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«У правительства есть
своё видение»

Губернаторские премии
молодым учёным
выросли вдвое

Российский премьер отчитался перед парламентариями
Председатель правительства России Дмитрий Медведев представил вчера депутатам Государственной
Думы отчётный доклад о
деятельности кабинета министров в 2012 году и планах на будущее.

С Госдумой шестого созыва Дмитрий Медведев встречался в мае 2012 года — тогда депутаты большинством
в две трети голосов утвердили его на посту главы кабмина. Теперь же он отчитался о
том, как руководимый им кабинет выполняет представленную почти год назад программу своей работы.
По мнению главы правительства, ситуация в российской экономике неплохая.
ВВП в 2012 году вырос на 3,4
процента, реальная зарплата россиян — на 8,4 процента,
федеральный бюджет исполнен почти без дефицита. Безусловным достижением премьер назвал предельно низкий уровень государственного долга, который у России составляет всего 10,5 процента
ВВП.
В то же время, пусть и
незначительно (на 0,2 процента), но возросла доля нефтегазовых доходов бюджета. Потребительская инфляция тоже немного превысила показатель предыдущего года, что, по мнению Дмитрия Медведева, «связано с
неурожаем и с другими факторами». Признав, что тенденция замедления экономического роста сохраняется
и в первые месяцы 2013 года, премьер подчеркнул, что

«у правительства есть своё
видение того, что необходимо предпринять, но эти меры должны предметно обсуждаться с экспертами, депутатским корпусом».
Одним из важных достижений премьер назвал улучшение демографической ситуации в стране. Напомнив,
что в 2012 году введено почти 270 тысяч дополнительных мест в детских садах, он
подчеркнул, что в течение
2013–2015 годов с учётом роста рождаемости предстоит создать ещё более миллиона мест, что потребует значительных инвестиций. По
мнению Дмитрия Медведева, регионам самостоятельно
с этой задачей не справиться.
«Просто так сказать — это ваше, создавайте дополнительные места, стройте детские
сады — было бы нечестно со
стороны федеральной власти. Поэтому необходима соответствующая программа
софинансирования расходов
по строительству детских садов. Поручение по этому вопросу дано, и готовится проект постановления правительства», — заключил премьер.
Глава правительства рассказал о дополнительном выделении в этом году средств
на поддержку науки, образования, сельского хозяйства.
Он напомнил, что Россия в
настоящее время занимает
шестое место в мире и второе
среди стран БРИКС по объёму прямых иностранных инвестиций (за пять лет — 265
миллиардов долларов). Но
всё же главным ресурсом роста, по мнению Дмитрия Медведева, является развитие

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

РИА «НОВОСТИ»

Леонид ПОЗДЕЕВ

заявил, что «такая борьба
должна вестись на всех уровнях, начиная от президента, правительства, парламента и до муниципалитетов и субъектов». Он напомнил, что уже сейчас госслужащие обязаны декларировать доходы и крупные расходы, а проекты постановлений правительства проходят
антикоррупционную экспертизу. Недавно правительство внесло в Госдуму не-

Согласно регламенту, каждой из фракций была предоставлена возможность задать премьеру по три вопроса. Большинство вопросов,
на которые пришлось отвечать Дмитрию Медведеву, касались состояния образования, здравоохранения, борьбы с коррупцией, с произволом управляющих компаний
в ЖКХ и др.
Отвечая на вопрос о борьбе с коррупцией, премьер

инвестиционной активности
в регионах. По его словам, в
прошлом году в 13 субъектах федерации был внедрён
стандарт деятельности исполнительных органов власти по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата, а в 2013 году к нему
подключились еще 22 региона. Но глава правительства
считает необходимым распространить такую практику
на все субъекты РФ.

Горящий вопрос

сколько новых антикоррупционных
законопроектов.
По одному из них предлагается обязать судей публиковать информацию обо всех
внепроцессуальных обращениях по делам, находящимся
в их производстве.
Полный текст выступления главы правительства перед депутатами опубликован
на сайте www.government.ru

На календаре — середина апреля, следовательно, до
начала нового пожароопасного периода остались считанные дни. Поэтому тема борьбы с буйством огня в уральских лесах становится одной
из самых актуальных.
На комитете по промышленной, инновационной политике и предпринимательству речь изначально шла
всего лишь о внесении поправок в областной закон «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области». Как пояснил депутатам заместитель
директора департамента общественной
безопасности
Свердловской области Александр Клешнин, обсуждаемые изменения направлены
на создание в нашем регионе
единой системы вызова оперативных служб по телефонному номеру «112».
— В соответствии с федеральной программой единую диспетческую службу
«112» необходимо сформировать к 2017 году. Причём
большая роль тут отводится
муниципальным образованиям, которые должны обеспечить прямые линии телефонной связи между «скорой помощью», полицией,
пожарными и иными службами экстренного реагирования, — пояснил Александр
Клешнин.
Полезность самой идеи
создания службы «112» у депутатов сомнений не вызвала, на комитете они проголосовали за то, чтобы рекомендовать областному парламенту принять законопроект

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Чтобы подняться на новую профессиональную высоту,
пожарным надо готовиться к реорганизации своей службы
сразу в первом, втором и третьем чтениях.
— Однако в ходе обсуждения проекта этого закона
на заседании Законодательного Собрания нам необходимо обратить особое внимание на то, чтобы в областном
бюджете были своевременно
заложены деньги для муниципалитетов на реализацию
нового полномочия. Не хотелось бы, чтобы повторилась
ситуация, когда перед органами местного самоуправления
ставятся новые задачи, а финансовых средств для их решения не выделяют, — подчеркнула заместитель председателя комитета областного парламента по региональной политике и развитию
местного самоуправления Галина Артемьева.
Дальнейшая
дискуссия
показала, что предстоящее
реформирование региональной системы экстренного реагирования сильно волнует
руководство муниципалитетов. В частности, по инициативе местных властей комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству включил
в свою повестку дня нестандартный вопрос — о реорганизации структурных подразделений отряда противопожарной службы Свердловской области № 1, дислоцирующихся в населённых пунктах Артинского и Красноуфимского районов.

Глава Артинского городского округа Алексей Константинов и его коллега из
Красноуфимского
округа
Олег Ряписов рассказали депутатам о том, что появилась
неофициальная информация
о возможном закрытии пожарных депо в нескольких
труднодоступных сёлах и деревнях.
— У нас есть населённые
пункты, которые во время паводка полностью отрезаны от
автомобильной дороги. В них
ни в коем случае нельзя расформировывать пожарные
части, поэтому мы и решили
поднять эту тему на уровне
Законодательного Собрания
ещё до принятия официального решения, — объяснил
Олег Ряписов.
По словам Александра
Клешнина, разговоры о предстоящем закрытии пожарных частей возникли из-за
взаимного недопонимания
между начальниками пожарных отрядов и муниципальными властями. Дело в том,
что действующая сегодня система позволяет огнеборцам прибывать за нормативное время только в 1394 населённых пункта, а ещё 520
деревень и сёл оказываются,
как говорят сами сотрудники
МЧС, «неприкрытыми». Да и в
штатном расписании некоторых отдельных постов пожарных частей числятся всего
шесть человек. Это приводит
к тому, что на дежурство вы-

АНДРЕй МАльцЕВ

Рядовой, на первый взгляд,
вопрос о приведении региональных законов в соответствие с федеральными
вызвал нешуточный накал
страстей на заседании комитета по промышленной,
инновационной политике
и предпринимательству Законодательного Собрания
Свердловской области.

ходит один человек. Предполагается, что в случае пожара он сумеет по телефону быстро собрать остальных пожарных. Однако трудно представить, насколько это возможно сделать за нормативные десять минут (как требует технический регламент,
действующий на сельских
территориях, входящих в состав городских округов).
Такое положение дел, конечно же, не может устраивать руководство региона,
поэтому сейчас разрабатывается концепция противопожарной безопасности Свердловской области. Как сообщил Александр Клешнин, она
предусматривает, что к 2020
году на Среднем Урале огнеборцы смогут прибывать за
нормативное время в 99 процентов населённых пунктов.
Причём на дежурство в пожарных частях станут одновременно выходить два человека. Это значит, что штатное
расписание всех без исключения пожарных депо нужно увеличить до одиннадцати сотрудников. Собственно
говоря, именно из-за этого
и возникли разговоры о возможном закрытии малокомплектных пожарных частей.
Сельские жители опасаются, что увеличение штата одних пожарных депо произойдёт за счёт расформирования
других.
— На сегодняшний день
никакого решения о закрытии малокомплектных пожарных частей нет, а в будущем постановления по оптимизации системы будут приниматься только при условии
обязательного согласования
с руководством муниципальных образований, — успокоил представителей местных
властей Александр Клешнин.
По его словам, в рамках
разрабатываемой концепции
противопожарной безопасности Свердловской области
предусмотрено
строительство нескольких десятков новых пожарных депо, поэтому региональная система защиты от огня будет увеличиваться, а не сокращаться.

Законный
интерес

В гостях у свердловских
депутатов побывали
их курганские коллеги
Татьяна БУРДАКОВА

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила
Бабушкина и спикер Курганской областной Думы
Владимир Хабаров подписали соглашение о сотрудничестве между двумя региональными парламентами.

Появление этого документа стало результатом давних
дружеских связей, установившихся между законодателями
двух соседних областей.
— Уверена, что визит делегации Курганской областной Думы в Свердловскую
область позволит не только нам, законодателям, укрепить взаимные контакты, но
и послужит культурному и
экономическому развитию
двух наших регионов, — отметила Людмила Бабушкина. — А состоявшееся подписание соглашения позволит
нам придать новый импульс
межпарламентскому сотрудничеству,
существующему
между законодательными органами субъектов Уральского
федерального округа.
Давая оценку произошедшему событию, председатель
Курганской областной Думы
Владимир Хабаров подчер-

Глава региона Евгений Куйвашев внёс изменения в указ «Об учреждении премий губернатора свердловской области для молодых
учёных», увеличив размер премий со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, сообщает департамент информационной политики губернатора.
С 2014 года из областного бюджета будет
выделяться по 4 миллиона рублей на поощрение молодых деятелей науки. Ежегодно будут вручаться 20 премий.
Указ губернатора не только меняет размер выплаты, но и конкретизирует само понятие «молодой учёный». Например, отныне
претендовать на премию смогут и талантливые аспиранты. Евгений Куйвашев уверен, поощрение молодых учёных — это инвестиции
в будущее, вклад в развитие научного потенциала всего региона.
- Увеличение премий — это серьёзный
шаг со стороны губернатора и правительства
Свердловской области, отражающий их заинтересованность в инновационном развитии
региона. Эта мера позволит усилить поддержку молодых учёных, которые работают в области фундаментальных и прикладных исследований, — отметил исполняющий обязанности областного министра промышленности и
науки Сергей Сарапулов.
Напомним, что премии губернатора
Свердловской области для молодых учёных
учреждены в 2004 году для развития научного и научно-технического потенциала региона. За восемь лет лауреатами стали 126 человек.
анна ОсИПОва

лидеры России и сШа
встретятся в 2013 году
Президент РФ владимир Путин подтвердил
готовность встретиться с американским коллегой 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 безопасности Томасом Донилоном. Помощник Президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам по окончании беседы, что в этом году
главы двух государств намерены встретиться в рамках саммита «большой восьмёрки»
в Северной Ирландии, а затем провести полномасштабные переговоры в связи саммитом
«большой двадцатки» в Санкт-Петербурге.
По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин
также подчеркнул, что его ранее переданное приглашение Бараку Обаме посетить Россию с официальным визитом тоже остаётся в силе.

в сирии
объявлена
всеобщая амнистия

Всего за десять минут должны огнеборцы прибывать на пожар
Татьяна БУРДАКОВА

Четверг, 18 апреля 2013 г.

кнул, что подписанное сейчас
соглашение фактически начало действовать задолго до момента его официального утверждения. Уже более семи
лет между Законодательным
Собранием Свердловской области и Курганской областной
Думой происходит взаимный
обмен делегациями. Нередко
депутаты из двух региональных парламентов выступают
с совместными законодательными инициативами по внесению изменений в федеральное законодательство.
Пример того, как реально
работают межпарламентские
связи, привела Людмила Бабушкина на брифинге после
подписания документа.
— Недавно Законодательное Собрание Свердловской
области подготовило три различных обращения к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.
При этом нас поддержали коллеги более сорока регионов
России, — пояснила председатель областного парламента.
По её мнению, такая консолидация усилий депутатов
из разных субъектов РФ заметно облегчает работу по
совершенствованию
федерального и регионального законодательства.

владимир Хабаров
и людмила
Бабушкина:
«взаимовыгодное
сотрудничество
позволяет нашим
регионам двигаться
вперёд»

Президент сирийской арабской Республики
Башар асад подписал указ о всеобщей амнистии. Под действие этого документа подпадают те, кто совершил преступления до
16 апреля текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сирийское агентство
«саНа».
Сообщается, что амнистия входит в
план политического урегулирования кризиса, ранее предложенный Башаром Асадом.
Указом вводится также замена ранее вынесенных смертных приговоров на пожизненное тюремное заключение и объявляется
помилование «вооружённым людям», сдавшимся властям в течение 30 дней. Воюющим на стороне оппозиции дезертирам
из сирийской армии также обещано полное освобождение от наказания при условии их добровольной сдачи властям в течение 30 дней.
Напомним, что конфликт между властями Сирии и вооружённой оппозицией длится с марта 2011 года. По данным ООН, в ходе
столкновений за это время погибли около
70 тысяч человек. Официальный Дамаск утверждает, что под прикрытием демократических лозунгов в стране орудуют «банды вооружённых террористов», финансируемые изза рубежа исламскими суннитскими группировками.
леонид ПОЗДЕЕв

в лондоне
похоронили
Маргарет тэтчер
вчера в соборе святого Павла в лондоне
прошла церемония похорон бывшего премьер–министра великобритании Маргарет
тэтчер.
Гроб с телом Маргарет Тэтчер к собору
Святого Павла перевезли на лафете артиллерийского орудия. На пути траурной процессии выстроились военнослужащие подразделений, которые участвовали в войне Англии с Аргентиной за Фолклендские
острова во времена премьерства Тэтчер.
На время похоронной церемонии замолчали куранты Биг–Бена на башне Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент. Стоит напомнить, что
куранты Биг–Бена «отключали» лишь единожды – в день похорон Уинстона Черчилля в 1965 году.
Приглашение на церемонию прощания с
«железной леди» получили около двух тысяч человек, в том числе из других стран и
международных общественных организаций. Похороны Тэтчер не отнесены к разряду государственных, поэтому официальной
правительственной делегации от РФ на церемонии прощания с баронессой Тэтчер не
было.
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