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Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 17.11.2015 № 2532-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов – обыкновенных именных акций открытого акционерного об-
щества «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» (номер опубликова-
ния 6337);
 от 17.11.2015 № 2533-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов – обыкновенных именных акций открытого акционерного об-
щества «Нижнетагильская типография» (номер опубликования 6338);
 от 17.11.2015 № 2534-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов – обыкновенных именных акций публичного акционерного об-
щества «Первоуральская типография» (номер опубликования 6339);
 от 17.11.2015 № 2538-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 6340);
 от 17.11.2015 № 2539-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 6341).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 17.11.2015 № 1850-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по оказа-
нию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохране-
ния Свердловской области и подведомственными ему учреждениями» 
(номер опубликования 6342).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 29.10.2015 № 438 «О внесении изменения в Положение об ор-
ганизации рассмотрения обращений граждан в Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области, утвержденное прика-
зом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
19.03.2015 № 101» (номер опубликования 6343);
 от 16.11.2015 № 458 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 12.12.2014 
№ 423 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области» (номер опубликова-
ния 6344).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 30.10.2015 № 148 «О внесении изменения в Положение об Обще-
ственном совете при Управлении делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области, утвержденное приказом 
от 23.09.2014 № 120» (номер опубликования 6345).

Предприниматели, 
попытавшись сверстать 
областной бюджет, 
согласились с вариантом 
кабмина
В резиденции губернатора области прошла 
первая на Среднем Урале деловая игра по 
формированию параметров областного бюд-
жета, которую организовало Агентство страте-
гических инициатив (АСИ). Уральским предпри-
нимателям было предложено сверстать свой 
проект бюджета Свердловской области.

– Поскольку областной бюджет принят 
ещё только в первом чтении, у нас есть воз-
можность услышать мнение экспертов, ко-
торые непосредственно занимаются бизне-
сом. Они как никто понимают механизм дей-
ствия налоговых льгот, уровень эффективно-
сти решений в сфере промышленной поли-
тики, господдержки малого и среднего биз-
неса, – прокомментировала председатель За-
конодательного собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. – Мы предложи-
ли предпринимателям попытаться изыскать 
какие-то дополнительные источники доходов, 
сократить бюджетный дефицит, увеличить 
расходы по каким-то наиболее значимым для 
предпринимателей направлениям.

В ходе игры социальные расходы регио-
нальной казны (около семидесяти процентов 
бюджета) имели статус «защищённых»: их 
сокращать было нельзя ни в коем случае. По-
этому бизнесмены могли по своему усмотре-
нию распорядиться только той частью бюд-
жета, которая направляется на развитие реги-
она – это примерно 50 миллиардов рублей.

– Всё получилось очень азартно, – поде-
лилась своими впечатлениями от состояв-
шейся дискуссии вице-спикер регионально-
го парламента Елена Чечунова. – Практиче-
ски все наши эксперты начали вёрстку доход-
ных статей с попыток отменить действующие 
у нас налоговые преференции. Когда мы объ-
яснили коллегам, что это за льготы, кому они 
предоставляются, желание отменять налого-
вые преференции пропало. В целом же хочу 
сказать, что такие встречи, как нынешняя де-
ловая игра, приносят огромную пользу. 

Примечательный нюанс – попытавшись 
«поиграть» с доходными и расходными ста-
тьями бюджета, предприниматели сделали 
неожиданный вывод: надо ещё сильнее уве-
личить социальные расходы. В этом есть своя 
логика – если растут социальные выплаты, то 
в кошельках свердловчан появляются допол-
нительные деньги, а это уже сулит прибыль 
малому и среднему бизнесу.

В целом представители предприниматель-
ского сообщества сделали вывод о том, что 
тот вариант регионального бюджета, который 
разработало областное правительство, для 
нынешних экономических условий оптимален.

Татьяна БУРДАКОВА
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Решение проблемы нехватки мест 
в детсадах Свердловской области

2011                2012                2013                 2014            2015 год
(план)

 СПРАВКА «ОГ»
Майские указы – обобщённое название серии указов 
Владимира Путина, которые он подписал сразу после 
вступления на пост главы государства 7 мая 2012 года. 
В основу документов была положена предвыборная 
программа президента. 

11 МАЙСКИХ УКАЗОВ 
 О долгосрочной государственной экономической 
политике 
 О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики
 О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения 
 О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки 
 О мерах по обеспечению граждан РФ доступным 
жильём и повышению качества услуг ЖКХ  
 Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления   
 Об обеспечении межнационального согласия 
 О реализации планов строительства и развития 
Вооружённых Сил и модернизации ОПК
 О дальнейшем совершенствовании военной службы
в РФ
 О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ 
 О мерах по реализации демографической политики 
в РФ

Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ в екатеринбург-
ском Доме журналистов 
встретился с представите-
лями свердловских СМИ. 
Речь шла о выполнении в 
нашем регионе майских 
указов Президента России 
Владимира Путина.– Мы с вами проводим встречу в ответственный пе-риод, – сказал губернатор. – Идёт работа над бюджетом, и в связи с этим анализируются итоги 2015 года и перспекти-вы на предстоящий год. Всё ядро нашей социально-эко-номической жизни опреде-ляется сегодня выполнением майских указов. 

Промышленность

– Для выполнения май-
ских указов требуются 
средства, которые дают на-
логовые поступления от на-
ших заводов. В связи с этим, 
какими вы видите перспек-
тивы развития свердлов-
ской промышленности? 
Может быть, придётся всё-
таки затянуть пояса, отка-
заться от каких-то социаль-
ных программ?– Нет. Социальные расхо-ды ни в коем случае сокра-щать не будем. Другой вопрос – то, что деньги в любом слу-чае надо тратить эффективно. Что касается промыш-ленности, то нас радуют дан-ные статистики. Они говорят о том, что Свердловская об-ласть выполняет все задачи по развитию производствен-ных предприятий. У нас отме-чается хорошая динамика ро-ста, особенно сильно это за-метно в машиностроении. Это значит, что мы взяли правильное направление. Но нам нужно перейти от штуч-ных инвестиционных проек-тов к комплексным програм-мам. Мы, собственно говоря, это уже делаем: создаём от-раслевые кластеры и серьёзно поддерживаем наши предпри-ятия. Должен напомнить, что мы активно участвуем в рабо-те федерального фонда разви-тия промышленности. По ко-личеству заявок на получение средств из этого фонда, одо-бренных министерством про-мышленности и торговли Рос-сийской Федерации, мы уве-ренно занимаем второе место после Москвы. Если смотреть по всем программам, пред-усматривающим выделение средств федерального бюд-жета на модернизацию пред-приятий, то мы демонстри-руем хороший темп роста. В 2015 году наши заводы полу-чили 24 миллиарда рублей, в то время как в 2014-м – 17, а в 2013-м – 14. Это значит, что мы успешно лоббируем сверд-ловские проекты, наши начи-нания находят понимание у руководства страны.

Инвестиции

– Как вы оцениваете по-
ложение дел с привлечени-
ем инвестиций? Какие от-
расли промышленности вы 
считаете приоритетными 
по этому направлению?– Правительство Сверд-ловской области считает привлечение инвестиций од-ним из своих приоритетов. Однако в этой работе особен-но важна инициатива пред-принимателей и руководи-телей заводов, их активность в продвижении идей по соз-данию современных про-изводств. Для помощи им в 

этой работе у нас на Сред-нем Урале создана целая си-стема институтов развития. У нас действует региональ-ный закон, предусматриваю-щий налоговые преференции для предприятий, реализую-щих приоритетные инвести-ционные проекты. Такой ре-жим льготного налогообло-жения позволил, в частности, недавно запустить в Северо-уральске шахту «Черёмухов-ская-Глубокая».2015 год на Среднем Ура-ле вообще был насыщен се-рьёзными инвестпроектами. Запущены два металлургиче-ских стана, большие средства привлечены для создания со-временного производства на Уральском турбинном заводе.А приоритетными для привлечения инвестиций мы считаем машинострое-ние, металлообработку, IT-технологии, агропром.
Сельское 
хозяйство

– Премьер РФ Дмитрий 
Медведев осенью на выстав-
ке «Золотая осень» сказал, 
что Россию можно с пол-
ным правом считать аграр-
ной страной, а также заве-
рил, что объём господдерж-
ки для агропромышленно-
го комплекса в следующем 
году сохранится на уровне 
текущего года, то есть 237 
миллиардов рублей. Како-
вы планы Свердловской об-
ласти по этому направле-
нию? Будете снижать гос-
поддержку из региональной 
казны или увеличивать?– Снижать не намерены. На 2016 год мы закладываем точно такую же сумму, какая была в 2015 году. Более того, рассчитываем на значитель-ный объём инвестиций из фе-дерального бюджета.Сегодня можно зайти в любой уральский супермар-кет, посмотреть на его полки и лично убедиться в том, что Свердловская область уве-ренно движется по пути пол-ного обеспечения своих по-требностей сельскохозяй-ственной продукцией. Я счи-таю, что молоко, мясо, овощи – вот те три кита свердлов-

ского агропрома, на наращи-вании производства которых и – что важно – сохранении и переработке мы должны сей-час сосредоточиться. Должен сказать, что яйцом и овоща-ми мы уже обеспечиваем себя в полном объёме, а свининой и мясом птицы – практически на восемьдесят процентов.В 2016 году будет завер-шена реконструкция круп-ной молочно-товарной фер-мы в Алапаевском муници-пальном образовании и двух молочно-товарных ферм в Камышловском муниципаль-ном районе, построен ряд других объектов. Сегодня в стадии возведения находятся 40 объектов молочного жи-вотноводства, 11 из них пла-нируется завершить в 2015 году, остальные – в 2016–2017 годах. Благодаря столь масштабному строительству количество дойных коров у нас с 2012 года ежегодно уве-личивается на три тысячи го-лов. В Свердловской области среднесуточный удой от од-ной коровы составляет 15,48 килограмма – это выше сред-него показателя по России. По суточному объёму про-изводства молока Свердлов-ская область входит в десят-ку лучших субъектов Россий-ской Федерации.Сейчас наша задача – раз-витие животноводческих ферм, овощехранилищ, пере-рабатывающей промышлен-ности.
Медицина

– Сейчас идёт оптими-
зация сети больниц и по-
ликлиник. Принимаемые 
в ходе неё решения неред-
ко вызывают вопросы у на-
селения. Какова ваша пози-
ция по принципам оптими-
зации в системе здравоох-
ранения?– За последние пять лет мы многое сделали для мо-дернизации здравоохране-ния. В наших больницах и по-ликлиниках появилось совре-менное оборудование. Более того, мы прямо на Среднем Урале запустили производ-ство медицинских препаратов и техники для всей России.

Одновременно я считаю, что нам нужно очень акку-ратно подходить к каждому решению по оптимизации се-ти медучреждений. Это очень непростой вопрос. Мы вы-страиваем трёхуровневую си-стему здравоохранения: пер-вичное звено, межмуници-пальные клиники и центры высокотехнологичной мед-помощи. Эта модель призна-на одной из лучших в мире. Она уже опробована во мно-гих развитых странах.Конечно, нельзя закры-вать больницы или поликли-ники там, где это может ухуд-шить качество медпомощи. Но в тех случаях, когда койко-место в больнице реально ис-пользуется десять дней в го-ду, согласитесь, нужно при-нимать какие-то управленче-ские решения. Мы же не мо-жем позволить выбрасывать бюджетные деньги на ветер.Сегодня в распоряжении врачей есть совершенно дру-гие технологии, позволяю-щие дистанционно решать многие вопросы. В частно-сти, у нас реализуется про-ект «Здоровое сердце». Благо-даря ему в самом отдалённом районе Среднего Урала лю-бой фельдшер может снять кардиограмму, передать её в Екатеринбург, где врачи из кардиоцентра поставят точ-ный диагноз. Это значит, что жителям отдалённых терри-торий больше не нужно ез-дить в областной центр для прохождения обследования. В результате у нас в регио-не очень хорошо снизилась смертность от сердечно-сосу-дистых заболеваний.

Детские сады

– Евгений Владимиро-
вич, можете вспомнить 
какой-то интересный слу-
чай, когда вы слышали жи-
вой отклик на свою работу в 
сфере выполнения майских 
указов?– Помню, как я давал своё первое интервью в должно-сти губернатора, и меня по-просили «не сыпать цифра-ми». Человек мне сказал: 
«Вы тут не рассказывайте 
сказки, а решите проблему 
с очередями в детские сады, 
и я потом пойду и за любо-
го вашего кандидата прого-
лосую». С того момента про-
шло три года. Сейчас я мо-
гу сказать, что у нас эта за-
дача практически выполне-
на (см. приведённую схему – 
Прим. «ОГ»).

Школы

– Вы сегодня говорили о 
майских указах 2012 года. А 
если предположить, что бу-
дут майские указы 2018 го-
да? Поскольку один из пер-
вых указов 2012 года касал-
ся детских садов, то у меня 
есть ощущение, что в новом 
указе одним из первых бу-
дет пункт про школы. Нет 
ли у Свердловской обла-
сти желания сработать на 
опережение? Есть ли чёт-
кие расчёты по вводу новых 
школ на ближайшие три 
года?– Мы ежегодно сдаём до пяти школ. Но сегодня в об-ласти, конечно, есть проблем-ные муниципалитеты, в част-ности – Первоуральск и Ара-

миль, где в большинстве школ дети учатся в две сме-ны. Вся статистика по этому поводу у нас есть, расчёты – тоже. Несмотря на то, что де-нег на строительство новых школ понадобится значитель-но больше, чем на возведение детских садов, мы всё равно будем строить – и за свой счёт, и с помощью Федерации. Дми-трий Медведев уже объявил о том, что в следующем году по-явится программа, в рамках которой будут выделены до-полнительные средства на строительство школ.
Приезд 
президента

– На будущей неделе в 
Екатеринбург приедет Вла-
димир Путин. На послед-
них президентских выбо-
рах Урал оказал ему самую 
большую поддержку. Пре-
зидент к нам приезжает не 
в первый раз. Вы, конечно, 
будете с ним разговаривать. 
О чём бы вы хотели расска-
зать президенту?– Как правило, хочется рассказать о многом. Должен отметить, что наше общение с главой государства не огра-ничивается теми случаями, когда он приезжает на Сред-ний Урал. Мы общаемся и на других площадках. В этот раз я обязательно расскажу ему, какая работа по выполне-нию его поручений проведе-на у нас в Нижнем Тагиле. На-помню, в 2012 году жители этого города решительно вы-сказались в поддержку Вла-димира Владимировича. Он оценил этот шаг, дал поруче-ния по решению ряда вопро-сов с благоустройством Ниж-него Тагила. Сегодня хочет-ся рассказать ему о выполне-нии этих поручений, поблаго-дарить за поддержку.

Записали
Татьяна БУРДАКОВА,

Александр ПОНОМАРЁВ

Встреча губернатора 
с представителями 
СМИ прошла 
в екатеринбургском 
Доме журналистов, 
открывшемся 
в сентябре этого года.
Общение с прессой
именно в этом 
здании для 
Евгения Куйвашева 
становится 
традицией. Например, 
11 ноября там 
вопросы губернатору 
задавали редакторы 
муниципальных СМИ

«Свердловская область выполняет все задачи по развитию 
производственных предприятий. У нас хорошая динамика 
роста, особенно сильно это заметно в машиностроении»

«Нельзя закрывать больницы или поликлиники там, где это 
может ухудшить качество медпомощи. Но когда койко-место 
в больнице реально используется десять дней в году, нужно 
принимать какие-то управленческие решения»

«Человек мне сказал: «Вы тут не рассказывайте сказки, 
а решите проблему с очередями в детские сады». 
Прошло три года. Проблема решена»
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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
Майские указы задали основные ориенти-
ры, перенаправив и сосредоточив трудоза-
траты и финансовые потоки на конкретных 
стратегических направлениях. От нас, на ме-
стах, требовалось главное – не сидеть сложа 
руки, а активно включаться во все федераль-
ные программы. Достижение параметров, 
определённых в указах, – это основная точ-
ка консолидации действий всех уровней вла-
сти – федеральной, региональной и муници-
пальной.

Все целевые показатели нашли отраже-
ние в государственных программах Сверд-
ловской области, по каждому майскому ука-
зу разработаны дорожные карты. 

В частности, реализуется программа мо-
дернизации и создания новых рабочих мест 
до 2020 года. Благодаря этому прирост высо-

копроизводительных рабочих мест в Сверд-
ловской области на сегодняшний день соста-
вил 122,1 тысячи, а к 2020 году будет созда-
но 300 тысяч и модернизировано 400 тысяч 
высокопроизводительных рабочих мест.

Осуществляется деятельность по соз-
данию благоприятных условий для стар-
та и ведения бизнеса на территории обла-
сти. Регистрацию предприятия в Сверд-
ловской области можно произвести за 
11 дней через многофункциональный 
центр и Единый центр регистрации юри-
дических лиц. На 19 дней быстрее в 2015 
году, чем в 2014 году, происходит по-
лучение разрешения на строительство, 
с 23 дней до 18 дней снижены сроки госреги-
страции прав собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Для выполнения положений майских 
указов в Свердловской области реализует-
ся программа масштабных преобразований 
в бюджетном секторе, предусматривающая 
постепенный рост зарплаты специалистов 
образования, культуры, социального обе-
спечения, здравоохранения. По итогам де-
вяти месяцев этого года размер среднеме-
сячной номинальной зарплаты по экономи-
ке региона составил 30 339 рублей, это поч-
ти на 5 процентов больше уровня 2014 года. 
По целому ряду категорий работников бюд-
жетной сферы рост зарплаты за время реа-
лизации майского указа уже составил более 
чем 2 раза. Так, зарплата педагогов детса-
дов и учреждений дополнительного образо-
вания, а также работников культуры увели-
чилась в 2,2 раза.

ПОЛИТИКА Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru«И Нижний Тагил воспрял благодаря Президенту» 
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