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  КСТАТИ
По предварительным данным Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, опубликованным на сайте ikso.org, в единый день го-
лосования 14 сентября 2014 года в нашем регионе пройдут вы-
боры глав Асбестовского городского округа, Ирбитского муници-
пального образования и посёлка Уральский. 

Депутатов местных Дум будут избирать жители Верхней Туры, 
Пышминского городского округа и Галкинского сельского поселе-
ния.

Татьяна БУРДАКОВА
Итоги заседания комите-
та Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
по бюджету, финансам и на-
логам можно кратко охарак-
теризовать как в анекдоте: 
есть две новости – одна хоро-
шая, другая плохая. Начнём с 
плохой – уральские автовла-
дельцы по-прежнему будут 
платить дважды: и акцизы 
на бензин, и транспортный 
налог остаются. Но есть хоро-
шая новость – ставки налога 
в наступающем году будут на 
уровне 2013 года.В отличие от многих других регионов свердловчане не на-мерены повышать транспорт-ный налог.– Безусловно, существую-щая сегодня система сбора это-го платежа – анахронизм, до-ставшийся нам со времён СССР, – прокомментировал предсе-датель комитета по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков. – Да, не спо-рю, её надо постепенно отме-нять. Но мы пока не можем се-бе этого позволить, поскольку транспортный налог является одним из источников наполне-ния регионального дорожно-го фонда. Причём десять про-центов от сборов по области поступают в муниципальные бюджеты.Как напомнил Владимир Терешков, в Свердловской об-ласти действуют серьёзные льготы по уплате этого налога. От него полностью освобожде-ны хозяева автомобилей мощ-ностью менее ста лошадиных сил. Плюс к тому существует большой список льготников, которые не платят этот налог. На практике в него входит фак-тически половина владельцев 

машин мощностью до 150 ло-шадиных сил.По словам заместителя об-ластного министра экономики Татьяны Гладковой, действу-ющие в нашем регионе ставки этого налога – одни из самых низких в России.Тем не менее группа депу-татов предприняла попытку внести поправки в готовящий-ся законопроект.– Мы предлагаем освобо-дить от уплаты этого налога всех владельцев автомобилей мощностью менее 150 лоша-диных сил и значительно сни-зить ставку налога для тех, у кого машина мощностью до двухсот лошадиных сил, – объяснил суть идеи Дмитрий Ионин.Представители региональ-ного минфина мгновенно под-считали, что это сулит област-ной казне почти семьсот мил-лионов рублей выпадающих доходов.– Давайте тогда сразу на-зовём список дорог, от ремон-та которых откажемся, – ска-зала министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко.Поскольку большинство депутатов сегодня не гото-во урезать доходы дорожного фонда на семьсот миллионов рублей, комитет по бюджету, финансам и налогам проголо-совал против внесения таких поправок. Но, возможно, дис-куссия возобновится на заседа-нии Законодательного Собра-ния, которое запланировано на 29 октября.По мнению Владимира Те-решкова, идея полной замены транспортного налога на акци-зы имеет большой недостаток – это означает исчезновение списка льгот.

В новый год со старым налогомОбластные парламентарии замораживают платежи для автовладельцев на нынешнем уровне

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области 
 от 17 октября 2013 года №79-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №80-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №81-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от нало-
га на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в област-
ной бюджет»; от 17 октября 2013 года №82-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №83-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об отходах производства и потребления»; от 17 октября 2013 года №84-ОЗ «О мониторинге законодательства 
Свердловской области и мониторинге практики его применения»; от 17 октября 2013 года №85-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 14 Закона Свердловской области «О контрольных полномочи-
ях Законодательного Собрания Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №86-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской де-
ятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

 от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ «О внесении изменений 
в статьи 7-1 и 7-2 Закона Свердловской области «О мировых су-
дьях Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №88-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №89-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»; от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области»; от 17 октября 2013 года №91-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области»; от 17 октября 2013 года № 92-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 5 Закона Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии раз-
витию жилищного строительства, и о порядке включения указан-
ных граждан в эти списки»; от 17 октября 2013 года № 93-ОЗ «Об утверждении заключения 
Соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердлов-
ской области (Российская Федерация) и Администрацией Мало-
польского воеводства (Республика Польша); от 17 октября 2013 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об Общественной палате Свердлов-
ской области»;

 от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области»; от 17 октября 2013 года № 96-ОЗ «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребёнка»; от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
приведения их в соответствие с федеральными законами в сфе-
рах образования и охраны здоровья граждан»; от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами»; от 17 октября 2013 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 13 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.10.2013 № 1238-ПП «О внесении изменений в региональ-
ную комплексную программу «Старшее поколение» на 2011–2013 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 31.03.2011 № 349-ПП»; от 16.10.2013 № 1246-ПП «О предоставлении государственной 
поддержки учреждениям культуры и искусства, фондам, неком-
мерческим партнерствам и автономным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим культурную деятельность на террито-
рии Свердловской области, в 2014 году».

Александра ВОЛЫНКИНА
В резиденции полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в Уральском феде-
ральном округе состоялось 
заседание Совета полити-
ческих партий. В повест-
ке дня – обсуждение ито-
гов единого дня голосова-
ния 8 сентября и определе-
ние тенденций дальнейше-
го развития политической 
жизни на Урале.Первым перед участни-ками заседания выступил полпред главы государства в УрФО Игорь Холманских. По его мнению, прогнозы о том, что новые партии, бурный рост количества которых на-чался ещё в 2012 году, ста-нут «политическими мёрт-выми душами», не оправ-дались. «Они составили до-стойную конкуренцию пар-ламентским партиям, но их 

успехи локальны», – заявил полпред.В то же время на сове-щании отмечалось, что не все вновь зарегистрирован-ные партии приняли участие в выборах. Из представлен-ных в субъектах Уральско-го федерального округа 66 партий в сентябрьских вы-борах участвовали лишь око-ло 30. «Возникает вопрос: ка-кой смысл существования тех партий, которые даже не по-пытались завоевать поддерж-ку граждан в ходе минувшей избирательной кампании?», – заявил Игорь Холманских.По мнению первого заме-стителя руководителя Ураль-ского межрегионального ко-ординационного совета (МКС) партии «Единая Россия» Вла-димира Бурматова, в ходе ми-нувшей избирательной кам-пании политическая конку-ренция «возросла не только количественно, но и содержа-

Полезный СоветПолитические партии подвели итоги единого дня голосования

В Екатеринбурге 
идёт подготовка 
к 25-летию окончания 
афганской войны
Губернатор Евгений Куйвашев провёл заседа-
ние оргкомитета по подготовке к 25-летию вы-
вода советских войск из Афганистана.

Отмечалось, что в Свердловской области 
многое делается для социальной поддержки 
ветеранов боевых действий. Принята государ-
ственная целевая подпрограмма поддержки ин-
валидов военной службы и членов их семей на 
2011–2015 годы с объёмом финансирования 
более 31 миллиона рублей. В зависимости от 
группы инвалидам военной службы из област-
ного бюджета ежемесячно выплачивается посо-
бие в размере от 1200 до 4000 рублей. По ини-
циативе ветеранских организаций и региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» в Ека-
теринбурге ведётся реконструкция мемориала 
погибшим в Афганистане воинам.

Участники заседания выступили с предло-
жениями по улучшению материальной базы об-
ластного госпиталя ветеранов войн, расшире-
нию площадей регионального центра патриоти-
ческого воспитания молодёжи, проведению в 
Екатеринбурге научной конференции «Афган-
ские события: уроки миру», организации в ву-
зах региона передвижной выставки экспонатов 
и фотографий музея воинов-интернационали-
стов «Шурави». Одну из новых улиц Екатерин-
бурга предложено назвать именем нашего зем-
ляка Героя Советского Союза Юрия Исламова, 
совершившего подвиг на земле Афганистана.

Павел БЛИК

В Ираке растёт число 
жертв терактов
В результате серии терактов в Ираке 17 октября 
погибли 66 человек. Наибольшее количество 
жертв и пострадавших отмечено в столице стра-
ны Багдаде, передаёт ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
агентство «Аль-Арабия».

В восьми районах города взорвались 11 
заминированных автомобилей. В результате 
были убиты 44 человека и ещё более 120 полу-
чили ранения. На севере страны, в городе Таз-
Курмату жертвами взрыва стали четыре челове-
ка, в посёлке Аль-Муафакия – 15. Власти страны 
возлагают ответственность за происходящее на 
радикальную группировку «Исламское государ-
ство Ирак и Левант», связанную с «Аль-Каидой».

В общей сложности за месяц в Ираке погиб-
ли около 400 человек, а с начала 2013 года чис-
ло жертв терактов, по данным ООН, превысило 
пять тысяч человек. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

23 человека претендуют 
на пост президента 
Грузии
Грузинский ЦИК официально зарегистриро-
вал 23 кандидата в президенты этой стра-
ны. Это рекордное число в истории Грузии. В 
прежние годы выдвигалось всего пять-семь 
кандидатов. Напомним, президентские вы-
боры в этой стране назначены на 27 октя-
бря 2013 года.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в числе лю-
дей, претендующих на высший пост в го-
сударстве, есть представитель «Грузин-
ской мечты» Георгий Маргвелашвили, экс-
председатель парламента Нино Бурджанад-
зе, кандидат от правившей ранее партии 
«Единое национальное движение» Давид Ба-
крадзе и лидер лейбористской партии Шал-
ва Нателашвили.

Кстати, Центризбирком Грузии объявил, 
что завершил регистрацию местных и зару-
бежных организаций, которые будут зани-
маться мониторингом хода президентских 
выборов. Такое право получили 57 местных и 
55 зарубежных организаций. Для освещения 
хода голосования прошли регистрацию 84 
средства массовой информации, из них бо-
лее 35 зарубежных, в том числе и из России.

Татьяна БУРДАКОВА

тельно», что явно пошло на пользу «Единой России» – она стала более тщательно прово-дить отбор в свои ряды, боль-ше времени уделять работе с избирателями. В результате партия власти получила 80 процентов мандатов в выбор-ных органах регионов и муни-ципалитетов УрФО.Представители непарла-ментских партий поделились своими впечатлениями после дебюта на политической аре-не. Так, представитель реги-онального отделения всерос-

сийской политической пар-тии «Партия за справедли-вость!» в Челябинской обла-сти Георгий Ижбаев согласил-ся с тем, что главная цель – ак-тивно участвовать в выборах, бороться за мандаты, и счи-тает, что эту борьбу все поли-тические партии вели на рав-ных. Но вот его земляк, акти-вист регионального отделе-ния партии «Родина» в Челя-бинской области Фёдор Юрин утверждает, что «есть систем-ная проблема, которая может быть решена только на зако-

нодательном уровне». Партия власти, по его мнению, при-меняет административный ресурс, поэтому для чистоты выборов необходимо в зако-нодательном порядке прио-станавливать членство граж-дан в партиях на период ис-полнения обязанностей госу-дарственной службы.Не осталась без внима-ния и проблема низкой ак-тивности избирателей. По мнению некоторых участни-ков дискуссии, предвыбор-ная кампания в период про-ведения отпусков и сбора урожая «обречена на неуда-чу». Действительно, по Ур-ФО явка на выборах 8 сен-тября в среднем составила около 31 процента. Даже в Екатеринбурге, где полити-ческая борьба была особен-но острой, она не превыси-ла 35 процентов. Полпред согласился, что у ситуации есть объективные причины, 

но считает, что дело не толь-ко в них. «Манипуляции ак-тивностью избирателей ста-ли предвыборной техноло-гией, что подрывает леги-тимность голосования и ав-торитет государственной власти», – заявил он.С мнением, будто на ак-тивность электората глав-ное влияние оказал выбор даты голосования, согласи-лись не все.– Если избирателям ин-тересна партия, интересен кандидат – они, несмотря ни на что, придут и прого-лосуют, – ответил критикам председатель исполкома Тюменского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Сергей Романов и доба-вил, что большинство голо-суют за единороссов именно потому, что их партия много и эффективно работает с из-бирателями.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники дорожного хозяйства Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наш регион – крупнейший транспортный узел международ-

ного значения, через него проходят транзитные грузопотоки 
из центральных районов России в Западную Сибирь и страны 
Центральной Азии. Общая протяжённость дорог Свердловской 
области составляет 30 тысяч километров, а их плотность почти 
в два раза превышает среднероссийский показатель.

Состояние дорог – один из важнейших индикаторов бла-
гополучия региона и качества жизни людей, поэтому органы 
государственной власти Среднего Урала уделяют самое при-
стальное внимание развитию и модернизации дорожного хо-
зяйства. Только в 2013 году в развитие дорожной сети региона 
было инвестировано свыше 11 миллиардов рублей. 

Наши главные задачи в дорожном строительстве – строить 
качественно, быстро, эффективно, используя самые современ-
ные материалы и технологии, инновационные методы управ-
ления и логистики, механизмы государственно-частного парт-
нёрства.

Накануне вашего профессионального праздника на Сред-
нем Урале после долгих лет ожидания было, наконец, заверше-
но строительство стратегически важной дороги от Ивделя до 
Ханты-Мансийска. Новая дорога соединила два мощных про-
мышленных региона, дала новый импульс развитию межреги-
ональной кооперации, внутреннего туризма, росту деловой ак-
тивности. 

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Благодарю вас за большой вклад в строительство и эф-

фективную эксплуатацию дорог Свердловской области, обе-
спечение надёжного и безопасного автомобильного сообще-
ния, увеличение пропускной способности уральских магистра-
лей, укрепление экономического потенциала региона. 

Желаю вам новых успехов, крепкого здоровья, энергии, ре-
ализации всех задуманных планов и начинаний. Счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Губернатор
Свердловской области                    Евгений КУЙВАШЕВСергей АВДЕЕВ

На севере Свердловской об-
ласти случилось поисти-
не грандиозное событие: в 
торжественной обстановке 
вчера было открыто сквоз-
ное автомобильное движе-
ние по федеральной трас-
се Пермь – Серов – Ивдель 
– Ханты-Мансийск – Сургут 
– Нижневартовск – Томск. 
На участке Ивдель – Хан-
ты-Мансийск, у посёлка Пе-
лым, на новой автодоро-
ге сразу несколько почёт-
ных гостей, инициаторов 
и сподвижников этой ве-
ликой стройки, перереза-
ли красную ленточку. Свер-
шилось!Это был последний уча-сток дороги, которая строи-лась с 2006 года семью пуско-выми комплексами на тер-ритории четырёх субъектов 

Федерации. На долю имен-но Свердловской области вы-пала финальная часть строи-тельства. Последние 60 кило-метров пути – это связующее звено между уже построен-ной дорогой с одной стороны – от Ханты-Мансийска, с дру-гой – от Ивделя. Новенький асфальт на стыковочные ки-лометры лёг буквально за не-сколько дней до первого сне-га. Да, на севере уже вовсю хозяйничает зима. Прилетев-шие вертолётом из тёплого Екатеринбурга свердловский сенатор Эдуард Россель, гу-бернатор Евгений Куйвашев, председатель областного Зак-собрания Людмила Бабушки-на слегка поёживались на хо-лодном ветру, но радостное настроение не исчезало. Из Ханты-Мансийска на встречу с ними прибыла со своей ко-мандой губернатор ХМАО На-

талья Комарова. Для наших соседей из Югры это такое же долгожданное событие. Ещё приятнее, что оно случилось накануне профессионального праздника – Дня работников дорожного хозяйства, кото-рый отмечается в нашей стра-не завтра. Шикарный подарок всем – новенькая трасса об-щей стоимостью больше семи миллиардов рублей.– Ещё год назад я с тру-дом верил, что эту грандиоз-ную стройку на территории нашей области удастся закон-чить в 2013 году, – сказал на митинге прямо у дороги Ев-гений Куйвашев. – Это дорога новых возможностей, это ре-альный, ощутимый и достой-ный результат больших уси-лий строителей.Эта новая автотрасса – действительно великое дело. Недаром слоганом у предпри-ятия – генподрядчика – ООО 

«Магистраль» слоганом зна-чится «Открытие новой до-роги принесёт человечеству больше пользы, чем откры-тие новой звезды». Дорога третьей категории северным коридором связывает евро-пейскую часть страны с Сиби-рью, сокращая общее рассто-яние почти на 800 киломе-тров. Миллионы тонн грузов теперь пойдут по этому ко-ридору в обе стороны. А еже-годная экономия на перевоз-ке этих грузов составит че-тыре с половиной миллиарда рублей. Для экономики реги-онов её ввод в строй означает создание новых рабочих мест, производство новой продук-ции и новой инфраструкту-ры, включая придорожный бизнес.
Обо всём этом «ОГ» под-

робнее расскажет в следую-
щем номере.

Есть дорога в Югру!Вчера открылось сквозное движение по автотрассе Пермь – Ивдель – Ханты–Мансийск
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Глава компании-генподрячика ООО «Магистраль» Владимир Огибенин «открывает» на карте вновь построенный участок


