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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 22.05.2013 № 643-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1483-ПП»; от 22.05.2013 № 646-ПП «Об утверждении Стратегии инновацион-
ного развития Свердловской области на период до 2020 года».

В Киргизии продолжают 

бороться за золото 

и власть

Сотрудники Государственного комитета наци-
ональной безопасности Киргизии задержа-
ли Медера Усенова, провозглашенного акти-
вистами оппозиции «народным губернатором» 
Джелалабадской области. Ему инкриминиру-
ются насильственный захват власти и призы-
вы к насильственному изменению конституци-
онного строя.

Протестные выступления в Киргизии нача-
лись ещё в мае, когда появились сообщения об 
участии канадской компании в разработке ме-
сторождения золота «Кумтор». Тогда митингу-
ющие потребовали национализации рудника. 
Медер Усенов активно выступал за это предло-
жение, обвиняя действующие власти в разба-
заривании национальных богатств, антинарод-
ной политике, коррупции и пренебрежении ин-
тересами народа. Тогда же митингующие про-
возгласили Медера Усенова народным губерна-
тором области.

Вчера, как сообщает Интерфакс, перед 
зданием областного управления ГКНБ собра-
лись сторонники оппозиционной  партии «Ата-
Журт» с требованием  освободить Усенова. По-
лицейские оттенили их, обошлось без стычек. 
Однако митингующие намерены добиться ос-
вобождения «народного губернатора».

Самолётом будут 

добираться до работы 

парламентарии Грузии

Лидер парламентского большинства Давид 
Саганелидзе предложил доставлять депута-
тов на работу самолётом, сообщает «Грузия-
онлайн».

Дело в том, что по инициативе президента 
Грузии Михаила Саакашвили республиканский 
парламент был переведён в Кутаиси. Часть де-
путатов перебралась туда, часть посещает го-
род лишь в период парламентских сессий, од-
нако многие отказываются покидать тёплые 
места в столице и потому регулярно пропуска-
ют заседания законодательного органа Гру-
зии.

Большинство депутатов восприняли иници-
ативу Давида Саганелидзе как шутку. Но он на-
стаивает на своём предложении, сообщив,что 
уже договорился с авиакомпанией «Аирзена» о 
льготной доставке народных избранников. Вре-
мя полёта составит 20 минут. В девять утра са-
молёт вылетает в Кутаиси, в девять вечера воз-
вращается в Тбилиси.

Между тем депутаты от оппозиционной ко-
алиции «Грузинская мечта» посчитали заявле-
ние коллеги поводом для дискуссии о модер-
низации власти в Грузии. В частности, и парла-
мент для нормальной работы должен быть воз-
вращён в столицу.

В Турции нарастает 

волна беспорядков

Волна демонстраций, начавшись в Стамбуле 
в минувшую пятницу, прокатилась по 67 горо-
дам, включая Анкару, сообщает Франс-Пресс. 
Комментируя эти события, министр внутрен-
них дел Муаммер Гюлер заявил, что полиция 
задержала более1700 демонстрантов, однако 
большинство из них уже на свободе.

Поводом для протестных выступлений по-
служило решение властей Стамбула ликвиди-
ровать под новое строительство парк возле 
площади Таксим, где любят отдыхать горожане. 
Полиция разогнала манифестантов, и демон-
страции приобрели политический характер, их 
участники потребовали отставки правительства 
Реджепа   Эрдогана.

Участники акций также выразили  недо-
вольство экономической ситуацией в стране, 
некоторыми решениями властей.

В ходе 235 зафиксированных столкновений 
пострадали свыше 170 полицейских и демон-
странтов. Разбито около сотни полицейских ав-
томобилей, разгромлены 94 магазина и боль-
шое количество личных машин. Предваритель-
но ущерб оценивается в 8 миллионов евро.

Стокгольмский институт 

подвёл «ядерные итоги» 

2012 года

Авторитетный научный центр — Стокгольмский 
институт исследования проблем мира обнаро-
довал доклад, посвящённый ситуации с атом-
ным  вооружением по итогам 2012 года.

В документе сказано, что из пяти офици-
альных ядерных держав — России, США, Вели-
кобритании, Франции и Китая — лишь послед-
няя увеличила запас стратегических наступа-
тельных средств. Специалисты института оце-
нивают общее количество атомных боеголовок 
в 17265 единиц. По сравнению с 2011 годом их 
число сократилось на полторы тысячи благода-
ря программе сокращения вооружения, прово-
димого в России и Соединённых Штатах. 

К ядерным странам стокгольмский центр 
относит также Израиль, Индию и Пакистан, од-
нако их арсеналы остались без изменений.

Андрей ДУНЯШИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куй-
вашев прокомментировал 
итоги заседания Государ-
ственного совета, посвя-
щённого проблемам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, которое вчера в 
Москве провёл Президент 
России Владимир Путин, со-
общает департамент ин-
формационной политики 
главы региона.Президент России отме-тил, что ситуация в ЖКХ оста-ётся тяжёлой, кардинальных изменений за последние го-ды в этой сфере не произо-шло. Инфраструктура жи-лищно-коммунального ком-плекса страны изношена и решать эту проблему, счита-ет Владимир Путин, нужно не только с помощью бюджетно-го финансирования, но и пу-тём привлечения частных ин-вестиций.Общая потребность в ин-вестициях на восстановле-ние жилищного фонда и ком-мунальной инфраструктуры составляет, по данным пресс-службы Кремля, 9,1 трилли-она рублей, но объёмы част-

ных средств, вкладываемых в отрасль, остаются очень малыми, в том числе из-за непрозрачности финансовых процедур и коррупции. Меж-ду тем, согласно данным со-циологических опросов, си-туацией в ЖКХ сегодня обе-спокоено 60 процентов на-селения России. Люди недо-вольны тарифной полити-кой, качеством предостав-ляемых услуг, коррупцией в этой сфере.Евгений Куйвашев, ком-ментируя итоги заседания Госсовета, отметил, что эти проблемы актуальны и для Свердловской области, а их решение требует законода-тельного и административ-ного регулирования со сто-роны всех уровней власти — федеральной, региональной и муниципальной. Губерна-тор рассказал, что в настоя-щее время в муниципальных образованиях на постоянной основе действуют советы и рабочие группы, занимающи-еся проблемами ЖКХ, а в ря-де территорий запущены пи-лотные проекты по улучше-нию схем теплоснабжения. В области в настоящее время реализуется несколько про-

грамм, направленных на ре-формирование жилищно-коммунальной отрасли. Так, на реализацию целевой про-граммы развития и модер-низации ЖКХ на 2012–2016 годы из областного бюдже-та всего будет выделено 17,2 миллиарда рублей, из кото-рых 16,96 миллиарда предпо-лагается направить в муни-ципалитеты на реализацию конкретных инвестицион-ных проектов по улучшению технического состояния жи-лищного фонда, систем теп-ло- и водоснабжения, водоот-ведения, на развитие газос-набжения. Объём финанси-рования программы модер-низации ЖКХ власти регио-на уже увеличили в 15 раз, но при этом они рассчитывают и на поддержку федерально-го центра, без которой невоз-можно выполнить полный объём работ по обновлению жилищно-коммунальной ин-фраструктуры.Что же касается «органи-зационных вопросов и вопро-сов борьбы с коррупцией», то губернатор считает, что здесь «мы можем и обязаны наве-сти порядок сами».

Коррупцию областные власти искоренят своими силамиА в обновлении инфраструктуры ЖКХ рассчитывают на помощь федерального центра
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Евгений Куйвашев (второй справа) принял участие в заседании Госсовета РФ

Промежуточный результатОбластные депутаты обсуждают ситуацию с исполнением регионального бюджета 2013 годаТатьяна БУРДАКОВА
Конец первого полугодия 
— это время, когда Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области традици-
онно вносит поправки в ос-
новной финансовый доку-
мент региона. Об этом шла 
речь на заседании фракции 
партии «Единая Россия».Как доложил министр экономики Свердловской об-ласти Дмитрий Ноженко, ны-нешний год выдался непро-стым для всего мира.— Развитие России в це-лом и Среднего Урала в част-ности в значительной степе-ни определяется мировыми тенденциями, — сказал Дми-трий Ноженко. — Они пока-зывают, что в течение пред-стоящих лет экономика раз-витых стран будет расти на 1,5–2 процента в год. А боль-шую часть всего мирового ро-ста обеспечат развивающие-ся страны, прежде всего Ки-тай и Индия.Как известно, финансовое благополучие многих пред-приятий нашего региона в большой степени зависит от ситуации в Европе. Это зна-чит, что замедление темпа роста промышленности ев-ропейских стран неминуемо скажется на уральцах.Впрочем, это только од-на из сложностей нынешне-го года. Есть ещё и внутрен-няя проблема — демография.— Реализуемая сейчас по-литика по выплате материн-ского капитала и проведению иных мероприятий, стимули-рующих рождаемость, при-вела к увеличению на Сред-нем Урале количества детей в возрасте до трёх лет. Согласно прогнозу, численность насе-ления Свердловской области будет расти до 2024 года, а по-том начнётся снижение в си-лу естественных причин (уве-личения доли людей старше-го возраста). Численность лю-дей трудоспособного возрас-

та в нашем регионе сокра-тится с 2,7 миллиона человек в 2012 году до 2,1 милиона к 2030 году. Такое снижение на шестьсот тысяч человек мно-гократно увеличит нагрузку на работающее население, — отметил Дмитрий Ноженко. — Это значит, что у нас сей-час идёт этап внутренней пе-рестройки, направленной на преодоление различных ри-сков и угроз. На этом фоне особенно важным становится ускорение темпов экономиче-ского роста в регионе за счёт развития высокотехнологич-ных отраслей, дающих бы-струю отдачу в росте валово-го регионального продукта, а также за счёт повышения эф-фективности использования имеющихся ресурсов.Если демографические проблемы удалось отодви-нуть за счёт стимулирования рождаемости до 2024 года, то негативные тенденции в ми-ровой экономике уже влияют на промышленность Средне-го Урала. По словам министра финансов Свердловской обла-сти Галины Кулаченко, сразу несколько крупнейших пред-приятий сообщили о возмож-ном снижении в нынешнем году своих налоговых отчис-лений. Если промышленни-ки предупреждают об умень-шении своей прибыли, то яс-но, что не стоит ждать допол-нительных доходов в регио-нальную казну. Напомним, в декабре областные депутаты приняли областной бюджет с большим дефицитом имен-но в надежде на внеплановые поступления.— Прозвучала серьёзная, довольно-таки тревожная ин-формация, — поделилась сво-им впечатлением заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области, руководитель фрак-ции «ЕР» Елена Чечунова.С точки зрения председа-теля правительства Сверд-ловской области Дениса Пас-лера, ситуация с наполняе-

мостью региональной казны ещё не настолько плоха, что-бы ставить вопрос о настоя-щем секвестировании бюд-жета. Однако руководство ре-гиона уже думает о том, по ка-ким направлениям можно сэ-кономить.— Хочу напомнить, что у нас более семидесяти процен-тов расходов областного бюд-жета предусмотрено на соци-альные нужды, — сказал Де-нис Паслер. — Среди осталь-ных затрат большую часть составляет финансирование строительства дорог, детских садов и школ, а также модер-низации ЖКХ. Все эти направ-ления, по сути дела, являются для нас драйверами экономи-ческого развития. Я считаю, что сейчас преждевременно резать эти программы. Воз-можно, нам стоит притормо-зить там, где это не сильно по-влияет на экономику.— Нет, расходы на воз-ведение садиков сокращать нельзя — это святое. И на дороги тоже не стоит уре-зать средства — от темпов их строительства напрямую за-висит развитие промышлен-ности и рост нашего валово-го регионального продукта. Мне кажется, что можно поду-мать о сокращении расходов на содержание администра-тивного аппарата, например, уменьшить затраты на содер-жание автопарка в муници-палитетах, — высказал своё мнение депутат Лев Ковпак.По мнению председате-ля комитета Законодатель-ного Собрания по бюджету, финансам и налогам Влади-мира Терешкова, нынешний год потребует сдержанности и осмотрительности прежде всего от самих депутатов: им нужно очень осторожно под-ходить к законопроектам по-пулистского толка и опера-тивно реагировать на любое изменение ситуации с напол-няемостью доходных статей областного бюджета.

«Партнёрство для модернизации» обсуждают в ЕкатеринбургеРабочая повестка очередной встречи руководителей РФ и ЕС чрезвычайно насыщеннаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Екатеринбурге 
проходит очередной, трид-
цать первый саммит Рос-
сия – Европейский союз. 
Российскую делегацию воз-
главляет Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин, делегацию ЕС – 
председатель Европейского 
совета Xерман ван Ромпёй 
и председатель Европей-
ской комиссии Жозе-Ману-
эль Баррозу.Согласно сообщению де-партамента информацион-ной политики губернато-ра, вчера вечером В.В. Путин, Х. Ван Ромпёй и Ж.-М. Барро-зу намеревались встретить-ся в Екатеринбурге в нефор-мальной обстановке за ужи-ном, но к моменту подписа-ния этого номера «ОГ» в пе-чать встреча ещё не началась. Основным же мероприятием встречи станет сегодняшнее пленарное заседание с уча-стием высших руководителей России и Евросоюза.Как рассказал вчера в Брюсселе агентству ИТАР-ТАСС постоянный предста-витель России при ЕС Влади-мир Чижов, рабочая повестка екатеринбургского саммита чрезвычайно насыщенна. В её рамках планируется подписа-ние соглашения между Рос-сией и ЕС о прекурсорах нар-котиков, обсуждение россий-ского предложения о подпи-сании соглашения о военном сотрудничестве и взаимодей-ствии в области миротвор-ческих операций, определе-ние приоритетов российско-го председательства в «боль-шой двадцатке».Вообще же стороны наме-рены рассмотреть весь ком-плекс российско-евросоюзов-ских отношений. Особое вни-

мание при этом будет уделе-но вопросам торгово-эконо-мического сотрудничества. По итогам 2012 года това-рооборот между РФ и ЕС вы-рос на 4,1 процента и достиг 410 миллиардов долларов. Российский экспорт состав-ляют в основном минераль-ные продукты (83,3 процен-та), металлы и изделия из них (7,3 процента), продук-ция химической промышлен-ности (3,8 процента). Импорт из стран Евросоюза – маши-ны и оборудование (52,6 про-цента), продукция химиче-ской промышленности (21,2 процента), продовольствие и сельскохозяйственное сырьё (10,8 процента).В правительстве России считают, что есть все воз-можности для дальнейшего наращивания объёмов и со-вершенствования структу-ры торговли, но этому меша-ет ряд ограничений на по-ставки российской продук-ции, которые ЕС сохраняет, несмотря на вступление Рос-сии в ВТО. Речь идёт о при-менении к российским това-рам антидемпинговых про-цедур и других протекцио-нистских мерах Евросоюза, в частности, по необоснован-ному ограничению импорта из России минеральных удо-брений и металлов.На саммите будут подроб-но обсуждены перспективы взаимодействия в энергети-ке. Россия – стабильный и на-дёжный поставщик энерго-ресурсов в ЕС. Диверсифика-ции путей доставки топлива европейским потребителям способствуют две нитки газо-провода «Северный поток» и строящийся «Южный поток». Россия готова к дальнейше-му расширению связей с Ев-росоюзом и созданию в пер-спективе единого энергети-

ческого комплекса на основе подписанной в марте 2013 го-да в Москве «дорожной кар-ты» энергосотрудничества до 2050 года. Ожидается, что итоги сам-мита придадут дополнитель-ный импульс работе над но-вым базовым российско-ев-росоюзовским соглашением. Действующее с 1994 года «Со-глашение о партнёрстве и со-трудничестве между Росси-ей и ЕС» устарело, двусторон-няя договорно-правовая база требует обновления, поэтому участники саммита планиру-ют обсудить взаимодействие по совместной инициати-ве «Партнёрство для модер-низации». В рамках партнёр-ства действуют 16 отрасле-

вых диалогов, ведётся рабо-та по подготовке и реализа-ции крупных бизнес-проек-тов. Россия уже подписала 23 двусторонние модернизаци-онные декларации со страна-ми-членами Евросоюза.Российская сторона наме-рена в очередной раз пред-ложить ЕС ускорить переход к безвизовому режиму крат-косрочных поездок граждан. Как неоднократно заявлял Владимир Путин, Россия к этому готова, дело за Евросо-юзом. Уже сейчас можно бы-ло бы упростить процесс вы-дачи виз, модернизировав соглашение 2006 года. Это стало бы дополнительным импульсом к сближению Рос-сии и ЕС, послужило бы укре-

плению и расширению эко-номических и гуманитарных связей.Стороны заявляли и о сво-ей готовности продолжить разговор по актуальным международным проблемам, включая положение в Север-ной Африке и на Ближнем Востоке, в Сирии, ядерную программу Ирана и обстанов-ку на Корейском полуострове, приднестровское и нагорно-карабахское урегулирование, ситуацию в Грузии.Участники саммита наме-рены также обменяться мне-ниями по вопросам мировой экономики, в том числе в кон-тексте председательства Рос-сии в «большой двадцатке», обсудить подходы к деятель-

ности международных финан-совых институтов и к реформе МВФ, наметить перспективы взаимодействия в преодоле-нии последствий глобально-го финансово-экономического кризиса, обсудить непростую ситуацию в зоне евро.А для руководителей Ев-росоюза, как подчеркнул на встрече с вице-губернатором Свердловской области Яко-вом Силиным глава представи-тельства ЕС в России Фернандо Валенсуэла, прибывший в Ека-теринбург накануне откры-тия саммита, ко всему проче-му «очень важно познакомить-ся с вашим регионом, посколь-ку мы знаем, насколько велика динамика его развития».
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