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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 16.10.2013 № 1228-ПП «О Стратегии развития пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности в Свердловской области на 
период до 2020 года»; от 16.10.2013 № 1232-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции общего образования детей, нуждающихся в длительном ле-
чении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на эти цели»; от 16.10.2013 № 1234-ПП «О проведении ежегодного областно-
го конкурса промышленности и инноваций «Достижение» в 2014 
году»; от 16.10.2013 № 1235-ПП «Об утверждении границ зон охра-
ны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
Афониных», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапа-
ева, 2, режимов использования земель и градостроительных рег-
ламентов в границах данных зон»; от 16.10.2013 № 1249-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено областной целевой програм-
мой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2013 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.12.2012 № 1570-ПП»; от 16.10.2013 № 1253-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) за ре-
гулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнерге-
тике».

Екатеринбург в ПарижеВо Франции успешно продвигается заявка уральской столицы на ЭКСПО-2020

Начал действовать 
безвизовый режим 
между Россией и Боснией 
и Герцеговиной
В минувшее воскресенье вступило в силу со-
глашение между Россией и Боснией и Герце-
говиной об отмене визового режима, сообща-
ет РИА «Новости».

Межправительственное соглашение о 
взаимных поездках без виз (на срок до 30 су-
ток) между двумя странами было подписано 
министрами иностранных дел Сергеем Лавро-
вым и Златко Лагумджией 31 мая в Москве.

Отметим, что безвизовый режим у Рос-
сии действует с ещё двумя балканскими го-
сударствами, образовавшимися после рас-
пада бывшей Югославии — Сербией и Чер-
ногорией. До недавнего времени россиянам 
не требовалось оформлять визы и для поез-
док в Хорватию, как и хорватским гражданам 
— для посещения России. Но полгода назад 
Хорватия стала полноправным членом Евро-
союза, и визовый режим между нашими стра-
нами был восстановлен.

Александра ВОЛЫНКИНА

Россия готовится 
к председательству 
в «Большой восьмёрке»
Президент России Владимир Путин утвер-
дил вчера состав оргкомитета по подготовке и 
обес печению председательства РФ в «Большой 
восьмёрке», сообщает ИТАР-ТАСС.

Председателем оргкомитета стал глава пре-
зидентской администрации Сергей Иванов, его 
заместителями — директор Федеральной служ-
бы охраны Евгений Муров и помощник главы 
государства Юрий Ушаков. Также в состав орг-
комитета вошли руководители Минтранса, Мин-
обороны, МВД, Минэкономразвития, Минреги-
она, Минфина и МИД России, Службы внешней 
разведки, Федеральной службы безопасности 
РФ и компании «Газпром».

Напомним, что в неформальную группу 
восьми крупнейших экономически развитых 
стран мира («Большую восьмёрку») входят Ве-
ликобритания, Германия, Италия, Канада, Рос-
сия, США, Франция и Япония. Последний, 39-й 
саммит (совещание на уровне глав государств и 
правительств) «Большой восьмёрки» прошёл в 
июне текущего года в североирландском городе 
Лох-Эрне под председательством Великобрита-
нии. С 1 января 2014 года председательство пе-
рейдёт к России, на территории которой прой-
дёт следующий, 40-й саммит. Главы государств 
и правительств «Группы восьми» встретятся 
3–4 июня 2014 года в Сочи. Предполагается, что 
в повестке дня встречи будут вопросы безопас-
ности стран, бизнеса, граждан.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Андрей ДУНЯШИН
Уральцы с нетерпением ждут 
26 ноября. В этот день Меж-
дународное бюро выставок 
(МБВ) объявит окончатель-
ное решение о месте прове-
дения ЭКСПО-2020. Очеред-
ная презентация россий-
ской заявки с большим успе-
хом состоялась в Российском 
культурном центре в Париже, 
где представители более чем 
сорока стран узнали об уни-
кальных особенностях Екате-
ринбурга, его экономическом 
и культурном потенциале, 
подготовке к проведению са-
мой представительной меж-
дународной выставки.Презентации Екатеринбур-га посвящён и вышедший нака-нуне октябрьский номер авто-ритетного французского жур-нала «L`essentiel», освещающего международные отношения. На его обложке – портрет губерна-тора Свердловской области Ев-гения Куйвашева. Публикует-ся обширное интервью с главой региона. А большая часть номе-ра – рассказ о предприятиях го-

рода, повседневной жизни ека-теринбужцев, его достоприме-чательностях, путеводитель по ресторанам и досуговым цен-трам. Это очень важно: фран-цузское издание ещё раз напом-нило о возможностях нашего города всего за месяц до голосо-вания. Этот авторитетный жур-нал наверняка попадёт в руки тех, кто влияет на международ-ное общественное мнение.Напомним, за право прове-дения ЭКСПО в 2020 году, кро-ме Екатеринбурга, борются Из-мир (Турция), Сан-Паулу (Бра-зилия), Дубай (Объединённые Арабские Эмираты), Аюттхая (Таиланд). Политиками, дипломата-ми, губернатором Свердлов-ской области, представителя-ми Среднего Урала проведена огромная работа по продви-жению заявки нашего города на международных встречах, конференциях, форумах. В марте 2012 года Екате-ринбург посетил генеральный секретарь МБВ Висенте Лос-серталес, высоко оценивший возможности города, его го-товность принять на высоком 

уровне участников и гостей ЭКСПО-2020.Работа по продвижению за-явки не прекращается ни на один день, утверждает пред-седатель Наблюдательного совета Заявочного комитета ЭКСПО-2020, член Совета Фе-дерации РФ Аркадий Чернец-кий. «Меня часто спрашивают, чем нам выгодно ЭКСПО, что мы получим, если Екатерин-бургу доверят его проведение? – отметил он. – Могу уверенно сказать: многое! Выставка за-вершится, но останется разви-тая современная инфраструк-тура, капитальные сооруже-ния, которые не только укра-сят город, но и будут иметь функциональное наполнение».Екатеринбургская ЭКСПО- 2020, как предложено в заявке, с экологической точки зрения будет абсолютно безвредной, она не нанесёт никакого уро-на окружающей среде. В этом её принципиальное отличие от всех предшествующих. Терри-тория выставки зай мёт более 400 гектаров и по площади бу-дет уступать лишь шанхайской (2010 год).

В заявке Екатеринбурга указана сумма затрат на созда-ние ЭКСПО-парка в размере 2,5 миллиарда долларов. Это сред-ства из федерального бюджета. По мнению Аркадия Чернецко-го, для Екатеринбурга проведе-ние ЭКСПО – это возможность совершить грандиозный ры-вок в развитии. Для гостей все-мирной выставки планируется построить два миллиона ква-дратных метров жилья. «В пер-спективе часть жилого фонда, построенного к выставке, будет продана, часть отдана бюджет-никам, часть помещений уйдёт под кампусы для наших вузов, – сказал о будущем губернатор Евгений Куйвашев, добавив: – Я считаю, что у нас самые серьёз-ные конкурентные преимуще-ства перед соперниками». Об огромных возможностях выставки говорит и исполни-тельный директор Заявочного комитета «Екатеринбург-2020» Эрик Бугулов: «Проведение в Екатеринбурге Всемирной вы-ставки ЭКСПО-2020 – это уни-кальная возможность для все-го мира открыть для себя го-род, заложенный по указу Пе-

тра Великого как промышлен-ный центр России. Сегодня Ека-теринбург – активно развиваю-щийся город, обладающий раз-витой инфраструктурой. Один из лидеров по инвестицион-ной привлекательности». Бла-годаря Всемирной универсаль-ной выставке двадцатого года город станет мировой площад-кой для дискуссий, а значит, по-лучит новый импульс развития.На парижской презента-ции сделан ещё один шаг к це-ли. Представители Заявочно-го комитета рассказали гостям Российского культурного цен-тра о Екатеринбурге и Сверд-ловской области, о проекте ЭКСПО-парка. Как рассказал представитель Заявочного ко-митета ЭКСПО-2020 в Екате-ринбурге Константин Пудов, презентация прошла успешно. – По мнению большин-ства участников презентации, за время активной заявочной кампании столица Урала зна-чительно повысила свою уз-наваемость в мире, а значит, и свою международную инвести-ционную привлекательность, – подчеркнул он.
Что ж, осталось не так много времени. Через месяц с неболь-шим мы узнаем, кто примет ЭКСПО-2020. Будем надеяться – Екатеринбург, где зажгутся яр-кие огни выставки.
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«L`essentiel» – популярный журнал, освещающий 
международные политические, экономические, 
культурные события. Распространяется 
многотысячными тиражами более чем в двадцати 
странах. Его обложку украшали портреты канцлера 
Германии Ангелы Меркель, президента США Барака 
Обамы, других известных политиков и бизнесменов

В парижском журнале подробно рассказано о Екатеринбурге, его жителях и достопримечательностях

Татьяна БУРДАКОВА
Спад деловой активности 
на предприятиях Среднего 
Урала заставил областную 
власть пойти на непопуляр-
ное решение – скорректи-
ровать региональный бюд-
жет в сторону уменьшения. 
Его расходы снизятся на 4,1 
миллиарда рублей и соста-
вят 186,9 миллиарда, а до-
ходы сократятся на 6,3 мил-
лиарда – до 156,3 миллиар-
да рублей.

О причинахЦифры, подтолкнувшие к такому решению, привела ре-гиональный министр финан-сов Галина Кулаченко на за-седании комитета Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по бюджету, фи-нансам и налогам.– Нам необходимо пере-смотреть прогноз поступле-ний по двум основным ис-точникам доходов в област-ной бюджет – по налогу на прибыль организаций и по акцизам на нефтепродукты, – сказала Галина Кулаченко. – Исходя из результатов ян-варя-августа нынешнего го-да, когда по налогу на при-быль удалось собрать только 32 миллиарда рублей (на 3,9 миллиарда меньше, чем за восемь месяцев 2012 года), мы предлагаем уменьшить ожидаемый объём поступле-ний по этому налогу на 8,2 миллиарда рублей или на 14 процентов. В результате про-гнозные доходы областно-го бюджета по этому налогу составят 49,1 миллиарда ру-блей. Ожидаемые поступле-ния по акцизам мы предлага-ем уменьшить на 1,7 милли-арда рублей – до 13,2 милли-арда рублей.Самое неприятное в сло-жившейся ситуации – это то, что налог на прибыль пред-приятия платят авансом: рас-считывают ожидаемый объ-ём прибыли на несколько ме-сяцев вперёд и перечисля-ют налог в областную казну. 

Поскольку в 2013 году из-за сложной ситуации в мировой экономике наши промыш-ленники не добились тех до-ходов, на которые надеялись, получилось, что к началу сен-тября нынешнего года они пе-реплатили по налогу на при-быль 10,3 миллиарда рублей. В идеале областная власть теперь обязана вернуть эти деньги предприятиям. Но од-номоментно изъять такую сумму очень сложно.– Конечно, хотелось бы, чтобы предприятия пошли нам навстречу и не просили сразу же вернуть деньги, ко-торые переплатили по налогу на прибыль. Какие-то перего-воры уже ведутся? – спросил министра депутат Лев Ков-пак.– Начиная со второго квар-тала нынешнего года, когда мы увидели первые данные от налоговой, руководство об-ласти провело ряд совещаний по этому вопросу. В них при-няли участие представители примерно восьмидесяти ор-ганизаций. На наш взгляд, с ними удалось наладить кон-структивный диалог. Полови-на этих предприятий согла-силась пока не требовать воз-врата перечисленных денег, – ответила Галина Кулаченко.
Какие «пояса» 
подтянем?В такой ситуации самым острым становится вопрос о том, за счёт каких расходов будет сокращаться областной бюджет.Как прокомментировал для «ОГ» председатель коми-тета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, в первую очередь страдает ре-гиональный дорожный фонд – он недосчитается 1,7 милли-арда рублей.– Но это не значит, что строительство каких-то объ-ектов останавливается, – уточнил Владимир Терешков. – Речь идёт о том, что мы фак-тически будем работать в кре-дит. До конца 2013 года все за-

планированные объекты сда-дут в эксплуатацию, а расчёты по ним с дорожниками пойдут в начале 2014 года. Напомню, мы такую ситуацию пережи-вали на рубеже 2008–2009 го-дов. Конечно, это в итоге со-кратит наши планы дорожно-го строительства на будущий год, но, по крайней мере, се-годняшних целей мы достиг-нем.Кроме того, по словам Владимира Терешкова, сокра-щаются те расходные статьи бюджета, где по разным при-чинам не удаётся до конца го-да истратить все запланиро-ванные суммы. В первую оче-редь это касается тех объек-тов, по которым до сих пор не готова проектно-сметная документация, не оформле-но право собственности на зе-мельные участки, не сделано надлежащим образом обосно-вание необходимости возве-дения того или иного соору-жения. Кроме того, есть ситу-ации, когда затягиваются сро-ки проведения аукционов по выбору подрядчика, который будет возводить объект.Во многих случаях такое происходит из-за нерастороп-ности муниципальных вла-стей. Руководство области тут имеет все основания пересмо-треть своё, принятое год на-зад, решение о выделении бюджетных средств.– Собственно говоря, в этом и заключается квинтэс-сенция обсуждаемого сейчас законопроекта по корректи-ровке бюджета – подчистить его от подобных расходов, – объяснил Владимир Терешков.Любопытный нюанс – ко-митет по бюджету, финансам и налогам рекомендовал За-конодательному Собранию уже на ближайшем заседании (29 октября) принять сразу в трёх чтениях проект попра-вок в основной финансовый документ региона на 2013 год. Такая спешка неслучай-на – в ноябре нужно присту-пать к рассмотрению бюдже-та 2014 года.

Бюджет с минусомОбластное правительство предложило парламенту урезать расходы региональной казны в 2013 году

Сергей СИМАКОВ
В работе прошедшего вче-
ра заседания президиума 
политсовета Свердловско-
го регионального отделе-
ния «Единой России» при-
нял участие губернатор Ев-
гений Куйвашев. Ведь об-
суждался очень важный во-
прос: предложения по кан-
дидатуре на пост главы ад-
министрации областного 
центра.Как уже сообщала «ОГ», на прошлой неделе конкурсная комиссия отобрала из множе-ства поступивших заявок де-сять кандидатов в сити-ме-неджеры Екатеринбурга, ре-комендовав назначить на эту должность Александра Якоба. А сегодня Екатеринбургская городская Дума на очередном заседании вынесет решение об итогах конкурса.– Я знаю, что такое руко-водить исполнительной вла-стью в городах, насколько сложно решать не только хо-зяйственные, но и политиче-ские вопросы. Поэтому в сло-жившейся ситуации я пред-лагаю поддержать кандида-

туру действующего главы ад-министрации Александра Эд-мундовича Якоба, – сказал Ев-гений Куйвашев, обращаясь к региональному активу пар-тии.Губернатор отметил, что в условиях, когда в Думе пред-ставлено шесть партий, и каж-дый народный избранник имеет своё особенное мне-ние, своё видение ситуации, на первый план выходит спо-собность властей вырабаты-вать консолидированную по-зицию, идущую на пользу го-роду.По словам секретаря Свердловского региональ-ного отделения партии, за-местителя председателя За-конодательного Собрания Свердловской области Вик-

тора Шептия, политсовет регионального отделения «Единой России» не может оставлять без внимания та-кое ключевое для Екатерин-бурга, да и всей Свердлов-ской области решение, как назначение главы админи-страции города.«Комиссия по проведению конкурса на замещение долж-ности главы администрации Екатеринбурга приняла ре-шение поддержать из десяти участников кандидатуру дей-ствующего сити-менеджера – Якоба Александра Эдмундо-вича. И сегодня после обсуж-дения этого вопроса с члена-ми президиума мы согласи-лись с решением комиссии», – отметил он.

Заручился поддержкой губернатора и однопартийцевСвердловские единороссы хотят, чтобы ныне действующий сити-менеджер Екатеринбурга сохранил свой пост
 КОММЕНТАРИЙ

Анатолий ГАЙДА, политолог:
– Я думаю, это абсолютно правильное решение, потому что из 

всех кандидатов Якоб – наиболее подготовленный человек. И, я по-
лагаю, именно из этого исходил губернатор, когда принимал весь-
ма мудрое решение в пользу данного кандидата. Думаю, что за-
втрашним днём все предвыборные баталии в Екатеринбурге закон-
чатся, начнётся формирование администрации, нормальная рабо-
та в интересах жителей города.

На выборах
в Эстонии 
победили партнёры 
«Единой России»
Двадцатого октября завершились муници-
пальные выборы в Эстонии. Как сообщает 
агентство «ЕРР», общую победу одержала 
Центристская партия, набрав 32 процента 
голосов от общего числа избирателей.

Второе место – у «Союза Отечества и 
Рес Публика», третье – у Партии реформ. 
Вместе они составляют правящую коали-
цию в парламенте.

Центристская партия сохранила власть 
и в столице – выборы выиграл нынешний 
мэр Таллина Эдгар Сависаар.

Центристская партия позиционирует 
себя как социал-либеральная. Она поддер-
живает требования русскоязычного насе-
ления о реальном соблюдении их прав. На-
ходясь в оппозиции коалиционному пра-
вительству, центристы выступают за праг-
матичную политику, считая, что сейчас для 
республики более актуально решение эко-
номических проблем.

В 2004 году лидеры Центристской пар-
тии подписали соглашение о сотрудниче-
стве с представителями «Единой России».

Андрей ДУНЯШИН

Предложение о поддержке кандидатуры Александра Якоба свердловские активисты 
«Единой России» одобрили
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