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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 10.10.2018 № 152-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования физических лиц к 
сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 18912);
 от 10.10.2018 № 153-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства» (город Серов) к сетям газораспределения акционерного обще-
ства «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 18913); 
 от 10.10.2018 № 154-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 18914);
 от 10.10.2018 № 155-ПК «Об установлении тарифов на услуги во-
доснабжения, оказываемые потребителям муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Уралэнергосервис» (город Екатеринбург), на 2018 
год» (номер опубликования 18915);
 от 10.10.2018 № 156-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства общества с ограниченной ответственностью «Дом-
строй 10» (город Екатеринбург) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения закрытого акционерного общества «Во-
доСнабжающая Компания» (номер опубликования 18916);
 от 10.10.2018 № 157-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Те-
плоснабжающая организация» (город Камышлов)» (номер опубликова-
ния 18917). 
16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.10.2018 № 496-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.03.2017 № 178-УГ «Об утверждении По-
ложения о порядке, сроках и размерах выплаты премий членам Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 18918);
 от 15.10.2018 № 497-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 18919);
 от 15.10.2018 № 503-УГ «О внесении изменений в распределение 
обязанностей между первыми заместителями Губернатора Сверд-
ловской области и заместителями Губернатора Свердловской об-
ласти, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
07.11.2016 № 614-УГ» (номер опубликования 18920);
 от 15.10.2018 № 504-УГ «Об утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов и долговой политики Сверд-
ловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(номер опубликования 18921).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 10.10.2018 № 482-Д «Об утверждении Устава государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Новоуральский технологический колледж» 
(номер опубликования 18922).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 11.10.2018 № 406 «О Порядке и условиях проведения конкурс-
ных отборов по включению генерирующих объектов, функциониру-
ющих на основе использования возобновляемых источников энер-
гии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощно-
сти) планируется на розничных рынках, в схему и программу разви-
тия электроэнергетики Свердловской области на пятилетний период» 
(номер опубликования 18923).

      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

Станислав МИЩЕНКО
Пётр РЕШЕТНИКОВ вот уже 
почти два месяца возглав-
ляет Уральское следствен-
ное управление на транс-
порте СК России. Соответ-
ствующий указ Президент 
России Владимир Путин 
подписал в конце лета. Уроженец Свердловской области, выпускник Ураль-ской государственной юри-дической академии, генерал-лейтенант юстиции до это-го назначения в течение че-тырёх лет возглавлял След-ственное управление СКР по Хабаровскому краю. В экс-клюзивном интервью «Об-ластной газете» он расска-зал, как ловил бандитов в ли-хие 90-е и чем ему запомнил-ся Дальний Восток.

Работа на Урале

– Вы окончили УрГЮА 
в 1995 году. Но следовате-
лем стали работать за пару 
лет до этого. Как так полу-
чилось?– Это может показать-ся удивительным, но после окончания школы я хотел стать педагогом и целый год работал учителем физкуль-туры. Потом меня призвали в армию, во внутренние вой-ска МВД СССР. Там моё отно-шение к жизни изменилось, и я решил стать следователем, о чём нисколько не жалею. Я поступал в юракадемию че-рез подготовительное отде-ление — рабочий факультет, как он раньше назывался. Нас после армии было почти сто человек, со многими сво-ими однокурсниками я и сей-час поддерживаю тёплые от-ношения.Днём я учился, а по вече-рам работал, потому что не считал возможным сидеть на шее у родителей. Трудился в третью смену на заводе «Хим-маш» и охранял склады. И только на третьем курсе, ког-да я уже имел багаж профес-сиональных знаний, пошёл работать следователем в про-

куратуру родного Шалинско-го района.
– Вам довелось ловить 

бандитов в неспокойные 
90-е?– Да. После почти трёх-летнего опыта работы в Ша-ле я был направлен на повы-шение в следственный отдел по Екатеринбургу. В этом кол-лективе я работал почти пять лет, мы расследовали все ка-тегории преступлений — бандитизм, заказные убий-ства, коррупцию и мошенни-чество. Я могу об этой рабо-те рассказывать днями, мно-го было интересных и зани-мательных случаев.

– Какой из них вам за-
помнился особенно?– Наверное, один из са-мых ярких моментов совпал с окончанием моей карье-ры как следователя. Февраль 1999 года. Резонансное убий-ство бизнесмена Вадима Бу-
даева и его жены Людмилы в 32-м военном городке. Рас-следование этого дела пору-чили мне. В течение девяти месяцев мы с коллегами про-делали колоссальную опера-тивно-следственную рабо-

ту, отрабатывая различные версии убийства. В конеч-ном счёте удалось найти кон-такт с людьми, которые окру-жали Вадима Будаева, полу-чить сведения об исполните-лях и заказчике убийства — им оказался его деловой пар-тнёр Сергей Токарь, задол-жавший Будаеву 20 тысяч долларов. Вместо того чтобы отдать деньги, Токарь решил его убить и нанял для этого двух киллеров. Мне удалось связаться с ними, несмотря на то, что после убийства они убыли на Украину. Я пригла-сил исполнителей обратно на Средний Урал, чтобы они яко-бы совершили новое престу-пление. Естественно, всё это проходило под жёстким кон-тролем: одного из преступни-ков – Сергея Соколова – мы сняли практически с поезда и изъяли у него оружие, кото-рым убили семью Будаевых. На финальном этапе рассле-дования мы не спали неделю: ездили с обвиняемыми по ме-стам преступления, получали показания и проверяли их на месте.Когда мы всё завершили, поехали в прокуратуру горо-да, чтобы сдать дело. Было 

часа четыре ночи, но в зда-нии горел свет. У нас быва-ло такое — ребята задержи-вались. Но когда наша группа зашла внутрь, нас встречала почти вся прокуратура Ека-теринбурга, чтобы поздра-вить с раскрытием убийства. Такого никогда не забудешь: когда твои силы уже на исхо-де, а коллеги по оружию тебя благодарят. Эта сцена всё ещё стоит у меня перед глазами. Потом мы привлекли к ответ-ственности и организатора, и исполнителей, каждый по-лучил около двадцати лет за-ключения.
Кстати, я до сих пор хра-

ню дома вырезку из «Об-
ластной газеты» со статьёй 
об этом уголовном деле.

Борьба с 
оргпреступностью

– В 2010 году вы возгла-
вили Следственное управ-
ление СКР по Дальнево-
сточному федеральному 
округу. На какие преступле-
ния делали упор там?– На Дальнем Востоке есть своя специфика. В этом реги-оне широко развиты транс-граничные преступные груп-

пировки, завязанные на ази-атских странах. Поэтому мно-го уголовных дел было по ним. Например, в 2011 году вместе с УФСБ по Хабаров-скому краю мои сотрудни-ки вскрыли очень серьёзную схему легализации незаконно заготовленного леса и его от-правки в Китай. У нас по делу проходило 16 обвиняемых, из них больше десяти человек — это бывшие и на тот момент действующие сотрудники ор-ганов внутренних дел и нало-говой полиции, причём в зва-ниях полковников и подпол-ковников. Мы долго рассле-довали это дело и дополни-тельно выделили эпизоды с получением взяток, легали-зацией преступных доходов, мошенничеством и уклоне-нием от уплаты налогов. Всех виновных приговорили к ре-альным срокам заключения.
– В Уральском след-

ственном управлении на 
транспорте есть подобные 
примеры борьбы с между-
народной преступностью?– В прошлом месяце наши сотрудники закончили рас-следование уголовного дела о незаконной поставке в Рос-сию буровых установок без уплаты таможенных плате-жей. По делу проходит восемь человек, в том числе ино-странцы, им предъявлено об-винение в организации пре-ступного сообщества. В ре-зультате их действий за ру-беж было выведено более 122 миллионов рублей. Обвиняе-мые действовали на террито-рии Казахстана и нескольких российских регионов в 2015–2016 годах. Сейчас дело пере-дано в суд.

О личном

– Сильно изменился Ека-
теринбург за время вашего 
отсутствия?– Город заметно вырос, не-которые районы я даже не уз-наю. Хотя во время работы в прокуратуре я побывал, что называется, во всех его за-коулках. Закоулки эти очень 

преобразились, и мне прият-но, что город живёт динамич-ной деловой жизнью. Ещё бы погоду получше (улыбается). На Дальнем Востоке очень много солнца.
– С рыбалкой там тоже 

всё в порядке?– Рыбалка в тех местах от-личная. Особенно на горных реках. Впервые я ловил ры-бу на Дальнем Востоке в сен-тябре 2010 года. Мои хаба-ровские коллеги решили по-казать мне, что такое осен-няя путина: как рыба заходит в Амур и поднимается по те-чению, как её ловят. Вместе с рыболовецкой артелью я принял участие в одноднев-ном походе за кетой. Страшно интересно, когда ты сам вы-тягиваешь невод, а там пле-щутся рыбины от семи до во-семнадцати килограммов. Ес-ли у меня появится возмож-ность порыбачить на ураль-ских реках, то попробую этим заняться. Но всё зависит от моих подчинённых: дадут они мне отдыхать или нет.
– Вы работаете в след-

ственных органах более 25 
лет. В чём счастье следова-
теля: чтобы вор был нака-
зан и убийца сидел?– Не совсем… Оно заклю-чается в восстановлении справедливости. Я всегда говорю молодёжи, что сле-дователь — это исследова-тель. Смысл нашей работы не упрятать кого-то за ре-шётку, а разобраться, что случилось, было ли престу-пление, есть ли обстоятель-ства, которые его исключа-ют, что натолкнуло челове-ка на эти действия. Со вре-менем удовлетворение от работы испытываешь, ког-да реально помогаешь лю-дям. В первую очередь это касается дел о невыплате зарплаты. Если тебе удаётся возместить ущерб многоты-сячному коллективу или от-дельно взятому сотруднику, то такая работа делает тебя счастливым. 

Новый руководитель Уральского следственного управления на транспорте рассказал о бандитах из 90-х, рыбалке и о том, что делает его счастливым

После почти 18 лет работы на Урале Петра Решетникова перевели на Дальний Восток. 
Но через восемь лет пригласили обратно
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Елизавета МУРАШОВА
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев подписал указ 
об основных направлениях 
бюджетной и налоговой по-
литики области (опублико-
ван на официальном порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru). Вчера депу-
татам Заксобрания их пред-
ставил первый замглавы ре-
гиона Алексей Орлов. Ожи-
дается, что до 1 ноября 
в ЗССО поступит проект за-
кона об областном бюджете, 
и в ходе согласительных ко-
миссий депутаты будут ру-
ководствоваться озвучен-
ными критериями. Как отметил Алексей Ор-лов, бюджет будет формиро-ваться с учётом майских ука-зов президента и «Пятилет-ки развития». Среди основ-ных экономических задач – по-вышение инвестиционной ак-тивности, создание современ-ной инфраструктуры, внедре-ние цифровых технологий, по-вышение эффективной заня-тости населения.В числе приоритетных социальных задач, которые должны быть учтены в расхо-дах области – создание мест в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет, строительство школ, внедрение технологий ранней диагностики онкологических и иных заболеваний, созда-ние бережливых поликлиник, строительство спортивных со-оружений, капремонт учреж-дений культуры, повышение качества предоставляемых го-сударственных услуг. – Бюджетная политика со-хранит социальную направ-ленность и будет нацелена на решение неотложных со-

циальных проблем, – заявил Алексей Орлов. – Вместе с тем нам необходимо сохранить то, чего мы достигли в ходе испол-нения майских указов 2012 го-да. В том числе – в части опла-ты труда бюджетников. Отдельно первый вице-гу-бернатор остановился на меж-бюджетной политике. Особое значение здесь будет иметь разработка стратегий разви-тия муниципалитетов и их координация с отраслевыми стратегическими документа-ми, а также совершенствова-ние механизмов наращивания собственного экономического потенциала в территориях. Алексей Орлов также ак-центировал внимание депута-тов на том, что в ходе форми-рования областного бюджета 

его дефицит не может превы-шать 10 процентов от суммы собственных доходов, а объ-ём долговых обязательств – 32 процента. Вместе с тем пре-дельный госдолг должен быть снижен с 41 процента от объ-ёма собственных доходов в 2018 году до 40 процентов в 2021 году. – После того как будет вне-сён законопроект о бюджете, мы рассмотрим его в первом чтении на ноябрьском заседа-нии. Затем начнутся согласи-тельные комиссии. Сопредсе-дателями буду я и Алексей Ва-лерьевич Орлов. Всего в состав комиссии войдут 30 депутатов Заксобрания, 30 представите-лей правительства, обществен-ность, органы местного само-управления, – пояснила «Обл-

газете» председатель Законо-дательного собрания области 
Людмила Бабушкина. – В ходе заседаний мы будем уточнять параметры бюджета на 2019 год и плановый период. Важ-но, чтобы он был направлен на улучшение качества жизни наших граждан. Если решение каких-то вопросов останется за  границами бюджетного фи-нансирования, то при получе-нии дополнительных доходов будет возможность скорректи-ровать ситуацию. Так было в 2018 году: мы вносили измене-ния в бюджет, и большая часть дополнительных доходов была направлена на решение вопро-сов муниципалитетов – и я ду-маю, что это были не послед-ние корректировки. 

Стартовал бюджетный процессАлексей Орлов представил депутатам Заксобрания основные приоритеты бюджетной политики

Свои вопросы 
Алексею Орлову 
депутаты задали 
после заседания. 
Предметное 
обсуждение 
бюджета 
2019 года 
начнётся в ноябре 
после того, 
как законопроект 
поступит 
в Заксобрание

Осуждён соучредитель 

нижнетагильского завода, 

на дело которого 

обратил внимание 

Президент России

На Среднем Урале вынесен приговор соучреди-
телю нижнетагильского предприятия за невы-
плату зарплаты работникам, мошенничество 
и сокрытие денежных средств организации, со-
общает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Та-
гила вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении совладельца Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изделий Дениса Кокорина, 
назначив ему два года лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима и штраф 
в размере 500 тысяч рублей. Приговор пока не 
вступил в законную силу.

«Обвиняемый, злоупотребляя доверием 
другого сособственника – владельца других 50 
процентов акций завода – разработал план со-
вершения преступления с целью вывода денеж-
ных средств завода на подконтрольную фирму», 
– говорится в пресс-релизе прокуратуры Сверд-
ловской области от 15 октября 2018 года.

Напомним, ранее сотрудники предприятия 
«Нижнетагильский завод теплоизоляционных 
изделий» обратились к Президенту России Вла-
димиру Путину на прямой линии из-за большой 
задолженности по зарплате.

Также во время рабочей поездки главы госу-
дарства в Екатеринбург эта ситуация стала 
темой беседы Владимира Путина и Евгения 
Куйвашева.

Максим ЗАНКОВ

Ставки транспортного 

налога заморозили

Вчера депутаты ЗССО одобрили поправки к об-
ластному закону о введении в действие транс-
портного налога. Как отметил председатель ко-
митета по бюджету, финансам и налогам Вла-
димир Терешков, поправки устанавливают неиз-
менные ставки транспортного налога без огра-
ничения периода из применения.  

По словам председателя Заксобрания Люд-
милы Бабушкиной, не исключено, что в даль-
нейшем депутаты будут пересматривать налого-
вую ставку. 

Напомним, что ныне действующая ставка 
транспортного налога для владельцев легковых 
автомобилей с мощностью от 100 до 150 лоша-
диных сил включительно составляет 9,4 рубля 
за единицу мощности, от 150 до 200 лошади-
ных сил включительно – 32,7 рубля за единицу 
мощности; от 200 до 250 лошадиных сил вклю-
чительно – 49,6 рубля; от 250 лошадиных сил – 
99,2 рубля. 

Елизавета МУРАШОВА

Юлия БАБУШКИНА
Жители Свердловской об-
ласти начнут платить за вы-
воз ТБО по новым квитан-
циям не с декабря этого го-
да, как планировалось ранее, 
а с февраля следующего. Та-
кое решение приняло пра-
вительство региона в связи 
с изменениями на государ-
ственном уровне. Во вторник об этом на пресс-конференции сообщил областной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов. Как пояснил глава ведомства, 23 сентября вышло федераль-ное постановление об утверж-дении и согласовании схем раз-мещения ТБО.– Документ предусматри-вает, что новый механизм об-ращения с твёрдыми бытовы-ми отходами заработает с янва-ря 2019 года, и мы не стали за-бегать вперёд. Во-первых, по-тому, что НДС с начала года вы-растет с 18 до 20 процентов, и устанавливать тариф на услу-гу сейчас – бессмысленно. Во-вторых, заканчивается финан-совый год, и у большинства му-ниципалитетов нет лишних де-нег на решение вопросов с ТБО, они только начинают закла-дывать их в бюджет, – сказал Смирнов.Таким образом, региональ-ные операторы («Спецавто-база» – в восточной зоне, ТБО «Экосервис» – в западной и «Рифей» – в северной) факти-чески займутся вывозом отхо-дов в январе. А в начале фев-раля жители получат первые 

квитанции, где услуга по вы-возу и утилизации ТБО станет отдельной графой. Плата будет начисляться исходя из числа проживающих, а не из метра-жа жилья. По словам Смирнова, она составит не более 160 ру-блей с человека в месяц. Тари-фы РЭК утвердит ближе к дека-брю, сказал Смирнов.Региональные операторы к работе готовы: они уже разо-слали всем абонентам уведом-ления и договоры оферты, от-крыли свои представительства в городских округах, заключи-ли договоры с перевозчиками и полигонами на вывоз, транс-портировку и утилизацию от-ходов.Все операторы намерены построить в своих зонах новые мусоросортировочные ком-плексы, привести в порядок контейнерные площадки. До 26 октября областное министерство энергетики и ЖКХ принимает пожелания и замечания от жителей по ре-гиональной схеме размеще-ния ТБО – оно опубликовано на официальном сайте ведомства 
www.energy.midural.ru. В со-ответствии с федеральным за-конодательством данная схе-ма будет обсуждаться публич-но, в том числе на заседании областной Общественной па-латы. Документ уже направлен на рассмотрение в федераль-ные министерства, региональ-ную энергетическую комиссию и федеральную антимонополь-ную службу, сказал Смирнов. К концу года схему должны ут-вердить.

«Мусорную» реформу отложили на два месяца Такого безобразия больше не будет: до 2025 года в систему 
переработки ТБО в регионе инвестируют около 20 млрд рублей
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