
3 Четверг, 22 ноября 2012 г.Губернатор ответит  за сенаторавласть
Екатеринбург 
представляют 
Парижу
сегодня в столице Франции Париже на ге-
неральной ассамблее Международного вы-
ставочного бюро (МвБ) презентуется заяв-
ка Российской Федерации на право проведе-
ния в Екатеринбурге всемирной универсаль-
ной выставки «ЭКсПО-2020».

Как сообщила пресс-служба заявочно-
го комитета, в составе российской делегации 
Екатеринбург в столице Франции презентуют 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, генеральный директор заявочного 
комитета «ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов, член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
России Аркадий Чернецкий, президент Фон-
да развития центра разработки и коммерци-
ализации новых технологий Виктор Вексель-
берг, председатель совета директоров Труб-
ной металлургической компании Дмитрий 
Пумпянский, генеральный директор Ураль-
ской горно-металлургической компании Ан-
дрей Козицын, глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб. Возглавляет деле-
гацию заместитель председателя правитель-
ства России Аркадий Дворкович.

По севморпути прошёл 
первый танкер 
со сжиженным газом
впервые в истории арктического мореплава-
ния по трассе северного морского пути (сМП) 
прошёл танкер-газовоз «Об райвер», гружён-
ный сжиженным природным газом, сообщает 
агентство РБК.

Зафрахтованный компанией «Газпром 
маркетинг и трейдинг» газовоз со 135 тыся-
чами кубометров сжиженного газа на борту 
провели ледоколы Росатомфлота «Вайгач» и 
«50 лет Победы».

Отмечается, что операция была прове-
дена в рекордно короткие сроки. От тер-
минала в Хаммерфесте (Норвегия) танкер-
газовоз вышел 7 ноября 2012 года, а 18 но-
ября он уже прошёл Берингов пролив и на-
правился в порт Тобата (Япония). Таким об-
разом, Севморпуть газовоз прошёл всего за 
девять суток, в то время как традиционный 
маршрут из Северной Европы в Японию че-
рез Средиземное море, Суэцкий канал и Ин-
дийский океан суда такого класса преодоле-
вают за 33 суток.

МвД отрицает 
причастность 
правоохранителей 
к хищению в британском 
инвестиционном фонде
Министерство внутренних дел России напра-
вило руководителям британского инвестици-
онного фонда «Эрмитаж Кэпитал» уведомле-
ние об итогах расследования по делу юриста 
этого фонда сергея Магнитского, умерше-
го в московском сИЗО в 2009 году, сообща-
ет РИа Новости.

Согласно уведомлению, данных о при-
частности сотрудников правоохранительных 
и налоговых органов к хищению, в котором 
обвинялся Сергей Магнитский, не получено. 
По версии следствия, в сентябре-октябре 
2007 года Сергей Магнитский с сообщни-
ками похитил из российского бюджета по-
средством мошенничества с налоговыми де-
кларациями 5,4 миллиарда рублей. В рамках 
возбужденного уголовного дела юрист был 
арестован, но 16 ноября 2009 года скончал-
ся в московском следственном изоляторе. 
По официальным данным – от острой сер-
дечной недостаточности. Однако в ноябре 
2011 года «Эрмитаж Кэпитал» опублико-
вал доклад «Пытки и убийство Магнитско-
го. Сокрытие правды государственными ор-
ганами», в котором утверждалось, что за-
ключённого избивали и не обращали внима-
ния на его заявления об ухудшении здоро-
вья. Авторы доклада утверждали также, что 
деньги «Эрмитаж Кэпитал», перечисленные 
в бюджет РФ в виде налогов, украдены при 
участии сотрудников правоохранительных 
органов России. Тогда же палата предста-
вителей США одобрила и направила в сенат 
проект «закона Магнитского», предусматри-
вающего применение санкций к россиянам, 
которых на Западе считают причастными к 
гибели юриста.

виталий ПОлЕЕв

Украинцам 
выдадут паспорта 
с биометрическими 
данными
верховная Рада Украины приняла в новой 
редакции законопроект «О едином государ-
ственном демографическом реестре», кото-
рый предусматривает введение биометриче-
ских паспортов. 

Как сообщает «Лента.Ру», на Украине со-
гласно принятому законопроекту несколько 
типов документов, в том числе паспорт граж-
данина республики, загранпаспорт и води-
тельские права, будут переведены на биоме-
трическую основу.

Биометрический паспорт будет изго-
тавливаться в виде ID-карты. Он станет 
единым документом для взрослых и де-
тей — заменит свидетельство о рождении 
и будет оформляться всем детям при их 
регистрации. При этом в детском паспор-
те, так же, как и в обычном, должно быть 
фото. 

Такие документы начнут выдавать украин-
цам с первого января 2013 года. 

Ольга УЧЁНОва
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Анна ОСИПОВА
Премьер-министр Дми-
трий Медведев предложил 
расширить программу под-
держки молодых врачей 
и выделять один милли-
он рублей «подъёмных» не 
только тем из них, кто едет 
работать в сёла, но и тем, 
кто отправляется в посёл-
ки городского типа (ПГТ). 
Для свердловской меди-
цины это может стать за-
метным прорывом вперёд, 
ведь в нашем регионе на-
считывается около сот-
ни ПГТ.Врач — профессия, с кото-рой не пропадёшь, хорошие специалисты нужны всегда и везде. Но многие выпускни-ки медицинских вузов пред-почитают оставаться в круп-ных городах, а не там, где в них больше всего нуждают-ся — в сёлах и посёлках го-родского типа (ПГТ). Если проблему с медициной на се-ле сегодня помогает решить специальная государствен-ная программа поддержки молодых врачей, то в некото-рых ПГТ ситуация приближа-ется к критической. Внима-ние премьера на эту пробле-му обратила одна из студен-ток Воронежской государ-ственной медицинской ака-демии имени Бурденко в хо-

де приёма граждан в регио-нальной общественной при-ёмной лидера «Единой Рос-сии». Она напомнила, что ес-ли едущему работать на село молодому врачу единовре-менно выделяется один мил-лион рублей, то его коллеге, едущему работать в ПГТ, не полагается ничего. В то вре-мя как разницы между мно-гими сёлами и ПГТ нет ни-какой, а иногда она оказыва-ется вовсе не в пользу более крупных населённых пун-ктов. Девушку этот вопрос заинтересовал не случайно: окончив вуз, она собирает-ся работать в посёлке город-ского типа и хочет приобре-сти там жильё, что сделать на одну зарплату почти не-реально.Дмитрий Медведев с по-ниманием отнёсся к пробле-ме и подтвердил, что между посёлком городского типа и селом нет почти никакой раз-ницы. Более того, премьер напомнил, что и программа поддержки молодых врачей в случае трудоустройства на селе в этом году должна за-кончиться. Однако этого не произойдёт: он уже дал соот-ветствующее поручение ми-нистру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Бо-лее того, программу не толь-ко продлят, но и расширят, распространив и на посёлки 

городского типа. По словам Дмитрия Медведева, одного миллиона рублей молодому специалисту вполне доста-точно для покупки кварти-ры или строительства дома как на селе, так и в неболь-шом рабочем посёлке.Напомним, в ноябре 2010 года быт принят федераль-ный закон, предусматрива-ющий в 2012 году выплату единовременного денежно-го пособия в размере одно-го миллиона рублей моло-дым медицинским работни-кам, прибывшим за эти два года на работу в сельский населённый пункт. Речь идёт о специалистах в возрас-те до 35 лет. Есть и ещё од-но важное условие — врач, уехавший в село, должен за-ключить договор на пять лет. В результате в этом го-ду «подъёмные» получили 104 молодых врача, трудоу-строившихся на селе; ещё 37 человек, готовые переехать в села, направили запро-сы в Министерство здраво-охранения. В Свердловской области до конца этого го-да, по словам регионального замминистра здравоохране-ния Диляры Медведской, по одному миллиону рублей по-лучат 16 молодых специали-стов, решивших переехать на село. Когда начнёт действо-вать обновлённая програм-

ма, эта цифра может увели-читься в несколько раз.Один из таких молодых специалистов, получивших «подъёмные» — 27-летний врач-терапевт Никита Ма-нуйленко — работает в амбу-латории посёлка Щелкун.- Когда я заканчивал служ-бу в армии, остро встал во-прос — где дальше работать, — рассказал Никита Мануй-ленко. — Главный врач боль-ницы предложил мне такие условия, от которых я просто не смог отказаться.Там же работает педиа-тром и жена Никиты Алев-тина, тоже получившая один миллион рублей. Они — вы-пускники Ростовского ме-дицинского университета, однако в качестве будуще-го места жительства без со-мнений выбрали Свердлов-скую область: говорят, каче-ство жизни и уровень здра-воохранения здесь стоят то-го, чтобы на юг России при-езжать лишь в гости.

Доктора! Срочно!Молодым врачам станет выгодно ехать не только на село, но и в посёлки городского типа
 КстатИ
По данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, в России насчитывается 1287 посёлков го-
родского типа, из них 206 - с населением более 10 ты-
сяч человек. В Свердловской области, по тем же дан-
ным, — 99 посёлков городского типа.

Условия работы 
врачей на селе 
почти ничем не 
отличаются от 
условий работы их 
коллег в посёлках 
городского типа

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера согласительная ко-
миссия Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области обсудила предло-
жения парламентских ра-
бочих групп по внесению 
изменений в проект об-
ластного бюджета на 2013 
год и плановый период 
2014-2015 годов.Напомним, 13 ноября проект главного финансово-го документа нашего регио-на прошёл первое чтение в областном парламенте. Сей-час наступила пора его ре-дактирования в рамках со-гласительной комиссии.По словам председате-ля правительства Свердлов-ской области Дениса Пасле-ра, уже точно известно, что ко второму чтению суще-ственно изменятся и доход-ные, и расходные параме-тры регионального бюдже-та. Причём это произойдёт не только из-за необходимо-сти учесть пожелания депу-татов нашего Законодатель-ного Собрания, но и из-за решений, недавно принятых Государственной Думой РФ. Речь идёт о большом паке-те законопроектов, уже одо-бренных нижней палатой российского парламента, но пока не рассмотренных Со-ветом Федерации. Высока вероятность того, что в те-чение ближайшего месяца эти документы пройдут все этапы одобрения и обретут силу законов.—  Госдума приняла по-правку в Бюджетный кодекс 

о зачислении в местные бюджеты доходов от взыска-ния штрафов за нарушение гражданами муниципаль-ных норм, — пояснила ми-нистр финансов Свердлов-ской области Галина Кула-ченко. — Кроме того, внесе-ны изменения в Налоговый кодекс России. Теперь из на-логообложения по налогу на имущество организаций ис-ключается движимое иму-щество, принятое на учёт с 1 января 2012 года. Мы оце-ниваем, что данное измене-ние приведёт к сокращению доходной части областного бюджета на 2,5 миллиарда рублей. Но одновременно, в связи с поэтапной отменой федеральных льгот по нало-гу на имущество организа-ций, наши доходы увеличат-ся примерно на 1,16 милли-арда рублей.Плюс к тому небольшую прибавку к областному бюд-жету сулят ещё несколько поправок в Налоговый ко-декс РФ, принятых Государ-ственной Думой. В частно-сти, речь идёт о пошлине за лицензирование образова-тельной деятельности и ак-цизах на бензин.— Если суммировать все эти изменения, то у нас из доходов областного бюдже-та выпадают 575,4 миллио-на рублей, но одновремен-но местные бюджеты уве-личиваются на 19,8  милли-она рублей, — сказала Гали-на Кулаченко.В связи с этим особый ин-терес депутатов Законода-тельного Собрания вызвал вопрос о том, какие перспек-

тивы есть у Свердловской области относительно полу-чения федерального финан-сирования на так называе-мые «имиджевые» проекты.Как сообщил Денис Пас-лер, областная власть ве-дёт переговоры с руковод-ством страны о выделении из федерального бюджета на строительство инфра-структуры в особой эконо-мической зоне «Титановая долина» 3,9 миллиарда ру-блей в течение пяти лет. Кроме того, продолжается обсуждение возможности получения из федерально-го бюджета средств на под-готовку транспортной ин-фраструктуры Екатерин-бурга к проведению здесь игр чемпионата мира по футболу 2018 года. В част-ности, речь идёт о строи-тельстве большой автомо-бильной развязки на про-спекте Ленина возле Цен-трального стадиона. Уже есть предварительное со-гласие федеральной вла-сти возводить этот объект на основе софинансирова-ния: пятьдесят процентов расходов должен взять на себя областной бюджет, а оставшиеся пятьдесят — федеральный. Относитель-но реконструкции само-го Центрального стадиона тоже есть предваритель-ная договорённость о том, что семьдесят процентов от стоимости работ про-финансирует федеральная казна, а тридцать процен-тов — региональная. Депутат Геннадий Уша-ков продолжил эту тему, рас-

сказав о дискуссии, состояв-шейся на рабочей группе по обсуждению параметров об-ластной целевой програм-мы «Развитие транспорт-ного комплекса Свердлов-ской области». По его сло-вам, областные парламента-рии сконцентрировали своё внимание на обсуждении входящих в неё меропри-ятий из комплексной про-граммы «Столица».В частности, речь зашла о трудностях с прокладкой проспекта Европейский. По замыслу городских архитек-торов, эта новая транспорт-ная магистраль должна по-явиться за железнодорож-ным вокзалом в Екатерин-бурге. Но уже несколько лет этот проект не удаётся реа-лизовать из-за того, что на месте будущего проспекта Европейский в настоящее время стоят технические здания РЖД. Железнодо-рожники не торопятся вы-полнять своё давнее обеща-ние перенести эти объекты на окраину столицы Средне-го Урала. Дабы сдвинуть де-ло с мёртвой точки, депута-ты решили на заседании ра-бочей группы поддержать обращение администрации Екатеринбурга к ОАО «РЖД» с просьбой ускорить реше-ние проблемы. Ведь появле-ние в городе нового совре-менного проспекта может стать яркой «визитной кар-точкой» комплексной про-граммы «Столица», реали-зация которой начнётся в 2013 году.

1 От  законодательного органа власти региона в сенаторы мо-жет быть выдвинут только депу-тат заксобрания. При этом пра-вом выдвижения наделяются председатель законодательного собрания, партийные депутат-ские группы и одна пятая часть от общей численности депута-тов регионального парламен-та. Это так называемые косвен-ные выборы, когда членов верх-ней палаты РФ выбирают регио-нальные депутаты, а не избира-тели. Но этот способ явно демо-кратичнее назначения сенато-ров, которое существует сейчас.Кандидаты в сенаторы от исполнительного органа власти проходят через процедуру голо-сования в ходе выборов губерна-торов. Каждый кандидат в главы региона представляет трёх кан-дидатов в члены СФ. Тот из них, кто набрал наибольшее количе-ство голосов, становится пред-ставителем губернатора в сена-те. Если из борьбы выбывают или отказываются от членства в СФ все три кандидата, побе-дивший на выборах губернатор выбирает будущего члена Сов-феда из числа депутатов регио-нального законодательного со-брания.  Губернатор и законода-тельный орган субъекта РФ не могут, как сейчас, инициировать досрочное прекращение полно-мочий сенаторов.Сенатор может досрочно ли-шиться мандата по тем же осно-ваниям, что и депутат Госдумы – в случае вступления в силу об-винительного судебного приго-вора. Правда, сейчас парламен-тарии из нижней палаты озабо-тились тем, чтобы помимо уча-стия депутатов в коммерческой деятельности включить в спи-сок «прегрешений», например, публичные экстремистские при-зывы и постоянное отсутствие депутатов на заседаниях.Ещё одна особенность ново-го закона: верхняя палата пар-ламента может формироваться только на непартийной основе, фракции и партийные объеди-нения в Совете Федерации соз-давать запрещено. О принципах «беспартийности» в верхней па-лате парламента Владимир Пу-тин тоже высказался на июнь-ской встрече в Совете Федера-ции:– Полагаю, это разумно и да-же необходимо, поскольку, в от-личие от Государственной Думы, депутаты которой представля-ют разные политические силы, Совет Федерации призван выра-жать общие интересы всех жите-лей региона, от которого они по-пали или будут попадать в верх-нюю палату — вне зависимости от партийных предпочтений, — подчеркнул Президент.Стоит отметить, что но-вый документ депутаты Госду-мы восприняли неоднозначно, и споры вокруг документа про-должаются, хотя он и принят. За закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерально-го Собрания РФ» проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, 92 вы-сказались против и один воздер-

В поисках компромисса Депутаты продолжают обсуждать параметры областного бюджета на предстоящие три года
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жался. Против выступили эсеры, представители ЛДПР и КПРФ. Их доводы заключаются в том, что необходимо полностью перейти к прямым выборам членов СФ и отказаться от разных принци-пов делегирования в Совет Фе-дерации представителей от за-конодательной и исполнитель-ной ветвей власти. Единороссы парируют: дескать, это одна из основ российского федератив-ного устройства — согласно Кон-ституции верхняя палата парла-мента формируется из предста-вителей губернаторов и законо-дательных собраний регионов. Но, сохраняя конституционный подход, новый закон позволя-ет и избирателям участвовать в формировании сената, ведь де-путатов региональных парла-ментов они выбирали сами.Впрочем, Президент РФ не раз отмечал, что нет раз и на-всегда установленных догм, ре-формирование парламентской системы, высших законодатель-ных органов вызвано веянием времени, развитием политиче-ской многопартийной системы, гражданского общества, обще-ственных институтов, ростом гражданского самосознания. Так что новый закон о порядке формирования Совета Федера-ции можно рассматривать лишь как очередной этап движения в этом направлении.

Анатолий ГОРЛОВ
Они просят внести изменения 
в региональные законы о нало-
говых и других послаблениях.Напомним, что с 1 января прошлого года в Свердловской области для вновь создаваемых предприятий действуют пони-женные ставки налогов, аренды помещений и другие льготы. Эти послабления рассчитаны на не-большой круг инвесторов, и что-бы привлечь максимально боль-ший объём инвестиций в эконо-мику региона, преференции не-обходимо распространить и на действующие предприятия.С таким предложением на за-седании Совета по инвестициям при губернаторе Свердловской области выступил генеральный директор ООО «УГМК» Андрей Козицын. Поскольку действую-щие предприятия вкладывают немало средств в развитие Сред-него Урала, было бы уместным и логичным внести дополнения в действующее законодательство. Установить понятные критерии, согласно которым любой инве-стор, вложивший определённую 

сумму инвестиций в развитие промышленности Свердловской области, вправе получить льго-ты по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу. По такому пути пошли, например, наши соседи тюмен-цы, и результат не заставил себя ждать. Льготы, которые пропи-саны в соглашении, «перевеси-ли» обязанности инвесторов.Принципиальное значение также имеет то, с какого момен-та применяется льгота. Это мо-жет быть начало стройки, ввода производства или реализации продукции. Это особенно касает-ся таких крупных объектов, как УГМК, которые инвестируют в Свердловскую область миллиар-ды долларов, но под региональ-ный закон о льготах для пред-принимателей не попадают.Гендиректор УГМК сообщил губернатору Евгению Куйваше-ву, что проект закона он готов передать в правительство и За-конодательное Собрание. Глава региона одобрил инициативу и попросил правительство и депу-татов не медлить с рассмотрени-ем этого законопроекта.

Бизнес-климат? Комфортный!Уральские промышленные «киты» хотят налоговых преференций

 КстатИ
В зарубежных странах 

практикуются различные прин-
ципы формирования верхних 
палат. Федеральный совет Ав-
стрии образован из предста-
вителей ландтагов земель. 
Часть депутатов Совета канто-
нов в Швейцарии – выдвижен-
цы парламентов кантонов, Со-
вет штатов Индии сформиро-
ван законодательными собра-
ниями штатов. Две трети бело-
русского сената избираются на 
заседаниях депутатов местных 
Советов каждой области и го-
рода Минска. Cенат Казахста-
на образуют депутаты, избира-
емые по два человека от каж-
дой области, каждого города 
республиканского значения и 
столицы республики.

В Канаде все 104 члена 
сената назначаются генерал-
губернатором по представле-
нию премьер-министра. По-
скольку премьер симпати-
зирует некоторым политиче-
ским течениям, сенат отлича-
ется ярко выраженными пар-
тийными чертами. Значитель-
ная часть парламентариев на-
значается главами государств. 
В Беларуси – это одна треть от 
общего числа сенаторов. В Ка-
захстане – четверть сената.

Королева Великобрита-
нии по представлению каби-
нета министров назначает по-
жизненных пэров — членов 
Палаты лордов из числа быв-
ших политических и партий-
ных деятелей, отставных чи-
новников, выдающихся учё-
ных. А Бундесрат Германии со-
стоит из членов правительств 
немецких земель, которые их 
назначают и отзывают.


