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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликовано

Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области 

 от 08.10.2013 № 1190-ПЗС «О награждении Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Анна ШКЕРИНА
В ноябре на Среднем Урале 
пройдёт Х Форум межреги-
онального сотрудничества 
России и Казахстана с уча-
стием глав государств Вла-
димира Путина и Нурсулта-
на Назарбаева. С предложе-
нием провести юбилейное 
мероприятие на Среднем 
Урале выступил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на пре-
дыдущем форуме в Павло-
даре. Главы России и Казах-
стана поддержали эту ини-
циативу.О подготовке к крупно-му международному меро-приятию и перспективах со-трудничества Среднего Ура-ла и регионов Казахстана «Областной газете» расска-зал министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Андрей СОБОЛЕВ.

– Андрей Олегович, Ека-
теринбург становится ме-
стом проведения знаковых 
мероприятий российского и 
мирового уровня всё чаще. 
Насколько важно для горо-
да и региона, чтобы форум 
«Россия – Казахстан» про-
шёл именно здесь?– Действительно, Екате-ринбург продолжает накапли-вать опыт проведения мас-штабных мероприятий. Толь-ко в этом году здесь прош-ли саммит «Россия – Евросо-юз» с участием Президента РФ Владимира Путина, меж-дународные выставки «Ин-нопром» и Russia Arms Expo. Мы регулярно принимаем де-легации из других регионов страны и из-за рубежа. Всем известно, что Екатеринбург является претендентом на право проведения выставки ЭКСПО в 2020 году. И в пред-дверии голосования в конце ноября по выбору кандида-та на проведение Всемирной универсальной выставки лю-бые знаковые международ-

ные мероприятия играют на пользу Екатеринбургу и об-ласти.Отмечу, что губернатор и правительство региона с 2008 года являются постоян-ными участниками форумов межрегионального сотруд-ничества Казахстана и Рос-сии. Именно такое регуляр-ное участие, включение в де-ловую повестку вопросов, ин-тересующих регионы двух стран, стали основанием для того, чтобы инициировать вопрос о проведении в Екате-ринбурге такого межгосудар-ственного мероприятия.Для региона крайне важен тот факт, что на высшем уров-не принято решение о прове-дении именно российско-ка-захстанского форума на Сред-нем Урале. Казахстан для нас – лидер среди стран СНГ по товарообороту, наш ключе-вой партнер. С точки зрения развития Свердловской обла-сти, интересы лежат в эконо-мической, промышленной ко-операции, увеличении интен-сивности гуманитарных, об-

разовательных обменов, про-движении продукции сверд-ловских машиностроителей на рынок Казахстана. Для нас это предметная площадка, на которой будут представлены наши интересы. Мы готовим предприятия Свердловской области для активного уча-стия в мероприятиях форума. Причём наряду с крупными, такими как Русская медная компания и Первоуральский новотрубный завод, свой по-тенциал готовятся продемон-стрировать малые и средние предприниматели.
– Вы сказали, что Казах-

стан для региона является 
ключевым партнёром. Каков 
товарооборот между Респу-
бликой и Свердловской об-
ластью? Как этот показатель 
меняется в последние годы?– Сегодня у нас товаро-оборот превышает 30 милли-ардов рублей или один мил-лиард долларов в год. Он ре-гулярно растёт. Но мы видим основную задачу не в том, чтобы переходить к прямым сделкам купли-продажи, мы 

заинтересованы в том, чтобы наращивать кооперационные производственные связи. Поэтому многие уральские предприятия заинтересова-ны в том, чтобы разместить свои производственные мощ-ности в Республике Казахстан для приближения к рынку сбыта, чтобы обеспечить сер-вис на месте и так далее.
– Существуют ли уже 

успешные примеры сотруд-
ничества между Свердлов-
ской областью и Республи-
кой Казахстан? Какие кон-
кретные проекты и в каких 
отраслях готовы реализо-
вывать стороны?– Есть предприятия, кото-рые уже разместили свои про-изводственные мощности на территории Республики Ка-захстан, есть хозяйствующие субъекты, которые плани-руют это сделать. Например, сейчас активно ведут перего-воры представители прибо-ростроительной отрасли.В ходе десятого форума будет подписан целый ряд различных соглашений. Это 

соглашения между прави-тельством Свердловской об-ласти и акиматом Костанай-ской области о торгово-эко-номическом, научно-техниче-ском и гуманитарном сотруд-ничестве. Аналогичное согла-шение – с акиматом Караган-динской области. Также пла-нируется подписать протокол о намерениях между прави-тельством Свердловской об-ласти и акиматом Южно-Ка-захстанской области по раз-витию сотрудничества. Кро-ме того, в рамках форума у нас будут подписаны согла-шения между предприятия-ми, организациями и учреж-дениями. В частности, доку-менты о сотрудничестве с ка-захстанскими коллегами под-пишут НПО автоматики, ГК «Пенетрон», Первоуральский металлургический колледж.Отмечу, недавно, в сентя-бре, Свердловскую область посетила делегация из Юж-но-Казахстанской области, перед этим побывавшая в других российских регионах. Мы подготовили мероприя-тия деловой направленности, которые представители Ка-захстана по достоинству оце-нили. Залы Уральской торго-во-промышленной палаты не могли вместить всех заинте-ресованных представителей казахстанских предприятий.
– Какой будет програм-

ма десятого, юбилейного 
форума межрегионального 
сотрудничества Казахстана 
и России?– Одним из важнейших мероприятий форума станет выставка на тему «Промыш-ленная кооперация регионов России и Казахстана». Кро-ме того, традиционно прой-дёт заседание Делового сове-та России и Казахстана. В по-вестку будут вынесены наи-более важные вопросы дву-стороннего сотрудничества: технического регулирования, Таможенного союза, проблем-ные вопросы реализации со-вместных производственных 

проектов и так далее. Все эти мероприятия пройдут на пло-щадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».Кроме того, учитывая, что это юбилейный форум, мы приняли решение провести дополнительное меропри-ятие – молодёжный форум «Россия – Казахстан». Такое мероприятие пройдёт впер-вые. В его повестке будут во-просы, связанные с развити-ем научно-технической коопе-рации, развитием гуманитар-ных образовательных связей, продовольственной безопас-ности, сотрудничество в сфе-ре агропромышленного ком-плекса. Также будут отдель-ные мероприятия, связанные с движением ЭКСПО. Напом-ню, в Астане в 2017 году прой-дёт выставка ЭКСПО, а мы пре-тендуем на проведение вы-ставки в 2020 году. Молодёж-ные движения в России и Ка-захстане поддерживают такие крупные значимые мероприя-тия и осознают, насколько это важно, какой это даст толчок социально-экономическому развитию наших регионов.
– Какое число участ-

ников и гостей форума вы 
ожидаете?– Что касается выставки, то на неё приглашения получили представители 16 регионов Ка-захстана и около 20 субъектов Российской Федерации. Вход на выставку будет бесплат-ным, открытым для всех жела-ющих. Приветствуется посеще-ние экспозиций представите-лями предприятий Свердлов-ской области, в том числе отно-сящихся к малому и среднему бизнесу, для установления кон-тактов с казахстанскими кол-легами и для того, чтобы через выставку и форум продвинуть свои интересы. По предвари-тельным оценкам, мы ожидаем около полутора тысяч участни-ков и гостей деловой части фо-рума. Порядка 150–200 офици-альных лиц примут участие в пленарной дискуссии.

«Это предметная площадка, на которой будут представлены наши интересы»Екатеринбург и Свердловская область готовятся принять очередное крупное международное мероприятие
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Андрей Соболев: «Екатеринбург продолжает накапливать опыт проведения масштабных 
мероприятий»

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев провёл встречу с пред-
седателем правительства 
Свердловской области Дени-
сом Паслером и областным 
министром финансов Гали-
ной Кулаченко, чтобы обсу-
дить основные параметры 
проекта регионального бюд-
жета на 2014 год и плановый 
период 2015–2016 годов.– К 1 ноября, как вы знаете, мы должны подготовить про-ект главного финансового до-кумента региона. Ещё раз хочу обратить внимание на то, что непростая экономическая си-туация, а также ряд поручений Президента и правительства страны требуют особое вни-мание обратить на снижение бюджетных расходов, повы-шение их эффективности при безусловном выполнении всех взятых на нас социальных обя-зательств, – отметил Евгений Куйвашев.Проект областного бюдже-та на 2014–2016 годы форми-руется в соответствии с Бюд-жетным посланием губерна-тора. Напомним, что в нём гу-бернатор назвал важнейшей задачей в условиях нестабиль-ной ситуации на мировых рын-ках ведение сбалансированной и чёткой бюджетной полити-ки. По мнению главы региона, формировать бюджет следу-ет на основе умеренных и даже консервативных прогнозных оценок развития экономики Свердловской области в сред-несрочном периоде.Галина Кулаченко доло-жила Евгению Куйвашеву, что в проекте документа предус-мотрена реализация главных требований, предъявляемых к бюджетной политике области – системная поддержка экономи-ческого роста, повышение эф-фективности бюджетных рас-ходов, укрепление конкуренто-

способности промышленности региона, выполнение социаль-ных обязательств в рамках ре-ализации майских (2012 года) указов Президента России.Прогнозные доходы кон-солидированного бюджета со-ставляют 212,5 миллиарда ру-блей, а доходы областной каз-ны – 165,8 миллиарда. Соб-ственные доходы бюджетов муниципальных образований прогнозируются на уровне 46,7 миллиарда рублей.– Кроме того, из областно-го бюджета местным бюдже-там предусматриваются меж-бюджетные трансферты в сум-ме 13,8 миллиарда рублей – это практически двойное увеличе-ние по сравнению с текущим годом, – отметила министр фи-нансов.В правительстве области подчёркивают, что при фор-мировании бюджета сохране-на его социальная направлен-ность. Так, учтены расходы на повышение заработной платы по указам Президента РФ ра-ботникам бюджетной сферы в размере 10 миллиардов рублей, ещё 25,6 миллиарда рублей со-ставят выплаты социальной направленности. Один милли-ард рублей выделяется на обе-спечение жильём детей-сирот.На реконструкцию детских садов и создание дополнитель-ных мест в детских садах на-правляется четыре миллиарда рублей, а на строительство бо-лее 30 доступных и малобюд-жетных спортивных объектов – около 300 миллионов рублей.Галина Кулаченко отме-тила, что проект бюджета сформирован с применени-ем программно-целевого ме-тода планирования. Более 90 процентов объёма бюджет-ных расходов, против 20 про-центов в предыдущем перио-де, нашли своё отражение в 28 областных государственных программах.

Прогноз – умеренныйНо социальные обязательства выполняются безусловно

Татьяна БУРДАКОВА
Напомним, проект регио-
нального закона с таким на-
званием уже прошёл пер-
вое чтение в Законодатель-
ном Собрании Свердловской 
области. Сейчас – перед вто-
рым и третьим чтениями – 
наступило время для внесе-
ния поправок в него, поэто-
му депутаты обратились за 
советом к студентам и вузов-
ским преподавателям.Подобные документы есть в Германии, Франции, Велико-британии и Швеции. Приме-чательный нюанс: судя по пу-бликациям в «Аналитическом вестнике Совета Федерации ФС РФ», европейцы считают моло-дыми гражданами людей в воз-расте от 14 до 27 лет. А обсуж-даемый сейчас проект закона «О молодёжи в Свердловской области» обращается к ауди-тории 14–30 лет. Именно это и вызвало жаркие споры в Ураль-ском федеральном университе-

те. Причём взгляды педагогов и студентов оказались диаме-трально противоположными.– Я удивлён тем, что из это-го законопроекта выпало по-нятие «молодая семья», – ска-зал проректор по социаль-ной и воспитательной работе УрФУ Олег Гущин. – А ведь это и есть работа по старшей воз-растной группе молодых лю-дей, которая сегодня в России никак нормативно не регули-руется. Зачем мы ограничи-лись 30 годами? Давайте сдела-ем до 35 лет. Напомню, в феде-ральной программе по обеспе-чению жильём молодых семей речь идёт как раз о 35 годах.– Я знаю опыт Чечни, где в республиканском законе о мо-лодёжи указан возраст 35 лет. Но, на мой взгляд, это слишком завышенный порог, – возра зил депутат Молодёжного парла-мента Свердловской области Антон Безденежных. – Если го-ворить о 35-летних мужчинах, то это уже сложившиеся, взрос-лые люди.

Председатель Свердлов-ской областной организации Профсоюза работников народ-ного образования и науки РФ Татьяна Трошкина предложи-ла добавить в проект закона ещё одно принципиально важ-ное понятие – «молодой специ-алист». По её мнению, это мог-ло бы стать первым шагом к формированию специального пакета льгот для недавних вы-пускников учебных заведений.Между прочим, шесть лет назад наделал много шума при-нятый во Франции закон «О ра-венстве шансов», который обя-зывал предпринимателей при-нимать на работу сотрудников моложе 25 лет. Однако он дал прямо противоположный эф-фект (молодых брали на рабо-ту и вскоре могли уволить без выходного пособия).– Позиция правительства Свердловской области в том, чтобы данным законом отре-гулировать деятельность ор-ганизаций, работающих с мо-лодёжью. Мы сознательно по-

вернули его от социально ори-ентированных мер поддержки, – пояснил один из авторов за-конопроекта заместитель об-ластного министра физкульту-ры, спорта и молодёжной поли-тики Евгений Сильчук.– Цель этого законопроекта – создать социальные, право-вые и экономические условия для самореализации молодё-жи. Я боюсь чрезмерного укло-на в сторону мер поддержки для различных категорий мо-лодёжи, – прокомментировал председатель комитета Зако-нодательного Собрания по соц-политике Вячеслав Погудин.Такое решение понятно: в сегодняшней сложной ситуа-ции с доходами региональной казны рискованно вешать на областной бюджет новые рас-ходные обязательства. Важнее заложить основу, на которой можно строить работу с моло-дёжью. «Дать удочку», – как об-разно выразился Вячеслав По-гудин.

Мы придумали закон…Депутаты регионального парламента пришли в УрФУ, чтобы обсудить проект нового документа «О молодёжи в Свердловской области»

Новый  областной 
закон даст 
стройотрядам, 
как и другим 
молодёжным 
общественным 
объединениям, 
чёткий госстатус

Предварительные итоги 

реформы местного 

самоуправления 

подведут в ноябре

В начале ноября состоится Всероссийский съезд 
муниципальных образований, сообщил вчера 
глава комитета по федеративному устройству 
и местному самоуправлению Государственной 
Думы РФ Виктор Кидяев, выступая на расши-
ренном заседании Совета при Председателе Со-
вета Федерации по местному самоуправлению.

«Напомню, мы отмечаем в этом году 10-ле-
тие федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с принятием которо-
го в стране начался новый этап муниципально-
го строительства», – цитирует Виктора Кидяе-
ва сайт ER.RU. Парламентарий считает, что «ре-
форму и совершенствование системы местного 
самоуправления со всей уверенностью можно 
назвать одним их первых и наиболее крупных 
национальных проектов, начатых Президентом 
РФ Владимиром Путиным». Произошедший за 
годы реформы рост количества муниципаль-
ных образований в стране более чем в два раза 
– с 11 до 23 тысяч – приблизил, по его мнению, 
муниципальную власть к населению.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Со Среднего Урала 

выдворили в два раза 

больше нелегальных 

мигрантов, 

чем в 2012 году

Сотрудники Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов Свердловской обла-
сти за девять месяцев 2013 года выслали из 
нашего региона 449 мигрантов, находивших-
ся в России незаконно.

Как сообщает Актуально.Ru со ссыл-
кой на руководителя этого ведомства Сер-
гея Щебекина, это число в два раза превыша-
ет данные прошлого года — тогда выдворе-
но было около двухсот человек. В среднем, 
один билет нелегала на родину обходится го-
сударству в двадцать тысяч рублей. Поэто-
му, по словам Сергея Щебекина, руководство 
ФССП уже внесло на рассмотрение в Госду-
му ряд законодательных инициатив, которые 
должны снизить финансовое бремя на рос-
сийскую казну от высылки нелегальных ми-
грантов.

Отметим, что по данным Управления 
ФССП по Свердловской области, за январь-
сентябрь нынешнего года в наш регион че-
рез аэропорт Кольцово прибыло 140 тысяч 
иностранцев, из которых только сорок тысяч 
встали на миграционный учёт.

Россия расширяет 

военное сотрудничество 

со странами 

Южной Америки

Министр обороны России Сергей Шойгу при-
был вчера с визитом в столицу Бразилии го-
род Бразилиа, сообщает газета «Красная 
Звезда».

В ходе переговоров с министром оборо-
ны Бразилии Селсу Аморимом и вице-прези-
дентом республики Мишелом Темером Сергей 
Шойгу обсудит вопросы стратегического пар-
тнёрства, в том числе перспективные проекты 
в сфере военно-технического сотрудничества 
между нашими странами.

Ранее сообщалось, что Бразилия намере-
на приобрести российские ракетно-пушечные 
комплексы ПВО «Панцирь» и переносные зе-
нитно-ракетные комплексы «Игла». 

Напомним, что до Бразилии Сергей Шойгу 
нанёс визит в Перу. В ходе переговоров с гла-
вой военного ведомства этой южноамерикан-
ской страны Педро Катериано достигнута до-
говорённость укреплять партнёрство в сфе-
ре обороны. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Греки открыли памятник 

русскому адмиралу

Памятник адмиралу Фёдору Ушакову появился 
на греческом острове Закинф.

Как сообщают Вести.Ru, торжественная це-
ремония открытия состоялась в рамках «рус-
ской недели», ежегодно проводимой в память 
об освобождении русскими моряками Иониче-
ских островов от французского владычества. 
Напомним, это событие произошло 215 лет на-
зад. В нынешнем году двенадцатая по счё-
ту «русская неделя» прошла сразу на четырёх 
островах: на Закинфе, Корфу, Лефкаде и Кефа-
лонии.

– Интерес жителей Ионических островов к 
этому ежегодному мероприятию нарастает. Гео-
графия форума увеличивается. Местные жители 
приходят на все мероприятия, начиная от служб 
в кафедральных соборах и заканчивая, допу-
стим, вечерами русской кухни, – поведал Олег 
Костин, руководитель секретариата Всемирно-
го русского народного собора, глава оргкомитета 
«Русской недели на Ионических островах».
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