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В НОМЕРЕ

  Сегодня в 
Свердловской об-
ласти около 75 
процентов расхо-
дной части бюд-
жета – это рас-
ходы, связан-
ные с содержа-
нием социально-
культурной сети. 
Расходы на реа-
лизацию област-
ных целевых про-
грамм в области 
социальной поли-
тики за послед-
ние три года уве-
личились более 
чем в 5 раз.  
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Екатеринбург 
выбирает лицо
В уральской столице голосуют за 
эмблему города. Уже сейчас можно 
выбрать один из шести вариантов.
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У «разбитой батареи»
Проверка в Белоярском городском 
округе показала: чтобы подготовиться 
к отопительному сезону, чиновникам 
придётся приложить немало усилий.
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«Задраить люки-3»
Редакция «Областной газеты» 
продолжает начатую в мае акцию. 
Сегодня мы вместе с областной 
прокуратурой подводим итоги 
масштабных проверок детских площадок 
и открытых колодцев.
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Дела сердечные
Вчера в Областной детской клинической 
больнице №1 после ремонта открылось 
отделение кардиологии. 
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Уральские волонтёры 
едут на Кубань
В Екатеринбурге набирают волонтёров 
для участия в восстановительных 
работах в Краснодарском крае, 
пострадавшем от наводнения. 
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На семерых
Две хозяйки на одной кухне – это очень 
тяжело. Семь режиссёров 
в одном спектакле – как минимум 
любопытно.
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В 1834 году «сего дня пу-
щена пароходка в действие, 
устраиваемая Мироном Че-
репановым, которая может 
ходить по чугунной и дере-
вянным дорогам», – писал в 
Петербург заводовладельцу 
Павлу Демидову управляю-
щий Белов из Нижнетагиль-
ска (Нижнего Тагила). В этот 
день родился первенец па-
ровозостроения российской 
державы.

Создатели первого рус-
ского паровоза (тогда его на-
зывали «сухопутным парохо-
дом») – отец и сын Черепано-
вы: Ефим Алексеевич и Ми-
рон Ефимович. Отец – само-
родок из демидовских крепостных, доросший до главного меха-
ника Нижнетагильских заводов, за спиной которого строительство 
плотин, мельниц, насосных установок. Будучи командированным в 
Англию, видел он там и действующую рельсовую дорогу.

Демидов, привыкший удивлять высший свет диковинами из 
«горного гнезда», захотел представить свой «сухопутный паро-
ход» в тот момент, когда о строительстве Царскосельской доро-
ги ещё только шли дебаты, демонстрируя тем самым престиж та-
гильских заводов. Благодаря этому теперь мы можем гордиться 
тем, что на Урале первая железная дорога (опытный участок) на-
чала действовать раньше, чем Царскосельская, которую открыли 
лишь в 1837 году.

КСТАТИ. Почти день в день с этим событием, но спустя 77 лет (10 
июля 1911 года), на Среднем Урале впервые появился ещё один вид 
транспорта – воздушный. В тот день один из первых русских авиато-
ров Александр Васильев пролетел над Екатеринбургом на аэроплане.

Копия первого паровоза 
Черепановых стоит 
сейчас на постаменте в 
Нижнем Тагиле у входа в 
краеведческий музей

Министр финансов Галина Кулаченко, губернатор Евгений Куйвашев и руководитель администрации главы региона Яков Силин 
(справа): последние штрихи к бюджетному посланию губернатора Законодательному Собранию Свердловской области. Это первое 
бюджетное послание нового губернатора

О ситуации 
в экономике 
областиУважаемые депутаты Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области!В соответствии с Уставом Свердловской области и За-коном о бюджетном процессе представляю вам основные на-правления бюджетной и нало-говой политики Свердловской области на 2013 год и плано-вый период до 2015 года.Как подчеркнул Президент России Владимир Владимиро-вич Путин, задача бюджетной политики – стать «эффектив-ным инструментом реализации государственной социально-экономической политики».Считаю, что в Свердловской области имеются для этого все необходимые предпосылки и возможности.
Ситуация в экономике ре-

гиона характеризуется как 
стабильная с преобладани-
ем положительной динами-
ки развития.Темп роста валового реги-онального продукта и физи-ческие объёмы промышлен-ного производства превыси-ли среднероссийские, вый-дя на докризисный уровень. Продолжается структурная перестройка экономики, мо-дернизация промышленно-го комплекса, возрастает до-ля высокотехнологичного и инфраструктурного секторов, растёт инвестиционная ак-тивность. Улучшилась демографиче-ская ситуация. В 2011 году об-ласть впервые за много лет вы-шла на положительную дина-мику численности населения. Растёт продолжительность жизни, стабилизировалась си-туация на рынке труда.Поддерживается устойчи-вость бюджетной системы, в полной мере обеспечивается исполнение законов социаль-ной направленности и всех со-циальных обязательств.В то же время в Свердлов-

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годовВыступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2012 года

ской области сохраняется ряд 
нерешённых проблем.По-прежнему высока зави-
симость региона от ситуации 
на мировых рынках сырья и металлов.  

Доходы бюджета все ещё 
отстают от докризисного 
уровня. Так, если в докризисный период доходы консолидиро-ванного бюджета Свердлов-ской области составляли 14 ру-блей со 100 рублей добавлен-ной стоимости, произведённой в регионе, то сегодня это толь-ко 13 рублей.Учитывая масштаб эконо-мики, сумма недополученных доходов бюджета в прошлом году составила 12-15 миллиар-дов рублей. При общем нарастании 

объёма инвестиций сектора, 
обеспечивающие экономи-
ческое развитие области, ис-
пытывают недостаток фи-
нансов. Таким образом «точ-ки экономического роста», спо-собные дать серьёзный им-пульс модернизации, длитель-ное время находятся на «голод-ном пайке» и постепенно могут превратиться в «проблемные». Это относится, в первую оче-редь, к проектам создания кла-стеров, особой экономической зоны «Титановая долина», хи-мического парка в Нижнем Та-гиле.

Уровень заработной пла-
ты отстаёт от среднероссий-
ских показателей. Основная причина тому – неэффективная занятость, низкая производи-тельность труда, высокая доля 

неквалифицированного труда, большое количество «теневых» схем выплат заработной платы.
Недостаточно высока эф-

фективность бюджетных 
расходов. Так, несмотря на зна-чительные бюджетные вложе-ния в развитие сети детских са-дов, коренного изменения си-туации в этой сфере пока до-биться не удалось. Удовлетво-рённость жителей области ка-чеством услуг в сфере здраво-охранения, образования, соци-альной политики остаётся на низком уровне, несмотря на то, что расходы на эти статьи бы-ли существенно увеличены. 

Сложившаяся система 
межбюджетных отношений 
не стимулирует органы мест-ного самоуправления на раз-витие собственной экономиче-

ской базы, а в некоторых случа-ях и препятствует этому. 
Налоговые льготы, дей-ствующие в Свердловской об-ласти, не всегда приводят к нужному экономическому эф-фекту, а зачастую только уве-личивают нагрузку на област-ной бюджет.
О социальных 
расходахУважаемые депутаты!
Как подчеркнул Влади-

мир Владимирович Путин: «Деньги должны идти в обмен на преобразования, каждый рубль бюджета должен стиму-лировать развитие, менять ка-чество экономики и качество повседневной жизни наших граждан». 

Нападающий «Урала» Анатолий Герк отправляет второй мяч в ворота «Петротреста»
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  20«Спасибо игрокам «Урала» – не стали нас добивать»

Сегодня в Свердловской об-ласти около 75 процентов рас-ходной части бюджета – это расходы, связанные с содержа-нием социально-культурной сети. Расходы на реализацию областных целевых программ в области социальной политики за последние три года увеличи-лись более чем в 5 раз.  Мы сохраним социаль-ную направленность бюд-жета и обеспечим финанси-рование принятых законов. С 2013 года вступают в си-лу законы о региональном материнском капитале, по-собии малоимущим мно-годетным семьям, едино-временном пособии женщи-не, родившей двух и более детей. На финансирование этих мер социальной под-держки только в 2013 году дополнительно потребует-ся более одного миллиарда рублей. 
С другой стороны, нам 

необходимо сделать систе-
му социальной поддерж-
ки и социальных выплат 
более адресной и ориен-
тированной на результат. Лю-
бые новые социальные обя-
зательства должны быть, пре-
жде всего, обеспечены надёж-
ным долгосрочным финанси-
рованием.Сегодня перед нами сто-ят задачи по доведению уров-
ня заработной платы работ-
ников социальной сферы до среднего показателя по эконо-мике, а минимального разме-ра оплаты труда – до величины прожиточного минимума.При этом нагрузка на бюд-жет ещё более возрастёт, зна-чит, необходимо обеспечить 
повышение эффективно-
сти деятельности бюджет-
ной сферы. В каждой бюджет-ной отрасли, кроме плана по повышению заработной пла-ты, должен быть разработан план повышения эффективно-сти работы подведомственных учреждений. 
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«Программа выставки Иннопром»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

Ш
О

РИ
Н

Анатолий ГОРЛОВ
Сегодня «Областная газе-
та» публикует Программу 
Свердловской области по 
оказанию содействия до-
бровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.Программа разрабаты-валась во исполнение Указа Президента РФ, направлен-ного на оказание такого со-действия, но с региональны-ми аспектами, характерны-ми для Среднего Урала. Про-гнозный анализ социально-экономического развития Свердловской области приво-дит к выводу, что нынешние тенденции в демографии чре-ваты сокращением числен-ности трудоспособного насе-ления, дефицитом рабочих и инженерных кадров на пред-

приятиях базовых отраслей экономики и бюджетной сфе-ры. Чтобы обезопасить эконо-мику региона от таких угроз, и была разработана програм-ма содействия переселению соотечественников из-за ру-бежа.Этот фундаментальный документ основан на Стра-тегии социально-экономиче-ского развития Свердловской области на период до 2020 года, а также на положениях программы «Уральская дерев-ня», разработанной на период до 2025 года. Поэтому авторы программы предусмотрели, кажется, все механизмы под-держки соотечественников, пожелавших переселиться в Свердловскую область. Пере-селенцам и членам их семей за счёт областного бюджета предоставляется, например, компенсационный пакет, куда входит оплата медицинского 

обследования, амбулаторно-поликлинической и стацио-нарной медицинской помощи, дошкольного, общего и про-фессионального образования, а также дополнительные га-рантии по субсидиям на опла-ту жилищно-коммунальных услуг. В программе также про-писаны условия использо-вания средств бюджетов му-ниципальных образований, на территорию которых по-желают переселиться наши соотечественники, средств внебюджетных источников. Всё вместе это позволит не только увеличить долю вы-сококвалифицированных специалистов, занятых в эко-номике, снизить потребно-сти в привлечении иностран-ной рабочей силы, но и улуч-шить демографическую си-туацию.
(Программа опубликована 

на 5–17 стр.)

Добро пожаловать на Родину!Вступает в действие областная программа переселения соотечественников из-за рубежа


