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Анатолий ГОРЛОВ
На заседании комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам регионального Законо-
дательного Собрания депу-
таты решили разработать 
законопроект о зонах опе-
режающего развития.Активно развивающиеся муниципалитеты предложе-но вывести в особый статус, с особым порядком финан-сирования. Тогда у област-ного бюджета появится воз-можность резко увеличить финансовую помощь дотаци-онным территориям, что со-кратит неравенство в усло-виях развития между терри-ториями. Эта тема возник-ла в ходе обсуждения отчё-та о выполнении в 2011 го-ду Программы социально-экономического развития Свердловской области. Заме-ститель министра экономи-ки и территориального раз-вития Анатолий Оглоблин доложил, что цели достиг-нуты почти по всем направ-лениям, результаты лучше ожидаемых — в ключевых направлениях: демографии, территориальном развитии, создании рабочих мест.Однако весьма заметен разрыв в условиях развития территорий. Наособицу стоят такие центры развития, как Екатеринбург, Верхняя Пыш-ма, Каменск-Уральский, Верх-няя Салда… Там и инвесторы, и рабочие места, и всё, что на-до. А в некоторых муници-пальных образованиях, как 

показали итоги переписи на-селения, наблюдается тенден-ция к сокращению численно-сти жителей. И есть опреде-лённые пороговые значения численности, после которых город или посёлок как эконо-мическая единица переста-ёт работать — ему не хватает людских ресурсов, террито-рия останавливается в разви-тии, у неё нет для этого ника-ких стимулов. Представитель минэкономразвития пред-ложил депутатам вместе по-думать над тем, чтобы рас-ширить зоны экономическо-го благоприятствования для инвесторов и создать условия господдержки для тех, кто вкладывает деньги не только в реализацию проекта, но и в развитие территории, на ко-торой проект расположен. Та-кой подход успешно себя по-казал в Московской области, где инвесторы развивают и промышленные парки, и го-рода, в которых они размеще-ны, по такой же схеме работа-ют в Калужской области, где расположены совместные ав-тосборочныне производства. В этих регионах приняли со-ответствующие законы, кото-рые регулируют эти отноше-ния с инвесторами. Нужен та-кой закон и Свердловской об-ласти.Тема неравенства в усло-виях развития территорий ранее прозвучала и в докла-де и. о. министра финансов Константина Колтонюка, ко-торый выступил перед депу-татами с отчётом об испол-нении областного бюджета 

на 2011 год. Как сообщил до-кладчик, многие крупные на-логоплательщики в ожида-нии второй волны кризиса сократили выплаты по нало-гам на прибыль, а некоторые и вовсе перестали платить. В августе минфин вынужден был «прогнать» через прави-тельственную комиссию ру-ководителей 50 крупнейших предприятий, и поступле-ния в бюджет возобновились. Вернуть удалось 2,7 миллиар-да из пяти с половиной мил-лиардов.– Это говорит также о том, что, видимо, часть пред-приятий в территориях пре-кратила существование, — возразил председатель ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам Заксобрания Владимир Терешков. — И вторая проблема. Большин-ство муниципалитетов не исполнили задание по упро-щенной системе налогообло-жения. Мы недавно приняли закон, а территории, выхо-дит, не заинтересованы в со-бираемости этого налога, по-тому что он полностью ухо-дит в областной бюджет. Хо-тя развитие малого бизне-са и микропредприятий на сто процентов связано с му-ниципальными образовани-ями. Надо внимательно по-смотреть, что происходит на местах, и решить, какие сти-мулы для муниципалитетов можно создать.Существующие нормати-вы налогообложения, рас-пределения налоговых по-ступлений и межбюджетных 

трансфертов создают ситуа-цию, когда большая часть де-нег достаётся крупным го-родам, таким, например, как Екатеринбург. Наверное, это справедливо, всё-таки город-миллионник, областной центр, столица УрФО. Но ма-леньким городам не доста-ётся почти ничего, а им то-же надо развиваться. На это депутаты обратили внима-ние Константина Колтонюка. Впрочем, он и сам, оказалось, видит проблему. Предложил депутатам пригласить пред-ставителей налоговой служ-бы, министерства экономи-ки, министерства финансов вместе обсудить ситуацию с уплатой налогов на прибыль, на доходы физлиц по упро-щенной системе налогообло-жения — с тем, чтобы понять, как максимально эффективно распределить средства меж-ду территориями.А Владимир Терешков вы-ступил с идеей поработать над законом об администра-тивном центре Свердлов-ской области, который при-даст Екатеринбургу отдель-ный статус. А также создать программу развития других территорий с особым стату-сом, чтобы остальные муни-ципальные образования не были ущемлены в праве на развитие. Эти предложения будут представлены прави-тельству и учтены при фор-мировании областного бюд-жета на 2012 год.

Дорогая моя столица...Депутаты хотят выровнять возможности для развития территорий Свердловской области

Экс-губернатор  
иркутской области 
назначен  
генсеком Шос
Генеральным секретарем Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (Шос) стал быв-
ший губернатор иркутской области Дми-
трий Мезенцев, сообщает агентство «итаР-
тасс».

Именно его кандидатуру в ходе саммита 
ШОС в Пекине выдвинул Президент РФ Вла-
димир Путин. Дмитрий Мезенцев на протя-
жении шести лет возглавлял Деловой совет, 
который внес весомый вклад в развитие 
экономического сотрудничества ШОС. Главы 
государств согласились с Путиным и утвер-
дили назначение Мезенцева на должность 
генерального секретаря организации.

Лидеры также решили назначить ди-
ректором Исполнительного комитета реги-
ональной антитеррористической структу-
ры ШОС представителя Китая Чжан Синьфэ-
на. Оба новых руководителя ШОС будут за-
нимать эти должности с 1 января 2013-го по 
31 декабря 2015 года.

Во время саммита принят пакет доку-
ментов о расширении сотрудничества в рам-
ках организации, в частности Декларация 
о построении региона долгосрочного мира 
и совместного процветания, а также ин-
формационное сообщение. Лидеры стран-
участниц ШОС также подписали решение о 
предоставлении Афганистану статуса на-
блюдателя при ШОС и решение о предостав-
лении Турции статуса партнера по диало-
гу. Всего же по итогам саммита, прошедше-
го в Пекине, главы государств-членов ШОС 
подписали десять документов, касающих-
ся не только основных направлений стра-
тегии развития стран-участниц, но и борь-
бы с с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом.

оппозиция такого  
не ожидала...
Рейтинги владимира путина и Дмитрия 
Медведева начали расти с началом про-
тестных выступлений оппозиции в декабре 
прошлого года.

Об этом сообщил журналистам гене-
ральный директор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Фёдоров.

«Протесты не обрушили доверие к 
первым лицам, а наоборот. Именно на 
фоне протестов и пошел рост рейтин-
га и Медведева, и Путина», — сказал 
В.Фёдоров.

По данным опросов ВЦИОМ, с авгу-
ста и по декабрь прошлого года рейтин-
ги поддержки действующих президента и 
премьер-министра РФ «неуклонно снижа-
лись» (деятельность В.Путина, который тог-
да занимал пост премьера, одобряли в авгу-
сте 2011 года 64 процента, в декабре 2011 
года — 54 процента опрошенных; деятель-
ность Д.Медведева, соответственно, — 63 и 
52 процента).

«Декабрь стал низшей точкой, затем 
динамика резко сломалась», — отметил 
В.Федоров.

Так, если в декабре прошлого года де-
ятельность Д.Медведева одобряли 52 про-
цента опрошенных, то в феврале этого года 
— уже 60 процентов, в марте — 64 процен-
та, а в мае — 69 процентов. Схожая динами-
ка наблюдалась у В.Путина: с 54 процентов 
поддержки в декабре до 65 процентов к на-
стоящему времени.

По оценке гендиректора ВЦИОМ, сами 
протесты, их организаторы, лозунги, фор-
мат митингов и шествий «кого-то привлек-
ли, вдохновили, а кого-то, наоборот, оттол-
кнули, напугали».

Госдума  
поддерживает 
создание  
общественного 
телевидения
вчера депутаты Государственной Думы в 
первом чтении рассмотрели поправки в фе-
деральные законы, которые необходимы 
для создания в России общественного те-
левидения. все фракции, кроме «справедли-
вой России», поддерживают эту идею, сооб-
щает Риа «Новости».

Общественное телевидение начнет ра-
боту с 1 января 2013 года в соответствии с 
указом, подписанным Дмитрием Медведе-
вым еще в бытность его Президентом Рос-
сии. Депутаты надеются, что новый телека-
нал действительно сможет стать ресурсом, 
который будет учитывать интересы граж-
дан РФ.

Согласно поправкам, правительству пре-
доставляется право установить порядок 
формирования и срок полномочий органов 
управления общественного телевидения, а 
также определять разграничение компетен-
ций между органами управления. Также го-
ворится, что любая некоммерческая орга-
низация, коей будет являться обществен-
ное телевидение, вправе объявить о публич-
ном сборе денег на пополнение сформиро-
ванного целевого капитала. А некоммерче-
ская организация, созданная для осущест-
вления функций учредителя, редакции и ве-
щателя общественного телевидения, впра-
ве объявить о публичном сборе денежных 
средств также и на формирование целево-
го капитала.

Разработкой концепции телевидения за-
нимается рабочая группа при совете при 
Президенте России по развитию граждан-
ского общества и правам человека.

Инициатива Медведева вызвала бурное 
обсуждение и дискуссии в обществе.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловЕЦ

Анна ОСИПОВА
Свобода, справедливость, 
ответственность — именно 
эти равновеликие ценности 
и определяют путь России, 
уверен глава региона Евге-
ний Куйвашев. Накануне 
главного праздника страны 
он вручил государственные 
и областные награды, по-
сле чего гостей ждал празд-
ничный концерт.Прием в резиденции гу-бернатора по случаю Дня Рос-сии стал доброй традицией, но для Евгения Куйвашева это было впервые. Поприветство-вав гостей, губернатор обра-тился к ним с поздравитель-ной речью, отметив, что День России — это праздник сво-боды и гражданского мира на основе закона, справедливо-сти, ответственности власти и общества.Говоря о достоинствах и богатствах нашей страны, осо-бое внимание Евгений Куйва-шев обратил на роль Свердлов-ской области в развитии госу-дарства. А небольшой фильм, показанный гостям перед на-чалом мероприятия, послу-жил отличной иллюстраци-ей словам губернатора: на ка-драх мелькали свердловские города и заводы и, самое глав-ное, люди, которые своими ру-ками каждый день создают но-вую Россию.Впрочем, несмотря на праздничное настроение, не умолчал губернатор и о суще-ствующих в регионе сложно-стях. Он еще раз подчеркнул, что основной задачей сейчас является наполнение област-ного и местных бюджетов. А для этого важно не просто мо-дернизировать промышлен-ную сферу, но и заняться ре-шением экологических про-блем, нужно усилить социаль-ную ответственность бизнеса и сформировать устойчивый спрос на инновации. Несмо-тря на все трудности, в том 

числе и с бюджетом, губерна-тор заверил, что все социаль-ные гарантии будут соблюде-ны в полном объеме, что бы ни случилось.- Не обещаю, что этот путь будет легким, безоблачным и приятным, наоборот: я ви-жу, что будет трудно, но нам многое предстоит перестро-ить, отказаться от устоявших-ся приоритетов и привычек. Мы должны научиться счи-тать главным результатом деятельности не сумму осво-енных средств, а достижение конкретного результата, – ска-зал губернатор Евгений Куй-вашев, после чего перешел к вручению государственных и областных наград. Отмеченными оказались наши земляки, занятые в са-мых разных сферах. Так, пер-вой в этот день медалью ор-дена «За заслуги перед Оте-чеством» за достигнутые тру-довые успехи и многолет-нюю работу получила Люд-мила Ревус, начальник Фе-дерального государственно-го учреждения здравоохра-нения «Медико-санитарная часть № 121». Почетное зва-ние «Заслуженный метал-лург РФ» присвоено Михаилу Логинову, старшему мастеру цеха Металлургического за-вода имени Серова. «Заслу-женным работником высшей школы России» стал заведу-ющий кафедрой истории ис-кусств Уральского федераль-ного университета Сергей Го-лынец. Он работает в универ-ситете более сорока лет, 25 из которых возглавляет ка-федру.Знак отличия «За заслу-ги перед Свердловской обла-стью» III степени из рук Евге-ния Куйвашева получил Генна-дий Швейкин, главный науч-ный сотрудник Института хи-мии твердого тела Уральского отделения Российской акаде-мии наук. Награды получили и другие свердловчане.

Праздник свободы  и гражданского мираВчера в резиденции губернатора состоялся торжественный приём, посвящённый Дню России

Ирина ОШУРКОВА
В Екатеринбурге состо-
ялся межрегиональный 
семинар-совещание «Те-
ория и практика государ-
ственной службы: основ-
ные направления дальней-
шего развития». Предста-
вители всех уральских ре-
гионов, за исключением 
Тюменской области, обсуж-
дали, как нужно формиро-
вать кадры в органах гос-
власти, чтобы и все тонко-
сти законодательства они 
знали, и взятки не брали, и 
быстро-чётко реагировали 
на все обращения граждан.По мнению Виктора Гу-зя, помощника полномочно-го представителя Президента России в УрФО, то, что в этом плане делается в нашем окру-ге, многим другим регионам даже не снилось. Многим сто-ило бы поучиться, например, у Ямало-Ненецкаго автономно-го округа. Или, по крайней ме-ре, взять на вооружение неко-торые электронные автома-тические программы, которые там действуют. Как рассказала Ирина Соколова, заместитель губернатора ЯНАО, например, каждый посетитель их офи-циального сайта (аппарата гу-бернатора) может пройти спе-циальный тест «Примерь на себя госслужбу». А, допустим, для уже действующих служа-щих есть программа оценки 

их работы в баллах. И тех, кому баллов не хватает, программа автоматически вносит в спи-сок претендентов на дополни-тельное обучение по нужному направлению: будь то пробел в знании законов или техноло-гических тонкостей обработки обращений. Программа даже сама напоминает кураторам, когда тот или иной служащий должен отправиться на учёбу.По словам Ольги Дзюба, директора института допол-нительного профессиональ-ного образования государ-ственных и муниципальных служащих Уральского фили-ала Российской академии на-родного хозяйства и государ-ственной службы при Пре-зиденте РФ, уже разработано очень много программ повы-шения квалификации – толь-ко наиболее часто используе-мых около пятидесяти. Чтобы обучить одного госслужащего по традиционной методике, нужно примерно 11 тысяч ру-блей. Если по президентской программе – 66 тысяч. Кроме того, есть у нас и уникальное антикоррупционное тестиро-вание. В отношении прошед-ших его можно с 90-процент-ной точностью сказать, будет он на службе брать взятки или нет. Но в том-то и дело, что тест – проверка доброволь-ная, а проходить её почему-то никто не спешит.

Примерь на себя госслужбуЧтобы подготовить одного чиновника, нужно 66 тысяч рублей

Наш прогноз оправдался
1 Анна ОСИПОВА,  Андрей ЯЛОВЕЦДля большинства фракций кандидатура Дениса Пасле-ра, как ни странно, оказалась большой неожиданностью. Так, например, Дмитрий 
ШаДРиН, лидер фракции 
КПРФ в Законодательном 
Собрании Свердловской об-
ласти был очень удивлен и в разговоре с корреспондентом «ОГ» заявил, что до проведе-ния консультаций ничего об этой кандидатуре сказать не может. Однако даже в таких условиях коммунисты от сво-их правил отступать не наме-рены и поддерживать Дени-са Паслера — члена партии «Единая Россия» — как пре-тендента на пост председате-ля правительства, скорее все-го, не станут:— На севере это доста-точно известный человек и, как говорят тамошние наши товарищи, управленческий опыт у него есть. Другое де-ло — какой направленности? Он оптимизировал и стаби-лизировал работу подчинен-ных организаций. Но в ны-нешнее время это сводится к чему? К сокращениям. Ког-да будут проведены консуль-тации, окончательно примем решение, — поделился Дми-трий Шадрин.

Руководитель фракции 
ЛДПР в областном парла-
менте Максим РяПаСоВ оказался гораздо менее кате-горичен:–Паслер – один из самых работоспособных депутатов Законодательного Собрания, у него есть огромный управ-ленческий опыт, несмотря на возраст. Важно, что он ни-как себя не запятнал в каких-то коррупционных скандалах. Как кандидат он избирался по своему одномандатному округу, где его знают и уважа-ют. Как голосовать за его кан-дидатуру в качестве предсе-дателя правительства обла-сти, мы пока не решили.Самым лояльным среди системной оппозиции по от-ношению к потенциальному главе свердловского кабми-на стал заместитель руково-
дителя фракции «Справед-
ливая Россия» Дмитрий ио-
НиН:–На фракции я буду убеж-дать коллег голосовать за кандидатуру Паслера. Пото-му что с этим человеком я ра-
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в обсуждении проблемы на семинаре приняли участие десятки 
специалистов из разных регионов России

Депутаты 
свердловского 
Заксобрания 
считают, что их 
коллега Денис 
паслер с новой 
должностью 
справится

ботаю в комитете по разви-тию инфраструктуры и жи-лищной политике Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области и прекрас-но знаю его способности и таланты. Денис Паслер – эф-фективный менеджер, кото-рый может проявить себя на государственной службе, да-же на самом высоком посту. Думаю, в этом и заключает-ся идея обновления «крови» при входе во власть молодых. Надеюсь, что вместе с ним в руководство области придёт новая группа достойных лю-дей.
Елена ЧЕЧуНоВа, глава 

фракции «Единая Россия» в 
областном парламенте, зая-вила, что решение будет при-нято коллегиально:- Прежде всего надо разго-варивать с фракцией — у нас вместе с кандидатом, с Дени-сом Паслером, 29 человек, на-до советоваться. Но, насколь-ко я, как руководитель фрак-ции, могу сейчас сказать, Де-нис Владимирович пользует-ся заслуженным авторитетом среди членов нашей фракции, он наш коллега, наш однопар-тиец, высокий профессионал. Мы его знаем как очень креп-кого хозяйственника, по лю-бым вопросам с ним всегда со-ветуемся. По крайней мере, я совершенно точно с ним всег-да советуюсь, — призналась Елена Чечунова. — Это чело-век очень вдумчивый и ответ-ственный, несмотря на доста-точно молодой возраст. Думаю, что после обсуждения его кан-дидатуру мы, безусловно, под-держим.

анатолий ГаГаРиН, директор института си-
стемных политических исследований, политолог:

–У Паслера серьёзный стаж работы в управ-
ленческих структурах. Отмечу, что, возглавляя зАО 
«ГАзЭКС», он активно взаимодействовал с муни-
ципалитетами, с руководителями нескольких пред-
приятий энергетического сектора, а это многого 
стоит. Кроме того, у Дениса Владимировича как у 
депутата нашего областного парламента есть хоро-
ший законотворческий опыт. То есть он достаточ-
но подготовленный человек для того, чтобы занять 
высокую должность в исполнительной власти ре-
гиона. Хотя наверняка возникнет вопрос: почему из 
депутатов – не в министры, а сразу на пост предсе-
дателя правительства? Я думаю, что при рассмо-
трении кандидатур в пользу Паслера сыграли роль 
несколько факторов. Во-первых, это цейтнот в ис-
полнительной структуре власти региона после на-
значения нового губернатора. Во-вторых, личные 
амбиции Дениса Владимировича, который, на-
сколько известно, был давно настроен получить 

самый высокий ответственный пост. В-третьих, но-
вому губернатору, на мой взгляд, такое знаковое 
назначение нужно, чтобы его имя не связывали с 
креатурами прежнего главы области.

андрей тРЕНихиН, заместитель начальника 
управления государственной жилищной инспекции 
свердловской области, начальник отдела контроля 
по северному управленческому округу:

–С Денисом Владимировичем мы познакомились 
в 2005 году, когда он пришёл работать в зАО «ГАзЭКС» 
– я тогда был председателем комитета по энергетике, 
связи, транспорту и ЖКХ администрации Серовско-
го городского округа. Даже если говорить о газифи-
кации территории, то Паслер и как руководитель газо-
вой компании, и как депутат законодательного Собра-
ния очень помог всему Северному округу. знаю, что 
он – человек слова. И к тому же – молодой, энергич-
ный, грамотный. Он лично оказывал помощь местно-
му детскому дому, участвовал в благоустройстве го-
рода, в разных мероприятиях… В Серове каждый, кто 
знает Паслера, говорит о нём только хорошее.


