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  Губернатор 
большое внима-
ние уделил соз-
данию инвести-
ционного клима-
та в регионе. Это – 
в первую очередь 
кропотливый и 
ежедневный труд 
самого губернато-
ра и всей его  
команды.

политика / власть

Властелина КРЕЧЕТОВА
Эксперты в сфере бюджет-
ного планирования, эко-
номики и финансов, руко-
водители крупнейших го-
сударственных ведомств, 
коммерческих структур, 
экономических научно-
исследовательских и обра-
зовательных учреждений 
обсуждают основные тези-
сы, заложенные в Бюджет-
ном послании, которое гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
огласил региональному За-
конодательному Собранию.

Министр финансов 
Свердловской области Гали-
на КулаЧЕнКо подчеркива-ет, что послание губернатора определило основные направ-ления бюджетной и налого-вой политики региона.— Расходный блок тес-но связан с реформировани-ем бюджетной сети. Как от-метил губернатор, сегодня 75 процентов расходов при-ходится на социальный блок, и основная масса денежных средств идёт на содержание сети учреждений. Наша зада-ча заключается в том, чтобы эти средства шли на оплату услуг граждан. Говорить о том, что мы просто сокращаем рас-ходы, я бы не стала, мы будем их структурно менять. Дефи-цит и долговые обязательства постараемся сократить до ми-нимума. Перед нами стоит за-дача – уйти от сметного фи-нансирования на содержание учреждений к оплате услуг конкретным гражданам. Это тесная совместная работа ми-нистерства финансов Сверд-ловской области и отраслевых ведомств.

Директор Территориаль-
ного фонда медицинского 
страхования Свердловской 
области Валерий ШЕляКин отмечает: «Это Бюджетное по-

слание – первое для губерна-тора Евгения Куйвашева – ха-рактеризует его не только как опытного руководителя, тон-ко чувствующего бюджетные процессы, происходящие в ре-гионе, но и как человека, за-интересованного в благопо-лучии Свердловской области и её жителей. Уверен, что пла-ны по сохранению социаль-ной направленности бюдже-та, обеспечению финансиро-вания принятых ранее зако-нов, повышению эффективно-сти расходов, ведению сбалан-сированной бюджетной поли-тики в конечном итоге приве-дут к ощутимому улучшению качества жизни свердловчан, росту экономики региона, по-вышению его инвестицион-ной привлекательности».
Председатель уральско-

го банка «Сбербанк России» 
Владимир ЧЕРКаШин обра-тил внимание на то, что биз-нес получил достаточно чёт-кие ориентиры по перспекти-вам развития экономики ре-гиона в ближайшие годы.— Ключевые направления бюджетной и налоговой по-литики на ближайшую пер-спективу, представленные гу-бернатором, нацелены на ре-шение наиболее актуальных проблем. В непростой эконо-мической ситуации, сложив-шейся в мире, бизнесу очень важно иметь ясные ориенти-ры того, что будет происхо-дить в реализации основных направлений развития эко-номики области. В послании чётко обозначены приори-теты по расширению инфра-структуры, увеличению тем-пов строительства доступ-ного жилья в муниципалите-тах, развитию дорожного хо-зяйства. Поставлены задачи по поиску решения проблем ЖКХ. Это позволяет видеть перспективы экономического развития области.

Обсуждение послания проходит и в научной среде. «Самое главное, на что сто-ит обратить внимание в по-слании – это чёткая взаимо- связь бюджетной и социально-экономической политики. Когда есть такая связь, обе-спечен и успех развития тер-ритории, — уверен ректор 
уральского государствен-
ного экономического уни-
верситета Михаил ФёДо-
РоВ. Он считает важной осо-бенностью Бюджетного по-слания Евгения Куйвашева повышенное внимание к му-ниципальным образованиям через совершенствование си-стемы межбюджетных отно-шений. «Если говорить о бюд-жете, то в его основе лежит не столько отраслевой принцип, сколько принцип опоры на муниципальные образования. И поэтому совершенствова-ние межбюджетных отноше-ний и стимулирование муни-ципалитетов к поиску допол-нительных источников само-развития – один из тех вопро-сов, которые чётко были от-ражены в послании. Значи-тельное внимание было уде-лено увеличению налоговых доходов. Евгений Владимиро-вич в своем выступлении под-черкнул: то, что у нас сегодня есть однотипные предприя-тия, и их налоговое бремя от-личается в разы – недопусти-мо. Совершенствование, нало-говой политики, причем без роста налогов, а именно при-ведение этой сферы в поря-док, мне, кажется, чрезвычай-но важным вопросом.— Следующий момент – это создание благоприятного инвестиционного климата, — отметил Михаил Фёдоров. — Губернатор упомянул в своём выступлении «Титановую до-лину» как кластер развития региона. Чтобы экономика была эффективной, мы долж-

ны опираться на формирова-ние экономических зон кла-стерного типа. Нельзя объ-ять необъятное, и если мы не будем соблюдать принцип приоритетности и выделе-ния кластеров, которые «вы-тащат» регион, сложно будет говорить об успешном разви-тии территорий. Глава регио-на предложил также активи-зировать работу Совета по ин-вестициям при губернаторе, он будет рассматривать на-правления, с которыми будут связаны перспективы разви-тия области.Ещё один важный вопрос – формирование инфраструк-туры. Известно, что базовые принципы развития — это образование, наука и инфра-структура. То, что губерна-тором сделан акцент на фор-мировании инфраструкту-ры, чрезвычайно важно, по-тому что она обеспечит даль-нейшее развитие региона. К примеру, если Екатеринбург выиграет право проведения  Экспо, мы должны понимать, что к нам приедут десятки ты-сяч людей. Будут они ездить по отвратительным дорогам? Ко-нечно, нет. Поэтому мы долж-ны обеспечить комфорт пере-движения для людей.Интересна, на мой взгляд, и системная инициатива по переходу бюджетных учреж-дений в статус автономных. Это, конечно, даёт значитель-ную самостоятельность в ра-боте, в том числе в увеличе-нии собственных доходов. На-пример, я как ректор нужда-юсь в том, чтобы у меня была большая самостоятельность в развитии своего образова-тельного учреждения. Так что эту инициативу я полностью поддерживаю.
Заместитель директора 

института экономики ураль-
ского отделения Российской 
академии наук Сергей БажЕ-

ноВ в Бюджетном послании особо выделил социальную на-правленность бюджета и рачи-тельное расходование средств.— Считаю, что сохранение социальной ориентированно-сти бюджета — основная за-дача региона наряду с созида-тельной работой над восста-новлением производства. При этом должна быть разумная трата средств. Спектр подня-тых в Бюджетном послании вопросов довольно широк. Од-нако самое главное не планы, а итог. А для того чтобы итог был результативным, долж-на быть система исполнения этих планов.
начальник управления 

по работе на финансовых 
рынках «уральского регио-
нального банка», кандидат 
экономических наук Кон-
стантин СЕлянин важным считает то, что губернатор осо-бо уделяет внимание вопросам формирования благоприятно-го инвестиционного климата в регионе, снижению админи-стративных барьеров. «Пора-довал принцип формирования бюджета, основанный на кон-сервативном прогнозе. Отме-чу, что это – основной принцип формирования любого бюдже-та, когда доходы планируются из максимально консерватив-ных оценок, а расходы должны иметь некий резерв, — отме-тил К. Селянин. — Среди нова-ций я бы отметил курс на сдер-живание роста долговых обя-зательств. Важно, что сохра-нена социальная направлен-ность бюджета, однако губер-натору и правительству Сверд-ловской области придётся ис-кать баланс между социаль-ным бюджетом и бюджетом развития. В Бюджетном по-слании отмечено очень важ-ное направление: диверсифи-кация экономики. Это особен-но важно для Урала, которо-му необходимо преодолеть сы-

рьевую зависимость. И если хо-тя бы один из наших кластер-ных проектов, например, «Ти-тановая Долина», сможет на-чать работу, это будет огром-ной удачей для нашей обла-сти. Губернатор большое вни-мание уделил созданию инве-стиционного климата в реги-оне. Хочу заметить, что это – в первую очередь кропотливый и ежедневный труд самого гу-бернатора и всей его ко-манды.Отличная идея, на ко-торую я обратил внима-ние – инвентаризация пол-номочий по расходам. Есть в Бюджетном послании и объединяющая Свердлов-скую область цель – вый-ти на лидерские позиции в инвестиционном и инно-вационном росте. Это по-может преодолеть пробле-му сырьевой зависимости нашего региона и сделает его максимально успешным».
Президент уральской 

торгово-промышленной па-
латы андрей БЕСЕДин, член 
правления ТПП России так охарактеризовал свои впечат-ления от Бюджетного посла-ния губернатора.— Свежо, необычно, инте-ресно. Особенно понравилось предложение о ревизии нало-говых льгот. Полностью согла-сен с губернатором в том, что в нынешнем виде они не сти-мулируют экономику и произ-водство, и в то же время увели-чивают бремя расходов бюд-жета. То же самое можно ска-зать о других положениях по-слания, в котором мы видим, что формируется стиль руко-водства губернатора Евгения Куйвашева. Мне, например, он импонирует, позволяет наде-яться на новые подходы в ра-боте и с бюджетом, и с налога-ми и с производством, и с эко-номикой в целом.

Прежде чем потратить, посчитаемЭксперты рассуждают о бюджетной стратегии Свердловской области

Ирина ОШУРКОВА
на прошедшем на этой не-
деле заседании областного 
правительства было приня-
то решение передать в Зако-
нодательное Собрание про-
ект закона «об охране здо-
ровья граждан Свердлов-
ской области». Необходимость нового за-кона назрела тогда, когда на федеральном уровне было ре-шено, что теперь все медучреж-дения станут государственны-ми. Сегодня действует основ-ной отраслевой закон «О здра-воохранении в Свердловской области». Он был принят в ав-густе 1997 года, с тех пор мно-гие его статьи утратили силу. Есть ещё четыре областных за-кона об иммунопрофилакти-ке, донорстве и защите от са-мых распространённых инфек-ционных заболеваний. В новом же документе все основные по-ложения всех наших законов будут объединены и приведе-ны в соответствие с федераль-ными требованиями.Нововведения в основном касаются органов местного самоуправления. Например, оговаривается, что они долж-ны предоставлять земель-ные участки для медучрежде-ний, предусматривать налого-вые льготы, организовывать поездки пациентов к нужным специалистам, если таковых нет в населённом пункте (до-пустим, отвезти беременную женщину в роддом или нужда-ющегося в гемодиализе в спе-циализированное отделение).Стоит сказать, что несмотря на некоторые предложения, ко-торые вновь возникли на заседа-нии правительства, законопро-ект был принят. Свердловский премьер Денис Паслер толь-ко дал три дня на то, чтоб снять принципиальные вопросы.А замечания были пример-но следующего порядка. Так, Галина Кулаченко, министр финансов, попросила разо-браться в формулировках: сло-ва «реализовывать» и «уча-ствовать в реализации», кото-рые для обывателя по боль-шей части равнозначны, для 

финансиста как небо и земля. Каждое из них подразумева-ет под собой совершенно раз-ную бюджетную базу. Вице-премьер свердловского пра-вительства Александр Петров предложил более чётко про-писать в законе моменты, ка-сающиеся поддержки ураль-ской медицинской науки и фармацевтики. А Иван Гра-матик, управляющий Север-ным управленческим округом, – меры привлечения врачей и фельдшеров в отдалённые территории – денежные  посо-бия или возможность сразу по-лучить жильё.Также на заседании было принято постановление прави-тельства, определяющее поря-док предоставления грантов на развитие семейных животно-водческих ферм и создание фер-мерских хозяйств, а также по-рядок выплаты единовремен-ного пособия на бытовое обу-стройство начинающим ферме-рам. Это делается для того, что-бы заниматься сельхозпроиз-водством могли и те сельские жители, у которых есть огром-ное желание, но нет залоговой базы, чтобы взять кредит на первоначальную покупку скота или техники, в зависимости от того о растениеводстве или жи-вотноводстве идёт речь.На начинающих фермеров предполагается потратить де-сять с половиной миллионов ру-блей, но каждому выдавать не больше миллиона, то есть денег хватит примерно на десять че-ловек. На семейные фермы бу-дет выделено 30 миллионов. Эти субсидии можно потратить на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию фермы и производственных це-хов по переработке продукции, покупку животных. При этом деньги нужно использовать в течение года, а в течение пяти лет имущество, приобретённое за счёт гранта, не может быть продано, отчуждено или пере-дано в аренду.  Кроме того, ещё по 200 тысяч можно будет полу-чить на обустройство – ремонт дома, покупку мебели, машины, газового котла, например, или электрооборудования.

Счастливый билет  на «Поезд здоровья»600 детей из муниципалитетов Свердловской области отправились отдыхать в АнапуКсения ДУБИНИНА
Региональная програм-
ма «Поезд здоровья» реа-
лизуется второй год под-
ряд. Прошлым летом в ана-
пу отправился такой же по-
езд с «экипажем» из 600 де-
тей из разных муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области.Главная задача програм-мы оздоровления уральских детей – обеспечить ребятам и девчонкам, имеющим про-блемы со здоровьем, полно-ценный отдых и лечение на Черноморском побережье. Оплату их пребывания там почти полностью берут на себя муниципалитеты (пу-тёвка стоит 23 тысячи ру-блей). Родителям остаётся только доплатить за доро-гу и питание во время пути. 

Это обходится им пример-но в пять с половиной тысяч рублей. Деньги на отдых де-тей выделяются муниципа-литетам из областного бюд-жета — около 30 миллионов рублей. На Чёрном море в три смены отдохнут 1800 де-тей.  В этом году, как и в про-шлом, право принять юных уральцев у себя получил са-наторий «Жемчужина Рос-сии».В день отправления поез-да родителям пришлось не-много подождать перед тем, как подняться к своим детям на первую платформу. Все входы на неё были перекры-ты ленточками, которые поз-же торжественно разрезали охранники вокзала.Родители, как и дети, ра-довались предстоящей по-ездке. Правда, вносили неко-торую тревогу недавние со-

бытия в Краснодарском крае, где по причине ливней прои-зошло затопление несколь-ких районов.–Это совсем в другом ме-сте, – успокаивал родителей Алексей Гаренских, у которо-го в Анапу отправляется дочь. – К нашему санаторию эти со-бытия не имеют никакого от-ношения.Руководитель региональ-ной общественной приёмной председателя партии «Еди-ная Россия», заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области Анатолий Сухов под-твердил, что опасения беспо-чвенны.Стоит напомнить, что Анатолий Сухов был иници-атором создания программы «Поезд здоровья», коллеги-депутаты поддержали его в этом деле, «выбили» финан-

сирование программы оздо-ровления детей и включили её в список областных про-грамм.Проводить ребят в Ана-пу приехали на вокзал пред-седатель регионально-го Законодательного Со-брания Людмила Бабушки-на, министр общего и про-фессионального образова-ния Юрий Биктуганов, пред-седатель Федерации проф- союзов Свердловской обла-сти Андрей Ветлужских. Они взяли с ребят слово, что те отдохнут «на всю катушку» и в конце июля вернутся до-мой со свежими силами. Ребя-та обещали сдержать слово и выпустили в небо сотни воз-душных шаров — так же, как и родители отпустили детей к морю с лёгким сердцем.

Коровы  на миллионОбластное правительство поддержало фермеров и новый закон о здоровье свердловчан
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президент РФ  
предложил  
поправить  
законопроект  
об Нко
президент России владимир путин про-
вёл 10 июля в кремле совещание, на ко-
тором обсуждались вызвавший большой 
общественный резонанс законопроект о 
деятельности некоммерческих организа-
ций (Нко), финансируемых из-за рубе-
жа, и законопроект об уголовной ответ-
ственности за клевету.

В совещании участвовали председа-
тель Совета по правам человека при Пре-
зиденте РФ Михаил Федотов, уполномо-
ченный по правам человека РФ Влади-
мир Лукин, уполномоченный по правам 
предпринимателей Борис Титов, замести-
тель главы администрации Президента 
России Вячеслав Володин.

Владимир Путин заявил, что поддержи-
вает идеологию законопроектов об НКО и 
возвращение в Уголовный кодекс РФ ста-
тьи об ответственности за клевету, но по-
просит депутатов внести в них коррективы.

Глава государства предложил прави-
тельству увеличить бюджетное финанси-
рование НКО с одного миллиарда рублей 
до трёх миллиардов, а статья об уголов-
ной ответственности за клевету не долж-
на предусматривать наказание в виде ли-
шения свободы.

По словам пресс-секретаря президен-
та Дмитрия Пескова, глава государства 
против того, чтобы рассмотрение зако-
нопроектов было отложено на осеннюю 
парламентскую сессию и намерен напра-
вить свои поправки по к ним в Госдуму 
уже 12 июля.

леонид поЗДЕЕв

Государство  
будет создавать  
центры лечения 
наркозависимых
об этом сообщил полпред президента 
РФ в УрФо игорь Холманских.

На межведомственном совещании по 
реализации стратегии государственной 
антинаркотической политики России до 
2020 года он поддержал инициативу гу-
бернатора Евгения Куйвашева по созда-
нию государственных реабилитационных 
центров для наркозависимых.

В Свердловской области для взаимо-
действия между общественностью и ор-
ганами власти создан координацион-
ный совет антинаркотических некоммер-
ческих организаций, которых на Сред-
нем Урале уже 26. Глава региона Евгений 
Куйвашев предложил создать автоном-
ную некоммерческую организацию «Ме-
дицинский реабилитационный центр для 
лечения наркозависимых «Урал без нар-
котиков» с привлечением профессио-
нального медицинского персонала и ис-
пользованием современной и эффектив-
ной технологии реабилитации. А также 
высказался за законодательное урегули-
рование обсуждаемой на федеральном 
уровне идеи расширения практики тести-
рования на наркотики не только учащих-
ся, но и чиновников, депутатов, кандида-
тов на должности в органах госслужбы.

В рамках нескольких областных целе-
вых программ на противодействие рас-
пространению наркотиков на Среднем 
Урале до 2015 года будет потрачено бо-
лее 200 миллионов рублей.

валентина сМиРНова

азат салихов назначен  
вице-премьером 
областного 
правительства
Губерна-
тор Евге-
ний куйва-
шев назна-
чил азата 
салихова 
заместите-
лем пред-
седателя 
правитель-
ства сверд-
ловской об-
ласти.

Сали-
хов будет 
курировать 
работу аппарата правительства, а так-
же ряда областных исполнительных ор-
ганов государственной власти, сообщает 
департамент информационной политики 
главы региона.

Азат Равкатович Салихов родил-
ся в 1972 году в г. Салават (Башкорто-
стан). Имеет высшее юридическое обра-
зование. Служил в воздушно-десантных 
войсках России. С 1998 года пришел в 
службу судебных приставов, был судеб-
ным приставом-исполнителем по Нефте-
юганску. Работал на руководящих постах 
в подразделениях: главного управле-
ния Министерства юстиции РФ по Самар-
ской области, главного управления ФССП 
по Москве. В 2006 году назначен руково-
дителем управления ФССП по Оренбург-
ской области — главным судебным при-
ставом по Оренбургской области. В 2010 
году назначен руководителем управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области — глав-
ным судебным приставом по Свердлов-
ской области.

Георгий оРлов
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отдыхать 
на морском 
побережье ребятам 
предстоит 21 день. 
Неудивительно, что 
они так довольны
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