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рейтинг доходов членов правительства Свердловской области за 2015 год

Место Член правительства
Доход, млн 

рублей
Супруг(а)

Место Доход,  
млн рублей

1 (6)* Дмитрий Ноженко, министр экономики 8,119  (+4,924) 6 (13) 1,045 (+0,498)

2 (20) Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 5,521 (+3,488) 17 (17) 0,019 (-0,009)

3 (5) Владимир Романов, заместитель председателя 
правительства

3,473 (+0,089) 10 (14) 0,559 (+0,093)

4 (2) Сергей Пересторонин, руководитель администра-
ции губернатора

3,219 (-4,637) 7 (8) 0,839 (+0,069)

5 (7) Денис Паслер, председатель правительства 3,101 (-0,024) — —

6 (4) Алексей Орлов, первый заместитель председате-
ля правительства – министр инвестиций  
и развития

2,975 (-2,026) 12 (7) 0,276 (-1,141)

7 (9) Сергей Зырянов, заместитель председателя 
правительства

2,461 (+0,032) 1 (1) 28,852 (-17,983)

8 (12) Галина Кулаченко, заместитель председателя 
правительства — министр финансов

2,308 (-0,035) 8 (3) 0,814 (-18,087)

9 (8) Владимир Власов, первый заместитель председа-
теля правительства

2,239 (-0,191) 14 (16) 0,125 (+0,022)

10 (19) Андрей Злоказов, министр социальной политики 2,108 (+0,029) 2 (5) 13,453 (+1,326)

11 (14) Азат Салихов, заместитель председателя прави-
тельства

2,096 (-0,172) — —

12 (17) Леонид Рапопорт, министр физкультуры, спорта
и молодёжной политики

2,068 (-0,032) 11 (12) 0,51 (-0,052)

13 (18) Аркадий Белявский, министр здравоохранения 2,044 (-0,05) — —

14 (21) Михаил Копытов, министр АПК и продовольствия 1,963 (-0,036) 13 (15) 0,148 (-0,006)

15 (15) Андрей Мисюра, министр промышленности
и науки

1,929 (-0,33) 15 (18) 0,067 (+0,067)

16 (3) Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов 
и экологии

1,923 (-5,325) 18 (9) 0 (-0,747)

17 ** Александр Высокинский, заместитель председа-
теля правительства

1,962 (+0,03) — —

18 (10) Валентин Грипас, заместитель председателя 
правительства

1,959 (-0,442) — —

19 (1) Сергей Бидонько, министр строительства и раз-
вития инфраструктуры

1,889 (-11,397) 9 (10) 0,775 (+0,091)

20 (22) Павел Креков, министр культуры 1,883 (-0,105) — —

21 (11) Алексей Пьянков, министр по управлению госу-
дарственным имуществом

1,878 (-0,499) 3 (4) 8 (-10,5)

22 (16) Александр Сидоренко, министр транспорта  
и связи

1,843 (-0,296) 4 (2) 7,245 (-25,318)

23 (23) Андрей Соболев, министр международных  
и внешнеэкономических связей

1,825 (+0,027) 16 (11) 0,031 (-0,629)

24 (13) Юрий Биктуганов, министр общего и профессио-
нального образования

1,778 (-0,526) 5 (6) 1,438 (-0,11)
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Больше министров зарабатывают... их жёны

Павел КОБЕР
Под песню «Наутилуса» «Я 
хочу быть с тобой» почти 
300 студенческих активи-
стов из 24 вузов нашего ре-
гиона встретили областного 
премьера Дениса Паслера. Встреча прошла в Екате-ринбурге на площадке Ураль-ского центра развития дизайна  18 апреля, причём в современ-ном формате: «главному спике-ру», как назвал ведущий Пасле-ра, вручили микрофон и пред-ложили присесть на стул перед молодой аудиторией.— Думал, дадите трибуну и буду там стоять, — отреагиро-вал премьер, который актив-но воспринял формат диало-га и с ходу предложил ведуще-му оставить в стороне заготов-ленные вопросы и дать слово студентам. Тема встречи определена не была, поэтому вопросы ка-сались самых разных сфер: тру-доустройства, поддержки мо-лодых учёных, областных гран-тов и стипендий, патриотиче-ского воспитания граждан.— В нашей области нефти нет, поэтому цена на неё нас не интересует. На курс рубля мы также повлиять не можем. Ва-

ше будущее — это рабочие ме-ста. Поэтому главная задача — стать международно востребо-ванными специалистами. Выс-шая оценка — когда вас возь-мут на работу в международ-ную компанию. Именно в меж-дународную, потому что кон-куренция стала глобальной, — напутствовал Паслер юношей и девушек.Студенты оказались не про-мах и вступили с премьером в дружескую пикировку. Так, один из них, представившись жителем Волчанска, поинтере-совался, знает ли Денис Влади-мирович такой город? Паслер не только поправил молодого человека в названии градообра-зующего предприятия Волчан-ска (Волчанский механический завод), но и назвал номенкла-туру выпускаемой продукции, инвестиционные планы заво-да, фамилию руководителя. В «отместку» премьер проэкзаме-новал другого студента, задав-шего вопрос об эффективности программы «Уральская дерев-ня», на предмет того, в каком хозяйстве области наибольшие надои молока. Ответ оказался верным — в сельхозкооперати-ве «Килачёвский».Но наиболее интересной для студентов темой стала 

транспортная, ведь многие из них живут на окраинах Екате-ринбурга или вообще в других городах области, а большин-ство представляемых ими ву-зов находятся в центре ураль-ской столицы. Бурные апло-
дисменты зала собрал вопрос 
о том, отчего в Екатеринбур-
ге такой дорогой проезд для 
студентов и почему эта пла-
та выше, чем в других россий-
ских мегаполисах.— Судя по овациям, нет по-вода не задуматься над этой те-мой. Я готов её рассмотреть, чтобы рекомендовать муници-палитету снизить соответству-ющий тариф, хотя это, конеч-но, для казны будет недёшево, — после такого ответа Паслера снова раздались аплодисменты.Поскольку транспортная тема стала доминирующей во время диалога, то наиболее важные заявления областного премьера касались именно её:—  Наверное, пришла пора нам с администрацией Екате-ринбурга принимать совмест-ные стратегические решения, касающиеся закрытия дорог. У нас же есть положительные примеры, когда ряд дорог пре-вратили из автомобильных в пешеходные. И совсем другое настроение. Я за то, чтобы мы 

ограничивали движение част-ного транспорта в центре го-рода. Тогда возрастёт популяр-ность автобусов, трамваев и ме-тро.Паслер сообщил, что стро-ительство второй очереди ме-тро оценивается в 60–70 мил-лиардов рублей, при том что весь годовой бюджет Екате-ринбурга составляет 30 мил-лиардов. Более реальными вы-глядят планы развития назем-ного общественного транспор-та. Так, в прошлом году область закупила для Екатеринбурга 107 новых низкопольных ав-тобусов и продолжит закуп-ки. Сейчас с Федерацией ведут-ся переговоры о софинансиро-вании программы по обновле-нию трамвайного парка. Про-ект линии скоростного трам-вая Верхняя Пышма — Екате-ринбург должен быть подго-товлен к концу этого года, а уже в следующем начнётся его реализация. Прорабатывается о вопрос строительства таких же трамвайных линий в Ека-теринбург из Берёзовского и Среднеуральска.Диалог Дениса Паслера со студентами длился почти три часа, премьер не ушёл, пока не ответил на все вопросы.

«Дайте слово студентам»Денис Паслер отверг подготовленные вопросы и три часа  общался со студентами вузов в режиме «свободного микрофона»

Это первая 
подобная встреча 
Дениса Паслера со 
студентами. она 
была организована 
по инициативе 
студенческих 
объединений.  
их представители 
объяснили её 
необходимость тем, 
что «накопилось 
много вопросов»

Первый на встрече вопрос задал сам Денис Паслер:  
«Что вас, студентов, интересует прежде всего?» 
оказалось, работа общественного транспорта

Сведения о доходах, расходах и имуществе членов регионального правительства и их се-
мей за 2015 год были опубликованы на официальном сайте свердловского кабмина. Эти 
отчёты в обязательном порядке предоставляются ежегодно. В прошлом году наибольший 
рост доходов произошёл у областного министра экономики Дмитрия Ноженко — он зара-
ботал на 4,9 миллиона больше по сравнению с 2014 годом и стал лидером рейтинга с до-
ходом более 8 миллионов рублей. Больше, чем у других, доходы упали у областного мини-
стра строительства и развития инфраструктуры Сергея Бидонько — в 2015 году он зарабо-
тал на 11,4 миллиона рублей меньше, чем годом ранее.
Среди жён членов свердловского правительства более, чем у других, доходы увеличились 
у жены министра социальной политики Андрея Злоказова — прибавка составила 1,3 мил-
лиона рублей. У супруги министра транспорта и связи Александра Сидоренко доходы сни-
зились аж на 25 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом.
Интересно, что четверо жён зарабатывают больше, чем сами члены правительства. Так, 
доход супруги свердловского вице-премьера Сергея Зырянова в 2015 году оказался в 11,7 
раза больше, чем доход мужа. Доходы супруги министра социальной политики Андрея 
Злоказова превышают доходы самого министра в 6-кратном размере, а жёны главы  
МУГИСО Алексея Пьянкова и министра транспорта и связи Александра Сидоренко получа-
ют примерно в 4 раза больше своих мужей.

рейтинг доходов супругов членов правительства составляется отдельно
* в скобках указана позиция в рейтинге доходов за 2014 год
**  не участвовал в рейтинге, так как в 2014 году работал в администрации екатеринбурга

Свердловские труженики 

тыла будут бесплатно 

обеспечены протезами

Вчера, 19 апреля, на очередном заседании пра-
вительства Свердловской области утверждён 
проект постановления, согласно которому тру-
женики тыла, даже если они не являются инва-
лидами, могут получить бесплатные протезы и 
ортезы. Также граждане, не отмеченные звани-
ем и не инвалиды, но нуждающиеся в подобных 
изделиях могут рассчитывать на компенсацию 
— от 50 до 100 процентов стоимости. 

— необходимые средства в бюджете 
свердловской области предусмотрены. на обе-
спечение протезно-ортопедическими издели-
ями тружеников тыла выделено 755,5 тысячи 
рублей. на компенсацию расходов, связанных 
с приобретением протезно-ортопедических из-
делий для других категорий граждан — 20,7 
миллиона рублей, — сообщил министр со-
циальной политики региона Андрей Злоказов.

Он уточнил, что названная мера поддерж-
ки как по труженикам тыла, так и по другим 
категориям граждан, не распространяется на 
зубные и глазные протезы.

как рассказала «ОГ» председатель совета 
ветеранов-тружеников тыла Антонина Юдина, 
потенциальных адресантов новой программы 
в свердловской области примерно 62 тыся-
чи. разумеется, все они находятся в преклон-
ном возрасте и крайне нуждаются в подобной 
поддержке со стороны государства.

Что касается остальных категорий граж-
дан, то размер компенсации будет зависеть 
от среднего дохода. Претендентам, среднеду-
шевой доход которых не превышает прожи-
точного минимума, будет возмещено 100 про-
центов стоимости протезов. если размер до-
хода более одной величины прожиточного 
минимума, но не превышает полутора вели-
чин, размер компенсации составит 80 процен-
тов от стоимости. И наконец, граждане, доход 
которых превышает полторы величины про-
житочного минимума, могут рассчитывать на 
компенсацию 50 процентов стоимости.

— Прошу министерство социальной по-
литики обратить внимание на то, чтобы наши 
жители знали о том, что имеют право на та-
кую меру поддержки, — поручил председа-
тель правительства свердловской области 
Денис Паслер.

Таис КонеВА

25 октября 2015 года авиакомпания «Трансаэро» совершила свой финальный рейс — в гонконг

      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

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

указ губернатора Свердловской области
l от 14.04.2016 № 180-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих государственные должности свердловской области, государ-
ственных гражданских служащих свердловской области и членов 
их семей на официальных сайтах государственных органов сверд-
ловской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 12.04.2016 № 246-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов селекционно-генетических центров в живот-
новодстве»;
l от 12.04.2016 № 247-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 20.03.2013 № 352-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 
экономически значимых региональных программ в области расте-
ниеводства, животноводства и развития мясного скотоводства»;
l от 12.04.2016 № 248-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на поддержку племенного животноводства, утвержден-
ный постановлением Правительства свердловской области от 24.01.2013 
№ 50-ПП, и утверждении Порядка предоставления субсидий на поддерж-
ку племенного крупного рогатого скота молочного направления»;
l от 12.04.2016 № 249-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на поддержку производства животноводче-
ской и рыбной продукции, утвержденный постановлением Прави-
тельства свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП»;
l от 12.04.2016 № 250-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории свердловской обла-
сти, предусмотренных государственной программой свердловской 
области «развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка свердловской области до 2020 года» в 2016 году»;
l от 12.04.2016 № 252-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму свердловской области «Формирование туристско-рекреационной 
зоны «духовный центр Урала» до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП»;
l от 12.04.2016 № 253-ПП «О проведении конкурса среди муници-
пальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории свердловской области, имеющих статус региональной 
инновационной площадки в свердловской области, в 2016 году»;
l от 12.04.2016 № 257-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу свердловской области «социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
l от 12.04.2016 № 261-ПП «О внесении изменений в Перечень ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения 
свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП»;
l от 12.04.2016 № 262-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства свердловской области от 23.08.2011 
№ 1117-ПП «О мерах по реализации Закона свердловской области 
от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения свердловской области»;
l от 12.04.2016 № 263-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП «О 
разработке и утверждении документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории свердловской области»;
l от 12.04.2016 № 264-ПП «О внесении изменения в Положение о 
департаменте общественной безопасности свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства свердловской обла-
сти от 09.12.2010 № 1762-ПП».

15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликован

Приказ министерства  
здравоохранения  
Свердловской области
l от 08.04.2016 № 527-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения свердловской области от 30.12.2015 
№ 2423-п «Об организации медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства в медицинских орга-
низациях свердловской области» (номер опубликования 7784).

екатеринбург ирбит К.-уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз ПогоДы нА зАВТрА

Елизавета МУРАШОВА
В начале марта находящаяся 
в процессе банкротства авиа-
компания «Трансаэро» офи-
циально сократила четыре 
тысячи своих сотрудников, 
не предоставив им ни расчё-
та за прошлые месяцы, ни 
компенсации. В числе сокра-
щённых оказались 300 ра-
ботников уральского фили-
ала авиакомпании — борт-
проводники, техники и на-
земный персонал. На момент 
выхода публикации ни с кем 
из них руководство «Транс-
аэро» полностью не рассчи-
талось, а обращения во все- 
возможные инстанции ни к 
чему не привели. В октябре прошлого го-да Росавиация аннулирова-ла сертификат «Трансаэро» — авиакомпании, занимавшей второе место в России после  «Аэрофлота» по количеству пе-ревозимых пассажиров. Ком-пания оказалась в трудном фи-нансовом положении, накопив многомиллиардные долги, и ведомство пришло к выводу о невозможности её дальнейшей работы. С того же времени со-трудники уральского филиала «Трансаэро» были отправлены в «простой» на неопределённое время с обещанной компенса-цией в 2/3 заработной платы. Тех, кто смог сразу же найти ра-боту, увольняли по собственно-му желанию без выплаты ком-пенсации. Судьба большинства сотрудников уральского фили-ала решалась 4 марта. — После увольнения нам пришлось встать на учёт в службу занятости, — расска-зала «ОГ» Альбина Тагирова, проработавшая бортпровод-

ником авиакомпании «Транс-аэро» восемь лет. — У нас в Екатеринбурге устроиться по специальности очень слож-но. «Уральские авиалинии» нас не возьмут, слышала, что они сами планировали сокра-щать численность бортпро-водников. Сейчас «Трансаэро» должна мне 140 тысяч рублей плюс командировочные расхо-ды, которые не были выданы в 2015 году.Несмотря на то, что в ряде СМИ появилась информация о том, что авиакомпания полно-стью рассчиталась со своими работниками и все выплаты по зарплате и различным ком-пенсациям были сделаны, си-туация выглядит не так радуж-но. В прошлую пятницу сотруд-никам перечислили часть вы-плат: кого-то рассчитали за ян-варь-февраль этого года, кого-то только за 2015 год. Пример-но так же обстоят дела в лик-видированных филиалах авиа-компании в Новосибирске, Ха-баровске, Красноярске. Хотя по трудовому законодательству гендиректор должен был рас-считаться с уволенными со-трудниками максимум в те-чение нескольких дней после расторжения трудового дого-вора. Как рассказала «ОГ» Аль-бина, руководство компании долго не поддерживало с уво-ленными сотрудниками ни-каких контактов. Но после то-го как экс-сотрудники «Транс-аэро» в разных городах Рос-сии стали активно обращать-ся за помощью в прокуратуру, Следственный комитет, тру-довую инспекцию, даже писа-ли письма президенту и лиде-рам различных политических партий, руководство авиаком-пании разместило на сайте от-

крытые обращения от имени гендиректора ОАО «АК «Транс- аэро» Александра Бурдина.— После того как был ан-нулирован сертификат экс-плуатанта —  26 октября 2015 года — «Трансаэро» лиши-лась источников поступле-ния денежных средств, по-этому вести работу по ликви-дации задолженности по зар-плате очень непросто, — от-мечает в своих выступлени-ях Александр Бурдин. — На се-годня задолженность по зара-ботной плате с октября 2015 по январь 2016 года, за ис-ключением компенсацион-ных выплат, погашена в пол-ном объёме. Средства на пога-шение задолженностей по за-работной плате компания бе-рёт из тех денег, которые уда-ётся получить от должников. Ведётся активная работа с де-биторами компании, одним из должников является наше профильное ведомство — Рос-авиация. Её долг по субсидиям за перевозки на Дальний Вос-ток и в Калининград состав-ляет 689 миллионов рублей, но выплачивать их ведомство отказалось. Мы подали в суд, и рассмотрение наших исков на-значено на 23 и 25 мая. Оста-ётся надеяться на то, что нам в ближайшее время удастся по-лучить субсидии, причитаю-щиеся компании по закону, и закрыть значительную часть долга по заработной плате.В уральской транспортной прокуратуре экс-сотрудникам предложили обратиться напря-мую в транспортную прокура-туру Санкт-Петербурга (горо-да, где была зарегистрирована компания) — сейчас ведомство ведёт проверку.

300 уральцев,  уволенных «Трансаэро», остались в пролёте
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 19 апреля, состоя-
лось очередное заседание 
Законодательного собра-
ния Свердловской области. 

=  ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕГИОНАльНый ИЗБИРА-
ТЕльНый кОДЕкС. — Теперь в случае если избранный по спискам депутат по какой-ли-бо причине откажется от сво-его мандата, то политическая партия не сможет распоря-дится его мандатом, — пояс-нил зампредседателя областно-го Заксобрания Виктор Шеп-
тий. — Он будет передаваться в строгой очерёдности соглас-но тому списку, который пода-ётся в Избирательную комис-сию. В этом случае исключают-ся любые кулуарные догово-рённости и возможность тор-говли депутатскими местами. Если же депутат слага-ет полномочия, проработав какое-то время в региональ-ном парламенте, то в этом слу-чае партия может отступить от принципа очерёдности и передать освободившийся мандат тому кандидату, ко-торого посчитает достойным. При этом партии необходимо аргументировать свой выбор.Изменения в кодексе за-тронут и СМИ. Например, полу-чить аккредитацию на избира-тельный участок сможет толь-ко журналист, проработавший в издании не менее двух меся-цев по трудовому договору. Также Виктор Шептий сооб-щил, что на сентябрьских выбо-рах в региональное Заксобра-ние не будет досрочного голо-сования. Вместо этого избира-тели будут голосовать по откре-пительным удостоверениям.
= ШТРАфы ЗА НОчНУю ПРО-
ДАжУ АлкОГОлЯ УВЕлИчИ-
лИ БОлЕЕ чЕМ В ДВА РАЗА. Парламентарии повысили штрафы для ночных продавцов спиртного. Сейчас за торговлю в ночное время должностные 

лица платят от трёх до четырёх тысяч рублей, юрлица — от 30 до 40 тысяч. По мнению парла-ментариев, эта сумма слишком мала, чтобы серьёзно повлиять на ситуацию с незаконной про-дажей алкоголя. Теперь долж-ностных лиц будут наказывать рублём в размере от пяти до де-сяти тысяч, штрафы для юриди-ческих лиц установили в преде-ле от 50 до 100 тысяч рублей. 
= ДЕПУТАТы ОТкАЗАлИСь 
УРЕЗАТь СЕБЕ ЗАРПлАТы. Одним из самых резонансных вопросов в ходе заседания стал законопроект группы едино-россов, который предусматри-вает, что ради экономии бюд-жета со следующего созыва по-лучать зарплату будут не бо-лее 17 депутатов из 50. Осталь-ные же будут работать на об-щественных началах. Законо-проект «завернули» во время финального третьего чтения. Повторное голосование состо-ится на заседании в мае.  Сегодня на профессиональ-ной основе в ЗССО по закону могут трудиться не менее 25 депутатов, на деле таких — 40. Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабуш-
кина рассказала, что один депу-тат обходится бюджету в сред-нем в 1,8 миллиона рублей.
= ОБщЕСТВЕННый кОН-
ТРОль ОТлОжИлИ. Уже вто-рое заседание подряд депу-таты оставляют без одобре-ния проект закона «Об обще-ственном контроле», соглас-но которому при каждом об-ластном органе государствен-ной власти и местного само- управления должны быть созданы общественные сове-ты с составом от 10 до 20 че-ловек. Главные задачи сове-тов — наблюдение за дея-тельностью органов власти с целью общественной провер-ки издаваемых актов и при-нимаемых решений. Вновь к нему депутаты вернутся на заседании в мае.

Самые обсуждаемыезаконопроекты отложили до мая


