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на теРРитоРии свеРдловской области Расположены:
l 942 памятника истории и архитектуры
l 6 государственных музейных комплексов
l около 500 муниципальных, ведомственных и частных музеев
l 14 православных монастырей и более 300 приходов
l более 20 санаториев и профилакториев
l 11 горнолыжных комплексов
l 19 лесопарков, 4 природных парка, национальный парк  
и природно-минералогический заказник.
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доллар 54.49 -0.07 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 66.40 -0.15 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

владимир путин вновь 
стал политиком года
президент России  опять стал политиком 
года, обогнав конкурентов с большим отры-
вом. вчера об этом сообщил председатель 
правления вциоМ константин абрамов. Рос-
сийский лидер получил поддержку 71% рос-
сиян.

На втором месте — министр иностранных 
дел Сергей Лавров, которого политиком года 
считают 8% россиян. Председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев получил поддержку 
5% респондентов.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 че-
ловек в 46 субъектах РФ.

Отметим, что в этом году Владимир Путин 
завоевал абсолютное количество симпатий 
не только в России. Так, в ноябре российский 
лидер возглавил рейтинг самых влиятельных 
людей в мире по версии американского жур-
нала Forbes. Он с большим отрывом обошёл 
президента США Барака Обаму и лидера КНР 
Си Цзиньпина. 

Объясняя, почему уже второй год рей-
тинг возглавляет Президент России, Forbes 
отметил, что этот выбор очевиден. Среди 
главных причин – воссоединение Крыма с 
Россией и заключение сделки с Китаем на 
более чем 70 миллиардов долларов по стро-
ительству газопровода. «Это самый большой 
строительный проект на планете», — пишет 
издание.

Микрофинансовым 
организациям запретят 
работать с материнским 
капиталом
Российское правительство одобрило предло-
жение Министерства труда об исключении ми-
крофинансовых организаций (МФо) из чис-
ла тех, кто имеет право направлять средства 
материнского капитала для погашения обяза-
тельств по займам на жильё, сообщает «ком-
мерсантъ».

Предлагаемые меры должны поставить за-
слон незаконному обналичиванию средств мат-
капитала. Ведь по данным МВД, с 2010 по 2013 
год было выявлено более четырёх тысяч пре-
ступлений, связанных с незаконным обналичи-
ванием этих средств. Всего было незаконно об-
наличено более 10,5 миллиарда рублей, а жерт-
вами финансовых мошенников по доверчиво-
сти или незнанию становятся рядовые граж-
дане. 

По данным Пенсионного фонда, к 1 но-
ября 2014 года 1 833 тысячи граждан вос-
пользовались маткапиталом для улучшения 
жилищных условий. Из них 607,5 тысячи че-
ловек пустили его на погашение займов, пре-
доставленных в том числе и МФО.

жанна РождественскаЯ

в скб-банке — новый 
председатель правления
новым председателем правления скб-банка 
стал денис Репников, который ранее зани-
мал должность первого заместителя предсе-
дателя правления. информация об этом поя-
вилась вчера на официальном сайте кредит-
ной организации.

Назначение было сделано в соответствии 
с решением заседания совета директоров 
ОАО «СКБ-банк», состоявшегося 23 декабря 
2014 года, и по согласованию с Уральским 
главным управлением Центрального Банка 
Российской Федерации. 

денис петрович Репников
Родился в 1975 году в Свердловске.  

В 1998 году окончил УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) 
по специальности «Информационные системы 
в экономике». Кандидат экономических наук.

В период с 1997 по 2000 год работал в Глав-
ном управлении Центрального банка РФ  
по Свердловской области. С 2003 года —  
в СКБ-банке, где прошёл путь от начальника от-
дела до председателя правления.

с 2015 года отчётность 
по ндс будут принимать 
только в электронном 
виде
с 1 января 2015 года налогоплательщики и 
налоговые агенты, осуществляющие посред-
ническую деятельность в интересах друго-
го лица, должны подавать декларацию по на-
логу на добавленную стоимость в электрон-
ной форме. декларация по ндс, представлен-
ная на бумажном носителе, представленной 
не считается. в этом случае налоговый орган 
может приостановить операции по счетам.

Как сообщили в управлении ФНС по 
Свердловской области, новый порядок пред-
ставления отчётности по НДС появился по-
сле внесения изменений в главу 21 Налогово-
го кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 
января 2015 года. Начиная с первого кварта-
ла 2015 года декларацию по НДС налогопла-
тельщики обязаны будут представлять по но-
вой форме в расширенном виде. В неё будет 
входить информация из книги покупок и кни-
ги продаж.

Также с 1 января 2015 года на всех лиц, 
которые обязаны представлять декларации 
в электронном виде, возложена обязанность 
обеспечить электронный документооборот 
между налоговым органом и самим налого-
плательщиком.

До 3 декабря 2014 года должность 
председателя правления СКБ-банка зани-
мал Илья Зибарев. Как сообщили в пресс-
службе банка, он ушёл по собственной ини-
циативе. 

Рудольф гРаШин

досье «ог»

Елена АБРАМОВА
Вчера региональное пра-
вительство одобрило 
«Стратегию развития вну-
треннего и въездного ту-
ризма в Свердловской об-
ласти до 2030 года».— Туристическая инду-стрия Среднего Урала долж-на быть трансформирова-на в самодостаточную от-расль экономики, соответ-ствующую мировым трен-дам, международным стан-дартам и лучшим отече-ственным практикам, — за-явил на заседании кабинета министров первый замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти, министр инвестиций и развития Алексей Орлов.В мировых масштабах сфера туризма развивает-ся сегодня более быстрыми темпами, чем многие дру-гие отрасли экономики. По оценкам экспертов, на до-лю туризма приходится по-рядка девяти процентов ва-лового продукта мировой экономики (в денежном вы-ражении это более шести триллионов долларов США) и более 255 миллионов ра-бочих мест. С учётом тем-пов роста отрасли ожидает-ся, что к 2022 году доля до-стигнет десяти процентов валового мирового продук-та, при этом туристическая отрасль будет обеспечивать каждое десятое рабочее ме-сто в мире. В то же время сейчас наблюдается повсе-местное сокращение такого сегмента, как пляжный от-дых и повышение интере-са к культурному, экологи-ческому, сельскому туриз-му, к маршрутам, предпола-гающим пешеходные и ве-лосипедные прогулки. Раз-работанная стратегия име-ет цель добиться того, что-бы Средний Урал соответ-ствовал мировым тенден-циям и стал конкурентоспо-собным на межднародном и российском рынке турист-ских услуг.По словам Алексея Ор-лова, стратегия предпола-гает развитие туристской 

Число путешествующих по нашему региону  может увеличиться в три раза

инфраструктуры на основе кластерного подхода, кото-рый сегодня широко приме-няется в федеральных про-граммах. Примерами тако-го подхода могут служить разработанные в области туристические маршруты «Уральский меридиан», «По-яс Рифея» и «Самоцветное кольцо Урала». Последний маршрут включён в Феде-ральную целевую програм-му по развитию туризма, в рамках реализации этого проекта предполагается до 2018 года привлечь более 700 миллионов рублей из федерального бюджета.— Необходимо созда-вать и продвигать новые 

продукты в сфере бизнес-туризма, выставочной дея-тельности, индустрии раз-влечений, спорта, активно-го отдыха, индустриально-минералогического туриз-ма. А для повышения ка-чества туристических ус-луг важно создать условия для развития образования в этой сфере, — считает Алек-сей Орлов.К сожалению, сегодня в области нет специализи-рованных учреждений про-фессионального образова-ния, обеспечивающих под-готовку, к примеру, среднего персонала гостиниц или ги-дов-экскурсоводов, доско-нально знающих историю 
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региона и владеющих ино-странными языками.В проекте стратегии предусмотрены три сцена-рия развития туризма, со-ответствующие вариантам развития, предусмотрен-

интенсивное развитие туризма в свердловской области повлечёт за собой создание 
дополнительных рабочих мест в смежных отраслях, таких как транспорт, торговля, общественное 
питание, сельское хозяйство, а также ремесленничество
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ным стратегией социально-экономического развития Свердловской области: ста-билизационно-инерцион-ный, индустриально-модер-низационный и инноваци-онно-оптимистичный. По-следний, по словам Алек-сея Орлова, является прио-ритетным. В соответствии 

с ним Свердловская область должна входить в пятёрку российских регионов — ли-деров по объёму туристиче-ского потока. А число тури-стов, приезжающих в регион — увеличиться почти в 2,9 раза. Отметим, что в 2014 году наш регион посетило более четырёх миллионов туристов, это на десять про-центов больше уровня пре-дыдущего года.Алексей Орлов уточнил, что стратегия развития ту-ризма позволит Свердлов-ской области не только со-хранять лидирующие пози-ции в УрФО по росту клю-чевых показателей в разви-тии внутреннего туризма, но и остаться локомотивом бренда «Большой Урал».

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Москве прошло со-
вместное заседание Госу-
дарственного совета Рос-
сийской Федерации и Сове-
та при Президенте России 
по культуре и искусству, 
на котором были заявле-
ны очень важные для этой 
сферы человеческой дея-
тельности ориентиры. Го-
ворилось о том, как не рас-
терять культурную, наци-
ональную идентичность в 
нынешнем глобальном ми-
ре. Заседание прошло под председательством главы го-сударства Владимира Пути-на. Участие в нём приняли ру-ководители российских ре-гионов, деятели культуры и искусства. Свердловскую об-ласть представлял губерна-тор Евгений Куйвашев. Были подведены итоги Года куль-туры в России и намечены планы на будущее. Кроме то-го, в центре внимания были вопросы реализации государ-ственной культурной поли-тики в стране. Владимир Пу-
тин сообщил, что своим Ука-
зом утвердил предложен-
ный специальной группой 
и прошедший обществен-
ное обсуждение проект «Ос-
нов государственной куль-
турной политики». Заметим, что такой документ в исто-
рии нашего государства 
сформирован впервые.— Проект Основ строил-ся на новой мировоззренче-ской концепции, предлагал переосмыслить роль культу-ры, которую в последнее вре-мя привыкли воспринимать просто как часть социально-го блока или как работу уч-реждений культуры. Но ча-ще всего даже как сферу ус-

луг, досуга и развлечений. Та-кой узкий, отраслевой подход не соответствует, конечно, ни задачам развития страны, ни запросам общества, ни требо-ваниям времени, — приводит слова Владимира Путина сайт 
www.kremlin.ru.По словам президента, подготовка Основ — это важ-ный, но пока первый шаг. Да-лее потребуется вывести культуру «на высоту её обще-ственного предназначения», добиться, чтобы она действи-тельно стала естественным регулятором жизни, опреде-ляла наши поступки и пове-дение, влияла на отношение к своей стране, к семье. Для решения этих задач, как ска-зал Владимир Путин, потре-буется не один год.И всё же начинать при-дётся не с нуля. Например, в Свердловской области вопро-сы развития культуры всег-да занимали особое место. За 2014 год, объявленный Годом культуры, удалось добить-ся существенных подвижек в отношении общества к куль-туре и восприятии уральца-ми культурных ценностей, в улучшении материально-тех-нической базы учреждений культуры и повышении бла-госостояния работников уч-реждений культуры. Послед-нее, заметим, немаловаж-но. Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, по итогам 11 месяцев 2014 года средняя зарплата работников отрасли превысила 22 тысячи рублей, что на 33 процента больше по сравнению с прошлым годом и более чем на 69 процентов по сравнению с 2012 годом. В целом на развитие культу-ры из областного бюджета в 2014 году выделено 9 милли-ардов рублей. Также область 

Культура — не сфера услуг.  Её статус гораздо вышеВ России впервые приняты Основы государственной культурной политики

получила федеральное фи-нансирование, эти средства направлены на реализацию учреждениями культуры ме-роприятий комплексной про-граммы «Доступная среда», на гранты для региональных учреждений культуры, под-ключение муниципальных библиотек к сети Интернет, выплату денежных поощре-ний лучшим муниципальным учреждениям культуры и их работникам.— Всё, о чем говорилось на Госсовете, безусловно, крайне важно. В целом государствен-ная политика, те посылы, ко-торые озвучил президент, се-годня уже в той или иной сте-пени реализуются на терри-тории Свердловской области. В преддверии Года культуры мы разработали комплекс-ный план мероприятий и в 

полной мере его реализовали, даже немного в большей сте-пени, чем рассчитывали. Се-годня у нас в финальной сте-пени готовности находится план предстоящего Года ли-тературы, который, уверен, мы также выполним в пол-ном объёме. И, конечно, бу-дем учитывать те поручения, которые были сделаны на се-годняшнем Госсовете, — ска-зал по итогам заседания гу-бернатор Евгений Куйвашев.Кстати, одним из приори-тетных направлений в Сверд-ловской области уже стала поддержка талантливой мо-лодёжи и детей. В этом го-ду в регионе создано новое бюджетное профессиональ-ное образовательное учреж-дение «Уральский хореогра-фический колледж». Его ме-тодическое сопровождение 

будет курировать Академия русского балета имени Вага-новой, что позволит вывести работу с юными талантами в сфере хореографии на самый высокий уровень.В повышении доступно-сти культуры особое место занимает деятельность вир-туального концертного зала Свердловской государствен-ной академической филармо-нии. Это позволяет жителям небольших городов и посёл-ков стать причастными к са-мым значимым событиям му-зыкальной жизни наравне со слушателями филармониче-ского зала. Выросло количество вир-туальных музеев, экскурсий и электронных музейных ка-талогов. В Год культуры гу-
бернатором было заключе-
но соглашение с Эрмитажем 

об открытии в Екатеринбур-
ге центра-спутника крупней-
шего музея страны, открыт 
Музей рисунка и графики. 
Ещё одним крупным куль-
турным проектом стало соз-
дание литературно-музейно-
го центра «Дом Булата Окуд-
жавы» в Нижнем Тагиле. — Мы договорились, что в Год литературы будем стре-миться к тому, чтобы наши писатели проводили уроки, встречи в школах. Это позво-лит привлечь нашу молодёжь к чтению. Также у нас боль-шое внимание уделяется раз-витию внутреннего и въезд-ного туризма, о чём здесь так-же говорилось. И наш проект «Самоцветное кольцо Урала» был поддержан на федераль-ном уровне, — сказал Евге-ний Куйвашев.
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президентский Указ в ближайшее время должен 
дополнить федеральный закон «о культуре в РФ»

как прозвучало на госсовете, первые плоды новая государственная культурная политика 
должна дать в течение пяти лет


