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Искусство гостеприимстваСредний Урал можно сделать регионом, популярным у туристовТатьяна БУРДАКОВА
Одно рабочее место в сфе-
ре гостеприимства обеспе-
чивает заработком ещё 
трёх человек из смежных 
отраслей. Такие данные 
прозвучали на заседании 
комитета Законодательно-
го Собрания по социальной 
политике.Региональные депутаты обсуждали Стратегию разви-тия внутреннего и въездного туризма в Свердловской об-ласти до 2030 года. Как доло-жила им заместитель регио-нального министра экономи-ки Елена Новоторженцева, уральцы вынашивают весь-ма амбициозные планы. По расчётам экспертов, наш ре-гион вполне способен к 2030 году увеличить число приез-жающих к нам путешествен-ников в три раза – до 3,7 мил-лиона человек в год. Одна-ко для этого придётся мно-го поработать. Например, в течение предстоящих шест-надцати лет необходимо вво-дить в эксплуатацию до ше-стисот гостиничных номеров 

в год. Это потребует огром-ных капитало вложений, но зато и объём платных услуг в результате увеличится в 3,3 раза.По мнению депутатов, за счёт бюджетных средств это сделать невозможно, нужно привлекать частные инве-стиции, а это значит, что не-обходимо на законодатель-ном уровне создать условия, благоприятные для разви-тия предпринимательской инициативы.– Этот вопрос практиче-ски является стратегически важным для Среднего Ура-ла, – считает председатель комитета по социальной по-литике Вячеслав Погудин. – Обладая большим историче-ским, культурным и природ-ным потенциалом, наш реги-он ещё не в полной мере ис-пользует имеющиеся воз-можности. Мы считаем, что для ускорения развития ту-ристической отрасли в це-лом по России необходимо принятие нового федераль-ного закона, регулирующего эту сферу. Для решения этого вопроса хотим обратиться к 

нашим коллегам из Государ-ственной Думы.С точки зрения Елены Но-воторженцевой, свердлов-чанам очень важно вдумчи-во подойти к направлениям развития въездного туриз-ма в разных районах Средне-го Урала. В частности, нужно добиться, чтобы территории не конкурировали между со-бой, а развивали собствен-ную туристическую специа-лизацию. Для этого уже раз-работаны три маршрута для путешественников: «Пояс Рифея», «Самоцветное коль-цо» и «Уральский меридиан».– Мы предлагаем расши-рить сложившуюся к сегод-няшнему дню географию пу-тешествий по Среднему Ура-лу. Если нам удастся это сде-лать, то к 2030 году пятьде-сят-шестьдесят процентов территории Свердловской области будет вовлечено в активную туристическую деятельность. Напомню, се-годня эта цифра составляет только двадцать процентов, – сказал Елена Новоторжен-цева.

Исламисты 
выгнали из Сирии 
военного лидера 
умеренных повстанцев
Начальник генерального штаба так назы-
ваемой «Свободной сирийской армии» гене-
рал Салим Идрис бежал за границу, сообщает 
«Уолл Стрит Джорнэл».

По сведениям издания, Салим Идрис пе-
ребрался из Сирии в Турцию, а оттуда — в 
столицу Катара Доху. Покинуть страну воен-
ный лидер повстанцев был вынужден после 
того, как боевики радикального «Исламско-
го фронта», тоже воюющие против законно-
го правительства страны, захватили его штаб-
квартиру.

Ранее стало известно, что 11 декабря 
США и Великобритания приостановили по-
мощь «Свободной сирийской армии». Такое 
решение они приняли после того, как ислами-
сты отбили у повстанцев склад, в котором на-
ходилась большая партия поставленного из 
США оборудования.

Напомним, антиправительственные вы-
ступления вооружённой оппозиции в Си-
рии продолжаются с марта 2011 года. Про-
тив президента Башара Асада выступают как 
умеренные оппозиционеры, объединившие-
ся в прошлом году в «Свободную сирийскую 
армию», так и радикальные исламисты. В но-
ябре 2013 года исламистские вооружённые 
формирования объединились в «Исламский 
фронт».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Дмитрий Медведев 
распределил почти 
пять миллиардов рублей 
на спорт
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рас-
пределил по регионам деньги на строитель-
ство спортивных объектов до 2015 года. Со-
ответствующий документ опубликован на сай-
те российского правительства.

Всего между 57 субъектами РФ разделили 
4,748 миллиарда рублей. Выделенные сред-
ства пойдут на софинансирование строитель-
ства 116 спортивных объектов, среди которых 
27 многофункциональных спортивных ком-
плексов, 25 многофункциональных спортза-
лов, десять бассейнов, 14 ледовых катков, 20 
плоскостных сооружений, а также велотреки, 
лыжероллерные трассы и велодорожки. 

На долю Свердловской области, как сле-
дует из документа, досталось 129 миллионов 
рублей (это в несколько раз больше, чем сум-
ма, выделенная, например, Ленинградской об-
ласти).

Анна ОСИПОВА

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

Постановление Уставного Cуда 
Свердловской области
 от 6 декабря 2013 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области абзацев 1 и 2 пункта 2.2, пункта 3.3.8 «Положения о по-
рядке предоставления земельных участков и организации учета граж-
дан, имеющих право на приобретение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в собственность бесплатно на 
территории Режевского городского округа», утвержденного Решени-
ем Режевской Думы от 16 февраля 2011 года № 13, в связи с запросом 
гражданина П.В. Щербакова.

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 9 декабря 2013 года № 613 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством финансов 

Свердловской области государственных услуг по исполнению судеб-
ных актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, 
причинённого гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государственных органов Сверд-
ловской области либо должностных лиц этих органов, и о присуж-
дении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 29.05.2012 № 171» (номер опубли-
кования  220); от 9 декабря 2013 года № 614 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством финансов 
Свердловской области государственной услуги по организации ис-
полнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства областного бюджета по денежным обязательствам 
государственных казенных учреждений Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 29.05.2012 № 172» (номер опубликования 219); от 9 декабря 2013 года № 615 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Министерством финансов 
Свердловской области государственной услуги по организации ис-
полнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства  государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.05.2012 № 173» (номер опубликования 
218).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 
 от 10 декабря 2013 года №27-01-33/199 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы приказов Управления ар-
хивами Свердловской области и проектов приказов Управления архи-
вами Свердловской области» (номер опубликования 217).

Приказы Управления 
Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области 
 от 27 сентября 2013 г. № 115-А «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Управлением Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской области государственной услуги по 
приему и учету уведомлений о начале осуществления юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 
работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584» 
(номер опубликования 214);

 от 18 ноября 2013 г. № 128-А «О внесении изменений в приказ 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти от 27.09.2013 № 115-А «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Управлением Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области государственной услуги по приему 
и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ 
и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584» (номер 
опубликования 215); от 6 декабря 2013 г. № 138-А «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Управления Государ-
ственной жилищной инспекции Свердловской области и проектов 
приказов Управления Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области» (номер опубликования 216).

 

Госдума продлила 
осеннюю сессию
Государственная Дума РФ решила в этот зако-
нодательный сезон провести на одно заседа-
ние больше запланированного. 

Осенняя сессия Государственной Думы 
должна была завершиться в пятницу, 20 дека-
бря. Однако, как сообщает ИТАР-ТАСС, предсе-
датель Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, 
что в понедельник, 23 декабря,  состоится ещё 
одно пленарное заседание. 

Анна ОСИПОВА

      ДОКУМЕНТЫ

Главы МИД 
России и Ирана 
провели переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лав-
ров встретился в Тегеране со своим иранским 
коллегой Мохаммадом Зарифом, сообщает 
официальный сайт МИД РФ.

«Мы рассмотрели итоги женевской встре-
чи, договорённость по поэтапному и взаимному 
продвижению к урегулированию ситуации во-
круг иранской ядерной программы. С тем чтобы 
итогом этой работы было признание права Ира-
на на мирный атом, включая право на обогаще-
ние урана при закрытии всех вопросов, которые 
сохраняются у МАГАТЭ», – заявил Сергей Лав-
ров журналистам после окончания переговоров.

Глава российского МИДа отметил, что ядер-
ная программа Ирана должна быть поставлена 
под полный контроль Международного агенства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), но призвал пре-
одолеть «опасную тенденцию последних лет – 
думать над применением силовых методов для 
урегулирования той или иной проблемы».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Актуально. В самую «десятку»В Президентском послании областные депутаты услышали немало законодательных задач, которые предстоит решитьТатьяна БУРДАКОВА
Телетрансляцию оглашения 
Послания Президента Рос-
сии Владимира Путина Фе-
деральному Собранию с осо-
бым интересом смотрели в 
Законодательном Собрании 
Свердловской области.Внимание заместителя председателя областного Зако-нодательного Собрания Викто-ра Шептия привлекло заявле-ние главы государства о том, что субъекты РФ, вкладываю-щие значительные средства в создание индустриальных и технопарков, бизнес-инкуба-торов, смогут рассчитывать на возвращение в свой региональ-ный бюджет отчислений по фе-деральным налогам, которые заплатят новые предприятия.– Как известно, Свердлов-ская область многое делает в этом направлении, поэтому, я думаю, у нас будут все основа-ния обратиться к федеральной власти за подобными межбюд-жетными трансфертами. А это принесёт дополнительные до-ходы в наш областной бюджет, – сказал Виктор Шептий в раз-говоре с корреспондентом «ОГ».Вице-спикера региональ-ного парламента Виктора Яки-мова и заместителя председа-теля комитета по региональ-ной политике и развитию мест-ного самоуправления Галину Артемьеву особенно обрадова-ло то, что Президент России об-ратил пристальное внимание на совершенствование систе-мы местного самоуправления в нашей стране.– Согласитесь, о многом го-ворит сам факт, что слова о не-обходимости усиления роли муниципалитетов прозвучали в самом начале Послания, – под-черкнула Галина Артемьева.– На мой взгляд, тот факт, что Владимир Путин обра-тил особое внимание на раз-витие системы местного само-управления, говорит о значи-

мости этого уровня власти во взаимодействии с населением. Действительно, именно от ка-чества работы наших муници-палитетов у людей создаётся мнение о всей власти в нашей стране, в том числе о регио-нальной и о федеральной, – до-бавил Виктор Якимов.Председателю комитета по социальной политике Законо-дательного Собрания Вячесла-ву Погудину показались очень значимыми слова главы госу-дарства о том, что необходимо разработать единые критерии оценки качества работы орга-низаций социальной сферы.  – Хочу отметить, что Посла-ние в целом произвело впечат-ление очень содержательного и конструктивного документа. 
Вы видели по реакции зала, 
что мысли, которые выска-
зывал глава государства, на-
ходят отклик у россиян, они 
актуальны, востребованы, 
бьют, как говорится, в самую 
«десятку», – сказал Вячеслав Погудин.– Заметно, что федеральная власть стремится к тому, чтобы добиться личной ответствен-ности каждого чиновника за порученный ему круг задач, – продолжил эту мысль замести-тель председателя комитета регионального парламента по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству Андрей Альшевских.– Фактически мы услыша-ли в Послании Президента Рос-сии большой перечень законо-дательных задач, над которы-ми будем работать в ближай-шее время совместно с наши-ми коллегами из Федерально-го Собрания. Для достижения целей, обозначенных главой государства, потребуется при-нятие большого блока новых законов, – сделал вывод пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам Влади-мир Терешков.

 ВАЖНО
Из Москвы, по телефону, сразу после оглашения Президентско-
го послания:

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– Мы должны сплотиться для решения задач, закреплённых в 

майских (2012 года) указах Президента РФ. Безусловно, Сверд-
ловская область будет реализовывать все задачи, поставленные 
Владимиром Путиным. Это и реформа местного самоуправления, 
и поддержка предпринимательской инициативы, строительство 
индустриальных парков, создание высокопроизводительных ра-
бочих мест. Мы это делаем. Но надо понимать, что затраты здесь 
большие – как финансовые, так и организационные. И то, что Пре-
зидент РФ сегодня предложил предоставление налоговых кани-
кул для предприятий за счёт федеральных средств и их возврат 
в части затрат на индустриальные парки – это большое подспо-
рье для нас. Мы сможем привлечь необходимые кредитные ре-
сурсы для обустройства этих площадок и размещения там новых 
производств.

Кроме того, многое говорилось о реформе местного само-
управления, которая назрела давно. Сегодня нужно понимать, что 
органы местного самоуправления призваны решать главные зада-
чи на благо населения: ЖКХ, благоустройство и содержание терри-
торий, вопросы образования, тепло-, водоснабжения и так далее. А 
сегодня зачастую получается, что органы местного самоуправления 
отдаляются от решения проблем через посредников – районные ад-
министрации, которые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и органами местно-
го самоуправления.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области:

– Президент России поднял именно те вопросы, на которые все 
мы, вся отечественная общественность ждали ответов. Он говорил 
о развитии местного самоуправления, о совершенствовании си-
стем здравоохранения, образования и культуры. В частности, гла-
ва государства обратил внимание на то, что качество медицинских 
услуг должно быть на высочайшем уровне. Для этого потребует-
ся изменение действующей системы страховой медицины. Как из-
вестно, 2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой свя-
зи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохранить объединяющую 
роль русского языка. Он напомнил положение из Конституции, в 
котором обозначена социальная ориентация нашего государства.

Кроме того, Владимир Путин напомнил о майских (2012 года) 
указах, в которых изложены меры по динамичному развитию на-
шего общества.

Безусловно, очень живую реакцию представителей региональ-
ных властей, присутствовавших в зале, вызвало сообщение Прези-
дента России о возвращении части налоговых отчислений по фе-
деральным налогам в регионы, вкладывающие значительные сред-
ства в создание индустриальных и технопарков.

Меня очень обрадовала информация, прозвучавшая из уст 
Владимира Путина о том, что в 2013 году впервые в большей ча-
сти регионов России идёт рост рождаемости. Эту динамику нужно 
сохранить, а значит, необходимо продолжать строить новые детса-
ды и школы. Я хочу напомнить, что мы в бюджетах 2013 и 2014 го-
дов предусмотрели выделение значительных средств на эти цели.
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Напомнив, 
что 2014 год — 
это год 150-летия 
знаменитой 
Земской реформы, 
которая позволила 
России совершить 
рывок и найти 
грамотные кадры 
для проведения 
прогрессивных 
преобразований, 
Владимир Путин 
назвал важнейшей 
задачей уточнение 
принципов 
организации 
местного 
самоуправления, 
развитие сильной, 
независимой, 
финансово- 
состоятельной 
власти на местах


