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  КСТАТИ
Как сообщает газета «Красная Звезда», несколько дней назад на 
железнодорожную станцию Ваенга Мурманской области впер-
вые прибыла не очередная команда новобранцев, а целый воин-
ский эшелон с молодым пополнением из разных республик, кра-
ёв и областей, территориально входящих в Центральный воен-
ный округ.

Сформированный в Сызрани Самарской области, эшелон на-
ходился в пути почти четверо суток, на протяжении которых для 
призывников было организовано горячее питание (работала по-
левая кухня) и осуществлялся медицинский контроль. Все 644 
новобранца благополучно добрались до 684-го учебного центра 
Северного флота.

Как сообщил журналистам начальник учебного центра капи-
тан 3-го ранга Борис Куля, если год назад в осенний призыв на 
Северный флот поступили 2155 молодых солдат и матросов, то 
в нынешний осенний призыв – 3 900. Около 40 процентов из них 
имеют высшее образование, а несколько призывников успели до 
службы окончить по два вуза. Но самое главное, что среди но-
вобранцев последнего призыва нет парней, которые пошли слу-
жить с явным нежеланием.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131217

У полпреда 
Президента России 
в УрФО – новый 
заместитель
Распоряжением руководителя администра-
ции Президента Российской Федерации 
Сергея Иванова заместителем полномоч-
ного представителя главы государства в 
Уральском федеральном округе назначен 
Александр Калиберда, сообщает пресс-
служба полпредства.

48-летний уроженец Ворошиловград-
ской области Украины Александр Кали-
берда трудовую деятельность начал в 1982 
году в Надымском узле связи в должности 
электромонтёра, затем два года служил в 
армии. В 1990 году окончил Свердловский 
юридический институт.

Работал на разных должностях в го-
родском отделе внутренних дел, приро-
доохранной прокуратуре города Надыма 
Ямало-Ненецкого автономного округа. С 
2008 года работал главным федеральным 
инспектором в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Госдума одобрила 
законопроект 
о расширении 
использования флага 
и гимна РФ
Депутаты Госдумы РФ в третьем, оконча-
тельном, чтении приняли проект закона о 
расширении использования государствен-
ных символов – флага и гимна, сообщает 
ИТАР-ТАСС. 

Согласно утверждённым поправкам, 
флаг должен быть постоянно вывешен на 
зданиях или просто установлен на терри-
тории общеобразовательных учреждений 
независимо от их формы собственности. 
Поднимать государственный флаг обяза-
тельно во время всех массовых меропри-
ятий, которые проводит образовательное 
учреждение.

Гимн отныне должны будут исполнять 
перед первым занятием в день начала но-
вого учебного года. Кроме того, его испол-
нение обязательно во время торжеств, по-
свящённых государственным и муници-
пальным праздникам. Это правило тоже не 
зависит от формы собственности образо-
вательного учреждения, а значит, обяза-
тельно для всех школ и вузов страны как 
для государственных, так и для частных. 

Напомним,  законопроект о более ши-
роком использовании государственных 
символов Президент РФ Владимир Путин 
внёс на рассмотрение Госдумы 7 ноября. 
«Исхожу из того, что более широкое их при-
менение будет способствовать воспитанию 
патриотизма, особенно у молодого поколе-
ния», – заявил Владимир Путин.

Анна ОСИПОВА

Остановка по требованиюОбластные депутаты нашли свой алгоритм решения проблем с межмуниципальными автобусамиТатьяна БУРДАКОВА
На сегодняшнем заседании 
регионального парламен-
та будет рассмотрен вопрос, 
фактически являющий-
ся законодательной ини-
циативой многих сотен ты-
сяч уральцев из городов-
спутников Екатеринбурга. 
Именно они последние два 
месяца били тревогу: «Раз-
решите межмуниципаль-
ным автобусам останавли-
ваться внутри Екатерин-
бурга, иначе мы потеряем 
очень много времени, доби-
раясь до места работы или 
учёбы!»Речь идёт о поправках в седьмую статью региональ-ного закона «Об организа-ции транспортного обслужи-вания населения на террито-рии Свердловской области». Комитет по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике практически без дискус-сии рекомендовал Законода-тельному Собранию Сверд-

ловской области принять их сразу в трёх чтениях.– Свои подписи под дан-ным законопроектом поста-вили пятнадцать наших де-путатов, – прокомментиро-вал председатель этого ко-митета Олег Исаков. – В тече-ние последних месяцев к нам поступает очень много жалоб от жителей окружающих Ека-теринбург муниципалитетов по поводу того, что межмуни-ципальным автобусам запре-тили останавливаться в чер-те областного центра. Лю-дям приходится ехать до ав-товокзала. Происходит это из-за того, что городская адми-нистрация не согласовала та-кие остановки. Разработан-ными нами поправками к ре-гиональному закону предус-мотрен уведомительный по-рядок об остановках на марш-рутах межмуниципальных ав-тобусов. Если раньше авто-перевозчики в обязательном порядке согласовывали все остановки с муниципалите-том, то теперь им достаточно 

будет всего лишь уведомить администрацию муниципаль-ного образования о планируе-мых остановках на маршруте.С точки зрения депутатов, такое решение снимет нако-пившееся социальное напря-жение.– На мой взгляд, сегод-няшний запрет на остановки внутри Екатеринбурга значи-тельно осложняет ситуацию в городе, – уверена замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Елена Чечуно-ва. – Проблемы ведь возник-ли не только у жителей Рев-ды и Первоуральска. В целом по Екатеринбургу может уси-литься транспортный кол-лапс из-за того, что жители других муниципалитетов бу-дут передвигаться по горо-ду без особой на то необхо-димости. Они могли бы вый-ти из межмуниципального ав-тобуса на той остановке, где им нужно, и больше не загру-жать ни транспорт, ни дороги, а вместо этого люди вынуж-

дены сначала ехать до авто-вокзала, а потом как-то доби-раться до места работы.По мнению Елены Чечу-новой, выглядит весьма спор-но довод сторонников сегод-няшнего запрета на останов-ки межмуниципальных авто-бусов внутри Екатеринбурга о том, что такая мера добавит дополнительных пассажиров для городских автобусов, трол-лейбусов, трамваев и метро.– Я не думаю, что муници-пальный транспорт у нас не-догружен на сегодняшний день,  – сказала Елена Чечуно-ва. – Наоборот, он перегружен. Всё это в конечном итоге чре-вато огромными автомобиль-ными пробками и потерями времени для екатеринбурж-цев. Им будет сложно восполь-зоваться своим муниципаль-ным транспортом, поскольку его по максимуму займут жи-тели других муниципальных образований, добирающиеся от автовокзала к месту рабо-ты или учёбы.
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Для сотен уральцев, которые ежедневно приезжают в Екатеринбург, очень важна возможность выйти из межмуниципального 
автобуса, не доезжая до автовокзала

Перемены только начинаются…Число сотрудников администрации губернатора сократилось на десять человекАнна ОСИПОВА
Как уже писала «ОГ», в адми-
нистрации губернатора – се-
рьёзные перемены. Глава ре-
гиона Евгений Куйвашев не 
отстаёт от тренда и не раз-
дувает, а, наоборот, сокраща-
ет чиновничий аппарат. Про-
вести модернизацию губер-
натор решил не просто так 
– в основе лежит анализ по-
луторагодичной работы сло-
жившейся команды. В беседе с корреспонден-том «ОГ» временно исполня-ющий обязанности руководи-теля администрации губер-натора Вадим Дубичев вы-делил три ключевых момен-та модернизации. Первое: из-менения в информационном блоке. Отныне директор де-партамента информацион-ной политики администра-ции губернатора руководит пресс-службой и главы реги-она, и правительства. Второе: это усиление аналитической службы. «Администрация гу-бернатора, так предписано законодательством, как раз разрабатывает политику гу-бернатора – социальную, эко-номическую и так далее. По-нятно, что делать это можно,  только лишь опираясь на глу-бокую экспертную и аналити-ческую работу», – отметил Ва-дим Дубичев. И третье: это но-вое структурное подразделе-ние в областном правитель-стве – департамент по рабо-те с местной властью и наци-ональным отношениям. Ку-рировать его будет Яков Си-лин, недавно назначенный на должность вице-премьера об-ласти. Одно из управлений ад-министрации губернатора, ко-торое занималось аналогич-ными вопросами, войдёт в со-став нового департамента. Ра-бота с муниципалитетами за-

метно усилится – всё, как того и требует Президент России. Ещё одна относитель-ная новинка – контроль-ное управление губернато-ра. Раньше существовало ор-ганизационно-контрольное управление, но глава регио-на решил оставить что-то од-но. Службу сосредоточили ис-ключительно на контроле ис-полнения поручений Прези-дента страны, председателя правительства РФ, главы ре-гиона и так далее. Контроль-ное управление подчиняется лично руководителю админи-страции губернатора, и сде-лано это, чтобы повысить ис-полнительскую дисциплину.Если о структурной модер-низации можно говорить как о свершившемся факте, то ка-дровые перемены только на-чинаются. По словам Вадима Дубичева, на это может уйти около месяца, причём не ис-ключено, что появятся и со-вершенно новые лица. Доба-вим, что количество сотрудни-ков администрации губерна-тора сократилось на десять че-ловек, кроме того, до сих пор не назначен руководитель. 

 ВАЖНО
В своём Послании Федераль-
ному Собранию Владимир Пу-
тин уделил особое внимание 
развитию муниципалитетов: 
«Считаю важнейшей задачей 
уточнение общих принципов 
организации местного само-
управления, развитие силь-
ной, независимой, финансо-
во состоятельной власти на 
местах. И такую работу мы 
должны начать и в основном 
законодательно обеспечить 
уже в следующем, 2014 году 
– в год 150-летия знаменитой 
Земской реформы».

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано 

Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
 от 12 декабря 2013г. № 37/231 «Об утверждении результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, в региональных телепро-
граммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
ноябре 2013 года».

Армия выполняет поручения президентаВ войсках и на флотах довольны пополнением осеннего призываЛеонид ПОЗДЕЕВ
Министр обороны России 
Сергей Шойгу провёл вче-
ра селекторное совещание 
с руководящим составом 
Вооружённых сил РФ по ре-
ализации поручений Пре-
зидента Владимира Пути-
на, изложенных в Послании 
Федеральному Собранию, 
сообщает портал ER.RU.Глава военного ведомства поставил задачу Генерально-му штабу до 25 декабря 2013 года разработать проект ди-рективных указаний по со-вершенствованию военной инфраструктуры и развёрты-ванию воинских частей в Ар-ктике. Как уже сообщалось в открытой печати, речь идёт, в частности, о формировании арктических бригад Сухопут-ных войск и бригад морской пехоты ВМФ, создании се-ти военных аэродромов ВВС, авиационных комендатур и наземных пунктов наведе-ния истребительной авиа-ции, развёртывании радиоло-кационных комплексов ПВО.  Министр поручил также обеспечить при формирова-нии единого разведыватель-но-информационного про-странства Вооружённых сил 

комплексное сопряжение су-ществующих и перспектив-ных средств разведки, управ-ления и целеуказания в рам-ках создаваемого Националь-ного центра обороны Россий-ской Федерации.На совещании шла речь и о реализации предложения гла-вы государства о военной под-готовке студентов граждан-ских высших учебных заведе-ний без призыва на военную службу. Сергей Шойгу пору-

чил Генштабу и соответствую-щим управлениям Министер-ства обороны «разработать до 30 декабря 2013 года «до-рожную карту» по созданию системы военной подготов-ки студентов вузов в интере-сах обеспечения Вооружённых сил России военно-обученным мобилизационным ресурсом и сформировать межведом-ственную рабочую группу по её реализации».

Сегодня – День Ракетных войск 
стратегического назначения

Уважаемые ракетчики, офицеры, военнослужащие и ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Ра-

кетных войск стратегического назначения!
Ракетные войска стратегического назначения играют важней-

шую роль в обеспечении национальной безопасности и обороно-
способности государства. Они составляют основу стратегических 
ядерных сил России, являются надёжным гарантом суверенитета 
нашего государства.

На территории Свердловской области располагаются два под-
разделения этих войск. Уральские воины-ракетчики ведут кругло-
суточное боевое дежурство, защищая воздушные рубежи Отече-
ства.

Проведённые в этом году внезапные проверки показали, что 
войска находятся в высокой степени боеготовности, наши воины-
ракетчики получили достойную оценку Президента России Влади-
мира Путина.

В ракетных войсках служат дисциплинированные, мужествен-
ные и достойные воины – настоящие профессионалы, преданные 
воинскому долгу, присяге и Отечеству. Мы по праву гордимся, что 
уральские ракетчики подтверждают репутацию одних из лучших и 
боеспособных воинских соединений страны.

Уважаемые воины-ракетчики, офицеры, рядовые и ветераны!
Благодарю вас за самоотверженное служение Родине, вер-

ность воинскому долгу, высокую ответственность и патриотизм. 
Уверен, вы и впредь будете сохранять и приумножать славные во-
инские традиции РВСН, повышать оборонную мощь страны.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия 
и успехов в вашей ответственной и важной службе.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

На первом месте – безопасностьНовогодний праздник ничто не должно омрачитьСергей СИМАКОВ
Обеспечить безопасность 
свердловчан, в первую оче-
редь детей, в ходе массо-
вых мероприятий, при-
уроченных к Новому году и 
Рождеству, губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил 
13 декабря, выступая на со-
вместном заседании анти-
террористической комис-
сии и оперативного штаба в 
Свердловской области.

Традиционно на Среднем Урале, начиная с последней декады декабря и по 14 ян-варя включительно, органи-зуется не менее четырёхсот праздничных мероприятий, в которых активно участвует свыше миллиона человек.«У нас в области прохо-дит много новогодних празд-ников с участием детей. На-ша с вами задача – обеспе-чить весь комплекс мер без-опасности, начиная от транс-

портных перевозок и пожар-ной безопасности объектов, заканчивая проверками каче-ства питания детей», – обра-тился глава региона к участ-никам совещания, в том чис-ле руководителям региональ-ных управлений силовых ве-домств.По словам Евгения Куй-вашева, в целом особое вни-мание необходимо уделить местам массового пребыва-ния людей. «Считаю необ-

ходимым обратить внима-ние руководителей сило-вых органов на следующий момент: профессиональная, чёткая работа ваших подраз-делений должна сочетаться с внимательным, уважитель-ным, этичным отношением к гражданам, умением общать-ся с людьми с позиций пра-ва, вести правовой диалог», – подчеркнул глава Средне-го Урала.Кстати, как сообщает офи-

циальный сайт Министер-ства Российской Федерации по делам гражданской обо-роны, чрезвычайным ситуа-циям и ликвидации послед-ствий стихийных бедствий, на порталах главных управ-лений МЧС в ряде регионов России появилась отдельная рубрика – «Горячая линия Де-да Мороза», в которой публи-куются рекомендации и сове-ты по пожарной безопасно-сти при организации празд-

ников как дома, так и в раз-личных учреждениях культу-ры и отдыха, размещается по-лезная информация о прави-лах эксплуатации пиротехни-ческих изделий и проверках мест их продажи. В МЧС Рос-сии надеются, что информа-ция, размещённая в «Горячей линии Деда Мороза», помо-жет россиянам отметить но-вогодние праздники весело и безопасно.

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

Как обычно, в декабре «ОГ» опубликовала 
закон о бюджете Свердловской области 
на предстоящий год (в номере за 11 
декабря 2013 года). На графике видно, 
что с каждым разом доходы региона 
растут, но, к сожалению, не отстают от 
них и наши траты. Сказать, что это — 
проблема исключительно Свердловской 
области, нельзя. Тенденция характерна для 
многих регионов, а главное — зависит от 
федерального бюджета, который, в свою 
очередь, реагирует и на международные 
рынки. Именно ситуация в стране и в мире 
сказалась на скачке расходов в 2014 году. 
Или, если быть точнее, на замедлении 
роста областных доходов. 
Сократить траты далеко не так просто, как 
может показаться. Проведём аналогию с 
семейным бюджетом: урезать расходы на 
транспорт и ходить пешком или меньше 
тратить на образование и оставить дочку 

без музыкальной школы, а сына — без 
репетитора по физике? А может быть, 
начать закаляться и обходиться без 
лекарств? Или всё-таки меньше денег 
расходовать на продукты, питаясь чем-то 
попроще? Тяжёлый выбор. Можно, конечно, 
устроиться на вторую и третью работу и 
спать по четыре часа в сутки… Но в таком 
режиме долго не протянешь.
Перед областными депутатами стоял 
выбор ещё сложнее, потому как решали 
они не только за себя и свою семью, 
но и за все остальные семьи Среднего 
Урала. Надо сказать, что в непростых 
экономических условиях им всё-таки 
удалось никого не обидеть. Главные 
из взятых на себя обязательств — 
социальные — власть готова выполнить 
полностью. Именно эта сфера забирает 
около 70 процентов бюджета Свердловской 
области на 2014 год.
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