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17 декабря – день ракетных войск 
стратегического назначения

Уважаемые ракетчики, офицеры, военнослужащие и ветера-
ны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём ра-
кетных войск стратегического назначения!

Само название войсковых соединений говорит  об их осо-
бой задаче в системе государственной обороны страны -  это щит, 
призванный  сдерживать возможную ядерную агрессию,  способ-
ствовать сохранению мира.  Сегодня ракетные войска стратегиче-
ского назначения являются основой национальной безопасности и 
обороноспособности государства.

На территории Свердловской области находятся две ракет-
ные дивизии, расположенные в посёлке Уральском и ЗАТО Сво-
бодный. Уральские воины-ракетчики ведут круглосуточное бое-
вое дежурство, обеспечивая безопасность Урала и соседних ре-
гионов. 

   В ракетных войсках служат  дисциплинированные и муже-
ственные воины, настоящие профессионалы, преданные   дол-
гу, присяге и Отечеству. Мы по праву гордимся тем, что уральские 
дивизии в последние годы занимают передовые места в РВСН. 

Уважаемые воины-ракетчики, офицеры, рядовые и ветераны!
Благодарю вас за добросовестное исполнение своего воин-

ского и служебного долга, высокую ответственность и патрио-
тизм.  

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу-
чия и успехов в вашей ответственной и важной службе по сохра-
нению мирного неба над Россией, укреплению её обороноспособ-
ности!  

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

Правительство украины 
вновь возглавил лидер 
Партии регионов
Президент украины виктор янукович под-
писал 13 ноября указ о назначении николая 
азарова премьер-министром страны.

Напомним, что лидер Партии регионов 
Украины Николай Азаров возглавляет укра-
инское правительство с 11 марта 2010 года, 
но с 3 декабря 2012 года после ухода прави-
тельства страны в отставку, являлся исполня-
ющим обязанности премьер-министра Укра-
ины.

С назначением на пост украинского кол-
легу поздравил глава правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев, сообщает сайт 
government.ru. «Уверен, что взаимовыгодное 
российско-украинское сотрудничество будет 
и впредь динамично развиваться во всех клю-
чевых областях — торгово-экономической, 
промышленной, научно-технологической, гу-
манитарной и культурной — в интересах на-
родов двух стран, — гласит текст поздрави-
тельной телеграммы российского премьера. 
— Готов к продолжению активной совмест-
ной работы с вами».

в деле «об отравлении 
полонием» открылись 
новые подробности
бывший подполковник Фсб александр лит-
виненко, скончавшийся в лондоне в 2006 
году, был платным агентом британской и ис-
панской разведок, сообщил в четверг перед 
началом судебных слушаний по делу о его 
смерти адвокат бен Эммерсон, представляю-
щий сторону Марины, вдовы бывшего офи-
цера.

По словам адвоката, платежи за работу на 
британские и испанские спецслужбы поступа-
ли на совместный банковский счёт Алексан-
дра и Марины Литвиненко, а некоторые вы-
плачивались наличными.

Бежавший в 2000 году в Великобрита-
нию Александр Литвиненко скончался в Лон-
доне 23 ноября 2006 года. После его смер-
ти специалисты британского Агентства по ох-
ране здоровья утверждали, что обнаружили 
в организме умершего значительное количе-
ство радиоактивного полония-210, после чего 
официальные лица страны заявили о воз-
можном отравлении, к которому якобы при-
частны российские спецслужбы. Хотя офици-
альное медицинское заключение о причинах 
смерти до сих пор не обнародовано, смерть 
эмигранта была использована для развязыва-
ния антироссийской кампании в ряде запад-
ных стран.

Отец Александра Литвиненко Вальтер 
раньше тоже обвинял российские власти в 
смерти сына, но в начале этого года «попро-
сил у Родины прощения». Он рассказал жур-
налистам, что после того, как узнал о при-
частности к делу британской разведки, «счи-
тает сына предателем».

леонид Поздеев

Льготы — развивающимсяЧастные медклиники получат налоговые преференции  для строительства зданий и приобретения оборудованияТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам рекомен-
довал Законодательному 
Собранию Свердловской об-
ласти одобрить законопро-
ект о введении специально-
го налогового режима для 
лечебных учреждений, рас-
ходующих значительные 
средства на повышение ка-
чества медицинских услуг.Речь идёт о проекте по-правок в закон «Об установле-нии на территории Свердлов-ской области налога на иму-щество организаций». Авто-рами этой законодательной инициативы являются заме-ститель председателя Зако-нодательного Собрания Елена Чечунова, а также представи-тели комитета по социальной политике Вячеслав Погудин и Александр Серебренников.— Наш законопроект на-правлен на повышение ка-чества и доступности меди-цинской помощи населению Среднего Урала. Установление таких налоговых льгот — это, по сути дела, одна из форм го-сударственной поддержки ин-весторов, вкладывающих свои средства в модернизацию ле-чебных учреждений, — пояс-нила Елена Чечунова.По её словам, сэкономить на оплате налога на имуще-ство смогут те негосудар-ственные организации,  кото-рые выполняют два условия: 

осуществляют медицинскую деятельность и расходуют на модернизацию своих лечеб-ных подразделений более од-ного миллиарда рублей (объ-ём капитальных вложений) за четыре года.С точки зрения инициа-торов законопроекта, приня-тие таких налоговых префе-ренций значительно ускорит внедрение передовых меди-цинских методик в свердлов-ских клиниках. Правда, у лю-бых налоговых послаблений есть один большой недоста-ток: они приводят к сокра-щению поступлений в реги-ональную казну. Уже извест-но, что новыми налоговыми льготами смогут воспользо-ваться 39 частных организа-ций, зарабатывающих на ока-зании лечебных услуг не ме-нее семидесяти процентов от своего совокупного дохо-да. По прогнозным оценкам, размер выпадающих доходов областного бюджета соста-вит около тридцати миллио-нов рублей в год.   Однако эта сумма будет в какой-то степе-ни компенсирована увеличе-нием поступлений по налогу на доходы физических лиц за счёт создания новых рабочих мест в уральской медицине.— Этой льготой восполь-зуются не только те организа-ции, которые уже потратили значительные средства на по-купку нового лечебного обо-рудования. В наибольшей сте-пени наши налоговые префе-

ренции работают на перспек-тиву. 39 клиник могут в тече-ние предстоящих лет приоб-рести современную медицин-скую технику, и только тогда они получат право претендо-вать на налоговую льготу,  — подчеркнула Елена Чечунова.Сама идея введения таких налоговых послаблений у де-путатов возражений не вы-звала, но почву для разногла-сий дал срок, в течение кото-рого будет действовать этот льготный режим. Изначаль-но в законопроекте шла речь о пяти налоговых периодах. Но заместитель председате-ля комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Лев Ков-пак предложил сократить это время до трёх лет. Свою пози-цию он объяснил тем, что не-обходимо проявить осторож-ность. Раз речь идёт о част-ных медицинских клиниках, уместно предоставить им льготы только на три нало-говых периода и посмотреть, насколько эффективно они пользуются такой формой  господдержки. Если не воз-никнет сомнений в положи-тельной динамике темпов внедрения передовых мето-дов лечения, то Законода-тельное Собрание сможет в будущем продлить срок дей-ствия льготного режима ещё на три года.Комитет по бюджету, фи-нансам и налогам поддержал предложение Льва Ковпака и в окончательном тексте за-

конопроекта был обозначен срок в три налоговых пери-ода. Впрочем, впереди рас-смотрение проекта этого до-кумента на основном засе-дании Законодательного Со-брания, которое состоится 18-19 декабря. Вполне воз-можно, что областные депу-таты пожелают ещё как-то изменить текст законопро-екта.— Хочу особо подчер-кнуть, что мы целенаправ-ленно создаём налоговые преференции для медицин-ских учреждений с высочай-шим уровнем технического оснащения, — сказал предсе-датель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков. — Имен-но в этом — главная цен-ность готовящегося законо-проекта. Конечно, мы могли бы снизить планку капиталь-ных вложений с миллиар-да рублей до какой-то более скромной суммы и тем самым увеличить круг медучрежде-ний, подпадающих под дей-ствие этого налогового режи-ма. Но наша цель — создать на территории региона кли-ники, в которых диагности-ка и лечение пациентов будут вестись на высочайшем миро-вом уровне.  Поэтому для нас сейчас приниципиально важ-но поддержать именно те ме-дучреждения, которые вкла-дывают очень большие инве-стиции в своё развитие. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
18-19 декабря 2012 года созывается Законодательное Со-

брание Свердловской области для проведения четырнадцатого 
заседания.

Начало работы 18 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О назначении Бедретдиновой Э.Ш. на должность аудитора 
Счетной палаты Свердловской области;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации городского округа 
Заречный;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1066 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1061 «О вне-
сении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1062 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1064 «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда на терри-
тории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1063 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1065 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предо-
ставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» и статью 3 Закона Сверд-
ловской области «О пособии члену семьи умершего участника 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1058 «Об отзыве 
Губернатора Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1059 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1046 «О знаке 
отличия Свердловской области «Жизнь во благо»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-933 «О статусе 
детей Великой Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-975 «О со-
циальной поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или 
пропали без вести в период войны с Финляндией, в период Великой 
Отечественной войны, в период войны с Японией»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1016 «О со-
циальной поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или 
пропали без вести в период Великой Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1017 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов боевых 
действий в районе озера Хасан в 1938 году, боевых действий в 
районе реки Халхин-Гол в 1939 году, советско-финской войны 
1939-1940 годов, Великой Отечественной войны, советско-японской 
войны 1945 года»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1018 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов советско-
финской войны 1939-1940 годов, Великой Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1019 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1021 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1022 «О мерах 
социальной поддержки граждан, являющихся детьми погибших 
(пропавших без вести, умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1020 «О мерах 
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 
1928 года по 31 декабря 1945 года»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1043 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1033 «О вне-

сении изменений в статьи 60 и 61 Областного закона «О правовых 
актах в Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на статьи 31, 44, 
57 Устава Свердловской области (ред. от 20.06.2012)»;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 
к Министру образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливанову 
о включении в программы подготовки специалистов среднего и высшего 
профессионального образования в сфере строительства и архитектуры 
обязательного курса по универсальному дизайну зданий и сооружений 
в целях создания доступной среды для инвалидов;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской 
области к Министру труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации М.А.Топилину о расширении перечня технических средств 
реабилитации, предусмотренных федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду;

- Об обращении Законодательного Собрания Свердловской 
области к Министру труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации М.А.Топилину об обеспечении инвалидов транспортными 
средствами;

- О постановлении Областной Думы от 20.09.2011 г. № 1012-ПОД  
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого 
и эффективного использования средств областного бюджета, вы-
деленных в 2010 году на строительство жилья и оказание финан-
совой помощи пострадавшим от лесных пожаров жителям поселка 
Сарьянка (Таборинский муниципальный район) и поселка Вижай 
(Ивдельский городской округ)»;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Ряпасова М.В., избранного 
4 декабря 2011 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области;

- Разное.

Татьяна БУРДАКОВА 
2014 год объявят в Роcсии 
Годом культуры. Такую ини-
циативу председателя Со-
вета Федерации Валентины 
Матвиенко поддержал Пре-
зидент РФ Владимир Путин.Напомним, 2013-й уже объявлен Годом охраны окру-жающей среды, а 2012-й про-шёл под названием — Год российской истории. Как со-общает пресс-служба Совета Федерации, разговор о том, 

что 2014 году нужно присво-ить какое-то особое название, состоялся во время встре-чи главы государства с чле-нами Совета законодателей РФ при Федеральном Собра-нии. Там Валентина Матвиен-ко сказала, что Министерство культуры РФ предлагает по-святить 2014 год сохранению культурного богатства нашей страны.— Я ничего против не имею, наоборот, целиком и полностью поддерживаю. Надо только подумать вместе с ва-

ми, с коллегами из регионов о том, как сделать это меропри-ятие не московским, а обще-российским. Кроме того, это не должен быть просто праздник, его нужно чем-то наполнять, — сказад Владимир Путин.По его мнению, необходи-мо так сверстать федераль-ный и региональный бюдже-ты, чтобы все россияне, а в особенности работники куль-туры,  почувствовали пози-тивный результат от меро-приятий, реализованных в течение года.

С точки зрения Валенти-ны Матвиенко, для достиже-ния этой цели необходимо подготовить серьёзную про-грамму по поддержке рос-сийских театров, музеев, би-блиотек и иных просвети-тельских учреждений. — Вопрос не только в фи-нансовой помощи. Это важно для статуса, понимания ро-ли культуры в жизни нашего общества, — уверена спикер верхней палаты российского парламента.

За Годом экологии придёт Год культурыВладимир Путин поддержал инициативу Валентины Матвиенко

благодаря новым налоговым льготам, 39 медучреждений среднего урала смогут приобрести современное диагностическое  
и лечебное оборудование
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Вдвоём мы гораздо сильнее
1 В том же году на все дома в го-роде установили счётчики, в итоге расходование воды со-кратилось почти в два раза. Од-нако система не идеальна — есть проблема со сбором пока-заний. Вручную этим никто не занимается, данные собирают-ся в лучшем случае по телефо-ну. Само собой, в показаниях по-являются неточности. Выход из ситуации петербуржцы нашли: до конца этого года 25 процен-тов домов будут переведены на электронную систему — и сбор показаний, и подача, и ре-гулировка воды будут происхо-дить автоматически. Со време-нем такая система охватит весь город.Сегодня инвестиционная программа Водоканала города на Неве оценивается в сумму около 15 миллиардов рублей ежегодно, при этом тариф на воду здесь на треть ниже, чем в среднем по России.Ещё одна особенность Во-доканала Санкт-Петербурга заключается в активной со-циальной политике: здесь не только стараются создать при-влекательные условия для со-трудников (например, действу-ет система добровольного ме-дицинского страхования), но и работают с подрастающим по-колением. В специальном эко-логическом центре школьни-кам рассказывают о том, зачем и как необходимо беречь воду, о системе водоснабжения, кро-ме того, работает загородный лагерь. На балансе предприя-тия находится знаменитый Му-зей воды, который в нынеш-ний визит посетил и губер-натор Свердловской области. Всё это в итоге работает на ка-дровую политику и позволяет удержать сотрудников: пусть зарплата по местным меркам невелика (в среднем 27–28 ты-сяч рублей), зато созданы от-личные условия.Наиболее яркое впечатле-ние на свердловскую делега-цию произвели биотехноло-гии, применяемые петербург-ским Водоканалом для слеже-ния за качеством воды. Поми-мо технических устройств, за питьевой водой, которая пода-ётся в трубы, здесь следят… не-вские раки, привычные к хо-лодным температурам, а за чи-стотой более тёплых сточных вод — теплолюбивые австра-лийские раки.–Раки наиболее тонко ре-агирует на все загрязнения. У каждого на панцире закреплён кардиомонитор. Если появля-ется какое-то вещество, из-за которого рак чувствует дис-комфорт, электрокардиограм-ма скачет — проходит сигнал, и мы принимаем меры, — пояс-нил Феликс Кармазинов. По его словам, эта система безукориз-ненно работает уже шесть лет, а придумана она была учёны-ми Санкт-петербургского науч-но-исследовательского центра экологической безопасности РАН. Применяются биотехно-логии и на специальных заво-дах по сжиганию остатка после очистки использованной воды: там за составом дымовых газов следят улитки.Опыт петербургского Во-доканала может очень приго-диться их свердловским кол-легам, это отметил и Евгений Куйвашев. Так что в будущем сотрудничество может быть налажено не только между на-шими предприятиями и санкт-

петербургской системой ЖКХ, но и непосредственно между коммунальными структурами.После визита на Водоканал делегация свердловчан напра-вилась в Торгово-промышлен-ную палату Санкт-Петербурга, где прошла презентация про-мышленного потенциала Сред-него Урала.–Здесь присутствуют пред-ставители предприятий, за ко-торые действительно не стыд-но, — сказал Евгений Куйва-шев, отметив, что их продукция отличается качеством и низкой по сравнению с аналогичными импортными товарами ценой.Напомнил глава нашего региона и о том, что именно в Свердловской области еже-годно проходит крупнейшая в России Международная про-мышленная выставка «Инно-пром», а Екатеринбург претен-дует на проведение Всемир-ной универсальной выставки  «ЭКСПО-2020».–У нас большие надежды на взаимодействие между наши-ми регионами, — сказал Юрий Бурчаков, старший вице-прези-дент санкт-петербургской Тор-гово-промышленной палаты, назвавший Свердловскую об-ласть лидером промышленно-го машиностроения.Участникам встречи про-демонстрировали видеоролик, рассказывающий о потенциале и достоинствах Среднего Ура-ла. Петербуржцев ознакомили с деятельностью Уральского оп-тико-механического завода, за-вода «Медсинтез», с наработка-ми компании «Уральские локо-мотивы» и некоторых других предприятий. Их продукция уникальна, но, к сожалению, пока почти не используется российскими регионами. Под-писание договора между тор-гово-промышленными пала-тами двух регионов, несомнен-но, будет способствовать и про-движению уральской продук-ции в Санкт-Петербурге. Так, на совещании прозвучало пред-ложение поставлять в Санкт-Петербург вакуумные убороч-ные машины, которые произ-водит завод имени М.И. Кали-нина.Индустриальный и науч-ный потенциал нашего реги-она, а также условия, создан-ные для ведения бизнеса, о чём подробно было рассказано на встрече, не могли не заинтере-совать петербургских партнё-ров. В то же время и для Сверд-ловской области такой пар-тнёр, как Торгово-промышлен-ная палата второго города Рос-сии, будет крайне полезен — и для продвижения продук-ции на северо-западных рын-ках, и для развития бизнеса. Надо сказать, что сотрудниче-ство в сфере промышленности между двумя регионами исто-рически очень логично, ведь многие предприятия Санкт-Петербурга (в то время — Ле-нинграда) в годы Великой Оте-чественной войны были эваку-ированы именно в Свердлов-скую область. Подписание со-глашения о сотрудничестве стало закономерным продол-жением взаимодействия между регионами.В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился со своим санкт-петербургским коллегой Георгием Полтавченко. 
Подробности беседы двух 

губернаторов — в следую-
щем номере «ОГ».


