«Депутатские
миллионы» уходят
детям в глубинку
Галина СОКОЛОВА

В областном резервном фонде заложены средства для
выполнения наказов избирателей. Каждый депутат Заксобрания волен распорядиться миллионом рублей. Деньги обычно вкладывают в соцпроекты для детей, чаще —
в сельской местности.

Большинство депутатов помогают детям, живущим в глубинке. Например, Евгений Лутохин нынче планирует направить средства на ремонт
школьного спортзала в селе
Акинфиево и приобретение инвентаря для юных хоккеистов
Нижней Салды. Не равнодушен
к ледовым баталиям и депутат
от Серовского избирательного
округа Дмитрий Жуков. Сейчас готовится заявка в минфин
на выделение средств для строительства корта на малой родине депутата.
Многолетние традиции по
поддержке детских увлечений
есть у депутата Алексея Коробейникова. Жители талицкого
села Паново вспоминают преображение школьного спортзала,
а пышминцы — оборудование
прогулочных площадок. В начале этого года в политехникуме Богдановича был открыт модернизированный музей. Оборудование для него также оплачено из «депутатского миллиона» Коробейникова.
Детская тема в приоритете у всех депутатов Заксобра-

ния. С помощью средств областного резервного фонда
они пытаются закрывать бреши в муниципальных бюджетах. Особенно их помощи
ждут сельские территории.
— В прошлом году удалось
помочь школе искусств в селе Николо-Павловское Горноуральского округа в приобретении цифрового пианино, а нынче планирую для нового садика в том же селе купить большой телевизор, — рассказал ОГ
председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин.
Не забыли его заботу и жители села Серебрянка, на оборудование детской площадки возле школы Вячеслав Погудин направил 600 тысяч рублей.
Площадки вообще часто
фигурируют в наказах избирателей. Например, пять площадок в Туринске появились
благодаря стараниям Олега Исакова, а тагильские дети с рабочей Вагонки проводят время в игровых городках, построенных при помощи Владимира Рощупкина.
Бывают с освоением «депутатских миллионов» и промахи. Так, жителям села Кашино не
понравилось расположение детской площадки, установленной
по инициативе депутата Валерия Савельева. Её поставили в
коттеджном посёлке, обнесённом забором. По решению общественного совета Кашино, площадку перенесли к многоэтажным домам в центре села.
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Глав усадили за
«паспортный стол»
Мария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 28 марта, губернатор
Евгений Куйвашев провёл совещание с главами муниципальных образований региона в новом формате — руководителям рассказали, что
они должны сделать на своих территориях, чтобы добиться реализации в области
12 целевых моделей, принятых на федеральном и региональном уровнях и направленных на улучшение делового климата.

12 целевых моделей — это
12 сфер, в которых нужно добиться изменений, чтобы улучшить деловой климат в стране
и регионе. Как пояснил в своём
докладе первый замгубернатора области Алексей Орлов,
для реализации целевых моделей у нас в регионе утверждено
12 «дорожных карт», в семи из
них исполнителями или соисполнителями являются органы местного самоуправления.
Таким образом, от деятельности глав территорий напрямую зависит достижение результата по 60 показателям
из 272.
— Цель совещания — довести до руководителей муниципалитетов задачи, которые предстоит решить до конца этого года, чтобы регион
мог остаться в лидерах рейтингов инвестиционной привлекательности. Некоторые муниципалитеты, в том числе малые, достигли очень хороших
результатов по сокращению
сроков выдачи различных разрешений. Опросы и статистика по итогам прошлого года
показывают, что бизнес хорошо чувствует себя в Заречном,
Ирбите, Асбесте, Берёзовском,

Паспорта стратегических областных проектов утвердили
в присутствии мэров
ния прошло первое заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам области, где были утверждены
паспорта важнейших региональных проектов — обозначены конкретные сроки и целевые показатели, которых
нужно достигнуть.
l Для поддержки малого бизнеса будет создана сеть
агентств по развитию территорий. Агентства будут предоставлять услуги предпринимательству в режиме одного окна не
менее чем в 25 муниципальных
образованиях. Кроме того, к марту 2019 года планируется доведение годового объёма закупок
у субъектов индивидуального
и малого предпринимательства
со стороны крупнейших заказчиков до 17,5 процента.
l Для развития моногородов по итогам 2017 года
предстоит создать 14,5 тысячи новых рабочих мест, не связанных с основным производством, а по итогам 2018 года
— 22,5 тысячи мест накопленным итогом. Для этого предпо-

Арамиле, Ревде, Рефтинском.
Они составили достойную конкуренцию «инвестиционным
столпам» региона — Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, — отметил Алексей Орлов.
При этом среди слабых
мест для многих территорий
первый вице-губернатор назвал сокращение сроков техприсоединения и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане.
— Так, на начало 2017 года
в Госкадастр внесены сведения
о границах только 170 из 1 781
населённого пункта области.
Это менее 10 процентов. Целевое значение на 2017 год —
30 процентов (535 населённых
пунктов), — уточнил Алексей
Орлов. — Кроме того, лишь 22
муниципальных образования
области подписали соглашения об оптимизации сроков согласований с сетевыми компаниями. При этом на инвестсовете при губернаторе было рекомендовано заключить соглашения до 1 апреля 2017 года.
Также в рамках совеща-

Александр ПОНОМАРЁВ

алекСей кунилов

Вчера, 28 марта, региональный министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярёв, выступая на выездном заседании свердловских депутатов фракции «Единая Россия», озвучил ряд проблем, которые в
связи с изменениями в российском законодательстве
заметно отразятся на темпах развития наших сельхозпроизводителей.

депутаты свердловского заксобрания побывали на экскурсии
в тепличном хозяйстве и продегустировали выращиваемую
там продукцию
— Но это только начало
всей истории, — объясняет
министр. — Возросли сроки
ожидания ответа по заявке.
Дело в том, что банк формирует реестр потенциальных
заёмщиков и передаёт его в
Минсельхоз РФ. Но министерство не успевает рассматривать все заявки, которые поступают со всей России, в семидневный срок. У них просто рук не хватает. Раньше все

лагается создание территорий
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
в шести моногородах. Кроме
Краснотурьинска, получившего такой статус, ТОСЭР должны
появиться в Серове, Качканаре,
Красноуральске, Нижнем Тагиле и Асбесте.
l Для создания комфортной городской среды в ближайшие пять лет будет реализовано не менее ста проектов по благоустройству, до 40
процентов будет доведена доля дворовых территорий, соответствующих самым современным требованиям, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
l По программе развития экспорта в регионе количество предприятий-экспортёров должно увеличиться
на 10 процентов к 2018 году,
на 45 процентов — к 2025 году. Прирост объёмов промышленного несырьевого экспорта к 2018 году составит 5 процентов, к 2025 году — 28 процентов. Прирост стоимостных объёмов экспорта услуг
к 2018 году достигнет 13 процентов, к 2025 году — 50 процентов.
l В рамках улучшения
экологии к 2025 году необходимо полностью ликвидировать несанкционированные
свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), а также
уничтожить не менее восьми выявленных бесхозяйных
мест размещения промышленных отходов. Помимо этого, благодаря введению в эксплуатацию новых объектов
по обращению с ТКО, будет
перерабатываться 53 процента отходов, образуемых в области.

заявки рассматривали региональные министерства.
Дмитрий Дегтярёв привёл
неутешительную статистику.
Сельхозтоваропроизводителям (данные от 24 марта этого
года) только на весенне-полевые работы в этом году выдали всего 241 миллион рублей.
По новой системе льготного
кредитования одобрено только 144 миллиона. А запрошено
было 696 миллионов.

В конце выступления
Дмитрий Дегтярёв обратился к депутатам с просьбой
подготовить законодательные инициативы, которые
бы упростили существование сельхозпроизводителей.
Руководитель фракции «ЕР»
в региональном Заксобрании
Елена Чечунова подчеркнула, что все эти вопросы необходимо будет обсуждать со
свердловскими депутатами
Госдумы и проводить инициативы через них.
К слову, в понедельник
в Екатеринбурге состоялось
первое полноценное заседание депутатской вертикали, в
которую вошли народные избранники всех уровней — федеральные, региональные и
муниципальные.
Депутаты
единогласно одобрили положение об организации, а также выбрали председателя и
двух сопредседателей объединения. Вертикаль возглавил
депутат Госдумы Павел Крашенинников, сопредседателями стали председатель регионального парламента Людмила Бабушкина и сенатор
Аркадий Чернецкий. Объединение как раз создавалось с
целью лоббировать на федеральном уровне поправки в
законодательство для улучшения жизни уральцев.

хозяйства могут перестать существовать.
= Выездное
совещание проходило на площадке АО «Тепличное» (входит в
«УГМК-Агро»). Напомним, к
концу этого года хозяйство
должно запустить вторую
очередь тепличного комплекса площадью 17,6 гектара. Запуск нового комплекса позволит «УГМК-Агро» увеличить
производство овощей в 2,6
раза — с нынешних 5 500 т до
14 500 т помидоров и огурцов.
Федерация должна была поддержать строительство субсидией, однако, когда уже были готовы все документы, вышел новый нормативно-правовой акт, который кардинально изменил структуру
проведения заявки.
— Денежные средства
сейчас мы сможем получить
только тогда, когда объект будет введён в эксплуатацию, —
говорит министр. — Раньше
объект сельхозразвития зачастую дожидался решения: будет ему поддержка со стороны государства или нет. Когда получал одобрение, начинал строить. Сейчас всё наоборот. Сначала нужно построить, ввести объект в эксплуатацию, а уже потом заявку на субсидию будут рассматривать. И какое будет решение — сказать очень сложно.

= Ещё одна принятая на
федеральном уровне инициатива ударит по производителям молока. Раньше Свердловская область имела право
определять правила игры по
субсидированию производителя на один килограмм молока.
— У нас были свои условия. Мы могли увеличить сумму субсидии исходя из качества продукции. По норме выплата осуществлялась, если
молоко содержит 3,4 процента жиров и 3 процента белка.
Но продукция наших хозяйств
зачастую превышала эти показатели, и производителям
платили больше, — рассказал Дегтярёв, пояснив, что на
уровне федерации произошло
изменение, и сейчас неважно,
какое молоко ты привёз, перерасчётов не будет.
= Ещё одно нововведение, которое касается политики субсидирования, напрямую связано с количеством
произведённой продукции.
— Минсельхоз считает,
что те, кто больше производит молока, должен получать
большую субсидию, — разъяснил Дегтярёв. — Тем, кто
получает с коровы больше 5
тонн молока в год, получит
дополнительно 5 процентов.
Тот, кто меньше — льготу убавят. Таким образом, слабые

Звонок
корреспондента застал Максима Щипанова
на очередном занятии. Музыкант, который сам выступал в
составе группы, учил воспитанника играть на гитаре.

иЗ СеМейноГо аРхива МакСиМа ЩиПанова

У педагога среднеуральской школы № 5 Максима
Щипанова ученики охотно остаются после уроков
музыки. Год назад 33-летний преподаватель открыл школу рока и теперь помогает воспитанникам осваивать исполнительское мастерство
на практике.

На первую репетицию
в кабинет музыки, где были только две гитары и барабанная установка, пришли пять подростков. Сейчас
в коллективе занимаются
почти два десятка ребят из
Среднеуральска и Верхней
Пышмы от семи лет. Рокмузыкой интересуются и девочки.
Среди самых любимых песен юные музыканты называют хиты зарубежных и отечественных рок-исполнителей
— групп «Queen», «Nirvana»,
«Metallica» и «Кино», но только роком репертуар школьников не ограничивается. Ребята охотно играют и рок-н-

МакСиМ ЩиПанов

В Среднеуральске учитель музыки открыл школу рока
Ольга КОШКИНА

Среда, 29 марта 2017 г.

На совете с мэрами губернатор обсудил появление паспортов,
где прописаны сроки и цели приоритетных проектов

Региональный министр АПК назвал законы, мешающие
сельхозпроизводителям развиваться

= По словам министра, самым больным вопросом в этом
году стало льготное кредитование. Дело в том, что до 1 января селяне могли брать кредиты в любых банках. После
того как им одобряли заявку,
они шли в региональное министерство, у которого не было основания отказать заёмщику в субсидии, если, конечно, у него нет налоговых задолженностей. Теперь аграрии
могут обратиться за льготным
кредитом только в несколько конкретных федеральных
банков. Региональные кредитные организации тоже могут
побороться за это право, правда, их уставный капитал должен быть не меньше 10 млрд
рублей. Дегтярёв отметил, что
заявку СКБ-банка отклонили.
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Будущие звёзды начинают репетировать в школьном кабинете
и лишь потом переходят на сцену

Максим Щипанов признался,
что уже приобщает к музыке
двухлетнего сына

ролл, и современную попсу
— главное, чтобы песни бы-

— Сначала занимаемся со
школьниками индивидуаль-

ли весёлыми и зажигательными.

но, а после нескольких уроков они уже пробуют играть
в коллективе и репетировать
на сцене. После года работы
могу с уверенностью сказать:
музыкальные
способности
есть у всех, главное — вовремя начать их развивать, — говорит Максим.
Педагог вспоминает, как
первый раз боялся выпускать
воспитанников на сцену. Сегодня ребята выступают на
школьных и городских мероприятиях Среднеуральска, на
концертах Верхней Пышмы и
Екатеринбурга. К 9 мая ученики школы рока разучивают
новую рок-композицию.

Инспекция ФНС России
по Кировскому району
г. Екатеринбурга
сообщает о проведении бесплатных
семинаров для налогоплательщиков во
2 квартале 2017 года:
— 15 апреля 2017 года «Порядок
заполнения налоговой декларации о
доходах физических лиц (3-НДФЛ). Налоговые вычеты».
Место проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309.
Начало 15.00.
— 19 мая 2017 года «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники». Место проведения семинара:
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.
— 23 июня 2017 года «Порядок заполнения расчета по
страховым взносам». Место проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.
Дни открытых дверей по декларированию доходов физических лиц пройдут 14 и 15 апреля 2017 года во всех территориальных налоговых инспекциях Свердловской области:
14 апреля 2017 года с 09.00 до 20.00, 15 апреля 2017 года
с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов
расскажут о том, кому необходимо представить декларацию
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки,
как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайнсервисами сайта ФНС России.

В соответствии с постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, подлежащую
раскрытию.
В полном объёме информация опубликована на
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства от
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» АО «Региональная сетевая компания» раскрывает информацию,
подлежащую раскрытию.
Информация в полном объёме опубликована на
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
6/РС-1-2014

УЖК «Территория»
проводит открытый конкурс на право
заключения договора подряда
по проведению косметического ремонта
подъездов в жилых домах по адресам:
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 71;
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 6;
г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, 10.
Конкурсная документация принимается в срок до 07.04.2017 г.
в электронном виде на адрес degtyareva@ek-territory.ru.
Подробная информация размещена на сайте
http://www.ek-territory.ru/tenders/.
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в Туринске на средства «депутатского миллиона» построили
сразу пять детских площадок

екатеринбург

Павел воРожцов

лаРиСа лаЗаРева

Регион

ПРогноз Погоды на завТРа
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