
III Вторник, 9 июля 2013 г.ВЛАСТЬ
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Правительства

Свердловской области

 от 26.06.2013 № 802-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП «Об 
утверждении региональной программы модернизации здравоохра-
нения Свердловской области на 2011–2013 годы».

 КСТАТИ

Алексей БАГАРЯКОВ, первый заместитель руководителя админи-
страции губернатора Свердловской области, глава регионального 
оргкомитета выставки-форума «Иннопром»:

- Выставочный комплекс абсолютно готов, идут финальные 
работы. В этом году мы значительно увеличили не только количе-
ство экспонентов, но и их качество: абсолютное большинство — 
это профильные компании, которые приехали сюда уже с понима-
нием того, чего они хотят. А хотят они входа на рынок России, Ура-
ла и Свердловской области, это их главная цель. Я абсолютно уве-
рен, что всё пройдёт замечательно.

Татьяна БУРДАКОВА
Как привлечь инвесторов на 
Средний Урал? Свой вариант 
ответа на этот вопрос пред-
ложил комитет по бюджету, 
финансам и налогам Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области, рекомен-
довав областному парламен-
ту одобрить сразу в трёх чте-
ниях два законопроекта по 
введению новых налоговых 
льгот для частного бизнеса.— Средний Урал находится довольно-таки далеко от Мо-сквы и государственных гра-ниц России. Поэтому нам слож-но сконцентрировать в своём регионе интересные инвести-ционные проекты. Чтобы ре-шить эту проблему, мы разра-ботали специальный пакет на-логовых льгот для компаний, готовых развивать свой бизнес в Свердловской области, — по-яснил председатель комитета по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков.Как уже сообщала «ОГ», в нашем регионе вводится но-вое понятие — «участник при-оритетного инвестиционного проекта». Два рассматривае-мых сейчас законопроекта кон-кретизируют налоговые льго-ты, на которые смогут претен-довать компании, получившие этот статус. Речь идёт о том, что для бизнесменов, взявших-ся за возведение нового заво-да на Среднем Урале, ставка налога на прибыль организа-ций (зачисляемого в област-ной бюджет) будет на пять лет снижена со стандартных 18 до 13,5 процента. А для предпри-ятий, на которых ведётся ре-конструкция цехов и установка современного оборудования, этот же налог уменьшится до 16 процентов. Кроме того, ком-пании, строящие новое произ-водство на территории Сверд-

ловской области, смогут в тече-ние пяти лет не платить налог на имущество.— В современных условиях приток инвестиций — это залог успешной реализации важных для региона  социально-эко-номических проектов. Однако имеющегося у нас механизма привлечения частных средств, к сожалению, уже недостаточ-но, — сказал, представляя два новых законопроекта, министр экономики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко. — Се-годня интенсивно повышает-ся конкуренция между регио-нам России за внимание инве-сторов. Основным инструмен-том для этого становятся на-логовые преференции. Актив-но двигаются по данному на-правлению Татарстан, Липец-кая, Калужская, Челябинская и Ульяновская области.По словам Дмитрия Ножен-ко, после того, как губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев поручил наше-му правительству разработать законопроекты по налоговым преференциям, начался актив-ный диалог региональной вла-сти с предпринимательским сообществом Среднего Урала. В частности, были проведены пу-бличные слушания.— В обсуждаемом сейчас пакете новых законов мы пред-усмотрели жёсткий отбор ком-паний, которые могут претен-довать в нашем регионе на ста-тус «участника приоритетно-го инвестпроекта», — подчер-кнул Владимир Терешков. — В списке условий, которые нуж-но соблюсти для получения та-кого статуса, в частности, есть требование обеспечить по ито-гам реализации инвестицион-ного проекта рост зарплаты работников предприятия и по-вышение производительности труда.

Заместитель 

уральского полпреда 

ушёл в отставку

Заместитель полномочного представителя 
Президента России в Уральском федераль-
ном округе Андрей Колядин подал в отстав-
ку в связи с переходом на новую работу, со-
общили «Областной газете» в аппарате пол-
преда.

По данным интернет-издания uralpolit.ru, 
Андрей Колядин оставил свой пост в связи с 
переходом на работу в государственную кор-
порацию «Объединённая судостроительная 
компания».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Яков Силин поздравил 

финансистов ГУВД

Вчера финансовой службе МВД России ис-
полнилось 95 лет. 

Поздравляя сотрудников полицейского 
главка Свердловской области, вице-губерна-
тор — руководитель администрации губерна-
тора области Яков Силин отметил важность 
финансовой службы в деятельности органов 
внутренних дел. «Все подразделения важны, 
их чёткая слаженная работа — это коллектив-
ная ответственность перед государством тех, 
кто охраняет наш покой», - подчеркнул он.

Инвестиционное притяжениеДва новых законопроекта предусматривают налоговые льготы для бизнесменов, вкладывающих деньги в развитие уральской промышленности
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Анна ОСИПОВА
Уже послезавтра в Екате-
ринбурге откроется между-
народная выставка-форум 
промышленности и инно-
ваций «Иннопром» — в чет-
вёртый раз по счёту и впер-
вые в федеральном стату-
се. На площадке кипит ра-
бота: компании-экспонен-
ты завершают установку 
своих стендов. Вчера губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев ос-
мотрел место грядущей вы-
ставки, оценив недавно до-
строенную входную груп-
пу и одним из первых полу-
чив именной бейдж участ-
ника. После глава региона 
ответил на вопросы журна-
листов.

— На организацию вы-
ставки направлено 200 
миллионов рублей, окупит-
ся ли она?— Из бюджета направле-но только 100 миллионов ру-блей, — уточнил глава реги-она, — всё остальное — это работа компании «Форми-ка» по привлечению инвесто-ров и экспонентов. Выставка в любом случае окупится, ес-ли смотреть с точки зрения имиджевых вещей, кроме то-

го, мы ожидаем больше 50 тысяч гостей, которые будут здесь не один день, вот и ум-ножайте на ту сумму, которую они будут ежедневно тра-тить, сколько денег в итоге останется в регионе, в городе.
— Запланировано ли 

уже в рамках Иннопро-
ма-2013 подписание каких-
то крупных контрактов?— Да. Мы уже заканчива-ем работу по предваритель-ным соглашениям, их будет достаточно много (напри-мер, будет подписано согла-шение о реализации совмест-ных проектов на территории Свердловской области с япон-скими партнёрами).

— Недавно закончи-
лось строительство вход-
ной группы выставочно-
го комплекса, однако он по-

прежнему не завершён. В 
какие сроки планируется 
достроить оставшиеся ча-
сти — гостиницу и конгресс-
холл?— На эти объекты мы приглашаем инвесторов, из-учаем предложения, но что-бы достроить гостиницу и конгресс-холл, нужно ре-шить вопрос их дальнейше-го использования. Комплекс должен нести окупаемость, а строительство излишних площадей всегда несёт за со-бой дополнительную финан-совую нагрузку. Как только мы поймём, что эти площади будут заполняться, мы при-мем решение об их дострой-ке.

— В этом году очень мно-
го иностранных участни-
ков.

— Да. Нас интересует при-влечение иностранных инве-стиций и, самое главное, ино-странных технологий. В этом году уже будут представлены первые продукты, выпущен-ные совместно российскими и иностранными компания-ми, например, в области стан-костроения.
— На что будет сделан 

основной упор?— Тема ЭКСПО прони-зывает насквозь всю про-грамму Иннопрома. Са-ма тема выставки — «Гло-бальная промышленность» — уже несёт в себе зачат-ки нашей большой заявоч-ной кампании «Глобальный разум». Это обсуждение тех самых вопросов, которые, если мы выиграем, мы бу-дем ставить на ЭКСПО-2020. Мы должны показать, что умеем достойно проводить крупные международные мероприятия.
— Евгений Владимиро-

вич, традиционно на по-
следние дни выставки-фо-
рума «Иннопром» приходят 
целыми семьями. Пригласи-
ли ли вы свою семью?— Нет, они сейчас на от-дыхе, но я им обязательно обо всём расскажу.

Последний штрихДо открытия выставки-форума «Иннопром-2013» осталось два дня

Андрей ДУНЯШИН
На редких стройках в по-
следние годы можно уви-
деть парней и девчонок в 
фирменной стройотрядов-
ской одежде — целинке. 
Академический — счастли-
вое исключение. Уже чет-
вёртый раз этот стреми-
тельно развивающийся ми-
крорайон принимает сту-
денческие отряды для рабо-
ты в трудовом семестре на 
многочисленных объектах.Более того, новый жи-лой комплекс столицы Сред-него Урала объявлен Всерос-сийской студенческой строй-кой, одной из четырёх в на-шей стране. Поэтому сюда приехали бойцы тридцати стройотрядов из 22 регио-нов страны. Здесь встретятся студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Но-

восибирской, Астраханской, Архангельской и других обла-стей и республик России. — Значимость стройки в Екатеринбурге подчёркивает тот факт, что она — в одном ряду с другой Всероссийской студенческой — это олимпий-ские объекты Сочи, — отме-тил командир студенческих отрядов УрФО отряда Сергей Горюшкин. — И поэтому на Урал приехали лучшие из луч-ших отрядов из крупнейших вузов страны.Чтобы попасть сюда, сту-денты проходили жёсткий конкурсный отбор, приобре-тали рабочие специальности. При отборе учитывались не только профессиональные на-выки, но и человеческие каче-ства претендентов, их участие в многочисленных творче-ских и социальных проектах. Нынешняя студенческая целина для Среднего Ура-

ла юбилейная — пятидеся-тая. Какие бы трудные време-на мы не переживали, Сверд-ловская область — один из немногих регионов России, где стройотрядовское движе-ние не прекращалось никог-да. Да, оно затихало, сокраща-лось количество студотрядов, но каждый год сотни молодых людей в целинках поднимали знамя третьего, трудового се-местра в нашей области. — Академический район — это уникальный амбици-озный проект Среднего Урала и Екатеринбурга, — отметил, напутствуя стройотрядовцев, вице-губернатор — руководи-тель администрации губерна-тора области Яков Силин. — Вы будете строить город в го-роде, новый Екатеринбург. Он рассчитан на 350 тысяч жите-лей. Посмотрите, какие здесь прекрасные дома. Он проек-тировался с учётом всех со-

временных требований к гра-достроительству, Примера та-кой комплексной застройки в нашей стране нет. Это уни-кальный проект, реализуемый в уникальном регионе.Комиссар Свердловско-го областного студенческо-го отряда Лейла Расулова, отправляя в двухмесячное плавание Студенческую це-лину-2013, сказала, что бой-цы в целинках будут заня-ты на важнейших объектах Академического, не только на строительстве жилых до-мов. В принимающих органи-зациях их работой довольны. Более того, в августе, в День строителя, в одном из скве-ров района поднимется па-мятная стела, на которой бу-дут высечены названия стой-отрядов, принимавших уча-стие в возведении «нового Екатеринбурга».

Четвёртая целина АкадемическогоВчера 450 стройотрядовцев вышли на объекты нового района Екатеринбурга

Бейдж, дающий право беспрепятственного посещения экспозиций в дни работы Иннопрома-2013, губернатор Евгений Куйвашев 
получил вчера вместе с аккредитованными на выставку журналистами

Много тёплых слов в адрес ветеранов и 
сегодняшних сотрудников сказал начальник 
Главного управления внутренних дел России 
по Свердловской области генерал-лейтенант 
Михаил Бородин.

Прозвучали и любопытные факты из 
истории. Так,  сразу после революции мест-
ные власти приняли решение выделить на 
поддержание общественного порядка сред-
ства «в размере сумм, предусмотренных на 
содержание полиции». Ветераны вспомнили 
и счёты, без которых не обходился ни один 
бухгалтер. Теперь на вооружении финслужбы 
— современная компьютерная техника.

Лучшим финансистам ГУВД были вруче-
ны различные награды.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
От работников учрежде-
ний культуры, образования 
и спорта общество ждёт по-
мощи в формировании но-
вой системы нравственных 
ориентиров. К такому выво-
ду пришли участники «кру-
глого стола», на котором 
обсуждалась предвыборная 
программа Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
«Новые горизонты Екате-
ринбурга».Напомним, накануне вы-боров в органы местного са-моуправления столицы Сред-него Урала единороссы реши-ли обратиться к обществен-ности за советом: какая обще-городская программа нужна Екатеринбургу. С этой целью организована серия «круглых столов», один из которых со-стоялся вчера.— Я часто задумываюсь о том, на какой образ сегодня можно сориентировать де-тей? — задал тему для раз-говора директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков. — Старая система ценностей ушла, молодёжь ищет новых героев для подражания. По-нятно, что мы сегодня живём в потребительском мире. Но нужно и можно противопо-ставить ему некую мощную шкалу духовных ценностей. Вы посмотрите, что проис-ходит. У нас в Екатеринбурге сложилась прекрасная ситу-ация по обеспеченности ки-нозалами. Здесь насчитыва-ется 19 кинотеатров. Но что показывают на их экранах? Половину проката занима-ют американские ленты. По-нятно, что это бизнес. А са-мые активные посетители кинотеатров — это кто? Де-ти и подростки. Получается, 

что они автоматически усва-ивают образы из этих кино-лент. Возможно, стоит сфор-мировать какую-то систе-му господдержки для созда-телей тех кинофильмов, в которых отражена система ценностей, созвучная наше-му обществу. С точки зрения модерато-ра «круглого стола», директо-ра Екатеринбургского ТЮЗа Светланы Учайкиной, 22 про-фессиональных театра, дей-ствующих в столице Среднего Урала, вполне способны силь-но повлиять на духовную ат-мосферу в городе. Но государ-ству нужно их поддержать. В частности, по мнению Свет-ланы Учайкиной, в програм-ме «Новые горизонты Екате-ринбурга» стоит предусмо-треть специальный комплекс мероприятий по повышению престижа работников культу-ры. Речь идёт об увеличении уровня их зарплаты и об уси-лении социальной защищён-ности представителей этой профессии.Депутат Законодательно-го Собрания Свердловской области Сергей Чепиков по-смотрел на проблему фор-мирования новой шкалы ду-ховных ценностей под иным углом. По его мнению, необ-ходимо больше внимания уделять развитию массового спорта. Причём для этого во-все не обязательно затевать масштабное строительство стадионов.— Если мы во всех шко-лах отремонтируем спортза-лы и откроем их для подрост-ков, допустим, до 22 часов, то у нас появится хорошая база, где все дети смогут свободно заниматься спортом, — вы-сказал он своё предложение в программу «Новые горизон-ты Екатеринбурга».

В поисках новой шкалы ценностейКакой будет программа единороссов «Новые горизонты Екатеринбурга»?
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Почётная грамота 
губернатора 

— начальнику 
Центра 

финобеспечения 
главка 

полковнику 
внутренней 

службы Дмитрию 
Соколову

Сразу пять сенаторов 

сдают мандаты

В ближайшее время Совет Федерации под-
твердит сложение полномочий сразу не-
скольких человек.

Как сообщают Вести.Ru, о своём жела-
нии уйти в отставку объявили сенатор от ис-
полнительной власти Ингушетии Никита Ива-
нов, Юрий Росляк, который представляет в 
верхней палате российского парламента пра-
вительство Москвы,  сенаторы Бато-Жаргал 
Жамбалнимбуев (Забайкальский край), Ла-
риса Пономарёва (Чукотка) и Юрий Соломин 
(Хабаровский край).

Напомним, в декабре 2012 года Прези-
дент РФ Владимир Путин утвердил новый по-
рядок формирования Совета Федерации. Те-
перь верхняя палата российского парламента 
будет формироваться на непартийной осно-
ве. Фракции и партийные объединения созда-
вать запрещается. Устанавливаются две раз-
личные процедуры наделения полномочиями 
сенатора — от законодательного и исполни-
тельного органов власти субъекта.

Татьяна БУРДАКОВА

В Каире продолжаются 

акции протеста

Египетское движение «Братья-мусульмане» 
призвало к восстанию против сил, получив-
ших власть в стране после отстранения от 
власти президента Мохаммеда Мурси, сооб-
щило вчера агентство «Рейтер».

В заявлении Партии свободы и справед-
ливости — политического крыла движения, 
«Братья-мусульмане» призывают египтян 
восстать против тех, кто «хочет украсть рево-
люцию, используя танки». Движение также 
обратилось к международному сообществу с 
требованием вмешаться в ситуацию в стране, 
чтобы «остановить кровопролитие и не до-
пустить, чтобы Египет превратился в «новую 
Сирию». Телеканал «Аль Джазира» распро-
странил информацию, что, по данным воен-
ных Египта, в понедельник в ходе разгона ак-
ции протеста «Братьев-мусульман» у казарм 
Республиканской гвардии в Каире погибли 42 
человека и 322 были ранены. Со стороны во-
енных погиб один человек, ещё 40 были ра-
нены.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Командир 
студенческих 
отрядов УрФО 
Сергей Горюшкин 
(на снимке — 
в центре) 
подчеркнул:  
Академический 
строят лучшие 
из лучших


