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Мы, Кроткова Людмила 
Яковлевна, Кротков Алексей 
Николаевич, Кроткова Елиза-
вета Константиновна, Петров 
Павел Трофимович, сообщаем 
участникам общей долевой 
собственности (свидетельства 
на право собственности на зем-
лю: РФ-XI CВО-21 № 040678, 
РФ-XI СВО-21 № 040737, сви-
детельство 66 АД 578510, РФ-V 
СВО-21 № 493458, РФ-V СВО-21 
№ 493459) КХ «Липчинское» 
Слободо-Туринского района о намерении выделить земельный 
участок в счёт принадлежащих земельных долей площадью 20 
га, находящийся рядом с д.Ермолина.

Местоположение участка заштриховано на предлагаемой 
схеме.

Возражения принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. 
Ленина, 1.

Татьяна БУРДАКОВА
На 2012 год квота для при-
влечения иностранных ра-
ботников в Свердловскую 
область равна 27931 чело-
веку. Это практически на 
двадцать тысяч меньше, 
чем в 2011 году. Столь силь-
ное сокращение вызвало 
бурную дискуссию в ураль-
ских СМИ, которая продол-
жилась на специально ор-
ганизованном заседании 
«круглого стола».За 2011 год 277 тысяч ино-странцев встали на миграци-онный учёт в Свердловской области. Сравните эту цифру с объявленной на нынешний год величиной квоты, и сразу станет понятна причина спо-ров. Есть все основания пред-полагать, что в нынешнем го-ду на Средний Урал приедет не меньше гастарбайтеров, чем в прошлом году. Какие законные варианты трудо-устройства у них будут? Полу-чить разрешение на работу в рамках урезанной квоты, рас-считанной всего на 27,9 тыся-чи человек или оформить па-тент, дающий право трудить-ся по найму у физического ли-ца. Между прочим, за 2011 год на Среднем Урале было выда-но свыше двадцати тысяч па-тентов, а за три первых ме-сяца 2012 года эта цифра до-стигла восьми тысяч.— Представьте себе, что творится на сегодняшний день. Граница у нас открыта. Все, кому не лень, приезжают сюда на заработки. Я из свое-го опыта знаю, что нет тако-го человека, который возвра-щается на родину без денег. С получением патента нет ни-каких проблем, с квотой ситу-ация иная. Я лично никакого смысла в существовании кво-ты не вижу, в любом случае мигрант найдёт работу. Во-прос только в том — закон-но или нет, — прояснил ситу-ацию руководитель таджик-ской общественной органи-зации «Дидор» Хушвахт Ай-даров.По сути дела миграцион-ная квота — это попытка го-сударства как-то повлиять на поток ежегодно приезжа-ющих к нам иностранных ра-ботников.— Давайте реалистич-но смотреть на проблему, — призвал участников дискус-сии директор областного де-партамента труда и занято-сти населения Дмитрий Ан-тонов. — Мы сейчас говорим так, будто Свердловская об-ласть, извините, «резиновая». Нужно задавать вопрос — а нужны ли на Среднем Урале мигранты такого професси-онального состава и в таком количестве? Сюда едут все, кто хочет в принципе рабо-тать, а нам это не нужно.По мнению министра эко-

номики Свердловской обла-сти Евгения Софрыгина, се-годняшняя дискуссия вокруг квоты возникла как раз из-за противоречия между коли-чеством гастарбайтеров и их профессиональной квалифи-кацией.— Информация о том, что квоты нам не хватает, на мой взгляд, не достоверна, — ска-зал он. — Из заявленных 27,9 тысячи в настоящий момент выбрано всего шесть тысяч. Следовательно, у нас до сих пор остаётся свободной кво-та на привлечение 21 тысячи иностранных работников.Напомним, в 2011 году кво-та на приглашение иностран-ных работников для Сверд-ловской области составляла 47 тысяч человек, но реально была использована только на 86 процентов. Исключением из правила стали те разделы квоты, по которым разреша-ется приглашение к нам ино-странных подсобных рабо-чих и водителей. Эти два раз-дела работодатели исчерпали уже к началу лета. То же самое происходит и сейчас. — Не выбранными оста-ются разделы квоты по тем профессиям, которые не вос-требованы иностранными гражданами, поскольку тре-буют определённой квали-фикации, — пояснил началь-ник отдела внешней трудо-вой миграции УФМС России по Свердловской области Ва-дим Лысаков. — Вопрос-то вовсе не в количественном уровне квоты, которая даёт-ся на субъект РФ, а в том про-фессиональном уровне, кото-рый имеют приезжающие сю-да граждане. Ни министер-ство экономики, ни департа-мент труда и занятости насе-ления, ни Федеральная ми-грационная служба не могут сделать так, чтобы вся квота в 27,9 тысячи человек расхо-довалась исключительно для привлечения подсобных ра-бочих. Такого не бывает.С точки зрения Евгения Софрыгина, сам процесс кво-тирования неидеален. В част-ности, заявку на привлече-ние иностранцев в 2012 го-ду работодатели заполняли в начале 2011 года. Это, без-условно, добавляет сейчас проблем. Возникшая дискус-сия вокруг привлечения ино-странцев показывает, что не-которые предприниматели год назад неправильно оце-нили  потребность своего предприятия в гастарбайте-рах. Но  существующая систе-ма позволяет корректировать квоту в течение года. При не-обходимости это будет сдела-но, правда, не быстро, потре-буется согласование с феде-ральной властью, которая в конечном итоге и решает, ка-кую квоту предоставить тому или иному региону.

Не попали в квотуМиграционный поток:  пора переводить количество  в качество

Елена АБРАМОВА
В этом году на Уральскую 
международную выставку 
промышленности и иннова-
ций собирается приехать Гай 
Кавасаки, один из идеологов 
компании Apple. О своём же-
лании участвовать в «Инно-
проме» заявили также пред-
ставители концерна DuPont, 
они надеются найти в Сверд-
ловской области коммерче-
ских партнеров. На сегод-
няшний день участие в вы-
ставке подтвердили уже око-
ло 100 компаний. А оператор выставки в Ган-новере «DeutcheMesse» вы-разил желание войти в ка-питал управления компании «Екатеринбург-Экспо». Такие новости сообщил президент группы компаний «Форми-ка» Максим Зверков на встре-че с представителями СМИ и бизнес-сообщества.«Формика» третий раз под-ряд выступит в качестве опера-тора «Иннопрома», который в этот раз может стать ступень-кой к проведению в Екатерин-бурге «Экспо-2020». Но, после двух первых выставок у ураль-цев накопилось немало вопро-сов к московской фирме. 

–«Формика» оказалась 
единственным участником 

конкурса на оказание услуг 
по организации и проведе-
нию «Иннопрома-2012». По-
чему другие операторы вы-
ставочной деятельности не 
проявили интерес к этому ме-
роприятию?–Это нужно спрашивать у них. Конкурс был абсолют-но прозрачным. Его проводи-ло министерство инвестиций и развития Свердловской об-ласти в соответствии с Феде-ральным законом № 94. Вся информация была в открытом доступе – на сайте госзакупок. В 2010 году нас позвали за три месяца до начала выставки, и мы сделали её практически с нуля. Сегодня «Иннопром» – крупный проект, войти в ко-торый на данном этапе доста-точно трудно. Организацией деловой программы и по су-ти продюсером проекта пре-жде был Институт региональ-ного развития (IRP Group). Но сразу после «Иннопро-ма-2011» представители этой компании заявили, что не  намерены продолжать дея-тельность в Уральском реги-оне.

–Выставочный центр 
строится на деньги налого-
плательщиков. Дошли ли 
арендные платежи, получен-
ные в 2011 году до бюджета 
Свердловской области? И что 

это за компания – ЗАО «Инно-
пром»?–У нас заключён договор об аренде с «Уральским вы-ставочным центром», «доч-кой» Корпорации развития Среднего Урала. Если вы счи-таете это бюджетом, то пла-тежи дошли, а если не считае-те, то – нет. Выставочная пло-щадка нам передавалась в со-стоянии бетонной коробоч-ки. Сделать из пустого ангара полноценную выставку за две недели было непросто, тре-бовались дополнительные средства. ЗАО «Иннопром» занималось поиском спонсо-ров, заключало контракты с иностранными компаниями – участниками выставки.

–Сколько средств потре-
буется на организацию «Ин-
нопрома-2012»?–Из бюджета Свердловской области мы получим 100 мил-лионов рублей, такова стои-мость контракта. Ещё столь-ко же планируем собрать с участников выставки в каче-стве платежей за аренду. Око-ло 30 миллионов рублей вер-нется в область в качестве вы-плат управляющей компании, предоставляющей площади «Екатеринбург-Экспо» в арен-ду. «Формика» планирует зара-ботать порядка пяти процен-тов от доходов мероприятия.

–Правда, что цена участия 
в «Иннопроме» сопоставима с 
ценой аренды на площадках 
самых известных мировых 
выставок?–Аренда одного квадрат-ного метра у нас стоит 5,5 ты-сячи рублей, то есть чуть боль-ше 100 долларов. Участникам выставки в Ганновере аренда одного квадратного метра об-ходится в 300 долларов.

–На «Иннопроме-2011» 
пришлось пройти киломе-
тры и вытягивать из участ-
ников информацию о том, 
что они привезли. При этом 
многие не могли дать внят-
ного ответа. Предполага-
ются ли «фильтры», что-
бы определить инноваци-
онную или нет продукцию 

хотят продемонстрировать 
компании?–Навигация на прошлой вы-ставке – наша недоработка. Бу-дем исправлять ошибки. Дей-ствительно, порой люди везут оболочку, но не суть, исправить это не в наших силах, если нет инноваций, мне их не создать. «Фильтра» не будет. Не исклю-чено, что у каких-то компаний нет инноваций, но есть спрос на них, выставка – возможность заявить об этом спросе.

–Как будет звучать те-
ма форума? Кого из звёзд вы 
планируете пригласить на де-
ловую часть?–Тема форума – «Техноло-гии для человека», нам хочется, чтобы она была созвучна с иде-ологией «Экспо-2020», где глав-

ная тема определена так: «Гло-бальный разум». Сейчас мы об-суждаем тематику «круглых столов» и ждём ваших предло-жений на этот счёт. Ждём так-же предложений, связанных с организацией выставки. Ка-кие технологии следует пред-ставить? Каких специалистов вы хотите увидеть? Пока ини-циативу не проявил ни один из отраслевых союзов Свердлов-ской области. По поводу звёзд: никто заранее не знает, кто приедет на Ганноверскую про-мышленную ярмарку, главное, чтобы она была полезна для участников. 
–Какие задачи вы перед 

собой ставите?–Я хотел бы сделать меро-приятие не местное и не феде-ральное, а международное и главное промышленное меро-приятие в стране. Я беру при-мер с Ганноверской промыш-ленной ярмарки и всеми сила-ми, какие у меня есть, постара-юсь построить здесь нечто по-добное. В прошлом году мы ре-ализовали примерно 82 про-цента площадей выставочного комплекса. В этом году плани-руем заполнить всё. В 2011 го-ду было около 400 участников, в этот раз, я надеюсь, будет ес-ли не в два, то в полтора раза больше. 

Равнение на Ганновер«Технологии для человека» – такова будет главная тема «Иннопрома-2012»

максим Зверков: «Размах нынешнего «иннопрома» вот такой»
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Прогноз

Александр ПЕТРОВ, депу-
тат ГД РФ, член комитета по 
охране здоровья, кандидат 
экономических наук:– Предложение о равном налоговом распределении между федеральным центром и регионами, на мой взгляд, имеет плюсы и минусы.  Для Свердловской области – это, безусловно, огромный плюс, поскольку мы – регион-донор и, конечно, одна из задач с точ-ки зрения федеральной моде-ли управления – это стимули-рование экономической де-ятельности такого региона. Однако я абсолютно уверен, что быстро подобное предло-жение реализовать не удаст-ся. Необходимо понимать, что под инициативой Счетной Па-латы  подразумевается новая финансовая экономическая модель развития России, за-трагивающая все основы бюд-жетного распределения на всех уровнях власти. И такие серьезные изменения необхо-димо делать только тогда, ког-да будут рассчитаны бюдже-ты всех ближайших лет, при-чем на всех уровнях и прове-дена аналитика, спрогнозиро-ваны возможные экономиче-ские последствия. А на такой процесс, на мой взгляд, может уйти два-три года. Мне лично эта финансовая модель нравится, она являет-ся более справедливой, пре-жде всего, для нашего региона – Свердловской области. Но не-обходимо  предупредить такую экономическую ситуацию, ког-да регионы, получающие дота-ции из федерального бюджета, станут вообще депрессивными.  На мой взгляд, на новую эконо-мическую модель нужно пере-ходить постепенно, более то-го опробовать ее для начала на каком-либо одном регионе. 

Владимир ТЕРЕШКОВ, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-

гам Законодательного собра-
ния Свердловской области:– Скорее всего, Закон всту-пит в силу с 1 января 2013 го-да, так как задеваются интере-сы не только территорий-до-норов, но и дотационных.Требуется внесение изме-нений в Бюджетный кодекс РФ, ведь меняется соотношение по доходам.Федерация не может просто так передать средства субъек-там, она обязана перераспреде-лить тогда и полномочия меж-ду Российской Федерацией и субъектами.Президент РФ и премьер-министр говорили и об увели-чении финансовой самостоя-тельности муниципальных об-разований, значит, надо менять и ФЗ № 131 в этой части.Речь идет и о наделении субъекта и муниципальных об-разований дополнительными полномочиями со стороны фе-дерации для субъекта и со сто-роны субъекта для муници-пальных образований. Для все-го этого требуется время и из-менение большого числа фе-деральных законов и законов субъектов.

У академика Александра 
ТАТАРКИНА, директора Ин-
ститута экономики Уро РАН, 
настроение более оптими-
стичное:– Да, бюджет принят до 2014 года включительно. Но в принципе изменения по рас-пределению можно внести уже в этом году. Увеличить до-лю, оставляемую в регионах, но сократить  им субсидии на решение каких-то задач. И это чисто бухгалтерская работа – сделать расчеты. Ведь и мин-экономики, и минфин, и мин-регион – все  сейчас понима-ют, что нынешняя ситуация тупиковая. Практика показа-ла, что  собирание в один ко-шелек, а потом распределение – система самая неэффектив-ная. В Думе  много представи-телей регионов. Они знают си-туацию и пойдут на то, чтобы принять необходимые зако-ны и поправки сразу и в пер-

вом, и во втором, и в третьем чтениях.Очень хочется верить ака-демику, но смущает то, что большинство депутатов как раз и представляют дотацион-ные регионы, то есть получаю-щие из центра все эти дотации и субсидии. А кто же за здоро-во живешь будет  от них отка-зываться ? 
Показание  
к операцииМинистерство финансов Свердловской области поддер-живает предложение  Сергея Степашина. Сегодня более 35 процен-тов налогов, которые посту-пают в федеральный бюджет, вновь возвращаются в виде безвозмездных перечисле-ний. При этом более полови-ны регионов получают дота-ции в большем размере, чем перечисляют налогов в фе-деральный бюджет, что не-справедливо по отношению к регионам-донорам, к которым относится и Свердловская об-ласть. «Наша область, занимая 9-е место среди субъектов РФ в рейтинге по доходам кон-солидированного бюджета, а по уровню доходов в расчете на душу населения находится лишь на 34 месте, уступая реги-онам, бюджеты которых более чем на 50 процентов сформиро-ваны за счет безвозмездных по-ступлений», – подсчитали в об-ластном минфине.Предлагаемые пропорции перераспределения средств между федеральным и регио-нальными бюджетами означа-ют, что половина налогов, на-правляемых в федеральный центр, будет возвращаться в территории.  Для Свердловской области это порядка 26,5 мил-лиардов рублей. 
Оздоровительные 
процедурыОднако межбюджетные отношения будут эффек-

тивны только тогда, когда вертикально-и н т е г р и р о в а н н ы е компании станут пла-тить налоги адекват-но своей финансово-хозяйственной де-ятельности на той территории, где осу-ществляют производ-ственную деятель-ность. То есть налоги с предприятий,  рабо-тающих на уральской земле, на ней и будут оставаться. Сейчас же выплаты налогов пе-ремещаются по месту нахож-дения центральных офисов этих крупных компаний, на-пример, в Москву. (Доходы от уплаты налога на прибыль в столичный бюджет соста-вили более 29 процентов до-ходов консолидированных бюджетов субъектов Федера-ции!).Влияние на формирова-ние валового регионального продукта Свердловской обла-сти этих налогоплательщи-ков велико – их доля превы-шает 20 процентов, а вклад в консолидированный бюд-жет Свердловской области со-ставил в 2011 году всего 11,6 процентов.Эту ситуацию тоже нужно менять, делать ее более спра-ведливой, чтобы налоговых источников у субъектов Феде-рации и муниципалитетов бы-ло больше.

2009 год. 
Президент России 
Дмитрий медведев  
в Приволжском 
окружном центре 
экспертизы 
качества 
препаратов крови. 
С донорством 
в  медицинском 
плане в стране 
потихоньку, но 
налаживается. 
Теперь надо 
исправить ситуацию 
с регионами- 
донорами, чтобы 
их не становилось 
все меньше, ведь 
деньги – это кровь 
экономики...Проценты справедливости

 кСТаТи
133 миллиарда рублей бюджет Среднего Ура-

ла на 2012 год. в нем предусмотрено финансирова-
ние 21 областной целевой программы. общий  объем 
средств, которые планируется на них потратить, со-
ставит 26,8 миллиарда рублей. Из них на строитель-
ство новых и реконструкцию имеющихся детских са-
дов в 2012 году  предусмотрено 2,6 миллиарда ру-
блей (8,4 миллиарда рублей за три года). будет по-
строено и реконструировано 113 объектов на терри-
тории 58 муниципальных образований, введено 3299 
мест. То есть за 26,5 дополнительных справедливых 
миллиарда можно сократить очередь в детсады на 
33624 малыша...

  Было бы 
справедливо, если 
пропорция распреде-
ления доходов меж-
ду федеральным 
центром и регионами 
стала бы 50 на 50. 
это способствовало 
бы и развитию реги-
онов, и выполнению 
задач федерального 
центра. 

александр 
мишарин  
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Добыча золота  
на Урале перевалила  
за десять тонн
В 2010 году золотодобывающие предприятия 
Свердловской области впервые вышли на этот 
объём добычи. а в прошлом – перевалили его.  

К этому результату золотодобытчики 
стремились много лет. особенно в этом пре-
успело предприятие «Золото Северного Ура-
ла». на его долю приходится почти половина 
от всего объёма получаемого металла. 

в настоящее время Свердловская область 
занимает восьмое место по добыче золота в 
россии. 

Как отметил на недавнем совещании зо-
лотодобытчиков министр природных ресур-
сов Свердловской области Константин Крюч-
ков, перспективы отрасли на этом не исчер-
паны. Шансы увеличить объёмы добычи есть. 
одна из главных причин, которая сдержива-
ет их, – это истощение действующих место-
рождений. Предприятия промывают такой 
же объём песка, что и раньше, но результат 
ниже. Так как ниже в нём содержание золота. 

Сейчас стоит задача расширения геолого-
разведочных работ и поиск новых месторож-
дений. Для этого золотодобытчики существен-
но увеличивают инвестиции в эту сферу. если в 
прошлом  году на эти цели было направлено 170 
миллионов рублей, то на этот –  240 миллионов. 

анатолий ГУЩин

В 2011 году россияне 
перевели за рубеж  
43 миллиарда долларов
Такие данные содержатся в справке Центро-
банка о трансграничных операциях физиче-
ских лиц, осуществленных с открытием и без 
открытия счета через кредитные организа-
ции, включая переводы, осуществленные че-
рез системы денежных переводов.

Из них 27,8 миллиарда долларов было 
переведено в страны дальнего зарубежья, 
16 миллиардов – в страны СнГ. Самые боль-
шие объемы денег отправлены в Швейцарию 
(4 миллиарда), Китай (2,6 миллиарда) и СШа 
(1,9 миллиарда), а из стран СнГ -  в Узбеки-
стан (4,2 миллиарда), Таджикистан (3 милли-
арда) и на Украину (2,7 миллиарда). абсолют-
ное большинство их этих сумм составили пе-
реводы собственных средств и безвозмезд-
ные переводы. Также физические лица пере-
числяли деньги за границу для оплаты това-
ров и услуг и в счет операций с недвижимым 
имуществом. в пользу физических лиц из-за 
рубежа в прошлом году поступило 12 милли-
ардов 434 миллиона долларов.

анатолий ЧЕРноВ

Более 100 тысяч 
свердловчан  
подали декларации
По представленным декларациям налогопла-
тельщики должны уплатить в бюджет около 
202 миллионов рублей, сообщает сайт Управ-
ления Федеральной налоговый службы по 
Свердловской области.

более 50 тысяч налогоплательщиков зая-
вили о своём праве на получение имуществен-
ных вычетов и около 34 тысяч – социальных. 
По таким декларациям из выплаченного граж-
данами подоходного налога часть его подле-
жит возврату налогоплательщикам. По мере 
приближения срока окончания декларацион-
ной кампании, активность тех, кто обязан за-
явить о своих доходах, растёт. Только за вто-
рую половину марта количество  поступивших 
деклараций выросло в полтора раза.

алексей СУХаРЕВ

Президент против 
запрета на покупку 
госкомпаниями 
непрофильных активов
однако он предлагает сделать обязательным 
получение разрешения властей на такую по-
купку, сообщает Риа новости.

«Я думаю, что попробовать сделать что-
то можно, но не просто ввести запрет, пото-
му что запрет в данном случае будут старать-
ся обходить. Я считаю, что можно было бы 
пойти по другому пути — допустим, на тако-
го рода приобретения нужно давать какое-то 
высочайшее согласие или в форме решения 
правительства, или в форме решения мини-
стерства, причем это нужно делать абсолют-
но публично, чтобы было видно, что такая-то 
компания решила приобрести средства мас-
совой информации или еще что-то», — ска-
зал господин медведев на заседании в фор-
мате открытого правительства, комментируя 
предложение запретить госкомпаниям поку-
пать частные активы.

Сергей ВЕРШинин


