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24 сентября 2016 г. на 65-м году ушла из жизни 

БОЧАРНИКОВА  
СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, 

в течение 15 лет возглав-
лявшая Свердловскую тер-
риториальную организацию 
Общероссийского профсо-
юза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного 
хозяйства.

Бочарникова Светлана 
Геннадьевна родилась в 1951 
году, окончила Асбестовский 
горный техникум и Академию 
труда и социальных отноше-
ний ФНПР. В начале трудовой 
деятельности 10 лет прора-
ботала в автотранспортных 
предприятиях.

С 1984 по 2014 год работа-
ла в Свердловском областном комитете профсоюза. В 1995 
году стала заместителем председателя обкома профсоюза. В 
1999 году Светлана Геннадьевна была избрана председателем 
Свердловской территориальной организации Общероссий-
ского профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства. Светлана Геннадьевна многие годы 
входила в состав Центрального комитета профсоюза, Ис-
полкома ЦК профсоюза автомобильного транспорта. В 2001 
году была утверждена секретарём профсоюза по Уральскому 
федеральному округу.

Всю свою жизнь Светлана Геннадьевна посвятила защите 
людей труда. Её отличали неизменное внимание и уважение 
к людям, честность и принципиальность в работе.

Светлана Геннадьевна заслуженно пользовалась огромным 
авторитетом среди руководителей автотранспортных предпри-
ятий Урала. Стояла у истоков создания Союза автотранспорт-
ных предпринимателей Свердловской области и на протяжении 
15 лет была неизменным членом правления союза.

Бочарникова С.Г. награждена нагрудным значком «По-
чётный автотранспортник», нагрудным знаком «Почётный 
работник транспорта России», нагрудным знаком ФНПР «За 
активную работу в профсоюзах», медалью Л.А.Яковлева, по-
чётными грамотами ЦК профсоюза, ФНПР, другими наградами.

Светлая память о Светлане Геннадьевне Бочарниковой 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Светланы Геннадьевны в связи с невосполнимой утратой.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

Александр ПОНОМАРЁВ
Уже на следующей неделе 
начнётся работа по форми-
рованию областного бюд-
жета на 2017 год. Утверж-
дать его предстоит обнов-
лённому составу регио-
нального Заксобрания. В 
интервью «ОГ»  и.о. вице-
премьера свердловского 
правительства — министра 
финансов Галина Кулачен-
Ко рассказала, какой видит 
работу с избравшимися де-
путатами.    

«Результаты 
выборов вполне 
ожидаемы»
— В скором времени но-

вый состав регионально-
го Заксобрания должен на-
чать подготовку законо-
проекта об областном бюд-
жете на следующий год. 
Как считаете, у обновлён-
ного состава не должно воз-
никнуть разногласий, как 
это было в 2011 году?— В целом, я считаю, со-бирается работоспособный депутатский корпус. Резуль-таты выборов вполне ожи-даемы. Конечно, нас интере-совали результаты предыду-щего председателя комитета по бюджету, финансам и на-логам Владимира Терешко-
ва, который в итоге переиз-брался. Мы с ним достаточно долгое время трудились над совершенствованием бюд-жетного процесса. Был кон-сенсус, хотелось бы его сохра-нить.

— Мы беседовали с Вла-
димиром Андреевичем в 
мае. Он говорил, что у нас, 
как всегда, не очень хорошо 
идёт налог на прибыль. Од-
нако в недавнем отчёте ва-
шего министерства отмеча-
ется положительная дина-
мика. Чем она вызвана?

— В первую очередь это связано с поступлением до-полнительной прибыли от кредитных учреждений (в связи с волатильностью ва-лютных рынков), которую мы в таких объёмах не ожи-дали. Второй момент — пред-приятия машиностроения и металлургии увеличили объ-ёмы выпускаемой продук-ции. Кроме того, снизилась переплата налога на при-быль. Сейчас сумма составля-ет 8,8 миллиарда рублей, а в прошлом году доходила до 12 миллиардов.В целом по налогу на при-быль организаций за восемь месяцев этого года поступи-ло 39,5 миллиарда рублей. Рост к аналогичному периоду 2015 года на 18 процентов. 
Налог на прибыль стал пер-
вым доходным источником; 
он сегодня составляет 34,5 
процента, затем идёт НДФЛ — 31,5 процента.

— А как обстоят дела с 
другими налоговыми и не-
налоговыми доходами?— По итогам восьми меся-цев в областной бюджет ре-гиона поступило 128,1 мил-лиарда рублей. Это на восемь миллиардов больше, чем за аналогичный период про-шлого года.114,5 миллиарда рублей — налоговые и неналоговые платежи. Это на десять мил-лиардов больше, чем за тот же период прошлого года. По-ступления от акцизов соста-вили 11,2 миллиарда рублей (увеличение на 20,4 процен-та). Причина роста — повы-шение акцизных ставок на ГСМ. По НДФЛ поступило 36 миллиардов рублей — это на 1,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Связано это с повышением заработной платы в ряде отраслей: сфе-ра оптовой и розничной тор-говли, операции с недвижи-

мым имуществом и социаль-ная сфера.Налог на имущество орга-низаций по сравнению с ана-логичным периодом прошло-го года поступил с приростом на 2,1 миллиарда рублей в связи с увеличением налого-вой ставки в отношении же-лезнодорожных путей, маги-стральных трубопроводов и линий электропередачи.Это основные причи-ны положительной динами-ки. Говорить о том, что суще-ственно изменилась экономи-ческая ситуация, пока рано.
— Вы говорили, что в  

случае сохранения такой  
динамики мы сможем пре- 
дусмотреть бюджет разви-
тия на будущий год. А ка-
кую часть в бюджете он за-
нимает сейчас?— Бюджет развития у нас составляет 23,1 миллиар-да рублей.  Что касается сле-дующего года, то о пропор-ции пока говорить прежде- временно. В этот раз был зна-чительный рост по дорожно-му фонду. По поручению гу-бернатора при формирова-нии бюджета и при его кор-ректировке на ремонты до-рог в наших муниципалите-тах были предусмотрены два миллиарда.  

— На ваш взгляд, в идеа-
ле, какой должна быть про-
порция бюджета развития 
и социального бюджета?— Если говорить о хоро-
ших периодах, когда можно 
было более-менее свобод-
но формировать бюджет, 
то «бюджет развития» дол-
жен быть в пределах 20–25 
процентов. Но не всегда по-лучается это предусмотреть, потому что есть задачи, ко-торые нужно выполнять, есть реестр расходных обя-зательств. В первую очередь это реализация указов Пре-

зидента РФ. Они занимают достаточно большой удель-ный вес в нашем бюджете.
«У нас 
опережающее 
исполнение 
майских указов»

— Если бы не майские 
указы Президента, нагруз-
ка на региональный бюд-
жет была бы существенно 
ниже?— Все установки, предус-мотренные майскими указа-ми, дают очень хороший эф-фект. В первую очередь — это повышение заработной пла-ты наших работников соци-альной сферы, что необходи-мо было делать. Единствен-ное, нужно было несколько растянуть реализацию указов. Мы же взяли более повышен-ные темпы. Поэтому у нас ре-ализация указов оказалась су-щественно дороже, чем мож-

но было бы это сделать. Это в первую очередь, конечно, свя-зано с позицией федераль-ного центра. У нас были, ска-жем так, более плавные рас-чёты повышения той же зара-ботной платы. Но не состоя-лось. Теперь по ряду позиций у нас опережающее исполнение указов, и мы обязаны удержи-вать ту зарплату, которой уже достигли. Кроме того, суще-ственный прирост в текущих расходах повлекли вновь по-строенные детские сады.
— Недавно ваше мини-

стерство приводило стати-
стику, насколько успешно 
наши муниципалитеты по-
вышают свой доходный по-
тенциал. Как вы считаете, у 
них есть чёткое понимание, 
как это делать? В чём тут 
заключаются трудности?— Системная работа в этом направлении реализу-ется уже несколько лет и да-ёт очень хорошие результа-

ты. У муниципалитетов есть «дорожные» карты, где пере-числены основные направле-ния по расширению их доход-ной базы. На уровне муници-палитетов работают межве-домственные комиссии. Кро-ме того, на постоянной ос-нове у нас мониторятся те предприятия, где зарплата ниже прожиточного миниму-ма. Руководителей приглаша-ем на комиссии. Думаем, ка-ким образом им помочь, что-бы предприятие могло повы-сить заработную плату, а это, в свою очередь, повысит от-числения НДФЛ.За счёт этих направлений работы в местные бюджеты в прошлом году поступило 1,9 миллиарда рублей и в пер-вом полугодии текущего года — более 700 миллионов.
— От работы главы в 

этом вопросе многое зави-
сит?— Конечно. Авторитет руководителя муниципаль-ного образования, его про-фессиональные компетен-ции, навыки ведения перего-воров имеют большое значе-ние, поскольку повышение доходного потенциала му-ниципалитета — это, в пер-вую очередь, конструктив-ная коммуникация с пред-принимательским сообще-ством. В Полевском есть хо-роший пример — они возоб-новили работу совета дирек-торов. Думаю, это даст по-ложительный эффект, пото-му что чувствуется взаимная ответственность за ряд про-ектов, которые они пытают-ся реализовать.

«Сокращаем 
чиновничий 
аппарат»
— Как у нас продвига-

ется идея перерегистра-
ции предприятий, действу-

ющих в других регионах, на 
территории Свердловской 
области? — Переговоры ведутся, но раскрывать эту инфор-мацию более конкретно не имею права. При этом хочу отметить, что в наш регион с начала 2013 года и по насто-ящее время из других регио-нов пришли более 30 органи-заций, уставный капитал ко-торых превышает 100 тысяч рублей. Каждая такая орга-низация в среднем приносит ежегодно в областной и мест-ные бюджеты от 1 до 2 мил-лионов рублей налогов.

— Как в области ведётся 
работа по ликвидации «те-
невой» занятости?— Мы не стали услож-нять структуру и предложи-ли тем рабочим группам, ко-торые работают над повыше-нием доходного потенциала в муниципалитетах, допол-нительно заниматься ещё и работой по выявлению не-формальной занятости. С де-кабря 2014 года легализо-ваны трудовые отношения в отношении 91 тысячи 234 человек. Конечно, это дало свои результаты в плане объ-ёмов НДФЛ и перечислений во внебюджетные фонды. По-рядка 800 миллионов рублей плюсом поступило в бюджет области. Но самое главное — это защита работников от не-уплаты платежей в Пенсион-ный фонд.

— Достаточно много в 
прошлом году говорилось 
об оптимизации расходов. 
Каковы результаты этой ра-
боты?— Мы проводим провер-ки инвестиционных проек-тов на предмет эффективно-сти использования бюджет-ных средств. Благодаря им за 2015 год было сэкономле-но 2 миллиарда 420 миллио-

нов рублей. За первое полуго-дие нынешнего года — мил-лиард 380 миллионов. Ещё очень большой объём опти-мизации расходов получа-ется при проверках обосно-вания максимальной цены контракта, обозначенной за-казчиком. В прошлом году на этом сэкономили четыре миллиарда 280 миллионов рублей. Кроме того, сокраща-ем чиновничий аппарат, рас-ходы на служебные команди-ровки, транспорт, в том чис-ле и часть заработной платы. В 2015 году экономия была в пределах 190 миллионов.
— Как меняется област-

ной госдолг? Снижается 
ли объём банковских кре-
дитов, которые по сути со-
ставляют основную его 
часть?— Госдолг сейчас 58 мил-лиардов рублей. По сравне-нию с началом года он сокра-щён на 8 миллиардов. На се-годня у нас структура тако-ва, что на первое июля кре-диты банковских организа-ций и бюджетные кредиты равны между собой. Хотя на 1 января 2016 года бюджет-ных кредитов было 11 мил-лиардов 700 миллионов, а кредитов кредитных орга-низаций — 51 миллиард 900 миллионов. Поэтому суще-ственное сокращение ком-мерческих кредитов и зна-чительное увеличение бюд-жетных кредитов — это то-же один из моментов опти-мизации расходов.

— Каковы ваши прогно-
зы на продолжительность 
кризиса?— Ситуация стабилизи-руется. Как долго не будет су-щественного роста экономи-ки, сказать не могу. На мой взгляд, 2019 год будет годом некоторого подъёма.

«Был консенсус, хотелось бы его сохранить»Глава свердловского минфина Галина Кулаченко —  о новом депутатском корпусе, областном бюджете-2017 и прогнозах на выход из кризиса

Правительство свердловской области 
ПостаНовлеНие

20.09.2016     №  686-ПП
   г.  Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок осуществления контроля  
за соответствием деятельности регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах свердловской области установленным жилищным 

законодательством требованиям, утвержденный постановлением 
Правительства свердловской области  

от 10.07.2014 №  583-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года №  176-ФЗ «О  
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от  
21 декабря 2015 года №  167-ОЗ «О  внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об  обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах на территории Свердловской области», в  целях приведения 
в соответствие законодательству Российской Федерации и  Свердловской области 
Правительство Свердловской области

пОСТАНОВЛяЕТ:
1.  Внести в Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области установленным жилищным за-
конодательством требованиям, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2014 № 583-ПП «Об  утверждении Порядка осущест-
вления контроля за соответствием деятельности Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области установленным жилищным законодательством требованиям и внесении 
изменения в Порядок осуществления контроля за  целевым расходованием де-
нежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, и  обеспечением сохранности данных средств 
на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2014 №  10-ПП» («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 16 июля, 
№  2004) с  изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от  07.10.2015 №  918-ПП и от 09.08.2016 №  560-ПП, следующие изменения:

1)  в части первой пункта 12 слова «в течение двадцати дней» заменить словами 
«в течение пяти рабочих дней»;

2)  в подпункте 1 пункта 17 слова «нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым уполномоченным органом;» заменить словами «Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года №  127-ОЗ «Об  обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Директора 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области А.П. Россолова.

3.  Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области      Д.В. Паслер.

Роскомнадзор информирует!
Государственные и муниципальные органы, юри-

дические и физические лица, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу уведомление об об-
работке персональных данных.

Форма и образец заполнения уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам по телефону (343) 359-01-37(39).

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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Николай КОРОЛЁВ
24 сентября в Москве со-
стоялось заседание Высше-
го совета и Генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия», где некоторые назна-
чения вызвали явный ре-
зонанс.Бывший спикер Госдумы единоросс Сергей нарышкин ушёл на госслужбу. На его ме-сто депутатам предложена кандидатура первого замруко-водителя Администрации Пре-зидента РФ Вячеслава Воло-
дина. На должности вице-спи-керов Госдумы седьмого созы-ва на заседании выдвинули пя-терых: александра Жукова, 
Владимира Васильева, Сер-
гея неверова, Ирину Яровую и 
Петра Толстого.— Эти люди пользуются безусловным авторитетом в партии. При этом первые чет-веро имеют опыт работы в предыдущей Думе. Десять де-путатов от партии, представ-ляющих Свердловскую об-ласть, вошли в разные вну-трифракционные группы. Их создано пять, с целью сделать фракцию более управляемой. Думаю, что работоспособность новой Госдумы окажется вы-ше, чем предыдущей. Во вся-ком случае, всё возможное для этого будет создано, — считает лидер свердловских единорос-сов Виктор Шептий.По сути, сейчас происхо-дит значительное обновле-

ние кадрового состава в выс-шем управленческом звене страны. И несомненно, этот процесс, как круги по воде, должен дойти в регионы, что, собственно, и происходит. На днях стало известно о добро-вольной отставке председате-ля областного кабмина Дени-
са Паслера.— Ключевые тезисы раз-вития региона до 2030 года, определённые губернатором, останутся ориентиром и при новом составе правительства. У депутатского корпуса уже есть ряд внесённых законо-проектов, есть план работы на 4-й квартал, поэтому уже есть чем заняться. Квалифициро-ванного большинства в Зак-собрании за всю его историю не имела ещё ни одна партия или движение. Мы понима-ем, что пользоваться этим ин-струментом нужно осторож-но, необходимо проводить широкие консультации, вы-слушивать оппонентов. Одна-ко мы будем выдвигать свои кандидатуры на должности руководителей всех комите-тов. Предстоит серьёзная ре-структуризация нашей испол-нительной власти, нужно на-чинать работу над бюджетом, продолжать реализацию май-ских указов Президента Рос-сии, взаимодействовать с му-ниципалитетами — это по-требует напряжённой зако-нотворческой работы, — го-ворит Виктор Шептий.

После выборов  в органах власти произошли кадровые изменения

А
л

ек
С

ей
 к

ун
и

л
о

В

Избрать на пост спикера Госдумы вячеслава володина 
предложил Президент РФ владимир Путин
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По словам Галины Кулаченко, около 70 процентов областного 
бюджета в следующем году вновь будет направлено  
на социальную сферу. Что касается бюджета развития,  
то о его пропорциях пока говорить рано

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru

На днях прошло первое заседание новой думы Каменска-
Уральского, где председатель прошлого созыва валерий 
Пермяков рассказал новичкам об их обязанностях
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6дЕПУТаТСКая СРЕда

Неделю назад в 35 муници-
палитетах области прош-
ли выборы в местные думы. 
«ОГ» спросила новых депу-
татов, с какими задумками 
они пришли в думы и успе-
ли ли включиться в рабочий 
процесс.

Ольга ГУЩИНА, 
дума  Ивдельского ГО  
(«Единая Россия», 
участковый терапевт  
Ивдельской ЦРБ):— В думе я буду единствен-ным представителем меди-цины — за меня голосовали и коллеги, и пациенты. Как и в любом отдалённом муници-палитете, в нашем здравоох-ранении есть проблемы: ско-рость оказания услуг из-за раз-бросанности населённых пун-ктов по территории, не хвата-ет фельдшеров, медсестёр и уз-ких специалистов.
Инна ДОЛГИХ, 
дума ГО Нижняя Салда
 (самовыдвиженец,  
редактор газеты  
«Салдинский рабочий»):— Приятно, что салдинцы оказали мне доверие: журна-листы нечасто становятся де-путатами местных дум. Пла-нирую работать в комиссии по соцполитике. Кроме работы по наказам избирателей (и наших читателей), намерена прибли-зить к реальности давнюю мечту: включить в состав ин-женерной школы, которая ра-ботает в нашем городе,   учеб-

ное заведение по подготовке рабочих кадров. Также непло-хо бы организовать училище с полным пансионом для де-тей из малообеспеченных се-мей, подобное кадетской шко-ле в Верхней Салде. Только го-товить это училище будет не военных, а рабочих самых вос-требованных на производ-стве специальностей, эту идею поддерживает наш мэр елена 
Матвеева. Надеюсь, что ста-тус депутата поможет мне реа-лизовать этот проект.
Алексей МЕЛЬНИКОВ, 
дума Кушвинского ГО  
(«Единая Россия»,  
директор школы №3):— Я хорошо знаю свой округ, так как здесь живут се-мьи моих учеников. В основ-ном все жалобы и предложе-ния избирателей касались сферы ЖКХ и благоустройства нашего микрорайона, но эти 

проблемы решить достаточ-но трудно из-за ограниченно-сти бюджета. Сам я в думе на-мерен активно заняться ини-циативами работающей моло-дёжи. К сожалению, в нашем городе мало мест, где молодой человек может реализовать свои способности, отдохнуть без бутылки пива. В Кушве должно быть больше мест для культурного досуга. Хорошим примером может стать парк за Дворцом культуры. Раньше в зарослях парка выгуливали собак, а теперь он преобразил-ся — мамы гуляют с коляска-ми, дети катаются на роликах, пожилые люди соревнуются в скандинавской ходьбе.
Борис КОМЛЕВ, 
дума Белоярского ГО 
(«Оплот России»,  
пенсионер):— В новой Госдуме пар-тийные фракции уже раздели-

ли портфели, а мы пока так и не собрались новым составом: завтра только-только полу-чим свои удостоверения. В на-шу думу, кроме меня, прошло ещё два кандидата от «Оплота России» — Владислав Гилёв и 
александр Слепухин, но озву-чивать рабочие планы, навер-ное, пока рановато: надо сна-чала встретиться с командой коллег, состав которой обно-вился на 85 процентов.
Владимир СКЛЮЕВ, 
дума Ачитского ГО  
(КПРФ, водитель автобуса 
Ачитского муниципально-
го пассажирского автотран-
спортного предприятия):— Я выдвинулся в ду-му, чтобы поддержать родное транспортное предприятие — единственное в районе, и ре-шить проблемы, связанные с перевозками земляков. Уже полгода работаем без одного водителя, молодёжь не идёт: зарплата небольшая, а график работы тяжёлый. Район стара-ется нам помочь: в этом году мы получили один автобус, но в замене нуждаются еще четы-ре. Раньше мы и школьников возили, и в междугородные рейсы ездили, но сейчас для этого нужны специально обо-рудованные автобусы, а денег на их покупку нет, поэтому ез-дим только внутри района.

Записали  
Ольга КОШКИНА,  

Елизавета МУРАШОВА,  
Галина СОКОЛОВА

«За меня голосовали коллеги и пациенты»


