ВЛАСТЬ / ХОЗЯЙСТВО
Дав взятку,
просят наказать
мздоимца
В преддверии назначенного на следующую неделю
очередного заседания Совета при губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции состоялся «круглый стол» в Общественной палате региона.
Поводом для разговора стали итоги социологического опроса, призванного выявить, как свердловчане оценивают ситуацию с коррупцией.

Мнение жителей области выясняли сотрудники общества с ограниченной ответственностью
«Имидж-фактор» из города Иваново, выигравшие объявленный областной властью конкурс на проведение опроса. С того момента,
как они выполнили эту работу,
прошло несколько месяцев, но
полученные данные не утратили актуальности. 3901 человек
из 21 муниципального образования стал участником исследования. Каждому пятому респонденту было от 18 до 29 лет,
по 40 процентов опрошенных
пребывали в возрасте от 30 до
55 и старше 55 лет. Треть участников имела высшее образование, две трети – супругов, 83
процента – детей. Пришедшим
на «круглый стол» представителям властных структур, правоохранительных органов, об-

щественных организаций малого и среднего бизнеса итоги
опроса дали пищу для размышлений. Хотя исследователи
оценили ситуацию с коррупцией в области как более благоприятную, чем в целом по стране, это не может быть поводом
для самоуспокоения.
Три четверти опрошенных уверены, что продажность
должностных лиц – частое явление. 24 процента хотя бы раз
в жизни попадали в коррупционную ситуацию, а у каждого десятого вымогали взятку.
Желание добровольно заплатить, кому надо, и решить проблему тоже присутствует. Респонденты признавались, что
откупались от автоинспекторов, оплачивали «услуги» медикам, делали «взносы» в детские сады, школы и вузы. При
этом больше половины участников опроса ратуют за репрессивные меры в отношении
взяточников: конфискацию заработка в пользу государства,
увеличение тюремных сроков,
вплоть до пожизненного, и даже смертную казнь.
Питательной средой для
коррупции является закрытость государственных и муниципальных учреждений. До
необходимого уровня прозрачности им расти и расти. Таков один из выводов, к которому пришли на «круглом столе»
эксперты.

Пушки и клюшки

Евгений Куйвашев пригласил солдат на матч «Автомобилиста»
Анна ОСИПОВА

Накануне Дня защитника
Отечества губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев побывал на свердловском полигоне Центрального военного округа.

Наиболее часто встречающиеся
коррупционные ситуации
(по мнению жителей Свердловской области)

операции

23,4% сдача ЕГЭ
и экзаменов в вузе
22,5% прохождение
ТО автомобиля
21,9% призыв
на военную
службу

Источник: ООО «Имидж-фактор»

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

59,7% нарушение ПДД
41,9% устройство ребёнка в детский сад
35,6% получение водительского удостоверения
25% проведение хирургической

– Докладываю: противник уничтожен, – раздаётся
из громкоговорителя. Озвучка специально выведена наружу – чтобы руководству было
слышно и понятно, что происходит на полигоне. Перед нами – белоснежное поле, дым,
взрывы, стрёкот автоматов…
Кажется, что всё происходит
само по себе, – людей не видно.
На самом деле солдаты просто
одеты в зимние маскировочные костюмы, так что с непривычки их среди сугробов не
разглядеть. Впрочем, Евгений
Куйвашев – человек опытный,
сам прошёл службу в армии. По
его словам, ещё десять лет назад уровень учений был в разы ниже.
– Уральцы всегда отличались стойкостью духа и тем,
что действительно умеют служить Родине, – сказал глава

МНЕНИЕ

Впечатлениями о службе в армии поделился рядовой Дмитрий
Маслов, старший наводчик первого гранатомётного взвода. До
увольнения в запас ему осталось три месяца:
– Конечно, армию я себе по-другому представлял. Намного
трудней сидеть за гранатомётом, чем за компьютером, – всё совсем по-другому. И намного интереснее вживую стрелять, воевать,
чем сидеть и щёлкать мышкой. Самое яркое впечатление за весь
период службы – это поездка в Чебаркуль на «Мирную миссию
– 2013», где мы отрабатывали совместное проведение контртеррористической операции с китайцами. Очень интересно было. Нас
высаживали на поле из вертолёта, мы разворачивались и пытались
захватить небольшую деревню. Провели там два месяца, чему-то
мы научились у китайцев, чему-то – они у нас.

жанной торжественной части
все прошли в палатку, где уже
поджидал горячий чай.
– Чтоб тебя по жизни уважали, надо служить. Тем, кто
прошёл армию, легче потом и
в трудовом коллективе, – уверен Евгений Куйвашев. – Если кто-то из вас потом пойдёт
на государственную службу, то
знайте: служил в армии – будет
карьера, нет – не будет ничего,
это я вам совершенно точно говорю. На людей, которые прошли такие испытания, государство может рассчитывать. Может, депутатом кто-то станет…

региона. Он пожелал всем хорошего настроения, крепкого
здоровья и наградил отличников боевой подготовки.
– Губернатор вручил нам
часы, что очень символично:
часы в армии много значат –
это и своеобразный отсчёт до
дома, и на самой службе вещь
очень нужная, – поделился рядовой Кирилл Савочкин, один
из 15 военнослужащих мотострелковой бригады, что получили подарки лично от главы
региона. После короткой (всётаки на открытом полигоне в
минус 20!) и по-военному сдер-

Кстати, пример был прямо
перед ними, и не только в лице губернатора, но и в лице заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Шептия, ветерана боевых действий
в Чеченской республике. Сама председатель Законодательного Собрания тоже была
здесь – Людмила Бабушкина
заботливо интересовалась, как
идёт служба у ребят и не мёрзнут ли они в новой форме.
Но недаром сейчас идёт
Олимпиада – речь зашла о
спорте. Среди ребят оказались
большие поклонники хоккея:
рядовой Евгений Жураховский спросил, что делается для
развития этого вида спорта на
Среднем Урале. Оказалось, что
он сам девять лет занимался
хоккеем в ревдинской команде
«Олимп» и является трёхкратным победителем чемпионата
Свердловской области. Заметив заинтересованность солдат, губернатор предложил командованию выбрать десять
лучших бойцов, которые смогут посетить один из матчей
«Автомобилиста».

Дмитрий Ноженко: «Приоритетные инвестиционные
проекты обеспечат сбалансированное территориальное
развитие региона»
Арина БАТУРИНА

СТАНИСЛАВ САВИН

Проект по созданию прокатного комплекса на предприятии ОАО «КаменскУральский металлургический завод» стал первым
инвестиционным проектом,
включённым в реестр приоритетных для региона. Для
его реализации на пять лет
предприятие получает право на пониженную налоговую ставку на прибыль и
полное освобождение от налога по имуществу.

Это новая для области
практика предоставления налоговых льгот на особых условиях. И сегодня наш регион
– единственный в УрФО, где
применяется подобный инструмент привлечения новых
налогоплательщиков, а также
создания новых производств
и модернизации существующих. О преимуществах, которые дает статус приоритетного проекта, и о других инструментах поддержки бизнеса на
Среднем Урале рассказывает министр экономики Свердловской области Дмитрий НОЖЕНКО.
– Дмитрий Юрьевич, присуждение статуса «приоритетного инвестпроекта» началось с 1 января этого года, когда вступили в силу
изменения в законодательстве. Для чего необходимо
было принятие такого закона, зачем вообще понадобилось выделять определённые группы налогоплательщиков?
– Хочу сразу отметить, что
появление новшеств в законодательстве – исключительно
инициатива нашего региона.
Законопроект разрабатывался
более полугода и проходил широкое обсуждение общественности: он получил одобрение
представителей промышленных предприятий, отраслевых
союзов. Вы знаете, что сегодня все мы работаем над реализацией майских указов Президента России, один из которых
предусматривает создание новых рабочих мест и повыше-

В модернизацию КУМЗа будет вложено 25 миллиардов рублей, на предприятии создадут новый
прокатный комплекс по выпуску продукции для высокотехнологичных отраслей экономики
ние производительности труда. Для этого губернатор Евгений Куйвашев дал поручение
активизировать меры по привлечению инвесторов в регион
и созданию дополнительных
мер господдержки.
Предстояло определить
наиболее
значимые
для
Свердловской области отрасли, в которые мы можем привлечь инвесторов. Так были выбраны добывающие и
обрабатывающие производства, сельское хозяйство и ITтехнологии. Ещё одним принципиальным моментом стало то, что инвестпроекты
должны реализовываться на
всей территории региона, а
не только в двух-трёх самых
крупных муниципалитетах.
– Каковы условия для
включения инвестиционного проекта в разряд приоритетных?
– Прежде всего, предприятие должно относиться к одной из четырёх приоритетных для нас отраслей и планировать либо создание нового производства, либо модернизацию существующего.

III

Боевые стрельбы
мотострелков –
это вам
не компьютерные
игры! Всё гораздо
сложнее и...
интереснее

СТАНИСЛАВ САВИН
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Ещё один критерий отбора
– объём инвестиций в проект.
Он дифференцирован в зависимости от численности населения муниципалитета, где
планируется реализация проекта. Поясню на примере: для
муниципального
образования, где проживает 20 тысяч
человек, объём инвестиций
должен составить от 20 миллионов рублей. А для инвесторов, реализующих проект на
территории такого крупного
города как Екатеринбург, необходимо инвестировать не
менее 300 миллионов рублей.
При таком подходе даже
малый инвестиционный проект может претендовать на
присвоение статуса приоритетного и получить поддержку региона. Такая дифференциация позволит сформировать новые источники экономического роста для территорий с низким собственным
экономическим потенциалом
и отдалённых от центра.
Следующий критерий –
размер среднемесячной заработной платы работников, которые будут трудоустроены

при реализации проекта. Их
зарплата должна составлять
не менее 150 процентов от
уровня среднемесячной заработной платы в муниципальном образовании.
Также проект должен обеспечивать создание не менее
20 новых рабочих мест.
Для инвестиционных проектов, которые предусматривают модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение производств, дополнительно предъявляется
ещё ряд требований. Так, коэффициент обновления основных фондов должен составлять не менее 13,6 процента ежегодно, а производительность труда должна повыситься в 1,5 раза.
– Какие налоговые преференции получит инвестор?
– Мы предусмотрели преференции по налогу на прибыль организаций и налогу
на имущество организаций.
Для новых производств пониженная налоговая ставка составит 13,5 процента, для модернизируемых – 16 процен-

тов. Такими льготами предприятия смогут пользоваться
в течение пяти лет.
– Может сложиться мнение, что такие существенные льготы будут получать
только «свои».
– Как раз чтобы такая ситуация была невозможна, механизм включения в реестр
приоритетных инвестиционных проектов и получения
соответствующего
статуса
участника достаточно прост и
прозрачен. Для признания инвестиционного проекта приоритетным необходимо подать
декларацию в министерство
экономики Свердловской области. Соответствующая правительственная
комиссия
проверяет проект на соответствие всем предъявляемым
требованиям к приоритетным проектам и дает заключение о включении его в реестр. Причём решение о присвоении статуса принимается
в течение 25 рабочих дней с
момента заседания комиссии.
– А если участник приоритетного инвестиционного проекта не выполнит своих обязательств?
– Законом предусмотрено лишение участника такого статуса, если предприятие
не будет соответствовать заявленным условиям. Поэтому
мы будем проводить мониторинг реализации инвестиционных проектов, включённых
в реестр приоритетных.
– Насколько бизнес заинтересован в таком инструменте поддержки?
– Интерес, конечно, есть.
Прежде чем подать заявку,
многие предприятия консультируются в министерстве экономики. Напомню, что порядок включения инвестпроектов в реестр приоритетных и
присвоения соответствующего статуса размещён на официальном сайте министерства
www.economy.midural.ru в
разделе «Приоритетные инвестиционные проекты».
Мы рассчитываем, что новая инициатива позволит нам
повысить качество жизни людей в отдалённых территориях

за счёт создания новых рабочих мест и повышения уровня
заработной платы. Также приоритетные инвестпроекты помогут диверсифицировать региональную экономику, развить
высокотехнологичные
отрасли и повысить конкурентоспособность уральской продукции, обеспечить сбалансированное территориальное
развитие региона, основанное на грамотном размещении
производительных сил.
– Существуют ли ещё
какие-то меры поддержки
инвесторов, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области?
– На сегодняшний день региональным законодательством предусмотрен ряд налоговых преференций, направленных на стимулирование активности инвестиционной деятельности. Так, от
уплаты налогов на имущество
освобождены организации,
у которых увеличилась среднегодовая стоимость имущества. Льгота распространяется до 2020 года. Как я уже говорил, для новых предприятий на пять лет налоговая
ставка на прибыль снижена
до 13,5 процента.
Кроме того, установлены
налоговые преференции для
резидентов особой экономической зоны «Титановая долина». Так, предприятия-резиденты на 10 лет освобождаются от налога на имущество
и на 11 лет – от транспортного налога. На первые десять
лет для организаций решено
«обнулить» ставку по налогу на прибыль, подлежащему
зачислению в областной бюджет. После этого ещё пять лет
ставка составит пять процентов, а потом налог составит
лишь 13,5 процента.
Уверен, что существующие в регионе меры поддержки бизнеса помогут привлечь
инвесторов в территории, будут способствовать развитию
экономики области и повышению качества жизни свердловчан.

Пятница, 21 февраля 2014 г.

Обсудили ход
судебной реформы
Во вчерашней трёхчасовой встрече председателя областного суда Александра Дементьева с
представителями Свердловской гильдии судебных репортёров участвовал обозреватель «ОГ».
Раньше были жалобы на медленное правосудие. Сегодня появились на то, что оно стало скорым.
Этот факт председатель областного суда
привёл в подтверждение своего тезиса, что
предвзятость в оценках работы судебной системы далеко не всегда коренится в позиции критиков. Куда чаще дело в стереотипах восприятия.
На первый взгляд, мы переживаем какое-то
нашествие педофилов. Если не знать вот какую
подробность. 3–5 лет назад развратные действия
с детьми выявляли лишь врачи на медосмотрах
или правоохранители в ходе оперативной работы. Сегодня в ста процентах такие дела возникают после обращения самих граждан – родителей,
соседей, учителей. Преступлений вряд ли стало
больше. Просто они перестали быть латентными,
скрытыми. Люди верят в справедливый суд, который будет строг к злодеям и предельно деликатен – к малолетним потерпевшим.
Интервью председателя областного суда о
реальном правосудии в цифрах и фактах читайте в одном из ближайших номеров газеты.
Сергей ПЛОТНИКОВ

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

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 05.02.2014 № 62-УГ «О награждении Белковской В.М. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 17.02.2014 № 84-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от
09.09.2008 № 982-УГ»;
 от 17.02.2014 № 85-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 №
1067-УГ»;
 от 17.02.2014 № 86-УГ «О внесении изменения в лимит добычи косуль для Свердловской области на период с 01 августа 2013 года по
01 августа 2014 года, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 26.07.2013 № 398-УГ»;
 от 17.02.2014 № 87-УГ «О внесении изменений в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской
области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от
13.12.2010 № 1277-УГ»;
 от 17.02.2014 № 88-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области»;
 от 17.02.2014 № 89-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 07
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от
07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07
мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,
от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»;
 от 18.02.2014 № 92-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»;
 от 18.02.2014 № 93-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 18.02.2014 № 94-УГ «О награждении Дружинина С.П. знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 14.02.2014 № 84-ПП «О внесении изменения в список вновь
выявленных памятников истории и культуры, находящихся на территории Свердловской области и принятых под местную государственную охрану постановлением Правительства Свердловской
области от 28.12.2001 № 859-ПП»;

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 17.02.2014 № 133-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП»;
а также
 Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику.
Кроме того, сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликовано

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 17.02.2014 № 37-РГ «О подготовке и проведении Дня Свердловской области в городе Москве» (номер опубликования 790).

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 18.02.2014 № 92 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Министерства финансов Свердловской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в
финансово-бюджетной сфере» (номер опубликования 791).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru/d140221

