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 мнение
вадим ДУБиЧев, советник губернатора свердлов-

ской области:
- Безусловно, Россия изменилась после 4 декабря. 

Теперь мы живем в новой политической реальности. Я 
думаю, что сейчас политика и на уровне Федерации, и 
на уровне нашего Законодательного собрания в боль-
шей степени будет определяться условиями не наличия 
некой монопольной партии, а формированием полити-
ческих коалиций, созданием таких коалиций в предста-
вительных органах власти, в исполнительных органах. 
В этом смысле провидцем был Президент России Дми-
трий Медведев, который около месяца назад сказал, 
что после выборов в декабре, после мартовских вы-
боров речь пойдет о создании так называемого «Боль-
шого правительства». А это, по большому счёту, некое 
партийное правительство с участием не только партии 
власти, но и других партийных организаций.

В целом политическая система в России развива-
ется, у нас формируется высококонкурентная среда, 
в которой очень сложно побеждать. Но тем выше, в 
конце концов, цена победы. И можно только поздра-
вить «Единую Россию» с тем, что она сохранила свое 
лидирующее положение, и поздравить все остальные 
парламентские партии, которые продемонстрирова-
ли очень неплохой результат и, прежде всего, «спра-
ведливую Россию», которая, по сути, стала второй в 
свердловской области.

Валентина СМИРНОВА
В ближайшие дни новый 
состав депутатов Законо-
дательного Собрания бу-
дет рассматривать главный 
финансовый документ ре-
гиона.
О ходе подготовки бюджета 
на 2012, 2013 и 2014 годы, 
об уровне благосостояния 
жителей региона расска-
зывает министр финансов 
Свердловской области Кон-
стантин КОЛТОНЮК.

–Константин Алексан-
дрович, можно ли говорить 
о специфике работы над 
проектом этого бюджета? 
Или всё было как всегда?–График работы был крайне жёстким, сотрудники министерства финансов дли-тельное время обходились без выходных. Во-первых, по-тому что бюджет планировал-ся сразу на три года и требо-вался анализ огромного объ-ёма информации. Во-вторых, мы очень внимательно под-ходим к бюджетному процес-су в муниципальных образо-ваниях – провели более 60 встреч с главами муниципа-литетов и руководителями местных финансовых орга-нов. В-третьих, повлияла си-туация с передачей учрежде-ний здравоохранения с муни-ципального на областной уро-вень, а также подготовка к ре-ализации федерального зако-на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен-ствованием правового поло-жения государственных (му-ниципальных) учреждений». Всё это требовало дополни-тельных расчетов и серьёзно-го напряжения в работе.

–Как вы оцениваете ра-
боту согласительной комис-
сии министерства финансов, 
которая принимала предло-
жения органов местного са-
моуправления при форми-
ровании бюджета 2012 го-
да, сам ход бюджетного про-
цесса в муниципальных об-
разованиях, в частности, его 
прозрачность?–Работу считаю резуль-тативной: на заседаниях ко-миссии мы обсудили предло-

жения 62 муниципальных об-разований по самым важным для территорий вопросам. А муниципалитеты хочу по-благодарить за конструктив-ность. По итогам обоюдных усилий в бюджете области до-полнительно предусмотрено для муниципальных образо-ваний 1,2 миллиарда рублей – для ремонта дорог и муници-пального жилищного фонда, приобретения оборудования для детских дворовых пло-щадок и содержания вновь вводимых образовательных учреждений, для уличного освещения и исполнения су-дебных решений. В работе ко-миссии постоянно участвова-ли депутаты Законодатель-ного Собрания. хочется, прав-да, чтобы в комиссии их бы-ло значительно больше. А то некоторые наши избранники предпочли работе в комиссии отдых, а вернувшись из отпу-ска, стали возмущаться тем, что проект бюджета «прошёл мимо них».Что касается прозрачности бюджетного процесса, то в му-ниципалитетах проводились публичные слушания, где об-суждались проекты местных бюджетов. Кроме того, мини-стерство финансов готовит заключения на проекты му-ниципальных бюджетов.
–Свердловская область 

борется за право проведе-
ния у себя чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, Все-
мирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2020», в Ека-
теринбурге строится метро. 
Осилим ли всё это? Не при-
дётся ли сворачивать соци-
альные программы?–Сворачивать не придёт-ся. Серьёзные задачи стоят сегодня перед нашей обла-стью. Они запланированы не «для галочки», а для создания точек роста в регионе. Что та-кое, к примеру, чемпионат ми-ра по футболу? Это, прежде всего, высокоэффективный и масштабный инвестицион-ный проект, который внесёт вполне ощутимый вклад в экономику области. Для ана-лиза результатов привлека-лась федеральная консалтин-говая компания. По её заклю-чению, эффект от реализа-

ции проекта для валового ре-гионального продукта Сверд-ловской области оценивается на уровне 35,1–35,2 миллиар-да рублей в сопоставимых це-нах 2010 года. Для сравнения: объём капитальных затрат на реализацию проекта соста-вит 30 миллиардов рублей. Сегодня просчитывается объ-ём финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета на возведение объ-ектов спортивной, рекреаци-онной, коммунальной, транс-портной инфраструктур.Таким образом, проект яв-ляется экономически эффек-тивным, то есть, окупаемым и никак не повлияет на соци-альную направленность бюд-жета. Напротив, позволит в перспективе ещё успешнее выполнять социальные обя-зательства.В целом бюджет 2012 го-да в этом смысле показате-лен – в нём увеличены ассиг-нования не только на основ-ные социальные статьи, но и на дороги, и на капитальное строительство.Четвёртая часть всех рас-ходов областного бюдже-та пойдёт на образование. В 2012 году они составят 36,4 миллиарда рублей – на 22 процента больше, чем в теку-щем году. На 73 процента воз-растают бюджетные траты на здравоохранение, на 17 про-центов – на социальную по-литику. На 12,8 процента уве-личивается финансирование в сфере культуры. На расходы по оплате труда бюджетни-ков в 2012 году добавлено 7,7 миллиарда рублей, что свя-зано, в том числе, и с ростом на шесть процентов фондов оплаты труда работников об-ластных государственных и муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года.В 2012 году областным бюджетом предусмотрено до-полнительное выделение бо-лее 10 миллиардов рублей, которые позволят профинан-сировать, в том числе, рекон-струкцию и строительство ав-томобильных дорог. По срав-нению с 2011 годом увеличи-лись также бюджетные ассиг-нования на сельское хозяй-ство и ЖКх, прикладные на-

учные исследования, благо-устройство городских и сель-ских территорий.хочу ещё раз подчеркнуть, что улучшение качества жиз-ни во всех сферах – это после-довательная и продуманная политика руководства Сверд-ловской области.
–Увеличилось ли коли-

чество муниципальных об-
разований, которые отка-
зываются от фиксирован-
ных размеров дотаций на 
следующий год в пользу 
сверхдоходов?–Это очень актуальный во-прос. Министерство финансов России, также как региональ-ные министерства, содейству-ют финансовой самостоятель-ности местных бюджетов. По-этому мы согласовываем с ру-ководителями муниципали-тетов вопросы замены дота-ций на дополнительный нор-матив отчислений от нало-га на доходы физических лиц. Сегодня это позволяет созда-вать существенный приба-вочный источник доходов для местных бюджетов.При формировании об-ластного бюджета на 2010 год от замены дотаций отка-зались 13 муниципалитетов, на 2011 год – 10, а на 2012 на замену дотаций в пользу сверхдоходов согласились все органы муниципальных об-разований нашей области.

–Нормативы зачисления 
в местные бюджеты от на-
лога на доходы физических 
лиц уже утверждены на фе-
деральном уровне?– Только что принят феде-ральный закон, согласно кото-

рому нормативы отчислений от НДФЛ изменятся. У субъек-тов Российской Федерации по-явилось право устанавливать свои нормативы. Поскольку это совсем свежие изменения, мы пока не можем сказать о точ-ном размере возможного нор-матива отчислений от данного налога. Но сумма, зачисляемая суммарно в местные бюджеты, должна оставаться неизмен-ной – не менее 40 процентов от этого налога. Однако уже по-нятно, что благодаря этим из-менениям большинству муни-ципалитетов придется занять более активную позицию, что-бы привлечь на свои террито-рии новые экономические про-екты, создать новые рабочие места, развивать уже существу-ющую экономическую базу.
–Планируются ли посла-

бления территориям при 
софинансировании област-
ных программ?–На этот вопрос невозмож-но ответить однозначно, пото-му что территории очень раз-нородны. Некоторым из них приходится серьёзно помогать, а те, кто отличается экономи-ческой и финансовой актив-ностью, способны эффектив-но решать свои задачи сами. В том числе, участвовать в боль-шем количестве областных це-левых программ, так как здесь есть возможность для софи-нансирования. Но сделано всё, чтобы в 2012 году все област-ные целевые программы реа-лизовались в полном объёме.На финансирование 20 це-левых программ областным бюджетом в 2012 году преду-смотрено 26,9 миллиарда ру-

От дотаций к сверхдоходамНовый бюджет Свердловской области стимулирует самостоятельность муниципалитетов

блей. Среди самых крупных из них – «Развитие жилищно-го комплекса в Свердловской области», «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области» – на которую в 2012 году выделено на один милли-ард рублей больше, чем в 2011 году. Увеличены расходы на программу «Энергосбереже-ние Свердловской области».Стоит отметить комплекс-ную программу «Старшее по-коление» и появление новой целевой – «Развитие агро-промышленного комплекса и сельских территорий Сверд-ловской области («Уральская деревня»).Словом, бюджетные пара-метры на 2012 год позволяют смотреть в ближайшее буду-щее с оптимизмом, ведь бюд-жет Свердловской области – один из крупнейших в России. Но в то же время нам не сто-ит забывать о необходимости жить по средствам, а также искать дополнительные ис-точники доходов.

Выборы состоялись.  Победили избиратели
1 В первую очередь в Зако-нодательное Собрание обла-сти войдут кандидаты, воз-главлявшие общеобластные списки партий, прошедших 7-процентный барьер. У еди-нороссов это Борис Игошев, Елена Чечунова и Аркадий Чернецкий, у «Справедливой России» – Георгий Перский, у КПРФ — Дмитрий Шадрин, Елена Кукушкина и Влади-мир Коньков. А вот в обще-областном списке кандида-тов в Законодательное Собра-ние Свердловской области от ЛДПР числился только Вла-димир Жириновский, кото-рый (как и сенатор Аркадий Чернецкий), скорее всего, от места в областном парламен-те откажется в пользу кого-нибудь из однопартийцев.Ещё 18 выдвиженцев от «Единой России» одержа-ли победу в одномандатных округах — это Олег Исаков (Артемовский округ), Сергей Чепиков (Асбестовский), Ана-толий Павлов (Белоярский), Людмила Бабушкина (Бог-дановичский), Галина Арте-мьева (Верхнепышминский), Анатолий Никифоров (Верх-Исетский Екатеринбурга), Анатолий Марчевский (Ле-нинский Екатеринбурга), Виктор Шептий (Ирбитский), Виктор Якимов (Каменский), Владимир Никитин (Киров-градский), Альберт Абзалов (Красноуфимский), Влади-мир Рощупкин (Дзержинский Нижнего Тагила), Вячеслав Погудин (Ленинский Нижне-го Тагила), Алексей Кушна-рев (Тагилстроевский), Лев Ковпак (Первоуральский), Александр Серебренников (Ревдинский), Денис Паслер (Серовский), Валерий Саве-льев (Чкаловский Екатерин-бурга).Лишь в Краснотурьинском 

округе кандидат от «Единой России» Анатолий Сухов про-играл представителю «Спра-ведливой России» Юрию Фро-лову, а в Красноуральском округе баллотирующийся от «Единой России» Николай Ко-сарев уступил победу канди-дату от «Справедливой Рос-сии» Людмиле Мельниковой. Ещё один справедливоросс — Евгений Зяблицев — лиди-ровал в Октябрьском районе Екатеринбурга.Одномандатники—члены КПРФ Андрей Альшевских и Максим Серебренников по-бедили соответственно в Же-лезнодорожном районе Ека-теринбурга и в Сысертском округе.Таким образом, мож-но уверенно говорить, что «Единая Россия» сохранила большинство в избранном на предстоящие пять лет об-ластном парламенте — она может претендовать на 28 из 50 депутатских мандатов. хо-тя другие партии также укре-пили свои позиции: справед-ливороссы смогут занять 10, коммунисты шесть мест в За-конодательном Собрании. И ещё шесть мест могут занять депутаты от ЛДПР.Окончательное утвержде-ние итогов выборов в Госу-дарственную Думу от Сверд-ловской области состоится сегодня, выборов в областное Законодательное Собрание — завтра, 7 декабря.- Мы уже встретились с ис-полняющим обязанности гу-бернатора Свердловской об-ласти Анатолием Грединым, и он подтвердил, что первое организационное заседание вновь избранного Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области состоится в 12 часов 9 декабря, — сообщил Владимир Мостовщиков жур-налистам, — ведь областному парламенту предстоит уже до 

конца декабря принять бюд-жет на 2012 год.Напомним, что 4 декабря в нескольких территориях нашей области прошли так-же выборы глав муниципаль-ных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления. По данным облизбиркома, во всех победили кандидаты от «Еди-ной России». Как сообщил Вла-димир Мостовщиков, наибо-лее убедительную победу еди-нороссы одержали в Калинов-ском сельском поселении, где их кандидат Ольга Зверева на-брала 78,7 процента голосов. В Верхней Туре и Берёзовском мэрами избраны единороссы Александр Брезгин и Евгений Писцов. В Кушвинской город-ской Думе единороссам доста-лось 12 из 20 мест, в Артемов-ской — 11 из 20.Выборы в Государствен-ную Думу и в Законодатель-ное Собрание Свердловской области состоялись. Нынеш-няя избирательная кампания проходила в новых экономи-ческих и политических усло-виях, что не могло не сказать-ся на результатах. Об этом сви-детельствует предваритель-ный подсчет голосов. Окон-чательные итоги еще впере-ди, тем не менее кое-какие выводы можно уже делать. У каждой партии была возмож-ность донести до избирателя свои идеи — через средства массовой информации, через агитлистовки и встречи с жи-телями области. Именно на последнем построила избира-тельную кампанию «Единая Россия», которой свои голо-са отдали около полумилли-она свердловчан. Кандидаты этой партии провели более пяти тысяч встреч, не только презентуя свою программу, но и рассказывая о конкрет-ных делах и проектах, реали-зованных за последние годы. 

Такая тактика в целом оказа-лась довольно успешной. Яр-ким подтверждением этого можно назвать Первоуральск и Нижний Тагил.Напомним, на выборах главы города в Первоураль-ске победил кандидат от ком-мунистической партии. Но на выборах в областное Законо-дательное Собрание первоу-ральцы отдали предпочтение единороссам — этот город, по предварительным данным, на втором месте среди прого-лосовавших за «Единую Рос-сию».Жители Первоуральска познали плоды руководства представителей компартии. Поэтому по результатам ны-нешних выборов коммуни-сты там оказались на третьем месте, полагает секретарь по-литсовета свердловского от-деления единороссов Елена Чечунова.Город оказался в непро-стой ситуации, об этом со-общалось и в письмах, кото-рые первоуральцы присы-лали в «Областную газету». «ОГ» рассказывала, что с на-ступлением холодов там на-чались серьезные проблемы в коммунальной сфере. Горо-жане просто не знали куда об-ратиться, а горадминистра-ция помочь не могла.Очень изменилась ситуа-ция в Нижнем Тагиле. Город промышленников, судьба ко-торого в период экономиче-ского кризиса висела что на-зывается на волоске, сегод-ня развивается всё интенсив-нее, появляются новые рабо-чие места, организовано об-учение востребованным на рынке труда специальностям. Поддержка единороссов та-гильчанами именно этим и объясняется: действующая власть в сложный период много сил и внимания удели-ла моногородам.

А вот агитацию оппонен-тов руководитель региональ-ного исполкома «Единой Рос-сии» Сергей Никонов назвал беспрецедентной:- Они строили свои кам-пании не на предложениях и программах развития, а на огульной критике власти и партии «Единая Россия», — считает Никонов. — Но это их кампания. Мы бы хотели сей-час, чтобы они думали о раз-витии Свердловской обла-сти. Многие, наверное, так-же задаются вопросом: по-чему жители Екатеринбур-га, имеющего серьёзный по-тенциал развития, не отдали предпочтения кандидатам от «Единой России»? Нам это то-же важно знать. Но мы, как и прежде, будем продолжать строить дороги, метро, дет-ские садики и школы, — заве-рил Сергей Никонов.Впрочем, члены «Единой России» результатами вполне довольны, хотя и рассчитыва-ли на большие показатели.- Если говорить о резуль-татах, то это оценка народа, к которой надо отнестись се-рьёзно и продолжать рабо-тать, — считает кандидат в депутаты Госдумы от «Еди-ной России» Александр Пе-тров.А работы впереди немало. До конца года осталось чуть больше трех недель, а это зна-чит, что нужно не только сфор-мировать новое — однопалат-ное Законодательное Собра-ние, но и успеть принять бюд-жет. Единороссы уверены, что новый депутатский коллек-тив, несмотря на свою поли-тическую разношерстность, сработает оперативно и ника-ких сложностей с принятием бюджета не возникнет.- Исходя из собственного опыта, утверждаю, что не-обходимо вступать в коали-ции, соглашения, принимать 

решения по каким-то вопро-сам со всеми партиями, ко-торые представлены в За-конодательном Собрании, — поделилась с журнали-стом «ОГ» председатель об-ластной Думы Заксобрания предыдущего созыва Елена Чечунова. — Когда это было необходимо, мы договари-вались.Готовность к опреде-ленным компромиссам ра-ди общего решения, которое надо будет принять и кото-рое будут ждать от нас жи-тели Свердловской области, со стороны партии «Единая Россия» я, как секретарь ре-гионального отделения, мо-гу гарантировать. Все члены нашей будущей фракции — это очень работоспособная команда.

Для гражданских 
служащих установлен 
порядок ротации
президент России Дмитрий медведев подпи-
сал федеральный закон «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с введением рота-
ции на государственной гражданской службе».

Как разъяснили в Государственно-правовом 
управлении при Президенте РФ, закон подго-
товлен во исполнение Национального плана 
противодействия коррупции и устанавливает 
сроки и порядок проведения ротации граждан-
ских служащих.

Ротация на федеральной государственной 
гражданской службе будет осуществляться в 
обязательном порядке в отношении лиц, заме-
щающих должности категории «руководите-
ли» в территориальных органах федеральной 
исполнительной власти, осуществляющих кон-
трольные и надзорные функции.

Законом предусмотрено, что при назначе-
нии гражданского служащего в порядке рота-
ции на должность гражданской службы в госу-
дарственный орган, расположенный в другой 
местности, ему возмещаются расходы, связан-
ные с переездом (включая расходы на переезд 
членов его семьи), а также гарантируется пре-
доставление служебного жилого помещения по 
новому месту службы либо возмещение расхо-
дов на наём (поднаём) жилого помещения.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, 
а на его реализацию потребуется ежегодно вы-
делять дополнительные ассигнования из фе-
дерального бюджета в размере 322,5 миллио-
на рублей.

евгений леониДов

сторонники Джиоевой 
назначили дату  
её инаугурации
сотрудники избирательного штаба аллы Джи-
оевой объявили о намерении провести офи-
циальную церемонию вступления её в долж-
ность президента Южной осетии, невзирая на 
решение верховного суда республики об отме-
не итогов президентских выборов, сообщает 
Риа новости.

Представители штаба заявили, что инаугу-
рация назначена на 14 часов 10 декабря 2011 
года. Ранее начальник предвыборного шта-
ба Михаил Ханикаев говорил о планах сторон-
ников Джиоевой провести её инаугурацию на 
одной из площадей Цхинвали.

Напомним, Алла Джиоева уже объяви-
ла себя победителем президентских выборов, 
прошедших 27 ноября в Южной Осетии. Её по-
беду во втором туре подтвердил и Центризбир-
ком республики, но затем Верховный суд Юж-
ной Осетии принял решение об отмене итогов 
выборов и назначил выборы на 25 марта 2012 
года, одновременно наложив запрет на участие 
в них Аллы Джиоевой. Она, в свою очередь, об-
жаловала это решение 30 ноября, а её сторон-
ники проводят массовые акции протеста.

Как сообщает газета «Ведомости», учи-
тельница русского языка и литературы Алла 
Джиоева в 2008 году была отстранена от долж-
ности министра просвещения республики, по-
сле того как раскритиковала методы президен-
та Эдуарда Кокойты. После этого её пригово-
рили к двум годам лишения свободы условно 
по обвинению в хищении 22 тысяч рублей пу-
тём завышения стоимости закупленных в Рос-
сии учебников.

леонид поЗДеев

премьер-министр италии 
отказался от зарплаты
итальянский премьер марио монти будет ра-
ботать без зарплаты в целях борьбы с эконо-
мическим кризисом, сообщает итаР-тасс.

Марио Монти, назначенный премьером по-
сле отставки сильвио Берлускони, решил «на-
чать с себя» и отказался от жалования гла-
вы кабинета министров и министра экономи-
ки Италии. Он предложил не увеличивать на-
логовое бремя для своих сограждан, а в пер-
вую очередь сократить расходы в полити-
ческой сфере. согласно планам премьер-
министра в провинциях Италии предстоит со-
кращение административного аппарата, а так 
же будут введены «почетные», то есть не опла-
чиваемые должности на местном уровне. Об 
этом премьер-министр заявил, рассказывая об 
основных направлениях деятельности в прео-
долении экономического кризиса.

анна осипова

на выборах в египте 
побеждают исламистские 
партии
по итогам первого тура выборов в парламент 
египта 40 процентов голосов набрала «партия 
свободы и справедливости» ассоциации «Бра-
тья мусульмане», а ещё около 20 процентов из-
бирателей проголосовали за радикальную ис-
ламистскую партию «аль-нур». таким образом 
на первых после свержения президента Хос-
ни мубарака выборах исламисты получили 60 
процентов голосов, сообщает Gazeta.Ru.

Либеральная коалиция светских партий 
«Египетский блок» набрала лишь 15 процентов. 
Отмечается, что явка избирателей на выборах 
стала рекордной и составила 62 процента, к из-
бирательным участкам выстраивались очереди.

Три тура выборов в нижнюю палату парла-
мента Египта должны завершиться в январе, 
после чего пройдут выборы в верхнюю пала-
ту. На июнь 2012 года назначены выборы пре-
зидента страны. Они были отложены на полго-
да после массовых протестов против военного 
правления в Египте, которые привели к отстав-
ке временного правительства страны.

Напомним, что радикальные исламистские 
партии, в частности, ассоциация «Братья му-
сульмане», при президентах Насере и Асаде 
были запрещены в Египте.

евгений полеев

константин 
колтонюк уверен, 
что социальные 
программы 
сворачивать не 
придётся

Доходы и расходы областного бюджета  
в ближайшие годы (млрд. рублей)
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