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Выражаю искреннее соболезнование род-
ным, близким, друзьям и коллегам

Марии Борисовны  
Капустиной

по поводу её трагической преждевременной 
кончины.

На протяжении многих лет Мария Борисовна 
Капустина была заместителем директора  по 
общим вопросам Уральской горно-металлур-
гической компании, занималась социальными 
проектами УГМК, выстраиванием конструк-
тивного взаимодействия с муниципальными и 
региональными властями.

Умная, яркая, обаятельная женщина, талант-
ливый руководитель, прирождённый лидер, 
нацеленный на созидание, — такой запомнят 
Марию Борисовну все, кто знал её.

Добрая, долгая память об этом светлом че-
ловеке всегда будет с нами.

Губернатор свердловской области
Евгений КуйвашЕв

От имени депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области и от себя 
лично выражаю глубочайшие соболезнования 
родным, близким и коллегам заместителя ди-
ректора по общим вопросам УГМК

Марии Борисовны  
Капустиной

Мария Борисовна, замечательный специалист 
и талантливый организатор, всегда излучала 
энергию и оптимизм. Для нас она была чело-
веком удивительного обаяния и потрясающей 
жизненной энергии, которыми она делилась 
со всеми окружающими. Её чувство юмора, 
жизнелюбие и оптимизм всегда настраивали 
собеседников на позитивный лад, а высокий 
профессионализм, эрудиция, слитые воедино 
с природной интеллигентностью, вызывали у 
окружающих чувство подлинного уважения. Ма-
рия Борисовна располагала к себе людей и во 
многом вдохновляла их. Мы потеряли сильного, 
умного, ответственного человека, внёсшего 
большой личный вклад в развитие экономики 
Свердловской области, в общественно-поли-
тическую жизнь нашего региона.

Мы считаем эту утрату личной и разделяем 
её горечь с родными, друзьями, со всеми, кто 
знал Марию Борисовну Капустину. Вечная 
и светлая память об этом человеке навсегда 
останется в наших сердцах!

председатель  
Законодательного собрания  

свердловской области  
Людмила БаБушКина

Дмитрий ПОЛЯНИН, Александр ПОНОМАРЁВ
Мы уже привыкли жить в си-
туации кризиса и постоян-
ных политических измене-
ний. Но в любых условиях 
нужно управлять регионом: 
платить зарплату, пахать и 
строить. У кого ещё, как не у 
председателя кабмина Сверд-
ловской области Дениса Пас-
лера, узнать о том, чем живёт 
регион? Мы задали ему те во-
просы, которые посчитали 
самыми актуальными на се-
годняшний день.

В конце года 
начнётся 
переоценка земель
— Денис Владимирович, 

могли бы вы обозначить клю-
чевые приоритеты для на-
полнения региональной каз-
ны?— Основная статья напол-нения бюджета — это всё-таки развитие предприятий на тер-ритории региона. Инвести-ции в строительство новых и модернизация уже действую-щих предприятий. Модерни-зация приводит к обновлению фондов, увеличению произво-дительности труда. Следствие этого — увеличение заработ-ных плат, прибыли и налого-вой базы. 

— А стоит ли инвестиро-
вать в некоторые предпри-
ятия или заниматься их мо-
дернизацией, если их торго-
вые дома зарегистрированы 
в других регионах или вовсе 
в офшорах?— Это не связанные вещи. Налоговое законодательство поменялось несколько лет на-зад. Сегодня предприятия пла-тят налоги по месту нахожде-ния. То есть если де факто они находятся здесь, то налог на имущество, налог на землю, НДФЛ они обязаны платить здесь. Поэтому инвестировать, конечно, стоит. Потому что на-

лог на прибыль, о котором вы, по сути, и спросили, он всё-таки платится по месту.
— Тем не менее торговый 

дом Уралвагонзавода собира-
ются перерегистрировать. — Хорошо. Но надо пони-мать, что это процесс не бы-стрый.  И мы не ждём от не-го колоссального результата.Мы не страдаем от того, что у нас нет торгового дома «УВЗ» на территории области, пото-му что сами предприятия, как УВЗ, так и Уралтрансмаш, пол-ноценно ведут свой баланс здесь и полноценно платят на-логи. С точки зрения налога на прибыль, мы абсолютно ниче-го не теряем. Да, у УВЗ есть тор-говый дом, где они продают ва-гоны, но они продают полным рублём с предприятия, кото-рое находится здесь. Они не за-нижают отпускную цену, а зна-чит, ни на что это не влияет и Свердловская область ничего не теряет.

— Одна из серьёзных ста-
тей доходов — это управле-
ние земельными ресурсами.— Это правда.

— Как в этой сфере об-
стоят дела? Сегодня, напри-
мер, много жалоб по када-
стровой оценке земель, идут 
арбитражные процессы. Как 

вы смотрите на эту пробле-
му?— Вопрос серьёзный. Мы ещё потратим немало време-ни, чтобы его решить. Нуж-но понимать, что кадастровая стоимость изменяется не ча-ще, чем раз в три года и не ре-же, чем раз в пять лет. В следу-ющем году мы начнём пере- оценку кадастровой стоимо-сти. Раньше эту оценку про-изводил Росреестр — по сути, федеральный орган. Год назад полномочия передали субъек-ту. Теперь мы сами будем оце-нивать и подготавливать нор-мативный документ, который будет определять кадастро-вую стоимость земель.К переоценке всей стоимо-сти мы приступим либо в кон-це этого года, либо в начале 2017 года. Будем более деталь-но пересматривать этот про-цесс, учитывая все суды, прак-тики, которые у нас сформи-ровались. Не секрет, что у нас есть примеры, когда стоимость сельхозземли на севере выше, чем на востоке и на западе ре-гиона. Так быть не должно. На севере урожайность ниже. По-этому нужно выправлять ситу-ацию, менять цены.

Во что вкладываем 
деньги

— Что для вас является са-

мым важным при оценке ин-
вестора? Кому вы точно ска-
жете — да?— Любому. Кроме тех, кто приходит и начинает зани-маться какой-нибудь деятель-ностью, которая может приве-сти к ухудшению ситуации на уже действующем предприя-тии в Свердловской области. Баланс производительных сил должен присутствовать. К примеру, если у нас есть за-вод по производству кирпича и его мощностей хватает, он конкурентоспособен на рын-ке, у него соответствующее ка-чество, то, условно говоря, ря-дом с ним можно поставить аналогичный завод, но что с ним будет? Одно из этих пред-приятий в итоге умрёт. Таких ситуаций мы не должны допу-скать.

— Имеет ли значение 
для бюджета качествен-
ное управление предприя-
тиями, принадлежащими 
Свердловской области, и го-
сударственными пакетами 
акций?— Нужно чётко давать се-бе отчёт, что у нас нет кучи предприятий, которые могут кардинально влиять на нало-говый потенциал региона. У нас много социальных пред-приятий — например, сана-торий «Обуховский». Да, это наши предприятия, мы ими управляем, но не ожидаем от них налогового эффекта. Есть и такие предприятия, которые 

имеют потенциал. К таким я отношу Ирбитский молокоза-вод, Свердловскую птицефа-брику и Рефтинскую птице-фабрику. Эти предприятия ре-ально значимы как в объёмах налога на прибыль, обороте налогов в целом, так и в гаран-тиях занятости и продуктовой безопасности. Например, Ир-битский молокозавод уже три года подряд — один из круп-нейших налогоплательщиков в регионе. С приходом туда но-вого директора сергея суе-
тина он в несколько раз уве-личил как оборот, так и долю рынка и налоговые отчисле-ния. То же самое происходит с Рефтинской и Свердловской птицефабриками. Рефтинская птицефабрика раньше выпу-скала 43 тысячи тонн продук-ции в год. А в прошлом году   она выпустила 70 тысяч тонн продукции. 

«Нельзя ожидать 
от Титановой 
долины яркого и 
быстрого эффекта»

— Сегодня много вопро-
сов к Титановой долине.— Это правда. Это непро-стой проект во всех отноше-ниях. Не факт, что в своё вре-мя было выбрано лучшее ме-сто под его реализацию. Нельзя ожидать от Титановой долины яркого и быстрого эффекта, хо-тя времени прошло уже нема-ло. Инфраструктурная обеспе-ченность и реальная возмож-ность работать с резидентами появились только в предыду-щем году. 

— Есть разные мнения 
об этом проекте. Например, 
говорят, что если бы те же 
деньги мы вложили в мо-
дернизацию ВСМПО-Ависма, 
оно бы вышло на более вы-
сокую ступень передела про-
дукции.— На ВСМПО я был три не-дели назад. Туда инвестирова-

ны огромные средства, кото-рые исчисляются десятками миллиардов. Сказать, что оно выпускает только чушки — несправедливо. Я посмотрел, что оно делает — это доста-точно эффективное предпри-ятие. Поэтому с высокой сте-пенью вероятности, если бы мы деньги Титановой долины направили на модернизацию ВСМПО — их бы не хватило. За последние два года ВСМПО вложило  в своё собственное производство 18 миллиардов рублей. 
Должен ли 
министр уйти 
в отставку, 
если проиграет 
выборы?

— Управлять таким боль-
шим хозяйством можно, 
только имея хорошую ко-
манду. Сейчас идут разгово-
ры, что в этой команде поя-
вились проблемы в связи с 
тем, что часть министров по-
шла на выборы, один  — по-
дал в отставку, Мисюра ушёл 
на место Шалимова. Получа-
ется, вам нужно заново фор-
мировать команду?— В Свердловской области достаточно квалифицирован-ных людей для того, чтобы, ес-ли потребуется, сформировать новую команду. Поэтому как раз в этом я больших проблем не вижу. Что касается участия отдельных министров в выбо-рах. Например, Юрий Ивано-
вич Биктуганов и в 2011 го-ду участвовал в выборах, но он ведь никуда не ушёл. Если лю-ди участвуют в выборах, это не говорит о том, что они обяза-тельно уйдут.

— А зачем тогда участву-
ют?— Если человек пользует-ся авторитетом, имеет опре-делённый багаж знаний, мо-жет прийти и рассказать о про-граммах, которые он поддер-

живает, о тех людях, которые могут их реализовать, то поче-му бы и нет.
— А что мешает занимать-

ся тем же самым на должно-
сти министра?— Люди по-разному реа-гируют на эту ситуацию. Кому достаточно просто пойти по-говорить, а кто-то своим уча-стием в кампании подтвер-дил долгосрочную политику, которую сам будет реализо-вывать.

— То есть таким образом 
министры берут на себя опре-
делённые обязательства?— Абсолютно. Традици-онно немало людей участво-вали в предвыборных кампа-ниях, начиная с губернаторов. Но они же не уходили. По сути, они говорили о задачах, целях, поддерживали работу коман-ды. Здесь так же. Поэтому ска-зать, что есть какие-то про-блемы, я не могу. Да, министр здравоохранения принял ре-шение уйти в отставку. Но он отработал семь лет — нужно сказать ему спасибо. Сегодня у нас в здравоохранении ра-ботает 80 тысяч человек, есть медицинская академия, много докторов и профессоров. Есть очень весомые кандидаты на должность министра.

— На его место назначат 
кого-то из Свердловской об-
ласти?— Безусловно, мы найдём кандидата из Свердловской об-ласти.

— Высшие органы «Еди-
ной России» имеют право 
выдвинуть кандидатов на 
выборы без их участия в 
праймериз. Если выдвинут 
вас…— Есть такая возможность. Если решат, что мне нужно участвовать в кампании как-то иначе, нежели занимаясь текущей хозяйственной де-ятельностью, значит, пойду участвовать.

— В 2011 году «Единая 
Россия» проиграла госдум-
ские выборы в Екатерин-
бурге. Сценарий может по-
вториться?— Задача у «Единой Рос-сии» одна — победить. Канди-датам, которые будут выдви-гаться от партии, нужно объ-ективно рассказать о том, чем они занимались. Если партия сможет донести до людей ин-формацию о тех программах и проблемах, которые она ре-шала, решает и планирует ре-шать — я думаю, что мы впра-ве надеяться на соответствую-щий результат. Если же мы не сможем об этом рассказать, а просидим и промолчим, то, ко-нечно, результат будет преж-ним.Возьмите проблему вет-хого аварийного жилья. Ну когда она прежде решалась? А сейчас программа перевы-полняется. В 2012 году бюд-жет ЖКХ в области был по-рядка 400 миллионов рублей. С 2013 года — это уже 3–6 миллиардов. Конечно, появ-ляются побочные эффекты в виде ситуации в Белоярском 
(этой зимой десятки домов в 
посёлке остались без отопле-
ния из-за нарушений при про-
ведении капитального ремон-
та и модернизации котель-
ной. — Прим.ред.). Но теперь вопрос там решился на деся-тилетия.В этом году мы объектив-но улучшим ситуацию по до-рогам. Что касается программы капитального ремонта, здесь мы изменили качественный состав сотрудников фонда. Сегодня уже с новым соста-вом мы добились того, что на начало мая состоялись 80 процентов конкурсов по за-ключению договоров на ре-монт, и подрядчики зайдут на все объекты. К началу ию-ня проблему с проведением конкурсов мы решим оконча-тельно.

В кабинете премьера

Средний Урал прирос на 934 человекаАлёна ХАЗИНУРОВА
Научно-практическая кон-
ференция «Материнство и 
детство: приоритеты реги-
ональной политики» про-
шла вчера в Екатеринбурге. 
Члены Женского парламен-
та Свердловской области, ме-
дики, педагоги, представи-
тели органов власти и обще-
ственных организаций обсу-
дили меры по поддержке се-
мьи, материнства и детства, 
реализуемые в регионе.— На Среднем Урале соз-дана эффективная система  

родовспоможения, — отметила председатель Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти людмила Бабушкина. — Сохраняется положительная динамика рождаемости, совер-шенствуется порядок оказания помощи недоношенным де-тям и семьям с бесплодием, вы-строена трёхуровневая система здравоохранения. В результа-те в последние несколько лет в области наблюдаются положи-тельные показатели.И действительно: при-рост населения в области в 2015 году составил 934 чело-века. Коэффициент материн-

ской смертности при родах со-ставил 9,6 случая на сто тысяч живорождений при плановом показателе в десять случаев.В одно из важнейших родо-вспомогательных учреждений области — Уральский НИИ охра-ны материнства и младенчества (НИИ ОММ) — за 2015 год было госпитализировано 16 тысяч па-циенток. Специалисты приняли 3 648 родов за год, 20 процентов из них — преждевременные. Одним из ключевых пун-ктов принятой резолюции было поручение региональ-ному правительству подгото-вить в адрес правительства 

России обращение о выделе-нии средств на строительство зданий нового корпуса НИИ ОММ. По словам директора НИИ Надежды Башмаковой, для этого уже выделена земля в Академическом микрорайо-не Екатеринбурга, но требует-ся не менее 4,5 миллиарда ру-блей. Напомним, в январе это-го года Минздрав РФ принял решение не выделять сред-ства на строительство новых корпусов клиники, хотя пе-реезд некоторых служб НИИ ОММ планировался в ближай-шие годы.

6цифрана 18 %
вырос индекс  

промышленного  
производства  

в Свердловской области  
в первом квартале  

2016 года по отношению 
к аналогичному периоду 

прошлого года

Область проведёт свою оценку земель и ротацию в составе правительства

Приходя на интервью к Денису Паслеру, мы не договариваемся 
о вопросах

Завершился политический  «сериал» — дебаты «Единой России»Александр ПОНОМАРЁВ, Мария ИВАНОВСКАЯ
За полтора месяца (со 2 апре-
ля по 15 мая) в Свердловской 
области в прямом эфире, 
правда, не на ТВ, а в Интер-
нете показали 36 серий деба-
тов праймериз «ЕР». Обяза-
тельным условием для глав-
ных героев — потенциаль-
ных претендентов на выдви-
жение от партии на выборы в 
Госдуму — было «засветить-
ся» минимум в двух эпизодах. 
Шестеро из 78 свердловских 
участников необходимое ко-
личество раз на съёмки не 
пришли, а значит, завтра (в 
день голосования) их фами-
лий в бюллетенях не будет.В этом году «Единая Рос-сия» предоставила народу дей-ствительно редкую возмож-ность посмотреть, что из се-бя представляют её потенци-альные кандидаты на выбо-ры: как выглядят, связно ли го-ворят, чем занимаются по жиз-ни и зачем идут в федеральный парламент. Их поставили пе-ред камерой, выпустили в пря-мой эфир и дали шанс, как го-ворится, «глаголом жечь…». Од-нако, как показал первый опыт масштабных публичных деба-тов, ни участники, ни избира-тели большого интереса к ним не проявили. Первые либо не разобрались в формате дискус-сий, либо попросту к ним не го-

товились, вторые — за ними почти не следили.К качеству организации дебатов придраться слож-но. В Свердловской области они проходили в пяти горо-дах: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Се-рове и Нижнем Тагиле. Для каждой встречи партия арен-довала помещение. Выступле-ния можно было смотреть в прямом эфире на «Ютьюбе» в соцсети «Одноклассники» и на сайте pg.er.ru, где сегодня со-бран весь видеоархив дебатов.Правда, большого интере-
са со стороны избирателей 
трансляции не вызвали. Все 36 
дискуссий, которые прошли в 
Свердловской области, в сум-
ме посмотрели девять тысяч 
человек, и не факт, что все они — свердловчане. Самыми рей-тинговыми дискуссиями оказа-лись два первых выпуска (1979 и 918 просмотров), где участво-вала актриса шоу «Уральские пельмени», которая во время дискуссии сформулировала ло-зунг, которым могут вооружить-ся все симпатичные кандидатки: «Если я умею следить за собой, я могу следить и за страной, го-родом, регионом». Далее актив-ность интернет-пользователей спала — в среднем одну запись смотрели около 250 раз. Послед-ние восемь выпусков не набира-ли и ста просмотров.С учётом того, что руковод-ство местного отделения «ЕР» 

не раз заявляло, что на прайме-риз в Свердловской области про-голосуют не менее 10 процентов от общего количества избирате-лей, а это около 350 тысяч чело-век, то девять тысяч — это край-не мало. Получается, что 97 про-центов наших избирателей де-баты не смотрели и оценить весь потенциал кандидатов не в состоянии. А оценивать есть что. 
= Во-первых, публичные дискуссии показали, что боль-шая часть собравшихся в Госду-му не умеет говорить. И ладно, когда двух слов связать не мо-жет слесарь (ну не его это про-филь), но когда то же самое де-монстрирует человек, который уже не первый год в политике…
= Вторая беда, которую об-нажили дебаты — мало кто из участников может толком объ-яснить, что он собрался делать в Госдуме. «Заниматься вопроса-ми патриотизма». «Решать про-блемы нашего региона». И са-мое вкусное: «Помогать людям».
= Третье. Дебаты участни-ков праймериз, по сути, не бы-ли дебатами. Здесь не предпо-лагалось спора между высту-пающими. Сначала им дава-ли время высказаться, а потом они отвечали на вопросы из зала. Зачастую вопросы были нейтральными, а иногда и во-все согласованными заранее. Поэтому ждать острой дискус-сии не было смысла.У каждой дискуссии бы-ла своя тема. Однако зачастую 

участники её игнорировали, потому что не готовились. Мо-дераторы встреч, в свою оче-редь, не пресекали подобное вольнодумство.К вопросу о заинтересо-ванности участников. Напри-мер,  один из шести дисквали-фицированных с праймериз за неучастие в дебатах директор Уральской металлопроизвод-ственной компании сергей 
Новоженин в общении с «ОГ» рассказал, что вообще не знал, что это — обязательное усло-вие. «Это неэффективный спо-соб донести до потенциаль-ных избирателей свою пози-цию, поэтому я предпочитал лично встречаться с населе-нием», — сказал Сергей. В об-щем, зря встречался. Чаще всех перед каме-рой появлялся депутат Зако-нодательного собрания сер-
гей семеновых. Ему удалось принять участие в шести де-батах. А заявился он вооб-ще на двадцать. В общении с «ОГ» депутат сказал, что со-жалеет, что дебаты не пока-зывали в эфире областных каналов (ТВ-трансляцию ор-ганизовывала только камен-ская телекомпания «РиМ-ТВ»). В чём-то он действи-тельно прав. Если бы транс-ляция была по ТВ, то интере-са к ним было бы точно боль-ше. Но в руководстве партии заявили, что это дорого.
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Губернатор обсудил с мэром Нижнего Тагила планы  по развитию города Екатерина ЯТНОВА
Губернатор евгений Куйва-
шев 20 мая провёл рабочую 
встречу с мэром Нижнего 
Тагила сергеем Носовым, в 
ходе которой обсудил с гла-
вой муниципалитета реа-
лизацию программы разви-
тия города и, в частности, 
планы реконструкции до-
рожной сети.Накануне Евгений Куйва-шев провёл совещание с каб-мином, посвящённое дорож-ному строительству, на ко-тором заявил о выделении крупным муниципалитетам региона на дороги еще более 1 миллиарда рублей, посту-пающих в региональную каз-ну в 2016 году в качестве до-полнительных доходов от по-вышения акцизов на нефте-продукты.— Вопросы развития го-родской среды напрямую связаны с качеством жиз-ни людей, и, конечно, од-ним из ключевых вопросов является развитие и под-держание в хорошем состо-янии сети дорог в муници-палитете, — отметил Евге-ний Куйвашев.

По словам Сергея Носова, муниципалитет постарает-ся в этом году отремонтиро-вать как можно больше улиц, в летний период — не менее пятнадцати. Запланирован ремонт важной транспорт-ной артерии — моста через реку Тагил на улице Фрунзе. Глава Нижнего Тагила также доложил губернатору о том, как в целом реализу-ется программа развития го-рода, которая была принята в 2013 году.— Проект «Светлый го-род» — это будет скачок по части освещения улиц. Рабо-таем над программой повы-шения качества жизни ураль-цев, продолжим обустрой-ство городской набережной, ремонт здания цирка — уже ко Дню города планируем за-кончить фасад здания, — от-метил мэр Нижнего Тагила.Евгений Куйвашев об-судил с Сергеем Носовым и предстоящую процедуру праймериз, обратив внима-ние на то, что предваритель-ное партийное голосование должно пройти организован-но и со всеми необходимыми мерами безопасности.

Третьим участником встречи стал новый глава администрации 
губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов 
(справа)

д
еп

а
р

та
м

ен
т 

и
н

ф
о

р
м

п
о

л
и

ти
к

и
 г

уб
ер

н
ат

о
ра


