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Татьяна БУРДАКОВА
Рядовой, на первый взгляд, 
вопрос о приведении реги-
ональных законов в соот-
ветствие с федеральными 
вызвал нешуточный накал 
страстей на заседании ко-
митета по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству За-
конодательного Собрания 
Свердловской области.На календаре — середи-на апреля, следовательно, до начала нового пожароопасно-го периода остались считан-ные дни. Поэтому тема борь-бы с буйством огня в ураль-ских лесах становится одной из самых актуальных.На комитете по промыш-ленной, инновационной по-литике и предприниматель-ству речь изначально шла всего лишь о внесении по-правок в областной закон «О защите населения и терри-торий от чрезвычайных си-туаций природного и техно-генного характера в Сверд-ловской области». Как пояс-нил депутатам заместитель директора департамента об-щественной безопасности Свердловской области Алек-сандр Клешнин, обсуждае-мые изменения направлены на создание в нашем регионе единой системы вызова опе-ративных служб по телефон-ному номеру «112».— В соответствии с фе-деральной программой еди-ную диспетческую службу «112» необходимо сформи-ровать к 2017 году. Причём большая роль тут отводится муниципальным образова-ниям, которые должны обе-спечить прямые линии те-лефонной связи между «ско-рой помощью», полицией, пожарными и иными служ-бами экстренного реагиро-вания, — пояснил Александр Клешнин.Полезность самой идеи создания службы «112» у де-путатов сомнений не вызва-ла, на комитете они проголо-совали за то, чтобы рекомен-довать областному парла-менту принять законопроект 

сразу в первом, втором и тре-тьем чтениях.— Однако в ходе обсуж-дения проекта этого закона на заседании Законодатель-ного Собрания нам необхо-димо обратить особое внима-ние на то, чтобы в областном бюджете были своевременно заложены деньги для муни-ципалитетов на реализацию нового полномочия. Не хоте-лось бы, чтобы повторилась ситуация, когда перед органа-ми местного самоуправления ставятся новые задачи, а фи-нансовых средств для их ре-шения не выделяют, — под-черкнула заместитель пред-седателя комитета областно-го парламента по региональ-ной политике и развитию местного самоуправления Га-лина Артемьева.Дальнейшая дискуссия показала, что предстоящее реформирование региональ-ной системы экстренного ре-агирования сильно волнует руководство муниципалите-тов. В частности, по инициа-тиве местных властей коми-тет по промышленной, инно-вационной политике и пред-принимательству включил в свою повестку дня нестан-дартный вопрос — о реорга-низации структурных под-разделений отряда противо-пожарной службы Свердлов-ской области № 1, дислоци-рующихся в населённых пун-ктах Артинского и Красно-уфимского районов.

Глава Артинского город-ского округа Алексей Кон-стантинов и его коллега из Красноуфимского округа Олег Ряписов рассказали де-путатам о том, что появилась неофициальная информация о возможном закрытии по-жарных депо в нескольких труднодоступных сёлах и де-ревнях.— У нас есть населённые пункты, которые во время па-водка полностью отрезаны от автомобильной дороги. В них ни в коем случае нельзя рас-формировывать пожарные части, поэтому мы и решили поднять эту тему на уровне Законодательного Собрания ещё до принятия официаль-ного решения, — объяснил Олег Ряписов.По словам Александра Клешнина, разговоры о пред-стоящем закрытии пожар-ных частей возникли из-за взаимного недопонимания между начальниками пожар-ных отрядов и муниципаль-ными властями. Дело в том, что действующая сегодня си-стема позволяет огнебор-цам прибывать за норматив-ное время только в 1394 на-селённых пункта, а ещё 520 деревень и сёл оказываются, как говорят сами сотрудники МЧС, «неприкрытыми». Да и в штатном расписании некото-рых отдельных постов пожар-ных частей числятся всего шесть человек. Это приводит к тому, что на дежурство вы-

ходит один человек. Предпо-лагается, что в случае пожа-ра он сумеет по телефону бы-стро собрать остальных по-жарных. Однако трудно пред-ставить, насколько это воз-можно сделать за норматив-ные десять минут (как тре-бует технический регламент, действующий на сельских территориях, входящих в со-став городских округов).Такое положение дел, ко-нечно же, не может устраи-вать руководство региона, поэтому сейчас разрабатыва-ется концепция противопо-жарной безопасности Сверд-ловской области. Как сооб-щил Александр Клешнин, она предусматривает, что к 2020 году на Среднем Урале огне-борцы смогут прибывать за нормативное время в 99 про-центов населённых пунктов. Причём на дежурство в по-жарных частях станут одно-временно выходить два чело-века. Это значит, что штатное расписание всех без исклю-чения пожарных депо нуж-но увеличить до одиннадца-ти сотрудников. Собственно говоря, именно из-за этого и возникли разговоры о воз-можном закрытии малоком-плектных пожарных частей. Сельские жители опасают-ся, что увеличение штата од-них пожарных депо произой-дёт за счёт расформирования других.— На сегодняшний день никакого решения о закры-тии малокомплектных по-жарных частей нет, а в буду-щем постановления по опти-мизации системы будут при-ниматься только при условии обязательного согласования с руководством муниципаль-ных образований, — успоко-ил представителей местных властей Александр Клешнин.По его словам, в рамках разрабатываемой концепции противопожарной безопас-ности Свердловской области предусмотрено строитель-ство нескольких десятков но-вых пожарных депо, поэто-му региональная система за-щиты от огня будет увеличи-ваться, а не сокращаться.
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Губернаторские премии 

молодым учёным 

выросли вдвое

Глава региона Евгений Куйвашев внёс изме-
нения в указ «Об учреждении премий губер-
натора свердловской области для молодых 
учёных», увеличив размер премий со 100 ты-
сяч до 200 тысяч рублей, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора. 

С 2014 года из областного бюджета будет 
выделяться по 4 миллиона рублей на поощ-
рение молодых деятелей науки. Ежегодно бу-
дут вручаться 20 премий. 

Указ губернатора не только меняет раз-
мер выплаты, но и конкретизирует само по-
нятие «молодой учёный». Например, отныне 
претендовать на премию смогут и талантли-
вые аспиранты. Евгений Куйвашев уверен, по-
ощрение молодых учёных — это инвестиции 
в будущее, вклад в развитие научного потен-
циала всего региона. 

- Увеличение премий — это серьёзный 
шаг со стороны губернатора и правительства 
Свердловской области, отражающий их заин-
тересованность в инновационном развитии 
региона. Эта мера позволит усилить поддерж-
ку молодых учёных, которые работают в об-
ласти фундаментальных и прикладных иссле-
дований, — отметил исполняющий обязанно-
сти областного министра промышленности и 
науки Сергей Сарапулов.

Напомним, что премии губернатора 
Свердловской области для молодых учёных 
учреждены в 2004 году для развития научно-
го и научно-технического потенциала регио-
на. За восемь лет лауреатами стали 126 че-
ловек.

анна ОсИПОва

лидеры России и сШа 

встретятся в 2013 году

Президент РФ владимир Путин подтвердил 
готовность встретиться с американским кол-
легой Бараком Обамой в рамках саммита 
«большой восьмёрки» в северной Ирландии, 
сообщает ИтаР-тасс. 

Об этом Владимир Путин заявил в ходе 
прошедшей в Кремле беседы с помощником 
президента США по национальной безопасно-
сти Томасом Донилоном. Помощник Прези-
дента России Юрий Ушаков сообщил журна-
листам по окончании беседы, что в этом году 
главы двух государств намерены встретить-
ся в рамках саммита «большой восьмёрки» 
в Северной Ирландии, а затем провести пол-
номасштабные переговоры в связи саммитом 
«большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. 
По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин 
также подчеркнул, что его ранее передан-
ное приглашение Бараку Обаме посетить Рос-
сию с официальным визитом тоже остаёт-
ся в силе.

в сирии  

объявлена  

всеобщая амнистия

Президент сирийской арабской Республики 
Башар асад подписал указ о всеобщей ам-
нистии. Под действие этого документа под-
падают те, кто совершил преступления до 
16 апреля текущего года, сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на сирийское агентство 
«саНа».

Сообщается, что амнистия входит в 
план политического урегулирования кризи-
са, ранее предложенный Башаром Асадом. 
Указом вводится также замена ранее выне-
сенных смертных приговоров на пожизнен-
ное тюремное заключение и объявляется 
помилование «вооружённым людям», сдав-
шимся властям в течение 30 дней. Вою-
ющим на стороне оппозиции дезертирам 
из сирийской армии также обещано пол-
ное освобождение от наказания при усло-
вии их добровольной сдачи властям в тече-
ние 30 дней.

Напомним, что конфликт между властя-
ми Сирии и вооружённой оппозицией длит-
ся с марта 2011 года. По данным ООН, в ходе 
столкновений за это время погибли около 
70 тысяч человек. Официальный Дамаск ут-
верждает, что под прикрытием демократиче-
ских лозунгов в стране орудуют «банды воо-
ружённых террористов», финансируемые из-
за рубежа исламскими суннитскими группи-
ровками.

леонид ПОЗДЕЕв

в лондоне  

похоронили  

Маргарет тэтчер

вчера в соборе святого Павла в лондоне 
прошла церемония похорон бывшего пре-
мьер–министра великобритании Маргарет 
тэтчер. 

Гроб с телом Маргарет Тэтчер к собору 
Святого Павла перевезли на лафете артил-
лерийского орудия. На пути траурной про-
цессии выстроились военнослужащие под-
разделений, которые участвовали в вой-
не Англии с Аргентиной за Фолклендские 
острова во времена премьерства Тэтчер. 
На время похоронной церемонии замолча-
ли куранты Биг–Бена на башне Вестмин-
стерского дворца, где располагается бри-
танский парламент. Стоит напомнить, что 
куранты Биг–Бена «отключали» лишь еди-
ножды – в день похорон Уинстона Черчил-
ля в 1965 году. 

Приглашение на церемонию прощания с 
«железной леди» получили около двух ты-
сяч человек, в том числе из других стран и 
международных общественных организа-
ций. Похороны Тэтчер не отнесены к разря-
ду государственных, поэтому официальной 
правительственной делегации от РФ на це-
ремонии прощания с баронессой Тэтчер не 
было.

анатолий ГОРлОв
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Горящий вопросВсего за десять минут должны огнеборцы прибывать на пожар

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и спикер Кур-
ганской областной Думы 
Владимир Хабаров подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве между двумя регио-
нальными парламентами.Появление этого докумен-та стало результатом давних дружеских связей, установив-шихся между законодателями двух соседних областей.— Уверена, что визит де-легации Курганской област-ной Думы в Свердловскую область позволит не толь-ко нам, законодателям, укре-пить взаимные контакты, но и послужит культурному и экономическому развитию двух наших регионов, — от-метила Людмила Бабушки-на. — А состоявшееся подпи-сание соглашения позволит нам придать новый импульс межпарламентскому сотруд-ничеству, существующему между законодательными ор-ганами субъектов Уральского федерального округа.Давая оценку произошед-шему событию, председатель Курганской областной Думы Владимир Хабаров подчер-

кнул, что подписанное сейчас соглашение фактически нача-ло действовать задолго до мо-мента его официального ут-верждения. Уже более семи лет между Законодательным Собранием Свердловской об-ласти и Курганской областной Думой происходит взаимный обмен делегациями. Нередко депутаты из двух региональ-ных парламентов выступают с совместными законодатель-ными инициативами по вне-сению изменений в федераль-ное законодательство.Пример того, как реально работают межпарламентские связи, привела Людмила Ба-бушкина на брифинге после подписания документа.— Недавно Законодатель-ное Собрание Свердловской области подготовило три раз-личных обращения к мини-стру труда и социальной за-щиты РФ Максиму Топилину. При этом нас поддержали кол-леги более сорока регионов России, — пояснила председа-тель областного парламента.По её мнению, такая кон-солидация усилий депутатов из разных субъектов РФ за-метно облегчает работу по совершенствованию феде-рального и регионального за-конодательства.

Законный интересВ гостях у свердловских депутатов побывали  их курганские коллеги
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владимир Хабаров 
и людмила 
Бабушкина: 
«взаимовыгодное 
сотрудничество 
позволяет нашим 
регионам двигаться 
вперёд»

Отвечая на вопросы 
о просьбах граждан 
вернуть «зимнее 
время» и отказаться 
от «нулевого 
промилле»  
для водителей, 
Дмитрий Медведев 
не исключил 
возможности 
пересмотра этих 
норм в будущем, 
но предостерёг 
депутатов  
от спешки  
при принятии 
решений

Чтобы подняться на новую профессиональную высоту, 
пожарным надо готовиться к реорганизации своей службы

«У правительства есть своё видение»Российский премьер отчитался перед парламентариямиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев представил вчера де-
путатам Государственной 
Думы отчётный доклад о 
деятельности кабинета ми-
нистров в 2012 году и пла-
нах на будущее. С Госдумой шестого созы-ва Дмитрий Медведев встре-чался в мае 2012 года — тог-да депутаты большинством в две трети голосов утверди-ли его на посту главы кабми-на. Теперь же он отчитался о том, как руководимый им ка-бинет выполняет представ-ленную почти год назад про-грамму своей работы.По мнению главы прави-тельства, ситуация в россий-ской экономике неплохая. ВВП в 2012 году вырос на 3,4 процента, реальная зарпла-та россиян — на 8,4 процента, федеральный бюджет испол-нен почти без дефицита. Бе-зусловным достижением пре-мьер назвал предельно низ-кий уровень государственно-го долга, который у России со-ставляет всего 10,5 процента ВВП.В то же время, пусть и незначительно (на 0,2 про-цента), но возросла доля не-фтегазовых доходов бюдже-та. Потребительская инфля-ция тоже немного превыси-ла показатель предыдуще-го года, что, по мнению Дми-трия Медведева, «связано с неурожаем и с другими фак-торами». Признав, что тен-денция замедления эконо-мического роста сохраняется и в первые месяцы 2013 го-да, премьер подчеркнул, что 

«у правительства есть своё видение того, что необходи-мо предпринять, но эти ме-ры должны предметно об-суждаться с экспертами, де-путатским корпусом». Одним из важных дости-жений премьер назвал улуч-шение демографической си-туации в стране. Напомнив, что в 2012 году введено поч-ти 270 тысяч дополнитель-ных мест в детских садах, он подчеркнул, что в течение 2013–2015 годов с учётом ро-ста рождаемости предсто-ит создать ещё более милли-она мест, что потребует зна-чительных инвестиций. По мнению Дмитрия Медведе-ва, регионам самостоятельно с этой задачей не справиться. «Просто так сказать — это ва-ше, создавайте дополнитель-ные места, стройте детские сады — было бы нечестно со стороны федеральной вла-сти. Поэтому необходима со-ответствующая программа софинансирования расходов по строительству детских са-дов. Поручение по этому во-просу дано, и готовится про-ект постановления прави-тельства», — заключил пре-мьер.Глава правительства рас-сказал о дополнительном вы-делении в этом году средств на поддержку науки, образо-вания, сельского хозяйства. Он напомнил, что Россия в настоящее время занимает шестое место в мире и второе среди стран БРИКС по объё-му прямых иностранных ин-вестиций (за пять лет — 265 миллиардов долларов). Но всё же главным ресурсом ро-ста, по мнению Дмитрия Мед-ведева, является развитие 

инвестиционной активности в регионах. По его словам, в прошлом году в 13 субъек-тах федерации был внедрён стандарт деятельности ис-полнительных органов вла-сти по обеспечению благо-приятного инвестиционного климата, а в 2013 году к нему подключились еще 22 реги-она. Но глава правительства считает необходимым рас-пространить такую практику на все субъекты РФ.

Согласно регламенту, каж-дой из фракций была пре-доставлена возможность за-дать премьеру по три вопро-са. Большинство вопросов, на которые пришлось отве-чать Дмитрию Медведеву, ка-сались состояния образова-ния, здравоохранения, борь-бы с коррупцией, с произво-лом управляющих компаний в ЖКХ и др. Отвечая на вопрос о борь-бе с коррупцией, премьер 

заявил, что «такая борьба должна вестись на всех уров-нях, начиная от президен-та, правительства, парла-мента и до муниципалите-тов и субъектов». Он напом-нил, что уже сейчас госслу-жащие обязаны деклариро-вать доходы и крупные рас-ходы, а проекты постановле-ний правительства проходят антикоррупционную экспер-тизу. Недавно правитель-ство внесло в Госдуму не-

сколько новых антикорруп-ционных законопроектов. По одному из них предлага-ется обязать судей публико-вать информацию обо всех внепроцессуальных обраще-ниях по делам, находящимся в их производстве.Полный текст выступле-ния главы правительства пе-ред депутатами опубликован на сайте www.government.ru

Р
И

А
 «

Н
О

ВО
С

ТИ
»


