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 Группа муниципальных  
образований

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 группа 
(свыше 75 тысяч человек)

МО город 
Екатеринбург –  
2 миллиона рублей

ГО Нижний Тагил
– 15 миллионов 
рублей 

МО город 
Каменск-Ураль-
ский – 
14 миллионов 
946 тысяч рублей

Серовский ГО – 
14 миллионов 
946 тысяч рублей

Новоуральский ГО
– 12 миллионов
150 тысяч рублей

Серовский ГО – 
9 миллионов 704,15 
тысячи рублей

2 группа 
(от 40 до 75 тысяч человек)

Кушвинский ГО – 
1 миллион рублей

ГО Богданович – 
7,5 миллиона 
рублей

Качканарский ГО 
7 миллионов 473 
тысячи рублей

Североуральский 
ГО – 7 миллионов 
473 тысячи рублей

Полевской ГО – 
6 миллионов 
75 тысяч рублей

Североуральский ГО 
– 4 миллиона
 852,075 тысячи 
рублей

3 группа 
(от 20 до 40 тысяч человек)

Артинский 
городской округ 
667 тысяч рублей

ГО Среднеуральск 
– 5 миллионов 
рублей

Красноуфимский 
ГО – 4 милли-
она 982 тысячи 
рублей

Красноуфимский
ГО – 4 миллиона
982 тысячи рублей

Туринский ГО – 
4 миллиона
 50 тысяч рублей

Кушвинский ГО – 
3 миллиона 234,717 
тысячи рублей

4 группа 
(до 20 тысяч человек)

Бисертский ГО 
– 166,5 тысячи 
рублей

Арамильский ГО
– 1 миллион 
250 тысяч рублей

ГО Староуткинск 
– 1 миллион 
245,5 тысячи 
рублей

Бисертский ГО – 
1 миллион 245,5 
тысячи рублей

Волчанский ГО – 
1 миллион 
12,5 тысячи   
рублей

ГО Верхняя Тура – 
808,679 тысячи 
рублей

5 группа 
(муниципальные районы)

Нижнесергинский 
МР – 166,5 тысячи 
рублей

Камышловский МР 
– 1 миллион 
250 тысяч рублей

Байкаловский 
МР – 1 миллион 
245,5 тысячи 
рублей

Таборинский МР 
– 1 миллион 245,5 
тысячи рублей

Нижнесергинский
МР – 1 миллион
12,5 тысячи рублей 

Байкаловский МР
– 808,679 тысячи 
рублей

итоГо 4 миллиона 
рублей

30 миллионов 
рублей

29 миллионов 
892 тысячи 
рублей

29 миллионов 
892 тысячи 
рублей

24 миллиона 
300 тысяч 
рублей

19 миллионов 
408,3 тысячи 
рублей

регион
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 67.16 –0.80 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 75.90 –1.23 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

Внешний управляющий ООО «СКМ-Торг» (ОГРН 
1026605251914, ИНН 6661096091, 620142, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 16, Арбитраж-
ным Судом Свердловской области вынесено определение 
по делу № А60-30375/2014 от 17.03.2015 г.) Пенькова 
С.Б., член НП ОАУ «Возрождение» (107078, г. Москва, 
ул. Садовая-Спасская, д. 20, ст. 1, оф. 402), сообщает: 
в объявлении б/н, опубликованном в «Областной га-
зете» № 151 (7717) от 21.08.2015 г., дату проведения 
торгов считать 17.10.2015 г. с 15:00. Начало приема 
заявок 21.09.2015 г. с 15:00. Окончание приема заявок 
16.10.2015 г. в 15:00.

на матпомощь ветеранам 
войны и труженикам 
тыла бюджет выделил 
58 миллионов рублей
вчера, 15 сентября, на заседании правительства 
Свердловской области утвердили проект поста-
новления «о единовременной выплате в связи с 
71-й годовщиной Победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 годов в 2016 году». Мате-
риальная помощь будет оказана ветеранам на-
кануне праздника Победы — в апреле.

Выплата предусмотрена для двух катего-
рий граждан: ветеранов, участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны — в раз-
мере 1 000 рублей, а также тружеников тыла, 
детей погибших — в размере 500 рублей. 
Всего из областного бюджета на эти цели бу-
дет израсходовано 58 миллионов рублей.

для тех, кто уже получал в предыдущие 
годы такую выплату (свердловским ветеранам 
она предусмотрена с 2010 года), она будет на-
числена в беззаявительном порядке в апреле 
2016-го. Управление социальной политики по 
месту жительства выдаст её по уже имеющимся 
спискам. тем, кто впервые претендует на еди-
новременную выплату (власти ориентируются 
на один-два процента таких граждан), необхо-
димо написать заявление в местное управление 
соцполитики не позднее 30 ноября 2016-го.

— Эта традиционная выплата к празднику 
Победы в Великой Отечественной войне ни-
как не связана с пенсиями или социальными 
выплатами, потому она не подлежит перерас-
чёту. Грубо говоря, это деньги, которые мож-
но потратить на то, чтобы отпраздновать, что-
бы что-то купить к столу, — сказал министр 
социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Анастасия бАЙрАКовСКАЯ

Прежде чем спрашивать профи — 
спросите простых людей

11 сентября в «ог» вышел материал «оценка рекламы должна от-
ражать мнение большинства населения, а не точку зрения ворчли-
вых старичков». Мы рассказали о создании при Управлении Феде-
ральной антимонопольной службы по Свердловской области экс-
пертного консультативного совета по применению законодатель-
ства о рекламе. наша читательница Маргарита ШУЛЬЖенКо не 
согласна с позицией экспертов, чью точку зрения мы озвучили.

«Прежде чем вспоминать старичков, необходимо сделать 
опрос, как население относится к рекламе на радио и на телевиде-
нии. Современная российская реклама сама по себе есть убоже-
ство и пошлость, это факт. да, старики обижены тем, что по радио 
с 7 утра нас лечат. Сядешь попить чайку, а по радио начинают очи-
щать твой организм. чего только не наговорят! Пропадает аппетит. 
и Москва, и екатеринбург стараются вылечить тебя наперегонки. 
Эти люди не понимают, что не всякому человеку подойдут те при-
боры, которые они нам рекламируют.

У людей в глубинке нет возможности сходить в театр, киноте-
атр. радио и телевизор — единственная возможность послушать и 
посмотреть что-то интересное. и людей лишают этой радости.

Безусловно, в наш век нельзя без рекламы. Но она не должна 
быть такой пошлой и нескончаемой.

«Главной целью создания совета является анализ восприятия 
рекламы профессионалами». Получается, что радио и телевидение 
— только для профи? Прежде чем этот вопрос будут решать про-
фи, подумайте о простых людях. Я, например, жила и проживу без 
рекламы».

         обрАТнАЯ СвЯЗЬ

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
вчера, 15 сентября, на за-
седании правительства 
свердловской области ми-
нистр экономики Дмитрий 
Ноженко озвучил пятёр-
ку муниципалитетов, кото-
рые получат из областно-
го бюджета гранты за эф-
фективную работу органов 
местного самоуправления в 
2014 году. ежегодно с 2008 
года муниципальные орга-
ны власти получают деньги 
за достижение наилучших 
значений показателей.Оценивали эффективность в соответствии с Указом Пре-зидента РФ — путём анализа 

40 показателей по семи сфе-рам (экономическое развитие,  образование,  культура, спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, ЖКХ и организация муници-пального управления). Учиты-вали также динамику разви-тия с 2011 года и показатель «Удовлетворённость населе-ния деятельностью органов местного самоуправления». Самым эффективным управлением в 2014 году от-личились:
=  Серовский городской округ в первой группе (населе-ние свыше 75 тысяч человек, всего в области семь таких му-ниципалитетов) — грант со-ставил 9 704 150 рублей;
= Североуральский го-

родской округ во второй группе (население от 40 до 75 тысяч человек, всего 18) —  4 852 075 рублей;
= Кушвинский городской округ в третьей группе (населе-ние от 20 до 40 тысяч человек, всего 22) — 3 234 717 рублей;
= городской округ Верх-няя Тура в четвёртой группе (население менее 20 тысяч человек, всего 21) — 808 679 рублей;
= Байкаловский муници-пальный район в пятой груп-пе (всего 5 муниципалите-тов) — 808 679 рублей.Общая сумма грантов со-ставляет почти 19,5 миллиона.В прошлые годы победите-ли направляли средства на са-мые разные нужды. Например, 

в 2013 году на грант победите-ля первой группы Новоураль-ский ГО построил газопровод ГРП — Билимбай — Починок, а Качканарский ГО — победи-тель второй группы 2011 го-да — потратил деньги на капи-тальный ремонт детского са-да и дома детского творчества, приобрёл оборудование для катка, внедрил автоматиче-скую систему диспетчерского управления уличным освеще-нием. Весь свой грант 2013 го-да Волчанский городской округ (победитель четвёртой груп-пы) пустил на формирование жилищного фонда для пересе-ления граждан из жилых поме-щений, признанных непригод-ными для проживания.

Муниципалитеты с самым эффективным управлением получат гранты на 19,5 миллиона рублей

Победители областного конкурса и полученные ими суммы грантов

Мо — муниципальное образование, Го — городской округ, МР — муниципальный район

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
в екатеринбурге будет соз-
дан центр трансграничной 
электронной коммерции. 
после его открытия вре-
мя доставки товаров из Ки-
тая, заказанных по интер-
нету, сократится до трёх-
пяти дней (вместо нынеш-
них двух недель). о прак-
тических вопросах реали-
зации этого проекта шла 
речь вчера, 15 сентября, на 
встрече первого заместите-
ля председателя правитель-
ства свердловской области 
Владимира Власова и пред-
ставителей почты Китая.Напомним, что соглаше-ние о создании центра транс-граничной электронной ком-мерции было подписано в рамках международной вы-ставки «Иннопром-2015» между Корпорацией разви-тия Среднего Урала и пра-вительством Харбина. Доку-мент был завизирован сто-ронами в присутствии губер-

натора Евгения Куйвашева и мэра города Харбина Сун  
Сибиня.Правительство Харбина рекомендовало Почте Китая рассмотреть возможность от-крытия центра электронной коммерции именно в Екате-ринбурге — отличное место-положение, развитая логисти-ческая и транспортная инфра-структура.В составе делегации, при-бывшей в Екатеринбург, бы-ли заместитель генерально-го директора государствен-ной почтовой службы КНР 
Джао Сяогуянь и руководи-тель главного управления гос- почтбюро КНР Гуань Айгуан. Стороны обсудили вопросы та-моженного регулирования то-варооборота между Россией и Китаем, размещения, доставки и хранения китайских товаров. Одной из возможных площа-док размещения центра транс-граничной коммерции может стать терминал «Чкаловский», расположенный неподалеку от аэропорта Кольцово.

Посылки из Китая будут приходить быстрее в 3–5 раз
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Мария ИВАНОВСКАЯ
представители областных 
властей резко осудили за-
явления екатеринбургских 
чиновников о возможном 
повышении тарифа за про-
езд в общественном транс-
порте и назвали такие меры 
«неэффективным управлен-
ческим решением».На прошлой неделе зам-главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евге-
ний Липович сообщил СМИ, что предельный тариф в 23 рубля уже не устраивает пере-возчиков, так как с 2012 года, когда последний раз проводи-лось повышение, у предприя-тий выросли затраты на содер-жание подвижного состава, а также назрела необходимость индексировать зарплату пер-соналу, который обслуживает транспортный комплекс.По словам чиновника, большинство горожан поль-зуются ЕКАРТОЙ и платят за проезд даже меньше 23 руб-лей — самым популярным яв-ляется тариф «70 поездок на 60 дней», где цена билета со-ставляет 18 рублей 57 копе-ек. Для льготников месячный проезд на 4 видах транспорта стоит 400 рублей, а проезд по электронному кошельку обой-дётся в 18 рублей за билет.В то же время, по словам Ли-повича, себестоимость одной поездки на разных видах транс-порта отличается, но, например, для метро, эта сумма колеблет-

«Эти ежегодные вопли  о повышении цены экономически не обоснованы»
нодательству, является регу-лятором этого вопроса. И обо-сновывать там свою позицию со специалистами. Только по-сле этого принимается реше-ние об изменении тарифов. Подобная работа не ведётся с помощью публичных заявле-ний — это работа специали-стов, — подчеркнул Дубичев.Также он отметил, что по-вышение стоимости проезда в Екатеринбурге вызывает мно-го вопросов, так как сейчас 
эта стоимость и так одна из 
самых высоких в рФ и усту-
пает только Москве и санкт-
петербургу. Вадим Дубичев 

назвал повышение стоимости проезда «изъятием денег у на-селения» и охарактеризовал его как «самое неэффективное управленческое решение».Депутат Законодательного собрания Свердловской обла-сти Дмитрий Ионин в разгово-ре с корреспондентом «Област-ной газеты» также высказал мнение, что надо повышать не цену билета, а экономическую эффективность работы транс-портных предприятий.— Эти вопли о том, что на-до поднимать стоимость про-езда, мы слышим от городских чиновников каждый год. Эко-

номически они не обоснова-ны. Единственным обоснова-нием может быть только дыра в балансе перевозчиков, свя-занная с тем, что городская администрация не выполня-ет решение городской думы о компенсации проезда льгот-никам. И каждый год они пу-тём давления на обществен-ное мнение пытаются выбить из областного бюджета день-ги для исполнения своих обя-зательств, — сказал депутат.По его словам, необходи-ма реорганизация муници-пальных транспортных пред-приятий, изменения марш-

Администрация Екатеринбурга опять заявила о необходимости повысить тариф  на проезд в общественном транспорте — на 3–7 рублей
рутной сети, в которой сей-час частникам отданы самые прибыльные маршруты. Всё это обсуждалось неоднократ-но на уровне городской ду-мы и Законодательного со-брания, однако МУПы не хо-тят идти на диалог. На офици-альный запрос рабочей груп-пы из Заксобрания, сообщил Дмитрий Ионин, начальник екатеринбургского метропо-литена ответил, что не соби-рается общаться на эту тему.— Допустим, повысится стоимость проезда — упадёт пассажиропоток. Тогда транс-портники попросят снова под-нять стоимость, — объяснил принцип депутат. — Это совер-шенно нерыночный механизм, который загонит наш обще-ственный транспорт в тупик. К счастью, тарифы у нас уста-навливает Региональная энер-гетическая комиссия, а она вряд ли пойдёт на поводу у по-литических шантажистов.Тем временем пресс-секретарь администрации Ека-теринбурга Денис Сухоруков затруднился сказать, подано ли в РЭК заявление относительно установления нового тарифа на проезд. Депутат Екатеринбург-ской городской думы Николай 
Косарев также сообщил, что не слышал об этом, однако он предположил, что администра-ция Екатеринбурга не подава-ла никаких заявок без обсужде-ния этого вопроса депутатами.В РЭК Свердловской об-ласти от комментариев от-казались. 
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ся в районе 35–36 рублей. Пред-ставитель администрации не смог назвать приемлемый еди-ный тариф, но сообщил, что в качестве альтернативы назы-ваются суммы в 26 и 30 рублей.Представители областных властей резко отреагирова-ли на такие заявления мэрии. В частности, спецпредстави-тель губернатора в Екатерин-бургской городской думе, пер-вый заместитель руководите-ля администрации губернато-ра Вадим Дубичев напомнил, что решение об изменении та-рифов принимает Региональ-ная энергетическая комиссия:— Если у руководства ка-кого-либо муниципалите-та есть обоснования, аргу-менты в сторону увеличения стоимости проезда в обще-ственном транспорте — со-ответствующие руководите-ли должны подготовиться и идти в Региональную энерге-тическую комиссию, которая, согласно федеральному зако-
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несмотря на настойчивые просьбы общественности и депутатов, администрация екатеринбурга 
так и не показывает структуру доходов и расходов на транспорт

владимир власов 
и Джао Сяогуянь 
остались довольны 
переговорами

Стоимость проезда  
в общественном транспорте

Москва от 40 рублей

Санкт-
Петербург

28 рублей

тюмень 22 рубля

Нижний  
Новгород

20 рублей

Новосибирск 19 рублей

Уфа 18 рублей

Сочи 17 рублей

Курган 16 рублей

челябинск 15 рублей

Пермь 16 рублей

Данные из открытых источников


