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Доллар 32.12 +0.24 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.04 +0.52 43.24 (14 июня 2013 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Посчитали минимальный 
потребительский бюджет 
и прожиточный минимум
сегодня в «оГ» публикуется постановление 
правительства свердловской области «об ут-
верждении минимального потребительского 
бюджета на III квартал 2013 года» и  поста-
новление «об установление величины прожи-
точного минимума на III квартал 2013 года».

Первое постановление  базируется на 
расчётах  утверждённого перечня продуктов 
питания, непродовольственных товаров и ус-
луг, составляющих набор основных потреби-
тельских товаров и услуг, и методике расчёта 
минимального потребительского бюджета на-
селения Свердловской области. В расчёте на  
одного жителя области он утвержден на тре-
тий квартал в размере 15707 рублей в месяц.

Второе постановление  подготовлено  на ос-
новании областных законов «О прожиточном 
минимуме в Свердловской области» и « О потре-
бительской корзине в Свердловской области на 
2013-2017 годы».  Здесь используются данные 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен.

В обоих постановлениях цифры диффе-
ренцированы для трудоспособного населе-
ния, пенсионеров, детей.

тексты постановлений читайте на IX стра-
нице сегодняшнего номера «областной га-
зеты».

виктор КоЧКИН

в Екатеринбурге 
установят 
специализированные 
контейнеры
они предназначены для сбора энергосбере-
гающих ламп и вторсырья.

По словам заместителя председателя Ко-
митета по экологии и природопользованию ад-
министрации Екатеринбурга Татьяны Савиной, в 
этом году в городе должны установить 598 кон-
тейнеров, из которых 590 – для сбора ртутьсо-
держащих отходов, а 8 – для вторичного сырья.

Контейнер для ртутьсодержащих отходов 
представляет собой прямоугольный короб из 
листового металла толщиной 1,5 миллиметра, 
оборудованный механизмом, не допускающим 
боя люминесцентных лам. Он устанавливается 
на стальную опорную раму и оснащается ан-
тивандальным замком. Один такой контейнер 
может вместить не менее 200 ламп.

Специализированное мусоросборное обору-
дование будет установлено у больниц, школ, дет-
ских садов и других муниципальных учрежде-
ний. Десять  контейнеров уже заняли свои места, 
остальные будут установлены до конца октября.

Елена абРаМова

Министр финансов  
недоволен 
использованием 
трансфертов в регионах
Министр финансов РФ антон силуанов рас-
критиковал регионы за неэффективное ис-
пользование субсидий и субвенций, поступив-
ших в виде межбюджетных трансфертов.

По состоянию на 1 апреля 2013 года остат-
ки неиспользованных трансфертов на счетах 
субъектов РФ составили 302 миллиарда ру-
блей, что на 136 миллиардов больше, чем в на-
чале 2013 года. «Эта динамика свидетельствует 
о том, что в прошлые годы таких неиспользо-
ванных остатков  на счетах субъектов РФ было 
меньше. Каждый год этот показатель нарас-
тает, что свидетельствует о том, что нам необ-
ходимо проводить работу с регионами по бо-
лее эффективному использованию бюджетных 
трансфертов, которые мы им выделяли», — 
цитирует министра финансов «Интерфакс».

Говоря об общей ситуации, Антон Силуанов 
признал, что в России в первом квартале это-
го года произошло замедление экономическо-
го роста. Экономический рост в первом кварта-
ле 2012 года составил 4,8 процента, а в первом 
квартале 2013 года снизился до 1,6 процен-
та. Цены на нефть составляли в первом квар-
тале 2012 года 117,2 доллара за баррель и 111 
долларов — за первый квартал 2013 года. «Это 
сказывается на доходах и расходах бюджета», 
— посетовал министр финансов.

виктор сМИРНов

Экономисты подсчитали 
объём средств, 
выведенных россиянами 
на Кипр
за последние двадцать лет в кипрские офшо-
ры выведено около 30 миллиардов долларов.

К таким выводам пришли экономисты 
Пайви Кархунен и Светала Ледяева из Уни-
верситета Аалто (Хельсинки) и Джон Уолли из 
Университета Западной Онтарио (Канада), со-
общает lenta.ru.

По подсчетам экономистов, сейчас рос-
сийские средства составляют от трети до по-
ловины всех хранящихся на Кипре банков-
ских депозитов. Общий объём всех вкладов в 
банках островной республики составляет 31 
миллиард долларов: 19 миллиардов – сред-
ства частных лиц и бизнеса и 12 миллиардов 
– собственные средства банков.

Согласно представленной оценке, объём 
выведенных за 20 лет на Кипр российских де-
нег уступает официальному оттоку капитала из 
России за один год. В 2012 году отток капитала 
из России составил 56,8 миллиарда долларов 
(более полутора триллионов рублей). При этом 
в ЦБ заявляли, что около 35 миллиардов дол-
ларов было выведено сомнительным спосо-
бом. За первый квартал текущего года из стра-
ны было выведено 25 миллиардов долларов.

Елена абРаМова
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Пятёрка с плюсомНа 5,3 миллиарда рублей выросли доходы консолидированного бюджета Свердловской областиВиктор КОЧКИН
За январь-май 2013 года 
эти доходы составили 88,4 
миллиарда рублей, рост 
к аналогичному периоду 
прошлого года – 5,3 мил-
лиарда рублей. Об этом на 
расширенном совещании 
с главами муниципальных 
образований рассказала 
министр финансов Сверд-
ловской области Галина 
Кулаченко.В докладе министра «Об итогах исполнения консоли-дированного бюджета обла-сти за 5 месяцев 2013 года и формировании бюджета на 2014–2016 годы в свете но-ваций бюджетного законо-дательства» приводятся под-робные данные.Налоговые и неналого-вые доходы поступили в сум-ме 79,3 миллиарда рублей (рост к соответствующему периоду 2012 года – 3,8 мил-лиарда рублей),  безвозмезд-ные поступления составили 9,1 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей выше уровня аналогичного перио-да прошлого года.К о н с о л и д и р о в а н н ы й бюджет – это, если говорить по-простому, сколько всего денег было получено на тер-ритории субъекта в бюдже-ты различных уровней: об-ластной и местный.Так вот, доходы област-ного бюджета за пять меся-цев текущего года составили 67,9 миллиарда рублей, рост к соответствующему перио-ду 2012 года – 3,4 миллиар-да рублей. В том числе:  нало-говые и неналоговые доходы поступили в сумме 58,8 мил-лиарда рублей, что больше на 2,5 миллиарда рублей, чем в соответствующем периоде прошлого года.  Безвозмезд-ные поступления составили 9,1 миллиарда рублей, что на 

14 процентов выше данных аналогичного периода про-шлого года.Неплохая динамика по поступлению денег на ме-стах.Галина Кулаченко даже отметила, что за пять ме-сяцев текущего года нало-говые и неналоговые дохо-ды местных бюджетов ра-стут более высокими тем-пами, чем доходы областно-го бюджета. Так, за это вре-мя в местные бюджеты по-ступило 20,5 миллиарда ру-блей налоговых и неналого-вых доходов, что составляет 41 процент годового прогно-за, рассчитанного министер-ством финансов Свердлов-ской области для определе-ния уровня расчётной бюд-жетной обеспеченности му-ниципалитетов на 2013 год. Рост к аналогичному пери-оду прошлого года составил 1,3 миллиарда рублей. Из 

них: налог на доходы физи-ческих лиц – 11,4 миллиар-да рублей вырос на 12 про-центов, платежи за землю (земельный налог и арен-да) – 4,3 миллиарда рублей, рост на 8 процентов, а еди-ный налог на вмененный до-ход составил 1,3 миллиарда рублей.Министр финансов реги-она уточнила, что с учётом сложившейся положитель-ной динамики по итогам го-да ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов составит не менее 52,8 мил-лиарда рублей, что на три миллиарда рублей выше про-гноза, рассчитанного минфи-ном. Впрочем, перевыполне-ние прогнозов минфина по налоговым и неналоговым доходам местных бюджетов стало традиционным для му-ниципалитетов: в 2011 го-ду перевыполнение состави-

ло 6,2 миллиарда рублей, а в 2012 году – 8,3 миллиарда рублей.За пять месяцев текуще-го года выше среднеобласт-ного (41 процент) исполни-ли годовой прогноз, рассчи-танный минфином, 18 тер-риторий.Назвала Галина Кулачен-ко и отличившихся, как в хо-рошую сторону, так и в про-тивоположную. Наиболь-шее выполнение обеспечи-ли: городской округ Верх-няя Тура, Ирбитское МО, Ка-мышловский МР, ГО Средне-уральск, ГО Красноуфимск.  А вот процент исполнения го-дового прогноза ниже, чем в среднем по области, сложил-ся у 16 территорий. Наихуд-шие показатели у Асбестов-ского ГО, ГО Верхнее Дубро-во, Горноуральского ГО, ГО ЗАТО Свободный, Нижнесер-гинского МР.

Елена АБРАМОВА
На этой неделе Средний Урал 
посетила делегация Респу-
блики Македония во главе 
с вице-премьером Зораном 
Ставрески. Цель визита – об-
суждение возможностей эко-
номического сотрудничества 
в различных сферах.Председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер провёл переговоры с Зораном Ставрески. Посколь-ку это – первая поездка заме-стителя председателя прави-тельства Македонии на Урал, Денис Паслер подробно расска-зал об экономическом потен-циале нашего региона и наи-более значимых проектах, ре-ализуемых на его территории. Он отметил, что товарооборот Свердловской области и бал-канской республики по ито-гам 2012 года составил лишь 2,5 миллиона долларов США. С таким показателем Македо-ния заняла 81-е место в спи-ске стран-торговых партнёров Среднего Урала. Если говорить о внешнеторговом обороте России с этой страной, по дан-

ным российской таможенной статистики, в 2012 году он со-кратился, по сравнению с 2011 годом, на 38 процентов – до 93,5 миллиона долларов. «Для активизации сотрудничества необходимы более интенсив-ные контакты бизнеса», – под-черкнул Денис Паслер.Первым шагом стало при-глашение представителей Ма-кедонии в качестве участ-ников на выставку «Инно-пром-2013». Зоран Ставрески, в свою очередь, предложил в организовать обмен деловыми делегациями. Он перечислил сильные стороны экономики Македонии, это – фармацевти-ка, сельское хозяйство, туризм. И добавил, что страна заинте-ресована в том, чтобы нала-дить сотрудничество в сфере высшего образования.На площадке Уральской торгово-промышленной пала-ты представители Македонии провели презентацию круп-нейших проектов в сфере про-мышленности, энергетики, сельского хозяйства, торговли, туризма и развития свободных экономических зон.

Балканский диалогСвердловская область  и Македония готовы расширить торгово-экономические связи вряд ли главы 
территорий могут 
радоваться так,  
как дети, но 
повод у них есть. 
восемнадцать 
муниципалитетов 
«перепрыгнули» 
минфиновский 
среднеобластной 
прогноз по доходам

зоран ставрески (справа): «Наша поездка в свердловскую 
область связана с благоприятным имиджем и высокими 
экономическими возможностями региона»
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самые интересные мероприятия событийного туризма в свердловской области  
в ближайшие месяцы

Не нужен нам берег турецкий?Уральцы полюбили туры выходного дня

Кроме Невьянской башни, во второй этап конкурса «Россия 10» 
от свердловской области могут войти два музея-заповедника: 
«Горнозаводской Урал» и верхотурский

Ирина ОШУРКОВА
А наши соседи из погранич-
ных областей, как выясни-
лось, любят приезжать в 
Екатеринбург для того, что-
бы поплескаться в аквапар-
ке, погулять по музеям, за-
глянуть в зоопарк и... устро-
ить шопинг. Такой свое- 
образный забавный рей-
тинг «причин посетить сто-
лицу Среднего Урала» со-
ставила Нина Тропина, ди-
ректор одной из турфирм, 
которая, собственно, и под-
страивается под спрос путе-
шественников. – Туристический сезон на Урале начался спокойно и   благополучно. Увеличилось количество путешественни-ков. Одна из причин тому – из Екатеринбурга есть пря-мые рейсы во многие страны и города, – рассказывает Ми-хаил Мальцев, исполнитель-ный директор Уральской ас-социации туризма. – Стои-мость путёвок – ожидаемая, а по ряду направлений – да-же уменьшилась. Традицион-но самым популярным оста-ётся отдых в Анталье (боль-ше 35 процентов всех сверд-ловских туристов, выезжа-ющих за границу). Набирает обороты островной туризм – Канарские, греческие, Ба-леарские острова. Увеличил-ся спрос на Центральную Ев-ропу: самой востребованной остаётся Чехия. Отрадно, и это заметно, что уральские путешественники желают не только валяться на пляже, но и ездить на экскурсии, узна-вать что-то новое.Что касается жалоб на ис-порченный отдых, то, по сло-вам Михаила Мальцева, ос-новной их объём сводится к недобросовестному выпол-нению обязанностей у при-нимающей стороны – замени-ли один отель на другой, да-ли номер с видом на стройку, шумно, плохо убирают. К со-жалению, встречаются и та-кие случаи, когда уже по при-бытии на курорт выясняется, что туроператор не оплатил 

или гостиницу, или обратный перелёт.– В любом случае прокон-сультировать сможем всех об-ратившихся. Бывает, направ-ляем в Роспотребнадзор. А бывает – сразу в прокуратуру. Главное, чтобы к нам прихо-дили своевременно, иначе мы сможем только посочувство-вать, – делает вывод испол-нительный директор.Любопытно, что юридиче-ский отдел Центра развития туризма Свердловской обла-сти – а он занимается местны-ми путешествиями, внутри области, – с самого его обра-зования (начало апреля этого года), по сути, сидит без рабо-ты. В том плане, что жалоб на плохую организацию экскур-сий по региону не поступало.Конечно, о количестве от-дыхающих за рубежом, в Рос-сии и в пределах области го-ворить рано. Да и не всегда их можно сосчитать. Напри-мер, как подтвердила наши предположения Эльмира Ту-канова, директор Центра раз-вития туризма Свердловской области, стремительно раз-вивается автомобильный ту-ризм. Никто не может под-считать, сколько семей своим ходом съездили в «Оленьи Ру-чьи» или в парк «Бажовские места», который недавно об-завёлся новым маршрутом.– Большой популярно-стью сейчас пользуются ту-ры выходного дня. Самые востребованные из них – в Ирбит, Алапаевск, Невьянск, то есть туда, где наиболее об-устроена инфраструктура, – делится Эльмира Тукано-ва. – Принципиально новых проектов ещё не появилось, и скорее всего, в ближайшее время их не будет. Хотя те шесть-семь наиболее значи-мых направлений, которые сегодня пользуются повы-шенным спросом, постепенно обрастают новыми интерак-тивными программами. Или, что нас весьма радует, собы-тийными мероприятиями. Почти на каждые выходные в одном из муниципальных образований намечен спор-

тивный, музыкальный, фоль-клорный праздник.Кстати, сегодня каждый любитель местных достопри-мечательностей может по-мочь Центру развития туриз-ма в популяризации свердлов-ских диковинок. Дело в том, что до 30 июня ещё продлится первый этап всероссийского конкурса по выбору десяти са-мых-самых среди природных и архитектурных чудес стра-ны (организован он Русским географическим обществом, несколькими телеканалами, радио и интернет-портала-ми и закончится в конце сен-тября). Да, это очень смахи-вает на выбор семи чудес Рос-сии, чем мы занимались пять лет назад. Но теперь это долж-ны быть сооружения-образы, 

визуальные символы. Потому что материалы, собранные в ходе проекта, будут использо-ваны при создании в Москов-ской области ландшафтного парка «Россия».Голосовать можно на сай-те http://10russia.ru/. На данном этапе мы выбира-ет лучшую десятку от Ураль-ского округа. На вчерашний вечер наша Невьянская баш-ня занимала второе место с 13 процентами голосов по-сле Тобольского кремля (у не-го 20 процентов). Если же На-клонная башня в итоге поя-вится в будущем упомянутом парке, стоит полагать, что уз-наваемость региона подни-мется, и, возможно, увеличит-ся турпоток.

Дата и место проведения Название Краткое описание
6 июля 
ГО Краснотурьинск, гора 
Конжаковский Камень

XVIII Международный 
горный марафон «Конжак-
2013»

Уникальная местность и 
экстремальные условия подъёма 
до высшей точки дистанции 
(1569 м)

13 июля 
Артинский ГО

Турнир косарей Это и спортивное 
соревнование, и насыщенная 
культурная программа

20-21 июля
Асбестовский ГО, 
холмистый берег реки 
Большой Рефт

Фестиваль исторической 
реконструкции «Варяжская 
улица»

Участники клубов 
исторических реконструкций 
демонстрируют быт варягов 
X-XI веков

20 июля
МО г. Каменск-
Уральский

Фестиваль «Каменск-
Уральский – колокольная 
столица»

Звонари со всей России 
исполняют церковные звоны 
своих храмов

9-10 августа
Камышловский ГО

Джазовый фестиваль 
«Uralterrajazz»

Концерты, мастер-классы, 
экскурсии по историческим 
местам города, ярмарки, 
конференции

24 августа
ГО Верхотурский

Межрегиональный 
фестиваль исторической 
реконструкции 
«Верхотурская таможня»

Индивидуальные и массовые 
сражения пеших воинов, 
многочисленные состязания и 
мастер-классы

23-25 августа
МО г. Ирбит

XI Межрегиональная 
выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка» 

Торговые ряды, 
костюмированные гуляния, 
выступление ансамблей, 
творческие мастерские

31 августа
Невьянский ГО

День чествования 
Невьянской наклонной 
башни

Выставки, конкурсы, 
театрализованные экскурсии. 
Закончится праздник 
концертом, лазерным шоу и 
красочным фейерверком

22 сентября
ГО Верхотурский

Фестиваль «Симеоновская 
ярмарка»

Праздничное богослужение, 
концерты, торговля, выставки

5-6 октября
МО г. Ирбит

Фестиваль мотоциклетной 
культуры «Кастом-форум 
2013»

Игровое мотоциклетное 
мероприятие, выставка 
спортивной мототехники

12 октября
МО Алапаевское

«Покровские свадьбы. Что 
сужено – то связано»

Эксклюзивный праздник для 
молодожёнов и их гостей. 
Восстановлен деревенский 
свадебный обряд начала XX 
века

24 ноября 
ГО Верхотурский

Ярмарка «Красногорский 
торжок»

Танцевальный, игровой, 
обрядовый, ярмарочный 
фольклор


