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Сельские главы – на выход! Галина СОКОЛОВА
Кадровый состав сельских 
администраций Свердлов-
ской области ждёт оптими-
зация. В Гаринском город-
ском округе персонал уже 
получил уведомления от мэ-
рии – в январе 2019 года гря-
дёт сокращение штата. Бу-
дут уволены истопники и 
уборщицы, а специалистам 
урежут ставки. Сельчане бес-
покоятся, что лишатся вла-
сти «шаговой доступности».Гаринский ГО отличается малочисленностью населения. На его огромной площади, за-нятой непроходимыми леса-ми и болотами, могла бы раз-меститься, например, Черно-гория. В 43 населённых пун-ктах проживают всего 4 045 че-ловек, причём половина из них – в рабочем посёлке Гари. Сё-ла и деревни были объедине-ны в 10 администраций. Когда-то у них имелись собственные бюджеты и множество полно-мочий, но постепенно средства и сферы ответственности скон-центрировались в центре окру-га. На фоне постоянного умень-шения населения в деревнях у представителей власти заня-тость свелась к посредниче-ской деятельности.– Заведующие и инспекто-ры территориальных органов стали диспетчерами, – сооб-щил «Облгазете» глава Гарин-ского ГО Сергей Величко. – За что платить полный оклад – за семь выданных справок за ме-сяц? Чтобы уложиться в рас-ходные полномочия, мы со-кращаем ставки не только в сё-лах, но и в центральном адми-нистративном аппарате. Смо-

трим, где нагрузка у сотруд-ников маловата. Население от этих шагов не пострадает, представители органов мест-ного самоуправления останут-ся по прежним адресам.
Процесс оптимизации 

сельских чиновников связан 
с поправками в закон об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
(№131-ФЗ). К примеру, два де-сятилетия назад в Невьянском ГО на 37 сёл и деревень было 14 сельских администраций. Сей-час – всего четыре. У управля-ющих населёнными пунктами под началом находятся от 5 до 14 селений. При этом собствен-ными бюджетами и правом за-ключения договоров они не располагают. Вся ответствен-ность за благополучие жителей лежит на плечах невьянского мэра Александра Берчука.Другая обстановка в Гор-ноуральском городском окру-ге, куда входят 60 сельских населённых пунктов. Терри-ториальные органы распо-лагают собственным бюдже-том, правом подписи на доку-ментах и печатью. В ГГО то-же прошла оптимизация сель-ских администраций. Было их 17 – стало 14. Первоначально планировалось просто укруп-нить администрации, не оста-вив представителей власти в четырёх крупных сёлах. Од-нако жителей Кайгородско-го и Мурзинки возмутило это решение. До села Южаково, ставшего крупным админи-стративным центром, путь от этих сёл неблизкий – 11 кило-метров. Общественный транс-порт ходит крайне редко.«Неужели за каждой спра-вочкой с посошком ходить? В 

сёлах нет организаций ЖКХ, МЧС. Все ЧП разруливают на месте. Например, в Кайгород-ском во время весеннего па-водка начало размывать пло-тину. Руководитель местной администрации Алексей Ко-
тов собрал бригаду жителей и ликвидировал течь. Наши главы оформляют для жите-лей всевозможные докумен-ты, решают проблемы по со-держанию дорог, исправности уличного освещения, уборке лишнего снега, обеспечению дровами, противопожарной опашке земли», – сообщали жители в письмах, адресован-ных чиновникам и депутатам.Доводы сельчан были ус-лышаны. В итоге Южаков-скую администрацию всё-таки укрупнили, но в Мурзинке и Кайгородском оставили на ра-боте муниципальных служа-щих. Они по-прежнему работа-ют на благо земляков. А в про-молчавшем Бызово специали-ста не оставили. Поводом для сокращения кадров тогда стал перерасход фонда оплаты тру-да муниципальных служащих.– Изменения в штатном расписании служащих – вну-треннее дело муниципалитета. Есть определённые нормативы и возможности бюджета, кото-рый утверждается  местной ду-мой. Поэтому, исходя из целесо-образности, вносятся коррек-тивы по кадрам. Уверен, что без специалистов администрации и сельских старост населённые пункты не останутся, – проком-ментировал председатель ко-митета по региональной поли-тике и развитию местного са-моуправления Заксобрания 
Михаил Ершов. 

Со всеми 
вопросами жители 
идут в сельские 
администрации, 
поэтому 
переживают, что 
из-за оптимизации 
оперативность 
принятия решений 
пропадёт

Для самозанятых введут новый налоговый режим Максим ГОРКОВЕНКО
В Федеральной налоговой 
службе раскрыли основные 
параметры новой системы 
налогообложения для само-
занятых граждан, которую 
с 1 января начнут тестиро-
вать Москва, Московская об-
ласть, Татарстан и Калуж-
ская область. Ожидается, 
что правовой статус самоза-
нятого будет внесён во все 
необходимые документы  
в апреле 2019 года. Планиру-
ется, что в 2019–2020 годах 
новая система налогообло-
жения начнёт действовать  
в остальных регионах России. Как сообщил руководитель ФНС Михаил Мишустин, налог на прибыль самозанятых соста-вит 4 процента, куда уже вклю-чены отчисления в фонд обя-зательного медицинского стра-хования, но не входят выпла-ты в пенсионный фонд. Таким образом, человек, проработав-ший всю жизнь на себя, будет получать только обязательную часть пенсии (около 5 тысяч ру-блей по данным 2018 года).  Самозанятые, которые до-бровольно уведомили о сво-

ей работе налоговые орга-ны, должны платить отчис-ления в размере 13 процен-тов от своего дохода. Но сей-час для них действуют нало-говые каникулы. Тем не ме-нее многие из них предпочи-тают работать в тени и полу-чать за свою работу деньги из рук в руки либо частным пе-реводом с карты на карту. Се-
годня количество самозаня-
тых в России может достигать 
10 процентов от числа всего 
трудоспособного населения. – В Свердловской области о самозанятости заявило все-го лишь 26 человек. До конца 2018 года на них распростра-няются налоговые канику-лы, – сказал «Облгазете» зам- начальника отдела налого-обложения доходов физлиц УФНС по Свердловской обла-сти Сергей Барышников. Но сколько самозанятых на са-мом деле работает в регионе – сказать сложно. Пока ФНС не планирует ка-ких-либо специальных про-верок их деятельности. Одна-ко уже сейчас существуют ме-ханизмы мониторинга дохо-дов физических лиц, например, по нормам Налогового кодек-

са есть перечень организаций, которые должны передавать в ФНС сведения, связанные с учё-том организаций и физических лиц. Кроме того, как заявлял Михаил Мишустин, налоговые органы договорились о взаимо-действии с агрегаторами, в чис-ле которых You Do, «Яндекс.Так-си», «Профи.ру». Когда агрега-тор оказывает услугу для чело-века, получающего заказ, и бе-рёт с него процент от дохода, он впоследствии перечисляет за этих людей необходимые стра-ховые взносы и НДФЛ. Существует и техническая возможность отследить оплату услуг с карты на карту. Как рас-сказали «Облгазете» в пресс-службе Уральского банка Сбер-банка РФ, у них действует ин-теллектуальная система фрод-мониторинга, которая в авто-матическом режиме анали-зирует активность движения средств по счетам клиента. Ес-ли специалисты банка видят разовые переводы сумм, кото-рые существенно превышают среднестатистические плате-жи посторонним клиентам – они могут запросить у держа-теля карты пояснение. 

Власти Верхотурья не увидели в туризме главный способ заработка для территорииЮлия БАБУШКИНА
Помните поговорку «са-
пожник без сапог»? Ока-
зывается, её вполне мож-
но применить не только к 
людям, но и к территори-
ям. На прошлой неделе об-
ластной стратегический 
совет рассмотрел страте-
гию развития городско-
го округа Верхотурский.  
Уральский муниципалитет 
с уникальным культурным 
наследием и святынями, 
казалось бы, априори дол-
жен зарабатывать на ту-
ризме. Но власти Верхоту-
рья об этом почему-то  
не подумали. 

Щепа,  
чай и рыбаЗащита стратегии нача-лась, как обычно, с перспек-тив в производственной сфе-ре округа (планы бизнеса и предприятий являются обя-зательным компонентом до-кумента). В Верхотурье ак-тивно развивается дерево-обработка и сельское хозяй-ство, сообщил глава Алексей 

Лиханов. В ближайшее время будут реализованы два круп-ных инвестиционных проек-та: производство пиломате-риалов, сырья для мебели (с участием китайских партнё-ров) и щепы для Новолялин-ского целлюлозно-бумажно-го комбината.В сфере сельского хозяй-ства планируется ввод в экс-плуатацию двух ферм круп-ного рогатого скота, строи-тельство животноводческой и молочно-товарной ферм. Кроме этого, в Верхотурье будут выпускать мелколи-стовой пакетированный чай из иван-чая и заниматься рыборазведением: недавно там открылась рыбная фер-ма с услугами платной ры-балки. Лиханов отметил, что эти проекты помогут при-

влечь в бюджет округа до-полнительные доходы и создадут рабочие места. Производственный блок не вызвал вопросов. Предсе-датель стратегического со-вета, заместитель губерна-тора Свердловской области 
Александр Высокинский похвалил главу:– Знаю, что у вас действи-тельно хорошие перспективы в этих отраслях. 

А потянем  
ли масштаб?Социальные проекты Вер-хотурья взбудоражили совет. Алексей Лиханов заявил, что к 2035 году в округе с населе-нием 16 тысяч человек пла-нирует построить (ни много ни мало!) детскую школу ис-кусств, культурно-оздорови-тельный комплекс с бассей-ном, школу-сад в селе Усть-Салда, спальный корпус в до-ме отдыха «Актай». А ещё соз-дать зону отдыха «Яблоне-вый сад» со спортивными площадками, благоустроить набережную пруда с лодоч-ной станцией и центральную площадь. Стоимость почти каждо-го проекта превышает 100 миллионов рублей, сказал мэр. Александр Высокинский усомнился:– Проекты-то хорошие, только вот вопрос – а хватит ли у вас доходов, чтобы потом содержать эти объекты? Или снова у области просить бу-дете? Алексей Лиханов смутил-ся и не смог ответить. Высо-кинский добавил:– А вы свои планы с про-фильными министерствами согласовывали? В правитель-стве о них вообще знают?Глава Верхотурья отве-тил, что частично. Замести-тель губернатора подвёл черту: – За базовую основу это принимаем. Но вы ещё раз 

тщательно изучите перечень проектов и объективно оце-ните возможности террито-рии. 
Авось турист 
пойдётКульминацией защиты стал вопрос развития туриз-ма. Он вызвал бурную реак-цию совета. – Сегодня у нас нахо-дится 137 объектов куль-турного наследия, взятых под государственную охра-ну. Туристы к нам приезжа-ют, в том числе паломни-ки. Планируем развивать это направление – есть об-ластной проект «Духовный центр Урала», – озвучил Ли-ханов. Александр Высокинский удивился:– И это всё?! А вы как гла-

ва что-то можете предложить, чтобы туристы у вас остава-лись? Не на несколько часов на экскурсию, а, например, на выходные? Мэр Верхотурья промол-чал. В диалог вмешался ми-нистр экономики и террито-риального развития Сверд-ловской области Александр 
Ковальчик:– У нас в школьных обра-зовательных программах нет Верхотурья – это нонсенс!Высокинский попросил представителей министер-ства образования разъяснить ситуацию. – Экскурсионно-познава-тельный маршрут разраба-тывается, – последовал ответ. Заместителя губернатора он не устроил:– Разработка маршру-та идёт слишком долго. Вер-хотурье – одно из топовых 

мест нашего региона, и я считаю, что каждый ураль-ский школьник должен там побывать. Так же, как в Верх-ней Синячихе или в музее военной техники в Верхней Пышме. Члены совета поддер-жали председателя. В итоге стратегию развития Верхо-турья приняли, но с доработ-кой. Главе округа поручено разработать конкретные ме-ханизмы привлечения тури-стов на территорию – с учё-том не только объектов для посещения, но и мест отды-ха, точек питания, гостиниц. Министерству образования рекомендовано как можно быстрее сформировать экс-курсионные маршруты для учащихся с обязательным включением в них Верхоту-рья. Ситуация с защитой вер-

хотурской стратегии по-казала, насколько важ-ным управленческим навы-ком для глав является уме-ние правильно расставить приоритеты. Зачем стро-ить школу-сад в селе за 312 миллионов или «Яблоне-вый сад» за 160 миллионов в городе с населением чуть больше 8000 человек? Мо-жет быть, лучше вложить эти деньги в обустройство туристической инфраструк-туры – строительство новой гостиницы, кафе или центра для паломников, выпуск су-венирной продукции? Учи-тывая культурные и духов-ные богатства округа, глав-ным вектором развития тер-ритории, по мнению «Облга-зеты», должен стать туризм. В противном случае – зачем они нужны?  

Развивать бы надо, но не знаем как
 5 ПРичин ПоСеТиТь веРхоТУРье

1. Увидеть единственный на Урале и самый ма-
ленький в России кремль. Его начали строить ещё  
в 1598 году. Кремль стоит на берегу реки Туры. Мож-
но подняться на колокольню и увидеть весь город как 
на ладони. Любопытно, что городская власть и сейчас 
заседает за кремлёвскими стенами – в бывшем доме 
воеводы.

2. Поклониться мощам святого Симеона Вер
хотурского – покровителя уральской земли. Они 
находятся в мужском Свято-Николаевском мона-
стыре и, по поверьям, обладают чудодейственной 
силой. 

3. Прогуляться по канатному мосту с бревенчаты-
ми опорами через реку Туру. Он соединяет городской 
и заречный районы города. С этого моста открывается 
самый живописный вид на кремль.

4. Облиться водой из живоносного источника  
в посёлке Актай. Целебный ритуал – вылить на себя 
три ведра воды (облиться с головой) и не вытирать-
ся.

5. Узнать о подземных тайнах города. В нача-
ле 1990-х экспедиции Уральской архитектурно-худо-
жественной академии искали подземные ходы, кото-
рые, по легенде, расходились от Свято-Троицкого со-
бора верхотурского кремля. Данные геофизиков под-
твердили наличие пустот. Есть вероятность, что мест-
ные храмы и монастыри когда-то были связаны еди-
ной цепью подземных коридоров с выходом в леса  
и к водоёмам. 
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12 сентября 2018 года на восьмидесятом году жизни после про-
должительной болезни скончался заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор

ЯСТРЕБОВ
АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ.

Ушёл из жизни не просто вы-
дающийся учёный, мы потеряли 
абсолютно уникального человека, 
эпоху, врача и педагога, имевшего 
признание всего медицинского 
сообщества! 

Уральский государственный 
медицинский университет скорбит 
вместе с родными и близкими. 

Анатолий Петрович Ястребов 
был человеком большого яркого 
таланта. Всю свою профессио-
нальную жизнь он был предан 
родному вузу, пройдя в нём путь от студента до ректора УГМУ. 

В 1974 году Анатолий Петрович был избран заведующим 
кафедрой патофизиологии СГМИ, которой руководил 43 года. 

В 1984 году А.П. Ястребов возглавил СГМИ и оставался его 
бессменным ректором до 2005 года. Анатолию Петровичу при-
шлось руководить в очень сложный период как для страны, так 
и для вуза. Однако вопреки сложностям под его руководством 
были созданы новые факультеты, построены дополнительные 
корпуса общежитий, укрепилась материальная база института. 
Благодаря его усилиям в 1995 году Свердловский государствен-
ный медицинский университет был переименован в Уральскую 
государственную медицинскую академию.

Анатолий Петрович организовал и возглавлял отдел герон-
тологии и гериатрии Свердловского госпиталя для ветеранов 
войн, руководил лабораторией «Проблемы адаптации к действию 
экстремальных факторов» Средне-Уральского научного Центра 
РАМН. Профессор создал известную в нашей стране школу 
патофизиологов. Под его руководством подготовлено более 60 
докторов и кандидатов наук. 

Анатолий Петрович Ястребов награждён орденом «Знак 
Почёта», орденом Дружбы, медалью «Ветеран труда», золотой 
медалью ВДНХ, знаком «За отличные успехи в высшей школе». 

Мы навсегда запомним его неуёмную жизненную энергию, 
принципиальность и честность, оригинальность мышления и 
жизнерадостность. 

Светлая память об Анатолии Петровиче Ястребове – вы-
дающемся организаторе, исследователе, учёном, творческой 
личности – останется с нами навсегда!

Прощание с ЯСТРЕБОВЫМ А.П. состоится в Доме прощания 
«Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41а) 20 сентября в 
15.00. Захоронение на Широкореченском кладбище.

Свердловчане помогут 

восстановить Пальмиру 

Уральские специалисты в составе группы рос-
сийских экспертов примут участие в восста-
новлении разрушенных войной древних архи-
тектурных памятников сирийской Пальмиры. 
об этом президент ассоциации предприятий 
каменной отрасли России «Центр камня» Дми
трий Медянцев рассказал на прошедшей вче-
ра встрече с первым заместителем руководи-
теля администрации губернатора Свердлов-
ской области Вадимом Дубичевым, сообщает 
департамент информполитики региона.

По словам Дмитрия Медянцева, в сентя-
бре российские эксперты посетили Дамаск, 
где провели переговоры с руководством ми-
нистерства культуры и дирекцией департа-
мента древностей и музеев Сирийской Араб-
ской Республики. По итогам переговоров бы-
ла достигнута договорённость о подготов-
ке к реализации проекта восстановления раз-
рушенного войной музейного архитектурно-
го комплекса Пальмиры с участием компа-
ний, входящих в состав Ассоциации предпри-
ятий каменной отрасли России «Центр кам-
ня» и привлечённых извне под контролем си-
рийского и российского правительств по со-
гласованию с ЮНЕСКО. 

В ходе работ будут использованы извест-
няк, мрамор и травертин из местных месторож-
дений, но обрабатывать их уральские специа-
листы немерены с помощью оборудования  
и инструментов российского производства.

 Леонид Поздеев

Зелёный свет газификации даст проектный офис Елизавета МУРАШОВА
В регионе начал работу 
проектный офис по разви-
тию газификации. Структу-
ра будет заниматься мето-
дическим сопровождением 
проектов по строительству 
газопроводов, а также ана-
лизировать, насколько це-
лесообразно финансирова-
ние строительства за счёт 
средств бюджета объектов 
в конкретных территориях. Проектный офис возглав-ляет министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, рабо-чую группу – первый замми-нистра Игорь Чикризов. В со-став проектного офиса помимо представителей министерства 

вошли все газораспредели-тельные и газоснабжающие ор-ганизации региона, министер-ство АПК и продовольствия об-ласти (отвечает за газифика-цию сёл), департамент Госжил-стройнадзора и региональное управление Ростехнадзора. – Задача правительства об-ласти не только построить газо-провод, но и обеспечить, чтобы к нему были подключены по-требители, – пояснил Николай Смирнов. Сейчас, как правило, про-ектно-сметную документа-цию на проведение газопро-вода делают на свои день-ги сами жители или админи-страции муниципалитетов, а затем обращаются в област-ное правительство с просьбой 

профинансировать проект. Но, по словам Николая Смирнова, зачастую, построив газопро-вод, набрать количество по-требителей для пуска голубо-го топлива не удаётся. На конец августа текущего года на контроле кабмина на-ходились 42 сооружения, на ко-торых пуск газа откладывался из-за несогласия жителей – ус-луга подключения к газу сегод-ня доступна не всем. Губерна-тор Евгений Куйвашев пору-чил кабмину разработать ме-ры для решения проблем по каждому такому объекту и вы-строить систему развития га-зификации так, чтобы каждый бюджетный рубль был потра-чен с умом. 
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в сентябре верхотурью исполняется 420 лет, на тропе туристов – в основном паломники
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нижнетагильские нКо  

получат 2,5 миллиона 

в нижнем Тагиле выделено 2,5 миллиона 
рублей на реализацию проектов некоммер-
ческих организаций. Субсидии из городско-
го бюджета получат социально ориентирован-
ные нКо, сообщает пресс-служба мэрии го-
рода.

Согласно постановлению, подписанному 
врип главы Нижнего Тагила Владиславом Пи
наевым, 500 тысяч рублей достанутся Центру 
материнства и детства на создание кризисно-
го приюта «Малыш и мама», а 177 тысяч вы-
делят Центру общественных инициатив на 
проект «Год волонтёра».

Также финансовую помощь получат ТОС 
«Пограничный», районное отделение Рос-
сийского общества инвалидов, Центр разви-
тия молодёжных инициатив «Успех и разум», 
благотворительный фонд «Детская жизнь» 
и Клуб любителей книги города Нижнего Та-
гила. 

Напомним, Свердловская область зани-
мает одно из ведущих мест в стране по числу 
НКО. В ближайшие шесть лет на их поддерж-
ку планируется выделить около 800 миллио-
нов рублей.

евгения СКачКова

в регионе появился  

новый вид поддержки  

малого и среднего бизнеса

на Среднем Урале создан новый инструмент 
господдержки областных предпринимателей. 
займы «доверие» будут выдаваться под про-
центы, равные ключевой ставке Банка Рос-
сии – 7,5 процента, максимальная сумма –  
3 млн рублей.

Такие займы начнут выдавать с 19 сен-
тября 2018 года, их можно получить на срок 
от 3 до 36 месяцев. Деньгами будет распоря-
жаться региональный фонд поддержки пред-
принимательства.

Программа «Доверие» создана для того, что-
бы помочь руководителям компаний получить 
необходимую сумму на развитие дела. С данной 
финансовой помощью можно закупить оборудо-
вание, товары, сделать ремонт либо рефинанси-
ровать существующий кредит.

Максим занКов


