вениамин Ярин, работавший оператором прокатного 
стана Нижнетагильского металлургического комбината (в 1990 году 
Ярин стал членом Президентского совета и вскоре был исключён из 
оФТ за поддержку экономической политики Михаила горбачёва).

С самого своего создания оФТ был ярым союзником Коммуни-
стической партии Советского Союза в борьбе против нарастающего 
демократического движения в россии и усиливающихся сепаратист-
ских настроений в Прибалтике, Украине и Молдавии. оФТ был даже 
более бескомпромиссной организацией, чем КПСС: целью фронта 
было не просто восстановление доперестроечного положения, а во-
площение в жизнь идеалов, имевших место на заре советской власти.

основу оФТ составляли инженерно-технические работники, на-
учная интеллигенция, а также рабочие крупных заводов.

Летом 1991 года оФТ рСФСр насчитывал около 3—4 тысяч акти-
вистов. Наиболее активно отделения фронта действовали в Москве, 
Ленинграде, Свердловске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Новосибирске. 

в августе 1991 года оФТ поддержал действия гКЧП, что и пред-
определило его судьбу. После провала путча и приостановления дея-
тельности КПСС организации оФТ послужили основой для создания 
российской коммунистической рабочей партии.

владимир ваСиЛьев

Этот день  
в иСтории обЛаСти 8сентября

Леонид ПОЗДЕЕВ

Такого мощного миграци-
онного потока, как в по-
следние месяцы, Европа не 
видела со времён оконча-
ния Второй мировой вой-
ны. По данным ООН, за во-
семь месяцев этого года 
на территорию Евросою-
за прибыли более 350 ты-
сяч беженцев. Особенно об-
острилась ситуация на ми-
нувшей неделе. К субботе, 
5 сентября, только на вен-
герско-австрийской гра-
нице скопилось более двух 
тысяч мигрантов из Си-
рии. Ещё большее их чис-
ло из стран Северной Аф-
рики, Ближнего Востока и 
Центральной Азии проры-
вало кордоны на автомо-
бильных и железнодорож-
ных трассах в Греции и Ита-
лии, Македонии и Сербии, и 
даже парализовало движе-
ние поездов в туннеле под 
Ла-Маншем.

Единство  
Европы  
под угрозой
Миграционная проблема 

обострила противоречия, су-
ществующие между разны-
ми странами Евросоюза. Так, 
канцлер Германии Ангела 
Меркель, которая несколь-
ко лет назад первой среди 
руководителей крупных ев-
ропейских держав признала 
крах политики «мультикуль-
турализма», в пятницу, 4 сен-
тября, объявила помощь ми-
грантам «национальной за-
дачей». Она пообещала раз-
местить в этом году на терри-
тории ФРГ не менее 800 ты-
сяч беженцев и призвала ли-
деров других государств Ев-
росоюза брать с Германии 
пример.

Заметим, что если ряд 
крупнейших государств Ев-
ропы — Германия, Франция, 
Италия — сегодня призыва-
ют к справедливому распре-
делению мигрантов по всем 
европейским странам пу-
тём квотирования мест для 

  мир: КонтеКСт и аКценты

Эти мигранты больше похожи на завоевателей, 
чем на беженцев 

них, то другие страны, вклю-
чая Великобританию, наста-
ивают на повышении эффек-
тивного контроля и защиты 
внешних границ ЕС от про-
никновения нелегальных ми-
грантов. А вот «Вышеград-
ская четвёрка» — премьеры 
Чехии, Польши, Словакии и 
Венгрии — на своём заседа-
нии 5 сентября заявили, что 
«любые предложения, на-
правленные на введение обя-
зательных квот по приёму 
мигрантов, неприемлемы». 
Мотивируют они это разны-
ми причинами. Премьер-ми-
нистр Венгрии Виктор Ор-
бан считает, что «проблема 
беженцев — не европейская 
проблема, а проблема Герма-
нии», поскольку именно туда 
стремится большинство ми-
грантов. Представители вла-
стей Чехии выразили готов-
ность открыть железнодо-

рожный коридор для бежен-
цев через их страну в Герма-
нию, если Берлин обязует-
ся не возвращать их обратно. 
Польша утверждает, что и так 
уже озабочена проблемой ми-
грантов с соседней Украины, 
а премьер Словакии — что 95 
процентов прибывающих в 
ЕС людей — это не беженцы, 
а экономические мигранты, 
которые ищут лучшей жизни.

Конечно, грань между бе-
женцами и экономическими 
мигрантами весьма условна. 
Граждане Сирии и Ливии, 
например, (как, кстати, и 
жители  некоторых областей 
Украины) вынуждены поки-
дать свои страны не толь-
ко из-за угрозы их жизням в 
связи с идущими там война-
ми, но и потому, что эти вой-
ны лишили их работы и дру-
гих источников средств су-
ществования. Так что в опре-

делённом смысле и их мож-
но назвать «экономически-
ми мигрантами». Готовность 
Германии принять большее 
количество мигрантов бу-
дет означать кратное увели-
чение квот для других стран 
ЕС, а стремление государств, 
расположенных по южным 
рубежам Европы, ужесто-
чить контроль на своих гра-
ницах угрожает дальнейше-
му существованию Шенген-
ского соглашения.

В пользу того, что боль-
шинство покидающих се-
годня родные места в Азии 
и Африке и рвущихся в Ев-
ропу людей — это всё-таки 
экономические мигранты, 
свидетельствуют картинки 
демонстрируемых нам те-
левизионных репортажей. 
В основном мы видим мо-
лодых, здоровых, прилич-
но одетых людей с дороги-

ми планшетами, айфонами 
и смартфонами, размахива-
ющих перед пограничника-
ми и полицейскими забла-
говременно купленными 
билетами на поезда и меж-
дугородние автобусы. Ре-
портёрам они рассказыва-
ют, что на своей родине по-
верили посредникам, кото-
рые посулили безбедную 
жизнь в Германии, Велико-
британии, Норвегии и ко-
торым они заплатили не-
малые деньги за доставку в 
вожделенные страны всеоб-
щего благополучия… Кто же 
организует эти миграцион-
ные «туры»? Мафия? 

Многие аналитики сегод-
ня склонны предполагать, 
что эту неплохо зарабатыва-
ющую на беженцах «мафию» 
создали умелые и опыт-
ные кукловоды из заокеан-
ских спецслужб. Ведь основ-

ные выгодополучатели от 
европейского миграционно-
го кризиса — Соединённые 
Штаты Америки.

Результат 
политики 
навязывания 
своих  
стандартов

На встрече с журналиста-
ми, которую он провёл в пят-
ницу по окончании прошед-
шего во Владивостоке Вос-
точного экономического фо-
рума, Президент России Вла-
димир Путин назвал ситу-
ацию с беженцами в Европе 
«абсолютно ожидаемым кри-
зисом».

— Несколько лет назад 
мы так и говорили, что бу-
дут большие, крупномас-
штабные проблемы, если 
наши западные партнёры 
будут проводить ту оши-
бочную, как я всегда го-
ворил, внешнюю полити-
ку, особенно в регионах му-
сульманского мира, в реги-
онах Ближнего Востока, в 
Северной Африке, — заявил 
российский лидер. По его 
словам, США и Европа про-
водят там политику навя-
зывания своих стандартов 
без учёта исторических, ре-
лигиозных, национальных 
и культурных особенностей 
этих регионов. Причём Сое-
динённые Штаты не несут 
той нагрузки с миграцион-
ным потоком, которую не-
сёт слепо следующая аме-
риканским указаниям Ев-
ропа.

Чтобы выйти из это-
го кризиса, считает Влади-
мир Путин, нужно, отно-
сясь с уважением к истории, 
традициям и религии про-
блемных стран, «восстано-
вить там государственность 
и оказать им масштабную 
экономическую и полити-
ческую поддержку, избегая 
споров по поводу квазиде-
мократических принципов и 
процедур».

Анастасия  
БАЙРАКОВСКАЯ

С 14 сентября россиянам 
нужно лично присутство-
вать при подаче документов 
на получение шенгенской 
визы. Лазейка, которой мно-
гие пользовались, — подача 
документов через посредни-
ка (турфирму или родствен-
ника) — теперь  закрыта. 

Причина проста: введение 
процедуры дактилоскопии 
(снятие отпечатков пальцев). 
Комментарий к нововведе-
ниям дал вчера на пресс-
конференции в столице 
УрФО Пал Фабиан — пред-
ставитель генерального 
консульства Венгрии в Ека-
теринбурге, которое оформ-
ляет шенгенские визы тем, 
кто въезжает в страны Шен-
гена через Венгрию, Ав-
стрию, Данию, Латвию, Сло-
вению, Словакию и Эсто-
нию.

Никакой «дискримина-
ции» россиян в данном во-
просе нет. Наоборот: другим 
странам пришлось перей-
ти на внедрение паспортов с 
биометрией раньше — начи-
ная с 2009 года.

— Новая система име-
ет много преимуществ. На-
пример, проще будет прой-
ти пограничный контроль. 
Надо просто подать паспорт 
пограничнику и приложить 
ладонь к специальному при-
бору, — рассказал главный 
консул по визовым вопро-
сам Генерального консуль-
ства Венгрии в Екатеринбур-
ге Пал Фабиан.

Представители консуль-
ства обещают не допустить 
никаких проволочек — за 
15 минут примут докумен-
ты. Никаких изменений в 
стоимости и сроках оформ-
ления нет: срочная виза — 
70 евро за трое суток, обыч-
ная — 35 евро за одну–две 
недели. 

Снижение 
турпотока 
неизбежно
Сообщество российских 

туроператоров вздохнуло с 
облегчением, узнав, что но-
вовведения пришлись на ко-
нец туристического сезона 
— осень. Есть время встать 
на новые рельсы и организо-
вать работу к новому турсе-
зону (к слову, туристические 
фирмы уже прекратили при-
ём обращений от граждан на 
оформление «шенгена»; ра-
нее услуга стоила порядка 
70 евро и была достаточно  
востребована).

— Мы ожидали ажиотажа 
среди туристов накануне вве-
дения новых правил, но это-
го не произошло, — отчитал-
ся исполнительный директор 
Уральской ассоциации туриз-
ма Михаил Мальцев. — Тем 
не менее, учитывая новые 
сложности подачи докумен-
тов,  снижение турпотока на 

какой-то срок, видимо, всё-
таки неизбежно.

О мобильной 
биометрии пока 
только мечтаем
На данный момент тем 

свердловчанам, кто живёт 
не в Екатеринбурге, новая 
система добавляет хлопот: 
нужно будет обязательно 
лично ехать в областную сто-
лицу. Но эта проблема, как 
выяснилось, решаема: уже 
сейчас существуют техноло-
гии мобильной биометрии. 
По словам господина Фабиа-
на, компания, заключившая 
договор с дипмиссией стра-
ны и имеющая в своём арсе-
нале необходимое оборудо-
вание, может с его помощью 
собирать данные в отдалён-
ных территориях и переда-
вать их в консульство. Прав-
да, на Урале таких центров 
пока нет.

Для подачи документов на шенгенскую визу жителям области  
придётся лично ездить в столицу региона

«Шенген» на пальцах
Анастасия  
БАЙРАКОВСКАЯ

Завтра в Нижнем Тагиле на-
чинает свою работу юбилей-
ная (десятая по счёту) Вы-
ставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Ра-
ша армс экспо» (Russia Arms 
Expo — RAE), которая прод-
лится до 12 сентября. Нака-
нуне полигон Нижнетагиль-
ского института испытания 
металлов успешно прошёл 
государственную приёмку. 
Соответствующий акт под-
писал первый заместитель 
председателя правитель-
ства — министр инвестиций 
и развития Свердловской об-
ласти Алексей Орлов. 

Готовы боевое поле (где 
появились новые мишени и 
маршруты движения техники), 
выставочные площади, зри-
тельские трибуны, павильо-
ны. На площадке общей площа-
дью 400 тысяч квадратных ме-
тров установили 30 видеока-
мер — картинка с них (плюс с 
одной летающей беспилотной 
камеры) будет в режиме реаль- 
ного времени выводиться на 
два огромных монитора на са-
мой выставке и на несколько 
видеоэкранов города Екате-
ринбурга. Более того, ролики с 
демонстрацией техники пока-
жут в социальной сети «Одно-
классники», на портале Mail.ru 
и YouTube-канале Russia Today.

На выставку прибудут де-
легации 65 стран-участников 
(в том числе из Китая и Индии). 

— Впервые в мире будет 
продемонстрирована «Армата» 
(тяжёлая гусеничная унифици-
рованная платформа. — Прим. 
«ОГ») сразу в трёх модификаци-
ях — танков Т-14 и Т-15, а также 
самоходной гаубицы «Коали-
ция СВ», — сказал заместитель 
генерального директора Урал-
вагонзавода Алексей Жарич. 

Гости выставки увидят 
технические достижения со-
временного военного ком-
плекса и от других произво-
дителей, например, технику 
концерна «Алмаз — Антей». 

Демонстрационные по-
казы — традиционно са-
мое зрелищное событие вы-
ставки, но и в павильонах бу-
дет на что посмотреть. Стенд 
Свердловской области нын-
че сделали роботизирован-
ным, причём его номер — то-
же словно из матрицы: 1.11.1. 
Здесь расскажут о стратеги-
ческих направлених разви-
тия оборонной промышлен-
ности Свердловской области: 
лазерных технологиях, адди-
тивных технологиях (от лат. 
additio — прибавлять, техно-
логия послойной 3D-печати 
детали из порошкового мате-
риала с помощью лазера), тех-
нопарке высоких технологий, 
а также о подготовке кадров 
для промышленности.

Тагильскую 
выставку можно 
посмотреть, 
не выезжая 
из Екатеринбурга
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биометрические данные будут действительны в течение пяти лет

тысячи беженцев из стран Северной африки пересекают Средиземное море на теплоходах, баржах и даже надувных лодках. 
многие гибнут в морской пучине, но большинству удаётся достичь берегов италии, откуда они стремятся уехать далее на север — 
в германию, великобританию, норвегию
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