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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 15 марта 2013 года № 144 -УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.03.2013 г. № 351-ПП «Об утверждении средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской местности на территории Свердловской области для расчета 
размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской 
местности, при строительстве или приобретении жилья на 2013 год»; от 20.03.2013 г. № 352-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ в области растениеводства, животноводства и разви-
тия мясного скотоводства»; от 20.03.2013 г. № 360-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.11.2007 г. № 1088-
ПП «О предоставлении территорий охотничьих угодий, необходимых 
для осуществления пользования объектами животного мира».

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 20 марта 2013 года № 91 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством финансов 
Свердловской области государственной услуги по организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства областного бюджета по денежным обязатель-
ствам государственных казенных учреждений Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 29.05.2012 № 172».

Приманка для инвесторовВ «Титановой долине» резиденты получат самый щедрый пакет налоговых преференций в РоссииТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам рекомен-
довал Законодательному 
Собранию Свердловской об-
ласти принять сразу в трёх 
чтениях проект поправок в 
закон «О ставке налога на 
прибыль организаций для 
отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Сверд-
ловской области».Как выяснилось на заседа-нии комитета, под термином «отдельные категории нало-гоплательщиков» понимают-ся компании-резиденты осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», создающей-ся сейчас в Верхнесалдин-ском городском округе.— В нашей «Титановой долине» уже зарегистриро-вались три резидента. В пер-спективе к ним готовы присо-единиться ещё около десятка компаний. Но рядом с нами, в других регионах России есть несколько активно развиваю-щихся особых экономических зон, — пояснил председатель комитета Законодательно-

го Собрания по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков. — Чтобы привлечь инвесторов именно к нам, в Свердловскую область, не-обходимо создать здесь наи-более привлекательные ус-ловия для вложения капита-лов. Одним из таких механиз-мов, дающих нам преимуще-ство перед другими региона-ми, может быть освобожде-ние резидентов «Титановой долины» от уплаты налога на прибыль организаций на какой-то определённый срок. Напомню, особая экономиче-ская зона будет действовать на Среднем Урале до 2059 го-да. Перед нами сейчас стоит задача, как можно быстрее на-полнить её новыми заводами. Ведь для нас это значит, что в регионе решатся проблемы с трудовой занятостью людей, ростом зарплат, развитием инновационных производств.По словам Владимира Те-решкова, обсуждаемый сей-час законопроект предполага-ет полное освобождение рези-дентов «Титановой долины» от уплаты налога на прибыль организаций на десять лет 

(начиная с момента получе-ния первой прибыли). Причём льготный налоговый режим частично сохранится и тогда, когда закончится этот срок: до 2029 года налоговая ставка для компаний-резидентов бу-дет постепенно повышаться с 5 до 13,5 процента.— Подобных налоговых преференции пока нет ни в одной из особых экономи-ческих зон, уже действую-щих на территории России, — уточнил Владимир Терешков. — Кстати, полезность такой идеи подтвердили и руково-дители компаний-резиден-тов, уже зарегистрированных в «Титановой долине».Напомним, предложение ввести такой налоговый ре-жим в уральской особой эко-номической зоне прозвучало на депутатских слушаниях, организованных недавно для обсуждения проблем и пер-спектив развития «Титано-вой долины» комитетом За-конодательного Собрания по промышленной, инновацион-ной политике и предприни-мательству.
Конкурентные преимущества российских особых экономических зон

«Областная газета» № ................................
на «.........» ............................ 200......

Отдел: Полоса: Страниц: Строк: 
Автор: Файл: N:\Осипова Анна\29031-13.odt
Зав. отделом: Сдано: 
Секретарь: Редактор: 

blank-0.3-01

Конкурентные преимущества российских особых 
экономических зон

«Алабуга» «Титановая долина» «Тольятти» «Моглино» «Липецк»
– географическая 
близость к Москве и 
относительно 
небольшое 
расстояние до 
основных морских 
портов Балтийского 
и Чёрного морей, 
что облегчает 
доставку грузов для 
предприятий, 
расположенных в 
особой 
экономической зоне;

– существенные 
финансовые 
возможности 
бюджета 
Республики 
Татарстан.

– богатая ресурсная 
база Среднего 
Урала;

– доступ к 
основным 
железнодорожным и 
автомобильным 
магистралям 
России, крупному 
аэропорту, 
логистическим 
узлам;

– расположение в 
центре крупного 
регионального 
рынка продукции 
промышленного 
назначения (Урал и 
Западная Сибирь);

– рядом с 
крупнейшим в 
России 
предприятием по 
производству 
титана.

– рядом с 
крупнейшим 
производителем 
автомобилей в 
России, что создаёт 
хорошую базу для 
развития в особой 
экономической зоне 
предприятий, 
специализирующихся 
на машиностроении;

– географическая 
близость к Самаре, 
областному 
административному 
центру – 95 
километров.

– в управлении 
задействована 
крупная 
сингапурская 
компания, 
специализирую-
щаяся на 
руководстве 
особыми 
экономическими 
зонами, логистикой 
и портами;

– расположение в 
непосредственной 
близости к Пскову, 
областному 
административному 
центру – 8 
километров;

– географическая 
близость к 
российско-эстонской 
границе – 45 
километров.

– географическая 
близость к Москве и 
относительно 
небольшое 
расстояние до 
основных морских 
портов Балтийского 
и Чёрного морей, 
что облегчает 
доставку грузов для 
предприятий, 
расположенных в 
особой 
экономической зоне;

– расположение в 20 
километрах от 
административного 
центра области – 
Липецка.

«Тольятти»:

Стр. № 1

Почему не «Клубничка»?
На написание письма в газету доцента, кандидата технических 
наук, екатеринбуржца Александра Черемисина вдохновила ста-
тья в «Областной газете» о том, что Президент России Владимир 
Путин «предложил уделить особое внимание поддержке русского 
языка как языка межнационального общения» (Анатолий Горлов 
«Великий и могучий», «ОГ» за 21.02.2013 г.). 

«Это правильно, — пишет ветеран. – По моим наблюдени-
ям, мы кстати и некстати употребляем иностранные слова там, где 
можно сказать по-русски. Откуда взялось «сити-менеджер»? Есть 
же слово «город». А ни за что не отвечающий «менеджер», ско-
рее всего, подразумевает управляющего.

Посмотрите на уличные вывески. На улице Белинского прию-
тилось кафе-бар «Берри». Если уж хозяин нарисовал на вывески 
огромную ягоду земляники, так почему не «Ягодка», или «Зем-
ляничка», или на худой конец пошловато звучащее в наши дни 
«Клубничка»? Почему зоомагазин надо называть «Анстер», а не 
привлекательным и понятным каждому ребёнку словом,  напри-
мер, «Дружок»?

А как обращаются с языком некоторые журналисты, телеведу-
щие и общественные деятели? Порой стыдно слушать. Смешивают 
смысл слов «представить» и «предоставить», «стать» и «встать», 
«одеть» и «надеть». «Дядя Лёня» из «Поля чудес» не единожды за 
передачу «одевает» на себя подаренные ему «спецодежды». Как ни 
странно, участвующие в этом шоу представители малых народов, 
вручая свои национальные костюмы, эти глаголы не путают. А как 
понимать «представляет из себя» вместо «представляет собой»? 

...На этом фоне положительно выделяется недавно созданный 
«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». Умно, 
активно, грамотно ведёт он своё дело. Ещё свердловчане с удо-
вольствием слушают тематические «дуэты» журналистов радио 
Ольги Дерябиной и Михаила Любарского. И отличные русские пес-
ни подбирают они для именинников в передаче «День-деньской» 
Спасибо им за верность России и уважение к русскому языку». 

Тамара ВЕЛИКОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Северной Корее ракеты 
поставлены на боевое 
дежурство
Вчера глава КНДР подписал приказ о приве-
дении в боевую готовность всех стратегиче-
ских сил государства, сообщает Лента ру.

На экстренном совещании руководителей 
страны Ким Чен Ын заявил, что это ответная 
реакция на действия южного соседа и США. 
Накануне в море возле побережья полуостро-
ва начались учения американских вооружён-
ных сил, по мнению главы КНДР, противосто-
ящих интересам страны.

Ким Чен Ын заявил, что готов ответить на 
глобальные вызовы. В стране создан соответ-
ствующий потенциал для отражения агрессии. 

Отношения Северной Кореи и США резко 
обострились после испытаний ядерного устрой-
ства на полигоне КНДР. Тогда мировая обще-
ственность выразила озабоченность развитием 
ядерных исследований в Северной Корее.

Мировое сообщество ждёт реакции ООН, 
но пока её нет.

Андрей ДУНЯШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 

2-3 апреля 2013 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения во-
семнадцатого заседания.

Начало работы 2 апреля в 10.00 часов в зале 
заседаний на 6 этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области по итогам деятельности в 
2012 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области о расходовании финансовых 
средств за 2012 год;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1122 «О внесении изменения в статью 10 Закона 
Свердловской области «О государственной поддерж-
ке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1121 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1117 «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1095 «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1120 «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1082 «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1115 «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1107 «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1100 «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1112 «О полномочиях органов государственной 
власти Свердловской области по взаимодействию с 
Советом муниципальных образований Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1118 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и ведении 
Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1091 «О внесении изменения в часть вторую ста-
тьи 23 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в опера-
тивное управление государственному бюджетному 
учреждению культуры Свердловской области «На-
учно-производственный центр по охране и использо-

ванию памятников истории и культуры Свердловской 
области» объекта культурного наследия – отдельно 
стоящего здания с пристроем в городе Екатеринбурге;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на безвозмезд-
ную передачу в муниципальную собственность 
Невьянского городского округа объектов – здания 
профилактория и земельного участка в городе Не-
вьянске;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области земельного участка 
и объекта незавершенного строительства в городе 
Нижний Тагил и на передачу указанного объекта 
незавершенного строительства в оперативное управ-
ление государственному казенному учреждению 
Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области безвозмездно пере-
даваемых из собственности открытого акционерного 
общества «Уральский электрохимический комбинат» 
земельных участков в городе Новоуральске;

- Об информации Правительства Свердловской 
области об организации детской оздоровительной 
кампании на территории Свердловской области в 
2013 году;

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Сверд-
ловской области за 2012 год;

- О проекте федерального закона № 229790-6 
«О внесении изменения в статью 218 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (вносит 
Правительство Российской Федерации);

- О проекте федерального закона № 232119-6 
«О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»  (вносит 
Президент Российской Федерации);

- Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости создания 
доступной среды для жизнедеятельности инвалидов;

- Об обращении Законодательного Собрания 
Приморского края к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений в 
Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» в части расширения 
перечня членов семьи погибшего военнослужащего, 
имеющих право на получение единовременного посо-
бия и ежемесячной денежной компенсации;

- Об обращении Законодательного Собрания 
Амурской области к Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации Топилину М.А. о 
необходимости совершенствования федерального 
законодательства в части ежемесячных компенса-
ционных выплат лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами; 

- Об обращении Думы Астраханской области к 
Правительству Российской Федерации по вопросу 
обеспечения инвалидов путевками на санаторно-ку-
рортное лечение;

- О постановлении Областной Думы от 26.04.2011 
№ 736-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;

- О постановлении Законодательного Собрания 
от 18.04.2012 № 271-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об архивном деле в Сверд-
ловской области»;

- О рекомендациях депутатских слушаний по во-
просу «О проблемах и перспективах развития особой 
экономической зоны «Титановая долина»;

- О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Генерал Филипп 
Бридлав стал новым 
командующим войсками 
НАТО в Европе
Кандидатуру генерала обсуждали на заседа-
нии постоянных представителей стран Севе-
роатлантического блока.

Генерал Бридлав известен в кругах про-
фессионалов. До нового назначения он зани-
мал пост командующего Военно-воздушными 
силами США. 

На новой должности Филипп Бридлав 
сменит адмирала Джеймса Ставридиса, воз-
главляющего командование НАТО в Европе с 
2009 года.

Бридлав всегда выступал за развитие от-
ношений с Россией. Это стратегические идеи, 
которые он будет воплощать во взаимодей-
ствии с партнёрами, в том числе, конечно, и с 
Российской Федерацией.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Фронт приведён в движениеПрезидент РФ ответил на вопросы своих сторонников и доверенных лицЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первая конференция Об-
щероссийского народно-
го фронта (ОНФ), два дня 
работавшая в Ростове-на-
Дону и завершившаяся вче-
ра, была посвящена обсуж-
дению темы предвыборной 
статьи Владимира Путина 
«Строительство справедли-
вости. Социальная полити-
ка для России». Опублико-
ванная в феврале прошло-
го года, статья эта оформи-
лась в конкретные поруче-
ния федеральному прави-
тельству и органам государ-
ственной власти регионов 
в президентском Указе 
от 7 мая 2012 года. 

Определён срок 
проведения 
съездаКак сообщила вчера «Об-ластная газета», первый день конференции ОНФ, 28 мар-та, был организован в фор-мате пяти «круглых столов» по темам «Крепкая семья. За-щита детей», «Здоровье граж-дан, здоровый образ жиз-ни», «Достойный труд и со-циальный престиж человека труда», «Россия – страна без бедности», «Традиции и ка-чество образования». Участ-ники этих дискуссий обсу-дили предложения, которые вынесли на вчерашнее пле-нарное заседание. Заметим, что огромное внимание рос-сийской, да и мировой обще-ственности ко второму дню работы конференции было вызвано сообщением о на-мерении Президента России Владимира Путина посетить это мероприятие. Накануне делегаты и журналисты бур-но обсуждали в кулуарах воз-можность преобразования ОНФ в полноценную полити-ческую партию и вероятность того, что президент согласит-ся её возглавить. Ведь хотя на предыдущей встрече с «фрон-товиками» летом 2012 года 

глава государства говорил о преимуществах «надпартий-ного» положения ОНФ, не от-рицал он и возможности пре-образования фронта в пар-тию. Тем не менее своё высту-пление на вчерашнем пленар-ном заседании конференции ОНФ Владимир Путин начал с напоминания, что миссия на-родного фронта – оставаться широкой платформой, на ко-торой люди разных взглядов и политических убеждений могли бы вырабатывать об-щие подходы к решению важ-нейших задач, стоящих перед страной. Для этого президент предложил уже через полтора месяца провести учредитель-ный съезд, на котором орга-низационно оформить ОНФ в виде широкого обществен-ного движения, деятельность которого должна быть мак-симально открытой и совер-шенно прозрачной.

«Философское 
понятие — 
в практическую 
плоскость»Основной темой разгово-ра стал ранее заявленный и предварительно обсуждён-ный на «круглых столах» во-прос о социальной справед-ливости. По словам президен-та, задача ОНФ – «перевести объёмное философское поня-тие справедливости в практи-ческую плоскость». О том, как это, на его взгляд, следует де-лать, глава государства гово-рил, отвечая на многочислен-ные вопросы участников пле-нарного заседания.Так, Владимир Путин под-держал предложения о вы-работке мер по ограничению сумм «золотых парашютов» для топ-менеджеров крупных компаний и об учреждении 

звания «Герой труда». Согла-сился президент и с тем, что размер страховых взносов для индивидуальных предпри-нимателей следует пересмо-треть, но предостерёг «от ша-раханий в этом вопросе». От-вечая на вопросы о демогра-фической политике, Влади-мир Путин ещё раз подтвер-дил, что государство и обще-ство должны морально и мате-риально поддерживать много-детные семьи. А при обсужде-нии предложений, направлен-ных на снижение насилия в се-мьях, президент подчеркнул, что, если в России будет реше-но ввести ювенальную юсти-цию, «нужно будет хорошо оз-накомиться с западной прак-тикой, чей чиновничий произ-вол хорошо известен». В Рос-сии такого допустить нельзя, считает глава государства. Владимир Путин так-же высказался за введение 

школьной формы, при усло-вии предоставления реги-онам права принимать ре-шение о том, какой имен-но эта форма должна быть и как обеспечивать ею детей из малообеспеченных семей. Школьная тема продолжи-лась вопросом о возможности введения единого учебни-ка истории. «Я полностью со-гласен с тем, что должна быть какая-то каноническая вер-сия нашей истории. Если дей-ствительно мы будем на вос-токе изучать одну историю, на Урале — вторую, а в евро-пейской части — третью, это в целом будет разрушать еди-ное гуманитарное простран-ство нашей многонациональ-ной страны», — заявил Вла-димир Путин. Он добавил, что «канонический подход к ос-новным, фундаментальным, жизненно важным для стра-ны эпохам должен быть».

Об искоренении 
коррупции 
и улучшении 
работы 
«социальных 
лифтов»Глава государства заявил, что полностью разделяет по-зицию, высказанную ветера-ном Уралвагонзавода Валери-ем Якушевым о необходимо-сти настойчиво и последова-тельно искоренять коррупцию на всех уровнях государствен-ной власти и управления. Он напомнил, что на это как раз и направлены принятые в по-следнее время законодатель-ные акты по ограничению прав чиновников на владение недвижимостью за рубежом и счетами в зарубежных банках.Один из участников фору-ма поднял проблему «соци-альных лифтов», заявив, что молодёжи «даже с красным дипломом» сложно найти хо-рошую работу, а чтобы устро-иться на государственную службу, необходимо после окончания вуза проработать не менее трёх лет. Владимир Путин предложил сократить срок для получения права за-числения на госслужбу после окончания университета до одного года. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Общероссийский народ-
ный фронт был создан в мае 
2011 года накануне кампании 
по выборам депутатов Госду-
мы по инициативе Владими-
ра Путина, но за официаль-
ной регистрацией в Минюст 
не обращался. Координаци-
онные советы фронта в ре-
гионах создавались на базе 
общественных приёмных 
председателя партии «Еди-
ная Россия», которым тогда 
был Владимир Путин, а кан-
дидаты от ОНФ прошли в Го-
сударственную Думу по спи-
скам этой партии.

В первой конференции Общероссийского народного фронта участие приняли около 500 человек
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