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«В земляках быне разочаровался...»Горнозаводской управленческий округ переживает творческий бум в честь Мамина-СибирякаГалина СОКОЛОВА
В ноябре в Нижнем Таги-
ле, Нижней Салде и Горно-
уральском городском окру-
ге проходит творческий 
марафон в честь 160-ле-
тия Дмитрия Мамина-
Сибиряка. Интеллектуа-
лы Горнозаводского округа 
считают себя не просто по-
клонниками писательско-
го дара знаменитого земля-
ка, но и его духовными на-
следниками.Дмитрия Мамина-Сиби-ряка жители Горнозаводско-го управленческого окру-га называют «своим» писате-лем. Не только потому, что ро-дился классик в Висиме (тог-да Висимо-Шайтанский за-вод) и более 15 лет жил в за-водской империи Демидовых. Эти места и люди, их населя-

ющие, стали для него неис-сякаемым источником вдох-новения. Именно из произве-дений Мамина-Сибиряка чи-тающая Россия того времени узнала, как живописны и ще-дры Уральские горы, как ве-личава и своенравна Чусовая. Прочувствовала, как самобы-тен здешний народ – старате-ли, заводские трудяги, инже-неры, купцы. Разве «чужак» мог бы так правдиво и душев-но рассказать о судьбах жите-лей висимских «Трёх концов» или укладе тагильского «Гор-ного гнезда»?Прадеды нынешних жите-лей демидовских вотчин лег-ко узнавали себя в произведе-ниях Мамина-Сибиряка, поэ-тому в этих местах к его твор-честву относятся особенно трепетно. 

Анна ОСИПОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ о 
назначении Якова Силина на 
должность вице-губернатора 
Свердловской области. Пре-
жде этот пост занимал Сергей 
Носов, избранный в октябре 
мэром Нижнего Тагила.Должность вице-губерна-тора Яков Силин, согласно ука-зу, будет совмещать с работой руководителем администрации главы региона. Евгений Куйва-шев отметил, что такое решение принято с учётом достаточно больших объёмов работы и вы-сокого уровня ответственности.

– Знаю вас давно как поря-дочного человека, професси-онала и уверен, что назначе-ние на эту должность прине-сёт пользу Свердловской обла-сти, – сказал глава региона, по-здравляя Якова Силина с на-значением на ответственную должность. По словам Евге-ния Куйвашева, особое внима-ние на новой должности Якову Силину предстоит уделить ре-ализации майских указов Пре-зидента РФ Владимира Пути-на на территории Свердлов-ской области.
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19/47 – Камышлов (год основания – 1668, население – 27 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В преддверии празднования Дня матери
редакция «ОГ» приглашает на «Прямую
линию» с читателями заместителя управ-
ляющего отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Свердловской 
области Ольгу Васильевну Шубину. 

С начала действия федерального зако-
на «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей»  ре-
гиональным отделением Пенсионного фон-
да выдано более 121 тысячи сертификатов 
на материнский (семейный) капитал. 

Задать вопросы о том, как оформить сертификат и распоря-
диться этими средствами, можно сегодня, 21 ноября, с 12 до 13 ча-
сов по телефонам (343) 262-54-88 и 262-70-04. Также вопрос мож-
но задать заранее при помощи нашего сайта www.oblgazeta.ru

Материнский капитал: как получить и распорядиться

В 2000 году перед входом в железнодорожный вокзал Екатерин-
бурга произошёл мощный взрыв. На воздух взлетел 24-литровый 
баллон со сжиженным газом. В результате выбило стёкла в здании 
вокзала и в соседних домах. Пострадали 15 человек.

Первое, что напрашивалось в качестве объяснения, – теракт. На 
рубеже 1990–2000-х годов по России прокатилась волна взрывов, 
вовсю шла Вторая чеченская война. Однако спецслужбы сразу же 
заявили о бытовых причинах случившегося.

Как выяснило следствие, в киоске по торговле хот-догами, ко-
торый стоял возле входа, из-за  невнимательности работников на-
чался пожар. Многочисленные очевидцы говорили о том, что заго-
ревшийся газовый баллон успели оттащить подальше от входа, где 
было много людей. Через считанные секунды он взорвался.

 Жертв, к счастью, удалось избежать, но от взрыва и разлетев-
шихся осколков стекла ранения получили 15 человек. Одиннадцати 
из них помощь была оказана в медпункте вокзала, а четырёх при-
шлось увезти в 24-ю городскую больницу. 

 Этот взрыв стал единственным крупным происшествием в 
истории железнодорожного вокзала Екатеринбурга.
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Блеск и нищетаторговых центров Устроить всех
Как решить проблему нехватки мест в 
детских садах? Об этом мы спросили у 
депутатов местных Дум.
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Когда-нибудь повезёт
Двадцатиметровый низкопольный 
трамвай нового поколения вышел на 
улицы Екатеринбурга. Правда, пока он 
будет возить… мешки с песком.
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Вот так номер!
Правительство РФ внесло в 
Государственную Думу законопроект об 
отмене «мобильного рабства».
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Закачаться можно 
В будущем году в городах области 
появится ещё 200 дворовых 
площадок.
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Чемоданное настроение
В последнем матче чемпионата ФНЛ 
в 2012 году футбольный «Урал» едва 
не проиграл московскому «Торпедо». 
Победный гол екатеринбуржцы забили 
всего лишь за 13 минут до финального 
свистка.
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Татьяна БУРДАКОВА
В сегодняшнем номере «Об-
ластной газеты» (с пятой по 
восьмую страницы) опубли-
кован указ губернатора Евге-
ния Куйвашева «Об утверж-
дении Инвестиционной стра-
тегии Свердловской области 
на период до 2020 года».Напомним, Средний Урал вошёл в число пилотных тер-риторий, на примере которых федеральная власть отраба-тывает стандарт деятельности органов исполнительной вла-сти субъекта РФ по обеспече-нию благоприятного инвести-ционного климата в регионе. Этот документ утверждён ре-шением Наблюдательного со-вета автономной некоммерче-ской организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проек-тов» (АСИ) — структуры, соз-данной по решению Владими-ра Путина.Одним из основных требо-ваний этого стандарта являет-ся наличие у региона собствен-ной инвестиционной страте-гии. Собственно говоря, эту за-дачу и решает опубликованный в сегодняшнем номере «ОГ» документ. Особого внимания в нём достойна одна цифра: в 2020 году годовой объём инве-стиций в основной капитал дол-жен составить 965 миллиардов рублей. Между прочим, по ито-гам 2011 года Свердловская об-ласть привлекла к себе 372 мил-лиарда рублей инвестиций. 

Дорожная карта для инвестицийРуководство Среднего Уралапоставило задачу — к 2020 году увеличить почти в три раза приток средств в экономику региона

Первоначально на реке Камышловке, притоке Пышмы, был 
основан Камышловский острог. По проходившему здесь Си-
бирскому тракту гнали в Сибирь арестантов, которые то и 
дело ударялись в бега. По долине Пышмы тогда росло много 
камыша, и укрыться в этих зарослях было легче, чем в лесу.

Вместе с острогом на Камышловке выросла и слобо-
да, которую позже переименовали в уездный город Ка-
мышлов. 

КСТАТИ. У Камышлова немало «родственников». Это и 
райцентр Камышин в Волгоградской области на реке Камы-

шенке, и посёлок Старокамышинск в Челябинской области, 
основанный на озере Камышном. В Саратовской области изве-
стен топоним Камышлейка – так называлась деревня, возник-
шая на одноимённой речке в 1700 году. Позднее деревня стала 
именоваться Камышловкой, а затем превратилась в посёлок 
Черкасское . В Самарской области имеется населённый пункт 
с названием Камышовка, тёзки которой есть в Волгоградской 
области и в Приморском крае. Ещё более популярно название 
Камышевка – таких поселений в России восемь. 

А вот Камышлов – один.

Яков Силин назначен вице-губернатором В этой должности ему предстоит сосредоточиться на выполнении майских Указов Президента России
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Пять титуловна двоихСамбисты из Верхней Пышмы доказали,что они – сильнейшие в мире
Самбисты из Верхней Пышмы Илья Хлыбов и Альсим 
Черноскулов стали победителями чемпионата мира по 
самбо, который проходил в Белоруссии. Причём Илья 
стал первым свердловским самбистом, кому удалось в 
третий раз подняться на высшую ступень пьедестала 
почёта, у Альсима это второе мировое золото 
в карьере.   12

Татьяна КОВАЛЁВА
С 19 по 23 ноября на пло-
щадках Уральского отделе-
ния Российской академии 
наук (УрО РАН) и Уральско-
го федерального универ-
ситета (УрФУ) читают до-
клады, дискутируют и от-
мечают три весомых юби-
лея: 80 лет академическим 
исследованиям на Урале, 
25 лет УрО РАН и 20 лет 
Демидовскому научному 
фонду. 

Последняя дата, убеждены знатоки, сильно преуменьшена.  Павел Демидов – представитель династии уральских промыш-ленников и почётный член рос-сийской Академии наук – учре-дил именную премию более 180 лет назад, в 1831 году. Стоит пообщаться с совре-менными академиками, и раз-веется образ «банановой респу-блики», коей недоброжелатели пытаются представить Россию. 

До чего Демидов раньше Нобеля дошёлУральский научный форумв Екатеринбурге обнажил корнипроблем и обозначил точки ростаотечественной науки

Три победителя чемпионата мира по самбо в Минске – 
верхнепышминцы Альсим Черноскулов (слева) и Илья Хлыбов 
(в центре), а также Алексей Харитонов из Пензы
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По данным экспертов, владельцы торговых сетей Свердловской области ежегодно утаивают от 
государства около пяти миллиардов рублей прибыли
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Анатолий ГОРЛОВ
В среднем каждый круп-
ный торговый центр в 
Свердловской области 
ежемесячно выплачива-
ет в казну в виде налогов 
чуть больше двух милли-
онов рублей. Цифра для 
экономически развито-
го Среднего Урала просто 
смешная.Для сравнения: напри-мер, в Воронежской обла-сти этот показатель в че-тыре раза выше. При том, что Воронежская область по уровню собственных доходов находится на 28-м месте, а Свердловская - на пятом. Почему такое про-исходит, и какие меры не-обходимо предпринять для того, чтобы торговые сети платили, так сказать, адек-ватные их прибылям на-логи? Об этом шла речь на вчерашнем заседании Ко-ординационного совета при губернаторе по увели-чению доходного потенци-ала области.Напомним, что тему по-полнения доходов, поиска резервов в этой сфере гу-бернатор поднял в мае, сра-зу после своего назначения на пост главы региона. Изу-чив бюджетные показате-ли области, Евгений Куйва-шев тут же собрал у себя в кабинете представителей правительства, силовых и контрольных ведомств, му-ниципальной власти Екате-ринбурга и потребовал кар-динально изменить подхо-ды в сфере наполнения ре-гионального бюджета и по-иска дополнительных ис-точников доходов. А для на-чала проанализировать, где и какие доходные источ-ники можно сделать более обильными.Рабочая группа стала основой для создания ны-нешнего Координационно-го совета по увеличению доходного потенциала об-ласти. То, что такой потен-циал есть, и немаленький, выяснилось вчера на пер-вом заседании совета. Осо-бого внимания удостои-

От уловок продавцов областной бюджет теряетсотни миллионов рублей

лись торговые центры, по количеству которых Сверд-ловская область лидирует в России, но имеет мини-мальный доход от их дея-тельности.– Сегодня большинство торговых центров не пере-числяют в областной бюд-жет налог на прибыль, при-меняя так называемую амортизационную премию, показывают убытки, что-бы не попасть под налого-обложение, и при этом поль-зуются льготой по налогу на имущество организаций. Почему так спокойны про-фильные министерства? – высказал недоумение Евге-ний Куйвашев.По сведениям мин-фина, часть торгово-развлекательных центров (ТРЦ) активно используют пробелы в законодатель-стве, что позволяет зна-чительно сократить сум-му уплачиваемых налогов. Кроме того, учредителями торгово-развлекательных центров зачастую высту-пают иностранные органи-зации, зарегистрирован-

ные в офшорах. К управ-лению торговыми центра-ми привлекаются управ-ляющие компании со шта-том всего в десяток чело-век. Некоторые ТРЦ за-нижают размер арендной ставки, порой в несколь-ко раз, выплачивают тене-вую зарплату, а расчёт ре-альной выручки, произ-ведённый в десяти торго-вых центрах, показал, что она вдвое превышает за-явленную. Таким образом, по данным экспертов, еже-годно из-под налогообло-жения выводится около пяти миллиардов рублей. При том, что доля рознич-ной торговли в общем объ-ёме выручки доходит до 20 процентов, её вклад в консолидированный бюд-жет не превышает четырёх процентов.Губернатор уверен: надо менять подходы в работе с инвесторами.– Сегодня, по сути, ни-кто не оговаривает с инве-сторами условия их вхож-дения в регион, не закла-дываются критерии оцен-

ки эффективности их дея-тельности – сумма посту-плений в областной и мест-ный бюджеты, количество планируемых рабочих мест, суммы вложений в инфра-структуру муниципально-го образования, — обрисо-вал ситуацию Евгений Куй-вашев.Частично решить про-блему, уверен губернатор, можно заранее обговари-вая с инвесторами правила игры. Многие регионы Рос-сии используют заключение соглашений с инвесторами, где учитывается социаль-ная значимость проекта, в том числе уровень заработ-ной платы сотрудников, ко-личество создаваемых ра-бочих мест, будущие нало-говые обязательства, сроки окупаемости проекта и так далее.Кроме того, с инвесто-рами обговариваются обя-зательства по реализации продукции местного произ-водства. 
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Низкопольный трамвай нового поколения совершил пробег по улицам Екатеринбурга. Эту 
модель вагона производства ОАО «Уралтрансмаш», получившую код № 71–409, раньше 
можно было увидеть только на территории Западного трамвайного депо областного 
центра. Там, за забором депо, 23 августа этого года вагон прошёл первую обкатку, проехав 
порядка трёх километров. Теперь этот красавец вышел на «большую дорогу», и его можно 
видеть на коротком отрезке между Западным депо и кольцом на улице Волгоградской. 
Пассажиров он не берёт, но интерес у всех вызывает большой. Ещё бы – длина 
трёхсекционного сочленённого трамвая составляет 21,5 метра, а вместительность салона 
на 30 процентов больше в сравнении с привычными для горожан чешскими вагонами. 
Совпадение уровня пола с уровнем остановочного комплекса облегчает и ускоряет 
посадку-высадку пассажиров.
Пока рано говорить, когда вагон отправится по маршруту. Его поведение на городских 
линиях ещё не раз проверят специалисты, а пока 210 пассажиров, которых мог бы взять на 
борт этот трамвай, будут имитировать мешки с песком.

На фестиваль 

в Верхние Серги

приехали музыканты 

со всей округи

В Центре детского творчества Верхних Серёг 
состоялся первый молодёжный музыкаль-
ный фестиваль «Мы вместе», пишет газета 
«Новое время».

В рамках мероприятия прошли гала-кон-
церт, битва ди-джеев и дискотека. В гала-кон-
церте приняли участие 22 коллектива и ис-
полнителя из Верхних и Нижних Серёг, Атига, 
Михайловска, Дружинино, Бисерти. Высту-
пления оценивало компетентное жюри. Каж-
дый исполнитель получил диплом и памят-
ный подарок с символикой фестиваля. В бит-
ве ди-джеев приняли участие четыре челове-
ка, в том числе одна девушка.

Наталия ВЕРШИНИНА

Полевчане воспоют 

малую родину

В Полевском стартовал фестиваль-конкурс, 
участником которого может стать любой жи-
тель округа. Главное для этого – желать и уметь 
рассказать о родном крае посредством художе-
ственного слова, музыки, живописи, фото и дру-
гих видов искусства. И успеть до февраля по-
дать заявку в городское управление культуры.

О начале II городского фестиваля-конкурса 
«Слово о Полевской земле» сообщил офици-
альный сайт городского округа. Задача органи-
заторов – объединить творческие силы Полев-
ского, чтобы показать всё многообразие на-
родного искусства в масштабных экспозициях 
изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества, в ярких концертных программах.

В посёлке Лобва 

выросли снеговики

Целый хоровод из забавных снежных фи-
гур появился в посёлке благодаря весёлому 
«субботнику» сотрудников детского сада 
№ 17 «Солнышко».

Как пишут на официальном сайте Ново-
лялинского городского округа, украшать свой 
северный посёлок новогодними композици-
ями из снега давно уже стало традицией для 
коллектива детсада. «Нам очень приятно, – 
говорят авторы снежных скульптур, – что так 
мы доставляем радость и нашим маленьким 
воспитанникам, и взрослым новолялинцам».

В Верхней Пышме копают 

«могилу для деревьев»

Горожане пытаются остановить работы по 
прокладке траншеи для газопровода, кото-
рые ведутся на одной из улиц в губительной 
близости от зелёных насаждений, пишет ин-
формационный сайт Верхней Пышмы и Сред-
неуральска govp.info.

Машинист экскаватора, не заботясь о ра-
стущих вдоль тротуара деревьях, буквально 
по их корням вырыл траншею метровой ши-
рины и глубиной около 2,5 метра. Это встре-
вожило не только жителей посёлка Восточ-
ный, но и специалиста городского комитета по 
охране окружающей среды Наталью Исаеву. 
Она потребовала прекратить раскопки. Прави-
ла благоустройства запрещают делать это бли-
же, чем на метровом расстоянии от растущих 
деревьев. Только так работы удалось остано-
вить «до выяснения обстоятельств». Судя по 
тому, что заявили депутату верхнепышминско-
го молодёжного парламента Илье Герасимову 
в местном ЖКХ, судьба зелёных насаждений в 
городе трудна и непредсказуема: «Город дол-
жен развиваться, а деревья новые вырастут».

Зинаида ПАНЬШИНА
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Две головы – хуже?Институт сити-менеджмента в последнее время подвергается серьёзной критикеАндрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» уже сообщала о том, 
что в 13 муниципалите-
тах Свердловской области 
– после мартовских выбо-
ров местных Дум – из чис-
ла депутатов этих предста-
вительных органов были 
избраны мэры и заключе-
ны контракты с наёмными 
управляющими — сити-ме-
неджерами. Однако созда-
ётся впечатление, что но-
вая система управления 
выглядит неэффективной.Например, в Тюменской области до конца года прой-дут конкурсы на замещение должностей сити-менедже-ров как минимум семи муни-ципальных районов, где до сих пор, начиная с весны этого го-да, не могут найти адекватных управленцев. А в Московской области, как только её возгла-вил Сергей Шойгу (ныне – ми-нистр обороны РФ), провели масштабную реформу управ-ления регионом: было реше-но, что сити-менеджеров надо убирать, а все руководители поселений должны избирать-ся напрямую жителями. В Под-московье доходило до того, что в Сергиевом Посаде вооб-ще было два сити-менеджера, а в Павловском Посаде зало-жена такая система, при кото-рой главы района и поселения конфликтовали между собой. В Свердловской области ситуация не лучше. Дело даже не в том, что сити-менеджеры ведут себя иногда вызываю-ще, как это было, например, в Заречном, где глава админи-страции Дмитрий Погорелов после скандала-дебоша с уча-стием его заместителя на ба-зе отдыха «Белоярка» так и не ушёл в отставку и сейчас при-нимает неоднозначные реше-ния: о сокращении воспитате-лей и установлении платных групп в детсадах. Или в Артё-мовском, где с сити-менедже-рами вообще чехарда — ни один управленец дольше го-да не задерживается. Очевид-но, что двуглавая схема управ-ления в нашем государстве ра-ботает с перебоями.Напомним: новая модель 

назначения глав администра-ций появилась в результате ре-формы местного самоуправле-ния. С тех пор, согласно при-нятым муниципальным уста-вам, глава избирается на пря-мых всеобщих выборах либо им становится председатель местного представительного органа. В таком случае руко-водство городским хозяйством поручается чиновнику, которо-го городская Дума (за подпи-сью мэра) нанимает на работу на контрактной основе.Вообще, изначально суть закона по внедрению сити-ме-неджеров заключалась в том, чтобы городами руководили не мэры-политики, которые склонны к обещаниям, закры-тости и сосредоточению вла-сти в одних руках, а професси-ональные хозяйственники.Галина Артемьева, зам-председателя комитета по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправ-ления областного Заксобра-ния, пояснила «ОГ», что в лю-бой системе руководства есть свои плюсы и минусы:–Сити-менеджер отвеча-ет за муниципальное иму-щество, за бюджетные расхо-ды. А потому, вступив в долж-ность, он порой начинает дер-жать на «коротком поводке» избранного из состава Ду-мы мэра. При этом между из-бранными из числа депута-тов Думы мэром и наёмным главой администрации могут возникать конфликты.Важно, полагает Галина Артемьева, чтобы и мэр, и на-ёмный сити-менеджер пони-мали: за их спинами – люди. –Главное, чтобы глава ад-министрации не ставил палки в колёса мэру, а такие случаи у нас в области есть, – гово-рит Г.Артемьева. – Кроме то-го, органы госвласти субъекта РФ должны быть готовы наво-дить порядок в этой системе, работая и с главой террито-рии (председателем местной Думы), и с сити-менеджером. Тем более, что определённые полномочия «приструнить» и мэров, и сити-менеджеров у региональной исполнитель-ной власти есть.
Снежные 

скульптуры 
поселились 
под окнами 

детского сада 
в Лобве
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На фото слева — Мамин-Сибиряк (в центре) с коллегами по «думскому цеху»: некоторое время он был гласным Думы 
Екатеринбурга. Справа — памятник писателю в посёлке Висим
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«В земляках бы не разочаровался...»
1 В Висиме действует му-зей писателя, возле которо-го установлен памятник, в Нижнем Тагиле его имя но-сит драматический театр и ежегодно проходит конкурс детского творчества «Се-рая Шейка», в Нижней Сал-де в доме, где проживала се-мья Маминых, располагает-ся детская библиотека име-ни писателя.В ноябре этого года отме-чаются сразу две памятные даты. Во-первых, 160 лет на-зад в семье висимского свя-щенника Наркиса Мамина родился сын Дмитрий, кото-рый впоследствии к фами-лии отца прибавит творче-ский псевдоним – Сибиряк и пополнит когорту лучших российских писателей-реа-листов. А, во-вторых, сто лет назад в таком же холодном ноябре в Санкт-Петербурге Мамин-Сибиряк закончит свой земной путь. Его моги-ла находится на Волковском кладбище.Жители Горнозаводско-го округа в честь любимо-го писателя устроили про-должительный творческий марафон. Нижнесалдинские краеведы встретились в 

местном музее, чтобы поде-литься свежими находками в изучении родного края. Са-модеятельные артисты под-готовили мини-спектакль на основе пьесы Мамина-Си-биряка «Золотопромышлен-ники». Висимчане устрои-ли большое торжество, в ко-тором приняли участие жи-тели посёлка и званые го-

сти – писатели, краеведы, художники. К празднику го-товились всем миром: поэ-ты округа выпустили сбор-ник «Голоса малой родины», самодеятельные коллекти-вы подготовили театрализо-ванные постановки, музей-щики оформили новые экс-позиции.Не отстали от соседей и 

тагильчане. В ноябре в Ниж-нетагильском музее-заповед-нике открыта выставка, на которой местные художни-ки представили 89 работ, по-свящённых Мамину-Сибиря-ку и его творчеству. В драм-театре состоялась премьера спектакля «Дикое счастье». В этом романе Дмитрий Нар-кисович рассказал о природе «золотой лихорадки». К сло-ву, многие тагильчане назы-вают и это произведение, и всё творчество писателя «со-вершенно современным». В Доме-музее Бондина рабо-тает выставка, посвящённая произведениям Мамина-Си-биряка для детей. В Театре кукол прошёл праздник «Со-чинили дети сказку». Иници-атор конкурса детского лите-ратурного творчества «Серая Шейка» инженер НТМК Юрий Исупов и тагильские библио-текари в седьмой раз подве-ли итог творческого состяза-ния. Первое место заняла ав-тор сказки-притчи «Два ко-лодца» юная висимчанка По-лина Наймушина. Известный в Нижнем Тагиле краевед Ан-дрей Пичугин приурочил к знаменательной дате выпуск книги «Висимские горы. Лес-ными тропами Мамина-Сиби-ряка».

 КСТАТИ

«Тело каменно – сердце пламенно», — так писал об Ура-
ле Дмитрий Мамин-Сибиряк. Писатель не только любил и вос-
певал наш край, но и заботился о его процветании. Он считал 
одной из главных черт художественного мыслителя его обще-
ственную активность. Писатель жил в Екатеринбурге с 1877 по 
1891 годы. В это время он занимался не только литературой: 
был гласным Екатеринбургской городской Думы, присяжным 
заседателем Екатеринбургского окружного суда, организато-
ром и устроителем Сибирско-Уральской научно-промышлен-
ной выставки.

 МНЕНИЕ

Тамара ШИПУНОВА, директор центра культуры посёлка Ви-
сим:

– В третий раз перечитываю роман Мамина-Сибиряка «Три 
конца» и переживаю совершенно новые эмоции. В юности захва-
тывала сюжетная линия, позднее глубже прочувствовала характе-
ры героев, а сейчас обращаю внимание на особенности укладов 
таких разных людей, населявших один наш небольшой посёлок, – 
кержаков, туляков, хохлов… Наше селение и сейчас очень само-
бытно. Много людей творческих, мастеровитых. Писатель бы не 
разочаровался в земляках.

Наталья УШАКОВА, де-
путат Думы Ачитского го-
родского округа:– Основная проблема с ме-стами в малых населённых пунктах. Её можно отчасти решить за счёт оптимизации школ, которые по нормам по-дойдут для организации дет-ских дошкольных учрежде-ний. Например, в деревнях есть малокомплектные шко-лы, где учится по 10–15 че-ловек. На перспективу возмо-жен вариант, чтобы несколь-ко школ объединить, а на вы-свободившихся площадях создать детсады. Так, вместо пяти малокомплектных школ можно создать три школы и два садика.

Андрей ГОРБУНОВ, депу-
тат Думы Артёмовского го-
родского округа:– Типовой детский сад на 270 мест, проект которого должны разработать в регио-нальном министерстве стро-ительства, не совсем прием-лемый вариант для не самых крупных муниципалитетов. Проблему с очередями луч-ше решили бы небольшие до-школьные учреждения, рас-положенные в разных рай-онах. Насколько я знаю, од-но из таких должно было по-явиться в селе Покровском, однако, по словам сельского главы, в финансировании от-казали, похоже, как раз из-за небольшого количества мест. Но что делать сельским жи-

телям, неужели возить детей в Артёмовский, каждый день проезжая более десятка кило-метров?.. Кроме того, на тер-ритории нашего округа нет ни одного частного детсада, поскольку не находится по-мещений, которые подошли бы по санитарным нормам.
Алексей БОРОДИН, депу-

тат городской Думы Екате-
ринбурга:– Что касается типовых садиков на 270 мест, то с на-шей плотной застройкой та-кой проект реализовать очень сложно. Дошкольное учреждение должно нахо-диться в шаговой доступно-сти, а если детсады будут воз-водить на окраинах города, это будет неудобно. В строи-тельство новых детсадов не-обходимо не только вклады-вать бюджетные средства, но и привлекать предпринима-

телей, готовых заниматься частными садиками. В нашем городе их немало, но для мно-гих семей отправить ребёнка в такой сад — роскошь. Необ-ходима равная доступность по дотациям как для муни-ципальных, так и для част-ных дошкольных учрежде-ний, а также пересмотр сто-имости коммунальных услуг для «частников».
Ирина ОКУЛОВА, депу-

тат Думы Каменска-Ураль-
ского:– Мой избирательный округ – это посёлок имени Чкалова города Каменска-Уральского, где проживает девять тысяч человек. В этом году у нас в посёлке рекон-струирован и введён в экс-плуатацию детский сад №68 на 90 мест. Но проблема с ме-стами для дошколят здесь стоит очень остро, только по детям работников КУМЗа очередь – 135 человек. Ко мне как депутату обращались ма-мочки с просьбой помочь им устроиться на любую работу в садик только для того, что-бы их ребёнок получил место. Увы, ни нянечкой, ни воспи-тателем сегодня у нас устро-иться невозможно – нет ва-кансий. Сильно сомневаюсь, что решить вопрос помогут частные садики. Надо возвра-щать здания детсадов, кото-рые были в своё время отда-ны другим учреждениям.

Устроить всехКак решить проблему нехватки мест в детских садах?
 МЕЖДУ ТЕМ

Губернатор Евгений Куй-
вашев поручил главам муни-
ципалитетов в течение недели 
провести подробный анализ 
программ строительства дет-
садов. К «проблемным» тер-
риториям, где остро ощущает-
ся дефицит мест в садиках, от-
носятся Екатеринбург, Перво-
уральск, Красноуфимск, Рев-
да, Среднеуральск, Артёмов-
ский, Сысертский, Белоярский 
городские округа и другие.

Выживут ли 
деревья 

с подрезанными 
корнями — 

большой вопрос
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1 – Сегодня это основа всей со-циально-экономической по-литики, направленной на развитие Свердловской об-ласти. Необходимо реализо-вать все политические реше-ния, чтобы указы Президен-та России были выполнены, – дал наставления своему но-вому заместителю Евгений Куйвашев.Яков Силин в свою оче-редь поблагодарил губерна-тора за оказанное доверие и высокую оценку своего труда:– Сделаю всё, чтобы не подвести вас и принести мак-симум пользы нашему родно-му региону, можете на меня полностью рассчитывать, — заверил он. Новый вице-гу-

бернатор подчеркнул, что ре-ализация майских указов гла-вы государства должна про-водиться на всех уровнях, в связи с чем принципиаль-ное значение имеет работа по социально-экономическо-му развитию муниципалите-тов. Напомним, указы, подпи-санные Президентом России Владимиром Путиным сразу после инаугурации в мае это-го года, носят ярко выражен-ный социально ориентиро-ванный характер.Что касается должности вице-губернатора, то для на-шего региона она довольно нова: появилась в июне теку-щего года. Этот пост решено было учредить для обеспече-ния оперативности управле-ния регионом. В случае отсут-ствия губернатора (напри-

мер, во время отпуска), вице-губернатор может времен-но выполнять его обязанно-сти, а также представлять ин-

тересы главы региона на фе-деральном и международном уровнях.

власть
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
«Мобильное рабство» ухо-
дит в прошлое — на сове-
щании с вице-премьера-
ми 19 ноября председа-
тель российского прави-
тельства Дмитрий Медве-
дев обсудил поправки к за-
кону о связи. Если в бли-
жайшее время изменения 
будут одобрены депутата-
ми Госдумы РФ, то уже с 1 
декабря 2013 года абонен-
ты смогут переходить на 
нового оператора связи, не 
расставаясь со своим ста-
рым номером.–Алло? Это Пётр, у меня номер новый, на другого опе-ратора перешёл, ты сохрани этот, а старый удали, — зна-комо? Пожалуй, каждый из абонентов мобильной свя-зи хоть раз вынужденно ме-нял номер своего телефона: например, из-за более выгод-ных тарифов у другого опера-

тора или качества услуг. С од-ной стороны — выгода, с дру-гой — неудобство: попробуй-ка, оповести всех о смене кон-такта! Эта, как сказал Дми-трий Медведев, досадная ме-лочь многим людям сегод-ня создаёт ряд проблем. Мно-гие, привязавшись к опреде-лённому набору цифр, года-ми находятся в «мобильном рабстве». Мало того что при смене оператора рвётся связь — абонент становится недо-ступным по известному пре-жде номеру. Возникает и во-все абсурдная ситуация: спу-стя какое-то время этот «за-бытый» номер вновь попада-ет в продажу и достаётся со-всем другому человеку, кото-рому начинают названивать контакты прошлого владель-ца номера.Поправки к закону о свя-зи призваны навести порядок в этой сфере и позволить або-нентам быть абсолютно сво-бодными в выборе мобиль-

ного оператора. Этот законо-проект уже внесён в Госдуму и в первом чтении будет рас-смотрен уже в эту пятницу, 23 ноября. Депутаты рассчи-тывают принять поправки окончательно до конца этого года. Напомним, инициати-ва ввести принцип переноси-мости номера принадлежит Дмитрию Медведеву, с таким предложением он выступил ещё будучи Президентом РФ в апреле 2012 года.Как объяснил вице-пре-мьер Аркадий Дворкович во время совещания, каждый абонент сможет сохранить свой номер при переходе на другого мобильного опера-тора, при этом компенсация расходов операторов будет выплачиваться из резерва на оказание универсальных ус-луг связи. Речь идёт о затра-тах операторов на ведение базы данных, которая необхо-дима для отслеживания пере-ходящих номеров.

Что касается потребите-лей, то, согласно поправкам, с них оплату за это будут взи-мать в зависимости от же-лания оператора. Вероятнее всего, первое время эта услу-га действительно будет плат-ной, но её стоимость не пре-высит ста рублей. При этом Аркадий Дворкович уверен, что через некоторое время эти платежи обнулятся бла-годаря конкуренции — имен-но об этом говорит мировая практика.При всём этом в прави-тельстве уверены, что бан-кротством сотовым опера-торам это не грозит — рас-ходы не столь велики, как может показаться. Сами же операторы с этим категори-чески несогласны: они счи-тают, что данная услуга бу-дет востребована лишь не-многими абонентами, а вот затраты будут значитель-ными.

Вот так номер!Абоненты смогут сохранять свои мобильные номера при смене оператора связи

Яков Силин назначен  вице-губернатором

На пост сити-менеджера 

в артёмовском 

претендуют пятеро

Документы на конкурс по отбору кандидата 
на пост руководителя городской администра-
ции артёмовского подали пять человек, сооб-
щает официальный сайт города.

Конкурсная комиссия приняла решение 
зарегистрировать всех пятерых, и теперь им 
предстоит представить свои программы раз-
вития городского округа.

Как сообщает информагентство АПИ, 
трое из претендентов уже имеют опыт работы 
в администрации Артёмовского: Сергей Таба-
ринцев и Сергей Темченков прежде занимали 
посты заместителей главы, а Татьяна Позняк 
и сегодня является первым заместителем и 
исполняет обязанности сити-менеджера го-
родского округа. Диана Рыбакова в настоя-
щее время трудится в администрации города 
Режа, а Юрий Шишканов работает пожарным 
в Артёмовском.

«Ижи» объединятся  

под брендом 

«Калашников»

Президент России владимир Путин провёл 
встречу с вице-премьером Дмитрием Рого-
зиным и обсудил с ним вопросы, связанные 
с выполнением гособоронзаказа, сообщает 
сайт ER.RU.

Владимир Путин распорядился завершить 
работу над формированием общих принци-
пов ценообразования при гособоронзаказе. 
Дмитрий Рогозин в свою очередь выразил на-
дежду, что до конца года Государственной Ду-
мой будет принят федеральный закон о гос-
оборонзаказе, который «предполагает гораз-
до больший манёвр и заказчика, и исполни-
теля в выборе наиболее подходящего госкон-
тракта».

Вице-премьер также доложил главе го-
сударства, что правительство России уже 
приступило к формированию новой госу-
дарственной программы вооружения, рас-
считанной до 2025 года, и о том, что в бли-
жайшее время будет подготовлен и внесён 
на рассмотрение проект указа Президен-
та РФ о правилах формирования этой про-
граммы, «которые уменьшат риски оши-
бок».

Владимир Путин поддержал предложение 
вице-премьера объединить предприятия «Иж-
маш» и «Ижмех» в рамках госкорпорации 
«Ростехнологии» под общим брендом «Ка-
лашников» и потребовал последовательно ра-
ботать по защите авторских прав российских 
конструкторов на мировых рынках.

в боевиках согласья нет

тринадцать группировок боевиков, ведущих 
в сирии вооружённую борьбу с правитель-
ственными силами, отказались признать 
лидером оппозиции недавно сформирован-
ную «Национальную коалицию оппозици-
онных и революционных сил» (НКОРс). Ин-
формацию об этом распространила вчера 
газета «Уолл-стрит Джорнэл Юроп», сооб-
щает ИтаР-тасс.

Сообщается, что редакция газеты по-
лучила видеозапись встречи лидеров ис-
ламистских вооружённых структур, на ко-
торой обсуждалась их позиция по отноше-
нию к НКОРС. «Представители тринадца-
ти исламистских группировок, в том числе 
экстремистское формирование «Джебхат-
ан-Нусра», связанное с террористической 
сетью «Аль-Каида», заявили, что не при-
знают новую коалицию», — отмечает из-
дание.

Между тем Евросоюз уже заявил о сво-
ём признании НКОРС «законным правитель-
ством Сирии».

Военные действия в Сирии продолжают-
ся уже полтора года. Вчера мятежники захва-
тили штаб и огневую позицию батальона ПВО 
правительственных войск в пригороде Да-
маска. Группировкам «Ансар аль-Ислам» и 
«Бригады Аллаха» удалось захватить базу по-
сле четырёх дней интенсивных боев с прави-
тельственными войсками. Ранее экстреми-
стам не удавалось захватывать военные объ-
екты так близко от сирийской столицы, сооб-
щает «Интерфакс».

Израиль отложил начало 

военного вторжения  

в сектор Газа

Россия представила в совет Безопасности 
ООН проект резолюции, содержащей осужде-
ние насилия в секторе Газа и призыв к сто-
ронам конфликта предоставить беспрепят-
ственный доступ врачей и гуманитарной по-
мощи населению, сообщает ИтаР-тасс.

Напомним, что с 14 ноября израильская 
военная авиация наносит авиаудары по объ-
ектам в секторе Газа, с которых палестинские 
боевики обстреливают территорию Израиля 
реактивными снарядами. По данным агент-
ства «Ассошейтед Пресс», в результате этих 
ударов в Палестинской автономии погибли 
около ста человек, из них более половины — 
мирные жители.

Израильские власти начали частичное от-
мобилизование сухопутной армии, поста-
вив под ружьё более 40 тысяч резервистов, 
но вчера объявили о решении отложить нача-
ло наземного вторжения в сектор Газа. Агент-
ство «Франс-Пресс» со ссылкой на высоко-
поставленный источник в правительстве Из-
раиля сообщает, что такое решение израиль-
тяне приняли, чтобы дать больше времени на 
попытки дипломатического урегулирования 
конфликта.

Как отмечает РИА Новости, в тексте про-
екта резолюции, предложенного РФ Совбе-
зу ООН, не содержится прямых обвинений в 
эскалации конфликта в адрес какой-либо из 
сторон.

виталий ПОлЕЕв

Дорожная карта для инвестиций
1 Следовательно, речь идёт о практически трёхкратном увеличении объёма средств, приходящих в экономику на-шего региона.Как прокомментирова-ла для «ОГ» исполнитель-ный вице-президент Сверд-ловского областного Союза промышленников и предпри-нимателей (СОСПП) Марина Вшивцева, требования стан-дарта АСИ являются основой дорожной карты или плана пошагового создания усло-вий для привлечения инве-стиций.— Очень хороша декла-рация нашей инвестицион-ной стратегии. По её логи-ке, Свердловская область должна стать территорией, во всех смыслах комфортной для развития бизнеса, — ска-зала Марина Вшивцева. — Причём мы ожидаем, что на-ша инвестиционная страте-гия будет «живым докумен-том», способным изменять-

ся под реальную ситуацию. В частности, экспертное со-общество СОСПП считает по-лезным привлечение между-народных аудиторских ком-паний к работе по адаптации этого документа под требо-вания иностранных инвесто-ров.Кроме того, по мнению руководства СОСПП, инве-стиционная стратегия долж-на помочь уральцам преодо-леть сегодняшнюю неравно-мерность размещения про-изводительных сил (кадров, инфраструктуры и ресур-сов) по территории Средне-го Урала.— Сегодня концентра-ция всех видов ресурсов про-исходит в кольце «большого Екатеринбурга», а далее рас-пределяется по территори-ям «вторых» городов обла-сти (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск). На долю малых и депрессивных районов остаётся минимум ресурсной обеспеченности. В соответствии с этим форми-руется инвестиционная при-

влекательность отдельных территорий Свердловской области, — подчеркнула Ма-рина Вшивцева.По её мнению, для прео-доления такой экономиче-ской несбалансированности пора переходить к простран-ственно-отраслевому плани-рованию будущего различ-ных территорий. Ведь сегод-ня точки бурного социально-экономического роста нахо-дятся только там, где пересе-каются интересы отраслево-го и территориального раз-вития. Следовательно, нуж-но выявить проекты-локо-мотивы, способные «вытя-нуть» на новый уровень раз-вития сразу несколько насе-лённых пунктов. Речь идёт о введении нового понятия —  пространственная агломера-ция. Экспертное сообщество СОСПП под ним понимает не-сколько территорий, чьё раз-витие будет определять реа-лизация того или иного инве-стиционного проекта.Сегодня на Среднем Урале исторически сложились две 

крупные агломерации — во-круг Екатеринбурга и Ниж-него Тагила. Причём агломе-рация вокруг Нижнего Тагила ещё находится в стадии фор-мирования и, по мнению экс-пертов из СОСПП, именно она сейчас требует особого вни-мания властей.— Потенциал этой терри-тории таков, что можно гово-рить о создании на базе Ниж-него Тагила крупной Горноза-водской агломерации, объе-диняющей ресурсы  промыш-ленных зон Нижнего Тагила, Верхней Салды и Новоураль-ска. Там роль проекта-лиде-ра может сыграть особая эко-номическая зона «Титановая долина», — сказала Марина Вшивцева. — Мы предпола-гаем, что в рамках агломера-ции разные муниципалитеты могут совместно управлять трудовыми ресурсами, общим рынком недвижимости и рас-пределять средства на воз-ведение инфраструктурных объектов. Такого опыта у нас на сегодня нет, но его нужно нарабатывать.

К сожалению, реализа-ции подобных проектов в на-стоящее время мешают ор-ганизационные и норматив-ные сложности. Прежде все-го, в Градостроительном ко-дексе РФ отсутствует само понятие «агломерация», что делает практически невоз-можным разработку генпла-нов и планов развития тер-ритории усилиями несколь-ких муниципальных образо-ваний. Плюс к тому, отсут-ствует практика межмуни-ципальных соглашений, ко-ординирующих рынки тру-да, недвижимости, земли, совместное использование промышленной и социаль-ной инфраструктуры. С точ-ки зрения Марины Вшивце-вой, этот комплекс проблем можно решить в рамках реа-лизации принятой сейчас ин-вестиционной стратегии.Кроме того, новая инве-стиционная стратегия  спо-собна дать хороший толчок развитию государственно-частного партнёрства. В про-шлом году принят област-

ной закон «Об участии Сверд-ловской области в государ-ственно-частном партнёр-стве». Однако для его успеш-ной реализации уральцам не-обходимо преодолеть много-численные «подводные кам-ни»: создать   организацион-ные и правовые механизмы, прописывающие конкрет-ные нюансы работы. В част-ности, разрешить включение муниципалитетов в перечень участников государственно-частного партнёрства, допол-нить закон системой плани-рования и учёта долгосроч-ных бюджетных расходов, исполнения взаимных обя-зательств по заключённым контрактам.– В целом мы считаем очень знаковым сам факт ут-верждения инвестиционной стратегии. Для нас это сиг-нал к началу диалога с пред-ставителями разных уров-ней власти. Мы, промыш-ленники, готовы к этому ди-алогу, — отметила Марина Вшивцева.

 сПРавКа «ОГ»

Яков Петрович Силин родился в 1961 году в Казахстане. Окон-
чил три высших учебных заведения и аспирантуру, доктор эконо-
мических наук.

Служил в армии (он подполковник запаса), работал в админи-
страции Железнодорожного района Екатеринбурга. В 1996—2005 
годах возглавлял Екатеринбургскую городскую Думу. Избирался 
депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

В 2008—2010 годах занимал посты заместителя председате-
ля правительства, и. о. руководителя администрации губернатора 
Пермского края.

С мая 2010 года — начальник департамента по внутренней и ин-
формационной политике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента России в Уральском федеральном округе, затем — Главный 
федеральный инспектор в Свердловской области. С мая 2012 года — 
руководитель администрации губернатора Свердловской области.

Яков силин  
(на снимке справа) 
заверил Евгения 
Куйвашева,  
что на новой 
должности  
сделает всё  
от него зависящее, 
чтобы майские 
указы Президента 
России успешно 
выполнялись  
в нашем регионеП
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Властелина КРЕЧЕТОВА
Очередной приём граждан 
провёл вчера в приёмной 
Президента Российской Фе-
дерации в Уральском феде-
ральном округе губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.В этот раз на приём к гла-ве региона записались три человека. Проблему одного из них удалось решить сра-зу: губернатор поручил ми-нистру здравоохранения об-ласти Аркадию Белявскому обеспечить 80-летнего жите-ля Верхней Пышмы Анатолия Панюшкина слуховым аппа-ратом. Что и было исполнено.По другим вопросам глава региона отдал распоряжения. Так, министру агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия он поручил рассмо-треть возможность включения реабилитационного центра «Держава» в программы под-держки сельского хозяйства и фермерства. Центр создан в 2006 году группой энтузиастов для социальной адаптации и трудоустройства граждан без определённого места житель-ства и освободившихся из мест заключения. Сегодня там про-ходят реабилитацию 120 чело-век. Руководитель центра Олег Мажара попросил оказать по-мощь в оформлении земель-ного участка в Каменском го-родском округе для своей ор-ганизации, а в перспективе – и в строительстве мини-заво-да по переработке сельхозпро-дукции.

– О заводе пока говорить рано, — сказал Евгений Куй-вашев. – Но в развитии соци-ального проекта поможем. Сейчас государство оказыва-ет большую поддержку тем, кто хочет заниматься разви-тием сельского хозяйства. На первом этапе нужно оказать содействие в оформлении зе-мельного участка, рассчитать необходимое количество тех-ники для организации.Жителю Красноуфимска Юрию Злыгостеву Евгений Куйвашев пообещал принять меры для ускорения темпов строительства в городе кли-ники для больных, нуждаю-щихся в гемодиализе.В Красноуфимске уже за-вершён первый цикл строи-тельства амбулаторного ди-ализного центра, подведены инженерные коммуникации. Но мощность котельной не-достаточна для полноценно-го обеспечения объекта те-плом. Глава региона поручил в короткий срок подготовить проект по увеличению мощ-ности котельной, после чего будут выделены средства из резервного фонда на реали-зацию проекта.Всего с начала 2012 года в адрес губернатора и регио-нального правительства об-ратилось более 17,5 тысячи граждан. Это меньше чем за тот же период прошлого года, когда число просьб и жалоб превысило 24 тысячи.Лично главой региона в этом году рассмотрено более 1500 заявлений.

На приём  к главе регионаПолторы тысячи заявлений граждан Евгений Куйвашев рассмотрел лично

Леонид ПОЗДЕЕВ
Глава российского прави-
тельства Дмитрий Медве-
дев провёл вчера заседа-
ние президиума Совета при 
Президенте России по мо-
дернизации экономики и 
инновационному развитию, 
на котором выразил уве-
ренность, что страна смо-
жет поддерживать расходы 
на научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) на 
уровне не ниже нынешнего.Премьер отметил, что на 2011–2012 годы из федераль-ного бюджета на развитие ядерных технологий были выделены 60 миллиардов ру-блей. Из них на НИОКР – поч-ти 23 миллиарда рублей.Всего, по данным Дмитрия Медведева, начиная с 2006 го-да, «Росатом» увеличил рас-ходы на НИОКР в пять раз — с четырёх миллиардов до 21 

миллиарда в год. «Это поряд-ка 4,5 процента от выручки. Это один из лучших показате-лей не только в России, но и в мире», подчеркнул премьер и привёл в пример аналогичный показатель компаний «Джене-рал Электрик» и «Сименс», где эти цифры колеблются от 2 до 3 процентов. «Наши лучше; на-деюсь, что мы сможем поддер-живать расходы на НИОКР на соответствующем уровне, — приводит слова Дмитрия Мед-ведева ИТАР-ТАСС.Вместе с тем, глава прави-тельства призвал расширять российские атомные програм-мы в других странах. «Россия реализует свои проекты в Тур-ции, в Китае, в Индии, в Бан-гладеш, в Армении, на Украине, в Белоруссии, — перечислил премьер. — Нам нужно исполь-зовать все наши возможности и экономического стимулиро-вания этих процессов, и дипло-матической поддержки».

Росатом опережает конкурентовВ развитии ядерных технологий наша страна сохраняет мировое лидерство
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На сегодняшний день на 

территории Свердловской 
области численность детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих право на обеспе-
чение жильём, 7887 чело-
век. Общее количество пе-
реданных в собственность 
муниципальных образова-
ний из казны Свердловской 
области помещений для за-
селения в 2010 году – 72 на 
общую сумму чуть более 79 
миллионов рублей. В 2011 
году – 366 на сумму 420 мил-
лионов рублей.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.42 -0.24 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.20 -0.22 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

краснотурьинским 
алюминщикам  
показали будущее
Электролизники и производственные мастера 
богословского алюминиевого завода (баз) 
совершили ознакомительную поездку на бо-
гучанский алюминиевый завод (боаз).

Свердловские металлурги осмотрели че-
тыре строящихся корпуса электролиза, ли-
тейное производство и системы газоочистки 
БоАЗа, который строится на севере Краснояр-
ского края. Это предприятие будет запущено 
в эксплуатацию в первой половине 2013 года, 
планируемая численность работников состав-
ляет 3500 человек.

На этом заводе РУСАЛ предлагает работу 
наиболее квалифицированным специалистам 
БАЗа. Начать их обучение предполагается во 
II квартале 2013 года.

БАЗовцы побывали также в посёлке Та-
ёжном – посетили школы, детский сад, клуб и 
реконструируемую больницу. В этом посёлке 
для металлургов построен современный жи-
лой дом и скоро будут сданы ещё два дома.

На сегодняшний день 60 работников 
электролизного производства БАЗа вырази-
ли готовность к переезду на другие предприя-
тия РУСАЛа. Всего же трудоустроить предсто-
ит около одной тысячи работников электро-
лизного производства БАЗ.

Елена абРаМова

Животноводство 
развивают  
за счёт семей
в свердловской области созданы восемь ин-
новационных семейных животноводческих 
ферм за два последних года. таковы первые 
итоги реализации в регионе федерального 
пилотного проекта «Развитие семейных мо-
лочных животноводческих ферм».

Как сообщает управление пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области, министерство агропромышленно-
го комплекса и продовольствия, участие в 
этой программе Минсельхоза России, рас-
считанной до 2020 года, позволяет кре-
стьянам получать гранты и дополнитель-
ные субсидии из федерального и областно-
го бюджетов.

С учётом нынешних требований семей-
ные хозяйства должны представлять со-
бой небольшие современные технологичные 
предприятия с законченным производствен-
ным циклом: сама ферма, где содержатся ко-
ровы, как правило, от 20 до 100 голов, до-
ильный зал и помещение по подготовке мо-
лока. Первая такая ферма появилась в ноя-
бре 2010 года в Полевском городском окру-
ге. А всего за два прошедших года в Сверд-
ловской области их было открыто восемь. 
Создаются ещё две современные фермы се-
мейного типа, а в 2013 году будет профинан-
сировано строительство ещё как минимум 
трёх. На финансовую поддержку этого про-
екта из бюджетов федерации и региона, на-
чиная с 2010 года, уже затрачено более 60 
миллионов рублей.

валентина сМиРНова

Поток российского  
газа в Европу пошёл  
на спад
Министерство энергетики России ожидает 
снижения экспорта газа на 4–5 процентов по 
итогам текущего года в сравнении с преды-
дущим, сообщает информационное агентство 
Риа Новости.

По данным Росстата, год назад Россия 
экспортировала 196,862 миллиарда кубоме-
тров газа. Это составляло примерно треть 
от общего объёма добычи этого топлива. 
Причины уменьшения экспорта с начала те-
кущего года – объективные экономические 
трудности в европейских странах, а также 
увеличившиеся поставки топлива из Ливии. 
Глава ведомства Александр Новак заявил, 
что Россия будет наращивать торговлю со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
за счёт сжиженного природного газа (СПГ). 
В 2018 году объём поставок СПГ в Азию со-
ставит 10–15 миллионов тонн. Кроме того, 
в Минэнерго РФ обсуждается вопрос об от-
мене монополии Газпрома на экспорт СПГ.

Елена Михайлова

Валентина СМИРНОВА
В частности, министерство 
по управлению государ-
ственным имуществом  
(МУГИСО) в приоритетном 
порядке за счёт средств ре-
гионального бюджета соз-
даст новый вид государ-
ственного специализиро-
ванного жилищного фонда 
– для обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также некоторых иных со-
циально незащищённых 
уральцев.Делать это будет непро-сто, поскольку на следующий год дефицит казны составит, согласно принятому в пер-вом чтении закону об област-ном бюджете, 15,5 миллиарда рублей. Однако на федераль-ном уровне ранее приняты законы, предусматривающие именно с 1 января 2013 года дополнительные гарантии для граждан этих категорий в части обеспечения их жилы-ми помещениями. Уже в семи регионах действуют свои ана-логичные законы.Чем вызвано появление таких документов?По данным Генераль-ной прокуратуры Россий-ской Федерации, 40 процен-тов выпускников учрежде-

ний для детей-сирот стано-вятся алкоголиками и нар-команами. 10 процентов за-канчивают жизнь само- убийством. 40 процентов со-вершают преступления, при этом часть из них сами ста-новятся жертвами кримина-ла. И только 10 процентов бывших детдомовцев нала-живают нормальную жизнь в обществе.Одна из главных при-чин плохой адаптации дет-домовцев – недостаточность нормативно-правового ре-гулирования и слабый меха-низм реализации законода-тельства в данной сфере.

Приют от государстваОдобрены проекты новых законов  об управлении региональным государственным жилищным фондом

Рудольф ГРАШИН
Неформальные встречи 
представителей бизнес-
сообщества с главой госу-
дарства очень часто превра-
щаются в место обсуждения 
важнейших проблем, волну-
ющих самую активную часть  
населения страны – пред-
принимателей. Не стала ис-
ключением и прошедшая на 
прошлой неделе, под зана-
вес форума-съезда Общерос-
сийской общественной орга-
низации малого и среднего 
предпринимательства «Опо-
ра России», встреча  Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на с руководством этой орга-
низации.«Опора России» позициони-рует себя как крупнейшее объе-динение представителей мало-го и среднего бизнеса, как пар-тнёр государства  в вопросах выработки политики  по вопро-сам поддержки предпринима-тельства в стране.–Понимая себя в таком ка-честве, мы притязаем на то, чтобы принимать участие в процессе выработки этой госу-дарственной политики, – гово-рит глава свердловского отде-ления «Опоры России», депу-тат Законодательного Собра-ния Свердловской области Ев-гений Артюх.И встречи с главой государ-ства, а «Опора России»  удоста-ивается такой чести с завид-ной регулярностью, – отлич-ная возможность высказы-ваться по самым актуальным вопросам экономической по-вестки дня. –Сегодня поставлена зада-ча Президентом и правитель-ством до 2020 года не менее половины экономически ак-тивного населения в стране во-влечь в малый и средний биз-нес. А о каком бизнесе мы го-ворим? О том, чтобы дополни-тельные киоски поставить? Но их и так полно. Мы поэтому и предлагаем: нужно делегиро-вать часть полномочий госу-дарства, муниципалитетов в 

частную сферу. Для этого нуж-но создать законодательные предпосылки. И тогда у нас по-явятся не только частные дет-ские сады, а и другие направле-ния, которыми занимается се-годня государство, например, уход за престарелыми, уход за больными. А почему не можем объя-вить тендеры – и пусть функ-ции по социальному обслужи-ванию населения выполняют частные организации, которые должны соответствовать опре-делённым квалификационным требованиям? А раз это будет конкурс, предприниматели начнут бороться между собой за эффективность. Так, возмож-но, мы наконец уйдём от очере-дей, от хамства. В европейских странах, в Америке порядка 40 процентов социальной сферы находится в ведении малого и среднего бизнеса.Кстати, по словам Евгения Артюха, Президент с интере-сом воспринял такую поста-новку вопроса. Ему рассказали о пилотных проектах привле-чения частного бизнеса в со-циальную сферу, которые реа-лизуются в Астраханской обла-сти, а также в Башкирии и Та-тарстане. Там предпринимате-ли закупают в Японии меди-цинские модули для удалён-ного консультирования насе-ления. Это помогает повысить качество медицинского обслу-живания.Также на встрече активи-стов «Опоры России» и Прези-дента был поднят вопрос под-ключения малых и средних предприятий к электрическим и газовым сетям, которое зача-стую выливается для послед-них в огромную проблему.–Мы этот вопрос давно уже ставим перед руководством страны и теперь пошли даль-ше –  говорим уже о том, что по-путно надо заниматься реше-нием вопросов энергоэффек-тивности регионов, – расска-зывал Евгений Артюх. – При-вели пример: в качестве пилот-ного проекта составили карту-паспорт энергоэффективности 

Тульской области. И по ней сра-зу стало видно, что даже в со-седних районах тарифы раз-ные, разные условия, это всё влияет на экономику, на  себе-стоимость продукции. Таким образом, от проблем подклю-чения к сетям мы перешли к вопросу оценки энергоэффек-тивности регионов. Такой под-ход Владимир Путин одобрил и сказал, что эту работу надо продолжать. Также на встрече Влади-мира Путина с руководством «Опоры России» подняли во-прос пенсионных отчислений, которые будут обязаны пла-тить представители малого и среднего бизнеса.–Нас тревожит, что со сле-дующего года индивидуаль-ные предприниматели по вы-платам в пенсионный фонд приравниваются к нотариу-сам и будут платить 52 тыся-чи рублей в год. Но предпри-ниматель предпринимателю рознь, в маленьких городах у многих и выручка-то ненамно-го больше этой суммы, как им-то быть? По словам Евгения Артюха, Президент рекомендовал гото-вить предложения на сей счёт по ходу исполнения бюджета в следующем году.–И я вам скажу, в этом во-просе не такая уж безнадёж-ная ситуация, потому что ещё два года назад, когда отмени-ли единый социальный на-лог и платежи предпринима-телей возросли до 34 процен-тов, многие стали уходить в тень.  Мы тогда по линии «Опоры России» предупре-ждали о таких последствиях. И в конце концов добились для целого ряда компаний, включая инновационный бизнес, снижения ставки до 20 процентов. Так что для нас это пример, как могут разви-ваться отношения между ма-лым бизнесом и властью, в дискуссионно-экспертном направлении, когда нам при-ходится доказывать свою по-зицию, аргументировать.     

Разговор по делуКогда предприниматели начнут бороться между собой за эффективность

В следующем году благо-устроенное жильё выпускни-кам областных учреждений для детей-сирот должно од-нократно предоставляться из создаваемого специализиро-ванного фонда.Для строго учёта нуж-дающихся, определения ви-дов благоустроенного жилья, упрощения порядка его пе-редачи, в том числе заклю-чения договоров социаль-ного найма и безвозмездно-го пользования, улучшения прозрачности распределения МУГИСО совместно с Ураль-ским институтом региональ-ного законодательства под-готовлен ещё один документ. Проект закона «О предостав-лении гражданам жилых по-мещений государственно-го жилищного фонда Сверд-ловской области» также одо-брен вчера на заседании пра-вительства.–До окончания формиро-вания специализированного государственного жилищно-го фонда создание жилфонда коммерческого использова-ния в нашем регионе не пла-нируется, – сообщил министр по управлению государствен-ным имуществом области Алексей Пьянков. – Будем сначала решать социальные задачи.
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Виктор КОЧКИН
Прошлый период – это де-
сять месяцев предыдуще-
го года. Свердловские нало-
говики сравнили показате-
ли своей работы с прежними 
достижениями и отчитались 
об этом. Итак, в областной 
бюджет мобилизовано нало-
говых и неналоговых плате-
жей на 11,5 миллиарда ру-
блей больше прежнего.Кстати, слово «мобилиза-ция» не стоит воспринимать как какие-то чрезвычайные, особо экстремальные меры, принимаемые налоговиками. Это у них  просто термин такой, позаимствованный у военных.  То есть их установка – собирать так упорно и тщательно, как будто сражаются за каждую ко-пейку и каждый рубль.Заместитель руководителя областного налогового управ-ления Марина  РЯБОВА расска-зала, за счёт чего наполнялся бюджет.Основная часть доходов об-ластного бюджета обеспечена за счёт поступлений налога на прибыль организаций (46 про-центов) и налога на доходы фи-зических лиц (31,2 процента). В январе-октябре текущего го-да налога на прибыль органи-заций поступило 46,6 миллиар-да рублей, что на 13,6 процен-та (на 5,6 миллиарда рублей) больше поступлений анало-гичного периода прошлого го-

да. По налогу на доходы физи-ческих лиц отчисления в об-ластной бюджет составили 31,7 миллиарда рублей, что на 14,3 процента больше поступлений января-октября 2011 года.Тут какого-то экономиче-ского чуда, естественно, нет, за этот же период в области на-блюдался рост индекса про-мышленного производства (в январе-сентябре 2012 г. по сравнению с аналогичными пе-риодами 2011 года он составил  108,7 процента), проще говоря, заводы выпускали больше про-дукции и, как правило, платили своим работникам больше зар-платы; соответственно, и дохо-ды, и налоги с них тоже увели-чились.На семь процентов удалось сократить  в этом году налого-вую задолженность предпри-ятий и организаций (всего та-кие должники –  юридические лица недодали бюджету око-ло 30 миллиардов рублей). Это  наиболее тяжёлая категория неплательщиков, потому что из них треть находится в про-цедуре банкротства,  а другие расплачиваются только с по-мощью  службы судебных при-ставов.Кстати, и не все лица физи-ческие поспешили исполнить свой налоговый долг к 1 ноя-бря. Именно в этот день истёк срок уплаты имущественного, земельного и транспортного налога, но 30 процентов граж-дан до сих пор не прореагиро-

Совсем не чёртова дюжинаНалогов собрали на тринадцать процентов больше,  чем за прошлый период

вали на разосланные налого-вые уведомления. Сумма, не за-плаченная такими «молчуна-ми», составляет ни много ни мало 1,8 миллиарда рублей.Хотя  из областного бюдже-та финансируются многие со-циальные программы и рас-ходы, на местном уровне тоже много чего можно собрать и, соответственно, потратить на нужды людей. В доходы бюд-жетов муниципальных обра-зований перечислено налогов 30 миллиардов рублей, что на 16,3 процента, или 4,2 милли-арда рублей, выше поступле-ний января-октября 2011 го-

да. Рост поступлений соста-вил: по налогу на доходы фи-зических лиц на 15,1 процен-та, собрано 21,3 миллиарда ру-блей; по ЕНВД – на 11,9 процен-та, перечислено 2,7 миллиарда рублей; по земельному налогу – на 16,4 процента, перечисле-но 5,1 миллиарда рублей, по на-логу на имущество физических лиц в 3,4 раза, собрано 557,5 миллиона рублей.Как видно из этих цифр, будь наши граждане чуток по-сознательней,  местные бюд-жеты пополнились бы вовсе нелишней суммой. 

сЕГоДНя – ДЕНь РаботНика 
НалоГовых оРГаНов

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Сверд-
ловской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашей важной, ответственной работы напрямую зависит 

рост налоговых поступлений в областной бюджет, реализация важ-
нейших социально-экономических программ региона, чёткая и  
своевременная выплата заработных плат, пенсий и пособий, а зна-
чит, повышение качества жизни людей.

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области из года в год стремится повысить качество предоставля-
емых услуг. На сайте регионального управления создан онлайн-
сервис для государственной регистрации индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, работает личный кабинет нало-
гоплательщика, где можно оперативно узнать информацию о на-
численных и уплаченных налоговых платежах.

В налоговых органах Среднего Урала трудятся около 4500 чело-
век, из них 789 награждены различными ведомственными наградами. 
За первые 10 месяцев этого года свердловские налоговики собрали в 
федеральный бюджет свыше 51 миллиарда рублей, на 4,1 миллиарда 
больше, чем за аналогичный период 2011 года. В областной бюджет на-
правлено 101,3 миллиарда рублей – почти на 13 процентов выше уровня 
минувшего года. Это весомые показатели, которые свидетельствуют о 
вашем безусловном профессионализме и высокой самоотдаче.

Уважаемые работники налоговых органов Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, настойчивость и ответ-

ственность.  Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, 
благополучия, новых успехов в службе и всего самого доброго.

Губернатор свердловской области
Евгений кУйваШЕв

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА (млн. руб.)

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ДОЛЯ НАЛОГОВ  
В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ

112,2%

10 месяцев 2011 года 10 месяцев 2012 года
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Источник: Федеральная налоговая служба.

карпинск. 29.02.2012. Новый дом для детей-сирот

к 1 ноября 2012 года граждане «зажали» от казны почти два миллиарда рублей
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1 Губернатор это подчер-кнул особо, заявив, что се-годня объём продукции уральских производите-лей составляет в торго-вых сетях всего около пя-ти процентов. Рынки за-хватывают конкуренты из других регионов. «А это опять потери бюджета — местные товаропроизво-дители недополучают до-ход, не создают дополни-тельные места и не инве-стируют в производство», — добавил Евгений Куй-вашев.Согласно решению главы региона создаёт-ся рабочая группа, в ко-торую войдут представи-тели регионального мин-фина, федеральных орга-нов власти, муниципали-тетов, депутатского кор-пуса и бизнес-сообщества. Задача группы — законо-дательно обеспечить ба-ланс между налоговыми и иными преференциями, предоставляемыми инве-сторам, и обязательства-ми, которые будут нести бизнесмены. 
Денис ПАСЛЕР, 
председатель 
правительства 
Свердловской области:— Рабочая комиссия проанализирует ситуацию по торговым центрам, к которым есть вопросы по уплате налогов. Губерна-тор также поручил пере-смотреть льготы по на-логу на имущество и по-рядок применения льгот 

для этих торговых цен-тров. Поручения понят-ны, мы их исполним, про-блем и опасностей я ника-ких здесь не вижу. Отмена льгот, на мой взгляд, не приведёт к уве-личению арендных ста-вок. Во всяком случае, по отчётам, которые нам представляют торговые центры, арендные став-ки существенно ниже тех, о которых арендаторы за-являют на публике. Какая из этих ставок истинная — вопрос к торговым цен-трам.
Александр 
ВЫСОКИНСКИЙ, 
заместитель 
администрации главы 
Екатеринбурга:— Претензии к вла-дельцам крупных торго-вых комплексов достаточ-но справедливы. Нам важ-но максимально напол-нять бюджет, в том числе за счёт отмены для тор-говых центров какой-то части льгот, например по ставке налога на имуще-ство. Вопрос дополнитель-ных источников бюджет-ных поступлений — это в конечном счёте вопрос ка-чества жизни населения. Другое дело, как не пе-регнуть в этом деле палку, не отпугнуть владельцев торговых центров, тех, кто готов вкладываться в развитие торговой сферы. Но мириться с тем, что на-логи они платят, скажем, на Кипре, а считают себя жителями Екатеринбурга, мы тоже не будем.

Блеск  и нищета торговых центров
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5 Среда, 21 ноября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Инвестиционной стратегии Свердловской области 

на период до 2020 года

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Инвестиционную стратегию Свердловской области на 

период до 2020 года (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра‑

зований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии 
с Инвестиционной стратегией Свердловской области на период до 2020 года, 
утвержденной настоящим указом, разработать и утвердить инвестиционные 
стратегии муниципальных образований на период до 2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместите‑
ля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
14 ноября 2012 года
№ 862‑УГ

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Губернатора  

Свердловской области 
от 14.11.2012 г. № 862‑УГ 

«Об утверждении Инвестиционной стратегии  
Свердловской области на период до 2020 года»

Инвестиционная стратегия Свердловской области  
на период до 2020 года

г. Екатеринбург
2012 год

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2020 
года (далее — Стратегия) разработана в соответствии с требованиями Стан‑
дарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе, утвержденного решением Наблюдательного совета Автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» от 03 мая 2012 года, и основывается на 
положениях ключевых стратегических документов Российской Федерации 
и Свердловской области:

1) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике»;

2) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

3) Концепция долгосрочного социально‑экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р;

4) распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. 
№ 1757‑р «Об утверждении Стратегии социально‑экономичес кого развития 
Уральского федерального округа до 2020 года»;

5) Стратегия социально‑экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии 
социально‑экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года»;

6) Программа социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на 2011–2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Цель разработки Стратегии — определение направлений инвестици‑
онной политики Свердловской области на период до 2020 года для обе‑
спечения динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе и 
повышения благосостояния граждан Свердловской области.

Для достижения этой цели в Стратегии:
1) поставлены цели инвестиционной политики Свердловской области и 

определены показатели их достижения;
2) проведена оценка экономического и инвестиционного потенциала 

Свердловской области;
3) сформирован перечень мероприятий и механизмов реализации 

Стратегии.

Раздел 2. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ1

Глава 1. Уровень социально-экономического развития Свердлов-
ской области

Промышленный потенциал региона
Экономика Свердловской области является крупнейшей региональной 

экономикой в Российской Федерации. По объему валового регионально‑
го продукта в 2010 году Свердловская область занимала шестое место в 
Российской Федерации — 1033,75 млрд. рублей. 

В 2010 году в области было произведено 4,77 процента промышленной 
продукции (пятое место в стране по объему промышленного производства) и 
обеспечено 2,4 процента общероссийского объема экспорта. Свердловская 
область входит в пятерку регионов, занимающих лидирующее место по про‑
изводству стальных труб (первое место в Российской Федерации), выплавке 
стали, производству электроэнергии, готового проката черных металлов, 
цемента и портландцемента, керамического кирпича, экскаваторов, фане‑
ры, цельномолочной продукции (пятое место в Российской Федерации), 
что позволяет определять производственный комплекс области одним из 
ведущих в Российской Федерации.

Экономика Свердловской области носит ярко выраженный «индустри‑
альный» характер. На долю обрабатывающих производств приходится 
27,7 процента валового регионального продукта области, в то время как в 
валовом внутреннем продукте Российской Федерации на долю обрабаты‑
вающих производств приходится 16,7 процента.

Среди обрабатывающих производств доминирует металлургическое 
производство — на его долю приходится более 65 процентов общего 
объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 
выполненных собственными силами крупных и средних организаций (591,6 
млрд. рублей в 2011 году), еще около 20 процентов (171,6 млрд. рублей в 
2011 году) общего объема продукции обеспечивается производством раз‑
личных видов оборудования (транспортного, энергетического).

Долгосрочные перспективы развития промышленности Свердловской 
области определяются влиянием внешних факторов, основными из кото‑
рых являются:

1) усиление позиций Китая, Индии, стран Латинской Америки;
2) вступление России во Всемирную торговую организацию. 
Для предприятий Свердловской области возникает риск потери части 

традиционных рынков сбыта в мировой экономике, в первую очередь в 
металлургической отрасли.

В таких условиях возникает необходимость повышения конкурентоспо‑
собности экономики Свердловской области посредством инновационного 
обновления, в том числе:

1) в традиционных отраслях — развитие механизмов, стимулирующих 
компании к инновациям (мониторинг программ инновационного развития; 
введение инновационных технических регламентов и стандартов; уже‑
сточение экологических, ресурсосберегающих требований, требований 
к качеству и безопасности), стимулирование импорта новых для России 
и Свердловской области технологий для обеспечения перехода к произ‑
водству продукции глубоких переделов;

2) в высокотехнологичных отраслях — развитие долгосрочных про‑
грамм поддержки высокотехнологичных производств, развитие системы 
технологических платформ с участием бизнеса, науки и вузов, сети центров 
открытых инноваций и технологических брокеров с целью наращивания 
объемов производства, минимизации издержек.

Потребительский рынок
Свердловская область по уровню доходов населения традиционно оста‑

ется одним из наиболее благополучных регионов в Российской Федерации. 
Начиная с 2002 года, величина среднедушевых доходов населения области 
на 5–13 процентов превышает величину среднего дохода по Российской 
Федерации. В 2010 году среднедушевые доходы населения составили 
22 128 рублей в месяц, что на 17 процентов превысило среднее значение 
по Российской Федерации (18 881 рублей в месяц на человека).

Относительно высокий уровень доходов, значительная численность на‑
селения (по итогам 2010 года численность населения Свердловской области 
превысила 4,3 млн.человек), высокая доля городского населения (более 
83 процентов от общей численности населения области), относительная 
близость крупных промышленных и административных центров (в радиусе 
до 500 км от города Екатеринбурга расположены города Пермь, Тюмень, 
Курган, Челябинск, Уфа, Ижевск с общей численностью населения около 

17,5 млн. человек) являются мощным стимулом для развития потреби‑
тельского рынка. Общий объем розничного товарооборота Свердловской 
области в 2010 году превысил 646,0 млрд. рублей — 150,3 тыс. рублей 
на душу населения (что составляет 136,7 процента к объему розничного 
товарооборота в среднем по Российской Федерации в 2010 году) — пятое 
место в Российской Федерации по этому показателю.

Наличие емкого внутреннего рынка с перспективами роста является 
важным стимулом для развития здесь промышленных предприятий, ори‑
ентированных на конечное потребление. 

Мощная производственная база является стимулом для создания 
предприятий, ориентированных на производственное потребление и 
кооперацию.

Финансовый сектор
Институциональная структура банковского сектора Свердловской обла‑

сти представлена 24 областными кредитными организациями, 99 филиалами 
(в том числе 17 филиалами банков Свердловской области, 45 филиалами 
банков других регионов, 37 филиалов Сбербанка России).

По уровню развития страховой инфраструктуры область занимает 
ведущее место в Уральском федеральном округе.

Вместе с тем существенной проблемой остается отсутствие так на‑
зываемых «длинных» денег в регионе, обусловленное сохраняющейся 
макроэкономической нестабильностью на мировых рынках и сдержанной 
позицией российских кредитных учреждений в вопросах долгосрочного 
финансирования инвестиционных проектов.

Развитие малого и среднего предпринимательства
Свердловская область входит в число 10 регионов России, где малое и 

среднее предпринимательство получило наибольшее развитие, что создает 
высокий уровень сервиса для населения и предприятий крупного бизнеса.

Только за 2011 год количество малых и средних предприятий в Сверд‑
ловской области увеличилось на 31,1 процента. Среди предприятий малого и 
среднего бизнеса преобладают предприятия оптовой и розничной торговли, 
по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования — их доля составляет 46,6 процента. 

Почти треть (29,8 процента) от общей численности экономически 
активного населения области (643,0 тыс. человек) трудится в сфере пред‑
принимательства.

По итогам 2011 года доля оборота малых и средних предприятий в 
общем обороте организаций Свердловской области (без учета выручки 
индивидуальных предпринимателей) составила 32,5 процента, с учетом 
выручки индивидуальных предпринимателей — 49,2 процента.

Стратегическим направлением развития малого и среднего предпринима‑
тельства является создание предприятий, ориентированных на внутренний спрос 
(переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая и легкая промыш‑
ленность, сфера услуг), а также на производство продукции и оказание услуг 
крупным промышленным предприятиям (производственный аутсорсинг).

Уровень международной деловой активности
Свердловская область является центром размещения основных объ‑

ектов деловой инфраструктуры Уральского федерального округа, регио‑
нальных штаб‑квартир крупнейших российских государственных и частных 
компаний (открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», открытого акционерного общества «Ростелеком», Уральского 
банка Сбербанка России, общества с ограниченной ответственностью 
«УГМК‑Хол динг», открытого акционерного общества «Трубная металлур‑
гическая компания» и иных компаний).

В Свердловской области действуют 25 иностранных дипломатических и 
торговых представительств, более 400 иностранных компаний имеют свои 
представительства.

В Екатеринбурге находится один из крупнейших в стране выставочных 
центров «Екатеринбург‑ЭКСПО». 

Высокий уровень развития деловой инфраструктуры Екатеринбурга под‑
твержден успешным проведением в 2009 году саммита стран Шанхайской 
организации сотрудничества, встреч лидеров стран БРИК, международной 
промышленной выставки «Иннопром». 

Принимая во внимание рост внешнеэкономической деятельности, а также 
планируемое проведение в городе Екатеринбурге матчей чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, а также возможную победу заявки столицы Урала 
на проведение международной выставки EXPO‑2020, можно прогнозировать 
усиление деловой активности городских предпринимателей и динамичное 
социально‑экономическое развитие Свердловской области в целом.

Научно-технический потенциал и система подготовки высококва-
лифицированных кадров

Система образования Свердловской области — это развитая сеть об‑
разовательных учреждений различных организационно‑правовых форм 
муниципальной, областной и федеральной собственности. На 01 января 
2010 года в нее входили 2 856 учреждений с численностью контингента 
895,5 тыс. человек, в том числе:

1 446 дошкольных образовательных учреждений с численностью кон‑
тингента 174,3 тыс. человек;

1 196 общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 
390,8 тыс. человек;

72 учреждения начального профессионального образования с числен‑
ностью учащихся 32,2 тыс. человек;

110 учреждений среднего профессионального образования с числен‑
ностью контингента 79,7 тыс. человек;

32 учреждения высшего профессионального образования с численно‑
стью обучающихся 218,5 тыс. человек.

Свердловская область по количеству учреждений профессионального об‑
разования занимает первое место в Уральском федеральном округе — в об‑
ласти сосредоточено около 33 процентов всех учреждений данного типа.

В Екатеринбурге расположены два крупнейших на Урале и в Западной 
Сибири центра научной активности: Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Уральское отделение 
Российской академии наук, представленное 37 научно‑исследовательскими 
институтами (из которых 18 расположены в Екатеринбурге).

Высокая обеспеченность и доступность энергетических ресурсов
Энергосистема Свердловской области является одной из крупнейших в 

стране, достаточно хорошо развита и избыточна по балансу электрической 
энергии и мощности. Производство электроэнергии составляет около 
50 000 млн. кВтч в год.

В настоящее время Правительством Свердловской области утверждена 
Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на 
2013–2017 годы и на перспективу до 2022 года, в соответствии с которой бу‑
дет произведена масштабная реконструкция генерирующего оборудования 
электрических станций Свердловской области с применением энергоэффек‑
тивных парогазовых установок, что позволит значительно снизить удельные 
расходы на производство электрической энергии. На период 2017‑2022 
годов предполагается ввод 2735 МВт генерирующих мощностей.

Минерально-сырьевые ресурсы
Свердловская область обладает богатой минерально‑сырьевой базой — 

ценность недр региона составляет 9,5 процента от общей стоимости недр 
Российской Федерации в целом и около 30 процентов от общей стоимости 
недр Уральского региона. В общем балансе сырья в России Свердловская 
область обеспечивает добычу 97 процентов ванадия, 70 процентов бокситов, 
61 процента хризотил‑асбеста, 23 процента железных руд, 6 процентов 
медных, 20 процентов огнеупорных глин, 7 процентов гранитов, 16 про‑
центов мрамора. Достаточно высок уровень добычи россыпного золота и 
платины, рудного золота, камне‑самоцветного сырья.

В то же время экспертами прогнозируется истощение и выработка боль‑
шинства разведанных месторождений минеральных полезных ископаемых 
(к 2018–2020 годам), что требует активизации усилий государства и бизнеса 
по разведке новых месторождений.

Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры
Свердловская область расположена в самом центре современной России 

и является связующим звеном между Европой и Азией. Столица области — 
город Екатеринбург — третий по величине транспортный узел России.

1. Железнодорожный транспорт. По территории Свердловской области 
проходит 7 магистральных железнодорожных линий. Общая протяженность 
железнодорожных путей общего пользования на территории Свердловской 
области в 2010 году составила 3546,7 км. Плотность железнодорожных 
путей общего пользования в Свердловской области выше, чем в среднем 
по России в 3,6 раза. Свердловская железная дорога может стать основным 
направлением маршрута «Европа – Азия». Объем железнодорожных пере‑
возок в 2010 году составил 70 млн. тонн.

2. Трубопроводный транспорт. По территории Свердловской области (в 
северной части) проходит «коридор» из 11 газопроводов и нефтепроводов 
протяженностью 380–400 км (в однотрубном исчислении — 7802,5 км), 
обеспечивающий транспортировку углеводородного сырья из Ямало‑
Ненецкого автономного округа через Пермский край, Поволжье, централь‑
ную часть России в Западную Европу. 

3. Воздушный транспорт. Представлен деятельностью международного 
аэропорта «Кольцово» — крупнейшего регионального воздушного порта 
России. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 85 маршрутов. В 
«Кольцово» выполняют полеты более 40 российских и зарубежных авиаком‑
паний, которые связывают Екатеринбург с более чем сотней городов мира.

Ежегодно аэропортом «Кольцово» выполняется 16 тысяч самолето‑
вылетов, обслуживается более 3–4 миллионов пассажиров (2011 год) и 
обрабатывается до 23 тысяч тонн грузов и почты. 

4. Автомобильный транспорт. Свердловская область представляет собой 
международный транспортный коридор «Запад‑Восток», по территории 
области проходят 6 федеральных автомобильных трасс. Инфраструктура 
автомобильного транспорта представлена:

автомобильными дорогами общего пользования федерального и регио‑
нального значения, общая протяженность которых превышает 11,6 тыс.км 
(в том числе автомобильные дороги федерального значения — 588 км);

автомобильными дорогами общего пользования местного значения, 
включая улично‑дорожную сеть населенных пунктов, — 22,2 тыс.км.

С 2010 года объем автоперевозок увеличился на 10 процентов, а пере‑
возка грузов всеми видами транспорта в Свердловской области в 2011 году 
составила 243,6 млн. тонн (рост на 5,2 процента).

В то же время необходимо отметить, что Свердловская область удалена 
от регионов Европы, центральной России и стран Азиатско‑Тихоокеанского 
региона. Это обусловливает относительно высокие транспортные издержки 
на доставку продукции, производимой в области, к рынкам сбыта этих 
территорий.

5. Телекоммуникации. Достаточно высокими темпами растет число 
пользователей сети Интернет, возрастает доля предприятий, имеющих 
web‑сайты, растет количество региональных электронных отраслевых спра‑
вочников, каталогов предприятий и организаций; повышается технический 
уровень сетевых ресурсов, улучшается их информационное наполнение. 
Практически все телекоммуникационные сети, идущие из центральных 
районов в азиатскую часть страны, проходят через Свердловскую область. 
На территории области внедрено цифровое телерадиовещание.

Территориальное развитие
В Свердловской области в последние годы отмечается ряд процессов, 

свидетельствующих о нарастании ассиметрии территориального развития 
Свердловской области.

Происходит снижение финансовой самостоятельности местных бюдже‑
тов. Сегодня более половины муниципальных образований в Свердловской 
области имеют долю собственных доходов в общем объеме доходов местного 
бюджета менее 50 процентов. Отсутствие средств на подготовку инвестицион‑
ных предложений не позволяет им самостоятельно привлечь на территорию 
инвесторов, создавать рабочие места и развивать инфраструктуру. 

Отмечается усиление дифференциации показателей социально‑эконо‑
мического развития муниципальных образований в Свердловской области. 
В последние годы возрастает разброс между минимальным и максимальным 
значениями основных социально‑экономических показателей муниципаль‑
ных образований в Свердловской области — порой он достигает нескольких 
десятков раз.

В средних и малых городах наблюдается сокращение численности по‑
стоянного населения. Причиной таких процессов является вынужденная 
миграция населения в соседние территории в целях улучшения условий 
работы и жизни. Территории с низким экономическим потенциалом не могут 
предоставить необходимое количество рабочих мест, достойный уровень 
заработной платы и высокий уровень жизни.

Эффективным способом снижения ассиметрии территориального 
развития Свердловской области могут стать инфраструктурные проекты, 
способные обеспечить опережающий экономический рост, привлечение 
инвестиций, создание новых рабочих мест. Развитая инфраструктура в 
перспективе значительно повышает инвестиционную привлекательность 
отдельных территорий и региона в целом и, как следствие, создает основу 
для устойчивого роста благосостояния населения.

Глава 2. Институциональная среда и эффективность органов го-
сударственной власти

Институты государственной поддержки инвесторов
В Свердловской области разработана и утверждена Стратегия 

социально‑экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, определяющая приоритетные направления развития Сверд‑
ловской области.

Определен основной исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, реализующий государственную инвестиционную 
политику и оказывающий государственную поддержку субъектам инвести‑
ционной деятельности в Свердловской области, — Министерство экономики 
Свердловской области.

В Свердловской области создан Совет по инвестициям, который является 
постоянным координационным и совещательным органом при Губерна‑
торе Свердловской области, созданным в целях содействия реализации 
на территории Свердловской области государственной политики в сфере 
инвестиционной деятельности, содействия обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействию органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественных 
объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных предпри‑
нимателей, участвующих в инвестиционных процессах.

Свердловская область является одним из восьми регионов, на террито‑
риях которых осуществляется «пилотное» внедрение положений Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприят‑
ного инвестиционного климата в регионе, утвержденного Наблюдательным 
советом автономной некоммерческой организации «Агентство стратегиче‑
ских инициатив по продвижению новых проектов».

В Свердловской области применяются следующие основные меры 
государственной поддержки инвесторов:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей налогообложения региональными и 

местными налогами в Свердловской области;
5) внесение государственного казенного имущества Свердловской 

области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся субъек‑
тами инвестиционной деятельности.

Эффективность органов государственной власти
Органы государственной власти Свердловской области и создаваемые 

ими учреждения должны быть ориентированы на улучшение делового и 
инвестиционного климата. Необходимо создавать стимулы к улучшению 
условий ведения бизнеса на уровне региональных и местных властей.

По состоянию на 01 октября 2012 года в области отсутствует единая 
информационная база о земельных участках, находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности, и их разрешенном использовании. 
Таким образом, возможности инвесторов по оперативному получению 
информации о свободных земельных участках с необходимыми параме‑
трами ограничены.

На этапе реализации проекта, при получении разрешения на строитель‑
ство инвестор взаимодействует с рядом согласующих инстанций: учрежде‑
ние государственной экспертизы, Роспотребнадзор и иные организации. 
Важнейшей задачей органов государственной власти должно стать повы‑
шение эффективности данных процедур.

Оценка составляющих инвестиционного климата в Свердловской 
области (на основании результатов независимых рейтингов)

Кредитный рейтинг Standard & Poor's: «ВВ+», прогноз «Стабильный» 
(присвоен в декабре 2011 года).

Рейтинг инвестиционного потенциала и рисков «Эксперт РА»: 1B, высо‑
кий потенциал — умеренный риск (присвоен в декабре 2011 года).

Индекс человеческого развития (Human Development Index): 0,817 (де‑
вятое место среди российских регионов).

Рейтинг Forbes «Лучшие российские регионы для бизнеса»: 2 место 
(2011 год).

Проведенная оценка факторов инвестиционной привлекательности 
Свердловской области позволила выявить ключевые направления по 
устранению существующих слабых сторон и преодолению угроз внешней 
среды (приложение № 1 к настоящей Стратегии):

1. Использование сильных сторон Свердловской области для реализации 
возможностей внешней среды (SO‑направление) предполагает:

позиционирование Свердловской области как площадки для раз‑
мещения новых инновационных производств, выпуска товаров с низкой 
долей транспортных затрат в себестоимости, развитие транспортно‑
логистического комплекса;

формирование инновационных и инжиниринговых центров на базе 
крупнейших образовательных и научных центров Свердловской области.

2. Использование сильных сторон для преодоления угроз (ST‑направ‑
ление) предполагает: 

проведение крупных выставочных мероприятий для позиционирования 
Свердловской области на российском и международном уровнях;

координацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих орга‑
низаций для снижения затрат инвесторов на топливно‑энергетические 
ресурсы;

создание системы стимулов в форме мер государственной поддержки 
для формирования более благоприятных условий для инвестирования в 
Свердловской области по сравнению с соседними регионами.

3. Использование возможностей внешней среды для устранения слабых 
сторон (WO‑направление) возможно через привлечение федерального 
финансирования для формирования современной инвестиционной, транс‑
портной и социальной инфраструктуры.

4. Минимизация слабых сторон инвестиционного климата для предот‑
вращения возможных угроз (WT‑направление) возможна за счет:

организации эффективной работы Совета по инвестициям в Свердлов‑
ской области, основной задачей которого является выработка решений, 
способствующих улучшению инвестиционного климата в Свердловской 
области и развитию государственно‑частного партнерства;

совершенствования каналов прямой связи инвесторов с органами госу‑
дарственной власти Свердловской области;

дополнительного финансирования мероприятий по участию Сверд‑
ловской области в крупных международных выставочных мероприятиях 
и форумах;

формирования площадок, обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой;

долевого финансирования проектов за счет средств областного бюджета 
с целью снижения затрат инвестора на строительство объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры.

Раздел 3. ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПОЛИТИКУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕР-
СПЕКТИВЕ

Министерством экономического развития Российской Федерации в рам‑
ках Сценарных условий долгосрочного прогноза социально‑экономичес‑
кого развития Российской Федерации до 2030 года определено, что в долго‑
срочной перспективе развитие российской экономики будет определяться 
следующими основными тенденциями:

1) адаптацией к изменению динамики мировой экономики и спроса на 
углеводороды;

2) усилением зависимости платежного баланса и экономического 
роста от притока иностранного капитала и состояния инвестиционного 
климата;

3) исчерпанием имеющихся технологических заделов в ряде высоко‑ и 
среднетехнологичных отраслей экономики при усилении потребности в 
активизации инновационно‑инвестиционной компоненты роста;

4) необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных 
отраслях (электроэнергетика, транспорт);

5) начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в 

сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инже‑
нерных кадров; 

6) усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках 
при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из‑
за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек и 
укрепления курса рубля.

В качестве целевого варианта долгосрочного прогноза социально‑
экономического развития Российской Федерации до 2030 года рассматри‑
вается инновационный умеренно‑оптимистичный вариант развития эконо‑
мики, который характеризуется усилением инвестиционной направленности 
экономического роста и укреплением позиций России в мировой экономике. 
Он опирается на создание современной транспортной инфраструктуры 
и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и 
экономики знаний наряду с модернизацией энерго‑сырьевого комплекса.

Отмеченные тенденции легли в основу стратегических ориентиров инве‑
стиционной политики Свердловской области на период до 2020 года.

Раздел 4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Стратегическая цель инвестиционной политики Свердловской области 
на период до 2020 года — создание максимально комфортных условий для 
старта и ведения бизнеса на территории Свердловской области, а также 
формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопрово‑
ждения инвестиционных проектов.

В отношении отдельных факторов, влияющих на инвестиционную при‑
влекательность Свердловской области, целями инвестиционной политики 
Свердловской области являются:

1) в сфере качества инвестиций. 
Привлекаемые в экономику Свердловской области инвестиции должны 

быть направлены на достижение ориентиров долгосрочного социально‑
экономического развития Свердловской области:

повышение уровня и качества жизни населения;
диверсификация региональной экономики, развитие высокотехнологич‑

ных отраслей, повышение конкурентоспособности произведенных товаров 
и услуг, развитие производственного капитала Свердловской области, 
развитие инфраструктуры;

сбалансированное территориальное развитие Свердловской области, 
основанное на грамотном размещении производительных сил и реализации 
экономического потенциала территорий Свердловской области;

2) в сфере развития промышленных и потребительских рынков, развития 
малого и среднего предпринимательства:

повышение конкурентоспособности действующих промышленных 
предприятий;

увеличение доли инновационных предприятий, развитие высокотехно‑
логичных отраслей экономики;

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей 
и гостей Свердловской области на потребительские товары, услуги обще‑
ственного питания и бытовые услуги по доступным ценам при обеспечении 
качества и безопасности их приобретения и потребления;

содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области для повышения их конкурентоспособности;

создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятель‑
ности, формирование и продвижение имиджа (бренда) Свердловской 
области как открытого региона, благоприятного для осуществления инве‑
стиционной деятельности;

3) в сфере сохранения природных систем и развития энергетики:
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, рациональ‑

ного природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам 
ныне живущих в Свердловской области и будущих поколений людей;

покрытие потребности региона в электроэнергии в объеме, достаточном 
для реализации инновационного сценария развития, и обеспечение надеж‑
ного и безопасного энергоснабжения потребителей;

4) в сфере развития инфраструктурного комплекса:
наличие доступной инфраструктуры для размещений производственных 

и иных объектов инвесторов;
снижение затрат инвесторов на подключение к объектам инженерной 

инфраструктуры;
5) в сфере развития человеческого капитала:
наличие в Свердловской области эффективных механизмов профессио‑

нальной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим 
потребностям инвесторов;

6) в сфере развития институциональной среды и повышения эффектив‑
ности органов государственной власти:

сокращение сроков и упрощение процедур предоставления земельных 
участков для реализации инвестиционных проектов, иных согласительных 
и разрешительных процедур по отношению к инвесторам;

наличие эффективной системы государственной поддержки инвести‑
ционных проектов;

вхождение в тройку лучших регионов Российской Федерации для ве‑
дения бизнеса по рейтингам, подготавливаемым ведущими российскими 
и международными аналитическими службами (рейтинг инвестиционного 
потенциала и рисков «Эксперт РА», субнациональные доклады «Ведение 
бизнеса в России» Всемирного банка).

Соответствующая система целей Стратегии и показатели их достижения 
приведены в приложении № 2 к настоящей Стратегии. 

В результате реализации Стратегии будет сформирован качественно 
новый образ Свердловской области для предпринимателей и инвесторов. 

Свердловская область — привлекательный регион для вложения 
инвестиций.

Благодаря стабильной макроэкономической и политической ситуации, 
прозрачным законам и понятным механизмам взаимодействия бизнеса и 
власти, инвесторам в Свердловской области гарантируется получение до‑
ходов от реализации инвестиционных проектов в ожидаемом объеме. 

Риски при получении доходов сведены к минимуму и гарантии возврата 
средств максимальны по сравнению с другими регионами Российской 
Федерации.

Свердловская область — место для комфортного старта и ведения 
бизнеса.

Свердловская область в 2020 году должна обладать значительными 
конкурентными преимуществами — развитым промышленным и потреби‑
тельским рынком, современной инфраструктурой, эффективной системой 
государственной поддержки предпринимателей и инвесторов.

Также в Свердловской области полностью решены вопросы, связанные 
с формированием «мягких» факторов инвестиционной привлекательности, 
ликвидированы существующие административные барьеры при прохож‑
дении инвесторами разрешительных, регистрационных и контрольно‑
надзорных процедур.

Свердловская область — регион, где инвестор проекта тратит минималь‑
ное количество времени (в сравнении с другими субъектами Российской 
Федерации) на реализацию своего предпринимательского проекта.

Вместе с тем для Свердловской области важен не только объем инвестиций, 
но и их качество. Привлеченные в экономику средства инвесторов направлены 
на решение социально‑экономических задач, стоящих перед регионом.

Свердловская область — регион инноваций.
Свердловская область — территория разработки и внедрения передовых 

технологий. До 40 процентов предприятий промышленного производства в 
2020 году осуществляют технологические инновации. Продукция уральских 
компаний представлена на мировых рынках высокотехнологичных товаров 
и услуг. Расходы предприятий Свердловской области на исследования и 
разработки составляют 2,5–3 процента валового регионального продукта 
к 2020 году.

Инновационное развитие превратится в основной источник экономиче‑
ского роста в результате повышения производительности труда и эффектив‑
ности производства во всех секторах экономики, расширения рынков и по‑
вышения конкурентоспособности продукции, наращивания инвестиционной 
активности, роста доходов населения и объемов потребления.

Кроме этого, инновации в Свердловской области являются социально‑
ориентированными и направлены на повышение качества жизни и расширение 
возможностей граждан. В обществе развито инновационное мышление и дух 
предпринимательства, которые формируются внутри креативного класса, 
создающего в экономике знаний большую часть добавленной стоимости.

Свердловская область — надежный партнер.
Свердловская область является территорией эффективного взаимо‑

действия бизнеса, власти и общества, а также международного сотруд‑
ничества.

Выстроенные и работающие в Свердловской области механизмы комму‑
никации позволяют с высокой эффективностью реализовывать экономиче‑
ские и социальные проекты, поддерживая высокий уровень благосостояния 
жителей и социальную стабильность в регионе.

Свердловская область — территория успешной региональной и междуна‑
родной коммуникации. В Свердловской области созданы условия для жизни 
и работы не только граждан России, но и граждан зарубежных государств.

Раздел 5. ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация стратегических целей инвестиционной политики Сверд‑
ловской области, сформулированных в разделе 4 настоящей Стратегии, 
должна осуществляться в соответствии со следующими отраслевыми и 
территориальными приоритетами инвестиционного развития Свердловской 
области.

Отраслевые приоритеты инвестиционного развития Свердловской 
области:

1. Завершение инновационного обновления традиционных секторов 
экономики с целью закрепления и расширения конкурентных преимуществ 
региона, формирование базы для модернизации промышленного комплекса 
и экономики должно быть обеспечено:

в металлургическом комплексе — за счет освоения производств высоких 
переделов, превращения отрасли в компонентную базу для отечественного 
и мирового машиностроения, встраивания в международные технологиче‑
ские цепочки;

в машиностроительном комплексе — за счет создания современных 
высокотехнологичных наукоемких производств, основанных на «эконо‑
мике знаний», выпускающих конкурентоспособную продукцию, соответ‑
ствующую международным стандартам, обеспечения выхода отрасли на 
среднемировой уровень по производительности труда;

1 В настоящем разделе представлены результаты анализа факторов, обеспечиваю‑
щих инвестиционную привлекательность Свердловской области, а также факторов, 
сдерживающих инвестиционную активность хозяйствующих субъектов. Факторы 
рассматриваются в разрезе следующих групп:

промышленные и потребительские рынки, малое и среднее предприниматель‑
ство;

человеческий капитал;
природные ресурсы и энергетика;
инфраструктура;
институциональная среда и эффективность органов государственной власти. (Продолжение на 6-й стр.).
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 Приложение № 2
к Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период 
до 2020 года

Система целей инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года и показатели 
их достижения

№
стро-

ки
Фактор инвестиционной 

привлекательности
Наименование цели Показатель достижения цели Порядок расчета 

показателей
1 2 3 4 5
1 Достижение главной стра-

тегической цели инвести-
ционной политики 
Свердловской области

создание максимально комфорт-
ных условий для старта и веде-
ния бизнеса на территории 
Свердловской области, а также 
формирование эффективной си-
стемы привлечения инвестиций и 
сопровождения инвестиционных 
проектов

1) годовой объем инвестиций в основной 
капитал — 965,00 млрд. рублей (в 2020 
году);
2) годовой объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения — 222,49 тыс. 
рублей на человека (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

2 Развитие промышленных 
и потребительских рын-
ков, развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства

повышение конкурентоспособно-
сти действующих промышлен-
ных предприятий

объем отгруженной продукции в промыш-
ленности — 4 205,47 млрд. рублей (в 2020 
году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

3 увеличение доли инновационных 
предприятий, развитие высоко-
технологичных отраслей эконо-
мики

доля инновационной продукции в объеме 
выпуска — 30 процентов (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

4 создание условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса 
жителей и гостей Свердловской 

оборот розничной торговли – 1 936,35 млрд. 
рублей (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
в лесопромышленном комплексе — за счет увеличения глубины пере-

работки древесины, внедрения безотходных технологий деревообработки, 
укрепления позиций Свердловской области на мировом рынке лесопродук-
ции высокой степени обработки;

в строительной индустрии — за счет обеспечения выпуска современных 
качественных и конкурентоспособных строительных материалов в объ-
емах, удовлетворяющих потребности не только Свердловской области, 
но и соседних регионов;

в химическом комплексе — за счет ввода в действие современного про-
изводства по глубокой переработке газа, являющегося одним из иннова-
ционных направлений в переработке и использовании первичной сырьевой 
составляющей (природного газа), что позволит повысить эффективность 
использования природных ресурсов и обеспечить диверсификацию рос-
сийского сырьевого экспорта;

в фармацевтической промышленности — за счет создания высокотех-
нологичной медицинской продукции, освоения производства новых видов 
лекарственных средств, создания сети отечественных фармацевтических 
предприятий с полным циклом технологических процессов, начиная от 
производства субстанций, заканчивая упаковкой готовых лекарственных 
средств.

2. Формирование «новой экономики» Свердловской области
«Новая экономика» Свердловской области — это отрасли с высоким 

удельным весом нематериального, человеческого капитала, такие как 
информационно-коммуникационные, компьютерные, космические и био-
технологии, новейшие источники энергии, телекоммуникации.

«Новой экономике» как новому порядку социально-хозяйственных от-
ношений присущи следующие характеристики:

1) динамика. Быстрые изменения на рынке происходят постоянно (новые 
игроки, более совершенные технологии и продукты вытесняют старые), и 
их темп только ускоряется;

2) инновации. Постоянно обновляемые деловые подходы и методы 
управления, новые разработки и гибкость становятся важнейшими атри-
бутами успешного бизнеса;

3) «массовая кастомизация». Массовое производство качественно раз-
вивается, его основой становится адаптирование имеющегося продукта под 
конечного потребителя;

4) наука. Ученые, конструкторы и дизайнеры, а также креативные и 
гибкие предприниматели становятся господствующими фигурами экономи-
ческой системы, где научные разработки являются двигателем остальных 
отраслей;

5) сетевая экономика. Резко снижается значение расстояния между 
экономическими агентами (например, между заводом по добыче, заводом 
по переработке, рынком сбыта и центральным офисом) с точки зрения 
управления. При этом растет значение децентрализации, которая так необ-
ходима для гибкого и специализированного ведения бизнеса. Эффективное 
применение информационно-коммуникационных технологий становится 
жизненной необходимостью для конкурентоспособности как отдельных 
предприятий, так и региона в целом.

Формирование «новой экономики» является важнейшим приоритетом 
инвестиционной стратегии региона.

3. Развитие инфраструктурного комплекса
Стратегическим направлением развития Свердловской области является 

содействие процессам формирования в регионе транспортно-логистичес-
кого центра, связывающего и распределяющего грузопассажирские, 
информационные и финансовые потоки, территории взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере экономики, науки и технологии, культуры и об-
разования, участие в формировании интегрированного евразийского 
экономического пространства совместного развития. 

Екатеринбург является одним из претендентов на проведение междуна-
родной выставки ЭКСПО-2020. В связи с этим разрабатывается комплекс 
мероприятий по развитию инфраструктуры Свердловской области и 
Екатеринбурга. 

4. Развитие сферы услуг и сервисных отраслей:
1) достижение уровня развития сферы услуг гостеприимства, необхо-

димого для выполнения функций делового туризма и отдыха, повышение 
обеспеченности гостиничными услугами на территории области за счет 
строительства новых гостиниц, отвечающих мировым требованиям;

2) реализация проектов комплексного развития сферы потребитель-
ского рынка с ориентацией на общемировые тенденции формирования 
инфраструктуры торгового обслуживания населения и инновационные 
технологии;

3) в социальной сфере:
развитие новых технологий поддержки социально не защищенных 

граждан; 
развитие объектов социальной инфраструктуры поддержки детства; 
содействие активизации предпринимательской деятельности в соци-

альной сфере;
4) в сфере здравоохранения стратегическим направлением является по-

вышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение на этой 
основе показателей здоровья населения, рост средней продолжительности 
жизни и снижение смертности. Достижение указанной цели предполагает 
сохранение стратегии приоритетного развития здравоохранения в ряду 
основных направлений деятельности государства;

5) в области образования — обеспечение условий доступности каче-
ственного общего и профессионального образования в Свердловской 
области, отвечающего стратегии социально-экономического развития, в 
целях повышения качества жизни человека; 

6) в области жилищной политики — создание условий для роста предло-
жений на рынке жилья, полное выведение в 2020 году из существующего жи-
лищного фонда ветхого жилья, обеспечение участков массового жилищного 
строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, 
формирование эффективных рынков земельных участков, активизация раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, в том числе из деревянных 
конструкций заводского изготовления на базе современных технологий.

5. Реализация инвестиционных проектов, направленных на снижение 
антропогенного воздействия на окружающую природу.

В целях обеспечения комфортной среды обитания населения Сверд-
ловская область ориентирована на реализацию инвестиционных проектов, 
направленных на:

1) обеспечение населения питьевой водой стандартного качества;
2) экологизацию промышленного производства и улучшение качества 

окружающей среды (использование экологически безопасных видов транс-
порта, транспортных коммуникаций и топлива, снижение объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных 
сточных вод в водные объекты, размещения отходов);

3) рациональное использование природных ресурсов и восстановление 
природных комплексов (внедрение энерго-, ресурсосберегающих и мало-
отходных технологий);

4) создание и развитие интегрированной системы экологического и со-
циально-гигиенического мониторинга, мониторинга потенциально опасных 
объектов, развитие единой областной системы реабилитации здоровья 
населения.

Свердловская область не поддерживает инвестиционные проекты с 
высоким уровнем загрязнения окружающей среды, высокими экологиче-
скими рисками, за исключением проектов, реализация которых увеличивает 
глубину передела продукции уже действующих на территории области 
предприятий, при полном соблюдении всех экологических норм.

Территориальные приоритеты инвестиционной политики Сверд-
ловской области

Проведенная оценка демографического, экономического, инвестицион-
ного, ресурсного и инфраструктурного потенциалов развития муниципаль-
ных образований в Свердловской области позволяет выделить 4 группы 
территорий Свердловской области, определяющих возможные векторы 
пространственного развития Свердловской области.

1 группа «Территории роста» (высокий темп роста, высокий уровень 
обеспеченности инфраструктурой и ресурсами). 

Данные территории развиваются темпами, превышающими достигнутый 
уровень среднеобластного развития, имеют хорошо развитую инфра-
структуру телекоммуникационных и бизнес-услуг, располагают резервами 
потребляемых мощностей, земельными и природными ресурсами. 

2 группа «Территории стабильного развития» (высокий темп роста, 
ограниченный уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).

Данные территории развиваются темпами, превышающими достигнутый 
уровень среднеобластного развития. Однако перспективы их дальнейшего 
развития ограничены недостатком или отсутствием коммунальных, при-
родных или земельных ресурсов. Инфраструктура предоставления теле-
коммуникационных и бизнес-услуг здесь недостаточна развита.

3 группа «Территории потенциального развития» (низкий темп роста, 
высокий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).

Данные территории развиваются темпами ниже достигнутого уровня 
среднеобластного развития. Однако имеют неплохие перспективы для 
дальнейшего развития, обусловленные опережающим развитием инфра-
структуры предоставления телекоммуникационных и бизнес-услуг, наличи-
ем резерва потребляемых мощностей коммунальных ресурсов, наличием 
природных и (или) земельных ресурсов. Инфраструктура предоставления 
телекоммуникационных и бизнес-услуг здесь также недостаточна развита.

4 группа «Территории ограниченного развития» (низкий темп роста, 
низкий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресурсами).

Данные территории развиваются темпами ниже достигнутого уровня 
среднеобластного развития. Дальнейшее развитие этих территорий также 
затруднено по причине недостатка или отсутствия коммунальных, при-
родных или земельных ресурсов, а также недостаточного уровня развития 
инфраструктуры предоставления телекоммуникационных и бизнес-услуг.

Основой роста экономики Свердловской области должны стать конку-
рентоспособные территории, пространственные опорные точки, консоли-
дирующие лучший производственный и человеческий потенциал. На этапе 
зарождения новой волны экономического цикла, когда ресурсы ограниче-
ны, а развиваться нужно быстро и инновационно, необходимо переходить 
к четкому выделению пространственных зон роста Свердловской области 
и концентрации усилий по их дальнейшему развитию.

Таким образом, инвестиционная политика Свердловской области будет 
направлена на:

1) обеспечение высоких темпов социально-экономического развития 
территорий 1 и 2 групп;

2) создание инвестиционной инфраструктуры для ускорения темпов 
экономического развития территорий 3 группы;

3) поиск факторов устойчивого развития территорий 4 группы и реали-

зацию проектов, способствующих сохранению социальной стабильности 
в регионе, укреплению его территориальной целостности.

Раздел 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Мероприятия по реализации Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период до 2020 года

Достижение целей инвестиционной политики Свердловской области 
будет осуществляться за счет реализации как мероприятий действующих 
областных целевых программ, так и комплекса дополнительных меропри-
ятий, направленных на привлечение новых инвестиций в Свердловскую об-
ласть и повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 
уже осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.

Комплексный механизм поддержки инвестиционной деятельности в 
регионе будет предусматривать следующие мероприятия.

1. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами го-
сударственной власти Свердловской области и обеспечение гарантий 
соблюдения прав инвесторов.

В Свердловской области создан постоянно действующий Совет по 
инвестициям в Свердловской области (далее — Совет).

Совет призван содействовать реализации на территории Свердловской 
области государственной политики в сфере инвестиционной деятельности 
путем организации согласованного функционирования органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, обще-
ственных объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в инвестиционных процессах.

К полномочиям Совета относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений социально-экономического 

развития Свердловской области в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности, координации финансовых и инвестиционных ресурсов на 
наиболее важных направлениях;

2) выработка рекомендации по государственной поддержке инвести-
ционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на 
территории Свердловской области;

3) разработка предложений по предоставлению дополнительных мер 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности;

4) рассмотрение заявок на реализацию инвестиционных проектов, 
имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития 
Свердловской области (далее — приоритетные инвестиционные проекты), 
принятие решения об утверждении заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов;

5) рассмотрение заявок на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в составе комплексных инвестиционных проектов, заключений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере участия Свердловской области в государственно-
частном партнерстве, иных материалов;

6) принятие решения о целесообразности или нецелесообразности уча-
стия Свердловской области в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта в составе комплексного инвестиционного проекта.

Совет по инвестициям в Свердловской области возглавляет Губернатор 
Свердловской области. Совет формируется из руководителей органов 
исполнительной власти Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, инвесторов, представителей 
бизнес-сообщества и экспертного сообщества.

2. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 
(предоставление льготных налоговых ставок, рассрочек и налоговых 
кредитов по местным и региональным налогам).

На территории Свердловской области предусматриваются следующие 
налоговые льготы:

1) для резидентов особых экономических зон, созданных на территории 
Свердловской области (сроком на 10 лет):

пониженная ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой в област-
ной бюджет, в размере 13,5 процента (минус 4,5 процента ставки налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Свердловской области);

освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
освобождение от уплаты транспортного налога;
2) для вновь созданных на территории Свердловской области органи-

заций — снижение ставки по налогу на прибыль в части, зачисляемой в 
областной бюджет, до 13,5 процента сроком до пяти последовательных 
налоговых периодов (минус 4,5 процента ставки налога на прибыль орга-
низаций, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации);

3) для организаций, осуществляющих капитальные вложения в основные 
фонды, — снижение величины уплачиваемого налога на вновь введенное 
имущество (2011–2015 годы) (минус 100 процентов от уплаты налога с 
прироста стоимости основных средств.).

Возможно установление дополнительных налоговых льгот в части на-
логов, зачисляемых в областной бюджет, в соответствии с допустимыми 
пределами, установленными законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, и предоставление инвестиционного налогового 
кредита (решения об изменении сроков уплаты налогов) по налогу на при-
быль организаций по ставке, зачисляемой в бюджет Свердловской области. 

Данные меры поддержки предоставляются в соответствии с обращения-
ми налогоплательщика. Для принятия решений относительно целесообраз-
ности предоставления льгот в Свердловской области действует Комиссия по 
рассмотрению обращений налогоплательщиков в Свердловской области о 
возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности.

3. Долевое финансирование инвестиционных проектов с исполь-
зованием механизмов государственно-частного партнерства.

С целью содействия в реализации инвестиционных проектов, имеющих 
приоритетное значение для социально-экономического развития Сверд-
ловской области, возможно использование средств областного бюджета в 
рамках реализации инвестиционных проектов путем участия Свердловской 
области в формировании корпоративных структур с участием частного и 
государственного капитала и реализации комплексных инвестиционных 
проектов – согласование по целям, срокам и иным условиям инвестици-
онных проектов, реализуемых инвестором, Правительством Свердловской 
области или органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области. 

4. Формирование земельных участков с готовой дорожной и 
инженерной инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат 
инвестора на этапе предоставления земельных участков для строи-
тельства и выдачи разрешений на строительство.

С целью сокращения сроков прохождения и упрощения процедур 
предоставления земельных участков инвесторам необходимо решение 
следующих задач:

1) выделение в каждом муниципальном образовании в Свердловской 
области территорий для размещения промышленных объектов с учетом 
необходимых санитарно-защитных зон и указанием возможных классов 
опасности размещаемых на них объектов;

2) формирование единой базы данных территорий для размещения 
промышленных объектов по всем муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области;

3) инициирование внесения изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающих предоставление земельных участков для 
строительства промышленных объектов без торгов в рамках специально 
предусмотренных для этих целей документами территориального плани-
рования муниципальных образований зон;

4) развитие особой экономической зоны «Титановая долина», на 
которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности;

5) создание индустриальных парков.
Площадка особой экономической зоны «Титановая долина» располо-

жена между двумя крупными городами Свердловской области — Верхняя 
Салда и Нижний Тагил, в непосредственной близости от американо-рос-
сийского предприятия закрытого акционерного общества «Урал Боинг 
Мануфэкчуринг» и крупнейшего мирового производителя титана и титано-
вых изделий — открытого акционерного общества «Корпорация «ВСМПО-
Ависма» (поставщик титановых комплектующих для Airbus, Boeing, General 
Electric, Goodrich, Embraer, Rolls Royce, Safran).

На территории особой экономической зоны будет действовать особый 
режим осуществления предпринимательской деятельности:

1) инвесторы получают созданную за счет средств государственного 
бюджета инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет снизить 
издержки на создание нового производства. Площадки особой экономи-
ческой зоны будут обеспечены необходимой деловой инфраструктурой 
(офисные помещения, гостиница, конференц-залы, отделения связи, залы 
переговоров, медицинский кабинет, тренажерный зал, представительства 
банков, комбинат питания) и промышленной инфраструктурой (близость 
к основным автомобильным магистралям, отдельная железнодорожная 
линия, авиасообщение, газоснабжение, энергоснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение);

2) режим дружественного администрирования, включающий предостав-
ление услуг в режиме «одного окна». В рамках системы «одного окна» 
инвестору предоставляется полный спектр инструментов поддержки на всех 
стадиях развития бизнеса. Создается единый центр приема документов, 
необходимых для аренды недвижимости, выкупа земельных участков, учета 
недвижимого имущества и регистрации прав на него, выдачи разрешений 
на строительство, получения технических условий на подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Обеспечивается возможность при-
ема и выдачи документов, а также их предварительного согласования в 
электронном виде; непрерывный доступ инвесторов к информации о состо-
янии сданных документов и об управленческих решениях, принятых по ним;

3) режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым рези-
денты получат значительные льготы и преимущества. Налог на добавленную 
стоимость на ввозимые иностранные товары составит 0 процентов, тамо-
женная пошлина будет отменена. До 01 января 2017 года предоставлена 
возможность выпуска на внутренний рынок Таможенного союза продуктов 
переработки, изготовленных резидентами особых экономических зон, за-
регистрированными до 01 января 2012 года, с использованием иностранных 
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 
зоны, без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, в случае если 
товары подверглись достаточной переработке;

4) предоставление налоговых преференций. На территории особой 
экономической зоны предусмотрено снижение ставок следующих налогов:

налога на прибыль — с 20 до 15,5 процента;

налога на имущество — с 2,2 до 0 процентов;
налога на землю — с 1,5 до 0 процентов;
транспортного налога — до 0 процентов.
Компания-резидент особой экономической зоны может использо-

вать повышающий коэффициент к основной норме амортизационных 
отчислений, равный двум, для начисления амортизации в отношении 
собственных основных средств; имеет право на признание расходов на 
научно-исследователь ские и опытно-конструкторские работы, в том числе 
не давших положительного результата, полностью в размере фактических 
затрат в отчетном (налоговом) периоде их осуществления.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» резиденту 
особой экономической зоны предоставляются гарантии от неблагопри-
ятного изменения законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах в течение срока действия соглашения о ведении промышленно-
производственной деятельности. 

Кроме этого в Свердловской области реализуется программа по разви-
тию индустриальных парков, представляющих собой управляемые единым 
оператором (управляющей компанией) комплексы объектов недвижимости 
(земля, производственные, административные, складские и иные по-
мещения), обеспеченные инженерной и транспортной инфраструктурой, 
обустроенные на земельном участке по единому проекту планировки и 
предназначенные для размещения и функционирования промышленных 
производств и инфраструктуры.

В Свердловской области в среднесрочной перспективе планируется 
создание пяти индустриальных парков:

1) индустриальных парков формата greenield, в том числе индустри-
ального парка «Уральский» для размещения малого и среднего предпри-
нимательства в городе Каменске-Уральском;

2) индустриальных парков формата brownield в целях локализации 
отраслевых кластеров:

химической промышленности (город Нижний Тагил, на базе открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт»);

медицинского оборудования и фармацевтики (город Новоуральск, на 
базе открытого акционерного общества «Медсинтез»);

информационных технологий и электронного оборудования и прибо-
ростроения (технопарк) (город Екатеринбург).

5. Разработка и реализация PR-программы формирования благо-
приятного инвестиционного имиджа Свердловской области

В целях продвижения Свердловской области и привлечения внешних 
инвесторов принята областная целевая программа «Повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы». Предполагается проведение комплекса мероприятий, 
направленных на:

1) формирование устойчивого и привлекательного бренда Свердловской 
области, отражающего ключевые приоритеты социально-экономичес кого 
развития Свердловской области до 2020 года; 

2) создание комплексной стратегической системы, ориентированной 
в первую очередь на информирование иностранных компаний о возмож-
ностях и отраслевых тенденциях партнеров в Свердловской области с 
целью трансляции сформированного положительного образа (бренда) 
Свердловской области потенциальным инвесторам, в том числе:

ежегодное проведение 5–6 крупных международных мероприятий 
(количество посетителей не менее 30–40 тыс. человек) на территории 
Свердловской области;

участие объединенных делегаций Свердловской области в 5–6 круп-
нейших зарубежных выставочных мероприятиях;

организация эффективного взаимодействия с отраслевыми союзами 
и ассоциациями в целях «прицельного» информирования потенциальных 
инвесторов;

3) создание и развитие банка фирменной информации, актуализиро-
ванного информационного обеспечения посредством специализированных 
ресурсов:

информационный интернет-портал: Инвестиционный портал Свердлов-
ской области;

ежеквартальное печатное издание для широкой аудитории «Инвести-
ционный Вестник» Свердловской области;

регулярно обновляемый «Путеводитель инвестора по Свердловской 
области»;

4) поддержку региональных компаний, обеспечение переподготовки 
кадров в сфере маркетинга и позиционирования предприятий с целью 
продвижения продукции, производимой на территории региона, на на-
циональном и глобальном рынках;

5) создание системы консалтинга, сопровождения проектов на началь-
ных стадиях реализации.

Раздел 7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  

ДО 2020 ГОДА И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Настоящая Стратегия реализуется во взаимосвязи с программами долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации и 
Свердловской области.

Механизмами реализации настоящей Стратегии являются:
1) областные целевые программы, утверждаемые Правительством 

Свердловской области и содержащие увязанный по задачам, ресурсам 
и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструк торских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хо зяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем в области экономического, эко-
логического, социального и культурного развития Свердловской области;

2) инструменты государственно-частного партнерства, разрабатываемые 
на основе положений федеральных и областных нормативных правовых 
актов;

3) инвестиционные программы естественных монополий;
4) Совет по инвестициям в Свердловской области;
5) система взаимодействия с инвесторами — портал www.u2020.ru;
6) система мер государственной поддержки, действующая в Свердлов-

ской области;
7) региональные институты развития Свердловской области.
Участниками реализации Стратегии являются хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории 
Свердловской области, территориальные органы федеральных органов 
государственной власти, органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественные объ-
единения и другие организации.

Органом, координирующим процесс реализации настоящей Стратегии, 
является Совет по инвестициям Свердловской области.

Комплексное управление реализацией Стратегии осуществляет Прави-
тельство Свердловской области, которое:

1) определяет эффективные способы достижения стратегических целей 
инвестиционной политики Свердловской области;

2) определяет объемы финансирования мероприятий на очередной 
финансовый год и на весь период реализации настоящей стратегии;

3) координирует работу исполнителей мероприятий настоящей Стра-
тегии;

4) определяет приоритеты, принимает меры по привлечению средств 
внебюджетных источников для финансирования настоящей Стратегии.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
предусматривают мероприятия по улучшению инвестиционного климата в 
Свердловской области при разработке и исполнении областных целевых 
программ, участвуют в выполнении мероприятий настоящей Стратегии. 
Персональную ответственность за выполнение мероприятий настоящей 
Стратегии и достижение целевых значений плановых показателей несут ру-
ководители исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в соответствии с планом мероприятий по реализации настоящей 
стратегии (приложение № 3 к настоящей Стратегии).

Мониторинг реализации настоящей Стратегии осуществляет Мини-
стерство экономики Свердловской области, которое ежеквартально 
осуществляет контроль за изменением плановых показателей настоящей 
Стратегии и ежегодно в срок до 30 июня года, следующего за отчетным 
годом, размещает отчет о реализации настоящей Стратегии за отчетный 
год на сайте в сети Интернет по адресу: http://invest.midural.ru.

Министерство экономики Свердловской области в срок до 01 августа 
года, следующего за отчетным, актуализирует положения настоящей 
Стратегии.

Министерство экономики Свердловской области во взаимодействии с 
иными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области формирует и ежегодно актуализирует укрупненный план-график 
реализации мероприятий настоящей Стратегии, а также осуществляет оцен-
ку организационных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
данных мероприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, при разработке и 
выполнении муниципальных целевых программ руководствуются положе-
ниями настоящей Стратегии и предусматривают мероприятия по улучшению 
инвестиционного климата на территории соответствующего муниципального 
образования.

Научные и образовательные организации, общественные объединения 
предпринимателей привлекаются в качестве экспертов к решению вопросов, 
связанных с реализацией настоящей Стратегии.

Коммерческие организации, общественные объединения предпринима-
телей и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестиционных 
процессах, при осуществлении своей инвестиционной деятельности вправе 
руководствоваться положениями настоящей стратегии, осуществлять кон-
троль за ходом ее реализации и принимать активное участие в обсуждении 
изменений в настоящую стратегию.

Коммерческие организации, общественные объединения предприни-
мателей и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестицион-
ных процессах, вправе размещать на официальном сайте, определенном 
Правительством Свердловской области, информацию о реализуемых ими 
инвестиционных проектах для всеобщего сведения.

Постоянный общественный контроль реализации настоящей Стратегии 
осуществляет экспертная группа по реализации мероприятий дорожной 
карты внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
Свердловской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, утвержденного решением Наблюдательного совета 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» от 03 мая 2012 года. 

В случае необходимости, по результатам общественного контроля 
реализации настоящей Стратегии указанной экспертной группой формули-
руются предложения по корректировке положений настоящей Стратегии. 
Сформулированные предложения учитываются Министерством экономики 
Свердловской области при внесении изменений в настоящую Стратегию. 
Изменения и дополнения в настоящую Стратегию выносятся на публичное 
обсуждение и утверждаются Губернатором Свердловской области.

(Продолжение на 7-й стр.).

Приложение № 1
к Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период
до 2020 года

SWOT-матрица оценки факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность Свердловской области
Конкурентные преимущества (сильные стороны) Внутренние сдерживающие факторы (слабые стороны)

1. Высокий потенциал рынка и уровень спроса на товары промышленного и 
потребительского назначения

2. Центр международной деловой активности с максимально благоприятными 
условиями для установления деловых контактов.

3. Наличие высокого научно-технологического потенциала и системы подго-
товки высоко квалифицированных кадров.

4. Доступность сырья, материалов и комплектующих (мощный промышлен-
ный комплекс, богатая минерально-сырьевая база, развитое производство 
строительных материалов).

5. Высокая обеспеченность и доступность энергетических ресурсов.
6. Высокий уровень сервиса за счет развития малого предпринимательства.
7. Высокий уровень развития финансовой инфраструктуры.
8. Высокий уровень развития транспортной и телекоммуникационной инфра-

структуры (наличие эффективного железнодорожного транспорта, наличие 
международного транспортно-логистического узла (хаба), развитая инфра-
структура связи).

9. Наличие стратегии регионального развития и нацеленность руководства об-
ласти на повышение инвестиционной привлекательности.

1. Недостаточно дружественная и ориентированная на инве-
стора административная среда.

2. Длительные сроки предоставления земельных участков 
для строительства и прохождения согласительных проце-
дур.

3. Высокие затраты инвесторов на обеспечение подключе-
ния к объектам транспортной и энергетической инфра-
структуры.

4. Неблагоприятная демографическая ситуация и напряжен-
ность на рынке труда.

5. Недостаточный объем средств областного бюджета на фи-
нансирование мероприятий по стимулированию инвести-
ционной активности.

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды
1. Географическое положение (транспортный коридор между Европой и Ази-

ей).
2. Расширение возможностей для сбыта продукции Свердловской области за 

счет участия России в международных соглашениях (ШОС, сотрудничество 
России и стран АТЭС).

3. Модернизация транспортной системы России, что обеспечивает повышение 
транспортной доступности региона.

4. Привлечение федерального финансирования и значительных частных инве-
стиций для развития инфраструктуры в рамках подготовки к проведению 
крупных международных мероприятий: чемпионата мира по футболу 2018 
и ЭКСПО-2020.

1. Возрастающая конкуренция между регионами России и 
зарубежными странами за инвестиции (в том числе со сто-
роны Китая и Индии).

2. Высокие затраты инвесторов на топливно-энергетические 
ресурсы в связи с неблагоприятными природно-климати-
ческими условиями (холодный климат).

3. Высокие транспортные издержки инвесторов в связи с 
удаленностью от Европы, центральной России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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 Приложение № 2
к Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период до 
2020 года

Система целей инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года и показатели 
их достижения

№
стро-

ки
Фактор инвестиционной 

привлекательности
Наименование цели Показатель достижения цели Порядок расчета 

показателей
1 2 3 4 5
1 Достижение главной стра-

тегической цели инвести-
ционной политики 
Свердловской области

создание максимально комфорт-
ных условий для старта и веде-
ния бизнеса на территории 
Свердловской области, а также 
формирование эффективной си-
стемы привлечения инвестиций и 
сопровождения инвестиционных 
проектов

1) годовой объем инвестиций в основной 
капитал — 965,00 млрд. рублей (в 2020 
году);
2) годовой объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения — 222,49 тыс. 
рублей на человека (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

2 Развитие промышленных 
и потребительских рын-
ков, развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства

повышение конкурентоспособно-
сти действующих промышлен-
ных предприятий

объем отгруженной продукции в промыш-
ленности — 4 205,47 млрд. рублей (в 2020 
году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

3 увеличение доли инновационных 
предприятий, развитие высоко-
технологичных отраслей эконо-
мики

доля инновационной продукции в объеме 
выпуска — 30 процентов (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

4 создание условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса 
жителей и гостей Свердловской 
области на потребительские това-
ры, услуги общественного пита-
ния и бытовые услуги по доступ-
ным ценам при обеспечении ка-
чества и безопасности их приоб-
ретения и потребления

оборот розничной торговли – 1 936,35 млрд. 
рублей (в 2020 году)

по данным Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по 
Свердловской области

5 содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области 
для повышения их конкуренто-
способности

1) количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской обла-
сти - 185 000 (в 2015 году);
2) доля оборота малых и средних предприя-
тий (включая индивидуальных предпринима-
телей) в общем обороте организаций области 
- 52 процента (в 2015 году)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством экономики 
Свердловской области

6 создание информационной ин-
фраструктуры инвестиционной 
деятельности, формирование и 
продвижение имиджа (бренда) 
Свердловской области как откры-
того региона, благоприятного для 
осуществления инвестиционной 
деятельности

1) количество участников выставки и форума 
«ИННОПРОМ» — 14 500 человек (в 2015 
году);
2) количество уникальных посетителей инве-
стиционного портала Свердловской области 
за год — 35 000 пользователей (в 2015 году)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством экономики 
Свердловской области

7 Сохранение природных 
систем и развитие энерге-
тики

обеспечение благоприятного со-
стояния окружающей среды, ра-
ционального природопользова-
ния и равноправного доступа к 
природным ресурсам ныне живу-
щих в Свердловской области и 
будущих поколений людей

1) ежегодно дополнительно 10 тыс. жителей 
Свердловской области обеспечены питьевой 
водой стандартного качества (до 2015 года);
2) сохранены природные, культурно-истори-
ческие и иные уникальные объекты на особо 
охраняемых природных территориях об-
ластного значения;
3) вовлечены в хозяйственный оборот допол-
нительно в качестве вторичного сырья более 
3 млн. тонн отходов (в 2010 году — 611,1 
тыс. тонн отходов) (до 2015 года);
4) снижены объемы размещаемых отходов 
производства на 40 млн. тонн, накопленных 
отходов — на 2,04 млн. тонн (до 2015 года)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области

8 покрытие потребности региона в 
электроэнергии в объеме, доста-
точном для реализации иннова-
ционного сценария развития, и 
обеспечение надежного и без-
опасного энергоснабжения по-
требителей

установленная мощность электроэнергетиче-
ского комплекса Свердловской области — 
13082,4 МВт (к концу 2015 года)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

9 Развитие инфраструктур-
ного комплекса

наличие доступной инфраструк-
туры для размещения произ-
водственных и иных объектов 
инвесторов

1) предоставлены для размещения новых вы-
сокотехнологичных производств промыш-
ленные площадки, обустроенные объектами 
транспортной и инженерной инфраструкту-
ры, площадью до 250 га (к концу 2015 года);
2) заключены соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной деятельно-
сти на территории особой экономической 
зоны с 12 хозяйствующими субъектами и со-
глашения об осуществлении деятельности на 
территории индустриальных парков с 8 хо-
зяйствующими субъектами (к концу 2015 
года)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством экономики 
Свердловской области

10 снижение затрат инвесторов на 
подключение к объектам инже-
нерной инфраструктуры

1) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business по показателю «Подключение к си-
стеме электроснабжения» находится:
по итогам 2015 года — на 12 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 10 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте;
2) предоставлены льготы инвесторам на под-
ключение к объектам инженерной инфра-
структуры, разместившим новые высокотех-
нологичные производства на промышленных 
территориях площадью до 250 га (на конец 
2015 года)

по данным субнациональ-
ного доклада «Ведение 
бизнеса в России» Все-
мирного банка, результа-
там мониторинга, прово-
димого Министерством 
экономики Свердловской 
области

11 Развитие человеческого 
капитала

наличие в Свердловской области 
эффективных механизмов про-
фессиональной подготовки и 
переподготовки по специально-
стям, соответствующим потреб-
ностям инвесторов

1) увеличена доля выпускников дневной (оч-
ной) формы обучения по основным образо-
вательным программам профессионального 
образования (включая программы высшего 
профессионального образования), трудо-
устроившихся не позднее завершения перво-
го года после выпуска, в общей численности 
выпускников дневной (очной) формы обуче-
ния по основным образовательным програм-
мам профессионального образования до 92 
процентов (к 2015 году);
2) увеличена доля занятых в экономике, про-
шедших за отчетный год обучение по про-
граммам непрерывного образования (вклю-
чая повышение квалификации, переподго-
товку), в том числе в ресурсных центрах на 
базе учреждений профессионального образо-
вания, в общей численности занятых в эко-
номике до 45 процентов (к 2015 году)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством общего и 
профессионального об-
разования Свердловской 
области

12 Развитие институциональ-
ной среды и повышение 
эффективности органов 
государственной власти

сокращение сроков и упрощение 
процедур предоставления земель-
ных участков для реализации ин-
вестиционных проектов, иных 
согласительных и разрешитель-
ных процедур по отношению к 
инвесторам

1) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business (в случае опубликования) по показа-
телю «Регистрация предприятия» находится:
по итогам 2015 года — на 15 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 12 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте;
2) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business (в случае опубликования) по показа-
телю «Регистрация собственности» находит-
ся:
по итогам 2015 года — на 10 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 8 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте;
3) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business (в случае опубликования) по показа-
телю «Получение разрешения на строитель-
ство» находится:
по итогам 2015 года — на 10 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 8 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте

по данным субнациональ-
ного доклада «Ведение 
бизнеса в России» Все-
мирного банка

13 наличие эффективной системы 
государственной поддержки ин-
вестиционных проектов

на территории Свердловской области дей-
ствует не менее 6 видов инструментов госу-
дарственной поддержки субъектов инвести-
ционной деятельности (в соответствии с за-
коном Свердловской области об областном 
бюджете и законами Свердловской области, 
устанавливающими особенности налогооб-
ложения отдельных категорий налогопла-
тельщиков), а также созданы эффективные 
механизмы долевого финансирования инве-
стиционных проектов с участием 
Свердловской области (к 2015 году)

по результатам монито-
ринга, проводимого Ми-
нистерством экономики 
Свердловской области

14 Вхождение в тройку лучших 
регионов Российской Федерации 
для ведения бизнеса по рейтин-
гам, подготавливаемым ведущи-
ми российскими и международ-
ными аналитическими службами 
(рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов России 
«Эксперт РА», субнациональный 
доклад «Ведение бизнеса в Рос-
сии» Всемирного банка)

1) город Екатеринбург в рейтинге Doing 
Business (в случае опубликования) по агреги-
рованному показателю находится:
по итогам 2015 года — на 10 или более высо-
ком месте;
по итогам 2017 года — на 8 или более высо-
ком месте;
по итогам 2020 года — на 5 или более высо-
ком месте;
2) Свердловской области в рейтинге инве-
стиционной привлекательности регионов 
России «Эксперт РА»:
по итогам 2015 года присвоен уровень 1В 
или 1А;
по итогам 2020 года присвоен уровень 1А

по данным рейтинга инве-
стиционной привлека-
тельности регионов Рос-
сии «Эксперт РА», 
субнационального докла-
да «Ведение бизнеса в 
России» Всемирного 
банка

 Приложение № 3
к Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период 
до 2020 года

План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Взаимосвязь 
с целями 

Стратегии
Сроки ре-
ализации, 

годы
Оценка стоимости реализации ме-

роприятия за счет средств об-
ластного бюджета по годам, млн. 

рублей

Критерии успеха примене-
ния мероприятия

Ответственный 
исполнитель

2012 год 2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами государственной власти Свердловской области и обеспечение гарантий 
соблюдения прав инвесторов

1 Проведение заседаний Совета 
по инвестициям в 
Свердловской области

строки 12–14 
системы целей

ежеквар-
тально

финансирование не требуется проведение не менее 1 засе-
дания Совета в квартал

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

Раздел 2. Предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности
2 Предоставление субъектам ин-

вестиционной деятельности 
субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организа-
циях, на реализацию инвести-
ционных проектов 

строка 13 си-
стемы целей

2012–2015 
годы

10,6 11,2 11,8 12,4 объем инвестиций в основ-
ной капитал на территории 
Свердловской области за 
счет внебюджетных источ-
ников финансирования, при-
влеченных в результате реа-
лизации мероприятия — 
1 млрд. рублей

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

3 Предоставление субъектам ин-
вестиционной деятельности го-
сударственных гарантий 
Свердловской области в каче-
стве обеспечения по привлекае-
мым ими кредитам на реализа-
цию инвестиционных проек-
тов*

строка 13 си-
стемы целей

2012–2015 
годы

8 000 1 000 1 000 1 000 объем инвестиций в основ-
ной капитал на территории 
Свердловской области за 
счет внебюджетных источ-
ников финансирования, при-
влеченных в результате реа-
лизации мероприятия — 
37,94 млрд. рублей

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области

4 Проведение заседаний Комис-
сии по рассмотрению обраще-
ний налогоплательщиков в 
Свердловской области о воз-
можности предоставления на-
логовых льгот и оценке их эф-
фективности

строка 13 си-
стемы целей

весь пери-
од

финансирование не требуется проведение не менее 1 засе-
дания Комиссии в полугодие

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

Раздел 3. Долевое финансирование инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства
5 Выделение средств областного 

бюджета на приобретение ак-
ций дочерних обществ откры-
того акционерного общества 
«Корпорация развития Средне-
го Урала» с целью реализации 
инвестиционных проектов на 
принципах государственно-
частного партнерства:*

строка 13 си-
стемы целей

объем инвестиций в основ-
ной капитал на территории 
Свердловской области за 
счет внебюджетных источ-
ников финансирования, при-
влеченных в результате реа-
лизации мероприятия (млн. 
рублей):
2012 год — 900;
2013 год — 4500;
2014 год — 4500;
2015 год — 4500

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

1) открытого акционерного об-
щества «Уральский выставоч-
ный центр»

1000 250 0 0

2) открытого акционерного об-
щества «Центр малоэтажного 
строительства»

188 0 0 0

6 Разработка проектов постанов-
лений Правительства 
Свердловской области:
«О порядке проведения конкур-
сов на право заключения согла-
шений о реализации комплекс-
ных инвестиционных 
проектов»; 
«Об утверждении примерной 
формы соглашения о реализа-
ции комплексного инвестици-
онного проекта»;
«Об утверждении формы 
предоставления государствен-
ному координатору отчетности 
участников комплексного инве-
стиционного проекта о ходе ре-
ализации комплексного инве-
стиционного проекта»

строка 13 систе
мы целей

2012 год финансирование не требуется разработаны и утверждены в 
2013 году постановления 
Правительства 
Свердловской области. В пе-
риод с 2013 по 2015 год Пра-
вительством Свердловской 
области заключено не менее 
3 соглашений о реализации 
комплексных инвестицион-
ных проектов

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области

7 Разработка проекта норматив-
ного правового акта об оценке 
регулирующего воздействия 
принятых и принимаемых нор-
мативных правовых актов, за-
трагивающих предпринима-
тельскую деятельность

строки 12–14 
системы целей

2012 год финансирование не требуется в 2012 году принято поста-
новление Правительства 
Свердловской области «О 
проведении оценки регули-
рующего воздействия нор-
мативных правовых актов в 
Свердловской области».
Проводимые областными 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области про-
цедуры по оценке регулиру-
ющего воздействия позволя-
ют выявлять в проектах при-
нимаемых нормативных пра-
вовых актов положения, за-
трагивающие предпринима-
тельскую деятельность

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

Раздел 4. Формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора 
на этапе предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений на строительство

8 Формирование единой базы 
данных о территориях для раз-
мещения промышленных 
объектов по всем муниципаль-
ным образованиям в 
Свердловской области

строка 9 систе-
мы целей

2012–2013 
годы

финансирование не требуется сформирована единая база 
территорий для размещения 
промышленных объектов.
Разработана и утверждена 
процедура по актуализации 
базы

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

9 Развитие особой экономиче-
ской зоны промышленно-
производственного типа «Тита-
новая долина»

строка 9 систе-
мы целей

2013–2015 
годы

300 500 0 0 в период с 2012 по 2015 год 
заключены соглашения об 
осуществлении промышлен-
но-производственной дея-
тельности на территории 
особой экономической зоны 
с 12 хозяйствующими субъ-
ектами

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

10 Создание индустриального пар-
ка «Уральский»

строка 9 систе-
мы целей

2012–2015 
годы

10 95 100,3 105,8 в период с 2012 по 2015 год 
заключены соглашения об 
осуществлении промышлен-
но-производственной дея-
тельности на территории ин-
дустриального парка с 8 хо-
зяйствующими субъектами

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

Раздел 5. Разработка и реализация PR-программы формирования благоприятного инвестиционного имиджа Свердловской области
11 Формирование бренда 

Свердловской области и кон-
цепции его продвижения 

строка 6 систе-
мы целей

2013 год финансирование не требуется количество уникальных по-
сетителей инвестиционного 
портала Свердловской обла-
сти за год — 35 000 пользо-
вателей (в 2015 году)

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

12 Развитие Инвестиционного 
портала Свердловской области 
invest.midural.ru 

строка 6 систе-
мы целей

2012–2015 
годы

0,5 0,5 0,5 0,5 Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

13 Организация выпуска ежегод-
ного «Путеводителя инвестора» 
по Свердловской области

строка 6 систе-
мы целей

ежегодно финансирование не требуется ежегодный выпуск «Путево-
дителя инвестора» по 
Свердловской области

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

14 Организация и проведение еже-
годной Уральской международ-
ной выставки и форума про-
мышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ»

строка 6 систе-
мы целей

ежегодно 100 150 100 100 количество участников вы-
ставки и форума «ИННО-
ПРОМ» — 14 500 человек (в 
2015 году)

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).
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15 Организация и участие в кон-
грессно-выставочных меропри-
ятиях по продвижению инве-
стиционных проектов в 
Свердловской области

строка 6 систе-
мы целей

ежегодно 42,4 44,7 47,1 49,8 проведены крупные инве-
стиционные и экономиче-
ские мероприятия с количе-
ством посетителей не менее 
10 000 человек

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области, Мини-
стерство про-
мышленности и 
науки 
Свердловской 
области

Раздел 6. Мероприятия, предусмотренные областными целевыми программами
16 Областная целевая программа 

(далее — ОЦП) «Повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержден-
ная постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об 
утверждении областной целе-
вой программы «Повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

строки 6, 9, 10 
системы целей

2012–2015 
годы

247,5 252,6 260,5 269,3 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

17 ОЦП «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских 
населенных пунктов 
Свердловской области («Ураль-
ская деревня»)» на 2012–2015 
годы, утвержденная постанов-
лением Правительства 
Свердловской области от 
27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об 
утверждении областной целе-
вой программы «Развитие агро-
промышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Ураль-
ская деревня»)» на 2012 - 2015 
годы»

строка 4 систе-
мы целей 

2012–2015 
годы

4650,6 4175,3 4372,6 4268,8 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
агропромышлен-
ного комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области

18 ОЦП «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской обла-
сти» на 2011–2015 годы, утвер-
жденная постановлением Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 г. № 1483-ПП 
«Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области» на 
2011–2015 годы»

строка 5 систе-
мы целей

2012–2015 
годы

318 335,5 353,9 373,4 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
экономики 
Свердловской 
области 

19 ОЦП «Экология и природные 
ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы, 
утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 21.07.2008 г. 
№ 736-ПП «Об областной целе-
вой программе «Экология и 
природные ресурсы 
Свердловской области» на 
2009–2015 годы»

строка 7 систе-
мы целей

2012–2015 
годы

320,09 225,99 236,76 248,03 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии 
Свердловской 
области

20 ОЦП «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденная постанов-
лением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об 
утверждении областной целе-
вой программы «Развитие об-
разования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»

строка 11 си-
стемы целей

2012–2015 
годы

909,14 939,08 896,63 942,06 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

21 ОЦП «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы, утвер-
жденная постановлением Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 г. № 1479-ПП 
«Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 
2011–2016 годы»

строка 9 систе-
мы целей

2012–2016 
годы

9838 13031 13785 14888 критерии успеха соответ-
ствуют целевым показате-
лям и индикаторам област-
ной целевой программы

Министерство 
транспорта и свя-
зи Свердловской 
области

* Объем финансирования в рамках мероприятия, а также критерии успеха применения мероприятия, подлежат корректировке в соответствии 
с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2012 г. № 1271‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1634‑ПП 

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок установления и использования придо‑

рожных полос автомобильных дорог регионального значения, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1634‑ПП «Об утверждении Порядка установления и использования 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 29.12.2001 г. № 870‑ПП «Об утверждении Положения о 
размещении объектов дорожного сервиса на территориальных автомо‑
бильных дорогах» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 12‑4, ст. 1870) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 204‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 4‑1, ст. 326).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 
   К постановлению Правительства
   Свердловской области
   от 07.11.2012 г. № 1271‑ПП

ПОРЯДОК  
установления и использования придорожных полос автомобильных 

дорог регионального значения

1. Настоящий порядок определяет:
1) процедуру установления придорожных полос автомобильных дорог 

регионального значения в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капи‑
тального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их 
сохранности и с учетом перспектив их развития;

2) условия использования придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения.

2. В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения устанавливается особый режим использования земельных участ‑
ков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопас‑

ности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, 
их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматри‑
вает, что в придорожных полосах региональных автомобильных дорог 
общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, 
за исключением:

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных 
дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания;

объектов Управления государственной инспекции безопасности до‑
рожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области;

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информацион‑
ных щитов и указателей;

инженерных коммуникаций.
3. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог 

регионального значения с учетом перспектив их развития, за исключением 
автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, 
ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы 
отвода таких автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров — для автомобильных дорог первой и второй 
категорий;

2) пятидесяти метров — для автомобильных дорог третьей и четвертой 
категорий;

3) двадцати пяти метров — для автомобильных дорог пятой катего‑
рии;

4) ста метров — для подъездных дорог, соединяющих административные 
центры (столицы) субъектов Российской Федерации;

5) ста пятидесяти метров — для участков автомобильных дорог, по‑
строенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот 
пятидесяти тысяч человек.

4. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных 
дорог регионального значения или об изменении границ таких придорож‑
ных полос принимается Министерством транспорта и связи Свердловской 
области.

5. Владельцы автомобильных дорог регионального значения обозначают 
границы придорожных полос автомобильных дорог регионального значения 
информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на межевых 
знаках, обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, 
с указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы 
придорожной полосы таких автомобильных дорог.

6. Министерство транспорта и связи Свердловской области в течение 
семи дней со дня принятия решения об установлении границ придорожных 
полос автомобильных дорог регионального значения или об изменении 
границ таких придорожных полос направляет копию такого решения в орган 
местного самоуправления городского округа или муниципального района, 
в отношении территорий которых принято такое решение.

7. Границы придорожных полос автомобильных дорог регионального 
значения учитываются в документах территориального планирования, до‑
кументации по планировке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог регионального значения.

8. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомо‑
бильной дороги регионального значения объектов капитального строитель‑
ства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятель‑
ности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия, 
выданного в письменной форме владельцем автомобильной дороги.

9. Строительство и реконструкция объектов, указанных в пункте 8 на‑
стоящего порядка, в пределах придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения осуществляются в соответствии с документацией 
по планировке территории при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге 

регионального значения и другие условия безопасности дорожного дви‑
жения;

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения 
работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих 
в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с уче‑
том возможной реконструкции автомобильной дороги регионального 
значения.

10. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных 
полос автомобильных дорог регионального значения либо за их пределами, 
но требующее присоединения к автомобильной дороге регионального зна‑
чения, осуществляется с учетом имеющегося размещения таких объектов в 
пределах полосы отвода автомобильной дороги регионального значения.

11. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в пределах 
придорожных полос автомобильной дороги регионального значения либо 
за их пределами, но требующих присоединения к автомобильной дороге 
регионального значения, осуществляется в соответствии с документацией 
по планировке территории, с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения и следующих 
условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, при‑
мыкания к объекту до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 

250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного 

объекта должно быть не менее:
600 метров — на автомобильных дорогах второй и третьей категорий;
100 метров — на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров — на автомобильных дорогах пятой категории;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке 

автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле;
3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге 

регионального значения и другие условия обеспечения безопасности 
дорожного движения и использования этой автомобильной дороги. Ми‑
нимальные расстояния для обеспечения боковой видимости приведены в 
приложении к настоящему порядку;

4) при соблюдении условий доступа на автомобильную дорогу регио‑
нального значения через пересечения в одном/разных уровнях и примы‑
кания в одном уровне (с/без пересечения потоков движения транспортных 
средств прямого направления).

12. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соответ‑
ствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем 
автомобильной дороги регионального значения, площадками для стоянки 
и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, 
обеспечивающими доступ к ним с автомобильной дороги регионального зна‑
чения. При примыкании к автомобильной дороге регионального значения 
подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно‑скоростными 
полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения.

13. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со‑
держание объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов и примыканий, 
стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно‑скоростных по‑
лос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет 
на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

14. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объ‑
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального зна‑
чения допускаются при наличии согласия в письменной форме владельцев 
автомобильных дорог на выполнение указанных работ, содержащего 
обязательные для исполнения технические требования и условия, а также 
согласование порядка осуществления работ по капитальному ремонту и 
ремонту указанных примыканий и объем таких работ.

15. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и 
примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно‑
скоростных полос осуществляются в соответствии с Классификацией работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 г. 
№ 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис‑
кусственных сооружений на них».

16. За оказание услуг присоединения к автомобильной дороге регио‑
нального значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в пределах 
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения либо 
за их пределами, но требующих такого присоединения, взимается плата 
на основании заключаемого с владельцем автомобильной дороги догово‑
ра о присоединении объекта дорожного сервиса к такой автомобильной 
дороге.

17. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге регионального значения владелец такой автомобильной дороги 
информирует собственников (владельцев) присоединяемых объектов о 
планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной дороги 
регионального значения и сроках осуществления таких реконструкций, 
капитального ремонта.

18. В случае реконструкции автомобильной дороги регионального 
значения переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, 
съездов, примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами 
таких объектов при наличии согласия в письменной форме, выдаваемого 
владельцем автомобильных дорог, на выполнение указанных работ, со‑
держащего технические требования и условия.

19. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, 
их эксплуатация в границах придорожных полос автомобильных дорог 
регионального значения осуществляются владельцами таких инженер‑
ных коммуникаций или за их счет при наличии согласия, выдаваемого в 
письменной форме владельцем автомобильной дороги, и на основании 
разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градострои‑
тельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Указанное в настоящем пункте согласие содержит технические требова‑
ния и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких 
инженерных коммуникаций при их прокладке, переносе или переустройстве, 
эксплуатации.

При этом:
1) размещение в пределах придорожных полос линий связи и высоко‑

вольтных линий электропередачи напряжением от 6 до 110 кВт возможно 
только при соблюдении следующих условий:

размещение инженерных коммуникаций не требует их переустройства 
в случае реконструкции автомобильной дороги регионального значения 
либо их переустройство будет осуществлено за счет средств владельцев 
таких объектов;

расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги ре‑
гионального значения до оснований опор воздушных линий связи и линий 
электропередачи должно составлять не менее 50 метров;

2) в местах пересечения автомобильных дорог регионального значения 
воздушными линиями связи и высоковольтными линиями электропередачи 
расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного 
полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 
5 метров, но не менее 25 метров.

20. В случае, если прокладка или переустройство инженерных комму‑
никаций в границах придорожных полос автомобильной дороги региональ‑
ного значения влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт 
автомобильной дороги регионального значения, ее участков, такие рекон‑
струкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных 
коммуникаций или за их счет.

21. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 
участков, расположенных в пределах придорожных полос автомобильной 
дороги регионального значения, осуществляют хозяйственную деятель‑
ность на таких земельных участках, включая возведение объектов, при 
условии:

соблюдения требований и условий, установленных настоящим по‑
рядком;

недопущения нанесения вреда автомобильной дороге регионального 
значения и входящим в ее состав дорожным сооружениям, соблюдения 
условий эксплуатации автомобильной дороги и безопасности дорожного 
движения.

2
Приложение
к Порядку установления 
и использования придорожных полос 
автомобильных дорог регионального 
значения

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
для обеспечения боковой видимости при размещении
объекта дорожного сервиса на автомобильной дороге

регионального значения
Интенсивность 

движения на 
автомобильной 

дороге, 
автомобилей/сутки

Минимальное 
расстояние 
видимости 

автомобиля на 
автомобильной 
дороге, метров

Минимальное расстояние видимости 
поверхности автомобильной дороги, 

метров
на автомобильной

дороге
на выезде от 

объекта дорожного 
сервиса

1000 250 140 75
2000 250 140 75
3000 300 150 75
4000 400 175 100
5000 500 175 100

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета по инвестициям  
в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 28 марта 2012 года № 180‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Совета по инвестициям в Свердловской 

области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28 

марта 2012 года № 180‑УГ «О Совете по инвестициям в Свердловской об‑

ласти» («Областная газета», 2012, 04 апреля, № 133), изложив его в новой 

редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Заместите‑

ля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете»

Губернатор 

Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Екатеринбург

07 ноября 2012 года
№ 850‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области  
от 07.11.2012 г. № 850‑УГ

СОСТАВ 
Совета по инвестициям в Свердловской области

1.  Куйвашев  Евгений Владимирович  — Губернатор Свердловской об‑
ласти, председа тель Совета

2. Паслер  Денис Владимирович  — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя Совета

3. Орлов  Алексей Валерьевич  — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области, заместитель председа теля Совета

4. Оглоблин  Анатолий Александрович  — первый заместитель Министра 
экономики Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:

5. Абзалов  Альберт Феликсович —  председатель комитета Законода‑
тельного Собрания Свердловской области по промыш ленной, инновацион‑
ной политике и предпри нимательству (по согласованию)

6. Беседин  Андрей Адольфович  — президент Уральской торгово‑
промышленной палаты (по согласованию)

7. Бондарев  Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

8. Воробьёв  Алексей Петрович  — генеральный директор закрытого 
акционер ного общества «РЕНОВА‑СтройГруп‑Акаде мическое» (по со‑
гласованию)

9. Вшивцева  Марина Николаевна  — исполнительный вице‑президент 
Региональ ного объединения работодателей «Свердлов ский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

10. Гаффнер  Илья Владимирович  — председатель комитета Законо‑
дательного Со брания Свердловской области по аграрной по литике, при‑
родопользованию и охране окру жающей среды (по согласованию)

11. Гришанов  Владимир Владимирович  — председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

12. Зацепин  Михаил Николаевич  — руководитель Управления Феде‑
ральной служ бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области (по сог ласованию)

13. Зырянов  Борис Анатольевич — председатель Свердловского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласо ванию)

14. Казанцев  Андрей Владимирович  — директор Представительства 
Внешэкономбанка в Екатеринбурге (по согласованию)

15. Козицын  Андрей Анатольевич  — президент Союза предприятий 
металлурги ческого комплекса Свердловской области, генеральный ди‑
ректор общества с ограничен ной ответственностью «УГМК‑Холдинг» (по 
согласованию)

16. Козлов  Михаил Леонидович  — начальник государственного авто‑
номного учреж дения Свердловской области «Управление госу дарственной 
экспертизы» (по согласованию)

17. Кокшаров  Виктор Анатольевич  — ректор федерального государ‑
ственного авто номного образовательного учреждения выс шего профес‑
сионального образования «Ураль ский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согла сованию)

18. Колотова  Татьяна Родионовна — руководитель Управления 
Федеральной анти монопольной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

19. Крючков  Константин Владимирович  — Министр природных ресур‑
сов и экологии Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

20. Кулаченко  Галина Максимовна  — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

21. Кузьмин  Сергей Владимирович  — руководитель Управления Феде‑
ральной служ бы по надзору в сфере защиты прав потреби телей и благопо‑
лучия человека по Свердлов ской области (по согласованию)

22. Мазуровский  Даниил Владимирович  — руководитель Предста‑
вительства автономной некоммерческой организации «Агентство стра‑
тегических инициатив по продвижению новых проектов» в Свердловской 
области (по согла сованию)

23. Мациборко  Максим Иванович  — руководитель Екатеринбургского 
филиала за крытого акционерного общества «Прайсвотер хаусКуперс Ау‑
дит» (PwC в Екатеринбурге) (по согласованию)

24. Милованов  Виталий Анатольевич  — директор регионального центра 
«Уральский» — директор Уральского филиала закрытого акционерного 
общества «Райффайзенбанк» (по согласованию)

25. Миронов  Алексей Юрьевич  —  начальник Свердловской железной 
дороги — филиал открытого акционерного общества «Российские желез‑
ные дороги» (по согласо ванию)

26. Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

27. Петров  Александр Петрович  — депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (по согласо ванию)

28. Петров  Александр Юрьевич  — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области

29. Пинаев  Владислав Юрьевич  — Министр промышленности и науки 
Свердлов ской области, Член Правительства Свердлов ской области

30. Пумпянский  Дмитрий Александрович  — председатель совета ди‑
ректоров открытого акционерного общества «Трубная металлур гическая 
компания» (по согласованию)

31. Пьянков  Алексей Валерьевич  — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

32. Родин  Валерий Николаевич  — генеральный директор открытого 
акционерного общества «МРСК Урала» (по согласованию)

33.  Сидоренко  Александр Михайлович  — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

34. Смирнов  Николай Борисович  —  Министр энергетики и жилищно‑
коммуналь ного хозяйства Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области

35. Толмачёв  Дмитрий Евгеньевич  — главный редактор журнала 

«Эксперт‑Урал», генеральный директор Аналитического центра «Эксперт‑

Урал» (по согласованию)

36. Фёдоров  Сергей Владимирович  — Министр строительства и 

развития инфра структуры Свердловской области, Член Прави тельства 

Свердловской области

37. Филиппов  Сергей Витальевич  —  генеральный директор открытого 

акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» (по со‑

гласованию)

38. Харлов  Александр Владимирович  —  Министр международных и 

внешнеэкономи ческих связей Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

39. Центер  Ян Владимирович  — вице‑президент — управляющий 
филиалом открытого акционерного общества «Газпром банк» в городе 
Екатеринбурге (по согласо ванию)

40. Чарушин  Валерий Николаевич  —  председатель Уральского от‑
деления Россий ской академии наук (по согласованию)

41. Черкашин  Владимир Алексеевич  —  председатель Уральского банка 
Сбербанка России (по согласованию)

42. Якоб  Александр Эдмундович  — Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О стипендиях и премиях Губернатора Свердловской 
области обучающимся, педагогическим и руководящим 
работникам образовательных учреждений культуры и 

искусства 

В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 44 Устава Свердлов-
ской области, в целях сохранения и развития культурного потенциала 
Свердловской области, поддержки педагогических и руководящих 
работников учреждений культуры и искусства, повышения престижа 
их профессии, выявления и развития талантливых детей и творческой 
молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях культуры и 
искусства в Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодные стипендии Губернатора Свердловской области 

«Юные дарования»:
1) для обучающихся детских школ искусств (в том числе по различным 

видам искусств) — 6 стипендий в размере 20000 рублей каждая;
2) для обучающихся и студентов государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской 
области культуры и искусства — 6 стипендий в размере 25000 рублей 
каждая.

2. Учредить ежегодные премии Губернатора Свердловской области:
1) для педагогических работников образовательных учреждений 

культуры и искусства «За лучшую педагогическую работу года» — 7 
премий в размере 35000 рублей каждая;

2) для педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений культуры и искусства «За выдающийся вклад в сохранение и 
развитие художественного образования на Среднем Урале» — 1 премия 
в размере 50000 рублей.

3. Утвердить Положение о стипендиях и премиях Губернатора Сверд-
ловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работни-
кам образовательных учреждений культуры и искусства (прилагается). 

4. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) обе-
спечить выплату стипендий и премий обучающимся, педагогическим и 
руководящим работникам образовательных учреждений культуры и 
искусства.

5. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Министра 

культуры Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.Ф. Бадаева.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
08 ноября 2012 года
№ 858-УГ

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора  
Свердловской области
от 08.11.2012 г. № 858-УГ
«О стипендиях и премиях Губер-
натора Свердловской области 
обучающимся, педагогическим и 
руководящим работникам образо-
вательных учреждений культуры и 
искусства» 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о стипендиях и премиях Губернатора Свердловской области  
обучающимся, педагогическим и руководящим работникам  

образовательных учреждений культуры и искусства 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет номинации, по которым при-
суждаются стипендии и премии Губернатора Свердловской области 
обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образо-
вательных учреждений культуры и искусства (далее — стипендии и 
премии), порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе на 
соискание стипендий и премий (далее — конкурс), порядок проведения 
конкурса, порядок работы Комиссии по присуждению стипендий и пре-
мий Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим 
и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и 
искусства (далее — конкурсная комиссия), подведения итогов конкурса 
и поощрения победителей.

2. Участие в конкурсе могут принять обучающиеся, педагогические 
работники и руководящие работники детских школ искусств (в том 
числе по различным видам искусств), расположенных на территории 
Свердловской области, обучающиеся и студенты, педагогические и 
руководящие работники государственных образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования Свердловской области 
культуры и искусства. 

3. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

Глава 2. Номинации, по которым присуждаются стипендии и 
премии, порядок выдвижения на участие в конкурсе

4. Стипендии и премии присуждаются по следующим номинациям:
1) стипендии Губернатора Свердловской области «Юные дарова-

ния»;
2) стипендии Губернатора Свердловской области «Молодые даро-

вания»; 
3) премии Губернатора Свердловской области «За лучшую педагоги-

ческую работу года»; 
4) премия Губернатора Свердловской области «За выдающийся вклад 

в сохранение и развитие художественного образования на Среднем 
Урале».

5. Выдвижение участников конкурса осуществляется заявителями — 
образовательными учреждениями, органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя образовательного учреждения, общественными 
организациями и оформляется представлением на участника конкурса на 
соискание стипендий и премий Губернатора Свердловской области обу-
чающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных 
учреждений культуры и искусства по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению (далее — представление).

6. Право на участие в конкурсе на соискание стипендии Губернатора 
Свердловской области «Юные дарования» имеют обучающиеся располо-
женных на территории Свердловской области детских школ искусств (в 
том числе по различным видам искусств), добившиеся в течение трех лет, 
предшествующих году проведения конкурса, широкого общественного и 
профессионального признания — лауреаты международных, российских, 
региональных, областных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, 
фестивалей искусств.

7. Право на участие в конкурсе на соискание стипендии Губернатора 
Свердловской области «Молодые дарования» имеют обучающиеся и 
студенты государственных образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования Свердловской области культуры и искус-
ства, добившиеся в течение трех лет, предшествующих году проведения 
конкурса, широкого общественного и профессионального признания — 
лауреаты международных, российских, региональных, областных кон-
курсов, смотров, выставок, олимпиад, фестивалей искусств.

8. Право на участие в конкурсе на соискание премии Губернатора 
Свердловской области «За лучшую педагогическую работу года» имеют 
педагогические работники детских школ искусств (в том числе по раз-
личным видам искусств), расположенных на территории Свердловской 
области, государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области культуры и 
искусства, подготовившие лауреатов международных, российских, 
региональных, областных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, фе-
стивалей искусств, профессионально проявившие себя в педагогической, 
методической, творческой, научной деятельности, в течение трех лет 
непосредственно предшествующих году проведения конкурса. 

9. Право на участие в конкурсе на соискание премии «За выдающийся 
вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем 
Урале» имеют педагогические и руководящие работники детских школ 
искусств (в том числе по различным видам искусств), педагогические и 
руководящие работники государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской области куль-
туры и искусства, имеющие особые заслуги в деле сохранения и развития 
художественного образования на территории Свердловской области.

10. Основанием для регистрации участника конкурса является предо-
ставление до 15 мая текущего года следующих документов:

1) представления на участника конкурса на соискание стипендий и пре-
мий Губернатора Свердловской области обучающимся, педагогическим 
и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и 
искусства;

2) анкеты участника конкурса на соискание стипендий и премий Губер-
натора Свердловской области обучающимся, педагогическим и руково-

дящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства 
по форме согласно приложениям № 2, 3 к настоящему положению; 

3) документов, подтверждающих обоснованность выдвижения участ-
ника на соискание стипендии или премии (копии дипломов, грамот, другие 
документы на усмотрение участника).

11.Заявителям может быть отказано в приеме документов и регистра-
ции участника конкурса в следующих случаях: 

1) невыполнения условий, изложенных в пунктах 6–10 настоящего 
положения;

2) обнаружения предоставления недостоверных сведений об участ-
нике конкурса.

Глава 3. Порядок проведения конкурса

12. При подготовке к проведению конкурса Министерством культуры 
Свердловской области создаётся конкурсная комиссия.

13. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) проверка достоверности представленных документов участников 

конкурса; 
2) регистрация участников конкурса;
3) оценка представленных участниками конкурса документов;
4) определение суммарных баллов по результатам оценки документов, 

представленных участниками конкурса;
5) формирование рейтинга участников конкурса по результатам 

суммарных баллов;
6) принятие решения по определению победителей конкурса на осно-

вании рейтинга участников в различных конкурсных номинациях.
14. Решение конкурсной комиссии, утвержденное приказом Министра 

культуры Свердловской области, является основанием для присуждения 
и выплаты стипендий и премий.

Глава 4. Порядок работы конкурсной комиссии, подведения 
итогов конкурса и поощрения победителей

15. В состав конкурсной комиссии входят председатель и заместитель 
председателя, ответственный секретарь, иные члены комиссии. Персо-
нальный состав комиссии утверждается приказом Министра культуры 
Свердловской области. Срок полномочий конкурсной комиссии — 3 
года. 

16. Председатель и заместитель председателя конкурсной комиссии 
организуют ее работу, участвуют в церемонии награждения победителей 
конкурса. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, в его 
отсутствие — заместитель председателя. В обязанности ответственно-
го секретаря входят организационные, технические и другие вопросы, 
связанные с деятельностью конкурсной комиссии.

17. В случае обнаружения предоставления заявителем недостоверных 
сведений об участнике конкурса в ходе проведения конкурса конкурсная 
комиссия исключает его из числа участников.

18. Порядок рассмотрения конкурсной комиссией документов участ-
ников конкурса определяется приказом Министра культуры Свердловской 
области.

19. Для оценивания представленных документов участников конкурса 
в каждой номинации предусматриваются два критерия, определяющие ин-
тенсивность и результативность творческой деятельности участников. 

20. Максимальное количество баллов по всем критериям оценки со-
ставляет 20 баллов.

21. По результатам оценки членами конкурсной комиссии представ-
ленных документов участников конкурса определяется средняя сумма 
баллов каждого участника конкурса, и в соответствии с ее величиной 
составляется рейтинг участников отдельно по каждой номинации кон-
курса.

22. Решение конкурсной комиссии считается действительным, если 
в голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного персо-
нального состава и оно было принято большинством голосов.

23. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председательствующий и все члены конкурсной комиссии, 
принимавшие участие в голосовании.

24. Победителями конкурса в номинации «Юные дарования» становят-
ся участники, занявшие с первого по шестое место в рейтинге результатов 
участников конкурса данной номинации.

25. Победителями конкурса в номинации «Молодые дарования» 
становятся участники, занявшие с первого по шестое место в рейтинге 
результатов участников конкурса данной номинации.

26. Победителями конкурса в номинации «За лучшую педагогическую 
работу года» становятся участники, занявшие с первого по седьмое место 
в рейтинге результатов участников конкурса данной номинации.

27. Победителем конкурса в номинации премии «За выдающийся вклад 
в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Ура-
ле» становится участник, занявший первое место в рейтинге результатов 
участников конкурса данной номинации.

28. Шесть победителей конкурса в номинации «Юные дарования» 
становятся стипендиатами Губернатора Свердловской области «Юные 
дарования», им вручается именной сертификат, выплачивается стипендия 
в размере 20 000 рублей каждому.

29. Шесть победителей конкурса в номинации «Молодые дарования» 
становятся стипендиатами Губернатора Свердловской области «Молодые 
дарования», им вручается именной сертификат, выплачивается стипендия 
в размере 25 000 рублей каждому. 

30. Стипендии могут быть выплачены стипендиатам единовременно 
общей суммой.

31. Выплата стипендий Губернатора Свердловской области «Юные 
дарования», «Молодые дарования» не отменяет права обучающегося 
на получение иных стипендий.

32. Семи победителям конкурса в номинации «За лучшую педагоги-
ческую работу года» присваивается звание лауреата премии Губерна-
тора Свердловской области «За лучшую педагогическую работу года», 
именной сертификат, нагрудный знак лауреата премии и выплачивается 
премия в размере 35 000 рублей каждому.

33. Победителю конкурса в номинации «За выдающийся вклад в со-
хранение и развитие художественного образования на Среднем Урале» 
присваивается звание лауреата премии Губернатора Свердловской 
области «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художествен-
ного образования на Среднем Урале», выдается именной сертификат, 
нагрудный знак лауреата премии и выплачивается премия в размере 
50 000 рублей.

34. Списочный состав стипендиатов Губернатора Свердловской об-
ласти «Юные дарования», «Молодые дарования», лауреатов премий 
Губернатора Свердловской области «За лучшую педагогическую работу 
года» и «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художествен-
ного образования на Среднем Урале» размещается на официальном 
сайте Министерства культуры Свердловской области в сети Интернет не 
позднее 10 июня текущего года.

35. Стипендии и премии перечисляются Министерством культуры 
Свердловской области на счета стипендиатов и лауреатов, открытые ими 
в кредитных организациях, не позднее 25 декабря текущего года.

36. Стипендиаты и лауреаты премий имеют право повторно участвовать 
в конкурсе на соискание стипендий и премий Губернатора Свердловской 
области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам 
учреждений образования культуры и искусства, за исключением премии 
Губернатора Свердловской области для педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений культуры и искусства «За вы-
дающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования 
на Среднем Урале».























                 































 



























 





















































 

















        






 
















  


 




































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2012 г. № 1283-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 г. № 1472‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 
22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011, 
24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП («Областная газета», 2011, 
10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088-ПП («Областная газета», 
2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580-ПП («Областная газе-
та», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. № 362-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 29.05.2012 г. № 608-ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), от 15.06.2012 г. № 660-ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 25.09.2012 г. 
№ 1044-ПП («Областная газета», 2012, 18 октября, № 417–418), от 
26.10.2012 г. № 1197-ПП, следующие изменения: 

1) приложение № 1 «Целевые показатели областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» дополнить строкой 23 следующего содержания:

2) раздел 5 «Механизм реализации областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 годы, включающий в себя механизм управления 
целевой программой, распределение сфер ответственности и меха-
низм взаимодействия заказчиков целевой программы» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Положение о порядке возмещения части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного 
кредита в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы приведено в приложении № 7 к настоящей Про-
грамме.»;

3) дополнить приложением № 7 «Положение о порядке воз-
мещения части затрат в связи с предоставлением учителям обще-
образовательных учреждений ипотечного кредита в рамках реа-
лизации областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2012 г. № 1283-ПП

Приложение № 7 
к областной целевой программе 
«Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке возмещения части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кре-

дита в рамках реализации областной целевой программы  
«Развитие образования в Свердловской области  

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке возмещения части затрат в 

связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреж-
дений ипотечного кредита в рамках реализации областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы (далее — Положение) разрабо-
тано в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1177 «О порядке предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи 
с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.2012 г. № 616-р.

2. Положение определяет требования к учителям общеобразо-
вательных учреждений, изъявившим желание стать участниками 
мероприятия по возмещению части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 
(далее — участники мероприятия), порядок формирования списков 
участников мероприятия — получателей социальных выплат для 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита 
(займа) (далее — ипотечный кредит) в текущем финансовом году, 
порядок возмещения части затрат в связи с предоставлением участ-
никам мероприятия ипотечного кредита.

3. Возмещение части затрат в связи с предоставлением участникам 
мероприятия ипотечного кредита осуществляется в форме социаль-
ной выплаты для уплаты в полном объеме первоначального взноса по 
ипотечному кредиту, но не более 20 процентов от суммы ипотечного 
кредита (далее — социальная выплата).

Глава 2. Требования к участникам мероприятия
4. Право на получение социальной выплаты имеют учителя госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений, рас-
положенных на территории Свердловской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования (далее — учителя и 
государственные (муниципальные) образовательные учреждения 
соответственно).

5. Требования к участникам мероприятия:
1) возраст участника мероприятия не превышает 35 лет на момент 

подачи заявления в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — Министерство об-
разования);

2) постоянное проживание в муниципальном образовании в Сверд-
ловской области, на территории которого расположено государ-
ственное (муниципальное) образовательное учреждение, являющееся 
основным местом работы участника мероприятия;

3) стаж педагогической работы участника мероприятия на день 
подачи заявления составляет не менее одного года;

4) наличие обязательства участника мероприятия отработать не 
менее 5 лет в государственном (муниципальном) образовательном 
учреждении с даты перечисления социальной выплаты, закрепленное 
в трудовом договоре;

5) наличие у участника мероприятия доходов, достаточных для 
получения ипотечного кредита с уровнем процентной ставки не 
более 8,5 процента годовых, которые подтверждаются справкой из 
кредитной организации, предоставляющей ипотечный кредит с уров-
нем процентной ставки не более 8,5 процента годовых, с указанием 
размера ипотечного кредита.

(Окончание на 10-й стр.).
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6. Расчет платежеспособности производится кредитной органи‑
зацией, предоставляющей ипотечный кредит с уровнем процентной 
ставки не более 8,5 процента годовых. При определении платежеспо‑
собности получателя ипотечного кредита могут быть учтены не только 
размер заработной платы, но и другие источники доходов, такие как 
материнский капитал, гранты молодым учителям, поощрение лучших 
учителей, а также наличие в собственности жилой площади.

Глава 3. Порядок формирования списков участников меро-
приятия

7. Участники мероприятия представляют заявление и документы 
с 01 февраля до 01 июня текущего года, но не позднее 01 июня 2015 
года. В 2012 году участники мероприятия представляют заявление и 
документы до 25 ноября 2012 года. Документы, поданные позднее 
указанного срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.

8. Списки участников мероприятия формируются Министерством 
образования в соответствии с требованиями, установленными главой 
2 настоящего Положения.

9. Участники мероприятия должны иметь положительное заключе‑
ние кредитной организации, предоставляющей ипотечные кредиты с 
уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых.

10. Участник мероприятия, изъявивший желание получить социаль‑
ную выплату за счет бюджетных средств для уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита и получивший положитель‑
ное заключение кредитной организации о возможности предоставле‑
ния ипотечного кредита, представляет в Министерство образования 
в сроки, установленные пунктом 7 настоящего Положения:

1) заявление о включении в число участников мероприятия в двух 
экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. Один экземпляр заявления возвращается заявителю 
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до‑
кументов;

2) копии документов, удостоверяющих личность участника 
мероприятия, с отметкой о регистрации по постоянному месту жи‑
тельства;

3) копии трудовой книжки, трудового договора, заверенные 
работодателем;

4) документ, подтверждающий место жительства участника меро‑
приятия в муниципальном образовании в Свердловской области;

5) документы, подтверждающие наличие у участника мероприятия 
первоочередного права на получение социальной выплаты;

6) письменное заключение кредитной или иной организации о 
предоставлении ипотечного кредита участнику мероприятия с уров‑
нем процентной ставки не более 8,5 процента годовых, полученное 
участником мероприятия не позднее 1 месяца до момента подачи 
заявления.

Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим 
пунктом, заверяются нотариально либо лицом, осуществляющим их 
прием, при предъявлении подлинников документов.

11. Министерство образования:
1) рассматривает и проверяет документы, представленные 

участниками мероприятия, в течение 30 календарных дней с даты 
их получения;

2) по результатам рассмотрения документов, представленных 
участниками мероприятия, формирует список участников мероприя‑
тия в 2012–2015 годах в порядке, установленном главой 3 настоящего 
Положения.

12. Основаниями для отказа признания учителя участником ме‑
роприятия являются:

1) несоответствие требованиям, указанным в пунктах 4, 5, 9 на‑
стоящего Положения;

2) непредставление или представление не в полном объеме до‑
кументов, указанных в пункте 10 настоящего Положения;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
документах;

4) пропуск срока, указанного в пункте 7 настоящего Положе‑
ния.

13. Повторное обращение учителя с заявлением о включении в 
число участников мероприятия допускается до истечения сроков, 
указанных в пункте 7 настоящего Положения, после устранения 
оснований для отказа, изложенных в подпунктах 1–3 пункта 12 на‑
стоящего Положения.

14. Список участников мероприятия формируется Министерством 
образования в хронологической последовательности постановки 
граждан на учет. Граждане, принятые на учет в один и тот же день, 
указываются в списке участников мероприятия по алфавиту. Форма 
списка участников мероприятия представлена в приложении № 2 к 
настоящему Положению.

15. Первоочередным правом на получение социальной выплаты 
обладают:

1) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности;

2) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, изъявившие готовность переехать в муниципальное об‑
разование в Свердловской области к месту работы, расположенному 
в сельской местности;

3) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, изъявившие готовность переехать в муниципальное 
образование в Свердловской области, на территории которого в 
муниципальных (государственных) образовательных учреждениях 
имеется потребность в педагогических кадрах (вакантные должности 
педагогических работников);

4) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, воспитывающие несовершеннолетних детей в неполной 
семье;

5) учителя государственных (муниципальных) образовательных 
учреждений, нуждающиеся в жилых помещениях.

16. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются:
1) учителя, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч‑

шении жилищных условий до 01 марта 2005 года;
2) учителя, признанные органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 
01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены ста‑
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

3) учителя, работающие в государственных образовательных 
учреждениях, принятые на учет государственными образователь‑
ными учреждениями в соответствии с порядком учета работников 
областных государственных учреждений, имеющих право состоять 
на учете с целью получения финансовой поддержки при обеспечении 
жильем, предусмотренным подпрограммой «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Раз‑
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы».

17. Министерство образования в течение 30 календарных дней по‑
сле истечения срока, указанного в пункте 7 настоящего Положения, 
формирует список участников мероприятия в текущем финансовом 
году и предоставляет участнику мероприятия социальную выплату в 
соответствии с главой 4 настоящего Положения в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на фи‑
нансовый год. В случае отказа участника мероприятия от социальной 
выплаты Министерство образования в течение 5 дней рассматривает 
предоставление социальной выплаты следующему по списку участ‑
нику мероприятия. Участники мероприятия, состоящие в списке и 
не получившие социальную выплату в текущем финансовом году, 
переносятся в список на следующий финансовый год.

Глава 4. Порядок предоставления участникам мероприятия 
социальной выплаты

18. Размер социальной выплаты равен полному объему от первона‑
чального взноса, но не более 20 процентов от суммы ипотечного кре‑
дита с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых. 

19. Социальная выплата предоставляется Министерством об‑
разования участникам мероприятия последовательно в порядке 
постановки участников мероприятия на учет в списке участников 

мероприятия в пределах утвержденных лимитов на текущий фи‑
нансовый год, за исключением случаев, установленных пунктом 15 
настоящего Положения.

20. Участник мероприятия, являющийся получателем социальной 
выплаты, заключает соглашение с Министерством образования и го‑
сударственным (муниципальным) образовательным учреждением — 
работодателем, в котором работает участник мероприятия, по форме, 
утвержденной приказом Министерства образования. Существенными 
условиями указанного соглашения являются:

1) обязательство участника мероприятия отработать у работода‑
теля по трудовому договору не менее пяти лет с даты перечисления 
социальной выплаты;

2) право Министерства образования истребовать в судебном по‑
рядке от участника мероприятия средства в размере предоставлен‑
ной социальной выплаты в случае нарушения условий соглашения и 
настоящего Положения;

3) обязательство участника мероприятия в течение 5 дней уведо‑
мить Министерство образования о наступлении событий, указанных 
в пункте 21 настоящего Положения;

4) целевое назначение, сроки предоставления и размер социаль‑
ной выплаты;

5) обязательства участника мероприятия, предусмотренные пун‑
ктами 30, 31 настоящего Положения;

6) ответственность сторон соглашения.
21. Участник мероприятия обязан возвратить в областной бюджет 

сумму социальной выплаты в течение 30 дней с момента наступления 
оснований, указанных в настоящем пункте, в случае прекращения 
трудового договора до истечения пятилетнего срока с момента пере‑
числения социальной выплаты по следующим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмо‑
тренному пунктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Фе‑
дерации;

2) расторжение трудового договора по инициативе работника 
по основанию, предусмотренному статьями 78, 80 Трудового ко‑
декса Российской Федерации, за исключением случая увольнения 
работника в связи с невозможностью продолжения им работы, а 
также случая установленного нарушения работодателем законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
договора;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодате‑
ля по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмо‑
тренному пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Фе‑
дерации;

5) прекращение трудового договора по основаниям, предусмо‑
тренным пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Право участника мероприятия на социальную выплату сохраня‑
ется в случае досрочного расторжения трудового договора не по 
инициативе участника мероприятия и по причинам, не связанным с 
нарушением трудового законодательства, если участник мероприятия 
в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил трудовой договор с 
другим работодателем — государственным (муниципальным) обра‑
зовательным учреждением. При этом период трудовой деятельности 
у прежнего работодателя учитывается при исполнении участником 
мероприятия предусмотренного соглашением обязательства о работе 
в государственном (муниципальном) образовательном учреждении 
в течение не менее 5 лет.

22. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты за 
счет бюджетных средств для уплаты первоначального взноса при по‑
лучении ипотечного кредита (далее — Свидетельство) Министерство 
образования оформляет и выдает участнику мероприятия в течение 10 
календарных дней со дня заключения соглашения. Форма Свидетель‑
ства представлена в приложении № 3 к настоящему Положению.

23. Свидетельство является подтверждением того, что после 
предоставления участнику мероприятия ипотечного кредита ему 
будет предоставлена социальная выплата в размере, определенном 
в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, и что ему в уста‑
новленном порядке будет перечислена предоставленная социальная 
выплата. Срок действия Свидетельства составляет 6 месяцев с даты 
выписки, указанной в Свидетельстве.

24. Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику 
мероприятия, указывается в Свидетельстве и является неизменным 
на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты про‑
изводится на дату выписки Свидетельства.

25. Жилое помещение, для приобретения (строительства) которо‑
го участник мероприятия получает ипотечный кредит, должно быть 
оформлено в собственность участника мероприятия.

26. Участник мероприятия может получить социальную выплату 
только один раз.

27. При получении Свидетельства участником мероприятия Ми‑
нистерство образования информирует участника мероприятия о по‑
рядке, условиях получения и использования социальной выплаты. 

28. При возникновении у участника мероприятия обстоятельств, 
потребовавших замены выданного Свидетельства, участник меропри‑
ятия представляет в Министерство образования заявление о замене 
Свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших замены, и 
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

29. К обстоятельству, требующему замены Свидетельства, от‑
носится утрата или порча Свидетельства.

Министерство образования в течение 10 календарных дней с даты 
получения заявления участника мероприятия о замене Свидетельства 
оформляет и выдает новое Свидетельство.

Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового Свиде‑
тельства действует на дату выдачи Свидетельства, подлежащего 
замене.

30. Участник мероприятия, получивший Свидетельство, заклю‑
чает договор о предоставлении ипотечного кредита с кредитной 
организацией или иной организацией, предоставляющей ипотечные 
кредиты с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годо‑
вых. Приобретаемое участником мероприятия жилое помещение или 
создаваемый объект жилищного строительства должны находиться 
на территории Свердловской области. 

31. После заключения договора о предоставлении ипотечного 
кредита и договора на жилое помещение участник мероприятия 
обязан предъявить в Министерство образования в течение 3 рабо‑
чих дней с даты государственной регистрации договора на жилое 
помещение, если он подлежит государственной регистрации, либо 
с даты подписания договора, если он не подлежит государственной 
регистрации, договор с кредитной организацией о предоставлении 
ипотечного кредита с уровнем процентной ставки не более 8,5 про‑
цента годовых.

Оригинал договора о предоставлении ипотечного кредита пред‑
ставляется вместе с копией этого договора, которая заверяется 
Министерством образования. Оригинал указанного договора воз‑
вращается участнику мероприятия. 

32. Участник мероприятия представляет в Министерство образо‑
вания вместе с оригиналами договора о предоставлении ипотечного 
кредита и договора на жилое помещение письменное заявление в 
свободной форме о перечислении средств социальной выплаты участ‑
нику мероприятия на его счет, открытый в кредитной организации и 
указанный в заявлении.

33. Министерство образования: 
1) в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, ука‑

занных в пунктах 31, 32 настоящего Положения, осуществляет про‑
верку документов и принимает решение о перечислении социальной 
выплаты;

2) в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения о пере‑
числении социальной выплаты перечисляет бюджетные средства на 
счет участника мероприятия, открытый в кредитной организации и 
указанный в заявлении.

34. Социальная выплата считается предоставленной участнику 
мероприятия с момента перечисления Министерством образования 
бюджетных средств в виде социальной выплаты для уплаты перво‑
начального взноса при получении ипотечного кредита.

35. Социальная выплата носит целевой характер и не может быть 
использована на иные цели.

 








    
  
  




















                
              
            
        


              
















































          
                
              












 








    
  
  




















                
              
            
        


              
















































          
                
              












 












































































          







 



























                  
        
                
                
            






            













 



























                  
        
                
                
            






            
















Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Александровой Ириной Викторовной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс – (343) 222 07 40,  е‑mail – info@urgeo.ru) вы‑
полняются работы по подготовке проекта межевания трёх  земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, СПК «Россия»,  сформированных из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:12:0000000:4. Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4 – 6 ст.13 435‑ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
части совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Автаева Федосья Поликарповна (Свидетельство 66АБ  
№ 028906 от 08.08.2003 г.). Площадь выделяемого участка 5,8 га; Автаев Владимир Анатольевич (Свиде‑
тельство 66АБ 028918 от 08.08.2003 г.). Площадь выделяемого участка  2,9 га; Горбунова Ирина Анатольев-
на (Свидетельство 66АБ 028917 от 08.08.2003 г.). Площадь выделяемого участка  2,9 га. Земельный участок  
расположен: в 1,6 км к юго‑западу от д. Часовая. Площадь участков уточняется при межевании. Почтовые 
адреса заказчиков работ: Автаев В.А.: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Мира д.3, кв. 46. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением  границ об‑
разуемого земельного участка и  отправить обоснованные возражения по  проекту межевания земельного 
участка после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2012 г. № 189‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств общества  

с ограниченной ответственностью научно-производственного 
предприятия «Уником-Сервис» (город Первоуральск) 
к электрическим сетям Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года  
№ 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года  
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни‑

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью научно‑
производственного предприятия «Уником‑Сервис» (город Первоуральск) 
к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индиви‑
дуальному проекту за 250 кВт максимальной мощности (дополнительно 
к существующей 350 кВт) в размере 13 196 рублей (без НДС) согласно 

приложению № 1. Присоединяемый объект – КТПН для электроснабжения 
цеха металлообработки (цеха по производству полиуретановых изделий) по 
адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, Московское шоссе, 3 км.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техниче‑
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле‑
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.













  



 

 
 

  
  
  
 

 
 

 



ВТОРОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Николаевной (№ 66‑10‑144, 

623900, Свердловская обл., г. Туринск, ул. Кондукторская, д. 23, 89120328343) 
подготовлен проект межевания земельного участка образуемого путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 66:27:0000000:22, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Тавдинский район, колхоз «Знамя» в 5 км на юго‑восток от г. Тавды. Заказчиком 
кадастровых работ является Макаров Николай Иванович, адрес: Свердловская 
область, Тавдинский район, с. Кошуки, ул. Мира, д. 12/А. С проектом межева‑
ния земельных участков можно ознакомиться путём личного изучения проекта 
межевания в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623950 Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки, ул. Мира, 
д. 12/А. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу:  623950, 
Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки, ул. Мира, д. 12/А.

Государственная  инспекция труда в Свердловской области  
объявляет конкурс  на замещение вакантных должностей фе‑
деральной государственной гражданской службы.

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
Государственной инспекции труда в Свердловской области 
git66.rostrud.ru

Прием документов с  27 ноября 2012 г. по  17 декабря   
2012 г.  по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 505

Справки по тел. 375-78-13.
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6без комментариев

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

выставка ЭксПо-2020 
стала предметом  
встречи молодых 
педагогов 
екатеринбурга  
с членом совета 
Федерации 
в то время как российский вице-
премьер аркадий Дворкович лично пре-
зентует в Париже заявку екатеринбур-
га на проведение международной вы-
ставки «ЭксПо-2020», в самой ураль-
ской столице делается всё, чтобы по-
пуляризировать это грандиозное меро-
приятие. 

Двести учителей, принимающих уча-
стие в городском конкурсе «Молодой 
педагог», встретились с председате-
лем наблюдательного совета заявочно-
го комитета выставки Аркадием Чернец-
ким, чтобы поговорить о перспективах 
ЭКСПО-2020. 

– Через восемь лет ваши ученики 
станут студентами или молодыми спе-
циалистами, такими, как вы, сегодня. 
От вашей работы зависит, как они при-
мут международную выставку, тему ко-
торой мы определили как «Глобальный 
разум», – сказал учителям Аркадий Чер-
нецкий.

Сенатор пояснил, что заявочный ко-
митет ЭКСПО-2020 отводит школе зна-
чительную роль в продвижении выстав-
ки и формировании по отношению к ней 
позитивного общественного мнения. И 
речь идёт не только о проведении уро-
ков для школьников. Молодые педаго-
ги как люди образованные, с высоким 
уровнем культуры, не должны оставать-
ся в стороне при обсуждении ЭКСПО-
2020 на просторах Интернета. 

– Впереди ещё много работы, мы 
должны сделать всё, чтобы выставка 
прошла именно в Екатеринбурге. В деле 
подготовки к ней пригодится волонтёр-
ское участие и педагогов, и учеников, – 
считает Аркадий Чернецкий.

сергей аЛексанДров

Дмитрий медведев 
уволил руководителя 
росавтодора
Председатель правительства россии 
своим распоряжением отправил в от-
ставку анатолия Чабунина. официаль-
но – в связи с переходом на другую ра-
боту.

Где именно будет работать бывший 
глава Росавтодора, не уточняется. По 
мнению многих специалистов, отставка 
связана с недавними проверками ведом-
ства Генпрокуратурой.

В сентябре этого года выяснилось, 
что половина федеральных и большая 
часть местных автодорог не соответ-
ствует нормативам. 

Место Чабунина займёт Роман Ста-
ровойт. До этого он работал в департа-
менте промышленности и инфраструк-
туры правительства России, где отве-
чал за подготовку к Олимпиаде в Сочи в 
2014 году.

военные откажутся  
от новой формы
новый министр обороны сергей Шой-
гу хочет избавиться от формы по эски-
зам валентина Юдашкина, которую ввёл 
анатолий сердюков.

По сообщениям информационных 
агентств, не исключено, что экипиров-
ка будет включать в себя элементы из 
формы МЧС. Напомним, именно это ве-
домство Сергей Шойгу возглавлял в те-
чение многих лет.

Погоны со знаками отличия, возмож-
но, будут носить не на груди, как сейчас, 
а на рукавах. Выше нагрудного кармана 
курток могут появиться данные об име-
ни и фамилии военнослужащего, как это 
принято у спасателей.  Кроме этого, во-
ротник у летней куртки по задумке  бу-
дет сделан в виде стойки на липучках.

Проект новой формы разрабатыва-
ли в БТК-Групп. Компания принадлежит 
известному предпринимателю Теймура-
зу Боллоеву.

спасатель,  
рискуя жизнью,  
вытащил тонущего 
рыбака на берег
водоём у деревни тёмно-осиновая Гор-
ноуральского городского округа только 
покрылся тонким льдом, как на нём поя-
вились любители зимней рыбалки. один 
из них, Пётр старцев, в первый же день 
провалился под лёд, и только самоот-
верженные действия спасателя сохра-
нили ему жизнь.

 Рыбаку крупно повезло, что его 
крик услышал нижнетагильский спаса-
тель МЧС Александр Новиков, случайно 
оказавшийся рядом. Он побежал на по-
мощь, при этом сам также провалился 
под лёд, сумел из него выбраться, затем 
кинуть замерзающему рыбаку верёвку, 
вытащить его и на своих плечах донести 
до ближайшей базы отдыха.

 В Главном управлении МЧС Рос-
сии по Свердловской области уже гото-
вят документы на поощрение Алексан-
дра Новикова.

александр Литвинов  

РАЗВИТИЕ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2007�2011)

Больничные учреждения

Амбулаторно�поликлинические учреждения

– Число больничных учреждений – Число больничных коек (тыс.)
– Число больничных коек на 1000 человек населения

– Число амбулаторно�поликлинических учреждений
– Мощность амбулаторно�поликлинических учреждений (посещений в смену)
– Мощность амбулаторно�поликлинических учреждений на 1000 человек населения Ис
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Ирина ОШУРКОВА
Специалисты министерства 
энергетики и ЖКХ показали 
журналистам почти идеаль-
ную детскую площадку, бла-
гоустроенную по програм-
ме «1000 дворов». Она нахо-
дится в Екатеринбурге в Го-
родке чекистов (улица Ле-
нина, 69).Кроме обилия всевозмож-ных качелей-каруселей, в гла-за сразу бросились две особен-ности: отсутствие поребриков – с любой стороны можно за-ехать хоть с коляской, хоть на кресле-каталке, и организация освещения – прямо посереди-не площадки стоит огромный фонарь-«пальма» с двенадца-тью светильниками, направ-ленными в разные стороны. К слову, это всего лишь вторая площадка в Свердловской об-ласти, которая облагоражива-лась с учётом особенностей пе-редвижения людей с ограни-ченными возможностями. Пер-вая была оборудована в Тавде, и проект для неё разрабаты-вали представители Общества инвалидов (там не только нет бордюров, но скамейки и сто-лики более низкие, удобные).Всего же в 2012 году (а это второй год действия програм-мы) в 50 муниципалитетах Среднего Урала  благоустрое-ны 353 двора (из 357 утверж-дённых заявок). Ещё 170 – до-водились до ума за счёт воз-вратных средств и оставшихся с прошлого, 2011 года. Кстати, предварительный план на 2013 год уже есть. Как говорит Марина Лапши-на, специалист министерства, куратор и разработчик про-граммы «1000 дворов», мож-но рассчитывать, что появит-ся примерно 200 комфортных зон для отдыха и прогулок де-тей в 25 муниципалитетах. На это выделено чуть больше 99 миллионов. Эта сумма ещё до-полнится местными бюджета-ми. На сколько – сказать слож-но, потому что разные города области участвуют в софинан-сировании проекта на разных условиях. Екатеринбург, на-пример, добавляет ещё 50 про-центов средств (но и площад-

ка здесь обходится от одно-го до пяти миллионов). А есть и такие, которые могут выде-лить лишь три процента от об-щей суммы (благоустройство двора в таком городе выльет-ся тысяч в 350). Если подать заявку на оборудование новой площадки сейчас, допустим, в декабре-январе, то при благо-получном прохождении всей процедуры можно рассчиты-вать на её фактическое появ-ление только в 2014 году. За комфортом очередь.Марина Лапшина показала нам ещё две площадки. Одну на улице Первомайской, 108 – это пример того, что жители совсем небольшого дома (это пятиэтажка с двумя подъезда-ми) на крайне ограниченном пространстве (до забора сади-ка, что стоит прямо во дворе, всего метров 20) могут позво-лить себе комфортное место отдыха. И горка, и карусель, и качели, и лазилки, и скамейки – всё в наличии.Второй двор через доро-гу от Городка чекистов (Лени-на, 53) – пример того, как не-эффективно использована огромная территория. С дет-скими конструкциями всё в порядке. Но два угла двора не заняты вообще ничем. Кро-ме деревьев. Между тем ле-том здесь много тени, поэто-му эти места могли бы быть очень уютными для отдыха пожилых. Кроме того, не пред-усмотрены парковочные кар-маны, а с той стороны, где как раз стоят машины и подъезд к мусорке, нет заборчика. На во-прос, по чьей вине такие не-доработки, Марина Лапши-на ответила: «Может быть, са-ми жители в проекте не пред-усмотрели это, а может быть, средств не хватило».Стоит лишний раз напом-нить: начинается работа по благоустройству с собрания жильцов, которые совместно решают, что именно они хотели бы видеть в своём дворе. Затем проект обсуждается с управля-ющей компанией и передаётся в районную администрацию, потом – в городскую. А затем – ждём подрядчика с распро-стёртыми объятиями.

Закачаться  можноВ будущем году в городах  области появится  ещё 200 дворовых площадок
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от подачи заявки до появления площадки на Первомайской, 
108 прошло чуть больше полугода. Установили новое 
оборудование за неделю

До чего Демидов раньше Нобеля дошёл
1 Но останется осадок неопре-делённости. Что мы знаем о современных достижени-ях уральской и отечествен-ной науки? Сколько тра-тит Свердловская область и страна на научный поиск и что получает взамен? Ста-нет ли Уральский универси-тетский технополис двига-телем инновационного раз-вития и центром междуна-родной интеграции, как ви-дит это ректор УрФУ Виктор Кокшаров? Ответы на эти и другие вопросы можно най-ти на площадках Уральского научного форума. – Мы установили для се-бя очень высокую планку, –  приветствовал прибывших на форум учёных губерна-тор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Чтобы добиться реального повы-шения качества жизни лю-дей, сохранить позиции  рос-сийского лидера, объём про-мышленного производства в Свердловской области к 2015 году должен возрасти в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом. В регионе долж-но быть создано 700 тысяч высокотехнологичных рабо-чих мест. Добиться этого ре-зультата можно только с по-мощью использования но-вых научных разработок, внедрения инновационных подходов во всех сферах эко-номики.Именно здесь, по мнению губернатора, точка прило-жения сил учёных УрО РАН. А те в большинстве своём занимаются не только фун-даментальной и приклад-ной наукой, но и преподают в вузах. Студенты же осва-ивают новые технологии в лабораториях 39 институ-тов академии наук. На пресс-конференции председатель президиума УрО РАН акаде-мик Валерий Чарушин по-обещал, к примеру, провести журналистов в одну из таких лабораторий Института фи-зики металлов, похожую на подводную лодку. Там изу-чают спинотронику, уклады-вая слоями атомы металла. Так создаются сверхточные датчики. Среди достиже-ний уральских учёных грех не упомянуть лекарствен-ные препараты от рака, уже прошедшие испытания и го-сударственную эксперти-зу, вклад в разработку но-вого экологичного топлива. Ядерная физика, химия, био-логия, математика и гумани-тарные науки – трудно най-ти отрасль, где бы ни проя-вили себя уральские учёные. Как не найти на Урале и со-

временного предприятия, где бы на работали инжене-рами и руководителями вы-пускники уральской высшей школы.После гибели отраслевой науки в 90-х годах прошло-го века российская наука по-немногу оправляется. Отток «мозгов» за рубеж сходит на нет. Годовой бюджет УрО РАН за последние десять лет увеличился на порядок и до-стиг пяти с половиной мил-лиардов рублей.Гранты и зарплата для учёного – вещь полезная, а Демидовская премия – по-казатель высокого призна-ния. Достаточно вспомнить, что этой премией награжда-ли когда-то Дмитрия Мен-делеева, Ивана Крузенштер-на, Николая Пирогова. Двад-цать лет назад по инициа-тиве вице-президента РАН Геннадия Месяца и при под-держке губернатора Эдуар-да Росселя традицию возро-дили. Вчера в УрФУ торже-ственно открыли Демидов-ский зал, где представлены 69 портретов выдающихся российских учёных – лауреа-тов Демидовского научного фонда. На открытие пригла-сили академиков, удостоив-шихся премии в последнее десятилетие.Форум же продолжился в аудиториях УрФУ и УрО РАН познавательными лекциями учёных, съехавшихся в Ека-теринбург из десятка горо-дов России.

Программа конференций и круглых столов




   
 
 
 






 




 






 





 




 





 





 













 




 



 



 





 


 






 







 




 




 




 




Программа печатается в сокращении, полная версия — на сайте «оГ»

Александр ЛИТВИНОВ
Глава Екатеринбурга Евге-
ний Порунов и глава  адми-
нистрации Александр Якоб 
наградили 16 человек в 
двух номинациях. Лауреата-
ми стали реставраторы до-
ма Севастьянова и разработ-
чики двух проектов в обла-
сти образования, науки и ис-
кусства.Премия им. Татищева и де Геннина вручается ежегодно начиная с 1999 года. По услови-ям конкурса обладателями на-грады могут стать жители го-рода,  которые внесли значи-тельный вклад в социально-экономическое развитие Ека-теринбурга. Глава админи-страции города Екатеринбурга Александр Якоб: – Прежде всего, я хотел бы поздравить всех с историче-ским днём рождения города. Дата вручения премии всегда привязана именно к этой дате – 18 ноября.  С удовольствием поздравляю лауреатов с заслу-женной наградой и благодарю всех, кто выдвигал работы на соискание общественного при-знания. 

«Во славу и пользу родного города»Вчера в Камерном театре Екатеринбурга вручили награды  лауреатам премии имени Татищева и де Геннина за 2012 год

«среди первых лауреатов Демидовской премии были мореплаватели, богословы, астрономы. сегодня в списках 
награждённых чаще всего встречаются физики, математики и экономисты», – рассказывает в Демидовском зале 
владимир третьяков, доктор физико-математических наук ректор УрГУ с 1993 по 2006 год
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Дом севастьянова
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Андрей КАЩА
Календарный год в чем-
пионате ФНЛ футболисты 
екатеринбургского «Ура-
ла» завершили драматич-
ным матчем с московским 
«Торпедо», по ходу кото-
рого нашим футболистам 
пришлось дважды отыгры-
ваться.  В заключительном ту-ре «Уралу» достался ранен-ный зверь. Московское «Тор-педо» в последнее время по-казывает крайне невырази-тельную игру и плетётся в группе аутсайдеров нынеш-него чемпионата ФНЛ. В пре-дыдущих десяти матчах «ав-тозаводцы» смогли победить лишь однажды. Столь удруча-ющий результат стал приго-вором для наставника «Тор-педо» Михаила Белова. 14 но-ября он подал в отставку, а ва-кантное место занял помощ-ник Белова Николай Савичев. Своё лыко в строку встави-ли и болельщики «автозавод-цев», которые накануне мат-ча провели с футболистами жёсткую беседу. «Урал» же под руковод-ством Павла Гусева демон-стрирует если не эталонное, то близкое к идеалу качество игры. Последний раз екате-ринбуржцы терпели пораже-ние более двух месяцев на-

зад – 6 сентября в гостях от лидера чемпионата ФНЛ том-ской «Томи» (2:3). После че-го уральцы в десяти матчах одержали восемь побед. Не последняя роль в столь дли-тельной беспроигрышной серии принадлежит наше-му вратарю Игорю Коту, ко-торый до матча с «Торпедо» не пропустил ни одного го-ла в течение 440 минут, да и всей защите в целом (до мат-ча с «автозаводцами» «Урал» имел в своём пассиве лишь 11 пропущенных мячей – луч-ший показатель в ФНЛ).К сожалению, продолжить «сухую» серию Коту в мат-че с «Торпедо» не удалось – «Урал» провёл далеко не луч-шую игру в сезоне. Возмож-но, это связано с приближаю-щимся отпуском и не самым сильным оппонентом, кото-рого на своём поле екатерин-буржцы разгромили 3:0.Ответный поединок на-чался для «Урала» крайне неудачно – уже на первой минуте словацкий легио-нер москвичей Лукаш Тесак поразил ворота гостей. Но спустя три минуты екате-ринбуржцам удалось срав-нять счёт – без шанса для голкипера хозяев поля Ан-тон Кобялко из штрафной поразил дальний угол во-рот соперника.Под занавес тайма коман-

ды обменялись ещё по одно-му мячу. Сначала латвийский легионер «Торпедо» Эдгар Га-урачс забил гол-двойник Ан-тона Кобялко. Уйти в хоро-шем настроении на перерыв «Торпедо» всё же не удалось. На последней минуте пер-вого тайма прострел с лево-го фланга шикарным ударом пяткой замкнул Спартак Гог-ниев. Этот гол, к слову, стал для нападающего «Урала»13-м по счёту. В споре бом-бардиров он уступает только Игорю Портнягину из нижне-камского «Нефтехимика», от-личившегося уже 16 раз.Второй тайм получил-ся более скупым на забитые мячи. На 78-й минуте за-щитник «Урала» Алексей Ре-вякин со штрафного послал мяч в сетку ворот «Торпедо» – голкипер «автозаводцев» Андрей Лунёв даже не ше-лохнулся.Победа со счётом 3:2 по-зволила футболистам «Ура-ла» уйти на зимние каникулы в приподнятом настроении. Подопечные Гусева уверен-но занимают вторую строч-ку турнирной таблицы чем-пионата ФНЛ, которая гаран-тирует прямое попадание в Премьер-лигу (естественно, в случае, если «Урал» её сохра-нит до конца сезона). Идущая в трёхочковом отрыве от на-шего клуба «Томь» проводила 

свой матч против «Уфы» вче-ра поздно вечером (уже после подписания «ОГ» в печать). Так что не исключено, что разница между сибиряками и уральцами составит шесть очков. Но главное для нас – другое: кто подпирает «Урал» снизу. На момент написания материала на третьей строч-ке турнирной таблицы – двое-властие. В десяти очках поза-ди «Урала» «Нефтехимик» и хабаровская «СКА-Энергия». Правда, у дальневосточни-ков (по отношению к «Уралу» и «Нефтехимику») есть игра в запасе. Но в любом случае, если екатеринбуржцы сохра-нят набранный в 2012 году темп, то будущей весной на-верняка обеспечат себе место в Премьер-лиге.

Евгений ЯЧМЕНЁВО выступлении в Минске Аль-сима Черноскулова можно сказать, что он буквально по-пал с корабля на бал. О том, что он включён в состав сбор-ной России, уральский сам-бист узнал за два дня до на-чала чемпионата. Дело в том, что получил травму «пер-вый номер» в весовой кате-гории до 100 кг, победитель двух предыдущих чемпиона-тов мира Артём Осипенко. За-менить его в составе сборной и выпало Альсиму. Задача пе-ред ним стояла непростая – одним из фаворитов турни-ра считался белорус Евгений Сёмочкин. Черноскулов побе-дил его в полуфинале и оста-вил тем самым хозяев турни-ра без «запланированного» золота.Но прежде предстояло осилить также непростых со-перников – Рахматулло Аб-дуллоева из Таджикистана и Мирослава Дебрелиева из Болгарии. 20-летнего болга-рина Альсим в телефонной беседе с корреспондентом «ОГ» назвал одним из самых тяжёлых соперников на тур-нире.–Неудобным соперником оказался Мирослав, – пояс-нил Черноскулов. – Поединок был равным, и при счёте 1:1 я выиграл благодаря большей активности. В финале Альсиму проти-востоял молодой, но уже до-статочно опытный грузин-ский борец Леван Жоржоли-ани, двукратный серебря-ный призёр чемпионатов Ев-ропы, участник турнира дзю-доистов на Олимпиаде в Лон-доне. Итоговые 4:0 в пользу верхнепышминца не должны вводить в заблуждение, по-единок с Жоржолиани полу-чился тоже непростым.Почивать на лаврах Аль-симу долго не придётся. Уже сегодня в Верхней Пышме стартует чемпионат внутрен-них войск по самбо, где вы-ступит и капитан Черноску-лов. А дальше тренировки, новые соревнования. Завер-шать карьеру 30-летний бо-рец пока не собирается.–Самбо – это моя работа, от которой я получаю удо-вольствие, да ещё и деньги за это платят, – говорит Альсим Черноскулов.Ещё один капитан вну-тренних войск Илья Хлыбов – 

самый титулованный сверд-ловский самбист, ведомствен-ный турнир пропустит. –Вернулся в сборную по-сле некоторого перерыва, по-этому очень хотелось  вновь ощутить «вкус» золота, – при-знался корреспонденту «ОГ» Илья Хлыбов. – С каждым го-дом побеждать всё сложнее. Сейчас даже представители тех стран, которые не были ещё недавно в лидерах, могут преподнести сюрпризы.Сам Илья никому из со-перников этого сделать не позволил. Уверенно победил казахстанца Багдата Жарыл-газова и венесуэльца Лукаса Боррегалеса. А вот в полуфи-нале с выступающим за сбор-ную Белоруссии Ваэ Тутхаля-ном пришлось повозиться из-рядно. Тутхалян – воспитан-ник сильнейшей в мире рос-сийской школы самбо, до пе-реезда в Белоруссию этот 21-летний борец тренировал-ся в московском ЦСКА.–Схватка поначалу была очень напряжённой, – расска-зывает Илья. – Судьи немного «тащили» моего соперника, потому как у сборной Бело-руссии золотых медалей ещё не было, а Тутхалян считался одной из главных надежд хо-зяев. Я заработал балл, потом судьи ни за что дали балл со-пернику, после чего я понял, что надо бросать, иначе выи-грать не получится. Два раза бросил и выиграл 9:1.Своеобразной компен-сацией за тяжёлый полуфи-нальный поединок стала фи-нальная схватка, в которой Илья уже на 30-й секунде бо-левым приёмом победил мол-давского самбиста Октавиана Наку.  Оба уральских чемпиона отмечают, что уровень миро-вых первенств год от года не-уклонно растёт, расширяется география участников. Меж-дународная федерация сам-бо не оставляет надежду на то, чтобы влиться в олимпий-скую семью, недавно она пода-ла очередную заявку в МОК.   –Более шестидесяти стран участвовали в чем-пионате мира в Минске – это, я считаю, уже олим-пийский уровень, – говорит Илья Хлыбов. – Жаль, что по каким-то причинам, может быть, и политическим, сам-бо не входит в программу Игр. Но надеюсь, я ещё вы-ступлю на Олимпиаде.
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«Автомобилист» установил 
клубный антирекорд
Поражение в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), 
которое екатеринбургский «Автомобилист» потерпел в минувшее 
воскресенье, стало для нашей команды уже одиннадцатым подряд. 
Прежний антирекорд — 10 неудач кряду — продержался менее 11 
месяцев: он был установлен в конце 2011 года.

Любопытно, что тогда, как и сейчас, «Автомобилист», прои-
грав 10 встреч, проводил свой очередной матч в Омске – с местным 
«Авангардом». Но 5 января 2012 года екатеринбуржцы у сибиряков 
выиграли (3:1), а 18 ноября – проиграли (0:3).

«Автомобилист» – не единственная команда КХЛ, которая усту-
пила в 11 матчах подряд. Такой же результат в этом сезоне пока-
зал мытищинский «Атлант». Но подмосковная команда свою серию 
в воскресенье прервала, одержав победу над пражским «Львом» 
(2:1), и теперь уральцам, дабы избежать малопочётного звания ан-
тирекордсмена, надо сегодня обязательно выигрывать у «Югры».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Хор из Екатеринбурга 
вновь стал лучшим
в регионе
В столице Урала прошёл областной 
фестиваль-конкурс вокальных коллективов 
«Только у нас на Урале...» имени Валентина 
Лаптева.

За главный приз – звание «Лучшего кол-
лектива региона» соревновались около 30 хо-
ров и ансамблей из Серова, Нижнего Таги-
ла, Каменска-Уральского, Камышлова, Сухого 
Лога, Тугулыма и других городов Свердлов-
ской области. Коллективы исполнили по три 
произведения уральских композиторов, сре-
ди которых обязательно должна была прозву-
чать песня Валентина Лаптева.

Жюри, в первую очередь, оценивало хоры 
и ансамбли за оригинальную трактовку песен, 
эмоциональность и артистизм выступлений. 
Коллективы спели про любовь, родной Урал и 
суровую русскую зиму.

Победителей фестиваля-конкурса выби-
рали в двух номинациях: «ансамбль» и «хор». 
Диплом первой степени в номинации «ан-
самбль» получил коллектив «Горлица» из 
Верхней Пышмы. Диплом первой степени в но-
минации «хор» достался коллективу «Русская 
песня» из Полевского. Достойным обладате-
лем звания «Лучшего коллектива региона» 
стал хор из Екатеринбурга «Уралмашенька».

Елена ЧУРОЧКИНА 

1 

Чемоданное настроениеФутболисты «Урала» едва не проиграли одному из аутсайдеров чемпионата ФНЛ

Елена ЧУРОЧКИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев об-
ратился к министру культуры 
России Владимиру Мединско-
му с просьбой сохранить Екате-
ринбургский государственный 
театральный институт.Как уже сообщала «ОГ», по итогам проведения мониторин-га деятельности государствен-ных образовательных учреж-дений екатеринбургский те-атральный институт вошёл в список вузов с «признаками не-эффективности». Чтобы отсто-ять единственный на Урале те-атральный вуз, его руководству нужно до декабря этого года за-щитить в Министерстве культу-ры России программу развития учебного заведения. Министр общего и профессионального образования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов и рек-тор ЕГТИ Владимир Бабенко уже выступили перед комисси-ей по проведению мониторинга с предложением сохранить теа-тральный институт. Основная их позиция – су-ществующая сегодня методика оценки работы вузов не- прием-лема для таких спе-цифических учебных заведений, как ЕГТИ. «На комиссию мы вышли с пред-ложением о том, что театральный институт нельзя оценивать по действующей методике. Понят-но, что для оценки ЕГТИ должна быть своя специфическая мето-дика, по которой и должен оце-ниваться творческий вуз», – счи-тает Юрий Биктуганов. Чтобы создать объектив-

За театральный институт будут бороться до последнегоОбластные власти даже не допускают мысли о реорганизации института в факультет при Уральской консерватории

ную методику оценки творче-ских учебных учреждений, ЕГТИ планирует пригласить к сотруд-ничеству Союз театральных дея-телей России под председатель-ством директора Свердловско-го академического театра музы-кальной комедии Михаила Саф-ронова, а также коллег из Санкт-Петербурга и Москвы. Губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев уже обратил-ся к министру культуры России с просьбой сохранить театраль-ный институт. Департамент информаци-

онной политики губернатора Свердловской области цити-рует письмо Евгения Куйваше-ва к министру культуры Рос-сии: «Качество подготовки спе-циалистов ЕГТИ подтверждает успешная деятельность регио-нальных театров. Достаточно назвать Свердловский государ-ственный академический театр музыкальной комедии, чьи по-становки и артисты завоевали 16  театральных премий «Золо-тая маска». А успешная работа «Коляда-театра» связана с име-нем одного из самых известных 

Пять титуловна двоих

преподавателей ЕГТИ Николая Коляды, создавшего уральскую школу современной драматур-гии». Как нам стало известно, рек-тору ЕГТИ Владимиру Бабен-ко предложили создать факуль-тет при Уральской консервато-рии в случае ликвидации ЕГТИ. Но этот вариант Юрий Биктуга-нов даже не рассматривает. Он надеется, что институт всё-таки удастся отстоять. «Мы всё рав-но будем придерживаться свое-го мнения и даже не планируем подобных действий», – говорит Биктуганов.Временно исполняющий обя-занности министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров отмечает, что 93 про-цента выпускников востребова-ны по специальности. «За 25 лет существования вуза его выпуск-ники работают не только в Сверд-ловской области, но и во многих театрах России. В последнее вре-мя всё больше наших актёров по-лучают «Золотую маску». Я ду-маю, такие премии просто так не вручают. Будет очень жаль, если театральный институт закроют».  На скандал вокруг ЕГТИ от-реагировал и министр культуры России Владимир Мединский. В своём блоге он написал: «Ни по одному вузу, подведомственному министерству культуры, не при-нято и не будет принято решение о ликвидации только на осно-ве рейтинга министерства обра-зования». После такого заявле-ния появляются большие надеж-ды на то, что единственный теа-тральный институт на Урале не будет реорганизован.

Станислав БОГОМОЛОВ, Игорь ИВАНОВ
Знаменитый творческий тан-
дем братьев Стругацких рас-
пался в 1991 году, когда умер 
старший из братьев – Арка-
дий. И вот ушёл Борис... Известие об этом вызвало самые широкие отклики в ли-тературных кругах, среди ки-нематографистов, у всей чита-ющей России, лейтмотив кото-рых один: «Да мы все выросли на этих книгах. Они открывали нам глаза, новые миры...».И ведь что характерно: они сами росли на глазах читающей публики и её вели вслед за со-бой. От довольно слабенькой по нынешним меркам, но свет-лой повести «Страна багровых туч» (написанной, кстати, на спор) до сильнейших произве-дений вроде «Гадких лебедей» и «Пикника на обочине». Слава творцу, этот ряд можно продол-жать долго: «Жук в муравейни-ке», «Хромая судьба», «Отель «У погибшего альпиниста» – от одного перечисления на душе светлеет, как будто вновь зна-

комишься с их удивительными героями.Власть, зашоренная идеоло-гическими догмами, братьев не особо жаловала. «Сказку о трой-ке» и «Гадкие лебеди» мы оба впервые прочитали в самодель-ном варианте: машинописные тексты, размноженные бог зна-ет на чём и облачённые в нему-дрёный переплёт. В 80-е годы эти книжки переходили из рук в руки в редакциях газет, творче-ских коллективах, среди студен-тов. После публикации некото-рых их произведений иной раз закрывались журналы.А они упрямо шли вперёд, сталкеры потерянного време-ни, окружавшего их и всех нас. После смерти брата Борис издал только две самостоятельные книги. Но при этом говорил: «Я пилю толстое бревно литерату-ры двуручной пилой, но без на-парника». Уже в новом тысяче-летии родился проект «Миры братьев Стругацких», где моло-дые перья подхватили эстафе-ту мэтров, в свою очередь стано-вясь «сталкерами» неизведан-ных территорий фантастики.

Сталкеры потерянного времени19 ноября на 80-м году жизни скончался писатель-фантаст Борис Стругацкий

«Лисицы» разгромили 
команду Дмитрия 
Донскова 
Баскетболистки «УГМК» со счётом 75:47 раз-
громили в Вологде местный клуб «Вологда-
Чеваката», который в этом сезоне возглавля-
ет экс-тренер «лисиц» Дмитрий Донсков.

«Лисицы» ушли в отрыв в первой четвер-
ти (21:10), а затем в четвёртой сломили со-
перниц окончательно (20:8). Самыми резуль-
тативными в составе екатеринбургской
команды стали сделавшая «дабл-дабл» Кэн-
дис Паркер (16 очков, 10 подборов), Сандрин 
Груда (15 очков), Сильвия Домингес (11), Де-
анна Нолан и Анна Петракова (по 10). 

В составе вологодской команды отличи-
лись форвард сборной Белоруссии Екатерина 
Снытина (17 оков) и экс-«лисица» Елена Вол-
кова (11). 

Сегодня «УГМК» проведёт в гостях матч 
Евролиги с французским «Мондевилем».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уральский трубник» 
проиграл в Красноярске
Безвыигрышная серия свердловчан после 
поражения от «Енисея» со счётом 2:5 состав-
ляет уже четыре матча.

Сильный снегопад несколько облегчил 
задачу игравших от обороны  первоуральцев, 
но сохраняли они свои ворота в неприкосно-
венности лишь до середины первого тайма. 
При счёте 0:2 Павел Чучалин с передачи Ан-
дрея Кислова один мяч отыграл, но инициати-
вой продолжали владеть хозяева. За четыре 
минуты до финального свистка Евгений Иго-
шин забил ещё один «гол престижа». 

Следующий тур (22 ноября) «трубники» 
пропускают, а 25 ноября они принимают дома 
кировскую «Родину»   

Владимир ПЕТРЕНКО

«Локомотив–Изумруд» 
поднялся 
на третье место
В третьем туре чемпионата России среди ко-
манд высшей лиги «А» екатеринбургский во-
лейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» су-
мел наконец-то обойтись без очковых потерь. 
На своей площадке уральцы дважды обы-
грали «Динамо» (Ленинградская область) — 
3:0 и 3:1.

Сейчас в активе «Локомотива-Изумруда» 
13 очков, и он занимает третье место. Ли-
дируют, набрав по 15 баллов, нижневартов-
ский клуб «Югра-Самотлор» и уфимский 
«Урал-2».

Следующий тур состоится 24–25 ноября. 
Екатеринбуржцы играют в Нижневартовске.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Гол Лукаша Тесака в ворота «Урала», забитый на 

первой минуте матча (а, если быть точнее, на 27-й се-
кунде), не является самым быстрым в истории екате-
ринбургского клуба. К сожалению, узнать точно, когда 
«Урал» пропускал самый быстрый мяч, не представ-
ляется возможным – такую статистику никто не ведёт. 
Но корреспонденты «ОГ» выяснили, что 24 мая 2010 
года в гостевой игре против нижегородской «Волги» 
«Урал» пропустил мяч от Отара Марцваладзе ещё бы-
стрее. Снаряд оказался в воротах уже на 23-й секунде 
встречи. Всего же в том поединке в ворота екатерин-
буржцев влетели три безответных мяча.

На снимке они ещё 
молоды и полны 
энергии, они вместе, 
и неистощим 
источник 
фантастических 
идей

У нападающего 
Спартака Гогниева 
(на переднем плане) 
забитых за «Урал» 
мячей – 13.  А для 
защитника Алексея 
Ревякина (на 
дальнем плане) гол 
в ворота «Торпедо» 
стал только первым 
в сезоне, зато сразу 
же победным для 
команды

Уважаемый Владимир Ростиславович!

Обращаюсь к Вам по причине обеспокоенности решением рабочей группы 
Межведомственной комиссии по выработке предложений в отношении перечня 
государственных образовательных учреждений, относящихся к группе 
неэффективных, в части включения Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Екатеринбургский государственный театральный институт» (далее – ЕГТИ) 
в перечень образовательных учреждений, имеющих признаки неэффективности.

Безусловно, у Министерства культуры Российской Федерации, как 
учредителя ЕГТИ, могут быть претензии к качеству работы учреждения. Однако 
необходимая в настоящее время оптимизация сети вузов за счёт реорганизации 
либо ликвидации театральных образовательных учреждений, действующих в 
регионах России, приведёт к снижению качества театрального предложения для 
населения удалённых от столиц регионов.

Министру культуры
Российской Федерации

В.Р. Мединскому

О сохранении Екатеринбургского 
театрального института

Как и обещал, губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев не остался безучастным к судьбе ЕГТИ
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