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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Тавдинского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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      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.ruЗаконодательство БРИКС формируется в ЕкатеринбургеЕлена АБРАМОВА

На прошлой неделе в Екате-
ринбурге завершилось оче-
редное мероприятие меж-
дународного уровня — деся-
тый Европейско-Азиатский 
правовой конгресс «Право, 
политика и экономика в со-
временном мире: вызовы 
XXI века». После его завер-
шения «ОГ» попросила по-
делиться впечатлениями о 
конгрессе сопредседателя 
Ассоциации юристов России, 
советника Президента РФ 
Вениамина ЯКОВЛЕВА.

— Вы довольны работой 
десятой сессии?— Да, очень. Собралось очень много интересных спе-циалистов из разных стран, ис-тинных знатоков права. С од-

ной стороны, мы говорили о праве в целом, с другой — пе-реходили на очень конкрет-ные темы. В течение двух дней мы занимались разработкой правовой основы сотрудни-чества государств БРИКС. Мы живём в непростом мире и на-блюдаем множество явлений, свидетельствующих о глубо-чайших проблемах. Надо ра-ботать над их преодолением, и одним из эффективных ин-струментов является право.
— Какие вопросы обсуж-

дались на секциях конгресса?— Дело не ограничива-лось общими разговорами. Работа носила весьма кон-кретный характер. К приме-ру, на заседании академиче-ского совета Института пра-ва БРИКС обсуждались осо-

бенности таможенных взаи-моотношений и проблемы на-логообложения. Как извест-но, каждое государство ста-рается поощрять в первую очередь своих производите-лей, порой создавая для них льготный режим и прижимая конкурентов из других стран. Но так не должно быть, с по-мощью права мы должны вы-равнивать возможности и на-лаживать эффективные меж-государственные экономиче-ские отношения. Когда специ-алисты в области налогового права обсуждали эти пробле-мы, представитель Китайской Народной Республики расска-зал, что КНР имеет 104 дого-
вора с другими государства-
ми о регулировании налого-
вых взаимоотношений. По 
мнению наших китайских 

коллег, надо двигаться к вы-
работке общих положений, 
чтобы постепенно синхро-
низировать налоговое за-
конодательство ряда стран. Чем больше конкретных ме-ханизмов обеспечения эффек-тивных международных свя-зей удастся выработать, тем меньше опасность, что слож-ные вопросы в мире будут ре-шаться с применением воен-ной силы. Политики хорошо понимают это, но они могут далеко не всё. 

— В рамках конгресса со-
стоялось заседание коорди-
национного совета Институ-
та права БРИКС, созданного 
год назад на базе Уральского 
государственного юридиче-
ского университета. Насколь-
ко значим этот институт?

— Безусловно, он име-ет большое значение. Что-бы плодотворно сотрудни-чать на международном уров-не, важно знать не только оте-чественное право, но и право других стран. Даже если мы просто лучше узнаем законо-дательство пяти государств, уже хорошо. Но кроме того, мы будем вырабатывать об-щие подходы для решения проблем, характерных как для России, так и для Брази-лии, Индии, Китая, ЮАР. И та-ким образом будем создавать правовую основу для исполь-зования экономических воз-можностей стран БРИКС в об-щих интересах.
— Будет ли Институт 

права БРИКС расширять-
ся за счёт присоедине-

ния университетов других 
стран?— Такая цель пока не сто-ит. И численность универси-тетов, входящих в эту струк-туру, не имеет большого зна-чения для решения постав-ленных задач. Численность можно уве-личить, но тогда и задачи придётся ставить более об-щие, более простые. Сегод-ня Институт права БРИКС на-целен на решение конкрет-ных проблем, характерных для стран, которые облада-ют, с одной стороны, значи-тельным весом в мире, с дру-гой стороны, желанием со-трудничать. И эти проблемы должны решаться непосред-ственно представителями этих стран.

Сити-менеджер Новоуральска ушёл на пенсиюЕлизавета МУРАШОВА
Глава администрации Но-
воуральска Валерий По-
пов ушёл в отставку по соб-
ственному желанию в свя-
зи с выходом на пенсию. Об 
этом «ОГ» рассказал глава 
ГО Новоуральск Владимир 
Машков. По словам самого Валерия Владимировича, это было взвешенное решение. Он при-нял его ещё полгода назад, «поскольку высокая управ-ленческая должность — это постоянные интенсивные на-грузки, справиться с которы-ми в его возрасте не так-то просто». — С 15 июня и до момен-та, пока официально не будет выбран новый сити-менед-жер, обязанности главы будет исполнять заместитель гла-вы администрации по эконо-мике и финансам Александр 
Баранов, — пояснил «ОГ» Владимир Машков. — Но по-ка с датой новых выборов мы не определились. До сен-тября 2017 года, когда долж-на быть выбрана новая дума Новоуральска, осталось чуть больше года. А по уставу гла-ва администрации у нас изби-рается на срок не менее двух лет. Тем более, сейчас Госду-ма приняла в первом чтении поправку в федеральный за-кон о ЗАТО, согласно кото-рой закрытые территории будет возглавлять единый глава. Если поправку примут во втором и третьем чтении, пост главы администрации в Новоуральске со временем упразднят. Для депутатов уход Ва-лерия Попова стал непри-ятным сюрпризом: в связи с тем, что глава администра-ции избирается трёхсто-ронней комиссией (пред-ставителями Росатома, ад-министрации губернато-ра и думы городского окру-

га), обычно срок его работы совпадал со сроком полно-мочий депутатов, которые его избирали. А сейчас сло-жившуюся систему придёт-ся нарушить. — Насколько мне извест-но, Валерий Владимирович на семейном совете принял решение сменить место жи-тельства. Около десяти лет назад он переехал в Ново-уральск из Трёхгорного и, ве-роятно, решил вернуться. Но не понятно, почему он не до-работал положенный год и не повременил с отъездом, — рассказал «ОГ» депутат но-воуральской думы Алексей 
Шеховцев. — Ходят слухи, что причиной отставки мог-ли стать неудовлетворитель-ные итоги работы по созда-нию Новоуральского техно-парка и вопросы силовиков к ходу капитального ремонта в муниципалитете — я бы им верить не стал. Валерий Вла-димирович, на мой взгляд, работал на твёрдую четвёр-ку с плюсом: он собрал хо-рошую команду замов, кон-структивно взаимодейство-вал с главой Владимиром Машковым, у нас, депутатов, с ним строились рабочие от-ношения, и город развивал-ся. Единственный минус был в том, что Валерий Владими-рович недостаточно долго жил в Новоуральске и ему не хватало каких-то специфиче-ских знаний о городе.Напомним, Валерий По-пов работал на должности сити-менеджера Новоураль-ска с июня 2012 года. В этом году администрация город-ского округа лишилась ещё двух сотрудников, ушедших, впрочем, не по своей воле. В марте ушёл из жизни управ-ляющий делами админи-страции Анатолий Куклин, в начале июня — замести-тель председателя думы Бо-
рис Мельников.

4 из 5 крупнейших банков 
региона контролируют 
свердловчане

 
Банк России обнародовал список лиц, кон-
тролирующих банки в нашей стране. Как ока-
залось, четыре из пяти крупнейших банков 
Среднего Урала находятся под влиянием жи-
телей нашего региона.

 29, 99 процента акций Уральского банка 
реконструкции и развития владеет екатеринбур-
жец Игорь Алтушкин. Вместе с ним акционера-
ми УБРиР являются жители Екатеринбурга Сергей 
Скубаков (15, 86 процента акций), Ирина Гайворон-
ская (13, 28 процента) и Александр Семкин (19, 99 
процента). Пятым акционером является москвич 
Владимир Печененко (19, 99 процента). Посколь-
ку 99,9 процента акций ВУЗ-банка принадлежат 
УБРиР, эти же люди контролируют и ВУЗ-банк.

СКБ-банк находится под контролем Груп-
пы Синара и председателя её совета директо-
ров екатеринбуржца Дмитрия Пумпянского.

Коммерческий банк «Кольцо Урала» под-
чинён Уральской горно-металлургической ком-
пании, поэтому его политику определяют Андрей 
Козицын и Искандар Махмудов, прописанные в 
Верхней Пышме.

Единственный крупный банк Среднего 
Урала, которым управляет житель другого регио-
на — это Меткомбанк. Его контролирует Алексей 
Мордашов, официальное место жительства ко-
торого — город Череповец Вологодской области.

Татьяна БУРДАКОВА

Область выделит 
Дегтярску 14 миллионов 
рублей на котельную
Правительство Свердловской области поможет 
Дегтярску завершить модернизацию ЖКХ. Из ре-
гиональной казны город получит 14 миллионов ру-
блей — эти деньги позволят достроить котельную 
к началу отопительного сезона 2016–2017 годов. 

Решение о выдаче Дегтярску дополнительной 
суммы на модернизацию ЖКХ принял председа-
тель правительства области Денис Паслер  после 
осмотра ключевых объектов системы теплоснаб-
жения. Первая котельная, построенная в 2015 году 
на областные 60 миллионов рублей, полностью 
введена в эксплуатацию и вопросов не вызывает. 
А вот вторая, которая должна заменить теплоис-
точник 1939 года постройки, вызывает опасения 
— подрядчик только-только строит фундамент и 
обещает успеть к осени лишь при полном финан-
сировании. Плюс для её ввода необходимо завер-
шить реконструкцию четырёх теплопунктов и за-
менить пять километров теплотрасс.

По словам главы Дегтярска Игоря Буса-
хина, 139 миллионов рублей, заложенных в 
муниципальном контракте, действительно не 
хватит. Котельная требует более надёжных 
труб — отсюда и подорожание.

Настасья БОЖЕНКО

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 10.06.2016 № 341-УГ «О Почетном дипломе Губернатора 
Свердловской области»;
 от 10.06.2016 № 343-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;
 от 14.06.2016 № 350-УГ «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по выдаче бланков разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 21.04.2014 № 193-УГ».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 15.06.2016 № 2945-ПЗС «О внесении изменений в схему од-
номандатных избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области»,

а также
 Лауреаты премии имени Черепановых 2016 года;
 Награждённые медалью имени Черепановых 2016 года.
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Лето без горячей воды: города переходят на автономиюГалина СОКОЛОВА
Отключения котельных из-за 
долгов и длительные опрес-
совки каждое лето оставля-
ют многих свердловчан без 
горячей воды. Не надеясь на 
централизованное водоснаб-
жение, жители монтируют в 
квартирах нагревательные 
приборы, работающие на га-
зе или электричестве. Осо-
бенно популярна коммуналь-
ная автономия в небольших 
городах и посёлках.В Кушве горячую воду ле-том не подают с советских вре-мён. По окончании отопитель-ного сезона котельные закры-вают на замок, а 50 машини-стов котлов отправляются на биржу труда. Привыкшие куш-винцы не выходят на митинги, а самостоятельно снабжают се-бя «тёпленькой».— Во многих районах от-сутствуют сети ГВС, кроме то-

го, население накопило долг 70 миллионов рублей за ком-мунальные услуги. В газифи-цированных домах жильцы установили газовые колонки, другие — электрические кот-лы. Есть практика установ-ки автономного теплоснабже-ния в индивидуальных и да-же многоквартирных домах, — рассказал «ОГ» директор 

МУП «Теплосервис» Василий 
Акулов.Хорошо идёт бизнес прода-жи водонагревательного обо-рудования и в других городах, привыкших к длительным па-узам в подаче горячей воды: Красноуральске, Сысерти, Ив-деле, Невьянске. Но рекордсме-ном по установке нагревателей на душу населения можно на-

звать Буланаш. По данным, по-лученным в поселковой адми-нистрации, бойлер здесь имеет-ся практически в каждой семье.Активно переходят на ин-дивидуальное снабжение го-рячей водой и в Алапаевске. Летом этой коммунальной услуги не бывало с 1982 го-да. Система подачи «тёплень-кой» в домах полностью зави-сит от теплоснабжения. Есть отопление — есть горячая во-да. Нет отопления — извини-те… Поэтому горадминистра-ция приняла программу по установке индивидуальных бойлеров в квартирах.— Мы подсчитали, что ку-бометр горячей воды, получен-ный самостоятельно, обходит-ся дешевле, чем при централи-зованной подаче, — рассказал «ОГ» мэр Алапаевска Станис-
лав Шаньгин. — По просьбе жителей помогаем в домах ста-рой постройки усиливать ввод от щитка, чтобы можно было 

установить электрообогрева-тель. У меня лично тоже стоит водонагреватель, но газовый. Себестоимость нагрева на нём практически та же.Жители, вынужденные устанавливать индивидуаль-ные котлы, считают, что это приносит некоторую эконо-мическую выгоду.— Мы семьёй в три челове-ка пользуемся электронагре-вателем и платим за электри-чество 1400 рублей в месяц. У моей подруги из Нижнего Та-гила точно такая же семья. За горячую воду приходит счёт на тысячу с лишним рублей плюс 700 рублей за электриче-ство, — поделилась расчётами жительница Горноуральского 
Оксана Лабутина.При этом люди признаются, что наличие дополнительного оборудования в квартирах их беспокоит. Вдруг случится по-ломка или даст о себе знать не-умелое обращение с котлом по-

жилых людей или детей? Опасе-ния небезосновательны. Взры-вы электрокотлов нечасто, но случаются. Так, в марте этого го-да на автомойке в Нижнем Та-гиле из-за перегрева разорвало котёл, при этом погиб человек. Подобное ЧП и тоже с леталь-ным исходом произошло в кафе Артёмовского в 2013 году, а ещё раньше взорвался котёл в квар-тире Волчанска. Взрывы водо-нагревательного оборудования недавно имели место в Магни-тогорске, удмуртском посёлке Игра и под Иркутском. Причи-ной стали неисправности кот-лов. Подводили либо термоста-ты, либо неправильно установ-ленные клапаны давления.Принимая во внимание все плюсы и минусы автономной «тёпленькой», жители всё ча-ще идут на установку допол-нительного оборудования. Всё-таки ванна, наполненная водой, предпочтительнее тазика.

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Ольга КОШКИНА
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзляко-
ва — рекордсмен среди рос-
сийских омбудсменов по сро-
ку пребывания в этой долж-
ности: 15 лет. Вчера правоза-
щитница была переизбрана 
на ответственный пост в чет-
вёртый раз: её кандидатуру 
поддержали 41 из 43 депута-
тов Заксобрания региона.Перед 61-м заседанием ре-гионального парламента в холле собрались представите-ли нескольких десятков право-защитных организаций Сред-него Урала. Первый вопрос в обширной повестке — об оче-редном переизбрании сверд-ловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, докладчик — гу-бернатор Евгений Куйвашев, который и предложил народ-ным избранникам снова под-держать эту кандидатуру.Сама Татьяна Мерзлякова вспомнила о том, как появи-лась эта должность в регионе:— Ровно 20 лет назад был подписан областной закон об Уполномоченном по правам че-

ловека — в этом зале присут-ствуют три человека, которые участвовали в его принятии. Лично я тогда выступала за то, чтобы ужесточить механизм вы-бора омбудсмена. Мне хотелось, чтобы на этот пост пришёл че-ловек с нестандартными взгля-дами, для которого важнее — сделать, а не отчитаться. Депута-ты возлагали на этот институт большие надежды, поэтому для меня это — особая ответствен-ность. Вчера подсчитали: за всё время моей работы уполномо-ченным в мой аппарат посту-пило 67 607 обращений. Образ-но говоря, это невидимые ми-ру слёзы. Мы ищем системные сбои, которые затем находят от-ражение в специальных докла-дах. Всего их было 60. Иногда ме-ня упрекают, что мой стиль ра-боты не жёсткий — таким он останется и на следующий срок. Чтобы отстоять права человека, нужны не жёсткость, а способ-ность к компромиссам.В ответ на последнее заяв-ление народные избранники засыпали кандидата на пост уполномоченного каверзными вопросами. Депутат от «Спра-ведливой России» Евгений Зя-
блицев поинтересовался, по-

чему правозащитница, о рабо-те которой он привык узнавать из СМИ, в последнее время про-пала из информповестки.— Наверное, потому, что я не создаю скандалы, а гашу их, и это — не так интересно, — улыбнулась омбудсмен, доба-вив, что о её деятельности по-прежнему можно узнавать со страниц «Областной газеты».Депутат Андрей Альшев-
ских спросил, были ли предло-жены другие кандидатуры на пост уполномоченного. В ответ омбудсмен призналась, что по-просила ряд правозащитных ор-ганизаций выдвинуть свои кан-дидатуры, а в итоге… получила 26 обращений в её поддержку.— Я готовлю смену на этот пост, но это дело небыстрое. Проблема в том, что есть тонко чувствующие правозащитни-ки, которые пока плохо знают область, и есть те, кто хорошо знает область, но правозащит-ного «чутья» не хватает, — объ-яснила Татьяна Мерзлякова. — Но если бы сегодня губернатор области попросил меня пред-ставить другую кандидатуру, я бы нашла такого человека.А пока достойная смена ра-стёт, парламентариям пред-

ложили тайным голосовани-ем решить, хотят ли они пере-избрать нынешнего уполно-моченного по правам человека ещё на пять лет. Чтобы отдать голос «за» или «против», в оче-редь перед урной и бюллетеня-ми выстроились 43 депутата. Через десять минут станет из-вестно, что только два из них выступили против, остальные — поддержали назначение.После присяги и вручения удостоверения  Татьяну Мерз-лякову окружили с поздравле-ниями коллеги-правозащит-ники, а председатель Ассоци-ации преподавателей права Свердловской области Иза-
белла Огоновская даже про-декламировала стихотворные строчки собственного сочине-ния. Между тем сама правоза-щитница, не успев принять по-здравления, снова погружает-ся в рабочую атмосферу.— Правильно подметили в стихотворении: «В четвёр-
тый срок прошла Татьяна, 
опять вставать ей очень ра-
но», — шутит омбудсмен. — Самое главное — проследить за честным проведением выбо-ров этой осенью. 

«Я не создаю скандалы, а гашу их»Татьяна Мерзлякова в четвёртый раз заступила на пост омбудсмена
Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердлов-
ской области:

— Я ценю принци-
пиальность, смелость, 
и аргументированность 
Татьяны Георгиевны в 
отстаивании своей точ-
ки зрения. Опираясь на 
широкий обществен-
ный актив, Татьяна Ге-
оргиевна смогла соз-
дать действенную си-
стему защиты прав че-
ловека, сплотить пра-
возащитников региона, 
наладить сотрудниче-
ство с надзорными ве-
домствами, педагога-
ми, юристами и журна-
листами, завоевать ав-
торитет в правозащит-
ном сообществе — как 
в российском, так и в 
международном

Чтобы соблюсти тайну голосования, депутаты выстроились с бюллетенями 
перед урной

Поздравить 
Татьяну Мерзлякову 
с переизбранием 
приехали 
правозащитники 
со всей области

Домашние водонагреватели стали спасением там, где горячей 
воды нет годами


