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15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 14.05.2018 № 198 «О внесении изменений в Порядок добровольной 
аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их 
транспортных средств на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области в пе-
риод подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, утвержденный приказом Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области от 31.01.2018 № 24» 
(номер опубликования 17413).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 07.05.2018 № 48-А «О внесении изменений в форму уведомления об от-
казе в предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденную при-
казом Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А» (номер опубликования 17414);
 от 07.05.2018 № 49-А «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче квалификационного аттестата, утвержденный приказом Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 17415).

16 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 14.05.2018 № 82-РГ «О внесении изменений в состав организацион-
ного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, по-
священных 300-летию основания города Полевского, утвержденный рас-
поряжением Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 № 274-РГ» 
(номер опубликования 17424).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 14.05.2018 № 311-РП «О создании рабочей группы по подготовке 
к проведению выставки «Диверсификация-2018» (номер опубликования 
17425);
 от 14.05.2018 № 316-РП «Об утверждении Перечня кодов индексов дел 
для администраций муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, применяемых в системе электронного до-

кументооборота исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области» (номер опубликования 17426);
 от 14.05.2018 № 319-РП «О разработке комплексной программы Сверд-
ловской области «Старшее поколение» до 2025 года» (номер опубликова-
ния 17427);
 от 14.05.2018 № 320-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1453-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии Верхотурского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17428);
 от 14.05.2018 № 324-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1461-РП «Об утвержде-
нии состава территориальной комиссии Новолялинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17429).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 от 07.05.2018 № 140 «Об утверждении состава Наблюдательного сове-
та государственного автономного учреждения Свердловской области «Об-
ластной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отноше-
ний» (номер опубликования 17430).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 14.05.2018 № 52-А «О внесении изменения в Административный ре-
гламент исполнения Департаментом государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Департамента от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликова-
ния 17431).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
 от 15.05.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, за апрель 2018 года» (номер 
опубликования 17432).

Объявление о проведении конкурса 2018 года на соискание 
премий Губернатора Свердловской области для молодых учёных

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых учёных» комиссия по присуждению 
премий объявляет о проведении конкурса 2018 года на соискание премий 
Губернатора Свердловской области для молодых учёных.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных 
присуждаются на конкурсной основе молодым учёным, в том числе 
аспирантам, работающим в научных организациях или высших учеб-
ных заведениях Свердловской области, за крупные научные работы 
фундаментального характера в виде опубликованных монографий 
или циклов статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, 
а также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе 
экономические результаты.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области в 2018 
году конкурс объявляется по 20 утверждённым номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики, машиноведения и маши-

ностроения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и воспроизводства 

биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и раци-

онального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2018 году присуждается 20 премий, по одной в каждой номи-

нации, в размере 200 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая 
налогоплательщиком,  не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс – до 1 ноября 2018 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях 

по оформлению работ размещена на официальном сайте Министерства 
промышленности и науки Свердловской области в разделе «Актуально» 
– http://mpr.midural.ru.

Телефон для справок – (343) 374�59�34. 

Выпускной «бакшиш*»
Сертификат в ювелирные магазины, садовые качели и пылесос: 
чем родители выпускников готовы отблагодарить педагогов
Галина СОКОЛОВА

На родительские собрания 
в школы и детские сады ма-
мы и папы без денег ходят 
редко: знают, что предстоят 
сборы на охрану, ремонты, 
проведение праздников… 
Принудительные поборы в 
школах запрещены, но до-
бровольные пожертвования 
существуют: сбором средств 
занимаются активные ро-
дители. Накануне выпуск-
ных балов у самодеятель-
ных казначеев работы при-
бавилось.

Стойкая традиция

О деньгах в школах и сади-
ках сотрудники родителям те-
перь не говорят и даже не на-
мекают. Для этого существуют 
родительские комитеты. Поль-
зуясь тем, что добровольные 
пожертвования не запрещены, 
активисты по-прежнему соби-
рают родительскую «дань». Яв-
ление это повсеместное, скан-
далами тихое бумажное шур-
шание обрастает только после 
жалоб «несознательных» роди-
телей.

В управлении образова-
ния Нижнего Тагила в сентя-
бре прошлого года выпущен 
приказ №659, строго-настро-
го запрещающий брать день-
ги с родителей, и открыта про-
фильная прямая линия. На неё 
поступило 22 жалобы о побо-
рах. По итогам проверок руко-
водителей всех учебных заве-
дений, где сигналы подтверди-
лись, привлекли к дисципли-
нарной ответственности. Недо-
брая слава в этом учебном году 
нашла школу №33 и спортшко-
лу «Тагилстрой».

– Родители не должны фи-
нансово участвовать в вопро-
сах, которые относятся к содер-
жанию школ, в том числе в по-
купке моющих средств, средств 
личной гигиены, канцеляр-
ских товаров, поддержании пи-

тьевого режима. На эти цели 
в бюджете города деньги пре-
дусмотрены, – пояснил началь-
ник управления образования 
Игорь Юрлов.

Не должны, но им просто не 
терпится.

– У нас школа обычная, по-
этому сборы родительского 
комитета невелики – на во-
ду и туалетную бумагу, по 500 
рублей в фонд класса, столь-
ко же в фонд школы. На со-
брании как-то был конфликт, 
один из отцов возмущался, 
что за справки по 2 рубля бе-
рут, – рассказывает мама уча-
щейся школы №58.

Те же традиции и в других 
муниципалитетах. Родитель-
ские сайты Екатеринбурга пе-
стрят сообщениями о сдаче де-
нег на охрану, клининговые 
услуги, специальные тетра-
ди. Есть тревожные звоночки 
из Каменска-Уральского, Режа, 
Карпинска. В одних учебных 
заведениях открывают плат-
ные гардеробы, в других про-
дают билеты на концерты соб-
ственных учеников… При этом 
никто никого не принуждает: 
на все предложения родители 
откликаются добровольно, так 
как боятся, что к их ребёнку по-
сле отказа будет особое отно-
шение.

Серёжки 
для родни

В преддверии выпускных 
балов родительские комите-
ты активизировали свою рабо-
ту. Деньги сдают выпускники 
детсадов, младшей, основной 
и средней школы. Руководят 
сбором родители, практически 
в каждом классе есть свой каз-
начей. Часть средств уйдёт на 
традиционные атрибуты: аль-
бомы, ленты, грамоты и подар-
ки выпускникам. Без внимания 
не останутся и педагоги. Подар-
ки получат все классные руко-
водители, разница только в це-
не подарка. В сельских школах 
это будут вазы и сувениры, а в 
городских – вещицы или пода-
рочные сертификаты стоимо-
стью в несколько тысяч рублей. 
Существует даже мода на по-
дарки учителям.

– Когда мы выпускались 
из четвёртого класса, принято 
было узнавать у учителя, что 
ему хочется получить в пода-
рок. Наш класс, например, по-
дарил садовые качели, а сосед-
ний – ковёр. Теперь в ходу уни-
версальность. Классные руко-
водители, как правило, получа-
ют подарочные сертификаты в 
ювелирные магазины, – сооб-
щила мама из школы №30. Ещё 

несколько респондентов в та-
гильских школах подтвердили, 
что классные дамы получат на 
выпускных новые украшения, 
даже суммы одинаковые – 10 
тысяч рублей.

Та же история в детских са-
дах. Давайте сравним подароч-
ные бюджеты в мегаполисе и 
маленьком городе.

– Двум воспитателям и ня-
не сертификаты по пять ты-
сяч рублей, ещё шесть человек 
педсостава – сертификаты по 
тысяче. Всем также букеты по 
тысяче рублей. Только на укра-
шение шарами тратим шесть 
тысяч, – сообщила «Област-
ной газете» екатеринбуржен-
ка Юлия.

– Воспитатели получат сер-
тификаты в «золотой» мага-
зин по 4 тысячи рублей, няня 
– сертификат в парфюмерный 
«Лидер», все сотрудники сади-
ка без исключения – цветы. Са-
дику обязаны что-то подарить 
на память, но деньги сдали не 
все выпускники, поэтому пода-
рок будет скромным – пылесос, 
– поддержала тему кушвинка 
Светлана.

Немногих родителей, кото-
рые не соглашаются участво-
вать в дарении, стыдят акти-
висты-комитетчики. На вопрос, 
почему никто не делает презен-
тов полицейским, дворникам 
или сотрудникам загсов, они 
отвечают:

– Сравнили тоже. Учителя 
такие родные для нас, а род-
ственникам принято дарить на 
праздники подарки.

  КСТАТИ
Как сообщили в министерстве общего и профессио-
нального образования Свердловской области, дарение 
подарков педагогу по совместному решению родителей 
не является нарушением закона. Однако ведомство та-
кие инициативы не поддерживает: вручение подарка – 
это личное решение каждого, и если у кого-либо из ро-
дителей возникает желание отблагодарить педагога, то 
это можно сделать индивидуально.

*Бакшиш  – 
гостинец, принос 
(словарь Даля)
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Кировского района г. Екатеринбурга» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Карпинска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 иму-
щества» ГАУ СО «Уральская футбольная академия» 
публикует отчёт о результатах деятельности государ-
ственного автономного учреждения за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Серова» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Забота» Белоярского района» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 «КЦСОН Байкаловского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

АВТОШКОЛА «АВТО�ЛАДА»
ОБУЧАЕТ ЛЮДЕЙ:

 с нарушением слухового 
и речевого аппарата;
 с медицинскими показаниями 
к управлению транспортным 
средством с ручным управлением по про-
грамме подготовки 
водителей категории «В». 

Окажем содействие в получении компенсации. 

Тел. 201�21�97, 8�953�388�55�59.  2
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Отдохнуть в России 
с 2019 года можно будет 
за счёт фирмы 
Работодатели получат налоговые льготы, 
если их сотрудники отдыхают на россий-
ских курортах. Соответствующий закон при-
нят на пленарном заседании Совета Феде-
рации и планируется, что он начнёт действо-
вать с 2019 года, сообщает «Парламентская 
газета».

Ранее закон был принят в третьем чте-
нии депутатами Госдумы. Он направлен пре-
жде всего на развитие внутреннего туризма.В 
Налоговый кодекс будут внесены поправки, по 
которым средства на отдых можно будет вне-
сти в перечень расходов на оплату труда, сей-
час учитываемых при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль. В этом случае за-
траты предприятия можно будет относить не 
на прибыль, а на себестоимость. То есть сред-
ства, которые фирма отдала бы на уплату на-
логов, она может выплатить своему сотрудни-
ку. При этом с работника будет удерживаться 
дополнительный подоходный налог в разме-
ре 13 процентов. В этот перечень войдут рас-
ходы на оплату услуг по организации санатор-
но-курортного лечения и отдыха в России ра-
ботника, его супруге, родителям и детям до 18 
лет или до 24 лет, если они учатся на дневном 
очном отделении.

Предполагается, что вышеназванные рас-
ходы будут учитываться при расчёте налога 
на прибыль организаций в размере фактиче-
ски произведённых расходов, но не более 
50 000 рублей в определённый налоговый пе-
риод на каждого из работников.

Станислав БОГОМОЛОВ

Станет ли ОСАГО 
дешевле?
Елена АБРАМОВА

Центробанк РФ уже летом 
2018 года намерен изменить 
базовые тарифы ОСАГО и ко-
эффициенты к ним, а также 
увеличить до 50 количество 
страховых сегментов. 

Стоимость страхового по-
лиса сейчас рассчитывается с 
учётом базового тарифа, мощ-
ности двигателя автомоби-
ля, стажа и возраста водителя, 
а также коэффициента бонус-
малус, который предполагает 
скидки за безаварийную езду 
и надбавки за попадание в ава-
рии. В целом эта система сохра-
нится, но будет установлена бо-
лее мелкая сегментация води-
телей в зависимости от возрас-
та и стажа, качества управле-
ния автомобилем и ряда дру-
гих параметров. 

«Сегодня ставка тарифа не 
учитывает профиль водителя, 
в новом подходе каждый во-
дитель будет оцениваться ин-
дивидуально, получая скид-
ки или надбавки. Цена поли-
са ОСАГО будет справедливой 
для каждого водителя», – ци-
тирует заместителя председа-
теля Банка России Владими-
ра Чистюхина пресс-служба 
ведомства. 

Реформа будет проходить 
в несколько этапов. На пер-
вом этапе изменятся границы 
тарифного коридора и подхо-
ды к установлению ряда коэф-
фициентов. По данным пресс-

службы Центробанка, тариф-
ный коридор будет расширен в 
обе стороны не более чем на 20 
процентов. К примеру, для лег-
ковых автомобилей физиче-
ских лиц коридор базовой став-
ки сейчас составляет 3 432–
4 118 рублей. После 31 августа 
он составит 2 746–4 942 рубля. 
Коэффициент бонус-малус бу-
дет присваиваться на один год, 
кроме того, будет проведена ка-
либровка коэффициентов в за-
висимости от возраста и стажа 
водителя, а также от количе-
ства лиц, допущенных к управ-
лению транспортным сред-
ством. 

– На мой взгляд, суть ре-
формы заключается в том, что-
бы поднять цену на полис. Сей-
час существует 11 или 12 стра-
ховых сегментов, но по факту 
они не работают, так как стра-
ховщику невыгодно приме-
нять понижающие коэффици-
енты, – заявил «Областной га-
зете» защитник прав автомо-
билистов Кирилл Форманчук. 
– Страховая компания – это же 
не благотворительная органи-
зация, её задача – получение 
прибыли. Поэтому количество 
сегментов и коэффициентов 
можно увеличить до 50, а мож-
но и до 1 000, но что толку, ес-
ли они по-прежнему не будут 
работать? Страховщики в ре-
зультате реформы, безуслов-
но, получат больше денег, но 
для водителей не произойдёт 
позитивных перемен.

При проверке документов инспектор ДПС потребует предъявить 
права, свидетельство о регистрации и обязательно – полис ОСАГО
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Прощание со школой или детсадом иной раз дорогого стоит

Автолюбителей 
предупредили 
о заморозках
Свердловских автолюбителей предупредили 
о грядущих заморозках и попросили соблю-
дать скоростной режим. Водителей призвали 
учитывать непростые метеоусловия.

Предупреждение выдал ФКУ «Уралуправ-
тодор». По прогнозам Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, в ближайшие дни ночью и утром 
на Среднем Урале возможны заморозки в воз-
духе и на поверхности почвы до минус пяти.

«Чтобы избежать аварийных ситуаций, 
дорожно-транспортных происшествий, зато-
ров, перерывов в движении, снижения риска 
их возникновений и смягчения возможных 
последствий ФКУ «Уралуправтодор» реко-
мендует водителям вести транспортное сред-
ство со скоростью, обеспечивающей постоян-
ный контроль, учитывая дорожные и метео-
рологические условия».

Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге 
запустили фонтаны
В уральской столице запустили фонтаны после 
проведения сезонных работ по их реконструк-
ции и чистке. Об этом рассказал «Областной га-
зете» начальник МБУ «Водоотведение и искус-
ственные сооружения» Александр Репин.

Запуск фонтанов по традиции состоялся 
15 мая. На данный момент в рабочем режиме 
находятся все восемь городских фонтанов, 
в том числе «Каменный цветок», «поющий» 
фонтан на Плотинке и прочие. Они включают-
ся в полдень и работают до 22 часов.

Александр Репин отметил, что после 
успешного запуска фонтанов работа с ними не 
заканчивается. Так, еженедельно в первый ра-
бочий день каждое гидротехническое соору-
жение отключается для проведения профилак-
тики. Специалисты чистят их и проверяют обо-
рудование, устраняют выявленные недостатки.

Нина ГЕОРГИЕВА

Провериться на диабет 
можно за два рубля
Екатеринбуржцы смогут провериться на сахар-
ный диабет за… два рубля. Российская диабе-
тическая ассоциация запускает акцию-обсле-
дование, которая поможет своевременно опре-
делить риск развития опасной болезни.

Принять участие в ней смогут жители города 
в возрасте 40–60 лет. Для этого сначала понадо-
бится пройти экспресс-тест на сайте prediabet.ru, 
чтобы определить группу риска. Те, кто по итогам 
тестирования окажутся склонны к диабету, полу-
чат уникальный код для прохождения диагности-
ки уже в медицинском учреждении.

Акция практически бесплатная: за про-
верку здоровья понадобится внести символи-
ческую плату в два рубля.

Евгения СКАЧКОВА

Если будут 
дожди, то при 

минусовой 
температуре воз-

можен гололёд 
на дорогах, 

а большинство ав-
томобилистов уже 

«переобулись» 
в летнюю резину 

без шипов


