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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 14.11.2013 № 576-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 14.11.2013 № 577-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 13.11.2013 № 1384-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Репина, 5, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон»; от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области»; от 13.11.2013 № 1390-ПП «Об утверждении перечня докумен-
тов, прилагаемых к заявлениям субъектов предпринимательской 
деятельности о переоформлении лицензий на право пользования 
участками недр местного значения»;

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 13 ноября 2013 года № 563 «О внесении изменения в Поря-
док определения перечня и кодов целевых статей расходов мест-
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целе-
вое назначение, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 05.12.2012 № 467».

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

В Госдуму 
поступил законопроект 
о запрете самолётов 
старше 20 лет
Трагедия в Казани заставила депутатов об-
ратить особое внимание на нашу авиацию. 
В Государственную Думу оперативно внесён 
проект закона, запрещающий с 2017 года 
эксплуатировать гражданские самолёты 
старше двадцати лет.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, авторами это-
го документа выступили депутаты-единорос-
сы. Речь идёт о введении ограничений толь-
ко для авиакомпаний, специализирующихся 
на перевозке пассажиров. Других видов ави-
ации обсуждаемый сейчас законопроект не 
коснётся.

Напомним, разбившийся в Казани «бо-
инг» отлетал 23 года и до покупки его авиа-
компанией «Татарстан» успел сменить пять 
иностранных владельцев. Это обычная ситуа-
ция для России, где на региональных линиях 
зачастую эксплуатируются устаревшие воз-
душные суда со сроком службы в тридцать и 
более лет.

ЦИК РФ 
высоко оценила 
работу горизбиркома 
Екатеринбурга
Подводя итоги сентябрьских выборов в муни-
ципалитетах, председатель Центральной из-
бирательной комиссии России Владимир Чу-
ров отметил успешные и слаженные дей-
ствия Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург».

Как сообщила сотрудник аппарата гориз-
биркома Татьяна Постникова, ЦИК РФ высо-
ко оценила опыт своих екатеринбургских кол-
лег по организации взаимодействия с поли-
тическими партиями. По мнению руководства 
Центризбиркома РФ, городская избиратель-
ная комиссия многое сделала для проведе-
ния честных и справедливых выборов в Ека-
теринбурге.

Напомним, на выборах городской Думы 
Екатеринбурга 8 сентября списки своих кан-
дидатов в депутаты выдвинули 23 партии. 
Наибольшее количество голосов получили 
«Единая Россия» (28,33 процента), «Справед-
ливая Россия» (17,67 процента), «Граждан-
ская платформа» (13,31 процента) и «Партия 
пенсионеров» (9,42 процента).

Татьяна БУРДАКОВА

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г. «О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулиро-
вания» и Постановления Правительства РФ № 6 от 
17.01.2013 г. «О стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения» ОАО «Сверд-
ловскавтодор» раскрыло на своем сайте следующую 
информацию:

- информацию о тарифах на поставку холодной 
воды в 2013 г. филиалами ОАО «Свердловскавтодор» 
http://www.sv-avtodor.ru/services/uslugi_
zhkx/tarify_na_xolodnuju_vodu_utverzhdennye_
postanovleniem_rek_sverdlovskoj_oblasti/ 

- информацию о тарифах на поставку тепловой 
энергии в 2013 г.: http://www.sv-avtodor.ru/
services/uslugi_zhkx/ tarify_rek_sverdlovskoj_
oblasti_na_teplovuju_energiju/

- информацию по показателям деятельности 
предприятия, подлежащим раскрытию в сфере 
водоснабжения и теплоснабжения: http://www.
sv-avtodor.ru/services/uslugi_zhkx/raskrytie_
informatsii_o_peredache_teplovoj_energii/

МНЕНИЕ

Вадим ДУБИЧЕВ, исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Свердловской областиЭффектЭКСПОУже на данном этапе можно оценить положительный эф-фект от заявочной кампании по продвижению Екатерин-бурга на право проведения Всемирной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2020. Есть по-зитивный результат того, что по решению федеральных ру-ководителей именно наш ре-гион был заявлен на проведе-ние этой масштабной выстав-ки. Весь эффект до рубля мы посчитать не можем, посколь-ку он будет проявляться и в следующем году, и через год. Но на данный момент по двум наиболее очевидным показа-телям мы отчасти уже можем сказать, что принесло Сред-нему Уралу участие в борь-бе за ЭКСПО. Оба эти показате-ля прозвучали недавно в инве-стиционном послании губер-натора Евгения Куйвашева.Вместе со всей планетой, всеми ведущими странами ми-ра мы переживаем периоды подъёмов и спадов экономики. Сегодня, несмотря на достаточ-но сложную экономическую си-туацию, связанную с мировыми тенденциями, в регионе про-должают расти объёмы ино-странных инвестиций. Как за-явил губернатор, их приток по итогам этого года увеличился в два раза по сравнению с ана-логичным периодом прошлого года. Десятки миллиардов руб-лей. По-моему, это очень чёт-кий показатель, сигнал, что вся работа, которая велась в Сверд-ловской области по продви-жению Екатеринбурга на пра-во принимать ЭКСПО-2020, уже даёт результаты.Подчеркну, что продвиже-ние заявки велось как на реги-ональном, так и на федераль-ном уровнях. Очень много сде-лано для продвижения региона Министерством иностранных дел, другими министерствами и ведомствами РФ, заявочным комитетом, в правительстве за этой работой закреплён вице-премьер Аркадий Дворкович. Поездки наших делегаций в иностранные государства, раз-нообразные программы, про-пагандирующие очень хоро-ший инвестиционный климат Свердловской области, также позволили получить положи-тельный результат.Кроме того, есть ещё один критерий оценки эффективно-сти. Он связан с привлекатель-ностью региона. Я говорю об оценках, которые ставят нам международные рейтинго-вые агентства. И как раз в по-слании губернатора зафикси-ровано, что по итогам 2012 го-да, а в это время на федераль-ном уровне вовсю велась рабо-та по продвижению Екатерин-бурга, рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило Сверд-ловской области статус «Высо-кий потенциал — умеренный риск». Среди 83-х субъектов Российской Федерации наш ре-гион занял четвёртое место по критерию «инвестиционный потенциал». Кроме того, 30 ав-густа этого года служба кре-дитных рейтингов агентства Standard & Poor’s — непререка-емый авторитет в этой сфере — подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Свердлов-ской области на уровне «ВВ+» и прогноз изменения рейтин-гов — «Стабильный».Это только два показателя, по которым можно оценивать эффект от заявочной кампании, на самом деле их намного боль-ше. Уверен, что другие экспер-ты могут назвать ещё крите-рии, показывающие, что Сверд-ловская область уже сейчас по-лучила очень много от того, что Россия представила именно на-шу площадку — город Екате-ринбург — на конкурс по про-ведению ЭКСПО-2020.
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Уж финиш виден…
Через пять дней состоится голосование за город, 
который примет Всемирную универсальную выставку в 2020 годуАнна ОСИПОВА
Быстро летит время… Два 
года назад Екатеринбург 
стал городом-кандидатом 
на проведение Всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2020. Не Москва, не 
Питер, а наш Екатеринбург. 
Промышленная глубинка 
России. Новый евразийский 
центр культуры и бизнеса.Наш край долгие годы был под запретом для ино-странцев. И немудрено – сплошь закрытые города и секретное производство. Но смена эпох сделала своё, и первый губернатор Сверд-ловской области Эдаурд Рос-сель изменил ситуацию. Ес-ли Пётр Первый открыл для России Европу, то Эдуард Эр-гартович – Средний Урал для иностранцев. Без этого мы се-годня не смели бы и мечтать об ЭКСПО и международных саммитах…Идея выдвинуть Екате-ринбург на конкурс принад-лежит второму губернатору Свердловской области Алек-сандру Мишарину. Его под-держал глава государства: город, регион и вся страна включились в борьбу. Ны-нешний губернатор Евгений Куйвашев с энтузиазмом про-должил дело своего предше-ственника – и вот уже через пять дней мы узнаем итог.Сейчас предсказать побе-дителя может, разве что, по-следователь осьминога Па-уля, что так точно угадывал лидеров футбольного чемпи-оната в 2010 году. Мы же на себя такую смелость не бе-рём: Сан-Паулу, Екатеринбург, Дубай, Измир – все по-своему хороши. Предлагаем вспом-нить, как на протяжении двух лет Екатеринбург доказывал своё право на  ЭКСПО.

Ау, уральская деревняСовет Общественной палаты области одобрил проект бюджета на 2014 годАндрей ДУНЯШИН
Cовет Общественной палаты 
Свердловской области вчера 
одобрил проект областного 
бюджета на 2014 год. Вместе 
с тем члены Совета высказа-
ли несколько предложений 
по его формированию при-
глашённому на заседание 
министру финансов области 
Галине Кулаченко. Она отметила, что, рас-сматривая бюджет, необходи-мо учитывать сложные явле-ния, происходящие в эконо-мике. Очевидно снижение до-ходной части. Поэтому в ос-нову проекта положен кон-сервативный сценарий. Одна-ко его социальная направлен-ность сохранилась. Напомню, это семьдесят процентов рас-ходов. И никто не собирается их урезать. Ключевыми для бюджет-ного финансирования оста-ются направления, обозначен-ные в майских указах Прези-дента РФ Владимира Путина. Галина Кулаченко напомнила, что среди социальных прио-ритетов – повышение зарпла-ты бюджетникам, ликвидация аварийного жилья, обеспечен-ность местами в детских садах всех нуждающихся к первому января 2016 года.Между тем в бюджете должна быть заложена инве-стиционная составляющая. И 

она есть, но, по мнению ректо-ра Уральского экономическо-го университета Михаила Фё-дорова, её недостаточно. Необ-ходимо стремиться к тому, что-бы соотношение социальной и инвестиционной частей бы-ло примерно равным. Понимая сложности ситуации, он отме-тил, что только бюджет разви-тия стимулирует модерниза-цию экономики региона. Чтобы добиться прорывных результа-тов, надо определить точки ро-ста и концентрированно на-правлять туда средства. Среди приоритетов чле-ны Совета назвали программу «Уральская деревня», посето-вав, что в последнее время ей не уделяется должного внима-ния. Галина Кулаченко разъ-яснила: программа комплекс-ная, касающаяся многих мини-стерств и ведомств, средства на поддержку села предусмо-трены. В конце концов, речь идёт о продовольственной безопасности региона, и эко-номия тут может обернуться огромными потерями.В проекте бюджета пред-ставлены 28 программ, у каждой свой распорядитель средств. Участники обсужде-ния предложили проанали-зировать эффективность ис-пользуемых на эти цели бюд-жетных средств. Несмотря на сложности, бюджеты муниципальных об-разований на следующий год 

увеличены по сравнению с нынешним на 10 миллиардов рублей. Благодаря трансферт-ным операциям интересы тер-риторий не будут ущемлены.Галина Кулаченко замети-ла, что для пополнения доход-ной части бюджета будет рас-смотрен вопрос об эффектив-ном использовании льгот, пре-доставленных бизнесу. Кро-ме того, видимо, будут сняты льготы с торговых центров. Участники обсуждения отме-тили, что этот шаг может при-вести к повышению цен, что, конечно, не будет способство-вать социальной стабильно-сти в регионе.Подводя итог заседанию Совета, председатель Обще-ственной палаты области Ста-нислав Набойченко отметил, что замечания палаты носят рекомендательный характер, однако уверен: к её мнению прислушаются. «Подготовка окончательной редакции бюд-жета – длительный и слож-ный процесс, – отметил он. – Общественные слушания не-обходимы, чтобы определить, что больше всего волнует об-щество, обозначить точки ро-ста региона. И мы их назвали – это инновации, агропром, под-ходы к перспективам торгов-ли, образование и воспитание. Мы одобрили проект бюджета, но будем его обсуждать ещё на заседании палаты».

Станислав Набойченко отметил, что в формировании бюджета должны участвовать институты 
гражданского общества

Бюджет в ручном режимеДепутаты выверяют региональную казну с точностью до миллионаТатьяна БУРДАКОВА
Несмотря на всю остроту 
идущей сейчас дискуссии, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Владимир Терешков не 
исключает, что региональ-
ный бюджет на 2014–2016 
годы будет принят во вто-
ром и третьем чтении уже 
на следующем заседании 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
(3 декабря).Последние две недели в региональном парламен-те заседали одиннадцать ра-бочих групп по урегулирова-нию параметров основного финансового документа ре-гиона. На каждой из них де-путаты лоббировали инте-ресы разных муниципали-тетов, просивших допол-нительных денег на те или иные нужды. Со своими по-желаниями парламентарии пришли на итоговую согла-сительную комиссию. Одна-ко, судя по настроению, ца-рившему на этом заседании, лишь немногие из высказан-ных предложений будут уч-тены в том документе, кото-рый обретёт силу закона. Для такого пессимизма есть объ-ективная причина: практиче-ски нет вариантов увеличе-ния прогноза ожидаемых до-ходов областной казны. Бо-лее того, депутаты опасают-ся, что даже те 166,5 милли-арда рублей, которые зало-жены в проект бюджета, в 2014 году целиком  получить не удастся.– Мы согласились с за-явленным правительством Свердловской области про-гнозом по доходам, но пони-маем, что потребуется напря-жённая работа по налогу на прибыль организаций, – ска-зал в разговоре с корреспон-дентом «ОГ» Владимир Те-решков. – Есть очень серьёз-ные опасения относительно привлечения дополнитель-

ных средств от продажи гос-имущества. По остальным до-ходным источникам ситуация вроде бы ясна. Понятно, что областному правительству придётся много потрудиться над оптимизацией расходов и поработать с руководством страны для того, чтобы полу-чить внеплановые средства из федеральной казны.Если прогноз по доходам не радует, то и расходные статьи увеличивать нельзя. Остаётся только один выход – перераспределять деньги: перебрасывать их с одного направления на другое. Яр-кий пример того, как это де-лается, продемонстрирова-ла рабочая группа во главе с депутатом Ильёй Гаффне-ром, курировавшая вопросы АПК. Чтобы усилить господ-держку для сельхозпредпри-ятий, парламентарии пред-ложили практически в два раза сократить программу газификации населённых пунктов (с одного миллиар-да рублей до пятисот милли-онов). Мера, безусловно, бо-лезненная, но зато она по-зволит изыскать дополни-тельно 315 миллионов ру-блей на техперевооружение предприятий АПК, добавить 40 миллионов рублей на субсидии для хозяйств, про-изводящих молоко, а также 120 миллионов рублей на поддержку животноводче-ских и рыбоводческих пред-приятий. Как видите, депу-таты педантично подсчита-ли перераспределение каж-дого миллиона.– Мы уже сейчас договари-ваемся, что в конце первого квартала 2014 года вернёмся к принимаемому сейчас зако-ну о бюджете. Будем его кор-ректировать, – пояснил Вла-димир Терешков. – Я предпо-лагаю, что этой работой нам придётся непрерывно зани-маться в течение всего 2014 года: согласовывать доходы и расходы.

Висенте 
Лоссерталес 
(в центре): 
«Екатеринбург 
– это город, 
размер которого 
очень хорошо 
вписывается 
в политику 
проведения 
выставок, 
город с большим 
интеллектуальным 
и культурным 
потенциалом»

 КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
Февраль 2011 года – Александр Мишарин и Дмитрий Медведев 

договорились о возможном участии Екатеринбурга в конкурсе Меж-
дународного бюро выставок (МБВ).

2 августа 2011 года – Президент РФ поддержал Екатеринбург в 
качестве города-кандидата от нашей страны. Уральская столица обо-
шла несколько конкурентов, в том числе Нижний Новгород. 

24 октября 2011 года – председатель правительства РФ подпи-
сал официальную заявку нашей страны на имя генерального секре-
таря МБВ Висенте Гонсалеса Лоссерталеса о внесении кандидатуры 
Екатеринбурга в конкурс на право проведения в 2020 году Всемир-
ной универсальной выставки ЭКСПО-2020. 

23 ноября 2011 года, Париж – первая официальная презентация 
заявки Екатеринбурга. Россия предлагает посвятить выставку теме 
«Глобальный разум: человечество в едином диалоге». Конкурентами 
Екатеринбура становятся четыре города: Измир (Турция), Сан-Паулу 
(Бразилия), Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и Аюттхайя 
(Таиланд; позже выбыл из конкурса). 

17 марта 2012 года – в Екатеринбург впервые прибыл Висенте 
Лоссерталес – с неофициальным визитом. После он отметил, что у 
него сложилось «самое приятное впечатление».

12 июня 2012 года, Париж – презентация заявки Екатеринбурга. 
Представлена новая тема – «Глобальный разум: будущее глобализа-
ции и её влияние на наш мир».

23–24 июня 2012 года – официальный визит Висенте Лоссерта-
леса в Екатеринбруг. Генеральный секретарь МБВ назвал очень удач-
ной идею разместить ЭКСПО-парк на берегу Верх-Исетского пруда. 

«Уже начиная с первого визита, я был совершенно убеждён, что Ека-
теринбург по многим параметрам подходит для того, чтобы прини-
мать у себя ЭКСПО. Но, с другой стороны, вы же прекрасно понима-
ете, что это конкурс», – заявил господин Лоссерталес журналистам. 

18 августа 2012 года – в Екатеринбурге проходит массовый 
флеш-моб: больше двух тысяч горожан выстроились в гигантскую 
– 47 метров в длину и 13 метров в высоту – надпись «EXPO 2020».

Ноябрь 2012 года – в рейс отправился первый самолёт «Ураль-
ских авиалиний», украшенный символикой «ЭКСПО-2020». Спустя 
несколько месяцев к акции присоединится и «Аэрофлот». 

22 ноября 2012 года, Париж – очередная презентация заяв-
ки Екатеринбурга. Глава российской делегации Аркадий Дворко-
вич подтвердил, что правительство России поддерживает Екате-
ринбург и выполнит все обязательства, касающиеся проведения 
ЭКСПО-2020. 

3 декабря 2013 года – официальная передача заявочного до-
сье Российской Федерации на право проведения Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО в 2020 году. Досье принял лично Висен-
те Лоссерталес.

26–27 марта – Екатринбург посетила Инспекционная комиссия 
МБВ. Гости проверили, действительно ли наш город так хорош, как 
рассказывается в презентации – и не разочаровались. 

12 июня 2013 года, Париж – на очередной презентации россий-
ской заявки представлено видеообращение Владимира Путина: он 
сообщил, что при победе Екатеринбурга выставка ЭКСПО-2020 полу-
чит статус национального проекта. 


