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В повестке

Вопросы обеспечения 
устойчивого роста эко-
номики Среднего Урала 
глава государства обсудил с 
лидером региона 28 марта в 
ходе рабочей встречи в  
Москве. Губернатор доло-
жил Президенту о реализа-
ции в Свердловской обла-
сти крупных промышленных 
проектов и социальных 
программ.

Приводим стенограмму встречи, раз-
мещенную на официальном сайте главы 
государства kremlin.ru. 

В.Путин: Евгений Владимирович, 
начнём с традиционных вопросов соци-
ально-экономического положения в об-
ласти.

Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир 
Владимирович, по итогам 2015 года вы-

является стабильная ситуация в веду-
щих секторах экономики Свердловской 
области. Сегодня уже можно сказать, что 
Свердловская область адаптировалась к 
новым экономическим условиям и, са-
мое главное, сохраняет потенциал роста.

По рангу Свердловская область 
среди субъектов Российской Феде-
рации: мы стабильно входим в де-
сятку по многим главным макро- 
экономическим показателям. Валовой 
региональный продукт был увеличен до 
1 триллиона 811 миллиардов рублей.

В.Путин: Рост на сколько процентов?
Е.Куйвашев: Это 13,6 процента по 

итогам 2015 года. В январе 2016 года мы 
отмечаем рост почти на 1,3 процента к 
предыдущему периоду.

Что касается индекса промышленно-
го производства [ИПП], есть некоторое 
замедление, но мы проанализировали 
два месяца 2016 года: рост составил поч-
ти 26 процентов. По ИПП это очень хо-
роший показатель, который сегодня мы 
берём за основу расчёта нашей бюджет-

ной политики.
Правительство Свердловской обла-

сти совместно с Правительством Россий-
ской Федерации разработало комплекс 
мер, направленных на стимулирование 
экономического роста, и по итогам 2015 
года мы заявили 111 проектов.

Из Фонда развития промышленно-
сти мы получили реальную поддержку – 
три миллиарда рублей. Эти деньги идут 
на реализацию проектов по импортоза-
мещению, и уже в краткосрочной пер-
спективе они будут реализованы.

Мне кажется, практика, которую 
Вы внедрили, именно такого точечного 
вмешательства, инъекций в конкретные 
проекты даст серьёзный эффект разви-
тию, и внутрирегиональной, и межрегио- 
нальной, страновой кооперации.

Мы достаточно неплохо работаем 
в области сельского хозяйства – почти 
один процент. Казалось бы, у нас про-
мышленная область, но мы стабильно 
занимаем ведущее место в стра-
не по приросту надоев молока. 

Владимир Путин поддержал усилия 
Евгения Куйвашева по социально-
экономическому развитию области

Ф
от

о 
kr

em
lin

.ru

4 апреля 2016 г.
№ 1 (1)

В номере: 

Мобилизация на успех



БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2

Авторская колонка

Сегодня достигли уровня объёма 
производства продукции 75 мил-

лиардов рублей.
Несколько слов о наиболее значимых 

инвестиционных проектах, которые мы 
реализовали в 2015 году и продолжа-
ем реализовывать в 2016 году. С Вашей 
помощью в 2015 году мы запустили 4-й 
блок Белоярской АЭС – БН-800 на быс-
трых нейтронах, общий объём инвести-
ций составил 142 миллиарда рублей.

СУБР (Североуральский боксито-
вый рудник) – это самая глубокая шахта 
по добыче бокситов, уже ввели первую 
очередь. Мы полностью обеспечили всю 
алюминиевую промышленность на 25 
лет вперёд необходимыми бокситами, и 
в 2016 году ещё были дополнительные 
инвестиции семь миллиардов рублей.

Ввод цеха холодного проката алю-
миниевого производства на КУМЗе 
(Каменск-Уральский металлургический 
завод) – 45 миллиардов рублей. Это су-
щественным образом поможет нашей 
авиапромышленности, поможет тем, кто 
использует сегодня алюминиевый про-
кат, по всем стандартам использовать 
этот прокат и в авиастроении, и в высо-
котехнологичном строении.

Серовский трубный завод, что очень 
интересно, без остановки завершил ре-
конструкцию, и общий объём инвести-
ций – 17,3 миллиарда рублей.

Рекордный за всю историю (мы ду-
мали, что в 2014 году будет рекорд по 
вводу жилья, но в 2015 году мы его поби-
ли) общий объём ввода жилья, который 
составил 2 миллиона 483 тысячи квад-

ратных метров.
В.Путин: Надо помогать гражданам 

покупать это жильё.
Е.Куйвашев: В 2015 году были при-

няты меры по сохранению учётной став-
ки, и есть результат увеличения спроса. 
Жильё покупается, правда не по всем 
сегментам мы это наблюдаем. Приобре-
тение жилья носит сезонный характер, 
но в целом это жильё эконом-класса.

И мы первые в стране приняли учас-
тие в утверждённой Вами программе 
«Жильё для российской семьи», где квад-
ратный метр не превышает 35 тысяч руб-
лей. В городе Каменск-Уральский мы 
вошли в программу и сдали первый дом 
– почти все квартиры раскуплены.

В.Путин: Хорошо.
<…>

Забурлила политическая жизнь Ура-
ла. Жестокие валы политической рито-
рики стали перехлестывать борта судна, 
несущего всем нам спасение, сотрясать 
корпус. Как всегда бывает – испытание 
штормом, равно как и боем, обнажает 
человеческую природу, позволяя понять, 
кто чего стоит.  

«Единая Россия» приковала к себе 
внимание всей России новой полити-
ческой процедурой. Началось внутри-
партийное голосование – праймериз. 
Участники праймериз встречаются с 
избирателями, обсуждают будущую 
программу партии «Единая Россия», уча-
ствуют в дебатах. На наших глазах раз-
вертывается новая политическая куль-
тура – цивилизованная, современная.

Задача внутрипартийного голосова-
ния очевидна. «Единая Россия» прово-
дит внутрипартийной конкурс для оп-
ределения будущих кандидатов, которые 
будут выдвинуты партией на сентябрь-
ских выборах. Для этого участникам 
праймериз нужно заручиться поддер-
жкой избирателей, победить в пуб-
личных дебатах, доказать свою чистоту 
перед законом. Таким образом «Единая 
Россия» формирует корпус сильных, 
профессиональных, поистине народных 
депутатов.

«Единая Россия» пошла дальше – 

предложила обсудить в ходе праймериз 
содержание будущей программы пар-
тии. Группа партийных экспертов опу-
бликовала в «Областной газете» прог-
раммные материалы, которые пройдут 
горнило дебатов, споров, дискуссий на 
праймериз и лягут в основу официаль-
ной программы партии на сентябрьских 
выборах. Так формируется поистине на-
родная программа партии.

Разумеется, принципиально важ-
ными являются принципы, с которыми 
«Единая Россия» подходит к своим буду-
щим действиям во власти.

Я бы выделил четкую манифестацию 
расширения государственного плани-
рования – и при развитии отдельных 
отраслей, и муниципалитетов  Урала, и 
при решении социальных проблем. На-
пример, явно назрело создание государ-
ственной сети магазинов, в которых от-
дельные категории граждан, например, 
пенсионеры, могли бы покупать продук-
ты и товары местного производства по 
фиксированным ценам. Это и поддержка 
людей, и поддержка местного произво-
дителя. Этот пункт есть в планах «Еди-
ной России».

Россия действительно, в очередной 
раз, в своей истории находится в слож-
ном положении. Иного выхода, кроме 
победы, у нас нет. Победа – результат ко-
мандной работы и тяжелого труда. Суть 
программы «Единой России» – план по-
беды, преодоление проблем. Команда 
«Единой России» занята укреплением 

снастей судна, установкой новых пару-
сов, ремонтом корпуса судна.

Другие политические силы ведут 
себя принципиально иначе. 

Оппозиция разделилась на тех, кто 
готов уже прыгнуть с корабля, испуган-
ные штормом, и откровенно паникуют, 
и на тех, кто начал сознательно рабо-
тать на развал политической системы по 
принципу – чем хуже, тем лучше.

Коммунисты публично отбросили 
«крымский консенсус» как ненужную, 
отслужившую ветошь, и пошли на пря-
мую атаку российского государства. В 
минувшие выходные прошел показа-
тельный митинг в Москве. Коммунис-
ты публично блокировались с белолен-
точной оппозицией, с Навальными и 
выдвинули единый тезис об отставке 
Путина. Им сейчас нужна политическая 
горячка митингов, палаточные городки, 
разжигание политической эмоции, нуж-
на открытая схватка с полицией, чтобы 
взять власть на судне, даже если это при-
ведет к гибели самого судна.

Наши иностранные оппоненты апло-
дируют коммунистам – ведь они делают 
то, что не удалось сделать радикальным 
либералам в 2011 – 2012 годах. Началась 
новая атака на Путина – с левого фланга. 
Следствием такой политики будет одно 
– коммунисты потеряют избирателей 
уральцев. 

Урал всегда играл в истории России 
особую роль – это территории победы. 
Другого не будет.

Кому война, а кому мать родна

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог
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В очередном номере 
«Областной газеты» (№055 
от 31.03.2016) опубликован 
проект программного 
материала свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
разработанный группой 
экспертов из числа членов 
и сторонников партии. 

Данный проект рассказывает о 
том, что уже сделано и над чем ещё 
предстоит потрудиться, чтобы по-
высить качество жизни уральцев. 
Примечательно, что разработчики 
проекта предлагают провести мак-
симально широкое обсуждение этого 
программного материала как в ходе 
дебатов между участниками прайме-
риз (внутрипартийного голосования), 
так и с избирателями. Вот осеновные 
тезисы данного проекта.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Данный программный материал – 

результат труда экспертов, депутатов, 
активистов партии «Единая Россия», 
подготовленный для участников предва-
рительного внутрипартийного голосо-
вания 22 мая 2016 года в Свердловской 
области.

Данный материал является проектом 
программы свердловского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» на 
выборах 2016 года. Текст основывается 
на программных заявлениях председа-
теля партии Дмитрия Медведева, губер-
натора Свердловской области Евгения 
Куйвашева, опыте работы областной 
партийной организации в правительст-
ве Свердловской области, в Заксобрании 
Свердловской области, в местных думах. 
Представленный материал подготовлен 
с целью инициировать обсуждение, ди-
скуссию, стать основой для выработки 
новых предложений...

Положения программного матери-
ала, получившие поддержку избирате-
лей, дополненные наказами и предложе-
ниями, высказанными в ходе праймериз 
22 мая 2016 года, лягут в основу офи-
циальной избирательной программы 
партии «Единая Россия» на выборах 
2016 года. Это будет подлинно народная 
программа действий...

ОТЛИЧИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ОТ ОСТАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

«Единая Россия» реализует соци-
ально-экономический курс Президента 
России Владимира Владимировича Пу-
тина и является его политической опо-
рой – в Государственной думе России, в 
Законодательном собрании Свердлов-
ской области, в органах местного само-
управления Свердловской области.

«Единая Россия» – единственная по-
литическая партия, задачей которой яв-
ляется недопущение гражданских кон-
фликтов на территории Свердловской 
области...

«Единая Россия» отчитывается перед 
избирателями Свердловской области 
конкретными делами и работой. Разви-
тие народно-хозяйственного комплекса 
Урала, социальный характер областного 
и муниципальных бюджетов, реализа-
ция инвестиционных планов и про-
ектов, строительство промышленных, 
социальных объектов, строительство 
нового жилья и ремонт старого – резуль-
тат работы партии в законодательных и 
исполнительных органах власти региона 
и местного самоуправления. Региональ-
ные программы «Уральская деревня», 
«Уральская семья», «Уральская инже-
нерная школа», «Здоровье уральцев», 
«Старшее поколение» и другие разра-
батывались и реализовывались «Еди-
ной Россией». Партия гарантирует, что 
и впредь эти программы будут работать 
на благо уральцев.

«Единая Россия» обладает реальной 
программой дальнейших действий. Пар-
тия знает, что нужно делать в современ-
ных условиях для сохранения и развития 
Урала...

«Единая Россия» – единственная 
политическая партия на Урале, которая 
занимается подготовкой кадров и соз-
даёт условия для социального и карь-
ерного роста уральцев...

«Единая Россия» борется с корруп-
цией в современном российском обще-
стве. Партия – единственная среди поли-
тических партий России – не позволяет 
представителям криминала попадать во 
власть с помощью партийного выдвиже-
ния.

«Единая Россия» единственная среди 
политических партий способна реали-
зовать программу действий, опираясь 
на команду единомышленников – от 
федерального уровня в Государственной 
думе России до муниципального уровня 
в местных органах власти...

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛА – 
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ

Программа партии «Единая Россия» 
«Мобилизация на успех» даёт ответы на 
самые главные вопросы, которые бес-
покоят уральцев. Люди хотят знать, что 
будет происходить, как они будут жить 
сегодня и завтра, как будут защищаться 
их права, кто их будет защищать.

Свердловская область в последние 
три года переживает масштаб-
ную инфраструктурную модер-

Уральский турбинный завод в 2016 году планирует запуск цеха 
ремонтно-восстановительного производства деталей горячего тракта 

энергетических турбин. 
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низацию: обновляется жилой 
фонд, промышленные предприя-

тия, объекты энергетики, дорожная сеть, 
сельскохозяйственное производство и 
многое другое. Эта работа была подго-
товлена в предыдущие годы, но мас-
штабная реализация началась именно 
сейчас.

В Свердловской области есть финан-
совая, промышленная, интеллектуаль-
ная и кадровая база, необходимая для 
модернизации региональной промыш-
ленной и социальной инфраструктуры. 
Основанием для этого утверждения яв-
ляются итоги 2015 года.

Прошлый год нашими оппонентами 
прогнозировался как год упадка и год 
поражения. Партия разделяет позицию 
Владимира Владимировича Путина, ко-
торый говорит – жить будем так, как 
поработаем. В результате 2015-й стал 
годом достижений.

По предварительным оценкам, в 2015 
году валовой региональный продукт 
Свердловской области составит поч- 
ти два триллиона рублей. Рост по срав-
нению с 2014 годом – на 15%. При этом 
основной вклад в увеличение объёма от-
груженной промышленной продукции 
обеспечен обрабатывающими производ-
ствами – 1 363 млрд. рублей...

Новые заводы
В 2015 году при поддержке партии 

«Единая Россия» принят региональный 
закон «Об отдельных вопросах реализа-
ции в Свердловской области промыш-
ленной политики РФ», которым пред-
усматривается поддержка предприятий, 
реализующих импортозамещающие 
программы и проекты.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поставил прави-
тельству области задачу проанали-
зировать приоритеты и мероприятия 
государственной программы по импор-
тозамещению, усилив комплекс мер по 
росту несырьевого сектора, поддержке 
таких отраслей, как строительство, лёг-
кая промышленность, железнодорожное 
машиностроение, производство продук-
тов питания и других. И эта задача вы-
полняется.

--------------------------------------------
l Севуралбокситруда в 2016 году 

планирует ввод в эксплуатацию вто-
рого пускового комплекса шахты 
«Черёмуховская-Глубокая». Реали-
зация проекта позволит с 2016 года 
добывать более 1 миллиона тонн 
бокситов и снизить себестоимость 
данного вида сырья почти в два раза. 
В прошлом году в Североуральске 

запущена первая очередь шахты 
«Черёмуховская-Глубокая». Это пер-
вая шахта, открытая на Урале за пос-
ледние 10 лет.

l На ОАО «КУМЗ» в 2016 году запла-
нирован ввод в промышленную экс-
плуатацию цеха холодного проката.

l «Уральские локомотивы» ведут 
разработки различных модифика-
ций электропоездов на базе элек-
тропоезда «Ласточка». В 2016 году 
будет реализовываться проект 
«Ласточка-Р», дающий полную ло-
кализацию производства комплек-
тующих на базе российского научно- 
промышленного комплекса.

l Уральский дизель-моторный завод 
в 2016 году планирует открытие про-
изводства перспективного семейст-
ва двигателей и дизель-генераторов 
ДМ-185. 

l Уральский турбинный завод в 2016 
году планирует запуск цеха ремонт-
но-восстановительного производст-
ва деталей горячего тракта энергети-
ческих турбин. 

l В 2015 году в Полевском на пред-
приятии «Полимет» открыт новый 
комплекс точного литья. Это новый 
уровень производства, позволяю-
щий обеспечить отечественный и 
зарубежный автопром деталями из 
различных марок чугуна и стали са-
мой высокой сложности и отличного 
качества.

--------------------------------------------
Энергия – хлеб производства

Планово идёт модернизация энерге-
тики и газификация области.

В 2015 году уже введены в эксплуа-
тацию блок на 420 МВт на Серовской 
ГРЭС и два блока общей мощностью 460 
МВт на Нижнетуринской ГРЭС, завер-
шены работы по строительству блока 
БН-800 на Белоярской атомной стан-
ции.

В 2016 году на мероприятия по гази-
фикации областной бюджет, в разработ-
ке которого активное участие принима-
ли депутаты «Единой России», выделил 
в три раза больше средств – 359 млн. 
рублей (в 2015 г. – 106 млн.). При этом 
значительные средства выделяются на 
газификацию сельских территорий и 
предприятий сельхозпроизводства.

В 2016 году в Свердловской  
области будут построены новые газо-
вые сети общей протяжённостью 500 
км (примерно на 100 км больше показа-
теля 2015 года), заменены изношенные 
генерирующие мощности региональной 
энергосистемы.
l В 2016 году запланирован ввод в экс-

плуатацию новой ТЭЦ «Академиче-
ская» на базе блока ПГУ-230.

l Запланирован ввод блока ПГУ-420 на 
Верхнетагильской ГРЭС.

l В 2016 году планируется вывести 
на полную мощность энергоблок 
№4 БН-800 на Белоярской атомной 
станции.

Дороги
«Единая Россия» добилась выде-

ления денежных средств из бюджета 
Свердловской области на 2016 год 14 
млрд. рублей на строительство и ре-
монт дорог.
l Самые крупные трансферты полу-

чат городской округ Верхняя Пышма 
– 105 млн. рублей, город Каменск-
Уральский – 100 млн. рублей и город-
ской округ Первоуральск – 70 млн 
рублей.

l Будет построена трамвайная линия 
Екатеринбург – Верхняя Пышма.

l Уже организовано движение иннова-
ционного подвижного состава «Лас-
точка» на пригородных железнодо-
рожных маршрутах... 

Жильё для уральцев
Для каждого уральца огромное зна-

чение имеет его дом, квартира.
Благодаря позиции партии «Единая 

Россия» в Свердловской области, как ни-
когда в прежние годы, строится много 
нового жилья, капитально ремонтиру-
ются старые дома, а аварийные сносят-
ся, и люди получают новое качествен-
ное жильё.

По данным Свердловскстата, только 
в январе-ноябре 2015 года за счёт всех 
источников финансирования введены в 
эксплуатацию жилые дома общей пло-
щадью 2,2 млн. кв. метров, что на 18% 
больше, чем в январе-ноябре 2014 года. 
И это больше, чем строилось в год в со-
ветские времена!

В этом году планируется ввести в 
эксплуатацию на территории Свердлов-
ской области 2,3 млн. кв. метров жилья, 
из них половина – жильё экономкласса.

В прошлом году, если сложить всю 
работу, проведённую в муниципалите-
тах по переселению граждан из аварий-
ного жилья, в Свердловской области был 
построен новый город. Эта работа про-
должится и в этом году – будет расселе-
но порядка 365 аварийных домов, жи-
лищные условия улучшат 4 411 человек.

В 2016 году планируется провести 
капитальный ремонт двух тысяч мно-
гоквартирных домов общей площадью 
2,1 млн. кв. метров.

В прошлые годы оппоненты 

МОБИЛИЗАЦИЯ НА УСПЕХ
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критиковали «Единую Россию» 
за ветшание жилищного фонда, 

не предлагая действенных механизмов 
для решения этой проблемы. Сегодня 
мы решаем эту проблему, повышая ка-
чество жизни людей не на словах, а на 
деле.

Отдельным направлением работы 
партия считает наведение порядка в дея-
тельности управляющих компаний...

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплексом 

области поставлена задача увеличить 
производство уральской сельхозпродук-
ции. В прошлом году объём продукции 
сельского хозяйства, произведённой хо-
зяйствами всех категорий, уже составил 
70,5 млрд рублей. Хороший результат 
для промышленного региона, находяще-
гося в зоне неустойчивого земледелия.

Сегодня агропромышленный ком-
плекс Свердловской области полно-
стью, на 100 процентов, обеспечивает 
жителей области картофелем и яйцом, 
произведёнными в регионе, более чем 
на 50 процентов – собственным моло-
ком, мясом, мясопродуктами, на 40 про-
центов – овощами.

Партия добивается ежегодного вы-
деления из бюджета области порядка 5 
млрд. рублей на развитие и поддержку 
АПК.

В 2016 году, развивая агропромыш-
ленный комплекс, партия «Единая Рос-
сия» ставит перед собой задачи:
l создать все условия для сохранения 

лидирующих позиций уральского 
АПК в производстве молока, увели-
чить производство мяса и овощей 
открытого грунта;

l выделить средства для строитель-
ства новых мощностей для хранения 
и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции;

l помочь предприятиям АПК про-
должить техническую и технологиче-
скую модернизацию, направленную 
на решение задач импортозамеще-
ния;

l принять необходимые законы для 
вовлечения земель сельскохозяйст-
венного назначения в сельскохозяй-
ственный оборот.
В 2016 году планируется завершить 

работы по строительству и реконструк-
ции 19 объектов молочного животно-
водства. А в целом до 2020 года будет 
построено и модернизировано 100 
объектов молочного животноводства.

В 2016 году в Серовском городском 
округе начато строительство нового 
свинокомплекса, завершается модерни-

зация производства на Богдановичском 
мясокомбинате, продолжается процесс 
модернизации на Ирбитском молочном 
заводе.

Для хранения и переработки собран-
ного урожая строим современные ово-
щехранилища. В 2015 году с участием 
бюджетных средств было введено хра-
нилищ более чем на 17 тыс. т хранения.

«Единая Россия» поддерживает 
строительство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский картофель» 
(в 2016 году планируется ввести две ла-
боратории).

Поддержка предпринимателей
«Единая Россия» видит в малом и 

среднем предпринимательстве большую 
экономическую силу – в этом бизнесе за-
нято большое количество уральцев, ре-
ализуется предпринимательская иници-
атива, создаются новые рабочие места. 
Между тем именно этот сектор реальной 
экономики сегодня переживает сложные 
времена. Партия считает недостаточной 
политику по поддержке и развитию ма-
лого и среднего бизнеса, которую реали-
зуют органы государственной и муници-
пальной власти.

«Единая Россия» выступает за за-
щиту прав предпринимателей, прежде 
всего прав собственности. Президент 
России Владимир Владимирович Путин 
в своём ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию озвучил комплекс мер 
по поддержке и защите бизнеса. Задача 
партии на всех уровнях – ускорить ис-
полнение этих решений. Стратегическая 
задача заключается в том, чтобы перей-
ти к снижению налоговой нагрузки.

Партия будет последовательно до-
биваться мер по облегчению админи-
стрирования малого бизнеса... Среди 
первоочередных мер – снижение ставки 
и процентов кредитования для малого 
и среднего бизнеса.

Для более эффективной работы с 
бизнесом в партии будет создана плат-
форма по поддержке предприниматель-
ской инициативы. На этой экспертной 
площадке вместе с бизнесом будут вы-
рабатываться партийные инициативы в 
сфере регулирования и улучшения инве-
стиционного климата.

Партия поддерживает федеральную 
инициативу увеличить предельный 
размер выручки для бизнеса, который 
работает по упрощённой системе нало-
гообложения, до 120 млн. рублей. А так-
же упрощение правил для самозанято-
сти людей. Самозанятые люди должны 
уведомлять налоговую службу о своей 
работе и с момента подачи этого уведом-

ления освобождаться от уплаты налогов 
на три года, а по окончании этого пери-
ода человек должен самостоятельно ре-
шить, в какой системе налогообложения 
ему удобно работать.

Региональная организация партии 
«Единая Россия» проведёт анализ име-
ющейся государственной и муници-
пальной собственности с целью упро-
щённой передачи её под нужды малого 
и среднего бизнеса...

Партия максимально упростит вы-
деление земли для малого и среднего 
бизнеса...

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
УРАЛА – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ

Увеличение доходной части 
муниципалитетов

Партия «Единая Россия» уделяет 
много внимания вопросам социально-
экономического развития муниципаль-
ных образований Свердловской области.

В 2016 году муниципалитетам Свер-
дловской области из областного бюд-
жета запланированы средства в объёме 
более 74 млрд. рублей, что составляет 
почти 40% от общей суммы расходов об-
ластного бюджета.

На практике это означает, что бюд-
жеты даже таких крупных муниципа-
литетов, как Екатеринбург и Нижний 
Тагил, в значительной степени форми-
руются за счёт областных средств.

Так, бюджет Екатеринбурга на 2016 
год утверждён в размере более 33 млрд. 
рублей, из них почти 13,3 млрд. (40,3%) 
– это межбюджетные трансферты из об-
ластного бюджета.

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 год 
сбалансирован по доходам и расходам и 
составляет 8,5 млрд. рублей, из которых 
более 6 млрд. рублей (70,5%) – из бюдже-
та.

Но этих средств недостаточно для 
решения вопросов местного значения. 
Партия «Единая Россия» заинтересова-
на в развитии собственных доходных 
источников муниципалитетов, в сни-
жении уровня коррупции, ликвидации 
административных барьеров для инве-
сторов, в максимально полном участии 
местного самоуправления в госпрог- 
раммах.

«Единая Россия» обеспечила равен-
ство прав и возможностей развития му-
ниципалитетов. Снижение доли налога 
НДФЛ, поступающего в муниципальные 
бюджеты, уменьшило собственную до-
ходную базу крупных городов, но 
позволило направить дополни-



БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!6

тельные средства из областно-
го бюджета в муниципалитеты 

области. Такая система межбюджетных 
отношений – залог реализации соци-
альных программ, строительства школ, 
спортивных сооружений, дорог, другой 
жизненно важной инфраструктуры...

Вся власть Советам
Учитывая возросшую роль пред-

ставительных органов местного само-
управления, «Единая Россия» по итогам 
выборов Законодательного собрания 
Свердловской области выступит с зако-
нодательной инициативой возвраще-
ния муниципальным думам истори-
ческого и справедливого названия 
– Советы народных депутатов, а депу-
татов местных дум переименуют в на-
родных депутатов.

В целях усиления местной демокра-
тии и повышения возможностей мест-
ных депутатов исполнять наказы изби-
рателей «Единая Россия» выступает за 
создание партийного областного Совета 
муниципальных депутатов, в который 
войдут местные депутаты, избранные от 
партии «Единая Россия»...

Развитие межмуниципальных 
агломераций

«Единая Россия» поддерживает 
межмуниципальное сотрудничество 
в целях повышения качества жизни 
уральцев, решения транспортных, энер-
гетических, жилищных, экологических 
и других проблем жителей муниципа-
литетов.

Партия выступит инициатором со-
здания агломераций: «Большой Екате-
ринбург», «Большой Нижний Тагил», 
«Большой Краснотурьинск», «Большой 
Каменск-Уральский», «Большой Перво-
уральск». Партия выступит координа-
тором этой работы совместно с муници-
палитетами и государственной властью 
Свердловской области. При этом «Единая 
Россия» гарантирует сохранение само-
стоятельности муниципалитетов в соот-
ветствии с существующими законами и 
уставами, обеспечит контроль за соблю-
дением прав местного самоуправления.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ – РЕАЛЬНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 
ПЕНСИОНЕРОВ, МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ, ВСЕХ УРАЛЬЦЕВ
...Создание по инициативе губер-

натора Свердловской области Евгения 
Куйвашева плана территориального пла-
нирования развития производительных 
сил Свердловской области «Сила Ура-

ла» – следующий этап государственного 
планирования.

Детские сады и школы
Благодаря активной позиции партии 

«Единая Россия» успешно выполнена 
одна из самых важных, нужных людям 
задач, поставленных Президентом Рос-
сии в майских указах: мы обеспечили 
всех детей в возрасте от трёх до семи 
лет местами в детских садах.

С 2016 года начнёт действовать 
программа реконструкции, ремонта 
и строительства школ в Свердловской 
области.

В целом «Единая Россия» гаранти-
рует сохранение социальной направлен-
ности бюджета Свердловской области и 
бюджетов муниципалитетов Урала, бла-
годаря чему реконструируются и ремон-
тируются библиотеки, дома культуры, 
музеи, спортивные здания и площадки.

«Единая Россия» – пенсионерам Урала
Партия «Единая Россия» берёт на 

себя обязательство продолжить работу 
по государственному планированию 
на системном уровне. В Свердловской 
области давно назрела необходимость 
создания системы государственных тор-
говых предприятий, в которых будет 
реализовываться сельхозпродукция 
и жизненно необходимые товары для 
пенсионеров, многодетных семей, про-
чих уральцев по фиксированным ми-
нимальным ценам.

Необходимо принятие законодатель-
но закреплённых мер по ограничению 
торговых наценок на жизненно важные 
продукты и товары.

Для сельхозпроизводителей и про-
изводителей отечественной продукции, 
входящей в перечень наиболее актуаль-
ных товаров, будет создана возмож-
ность непосредственной реализации 
результатов своего труда без наценок и 
поборов.

Опыт такой работы в Свердловской 
области имеется, и он положителен. 
Наличие сети государственных ап-
тек «Фармация» позволяет сегодня на 
деле защитить уральцев от негативно-
го воздействия рынка лекарственных 
средств.

Партия «Единая Россия» поддержи-
вает федеральную «Стратегию действий 
в интересах граждан старшего поколе-
ния до 2025 года», которую утвердил 
председатель правительства России 
Дмитрий Медведев. Вместе с тем регио-
нальная организация партии считает 
необходимым ввести обязательные для 
областного и муниципальных бюдже-

тов выплаты пенсионерам, наименее 
защищённым категориям уральцев.

Данные средства посредством торго-
вой государственной сети будут аккуму-
лироваться и поступать в госпредприя-
тия и местному сельхозпроизводителю, 
обеспечивая устойчивый спрос и работу 
отечественного производителя.

Партия – на защите молодых людей
...Растёт количество молодых людей, 

не занятых ни трудом, ни учёбой. Имен-
но среди них распространяется нарко-
мания, асоциальное поведение, апатия в 
отношении своего будущего.

«Единая Россия» изучит ситуацию в 
каждом муниципалитете и разработает 
систему вовлечения молодых людей в 
труд и учёбу в каждом населённом пун-
кте.

«Единая Россия» – ветеранам Урала
«Единая Россия» особое внимание 

уделяет ветеранам, инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны. 
Социальная поддержка ветеранов, пре-
дусмотренная федеральным и регио-
нальным законодательствами, предо-
ставляется и будет предоставляться в 
полном объёме.

Для повышения эффективности и 
адресности социальной помощи ветера-
нам, тем, кто в рядах Вооружённых сил, 
с оружием в руках защищал Отечество, а 
также для максимальной вовлечённости 
ветеранов всех возрастов в патриотиче-
скую работу «Единая Россия» выступит 
инициатором внесения в Законодатель-
ное собрание Свердловской области сов-
местно с правительством Свердловской 
области и ветеранскими организациями 
единого областного закона «О защитни-
ках Отечества».

«Единая Россия» – опора семьи
«Единая Россия» добилась приня-

тия для многодетных семей отдельной 
системы льгот: ежемесячной выплаты 
на третьего ребёнка, возможности бес-
платно получить земельный участок.

С 2012 года в Свердловской области 
установлен дополнительный материн-
ский капитал на третьего и последую-
щих детей в семье.

Областным материнским капиталом 
в Свердловской области уже воспользо-
вались 8 064 семьи. К настоящему време-
ни выдано 33 412 сертификатов. В 2016 
году величина областного материнского 
капитала составила 121 500 рублей. В об-
ластном бюджете на 2016 год на эти цели 
заложено более 578 млн. рублей.

В результате был переломлен 

МОБИЛИЗАЦИЯ НА УСПЕХ
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«русский крест», когда с начала 
90-х годов население области со-

кращалось. Сегодня в Свердловской об-
ласти идёт устойчивый рост населения 
региона.

...На повестке дня стоит вопрос о 
помощи семьям в текущих расходах. 
Программа материнского капитала 
была продлена ещё на два года, а с мая 
2015 года за счёт средств материнского 
капитала можно получить единовре-
менную выплату 20 тыс. рублей. Партия 
обеспечит сохранение подобной формы 
поддержки. Это должна быть ежеме-
сячная выплата малообеспеченным 
семьям. Партия считает необходимым 
выступить с инициативой о выделении 
из бюджета области денежных средств 
в размере средней заработной платы по 
области родителям семей, в которых ро-
дился третий и последующие дети. Сро-
ком не менее трёх лет...

«Единая Россия» не может признать 
ситуацию с предоставлением земель-
ных участков муниципалитетами мно-
годетным семьям удовлетворительной. 
При наличии большого объёма не- 
используемой земли на Урале, получить 
земельный участок является сложной 
задачей.  Партия примет необходимые 
областные законы, по которым семьи, 
желающие иметь землю под обработку 
или жилищное строительство, смогут 
быстро и без труда реализовать заду-
манное.

Одновременно будет решена зада-
ча подключения к электроэнергии и 
к газовым трубопроводам индивиду-
альных потребителей, что также се-
годня является серьёзной проблемой на 
территории Свердловской области. При 
том, что при поддержке «Единой Рос-
сии» из бюджета области выделяются 
значительные средства на газификацию 
населённых пунктов, для уральцев явля-
ется проблемой преодолеть формальные 
процедуры и оплатить подключение к 
газовым трубопроводам.

«Единая Россия» действенной по-
мощью уральским семьям считает 
возрождение широкой программы 
садоводства: создание новых садовых 
кооперативов и товариществ и оказание 
помощи существующим садам.

Создание максимально благопри-
ятных условий для уральской семьи 
невозможно без расширения системы 
детских оздоровительных лагерей в 
летнее время. «Единая Россия» берёт на 
себя обязательство обеспечить летний 
оздоровительных отдых для всех детей 
Свердловской области. Сегодня бюджет 
организует летний отдых детей, которые 

находятся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей-инвалидов, детей из небла-
гополучных семей, сирот. Необходимо 
восстанавливать, возвращать в строй, 
строить новые, современные летние 
лагеря и создавать все необходимые 
условия для оздоровления и отдыха на-
ших детей.

«Единая Россия» берёт  
под контроль доступность медицины

«Единая Россия» выступила инициа-
тором создания комплексной региональ-
ной программы «Здоровье уральцев» 
на 2015–2017 годы.

Программа включает в себя три 
направления: профилактика сердеч-
но-сосудистых заболеваний, улучше-
ние урологического здоровья мужчин, 
улучшение репродуктивного здоровья 
женского населения. Финансирование 
программы планируется за счёт средств 
федерального и областного бюджетов, а 
также средств обязательного медицин-
ского страхования в объёме 16,4 млрд. 
рублей.

В сфере здравоохранения «Единая 
Россия» считает, что существующая схе-
ма размещения учреждений здравоох-
ранения не обеспечивает доступность, 
своевременность и качество оказания 
медицинской помощи на всей террито-
рии Свердловской области. Партийные 
организации берут на себя обязательст-
во проверить в каждом муниципалите-
те доступность медицинских услуг для 
уральцев и добьются от органов здраво-
охранения принятия необходимых мер. 
Партийный проект «Доступная и каче-
ственная медицина» станет приоритет-
ным в социальной сфере в текущем году. 
Уральцы обязаны получать необходи-
мые им лекарства современного каче-
ства и по доступной цене, желательно 
российского производства...

Развитие государственного  
туризма и отдыха

Внутренний туризм – такая же 
важная составляющая социальной по-
литики, как и поддержка пенсионеров. 
«Единая Россия» считает необходимым 
развить систему внутреннего туриз-
ма – с использованием метода государ-
ственного планирования. Эта отрасль 
способна дать новые рабочие места и 
способствовать воспитанию подра-
стающего поколения на основе любви к 
своему родному краю.

Будет сформирован государствен-
ный перечень туристических маршру-
тов по Свердловской области. В обра-
зовательные стандарты школ, среднего 

профессионального образования, вузов 
будут введены на обязательной основе 
графики прохождения маршрутов. Цель 
– посещение школьником или студен-
том минимум два раза в год туристи-
ческих мест Свердловской области в 
составе организованных групп. Данная 
работа будет финансироваться из об-
ластного бюджета...

ЧЕСТНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
– ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Повышение эффективности 
государственных расходов

...Партия «Единая Россия» выступа-
ет инициатором создания партийного 
кадрового резерва для представитель-
ных, исполнительных органов власти 
региона и муниципалитетов. Ключе-
вые требования к кадровому резерву: 
отсутствие судимостей, отсутствие бан-
ковских счетов и недвижимости за ру-
бежом, отсутствие информации о кор-
рупционных проявлениях, искреннее 
желание трудиться на пользу России.

Партия создаст рабочую группу по 
административной реформе исполни-
тельной власти региона и муниципали-
тетов...

Будут приняты законы, лишающие 
каких-либо преференций и «непри-
касаемости» всех сотрудников регио-
нальных и муниципальных органов 
власти.

Средняя заработная плата предста-
вителей власти должна быть законода-
тельно увязана со средней заработной 
платой в реальном секторе экономики 
территории. Необходимо приводить 
фонд заработной платы региональных 
государственных и муниципальных 
чиновников, расходы на управление в 
соответствие с общим состоянием бюд-
жетов.

С целью сокращения расходов на 
управление депутаты Законодательно-
го собрания области и муниципальных 
дум должны работать на неосвобо-
ждённой основе – без получения за-
работной платы в думах. Исключение 
возможно только для руководителей 
думы, организующих работу представи-
тельных органов власти.

«Единая Россия» настояла на при-
нятии законов, которые, начиная с 2016 
года, обязали муниципальных чинов-
ников и депутатов отчитываться о до-
ходах и расходах. Такой порядок про-
верки финансовой чистоплотности уже 
давно работает в отношении го-
сударственных чиновников.
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Закон об общественном 
контроле

...Партия выступила инициатором 
принятия областного закона «Об об-
щественном контроле», который по-
зволяет поставить под контроль гра-
жданского общества работу областных и 
муниципальных органов власти.

Только «Единая Россия» развернула 
широкую сеть партийных приёмных.

Мы будем исключать из рядов пар-
тии любых работников исполнительной 
власти и лишать мандатов депутатов 
представительных органов власти, если 
в их обязательной практике не будет 
ежедневного общения с уральцами, из-
бирателями.

Восстановление исторической  
и социальной справедливости

Партия «Единая Россия» выступает 
за восстановление исторической спра-
ведливости по отношению к отечествен-
ной истории. Партия берёт под контроль 
сохранность всего культурного и исто-
рического наследия страны. Мы примем 
областной закон «Об историческом 
наследии», и позорные факты снесения 
исторических и памятных объектов на 
территории Урала станут невозможны...

«Единая Россия» выступает за при-
нятие областного закона «О городах 
воинской и трудовой славы Урала». 
Города Свердловской области заслужи-
вают высокой оценки за свой военный и 
трудовой вклад.

Будут приняты областные законы 
о создании почётных званий «Военная 
семья», «Заслуженный педагог Свер-
дловской области», «Заслуженный врач 
Свердловской области», «Заслуженный 
инженер Свердловской области».

Урал – территория  
экологической безопасности

«Единая Россия» берёт под партий-
ный контроль состояние экологии 
Свердловской области. Самое при-
стальное внимание будет уделяться 
общественной экспертизе проектов по 
разработке недр Урала, строительству 
новых производств. При этом партия 
исходит из принципа максимального 
содействия развитию экономики Урала, 

при соблюдении на стадии проектиро-
вания всех необходимых экологических 
требований и норм.

Партия возродит общественное дви-
жение «Экологический дозор»

Особое внимание «Единая Россия» 
уделит поддержке на федеральном 
уровне федерального закона «О пере-
работке промышленных отходов». За 
историю промышленного Урала на тер-
ритории области скопились миллиарды 
тонн промышленных отходов, богатых 
металлами и редкими элементами и в 
тоже время наносящих реальный вред 
экологии Свердловской области. Необ-
ходимо создать новые предприятия по 
переработке промышленных отходов, 
что улучшит экологическую ситуацию 
на Урале и создаст новые рабочие места.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
РЕЗУЛЬТАТ И ПЛАНЫ

«Единая Россия» отличается от 
остальных политических партий нали-
чием партийных проектов. В этом слу-
чае партия выделяет для себя отдельные 
направления работы, назначает ответ-
ственных и контролирует результат... 
Партийные проекты реально работают 
на пользу уральцев. Среди них такие 
известные проекты, как ремонт спорт-
залов в сельских школах, строительство 
бассейнов в университетах, создание 
«Школы грамотного потребителя услуг 
ЖКХ», целый ряд других проектов...

Партийные проекты
l «Детские сады – детям!»
l «Качество жизни – ЗДОРОВЬЕ»
l Партийный проект «Безопасные 

дороги»
l «Строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов»
l «России важен каждый ребёнок»
l «Управдом»
l «Открытая власть»
l «Историческая память»
l «Cтаршее поколение»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – КОМАНДА 
СОЗИДАТЕЛЕЙ

На выборах 2016 года регио- 
нальная организация партии «Единая 
Россия» ставит перед собой задачу заво-

евания большинства депутатских манда-
тов на выборах депутатов Государствен-
ной думы РФ по Свердловской области, 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области, депутатов муни-
ципальных дум.

Депутатам Государственной думы 
России предстоит отстаивать интересы 
Урала прежде всего в федеральных прог-
раммах финансирования региона.

Депутатам Законодательного собра-
ния Свердловской области предстоит 
принимать областные законы, утвер-
ждать бюджет области и программы 
развития. От состава Законодательного 
собрания во многом зависит – будет ли 
и впредь Урал территорией развития и 
гражданского мира, упрочит ли Сверд-
ловская область свой статус опорного 
края державы.

Местным думам предстоит обеспе-
чивать качество жизни уральцев на мес-
тах.

Задача свердловской региональной 
организации партии «Единая Россия» – 
сформировать на всех уровнях власти 
единую команду созидателей, нацелен-
ных на победу Урала. По итогам выбо-
ров 2016 года должна быть сформиро-
вана профессионально подготовленная, 
эффективная, некриминальная, некор-
румпированная власть.

Партия «Единая Россия» рассмат-
ривает выборы как этап мобилизации 
на успех. Члены партии и сторонники 
«Единой России» должны ответствен-
но подойти ко дню голосования, отда-
вая себе отчёт, что результаты выборов 
определят будущее Свердловской обла-
сти.

«Единая Россия» уверена, что кон-
фликт между разрушительными силами, 
силами хаоса и поражения – с одной сто-
роны, и силами созидательными, силами 
победы и успеха завершится формиро-
ванием подлинно патриотичных орга-
нов власти региона.

Урал был и останется опорным кра-
ем державы, политической опорой Пре-
зидента России Владимира Владимиро-
вича Путина.

Группа экспертов из числа членов  
и сторонников партии.
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