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      ДОКУМЕНТЫ

США и Кувейт 

помогают погрузившемуся 

в кризис Египту

В Красное море к побережью Египта направ-
лены американские десантные корабли «Сан-
Антонио» и «Кирсардж», сообщила в пятницу 
газета «Красная Звезда» со ссылкой на заяв-
ление командующего корпусом морской пе-
хоты ВМС США генерала Джеймса Амоса.

«Египет погрузился в кризис. Когда по-
добные вещи происходят, мы должны пред-
принимать определённые шаги для того, что-
бы контролировать ситуацию», — цитирует 
газета Джеймса Амоса.

Между тем мировые информагентства от-
мечают, что несмотря на нестабильную ситу-
ацию в Египте США продолжают поставки во-
оружений в эту страну. В частности, сообща-
ется, что представитель администрации пре-
зидента США Джей Керни подтвердил наме-
рение Вашингтона в течение ближайших не-
скольких недель передать Египту в рамках 
программы американской помощи 20 много-
целевых истребителей Ф-16.

Ранее сообщалось, что Эмир Кувейта 
шейх Сабах аль-Ахмед ас-Сабах издал указ о 
предоставлении Египту финансовой помощи 
в размере четырёх миллиардов долларов.

Татьяна БУРДАКОВА
О том, какой была закон-
чившаяся только что весен-
няя сессия для депутатов из 
фракции «Единая Россия», в 
эксклюзивном интервью для 
«ОГ» рассказала руководи-
тель фракции, заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова.

— Елена Валерьевна, мо-
жете ли вы выделить из мно-
жества законов, принятых за 
прошедшее полугодие нашим 
региональным парламентом, 
документ, наиболее важный 
для Среднего Урала (за исклю-
чением поправок в бюджет)?— Я бы сказала, что это не один закон, а целый пакет за-конопроектов, работу над ко-торым мы завершили букваль-но только что, 9 июля. Речь идёт о законах, направленных на привлечение инвестиций в наш регион.Безусловно, мы придаём большое значение социаль-ной политике, но прежде, чем начинать в этой сфере какие-то новые программы, нужно точно знать, откуда мы день-ги возьмём. Это вопрос уров-ня депутатской ответственно-сти: принимая на себя новые социальные обязательства, мы должны быть совершен-но уверены, что сумеем их обе-спечить соответствующим фи-нансированием.А рост доходов областно-го бюджета напрямую связан с тем, как развиваются предпри-ятия Среднего Урала, насколь-ко велик поток инвестиций, приходящий в нашу экономи-ку. Поэтому в течение минув-шего полугодия мы совместно с правительством Свердлов-ской области много внимания уделили разработке пакета на-логовых льгот, которые наш регион может предложить ин-весторам. В течение несколь-ких месяцев мы вели дискус-сию с предпринимательским сообществом. Всё это даёт свои результаты, потому что эффек-

Весна под знаком законотворчестваГлавным достижением завершившейся сессии депутаты-единороссы считают создание в регионе условий для притока инвестиций

тивное решение можно при-нять, только всесторонне об-суждая ту или иную проблему.
— В чём особенность 

уральского подхода к форми-
рованию пакета налоговых 
преференций?— Принятие законов, на-правленных на увеличение притока инвестиций в регион, весьма своевременно. Сегодня в России сильно обострилась конкуренция между региона-ми за внимание инвесторов.Работая над пакетом льгот по налогам на прибыль и иму-щество организаций, мы пони-мали, что инвесторов надо под-толкнуть к тому, чтобы они не просто расширяли производ-ство в интересующей их сфере, а одновременно решали соци-ально-экономические задачи региона. Речь идёт о создании новых рабочих мест, увеличе-нии уровня зарплаты в нашей промышленности, технологи-ческом обновлении производ-ственных линий, чтобы лю-ди трудились на оборудова-нии, соответствующем требо-ваниям сегодняшнего дня. Всё 

это мы прописали в принятых 9 июля законопроектах как ус-ловия получения налоговых преференций.Между прочим, в законе, конкретизирующем понятие «приоритетный инвестицион-ный проект», мы задали очень высокую планку технологи-ческого обновления, которой должны достичь предприя-тия, претендующие на получе-ние налоговых льгот: необхо-димо модернизировать не ме-нее 13,6 процента от основных производственных фондов. При этом в среднем коэффици-ент обновления в промышлен-ности – на уровне 6,7 процента.
— А по социальной поли-

тике какие наиболее значи-
мые законы приняты за про-
шедшее полугодие?— Безусловно, наш прио-ритет — сохранение всех со-циальных обязательств, взя-тых областной властью. Поэто-му мы много внимания уделя-ем контролю над исполнением уже принятых законов. В част-ности, по выполнению наших решений о повышении зар-

платы работникам бюджетной сферы, о выполнении задач, по-ставленных перед нами Прези-дентом России. На эти цели в бюджете 2013 года предусмо-трено 5,6 миллиарда рублей.Кроме того, приняты зако-ны, направленные на поддерж-ку многодетных семей. Особое внимание было уделено реше-нию проблемы детей-сирот. Принят блок законов, иници-ированных губернатором Ев-гением Куйвашевым, по под-держке устройства детей в се-мью. Повышение мер поддерж-ки коснулось всех форм устрой-ства: опеки и попечительства, приёмных семей, усыновления. Также приняты законы об об-разовании, о здравоохранении, которые касаются всех жите-лей Свердловской области.
— Лето для депутата — 

время работы на избира-
тельном участке. Елена Ва-
лерьевна, на какие нужды 
вы лично направляете свой 
«депутатский миллион»?— «Депутатский миллион» — особая тема для всех чле-нов нашей фракции. Каждый из депутатов уделяет большое внимание своим территориям, проблемам жителей, решению оперативных вопросов в муни-ципальных образованиях.Я традиционно стараюсь поддержать учреждения, ра-ботающие с детьми: детское творчество, детский спорт. В прошлом году мы реализовали проект в Уральском музыкаль-ном колледже по ремонту роя-ля, очень нужного юным музы-кантам.Для детско-юношеской спортшколы в Нижнем Тагиле приобретён новый инвентарь для занятий борьбой, художе-ственной гимнастикой. В этом году буду помогать одной из общеобразовательных школ Нижнего Тагила: там очень та-лантливый танцевальный кол-лектив, будем покупать сцени-ческие костюмы. Также есть намерение оказать поддержку центральной библиотеке Ниж-него Тагила.

Единороссы обсудили 

перспективы 

строительства 

в Екатеринбурге

На последнем «круглом столе», организован-
ном «Единой Россией», обсуждались вопро-
сы развития строительной отрасли в столице 
Среднего Урала.

Участники обсуждения отметили дина-
мичное развитие города. Строительство в ме-
гаполисе развивается быстрее, чем в дру-
гих городах-миллионниках. В год в Екатерин-
бурге вводится больше миллиона квадратных 
метров жилья. Примерно столько же офис-
ных и производственных площадей. «Единая 
Россия» будет способствовать развитию от-
расли, отметили участники дискуссии. 

В программу развития Екатеринбурга они 
внесли несколько принципиальных положе-
ний. Приоритетом назван комплексный  под-
ход к развитию территорий. По мнению участ-
ников «круглого стола», необходимо сфор-
мировать перечень площадок для перспек-
тивного строительства. Важнейшим факто-
ром, влияющим на развитие отрасли, активи-
сты «ЕР» назвали снижение административ-
ных барьеров.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
Создание Дома предпри-
нимателя в Екатеринбур-
ге и организация нового об-
щественного объединения 
бизнесменов в рамках Тамо-
женного союза Евразийско-
го экономического сообще-
ства. Такие темы обсужда-
лись на встрече вице-губер-
натора — руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яко-
ва Силина с представителя-
ми малого и среднего бизне-
са столицы Среднего Урала.– Уверен, что малый и средний бизнес на сегодня — основная перспективная точ-ка роста города, — задал тему для разговора президент Со-юза малого и среднего пред-принимательства Екатерин-бурга Владимир Брылин.— Когда говорят в целом об экономике, то, к сожале-нию, на Урале чаще всего ве-дут речь о крупных промыш-ленных предприятиях. Одна-ко в городах 35–40 процентов работающих людей трудят-ся именно в малом и среднем бизнесе, — поддержал такую точку зрения Яков Силин. — Именно эта сфера предпри-нимательства компенсирует последствия всевозможных экономических и социальных потрясений, нередко случа-ющихся в нашем мире. За од-но это малый и средний биз-нес достоин особого внима-ния властей.Судя по выступлениям предпринимателей, Екате-ринбург вполне способен в течение пяти-семи лет вый-ти на первое место в России по темпам развития малого и среднего бизнеса. Здесь есть все предпосылки для дву-кратного увеличения объё-ма продукции, выпускаемой небольшими фирмами. Од-

нако для этого необходима системная работа властей с предпринимательским сооб-ществом.По мнению екатеринбург-ского бизнесмена Сергея Казан-цева, организацию такого взаи-модействия нужно начинать с создания новой общественной структуры — Дома предприни-мателя. Такая дискуссионная площадка для обсуждения на-сущных проблем очень нужна бизнес-сообществу.Адвокат Владимир Вин-ницкий обратил внимание на то, что у Екатеринбурга сейчас есть уникальная воз-можность стать центром со-трудничества в рамках Тамо-женного союза Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). На сегодняшний день в государствах ЕврАзЭС нет общественной организа-ции, объединяющей предпри-нимателей из разных стран. А она очень нужна. Если биз-нес-сообщество Екатеринбур-га своевременно проявит ини-циативу, то у столицы Средне-го Урала появится шанс стать штаб-квартирой такой орга-низации. А это, в свою оче-редь, многократно повысит инвестиционную привлека-тельность Свердловской об-ласти в глазах наших соседей по Евразии: в Екатеринбур-ге для обсуждения различных проблем будут регулярно со-бираться предприниматели из государств ЕврАзЭС. В ито-ге выиграет вся экономика Среднего Урала.Яков Силин поддержал эти идеи, подчеркнув, что ждёт конкретных предложе-ний от бизнес-сообщества.— Для меня сейчас очень важно то, какую оценку пред-приниматели дают положе-нию дел в Екатеринбурге и что предлагают для развития малого и среднего бизнеса в городе, — сказал он.

Бизнес – власть: есть контакт!В столице Урала откроютДом предпринимателя

Андрей ДУНЯШИН
В Свердловской области на 
предстоящих осенью вы-
борах мы будем избирать 
глав 34 муниципальных 
образований, в 25 муници-
палитетах состоятся вы-
боры депутатов предста-
вительных органов. Борь-
ба развернётся за 358 ман-
датов.«Единая Россия» плани-рует получить большинство из них. Об этом сказал лидер свердловских единороссов, заместитель председателя За-конодательного Собрания об-ласти Виктор Шептий.По сравнению с предыду-щими выборами   на Среднем Урале значительно изменил-ся расклад политических сил. В регионе зарегистрировано 58 партий, из них 50 плани-руют участвовать в выборах. Обновлённый  политический ландшафт отражает стремле-ние  федеральной власти соз-дать реальную конкуренцию  разных сил, выражающих ин-тересы тех или иных социаль-ных слоёв.– «Единая Россия» актив-но начала готовиться к  вы-борам, – подчеркнул Виктор Шептий. – Мы работаем с раз-личными группами избирате-лей. Партия предлагает про-грамму дальнейшего разви-

тия Екатеринбурга как сто-личного города с большими перспективами. Это серьёз-ный документ, положения ко-торого мы будем реализовы-вать в ближайшие годы.В её подготовке участво-вали десятки специалистов. Программу обсудили на две-надцати «круглых столах», принятые поправки попадут в окончательную редакцию документа.Важный этап предвыбор-ной работы «ЕР» – это вну-трипартийное предваритель-ное голосование, или прай-мериз. «Единая Россия» про-вела его во всех отделениях партии в муниципалитетах. Аналогичная процедура со-стоялась в Екатеринбурге — и по выборам главы города, и по выборам депутатов Ека-теринбургской гордумы. Вез-де определены тройки лиде-ров, которых  поддерживает партия. Достаточно сильными конкурентами «ЕР» Виктор Шептий считает «Справедли-вую Россию» и КПРФ. Однако у них отсутствует, по его оцен-ке, системность в проведении предвыборного марафона. До 24 июля должно завер-шиться выдвижение кандида-тов на различные выборные должности в муниципалите-тах. 

Политический пейзаж перед битвой«Единая Россия» уверена в успехе на предстоящих осенью выборах 

Анна ОСИПОВА
Четыре года назад на первом 
«Иннопроме» Свердловская 
область и компания «Росте-
леком» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по пе-
реводу государственных ус-
луг в электронный вид. Тог-
да речь шла лишь о девяти 
услугах, а сегодня жители ре-
гиона имеют электронный 
доступ к 133 государствен-
ным и муниципальным услу-
гам. В конце прошлой неде-
ли вновь на выставке «Инно-
пром» представители «Росте-
лекома» и областной власти 
рассказали, что ещё предсто-
ит сделать. – Мы прошли достаточ-но большой этап. Сейчас коли-чество пользователей, зареги-стрированных на портале гос-услуг, – это 140 тысяч человек, причём прирост с начала это-го года составил 100 тысяч, — 

отмечает Сергей Фролов, заме-ститель министра транспорта и связи Свердловской области.Среди основных проблем он выделяет неработоспособ-ность некоторых услуг, связан-ных с межведомственным вза-имодействием.– Все те сложности, которые сейчас есть, скорее техническо-го свойства, — заверил заммини-стра. Разделяют в целом оптими-стичный настрой и в «Ростеле-коме»: первый заместитель ди-ректора макрорегионального филиала компании Геннадий Чернавцев рассказал, что ра-боты по переводу услуг в элек-тронный вид практически за-вершены.– Перевод был длительным, потому что услуги написаны под бумажный вариант запро-сов, и одновременно шла боль-шая работа, связанная с адми-нистративными регламента-ми, – объяснил Геннадий Чер-навцев. 

Одними из самых популяр-ных госуслуг, которые можно получить, почти не выходя из дома, являются услуги управ-ления записи актов граждан-ского состояния (загс). Сегодня, по словам начальника сверд-ловского управления Татьяны Кузнецовой, к системе подклю-чены все 69 областных загсов.– За второй квартал этого го-да мы приняли более 500 заяв-лений о вступлении в брак через портал госуслуг, — рассказала Татьяна Кузнецова. Кроме того, органы загса работают над соз-данием электронной базы дан-ных Свердловской области, что-бы предоставлять сведения по межведомственным запросам. В электронный вид переведено уже около пяти миллионов ак-товых записей, а вообще архив Свердловской области состоит из 16 миллионов персональных данных.Однако без ложки дегтя не обошлось. Многие жители ре-

гиона жалуются, что, например, при оформлении загранпаспор-та через портал госуслуг ждать приходится не меньше, а порой даже дольше, чем при класси-ческом обращении в управле-ние федеральной миграцион-ной службы (УФМС).– Услуга абсолютно работо-способна: подача документов – раз, назначение даты прихо-да за паспортом — два. Наре-кания возникают в рамках ис-полнения административного регламента оказания этой ус-луги органами УФМС, – обяс-няет Сергей Фролов. Геннадий Чернавцев, в свою очередь, рассказал, что их компания де-лала запрос по времени ожи-дания и установила, что доку-менты, которые граждане от-правляют через личный каби-нет на портале госуслуг, дохо-дят до федеральной службы вовремя и в полном объёме.

Заявление –  
виртуальное,  
а регистрация – 
реальная

133 государственные и муниципальные услуги доступны в электронном виде

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Закон Свердловской области 
  от 15.07. 2013 года № 63-ОЗ «Об исполнении областного бюд-
жета за 2012 год».   

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.07.2013 № 840-ПП  «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 825-ПП»; от 05.07.2013 № 843-ПП «О внесении изменений в Порядок орга-
низации подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием за счет средств бюджета Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2013 № 95-ПП»; от 05.07.2013 № 848-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 819-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки за 
счет средств федерального бюджета»; от 08.07.2013 № 868-ПП «О внесении изменений в региональную 
комплексную программу «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.03.2011 № 349-ПП»; от 10.07.2013  № 882-ПП «О реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Исовский геолого-
разведочный техникум»; от 10.07.2013 № 884-ПП «О реорганизации государственного ка-
зенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 7».

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области 
  от 11.07. 2013 № 20/144 «Об утверждении результатов учета объ-
ема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, в региональных телепрограммах (теле-
передачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2013 года».

На Средний Урал

прибыла военная 

делегация Монголии

Как сообщает пресс-служба Центрального 
военного округа, в составе делегации, кото-
рую возглавляет старший офицер генераль-
ного штаба вооружённых сил Монголии пол-
ковник Нанжид Бор, десять командиров ча-
стей монгольской армии. 

В программе визита монгольских офице-
ров — посещение Еланского (Свердловская 
область) окружного учебного центра ЦВО и 
Чебаркульского (Челябинская область) обще-
войскового полигона для знакомства с орга-
низацией подготовки военнослужащих, про-
ходящих службу по контракту и по призыву.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Лидер 
свердловских 
единороссов 
Виктор Шептий 
считает, что 
конкурентам его 
партии не хватает 
системности в 
предвыборном 
марафоне 

Елена Чечунова: «Наш приоритет — выполнение всех 
социальных обязательств, взятых властью»


