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Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 09.11.2015 № 272-РГ «О включении в резерв управленческих 
кадров Свердловской области» (номер опубликования 6267);
 от 09.11.2015 № 273-РГ «Об утверждении состава рабочей груп-
пы Комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, каса-
ющихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской обла-
сти, и урегулирования конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 6268).

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 05.11.2015 № 633 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению органами местного само-
управления муниципальных образований Свердловской области 
государственной услуги по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 27.06.2012 № 610» (номер опубликования 
6269).

Приказ Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 05.11.2015 № 436-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для организации строитель-
ства переходно-скоростных полос на км 30+550, км 39+700 автомо-
бильной дороги регионального значения г. Екатеринбург – г. Реж – 
г. Алапаевск на территории Березовского городского округа» (но-
мер опубликования 6270).

Приказ Управления 
архивами Свердловской области
 от 10.11.2015 № 27–01–33/200 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения Управлением архива-
ми Свердловской области государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области об архивном деле в Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опу-
бликования 6271).

Глава региона 
укрепил позиции 
в медиарейтинге
Согласно опубликованной компанией «Медиа-
логия» информации, по итогам октября 2015 
года губернатор Свердловской области улуч-
шил сразу на шесть позиций своё положе-
ние в медиарейтинге глав субъектов РФ, пе-
редвинувшись с 14-го на 8-е место. При этом 
среди глав регионов УрФО Евгений Куйвашев 
занял второе место.

Напомним, компания «Медиалогия» осу-
ществляет мониторинг и анализ публикаций 
СМИ в режиме реального времени. На её базу 
данных круглосуточно поступает информа-
ция, публикуемая в более чем 27 тысячах га-
зет, журналов, интернет-изданий и информ-
агентств.

Наибольший интерес СМИ в октябре вы-
звало участие Евгения Куйвашева в меропри-
ятиях второго Российско-Китайского Экспо 
в Харбине и в старте работ по реконструк-
ции стадиона «Центральный» в Екатеринбур-
ге. «Медиалогия» отмечает, что также в СМИ 
широко освещалось предложение губерна-
тора Cвердловской области депутатам Екате-
ринбургской городской думы отложить рас-
смотрение вопроса об отставке сити-менед-
жера Александра Якоба.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЙСК 
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Он отмечается именно в тот день, когда 13 ноября 1918 года были 
образованы первые органы и подразделения химической защиты в 
Красной армии. Подразделения и части этих войск выполняют важ-
ные и ответственные задачи по защите личного состава Вооружённых 
сил и населения от поражающих факторов ядерного, химического и 
биологического оружия, экологически несовместимых с человеческим 
организмом, а также максимально снизить эффект воздействия не-
благоприятных факторов на окружающую среду.

Сегодня, в век новых технологий, развития всех видов оружия 
массового поражения и серьёзной угрозы терроризма эффективная и 
чёткая работа войск химзащиты приобретает особое значение. В мир-
ное время эти подразделения вносят весомый вклад в ликвидацию 
последствий техногенных катастроф. Для Свердловской области, где 
традиционно развиты оборонная, атомная и химическая промышлен-
ность, высокий профессионализм и отличная боевая подготовка войск 
химзащиты является важным фактором обеспечения безопасности.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск ра-
диационной, химической и биологической защиты! Благодарю вас 
за добросовестное служение Отечеству, верность долгу и воин-
ской присяге, мужество и стойкость. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Источник: областной минфин
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Акцизы

Неналоговые 
доходы

Прочие налоговые доходы
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Личный штандарт командующего Сергею Корнюшкину (слева) 
вручил Сергей Бунин

При росте собственных доходов свердловчане урезают расходы

Скрепляющий фактор

Татьяна БУРДАКОВА
Главный девиз проекта 
бюджета Свердловской об-
ласти на 2016 год — жесто-
чайшая экономия. Об этом 
шла речь на заседании ко-
митета регионального пар-
ламента по бюджету, фи-
нансам и налогам, где бы-
ло принято решение реко-
мендовать Заксобранию 
области принять основной 
финансовый документ ре-
гиона в первом чтении уже 
на ближайшем заседании 
— 17 ноября.Первое, что бросается в глаза при сравнении бюдже-тов 2015 и 2016 годов — рез-кое, почти на 10 миллиар-дов рублей урезание расхо-дов. Если в нынешнем году они равны 199,1 миллиарда, то в 2016-м уменьшатся до 189,55 миллиарда. Доходная же часть меняется мало: со 176,2 миллиарда в 2015 го-ду до 173,6 в 2016-м. Как ви-дите, бюджетный дефицит уменьшается с 22,9 до 15,9 миллиарда.— Дело не в том, что у нас сокращаются собственные доходы. Они у нас собирают-ся нормально. Дело в сниже-нии финансовой поддерж-ки от федерального центра, — пояснил по просьбе «ОГ» председатель профильного комитета Владимир Тереш-
ков.— Свердловская область является одним из четыр-надцати бездотационных субъектов Российской Феде-рации, — сказала замести-тель председателя област-ного правительства — ми-нистр финансов Галина Ку-
лаченко.Статус региона-доно-ра свидетельствует об эко-номическом благополучии Среднего Урала. Но одновре-менно он даёт основания фе-деральному центру в первую очередь включать нашу об-ласть в число субъектов РФ, которые при сегодняшних сложностях с доходами фе-деральной казны вполне мо-гут обойтись собственны-ми силами. Отсюда и умень-шение безвозмездных посту-

плений. Если в 2015 году они достигли 25,2 миллиарда ру-блей, то в 2016-м составят всего 14 миллиардов.Впрочем, у свердловчан действительно есть потен-циал для того, чтобы спра-виться самостоятельно. Как сообщила первый замести-тель областного министра финансов Светлана Климук на заседании общественного совета регионального мин-фина, рост налоговых и не-налоговых доходов нашего региона по сравнению с 2015 годом в будущем году соста-вит 8,5 миллиарда рублей.— По крупным предприя-тиям у нас нет снижения по-ступлений по налогу на при-быль организаций. Наобо-рот, они в выигрыше за счёт резкого увеличения стои-мости доллара и евро по от-ношению к рублю. Это дало нам определённый «финан-

совый жирок», который мы будем расходовать в 2016 го-ду, — сообщил Владимир Те-решков.С 18 ноября в Законода-тельном собрании Свердлов-ской области начнутся согла-сительные процедуры, в ходе которых депутатам предсто-ит решить, по каким статьям они одобрят сокращение рас-ходов, а по каким — нет. Об-ластной минфин предлага-ет оставить без уменьшения (даже с увеличением по от-дельным направлениям) за-траты по социальному блоку (здравоохранение, образова-ние и учреждения социаль-ного обслуживания населе-ния), но уменьшить расходы на строительство различных объектов (решено достроить только те объекты, которые уже начаты), а также на под-держку спорта высших до-стижений.

Областная власть постара-лась по максимуму учесть по-желания муниципалитетов.— Екатеринбургу грех жа-ловаться. В проекте областно-го бюджета будущего года для него заложены значительные суммы. Речь идёт о подготовке города к проведению матчей чемпионата мира по футбо-лу 2018 года и о решении ряда других значимых проблем,  — пояснил Владимир Терешков.— С сентября с муници-палитетами проводились со-гласительные процедуры. На-ми были полностью приняты суммы, которые заявляла ад-министрация Екатеринбурга по объёму средств на проезд льготников. Мы учли эти рас-ходы в оценке полномочий муниципалитета, — добавила Галина Кулаченко.Она напомнила, что об-ластной бюджет ежегодно в полном объёме направля-ет средства на компенсацию транспортных расходов для льготников из федерально-го и регионального реестров.— С точки зрения умень-шения рисков бюджет свёр-стан оптимально, — поде-лился своим мнением экс-председатель Счётной па-латы Свердловской области 
Андрей Измоденов.— Мы живём в период очень серьёзных колебаний на рынках и неопределённо-сти, — прокомментировал доктор экономических наук, профессор Уральского госу-дарственного экономическо-го университета Максим Ма-
рамыгин. —Например, с тру-дом понимаем, как будет раз-виваться мировой рынок, ми-ровые цены на энергоноси-тели и природные ископае-мые, которые всегда являют-ся основными при определе-нии доходов всех уровней. И эта повышенная неопреде-лённость толкает финанси-стов на осторожные решения, поэтому бюджеты и напря-жённые. Но это, с другой сто-роны, позволяет нам с боль-шой долей уверенности гово-рить, что поставленные зада-чи будут выполнены, потому что они рассчитаны исходя из больших рисков.

Олег ШАРГУНОВ
В штабе Уральского регио-
нального командования вну-
тренних войск Министер-
ства внутренних войск РФ 
прошла церемония вруче-
ния генерал-лейтенанту 
Сергею Корнюшкину личного 
штандарта командующего.Воинскую регалию новому командующему внутренними войсками Урала вручил началь-ник штаба — первый замести-тель главнокомандующего вну-тренними войсками МВД Рос-сии генерал-лейтенант Сергей 
Бунин. В церемонии принял участие и экс-командующий ВВ Урала генерал-лейтенант 
Александр Порядин, который продолжит свою службу в При-волжском региональном ко-мандовании внутренних войск.  Сергей Корнюшкин на-значен на должность  Указом Президента России Владими-
ра Путина от 5 ноября и, по его словам, намерен в ближай-шее время отправиться в ме-ста дислокации вверенных ему подразделений. При этом он уже сейчас дал высокую оцен-ку новым своим подчинённым.

— Войска находятся в со-стоянии высокой боевой го-товности, — подчеркнул но-вый командующий.Родился Сергей Иванович в 1959 году в посёлке Константи-новка Донецкой области Укра-инской ССР. В 1980 году окон-чил Киевское высшее общевой-сковое командное училище. Десять лет служил на Дальнем Востоке, где прошёл путь от ко-мандира взвода до начальни-ка штаба мотострелкового ба-тальона. В 1993 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. В 2003 году был назна-чен на должность заместите-ля начальника оперативного управления штаба Приволж-ско-Уральского военного окру-га, затем возглавлял оператив-ное управление штаба Северо-Кавказского военного округа. С 2007 года Сергей Кор-нюшкин проходит службу во внутренних войсках. С 2009 по 2015 год он занимал долж-ность начальника штаба — первого заместителя коман-дующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.

Командующему внутренних войск на Урале вручено персональное знамя
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В связи с реконструкцией зданий и сооружений, прово-

дящейся на территории базы, расположенной по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Артинская, 25, просьба ко всем операто-

рам связи произвести демонтаж линий связи, проходящих по 

территории базы. Справки по телефону: (343) 238-25-25.

      ФОТОФАКТ

Вчера свердловские единороссы приняли участие в 
форуме секретарей местных отделений партии, 
который прошёл в Москве. Делегация Свердловского 
отделения «Единой России» оказалась одной из самых 
массовых — в неё вошли 77 секретарей со всей области. 
Возглавил делегацию руководитель регионального 
исполкома Иван Корякин.  Всего в форуме приняли 
участие порядка трёх тысяч единороссов. 
Инициатором его проведения в таком масштабе 
выступил председатель партии, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, который также выступил перед 
участниками форума. В Москве на форуме работает 
специальный корреспондент «ОГ». Подробности 
читайте в завтрашнем номере
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Георгиос Касулидис (справа) считает, что в Свердловской области сосредоточены одни 
из лучших университетов России

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в областном Доме 
приёмов (Дом Севастьяно-
ва) прошла встреча губер-
натора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева с  
послом Республики Кипр в 
Российской Федерации Ге-
оргиосом Касулидисом, при-
бывшим в Екатеринбург с 
рабочим визитом.На проведённом по окон-чании встречи брифинге Ев-гений Куйвашев рассказал, отвечая на вопрос корреспон-дента «ОГ» о перспективах развития контактов нашего региона с Кипром, что веду-щее место в этом сотрудниче-стве занимает туризм.— В этом году более 25 тысяч свердловчан посетили Кипр в качестве туристов. Это очень хорошо,  но мы рассчи-тываем и на рост въездного туризма к нам на Урал, — под-черкнул губернатор. — Ведь 
с нашими кипрскими друзья-
ми у нас общая вера, а это — 
большой скрепляющий фак-
тор. И на Кипре, и на Урале много православных святынь, которые дороги как россия-нам, так и киприотам. Мы на-блюдаем сегодня рост палом-нического туризма на Урал из стран ближнего и дальнего за-рубежья и рассчитываем, что в этом потоке заметное место займут и наши друзья с Кипра.Евгений Куйвашев при-знал, что в развитии наших контактов есть и проблемы, которые необходимо решать. Это и недавнее банкротство авиакомпании «Трансаэро», которая в значительной сте-пени обеспечивала пассажир-ское авиасообщение между Кольцово и Кипром, и анти-российские санкции, к кото-рым вынужденно присоеди-нился и Кипр. Тем не менее, как заметил губернатор, у нас есть очень хорошие перспек-

тивы для сотрудничества не только в сфере туризма, но и в сферах науки, обмена обра-зовательными программами и студентами. Он напомнил, что сейчас готовится к под-писанию соглашение меж-ду правительствами Россий-ской Федерации и Республи-ки Кипр о взаимном призна-нии дипломов о высшем про-фессиональном образовании.— Это, безусловно, будет способствовать дальнейшей активизации наших контактов, — сказал Евгений Куйвашев.Георгиос Касулидис рас-сказал, что он впервые в Свердловской области и она произвела на него очень хо-рошее впечатление. Посол 

напомнил, что сегодня Кипр имеет в Екатеринбурге своё Генеральное консульство, а это говорит о том, что пра-вительство островной ре-спублики рассматривает уральский регион как очень важный для развития рос-сийско-кипрских отноше-ний.— Мы знаем о больших возможностях, которые су-ществуют в вашем регионе для бизнеса, — отметил ди-пломат. — На Кипре нет тя-жёлой промышленности, по-этому наши предпринимате-ли могут получить какие-то коммерческие выгоды от со-вместной работы с предприя-тиями Свердловской области.

Посол согласился с Евге-нием Куйвашевым и в том, что большой потенциал для сотрудничества заложен в сфере образования.— На Урале сосредоточе-ны одни из лучших универси-тетов России, и мы бы хотели способствовать тому, чтобы больше кипрских студентов получали образование здесь, а уральцы могли бы учиться, совершенствовать либо за-вершать своё образование в университетах Кипра, — ска-зал он.Коснулся кипрский ди-пломат и темы перенаправ-ления туристического по-тока в связи с трагически-ми событиями в Египте. По его словам, кипрское посоль-ство и консульства уже на-чали работу, чтобы помочь российским туристам: их со-трудники работают даже по выходным, чтобы дать воз-можность россиянам, кото-рые ранее приобрели туры в Египет, а теперь хотят про-вести отдых на курортах Ки-пра, безболезненно решить эту проблему.

  КСТАТИ
Ещё в феврале 2015 года Георгиос Касулидис заявлял, что не верит в 
эффективность санкций, вводимых США и Евросоюзом против Рос-
сии. По его словам, на Кипре ощутимы очень серьёзные последствия 
от введения и этих санкций, и ответных мер РФ. «Начиная с сельско-
хозяйственного экспорта: более 50 процентов нашего экспорта было 
затронуто этими санкциями, — утверждал дипломат. — Известно так-
же, что у многих российских компаний штаб-квартиры были располо-
жены на Кипре, и введённые санкции заставили большую часть этих 
компаний существенно ограничить свою деятельность».

Между Екатеринбургом 
и Челябинском 
пустят скоростные 
электрички
В Челябинске прошло совещание с участием 
представителей властей Свердловской и Че-
лябинской областей, Свердловской и Южно-
Уральской железных дорог (филиалов ОАО 
«РЖД»), на котором принято решение о пуске 
скоростных электропоездов между Екатерин-
бургом и Челябинском.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в 
маршрут будут включены станции Екатерин-
бург, аэропорт Кольцово, Касли и Челябинск. 
В Каслях предполагается создать мультимо-
дальный пересадочный узел. Время в пути от 
одного областного центра до другого, пред-
положительно, составит один час 20 минут. 
Для реализации проекта планируется создать 
рабочую группу. Федеральный центр проект-
ного финансирования уже подготовил пред-
варительное обоснование проекта.

Олег ШАРГУНОВ

У Свердловской области и Кипра — хорошие перспективы сотрудничества


