Евгений Куйвашев и Лу Хао

«Изучить
все возможности
по инвестициям
в Средний Урал»
Леонид ПОЗДЕЕВ

Протокол о намерениях по
развитию сотрудничества
между Свердловской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян подписали 13 октября на проходящей в Харбине второй Международной выставке «Российско-китайское ЭКСПО»
губернаторы Евгений
Куйвашев и Лу Хао.

— Мы будем рады принять
участие в создании совместных производств как на территории Свердловской области, так и на территории провинции Хэйлунцзян, — сказал на церемонии подписания
протокола Евгений Куйвашев.
Глава Среднего Урала отметил, что в Свердловской
области уже создана рабочая группа для развития
взаимодействия с Китаем,
которая займётся составлением «дорожных карт» по
всем направлениям сотрудничества.
Господин Лу Хао, в свою
очередь, заявил о желании
китайской стороны расширять связи не только с приграничными регионами Рос-

ДОСЬЕ «ОГ»

Хэйлунцзян — провинция в
северо-восточной части Китая. В прошлом — часть территории исторической области Маньчжурия. Административный центр и крупнейший
город — Харбин. Население
провинции — 38 млн человек.

сии, но и с теми, которые находятся в центральной части
страны. «Сегодня географические расстояния не являются преградой для установления
торгово-экономических связей», — сказал он.
Напомнив, что в Свердловской области уже работает много представителей китайского бизнеса, губернатор
провинции Хэйлунцзян сообщил о поручении, данном им
департаменту коммерции региона, о более глубоком изучении «всех возможностей, в
том числе по инвестициям в
Свердловскую область».
Глава китайского региона с благодарностью принял
приглашение Евгения Куйвашева лично посетить Свердловскую область.

Инъекция
для Украины

В 2016 году часть сборов
от упрощённой системы
налогообложения (УСН)
впервые попадёт в местные бюджеты. Об этом сообщила вчера на прессконференции в Екатеринбурге первый заместитель
областного министра финансов Светлана Климук.

УСН используют малые и
средние предприятия с численностью сотрудников до ста человек. Этот режим освобождает от необходимости платить

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 07.10.2015 № 1520-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 22.07.2015 № 1049-п
«Об организации оказания медицинской помощи больным с заболеваниями центральной и периферической нервной системы по профилю «медицинская реабилитация» (номер опубликования 5982);
 от 09.10.2015 № 1538-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской
области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Свердловской области для определенной категории граждан, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер
опубликования 5983);
 от 09.10.2015 № 1539-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской
области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 5984);
 от 09.10.2015 № 1540-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской
области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в
специализированных медицинских учреждениях, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 29.06.2012 № 729-п» (номер опубликования 5985).

Расположенный в Новоуральске завод «Медсинтез» начал поставлять генно-инженерный инсулин на
Украину. Контракты были
подписаны после длительной процедуры сертификации. Поставкам не помешала даже непростая политическая ситуация.

в рамках российского гуманитарного коридора были осуществлены поставки уральского инсулина в Донбасс. В самом же Новоуральске появились беженцы с Украины, а среди них и женщина с диабетом.
— Она у нас лежала в
медсанчасти где-то полмесяца. Это для того, чтобы адаптироваться после того инсулина, который там ей кололи, к нашему инсулину —
генно-инженерному, чистому, качественному. Всё завершилось благополучно, в
настоящий момент ничто не
угрожает ни её жизни, ни её
здоровью, — рассказал Владимир Машков.
В этом году объём производства инсулина на заво-

6 октября 2015 года в материале «Регалия номер
один» «ОГ» рассказала о
должностном знаке губернатора Свердловской области. Мы сообщили о том,
что этот знак до сих пор не
зарегистрирован в Государственном геррегистре
РФ — потому что сделан с
нарушением геральдических норм. Чтобы знак обрёл официальный статус,
его необходимо переделать
полностью — по совершенно новому эскизу. Надо ли
это делать? С таким вопросом «ОГ» обратилась к депутатам регионального парламента. Мнение народных
избранников оказалось на
редкость единодушным.

налоги на прибыль организаций, на имущество и на добавленную стоимость. До сих
пор все сборы от «упрощёнки»
шли в региональную казну. Но с
2016 года 15 процентов от этих
отчислений будут поступать в
распоряжение муниципальных
образований.
— Речь идёт о сумме примерно в 1,3 миллиарда рублей. Она распределится
между
муниципалитетами
Среднего Урала, — пояснила,
отвечая на вопрос корреспондента «ОГ», Светлана Климук.
— Поскольку имеется в
виду доля от налоговых от-

числений, которые прежде
нужно собрать, то у местных
властей появится стимул к
развитию малого и среднего
бизнеса в муниципалитете,
— добавил председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам
и налогам Владимир Терешков. — Это очень важно. Ведь
именно поддержка предпринимательской активности в
нынешних условиях может
дать существенный экономический рост.
Вёрстка областного бюджета на предстоящий год начнётся на две недели позже,

чем это было в 2014 году: не
с 1 ноября, а с 15-го. Такую поправку в региональное законодательство областные депутаты внесли на первом заседании осенней сессии —
6 октября.
— Это сделано для того,
чтобы мы успели ознакомиться с параметрами федерального бюджета на предстоящий
год, — пояснил Владимир Терешков. — Рассмотрение его в
Госдуме ориентировочно начнётся на будущей неделе. Президент России Владимир Путин недавно сообщил, что
между субъектами РФ в 2016

Михаил ЗУБАРЕВ (ЛДПР),
председатель комиссии по
символам Свердловской области:
— Я возглавил комиссию
по символам Свердловской
области в 2011 году. С тех самых пор мы эту тему время
от времени обсуждаем. Конечно, в идеале новый вариант губернаторской цепи
сделать бы надо, но цена вопроса сейчас может достигнуть полумиллиона рублей.
Причём эта цепь используется у нас только во время инаугурации — один раз
в пять лет, а всё остальное
время лежит в витрине галереи резиденции губернатора. От того, что она не внесена в Государственный геральдический регистр России, сама цепь ничем хуже

не стала. Это никак не влияет на статус губернатора
или региона. Зачем же тогда
тратить бюджетные деньги?

ческих вопросов с регистрацией губернаторского знака? Это сегодня, я считаю,
неуместно.

Дмитрий ИОНИН («Справедливая Россия»):
— Если у нас в областном бюджете обнаружатся лишние полмиллиона рублей, то давайте мы лучше
потратим их, например, на
замену окон в детсадах. Ко
мне, в частности, обратились с такой просьбой представители двух детских садиков в Кировском районе Екатеринбурга. Там старые деревянные окна рассохлись. Через щели дует ветер. Дети могут простудиться. Это по-настоящему важно. А тратить деньги на решение каких-то бюрократи-

 от 09.10.2015 № 382-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения комплекса
линейных объектов автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга
на участке автодорога Пермь — Екатеринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс
автодорога Подъезд к п. Медному — автодорога Екатеринбург —
Полевской в Свердловской области» (номер опубликования 5986);
 от 06.10.2015 № 383-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для размещения автомобильной
дороги «Подъезд к д. Луговая от км 0+380 а/д «Подъезд к г. Талица
— с. Бутка» от км 209 + 315 а/д «Екатеринбург — Тюмень» на территории Талицкого городского округа» (номер опубликования 5987);
 от 07.10.2015 № 386-п «О принятии решения о подготовке документации по планировке территории для линейного объекта —
«Реконструкция участка Косулино-Баженово Свердловской железной дороги. Третий путь.» I этап строительства. Участок Мезенский — Баженово. II этап строительства. Участок Гагарский — Мезенский» (номер опубликования 5988).

году будет распределено более 350 миллиардов рублей.
Перед вёрсткой областного
бюджета нам важно точно узнать, на какую часть от этой
суммы может рассчитывать
наш регион.
Ещё одна отличительная черта нынешней осени
— и федеральный, и региональные, и местные бюджеты впервые за последние девять лет (с 2006 года) сверстают только на один год вперёд, а не на три: слишком велик уровень турбулентности
на мировом валютном рынке и сырьевых биржах. Про-

де в Новоуральске, по предварительным оценкам, увеличится в два раза. По данным Александра Петрова,
предприятие уже занимает 7–10 процентов российского рынка. А к 2016 году
«Медсинтез» планирует вывести на рынок первую российскую инсулиновую помпу, работающую от смартфона. Это значит, что люди,
страдающие диабетом, больше не будут делать себе уколы, инсулин будет поступать
из помпы через катетер, при
этом всё управление будет
вестись посредством смартфона. Американцы планируют выпустить такую помпу
лишь к 2020 году.

Владимир
НИКИТИН
(«Единая Россия»), заместитель председателя комиссии по символам Свердловской области:
— Если посмотреть на вопрос с технической точки зрения, то да — цепь нужно переделать. Но мы понимаем, что
сейчас совершенно неподходящее время для таких трат.
Есть множество куда более
важных проблем.
Анатолий СУХОВ («Единая Россия»), вице-спикер
Заксобрания области:
— По большому счёту
речь идёт только о церемо-

Должностной
знак губернатора
Свердловской
области

нии инаугурации губернатора. А она обычно проходит
один раз в пять лет. Никто —

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
 от 07.10.2015 № 261 «О внесении изменений в Положение о Комиссии Департамента по труду и занятости населения Свердловской области по проведению конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Свердловской
области» (номер опубликования 5989).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ще говоря, почти невозможно
предсказать, что будет с курсом рубля, с ценами на нефть
в 2017 и 2018 годах.
Если же говорить о планах по строительству какихто новых объектов, то тут всё
просто — в 2016 году областная власть рекомендует муниципалитетам завершить возведение тех школ, больниц
или социальных учреждений,
строительство которых уже
ведётся. Все решения о начале
возведения каких-то ещё объектов стоит принимать с предельной осторожностью.

Депутаты ЗССО считают, что тратить полмиллиона рублей
на переделку должностного знака губернатора сейчас не надо
Татьяна БУРДАКОВА

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области

Завод «Медсинтез» является производителем генно-инженерного инсулина человека
в картриджах, флаконах, предзаполненных шприц-ручках и в многоразовых шприц-инъекторах
маем, что такое инсулиновая
зависимость: если две недели не вводить лекарство, то
человек оказывается на грани смерти. Не надо до такого
доводить, — сказал Владимир Машков.
По его информации, «Медсинтез» постепенно расширяет географию сбыта, выходя на рынки ближнего и дальнего зарубежья. И Украина не
находится в «чёрном списке».
Более того, над «Медсинтезом» среди многих других
развевается флаг Украины
— как свидетельство сотрудничества предприятия с этой
страной.
Впрочем, бои на Украине привнесли некоторые новшества. Так, летом этого года

Четверг, 15 октября 2015 г.

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Рудольф ГРАШИН,
Татьяна МОРОЗОВА

В сентябре завод отправил в Киев и Львов около 26
тысяч флаконов инсулина. В
частности, в Киев отгружено
порядка 12 тысяч ампул лекарства короткого и длительного действия, во Львов —
картриджи для шприц-ручек,
которыми пользуются диабетики.
— В тендере участвовали
американцы, датчане, немцы
и наш уральский завод, который торги и выиграл. Однако выходу за пределы России предшествовали многочисленные проверки международных экспертов. Им
потребовалось около двух
лет, чтобы подтвердить, что
«Медсинтез» соответствует
всем международным стандартам, — сообщил «ОГ» депутат Государственной Думы РФ, председатель наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера Александр Петров.
Глава Новоуральска Владимир Машков, в свою очередь, рассказал «ОГ», что
уральский инсулин сертифицирован на Украине и поставки осуществляются на системной основе по официальным каналам.
— Лекарства не имеют
границ — лечением людей
заниматься всё равно надо.
Люди есть люди. Мы пони-
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Новоуральский завод спасает жителей Нэзалежной от смерти

Отчисления от «упрощёнки» на сумму 1,3 млрд
поступят в муниципалитеты
Татьяна БУРДАКОВА
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ни жители Урала, ни глава региона — никак не страдают
от того, что в ходе этой церемонии используется незарегистрированная официально
регалия.

Евгений АРТЮХ (ОНФ):
— У нынешнего варианта
этой регалии уже есть двадцатилетняя история. В некотором смысле губернаторская цепь — это артефакт,
рассказывающий о прошлом
нашего региона. Не нужно её
менять в угоду каким-то геральдическим требованиям.
Знаете, иногда излишняя педантичность по отношению
ко всяким регламентам и инструкциям только создаёт
проблемы, а никак не улучшает жизнь.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области КУКУШКИНОЙ
Елены Михайловны:
Служебное удостоверение № 1081 на имя Бакланова Андрея
Сергеевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 1112 на имя Гладышева Владимира Александровича, со сроком действия по 2016 г., помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным
Служебное удостоверение № 777 на имя Жаркова Ивана Леонидовича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 542 на имя Журавлева Ростислава Игоревича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 796 на имя Запольских Наили
Анваровны, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 276 на имя Зыкова Романа Алексеевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 776 на имя Кайгородовой Валентины Александровны, со сроком действия по 2016 г., помощника
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным
Служебное удостоверение № 662 на имя Мальцева Сергея
Алексеевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 989 на имя Наботова Хасана
Шарифовича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 775 на имя Семёнова Андрея
Александровича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать
недействительным
Служебное удостоверение № 808 на имя Соловьева Игоря
Анатольевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 544 на имя Хабарова Андрея
Сергеевича, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 896 на имя Чащиной Валентины
Петровны, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным
Служебное удостоверение № 774 на имя Ярчихиной Галины
Яковлевны, со сроком действия по 2016 г., помощника депутата
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.
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