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 СПРАВКА «ОГ»

Ядерная медицина занимает-
ся применением радионуклид-
ных фармацевтических пре-
паратов в диагностике и ле-
чении. В диагностике исполь-
зует главным образом одно-
фотонные эмиссионные ком-
пьютерные томографы и по-
зитронно-эмиссионные томо-
графы (ПЭТ-сканеры), в ле-
чении преобладает радиойод-
терапия. Как отдельная от-
расль официальный статус 
ядерная медицина получила в 
1970-х–1980-х годах. 

7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области 

 от 03.08.2018 № 46 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, упол-
номоченных на их осуществление, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 18383).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 

 от 13.07.2018 № 1171-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 
166-п «Об организации специализированной медицинской помощи 
по профилю «медицинская реабилитация» (МР) детям, перенес-
шим острые заболевания, неотложные состояния и хирургические 
вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» 
(номер опубликования 18384).

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

 от 15.03.2018 № 227 «О создании Комиссии Департаментом лесно-
го хозяйства Свердловской области по рассмотрению материалов ле-
соустройства в отношении арендованных лесных участков, разрабо-
танных по инициативе арендаторов» (номер опубликования 18385).

Приказ Управления архивами Свердловской области 

 от 03.08.2018 № 27–01–33/112 «О внесении изменений в Поло-
жение о внутреннем финансовом контроле в Управлении архивами 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления архи-
вами Свердловской области от 23.10.2014 № 27–01–33/185» (номер 
опубликования 18386).

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Супруги Егоровы стали обладателями квартиры с видом на пруд
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Реновация 

в Екатеринбурге начнётся 

с четырёх микрорайонов

Программа реновации (обновления жилфон-
да) затронет двух- и трёхэтажные дома част-
ного сектора на Вторчермете, Эльмаше, Хим-
маше и Старой Сортировке. Об этом сооб-
щил замглавы администрации Екатеринбурга 
по вопросам капстроительства и землеполь-
зования Алексей Белышев в программе «От-
крытая студия».

Под программу в первую очередь попадёт 
ветхое и аварийное жильё, преимуществен-
но деревянное, построенное более 70 лет на-
зад. Всего в Екатеринбурге застроено около 
36 млн квадратных метров жилья, из которых 
треть застроек принадлежит к старому фон-
ду. Помимо деревянных строений, к старому 
фонду относятся шлакоблочные дома, хру-
щёвки и брежневки, которые также подлежат 
реновации.

 Анна МИНЕЕВА

Артинцы получили 

двойной подарок 

к двойному юбилею

В выходные в административном центре Ар-
тинского городского округа отметили двой-
ной юбилей: 95 лет району и 235 лет – само-
му посёлку. К этим датам артинцы получи-
ли двойной подарок: детско-спортивную пло-
щадку в центре посёлка и 36-квартирный дом 
для детей-сирот. На приобретение жилых по-
мещений в доме по улице Королёва, 55 из об-
ластного бюджета направили около 
50 миллионов рублей.

С теми, кто получил ключи, заключены 
договоры социального найма на 5 лет, после 
этого жильцы смогут оформить квартиры в 
частную собственность. В их числе – Екатери-
на и Владимир Егоровы. Глава семьи работает 
на местном хлебокомбинате грузчиком, Кате-
рина – студентка 3-го курса Красноуфимско-
го педагогического колледжа, будущий пре-
подаватель физкультуры. 

Дмитрий СИВКОВ

Тимофей – один из самых молодых кандидатов в депутаты ЕГД
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Елизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге заверше-
на регистрация кандидатов 
на выборы в городскую думу. 
Одним из самых необычных 
претендентов стал 24-лет-
ний общественник Тимофей 
ЖУКОВ. В интервью «Облга-
зете» он рассказал, зачем ему 
депутатский мандат и на чью 
поддержку он рассчитывает. – Мы принимали это реше-ние коллективно с коллегами и соратниками – Андреем Ка-
бановым, Дмитрием Павло-
вым, моими друзьями, кото-рые участвуют в благотвори-тельных проектах, – расска-зывает Тимофей. – У меня нет какого-то карьеризма, жела-ния стать политиком. Работа, которой я ежедневно занима-юсь, схожа с депутатской дея-тельностью. Только у депута-та ко всему прочему появляет-ся возможность депутатского запроса и других дополнитель-ных ресурсов, которые ускоря-ют решение каких-то проблем. Поэтому после того, как хоро-шо проявил себя на праймериз, решил попробовать.

– Как ты попал в первую 
тройку партсписка едино-
россов? – Для меня эта новость то-же стала неожиданностью. Я грузил металлические стелла-жи для бездомных, и мне по-звонил журналист одного из изданий за комментарием – сказал, что сейчас на регио-нальном политсовете голосу-ют за список из трёх кандида-тов, которые возглавят обще-муниципальную тройку, и я в этом списке есть. Понял, что нужно продолжать работать, оправдывать доверие. Никаких особых установок мне никто не давал – есть лишь несколько плановых городских и район-ных мероприятий, в которых я буду принимать участие в ста-тусе кандидата в депутаты.

– Не смущает разница в 
возрасте с другими кандида-
тами? – Да это только плюс! Мы как молодые жители города видим проблемы под другим углом, поэтому вместе с более 

опытными депутатами можем сделать что-то действительно полезное.
– Ведёшь какую-то свою 

избирательную кампанию? – Я веду её своими делами. Программа у кандидатов всег-да одинаковая – полномочия у всех депутатов одни и те же, и не хочется приписывать се-бе какие-то возможности, ко-торыми ты в дальнейшем вос-пользоваться не сможешь. Я не хочу казаться человеком, ко-торый своё слово не сдержал. Моя программа – это мои не-большие дела, которыми я за-нимаюсь каждый день. Для из-бирателей важнее, чтобы чело-век работал системно, а не по-являлся за две недели до выбо-ров с подарочками и праздни-ками дворов. По крайней мере, я замечаю это по молодёжи.
– То есть рассчитыва-

ешь, что за тебя проголосуют 
сверстники?– Конечно. Мне 24 года, и я думаю, что могу вызвать у них интерес. Хотя я смотрю на по-литическую активность моло-дых, и мне становится немнож-ко горько. Я понимаю, что в них должно быть реальное стрем-ление к переменам. А не как сейчас – вышли, покричали, об-винили кого-то в своих грехах и пошли тусоваться. Я не был ни на одном митинге и других на них не выводил. И когда на-чинаю задавать школьникам или студентам прямые вопро-сы: зачем, ради чего, каких из-менений ты ждёшь – они те-ряются, потому что у всех в го-лове какие-то лозунги. Чтобы 

составить своё мнение о чём-то, нужно не кричать и обви-нять во всём чиновников, а за-ходить в кабинеты, разговари-вать, что-то предлагать. Но ес-ли ты выходишь на диалог – будь добр, свою адекватную позицию подкрепи какими-то реальными действиями. Когда ты что-то реальное делаешь – чиновники разного уровня са-ми выходят с тобой на контакт. Поэтому мы с моими соратни-ками тесно взаимодействуем с 
Татьяной Георгиевной Мерз-
ляковой, на нашу деятель-ность обращает внимание Па-
вел Владимирович Креков, нас приглашает на различные значимые мероприятия мини-стерство спорта.

– Ты говоришь, что если 
что-то не устраивает, нужно 
самому идти в органы вла-
сти. У тебя такие ситуации 
были?– Фундаментальных во-просов, влияющих на качество жизни людей, пока не было. Но есть история, когда я на протя-жении 8 лет добивался от чи-новников, чтобы в моём дворе сделали футбольную площад-ку – в итоге она появилась. Со-гласен, долго, но я не помню си-туаций, чтобы чиновник сразу что-то решил, это нормально. В этих случаях важно, чтобы если депутат или чиновник не мо-жет решить проблему – он сра-зу говорил об этом людям.

– Какой общественной ра-
ботой ты занимаешься? – Есть фонд «Город без нар-котиков», который занимает-ся оперативной работой, реа-

билитацией, работой по про-паганде здорового образа жиз-ни среди школьников и студен-тов. Этим занимается большой коллектив. В сентябре прошло-го года мы с друзьями вместе с организацией «Специальная олимпиада» собрали инклю-зивную футбольную команду. Сейчас там занимаются дети с синдромом Дауна и аутизмом. Это не требует больших уси-лий и затрат, здесь всё зависит от желания нас – тренеров. Мы с друзьями сделали ещё один большой проект – начали по-могать малоимущим и бездо-мным людям на Северном ав-товокзале: регулярно приво-зить горячее питание, вещи, простейшие медикаменты.
– На какие средства всё 

это делается? – А это не требует больших средств. Еду нам выделяет наш друг Михаил, который владе-ет несколькими заведениями в городе – он участвует в проекте с первых дней. Вещи приносят люди. Я на днях писал в соцсе-тях, что нам нужны вещи и ле-карства – люди принесли не-сколько пакетов и коробок (на 
входе в кабинет Тимофея в «Го-
роде без наркотиков», где про-
ходит наша беседа, действи-
тельно стоят пакеты с веща-
ми – Прим. ред.). Ещё помога-ем в восстановлении докумен-тов. Наш ресурс, который мы используем – это время. Пока его хватает.

– Одним из ключевых во-
просов, решением которых 
займётся новый состав гор-
думы, станут выборы главы 
Екатеринбурга. Следишь за 
ходом конкурса?– Слежу, но пока не могу его как-то комментировать, по-скольку видел ровно то, что ви-дели остальные. Мне скидыва-ли ссылку на «Ютьюб», я про-слушал тезисы каждого канди-дата, сделал выводы. Но нуж-но лично поговорить с людь-ми и ознакомиться с их пред-ложениями. В любом случае, если стану депутатом – буду со-ветоваться с избирателями. Ес-ли их мнение будет перевеши-вать моё личное – мне придёт-ся с этим согласиться.

«Молодые горожане видят проблемы под другим углом»

«Областная газета» поздравляет наших дорогих 
подписчиков, Якушевых Александру Яковлевну 

и Анатолия Александровича, с 60-летием совместной 
жизни! Совет да любовь! Здоровья на долгие годы!
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
4 августа во время празд-
нования 350-летнего юби-
лея города на площади Ка-
мышлова больше трёх ты-
сяч человек в полиэтиле-
новых дождевиках красно-
го и зелёного цветов вста-
ли в форме ягоды – «Мега-
земляники». Эта акция, по-
свящённая уже почти куль-
товой камышловской яго-
де, позволила свердловско-
му городу попасть в Книгу 
рекордов России.Уже больше пяти лет во время празднования Дня го-рода камышловцы продают и покупают земляничное ва-ренье на фестивале «Земля-ничный джем», одеваются в «ягодные» костюмы и пекут метровые земляничные пи-роги. В этом году по иници-ативе администрации реши-ли собрать жителей в самую большую ягоду – никто в Рос-сии прежде этого не делал.Акция вызвала отклик у жителей. Несмотря на то, что участие стало платным, набра-лось больше трёх тысяч участ-ников. Каждый купил у орга-низаторов билет за 100 ру-блей, куда входит цветной до-ждевик и вход на террито-рию «Земляничного фестива-ля». «Мегаземлянику» соста-

вили сотрудники муниципаль-ных учреждений, воспитанни-ки школ и детских садов и го-сти праздника из других горо-дов. Например, в «Мегаземля-нике» поучаствовали предсе-датель свердловского Заксо-брания Людмила Бабушкина и звезда «Уральских пельме-ней», актриса и общественный деятель Юлия Михалкова.Главный редактор, ген-директор Международно-го агентства регистрации ре-кордов «Интеррекорд» Влад 
Копылов торжественно вру-чил сертификаты на русском и английском языках главе Ка-мышловского городского окру-га Алексею Половникову, оз-вучив, что, по подсчётам, в ак-ции приняли участие 3350 че-ловек. В ближайшее время со-трудники отечественной Кни-ги рекордов планируют отпра-вить информацию в Книгу ре-кордов Гиннесса – возможно, в самом популярном сборнике скоро появится и камышлов-ская «Мегаземляника».

В Камышлове собрали землянику размером с городскую площадь
  КСТАТИ

Свердловская область нахо-
дится на 8-й строчке рейтинга 
регионов России по количе-
ству достижений, попавших в 
Книгу рекордов России. 

Жители 
с энтузиазмом 
отнеслись 
к инициативе 
мэрии: на площади 
собрались больше 
трёх тысяч 
человек. Некоторые 
специально 
приехали 
из других городов, 
чтобы «попасть 
в историю»

Леонид ПОЗДЕЕВ
4 августа Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал принятый Госдумой РФ 
закон, повышающий с 1 ян-
варя 2019 года налог на до-
бавленную стоимость (НДС) 
до 20 процентов с ныне дей-
ствующих 18 процентов. 
Официальный сайт duma.ru 
сообщает, что это будет при-
носить в федеральный бюд-
жет дополнительные 620 
миллиардов рублей ежегод-
но. Заметим, что НДС распро-страняется на всю производ-ственную цепочку: его упла-чивают и добытчики сырья, и те, кто производит из него по-луфабрикаты и продукты бо-лее высоких переделов, высту-пающие в роли товара. А также те, кто затем эти товары прода-ёт и перепродаёт. Так что фак-тически размер НДС увеличи-вается на каждой стадии пере-продажи каждой единицы то-вара — чем выше передел, чем больше посредников в цепоч-ке продаж, тем выше добавлен-ная стоимость товара, а значит, и налог с неё.В России НДС был введён в 1992 году вместо налога с про-даж, который брался со всей выручки предприятия, орга-низации или индивидуально-го предпринимателя. Но налог с продаж был сложен, неудобен в подсчёте и для бизнесменов, и для фискальных органов.НДС же, как говорится, – на виду. Несколько утрированно это выглядит так: потратил на производство (приобретение) товара такую-то сумму, а реа-лизовал готовый продукт за такую-то. Разница — и есть до-бавленная стоимость, которую и предпринимателю, и налого-вому инспектору легче подсчи-тать.Выплачивают этот налог предприниматели, но основ-

ная нагрузка по его уплате ло-жится на конечного потреби-теля товара, в цену которого НДС включается вместе с себе-стоимостью продукции, акциз-ными сборами, долей прибы-ли предприятия. Важно – в ка-кие именно суммы роста цен на товары и услуги это выльется для всех нас. По простой логике – в те же два процента. Куриру-ющая в Правительстве России вице-премьер Татьяна Голи-

кова,  выступая по ТВ в июле, поясняла, что первоначально рассматривалась возможность увеличения НДС даже на четы-ре процента, но от этой цифры решено было отказаться в свя-зи с риском роста инфляции. А рост на два процента прави-тельство считает вполне при-емлемым, поскольку его впол-не компенсирует планируемое на следующий год увеличение зарплат и пенсий.

Кроме того, в отношении продовольственных (кроме деликатесных) и детских то-варов, периодических печат-ных изданий (кроме реклам-ных и эротических) и книж-ной продукции, связанной с образованием, наукой и куль-турой, а также лекарств со-храняется льготная ставка НДС в размере всего 10 про-центов.

Плюс два процентаЧто такое НДС и как скажется его повышение на уровне жизни россиян

НДС берут 
с предпринимателей, 
но его повышение 
скажется даже на 
стоимости услуг 
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Владимир ФРОЛОВ, доктор экономических наук, 
президент ассоциации «Налоги России»:

— Я отрицательно отношусь к налоговой ре-
форме 1992 года. Считаю, что тогдашний про-
счёт со ставкой НДС — 28 процентов — причи-
нил много бед российской экономике. Потери тех 
лет ощущаются и поныне. В то время я активно 
сотрудничал с Верховным Советом РФ и писал в 
своих заключениях о губительности такого реше-
ния. Предлагал ставку 18-20 процентов. Но и это 
предложение, с которым Правительство России в 
конце концов согласилось, снизив ставку снача-
ла до 20, а затем и до 18 процентов, было ком-
промиссным. А надо было, по моему мнению, 
снижать до 13-15 процентов. Я и сегодня оста-
юсь при своём мнении, что в интересах развития 

экономики страны надо снижать, а не повышать 
ставку налога.
Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюд-
жету, финансам и налогам областного Заксобрания:

— Конечно, решение о повышении НДС не ра-
дует никого. Мы ведь понимаем, что эти два про-
цента войдут в стоимость товарной массы. Даже на 
цене услуг ЖКХ это скажется. Но понимаем мы и 
то, что мера эта вынужденная. Хорошо, что одно-
временно внесены поправки в Налоговый кодекс, и 
из налогообложения выводится движимое имуще-
ство. Для РЖД, например, это очень существенно 
— у них 60 процентов налогооблагаемой базы — 
подвижной состав. Возможно, и в других отраслях 
благодаря поправкам в Налоговый кодекс послед-
ствия роста НДС не будут болезненными.

КСТАТИ
В странах 
Евросоюза величина 
НДС составляет 
от 20 процентов 
и выше. Например, 
в Португалии, 
Польше и Ирландии 
– 23 процента, 
в Греции, Финляндии 
и Исландии— 24, 
а в Норвегии, 
Швеции и Дании — 
25. Самая высокая 
ставка этого налога 
— в Венгрии – 
27 процентов
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Свердловские аграрии 

получат 63 млн рублей 

на топливо в виде субсидий

Премьер-министр Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о выделении из федераль-
ного бюджета 5 млрд рублей на приобрете-
ние топлива для сельскохозяйственных ра-
бот. Согласно документу, опубликованному на 
сайте федерального кабмина, Свердловская 
область получит 63 млн рублей. 

Средства будут выделены 79 регионам 
из резервного фонда правительства. На них 
будет приобретено не менее 90 тысяч тонн 
дизельного топлива для агротехнологиче-
ских работ. Самую большую сумму полу-
чит Оренбургская область – 237,8 млн ру-
блей, самую маленькую Севастополь – 92,5 
млн рублей.

 Елизавета МУРАШОВА

Татьяна МОРОЗОВА
Инициатива создания в 
Свердловской области еди-
ного центра ядерной меди-
цины поддержана Минпром-
торгом России. Проект вклю-
чён в разрабатываемые до-
кументы стратегического 
развития фармацевтической 
и медицинской промышлен-
ности РФ на период до 2030 
года, сообщает департамент 
информполитики региона.Как рассказал первый вице-губернатор Свердловской об-ласти Алексей Орлов на заседа-нии рабочей группы по данно-му вопросу, создаваемый центр ядерной медицины сможет оказывать комплексные услу-ги в таких областях медицины, как онкология, кардиология, неврология и ряде других. Но-вые технологии позволят про-водить точную диагностику и лечение, в том числе с примене-нием радиофармпрепаратов и радиохирургии.С учётом исключительной важности проекта для здраво-охранения региона, принимая во внимание его сложность и новизну, для реализации про-екта создана специальная ра-бочая группа. К работе привле-чены исполнительные органы власти региона и предприя-тия, обладающие необходи-мыми технологиями: Инсти-тут реакторных материалов, 

компания «ПЭТ-Технолоджи», комбинат «Электрохимпри-бор», дочернее предприятие госкорпорации Росатом «Рус-атом Хэлскеа», Уральское про-изводственное предприятие «Вектор». В научных исследо-ваниях также будут участво-вать Уральский федеральный университет и Уральский го-сударственный медицинский университет.– Для формирования еди-ной концепции будущего цен-тра все предложения должны быть направлены в министер-ство здравоохранения Сверд-ловской области до конца авгу-ста, — отметил Алексей Орлов.Единый центр ядерной ме-дицины планируется создать к 2020 году.

«ПЭТ-Технолоджи» уже оказывает уральцам схожие медуслугиСоздание центра ядерной медицины на Урале включено в госпрограмму
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