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Сегодня – день финанСиСТа

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём фи-
нансиста!

Он отмечается именно в тот день, когда в 1802 году указом импе-
ратора Александра I в России было создано Министерство финансов. 

Ответственная, профессиональная и эффективная работа со-
трудников финансовой сферы во многом определяет успешное со-
циально-экономическое развитие региона, реализацию программ 
развития и повышения качества жизни людей.

В Свердловской области в финансовой сфере трудятся высоко-
классные специалисты, сохраняется положительная динамика по-
ступлений в областной бюджет. По итогам восьми месяцев теку-
щего года в областной бюджет поступило 147,6 миллиарда рублей 
налоговых и неналоговых доходов, что на 19,3 миллиарда больше, 
чем в соответствующем периоде прошлого года.

Сегодня Свердловская область приступила к реализации про-
граммы «Пятилетки развития», призванной вывести регион в трой-
ку лидеров экономического развития в России и повысить качество 
жизни уральцев. Стабильность и устойчивость финансовой систе-
мы в регионе, грамотное планирование и прогнозирование бюд-
жетного процесса способствуют успешной реализации всех меро-
приятий программы.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за весомый вклад в социально-экономическое 

развитие, обеспечение финансовой стабильности, повышение ин-
вестиционной привлекательности региона. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей 
ответственной работе!

губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

Николай Смирнов и Владислав Пинаев вместе сходили  в «мусорную» разведкуГалина СОКОЛОВА
Делегация Свердловской 
области побывала на луч-
шем в России мусоросорти-
ровочном заводе в Тюме-
ни. Интерес не праздный: 
в Нижнем Тагиле через 
два года по концессии бу-
дет построен аналогичный 
комплекс. Министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смир-
нов и временно исполня-
ющий полномочия главы 
Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев решили воочию 
убедиться в его эффектив-
ности.

В ТюмениМусоросортировочный завод компании «Тюменское экологическое объединение» начал работу менее месяца назад. Это крупнейшее пред-приятие в России, способное перерабатывать 90 тонн от-ходов в час. Причём почти по-ловина поступающего мусо-ра на выходе становится пол-ноценным сырьём для изго-товления изделий из пласти-ка, бумаги, стекла, металла и дерева – всего 30 видов мате-риалов. Хоронить на полигон отправляют в основном орга-

нику, которая разлагается ку-да быстрее стекла и полиме-ров.При строительстве заво-да применялись современ-ные технологии по механиза-ции процесса и обеспечению его экологической защищён-ности. Осмотрев цеха, где тру-дятся 300 человек, участни-ки экскурсии остались до-вольны тем, как отстроен процесс разделения быто-вых отходов на перспектив-ные фракции.– Хорошо, что жителям не нужно заводить по 8 па-

кетов. Достаточно рассор-тировать мусор на пище-вые и непищевые отходы. Всё остальное, как мы уви-дели, завод может сортиро-вать сам в автоматическом режиме, – одобрил возмож-ности предприятия глава министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
В Нижнем  
ТагилеТагильчане пока толь-ко мечтают о подобных тех-нологиях. Два полигона, на которые свозят мусор, бу-

дут переполнены в ближай-шие годы. А что дальше? Сначала был вариант возве-сти на окраине города мусо-росжигающий завод, но за-тем нижнетагильская мэ-рия решила последовать примеру тюменцев. Концес-сионное соглашение по соз-данию объектов для сбора и сортировки твёрдых ком-мунальных отходов было подписано между админи-страцией Нижнего Тагила и компанией «Облкоммун-энерго» в июне этого года. Согласно утверждённой до-рожной карте новое пред-

приятие вступит в строй в конце 2020 года. Влади-слав Пинаев надеется, что тагильский вариант будет ещё удачнее.– Концессионер обка-тывает всю технологию в Тюмени, поэтому мы уве-рены, что в Нижнем Таги-ле проект будет реализо-ван с учётом поправок, ко-торые были сделаны при строительстве и пуске за-вода в соседнем регионе, – считает тагильский градо-начальник.Посмотрев, как работа-ет импортное оборудование на тюменском предприятии, свердловчане решили, что можно некоторые позиции 

не везти из дальних стран, а выполнить на уральских за-водах и сделать проекты по мусоросортировке типовы-ми.Концессионное соглаше-ние в Нижнем Тагиле вклю-чает строительство не толь-ко мусоросортировочного комплекса, но и нового по-лигона, а также рекультива-цию двух старых. Планиру-ется в городе и строитель-ство снегоплавильной стан-ции. Всего компания «Об-лкоммунэнерго» намерена инвестировать в переработ-ку коммунальных отходов Нижнего Тагила 4 миллиар-да рублей.
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в нижнем Тагиле завод будет построен с учётом всех замечаний, которые были сделаны  
при строительстве и пуске тюменского предприятия

Как отметили в Минсельхозе области, картофелем Средний Урал полностью обеспечивает себя сам
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в день выборов в екатеринбурге будет работать Центр 
общественного наблюдения. нынче традиционная площадка 
для работы наблюдателей сменила свою локацию: если  
в прошлые годы Центр располагался на базе министерства 
общественной безопасности, то сейчас он будет работать  
на базе музея «Россия – Моя история». 
накануне выборов в музее оборудовали более  
20 рабочих мест для общественных наблюдателей. здесь 
же разместятся консультанты, которые будут отвечать  
на звонки, поступающие на телефон горячей линии  
8–800–550-96–00. Кроме того, в этом году на площадке 
Центра общественного наблюдения будут работать 14 
электоральных юристов, а также члены облизбиркома  
и избирательной комиссии екатеринбурга, которые будут 
реагировать на поступающие обращения в режиме онлайн. 
для того чтобы выехать на место возможного нарушения, 
будут дежурить 8 мобильных групп

Нагоняем темпВ областном минсельхозе прокомментировали ход уборочной кампанииЕлизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале стартова-
ла уборочная кампания. Как 
ранее писала «Областная га-
зета», зерновые и зернобобо-
вые культуры в Свердловской 
области убраны с площади  
в 64 тысячи гектаров – это 
20 процентов от плана. Мас-
совая уборка овощей и карто-
феля только началась. По словам министра агро-промышленного комплекса и продовольствия Дмитрия 
Дегтярёва, традиционно убо-рочная кампания в области проходит непросто. Это связа-но с природно-климатически-ми условиями нашего региона. – К уборке зерновых и ово-щей мы в этом году приступили на две недели позднее, но сей-час темп нагоняем. В этом году у нас сложилась необычная си-туация с посевной: мы отста-вали на 3–4 недели. Но благо-приятные погодные условия в июле и августе позволили рас-тениям набрать необходимую форму для того, чтобы достичь 

определённого вегетативного развития. В этом году мы пла-нируем собрать около 650 ты-сяч тонн зерновых, – пояснил Дмитрий Дегтярёв.В этом году площади, засе-янные картофелем и овощами, по размеру сопоставимы с тем, что было засеяно в прошлом году. В областном минсельхо-зе урожай ожидают также не ниже прошлогоднего. Плани-руется, что в этом году должно быть собрано более 40 тысяч тонн овощей открытого грун-та – капусты, моркови, свеклы. 
Кстати, овощами регион се-
бя обеспечивает только чуть 
больше чем на 40 процентов – частично они завозятся из Тюменской области. Ситуация с обеспеченностью помидора-ми, огурцами и зеленью посте-пенно корректируется за счёт крупного инвестпроекта, кото-рый реализуется в городском округе Верхняя Пышма. По планам, урожай карто-феля в Свердловской области нынче должен достигнуть 218 тысяч тонн – им регион обе-спечивает себя самостоятель-

но. Поэтому аграрии, которые его выращивают, сейчас на особом контроле.На заседании областно-го правительства перед ми-нистрами по традиции высту-пили несколько сельхозтова-ропроизводителей, которые рассказали о ходе уборочной кампании и планах на следу-ющий год. Глава крестьянско-фермерского хозяйства из се-ла Троицкое Богдановичско-го района Анатолий Жига-
лов рассказывает, что план по заготовке кормов в его хо-зяйстве уже выполнили, но к уборке урожая приступили позже. – Мы сдвинули сроки на две недели из-за неблагоприятных погодных условий, но темпы наращиваем. Сейчас у нас убра-но 48 процентов посеянного зерна, 22 процента картофеля, 13 процентов овощей, – расска-зал Анатолий Жигалов. – Анатолий Васильевич, по картошке-то успеем? – поин-тересовался у него губернатор 
Евгений Куйвашев.– Успеем. Техникой наше хо-

зяйство обеспечено полностью. Лишь бы погода не подвела. В ходе посевной у аграриев возникли сложности из-за то-го, что подорожало дизельное топливо. Для выплаты ком-пенсаций им было выделе-но 94 млн рублей: 63 млн ру-блей из областного бюджета, 31 – из федерального. Сейчас, по словам министра, посту-пление топлива сельхозтова-ропроизводителям идёт в ра-бочем режиме. Подводить итоги убороч-ной кампании аграрии будут уже тогда, когда овощи и зерно-вые окажутся в овощехранили-щах. Большинство из них за по-следние годы были переобо-рудованы, и сейчас там может храниться 86 процентов всех овощей, которые производит общественный сектор. Пока же губернатор поручил областно-му минсельхозу держать ход уборочной кампании под осо-бым контролем и вести посто-янный мониторинг эффектив-ности поддержки, которая ока-зывается аграриям. 

Финансовый омбудсмен начнёт свою работу  с разбирательств по ОСАГОТатьяна МОРОЗОВА
В России вступил в силу за-
кон «Об уполномоченном  
по правам потребителей фи-
нансовых услуг». Также из-
бран главный омбудсмен 
страны – это бывший совет-
ник главы ЦБ РФ Юрий Во-
ронин. Но вот работа самой 
службы ещё только налажи-
вается. Начать же решили  
с одного из самых злободнев-
ных финансовых вопросов 
– с обязательного страхова-
ния автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО).Но и в данной сфере рабо-та начнётся не прямо сейчас. 

Для начала нужно сформиро-вать реестр страховых орга-низаций. В первое время при-соединение к нему будет до-бровольным. А с 1 июня 2019 года все компании, занимаю-щиеся ОСАГО, должны обяза-тельно состоять в этом спи-ске.Далее аналогичная рабо-та будет проведена по дру-гим направлениям финансо-вой деятельности. С 28 ноя-бря 2019 года обязательный реестр будет расширен в от-ношении всех остальных ви-дов страхования, с 1 янва-ря 2020 года эта мера рас-пространится на ломбарды и микрофинансовые органи-

зации, а с 1 января 2021 го-да – на банки. Работа будет вестись только в отношении тех компаний, которые есть в реестре.Соответственно у глав-ного финансового омбудсме-на появятся помощники по разным финансовым сферам. Каждый из них будет рассма-тривать жалобы потребите-лей единолично, в отсутствие заявителя. Обращения сле-дует направлять с помощью портала госуслуг. Не имею-щие доступа к Интернету лю-ди смогут написать письмо через МФЦ.– Но нужно помнить, что прежде чем потребитель об-

ратится к финансовому упол-номоченному, он должен по-пытаться урегулировать спор с самой компанией. Достаточ-но отправить ей письменную претензию. Если организация не ответит, то потребитель мо-жет смело писать своё заявле-ние финансовому омбудсмену, – подчеркнула замначальника Уральского главного управле-ния Банка России Светлана 
Фурдуй.Главное – финансовые споры будут проходить бес-платно для граждан и зна-чительно быстрее, чем в су-дах. Законом установлен срок в 15 дней. Одно ограни-чение – оспариваемая сум-

ма не должна превышать  500 000 рублей. При этом решения омбудсмена будут обязательны для исполне-ния финансовыми организа-циями. Для взыскания денег даже предусмотрено при-влечение службы судебных приставов.Всё это сделано для того, чтобы защитить права граж-дан, которые не являются профессионалами в финан-совой сфере. Ведь сегодня, чтобы вернуть себе незакон-но взысканные 500 рублей, нужно обращаться в суд, а это долго и требует допол-нительных расходов. Новый закон также призван разгру-

зить суды от подобных ис-ков.– В 2017 году в суды Рос-сии поступило около 400 тысяч обращений по вопро-сам ОСАГО, и почти все они касались выплаты страхо-вого возмещения. Предпо-лагается, что эта катего-рия обращений в первую очередь перейдёт в веде-ние финансового уполно-моченного, – пояснил ру-ководитель управления Службы по защите прав потребителей и обеспе-чению доступности фин- услуг Банка России в УрФО 
Сергей Кокоулин.

Владимир Путин внёс поправки  к законопроекту о пенсионной реформеМаксим ГОРКОВЕНКО
Президент России Влади-
мир Путин внёс в Госдуму 
поправки к проекту феде-
рального закона о пенси-
онной реформе. Среди про-
чего – предложение ввести 
для работодателей уголов-
ную ответственность за не-
обоснованное увольнение 
или отказ в приёме на рабо-
ту граждан предпенсионно-
го возраста. Законопроект № 544570–7 предполагает дополне-ние Уголовного кодекса ста-тьёй «Необоснованный отказ в приёме на работу или не-обоснованное увольнение ли-ца, достигшего предпенсион-ного возраста», которая под-разумевает штраф в размере до 200 тысяч рублей или до-хода за период до 18 месяцев – либо наказание обязатель-ными работами на срок до 360 часов. В поправках к зако-ну также определяется пред-пенсионный возраст – не бо-лее 5 лет до выхода на пен-сию.Стоит отметить, что биз-нес-сообщество выступи-ло против подобных ново-введений. Глава Российско-го союза промышленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин предложил встречную инициативу: сни-зить страховые взносы, вы-плачиваемые работодателем за граждан предпенсионно-го возраста. Поправки, внесённые Владимиром Путиным, так-же предполагают измене-ние Налогового кодекса с целью предоставления на-логовых льгот для граж-дан, которых коснётся по-

этапное изменение пенси-онного возраста. Описан-ные в законопроекте допол-нения направлены на то, чтобы граждане предпен-сионного возраста не лиши-лись льгот из-за изменения пенсионного возраста. По сути, поправки явля-ются логичным развитием тезисов, озвученных Влади-миром Путиным в ходе не-давнего телеобращения по пенсионной реформе. Следуя курсу президента, Свердлов-ское отделение партии «Еди-ная Россия» подготовило ряд законопроектов, направ-ленных на сохранение льгот гражданам предпенсионно-го возраста. Как ранее писа-ла «Облгазета», они уже вне-сены в Заксобрание. – Речь идёт о сохранении льгот для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Подготовила законо-проекты рабочая группа, соз-данная по поручению губер-натора. Депутатами фракции «Единая Россия» был изучен весь массив законодатель-ства, после чего разработан пакет изменений, – рассказал секретарь реготделения Вик-
тор Шептий.Два законопроекта под-разумевают изменение деся-ти областных законов. Сре-ди них – законы «О социаль-ной поддержке ветеранов», «О ветеранах труда», «Об ох-ране здоровья граждан». Так-же предложен законопроект, освобождающий пенсионе-ров от уплаты транспортно-го налога при мощности дви-гателя менее 150 лошадиных сил. Внеочередное заседание Заксобрания области прой-дёт в конце сентября.  
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Минфин Рф заявил  
о запуске  
индивидуального  
пенсионного капитала
индивидуальный пенсионный капитал будет за-
пущен к 2019 году. об этом заявил первый зам-
председателя правительства Рф – министр фи-
нансов Рф Антон Силуанов во время панельной 
дискуссии на Московском финансовом форуме.

Подобная мера позволит гражданам соз-
давать пенсионные сбережения до выхода на 
пенсию. Как отметил антон Силуанов, безо-
пасность подобных сбережений будет обеспе-
чена механизмом, аналогичным системе стра-
хования банковских вкладов. 

По своей сути индивидуальный пенсион-
ный капитал придёт на смену страховой части 
пенсионного фонда. Отмечается, что накопле-
ния будут доступны и до выхода на пенсию, на-
пример, в случае трудных жизненных ситуаций.

По задумке властей, работник будет сам 
копить из зарплаты на прибавку к гарантиро-
ванной части своей пенсии. При этом он бу-
дет сам устанавливать уровень процента от-
числений. Также за работником сохраняет-
ся право взять пятилетние «каникулы» от от-
числений, которые можно брать несколько 
раз подряд. Работодатель же в любом случае 
уплачивает 22 процента из зарплатного фон-
да в страховую часть будущей пенсии.

Максим гоРКовенКо

Энергетики начислили 
пени 278 тысячам  
свердловчан
Свердловский филиал оао «ЭнергосбыТ Плюс» 
начислил пени 278 тыс. бытовых абонентов, ко-
торые не оплачивали счета за свет, горячую 
воду и тепло более двух месяцев. общая сумма 
начисленных пени составила 139 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба энергетиче-
ской компании, хуже всего коммунальные ус-
луги оплачивают жители нижней Туры и Пер-
воуральска. В этих городах счета оплачивают-
ся в среднем через 115 дней после их выстав-
ления.

Кроме того, в Красноуральске, Карпинске 
и Кировграде абоненты задерживают опла-
ту более трёх месяцев. Кушва, Верхний Та-
гил, Каменск-Уральский и екатеринбург вно-
сят платежи через 2,5 месяца после получе-
ния счетов.

Энергетики напоминают, что в соответ-
ствии с ФЗ №307 в отношении абонентов 
коммунальных услуг предусмотрены штра-
фы. Так, в случае просрочки платежей до 90 
дней размер штрафа равен 1/300 ставки ре-
финансирования цБ, а после 91 дня — 1/130 
ставки рефинансирования от задолженности.

нина геоРгиева

важно отметить, 
что по данным  

на 1 августа долг 
свердловчан за элек-
троэнергию составил 

1,17 млрд рублей,  
за тепло и гвС –  
473 млн рублей

 в ТеМУ
С 1 января 2019 года все мусорные баки и контейнеры внесут  
в единый реестр. В нём будет публиковаться информация  
об их географическом нахождении, технических характеристи-
ках, собственниках и источниках мусора. 

готовый список мест будет доступен в интернете на сайтах 
муниципалитетов либо на порталах региональных органов ис-
полнительной власти, курирующих сферу ЖКХ.

Контейнерные площадки будут организовывать органы 
местного самоуправления, исключение – объекты, где обязан-
ность лежит на других лицах (садовые товарищества), им нуж-
но будет письменно согласовывать места для мусора с муници-
палитетом. 


