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В Москве состоялось заседа-
ние высшего Евразийского 
экономического совета. Гла-
вы трёх государств – России, 
Казахстана и Белоруссии – 
обсудили основные направ-
ления интеграционного 
взаимодействия и форми-
рование Евразийского эко-
номического союза. Как отметил Президент РФ Владимир Путин,  цель этого союза – укрепление эко-номик наших стран, гармо-ничное развитие и сближе-ние друг с другом, а также по-вышение конкурентоспособ-ности. На подготовку и ратифи-кацию договора остаётся не так много времени. На заседа-нии была согласована инсти-туциональная часть догово-ра о Евразийском экономиче-ском союзе. В ней определён международно-правовой ста-тус, задачи и механизмы де-ятельности будущего союза. К 1 марта 2014 года должен быть сформирован список остающихся в рамках Тамо-женного союза и Единого эко-номического пространства (ЕЭП) изъятий и ограниче-ний с конкретными сроками их устранения. К 1 мая 2014 года должна быть готова и со-гласована функциональная, или отраслевая, часть догово-ра. Затем только документ бу-дет передан на ратификацию в парламенты стран – участ-ниц союза. Кроме того, Вла-димир Путин добавил, что не-обходимо продолжить сбли-жение норм регулирования экономик «тройки» России, Казахстана и Белоруссии. Ес-ли не возникнет никаких за-гвоздок, то Евразийский эко-номический союз полностью заработает уже с 1 января 2015 года. Таким образом, сейчас трём странам осталось лишь 

проработать вторую часть до-говора. –  Отраслевую часть дого-вора нужно максимально на-сытить конкретными обяза-тельствами в сфере единой экономической политики. Требуется завершить кодифи-кацию всей договорно-право-вой базы Таможенного союза и ЕЭП, устранить оставшиеся изъятия из общего торгово-го и инвестиционного режи-ма, обеспечить свободу пере-движения товаров, услуг, ка-питалов и трудовых ресурсов. Нужно улучшить обмен дан-ными по внешней и взаимной торговле. Продолжить гармо-низацию законодательств в сфере антимонопольной по-литики, – перечислил Влади-мир Путин основные параме-тры соглашения. Позднее к Владимиру Пу-тину, Нурсултану Назарбаеву и Александру Лукашенко при-соединились их коллеги из Киргизии – Алмазбек Атамба-ев, Армении – Серж Саргсян, а также премьер-министр Укра-ины Николай Азаров. Дело в том, что Киргизия и Армения тоже желают присоединить-ся к Таможенному союзу и уже начали над этим работать. В частности, созданы так назы-ваемые «дорожные карты» по присоединению этих двух стран. Что касается Украины, то участники Таможенного союза были бы рады видеть эту страну в своих рядах, од-нако никакое конкретное ре-шение пока не принято.Евразийский союз обеща-ет стать межгосударственным образованием с самой высо-кой степенью экономической интеграции за весь постсо-ветский период. Он создаётся на базе нескольких уже суще-ствующих объединений, клю-чевым из которых можно на-звать Таможенный союз трёх государств – России, Казахста-на и Белоруссии.

Дмитрий Медведев 

встретился с активом 

партии «Единая Россия»

Председатель «Единой России», премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с 
партийным активом, сообщает сайт ER.ru. Еди-
нороссы подвели итоги уходящего года. 

В первую очередь Дмитрий Медведев по-
благодарил однопартийцев и отдельно депутат-
ский корпус «Единой России» за эффективную 
законотворческую работу. Особенно выделил он 
работу над формированием бюджета, причём не 
только федерального, но и регионального. 

– Сам по себе бюджет при всех наших огра-
ничениях всё-таки практически бездефицит-
ный, он покрывает все основные социальные 
обязательства, – добавил премьер-министр. На-
помнил он и о других вопросах, где «Единая 
Россия» занимала принципиальную позицию: 
продление программы материнского капитала, 
поддержка регионов Дальнего Востока, постра-
давших от наводнения, пенсионная реформа.

Что касается планов на будущий год, то тут 
председатель партии попросил сосредоточить-
ся на исполнении задач, поставленных в Посла-
нии Президента РФ, но не забывать и о его май-
ских указах.

анна ОсИПОваТочка сборкиПо мнению Евгения Куйвашева, новый облик уральской промышленности создадут в индустриальных паркахТатьяна БУРДАКОВА
Формирование промыш-
ленной политики региона 
и повышение качества жиз-
ни уральцев – так губерна-
тор Евгений Куйвашев обо-
значил ключевые направ-
ления взаимодействия за-
конодательной и исполни-
тельной ветвей власти на 
предстоящий год. В ходе 
своей встречи с депутатами 
регионального парламента 
он подвёл итоги прошедше-
го года и назвал задачи, ко-
торые необходимо решить 
в 2014 году.– Нам нужно сделать очень серьёзный шаг по пере-ходу от старопромышленно-го региона к новому уровню индустриализации. Поэтому я хочу искренне поблагода-рить вас за поддержку пакета инвестиционных законов, ко-торые помогут развитию на-шей промышленности, повы-шению производительности труда и улучшению качества 

жизни уральцев, – обратился Евгений Куйвашев к депута-там Законодательного Собра-ния Свердловской области.Как напомнила председа-тель регионального парла-мента Людмила Бабушкина, депутаты нынешнего созыва Законодательного Собрания приняли 26 законов, направ-ленных на развитие ураль-ской промышленности, пят-надцать из которых непосред-ственно работают на повыше-ние инвестиционной привле-кательности Среднего Урала.– В частности, это зако-ны о господдержке субъектов инвестиционной деятельно-сти и об определении переч-ня объектов, для возведения которых не требуется полу-чение разрешения на строи-тельство, – пояснила Людми-ла Бабушкина. – Причём, по-нимая важность инновацион-ного малого и среднего биз-неса для экономики региона, свердловские законодатели уделяют большое внимание его развитию.

По словам Евгения Куйва-шева, уже принято решение о создании индустриальных парков в Краснотурьинске и Новоуральске. Кроме того, об-суждаются планы по ещё семи индустриальным паркам.Безусловно, нельзя забы-вать о строительстве особой экономической зоны «Тита-новая долина».– Я с радостью хочу сооб-щить, что председатель пра-вительства РФ Дмитрий Мед-ведев подписал постановле-ние о включении «Титано-вой долины» в федеральную целевую программу, – сказал Евгений Куйвашев. – Напом-ню, мы в своё время рискнули, вложили в этот проект значи-тельные деньги из областного бюджета, но зато сегодня по-лучили должное внимание от федерального центра. Общий объём финансирования от не-го должен составить 4,8 мил-лиарда рублей, что позволит нам завершить первый этап реализации этого очень нуж-ного нашему региону проекта.

Кроме того, как расска-зал губернатор, руководство страны уже объявило о сво-ей поддержке строитель-ства технополиса (наукогра-да) Уральского федерального университета. В рамках этого проекта в окрестностях Ека-теринбурга на территории почти ста гектаров будут воз-ведены новые исследователь-ские и учебные корпуса.– В нашем регионе созда-на крепкая нормативная ба-за для будущего роста про-мышленности и развития науки. Заложены необходи-мые предпосылки для разви-тия индустриальных парков, улучшения делового клима-та, – сделал вывод губерна-тор, подчеркнув, что под-держка модернизации про-изводства в конечном итоге создаст условия для реализа-ции майских (2012 года) ука-зов Президента РФ и выпол-нения областной програм-мы «Новое качество жизни уральцев».

Уральцам 
необходимо немало 
потрудиться, дабы 
технологии XXI века 
обновили наши 
предприятияа
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северная Корея 

готовится к войне

лидер северной Кореи Ким Чен Ын призвал 
армию к максимальной боевой готовности, 
сообщает Lenta.ru.

Во время визита в расположение 526-й  
части корейской народной армии в городе 
Нампхо ким Чен Ын заявил, что война начи-
нается без предупреждения, а значит, армия 
в любой момент должна быть полностью го-
това к боевым действиям. Причём, судя по 
словам ким Чен Ына, следует быть готовыми 
именно к наступлению, а не к отражению вне-
запного нападения. 

заявление было сделано в годовщину на-
значения ким Чен Ира – отца нынешнего се-
верокорейского лидера – верховным главно-
командующим корейской народной армии. 

Отметим, что в последнее время в Север-
ной корее всё чаще поднимается тема начала 
военных действий без предупреждения, под 
удар может попасть соседняя Южная корея.

На ситуацию уже отреагировали в Госду-
ме РФ: депутаты не верят, что в этом регионе 
начнутся реальные боевые действия. В Север-
ной корее шантаж соседей и всего мирового 
сообщества давно стал привычным способом 
решения внутренних проблем.

анна ОсИПОва

справедливороссы 

выступили против  

сити-менеджеров

в Госдуму внесён законопроект, отменяющий 
назначение глав городских администраций по 
контракту – сити-менеджеров.

как сообщает ИТаР-ТаСС, соответствую-
щие поправки предлагается внести в закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ».

По словам автора этой законодательной 
инициативы, депутата Госдумы из фракции 
«Справедливая Россия» Михаила Сердюка, за-
конопроект обусловлен необходимостью вос-
становления конституционного принципа вы-
борности руководства органов муниципальной 
власти.

– Назначенный сити-менеджер не несёт ни-
какой ответственности перед горожанами, ко-
торые также никак не могут влиять на его рабо-
ту. Он зависим только от воли нескольких назна-
чивших его человек, и его задача – отчитаться 
перед ними, – сказал Михаил Сердюк.

По данным Министерства регионального 
развития РФ, которые приводятся в пояснитель-
ной записке к проекту закона, на контрактную 
систему назначения глав администраций в 2009 
году перешло девять тысяч муниципальных об-
разований.

как известно, сити-менеджеры работают и 
в Свердловской области, в частности в Екате-
ринбурге.

Россияне успешно 

запустили  

три военных спутника

Ракета-носитель «Рокот» вывела на орбиту 
Земли три российских спутника военного на-
значения, которые получили порядковые но-
мера «Космос-2488», «Космос-2489» и «Кос-
мос-2490».

как сообщают вести.ru, ракета-носитель 
«Рокот» с разгонным блоком «Бриз-кМ» и тре-
мя космическими аппаратами военного назна-
чения стартовала 25 декабря в 4 часа 31 мину-
ту утра по московскому времени с космодро-
ма Плесецк. Её полёт контролировали специа-
листы Главного испытательного космического 
центра имени Г.С. Титова.

Представитель пресс-службы Министер-
ства обороны РФ по Войскам воздушно-кос-
мической обороны полковник Дмитрий зенин 
уточнил: «В расчётное время – 6 часов 16 ми-
нут по московскому времени – космические 
аппараты были успешно выведены на целе-
вую орбиту и приняты на управление средства-
ми наземного автоматизированного комплекса 
управления Минобороны РФ, который в даль-
нейшем будет контролировать их орбиталь-
ный полёт».

Напомним, ракета-носитель лёгкого класса 
«Рокот» создана в рамках конверсионной про-
граммы на базе снимаемой с вооружения меж-
континентальной баллистической ракеты РС-
18. Первый старт «Рокота» состоялся 16 мая 
2000 года с космодрома Плесецк. Всего к на-
стоящему моменту с этой северной площадки 
было проведено семнадцать запусков подоб-
ных ракет.

татьяна БУРДаКОва
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В Год культуры – с повышенными обязательствамиГубернатор Свердловской области провёл ежегодную пресс-конференциюЛеонид ПОЗДЕЕВ
В России 2014 год объявлен 
Годом культуры. Поэтому 
Евгений Куйвашев решил 
провести итоговую встре-
чу 2013 года с журналиста-
ми не в своей губернатор-
ской резиденции, а в одном 
из храмов культуры нашего 
региона – Свердловской об-
ластной универсальной би-
блиотеке имени В.Г. Белин-
ского.

В формате 
дискуссииОт обычного обще-ния представителя власти с прессой вчерашнюю пресс-конференцию отличало и то, что Евгений Куйвашев отка-зался от вступительного сло-ва, ограничившись поздравле-нием собравшихся с наступа-ющим новогодним праздни-ком. Пространного доклада с перечислением главных собы-тий и достижений уходящего года работники пера и эфира на этот раз не дождались.Впрочем, о главных со-бытиях и достижениях речь, конечно, шла на протяже-нии всего двухчасового раз-говора с журналистами, по-скольку модераторы пресс-конференции предложили провести мероприятие в фор-ме свободной дискуссии.
О проектах  
и инвестицияхС самого начала пресс-конференции речь зашла о небывало большом количе-стве крупных международ-ных мероприятий, прошед-ших в нашей области в 2013 году. Это и саммиты «Россия-ЕС», «Россия-Казахстан» с участием Президента России Владимира Путина, и круп-нейшие в стране екатерин-бургская промышленная вы-ставка «Иннопром-2013» и выставка вооружения в Ниж-нем Тагиле, которые посетил российский премьер Дми-трий Медведев, и целая серия визитов высоких зарубеж-ных гостей в ходе кампании по продвижению заявки Ека-теринбурга на «ЭКСПО-2020».

В ряду этих событий  борьбу за право проведения у нас Всемирной универсаль-ной выставки 2020 года Евге-ний Куйвашев выделил осо-бо. Он напомнил, что в этой борьбе наша область заручи-лась поддержкой Президен-та и правительства России, а результат её, хотя Екатерин-бург и не добился права про-ведения ЭКСПО-2020, всё рав-но положительный. По сло-вам губернатора, главное, что к области было привлечено внимание 168 стран мира – участниц ассамблеи Между-народного бюро выставок. «А такое внимание автоматом влечёт за собой не только по-вышение известности и узна-ваемости нашего региона в мире, но прежде всего – при-влечение инвестиций», – кон-статировал Евгений Куйва-шев и добавил, что намерен и дальше работать над тем, чтобы Екатеринбург оставал-ся площадкой для проведе-ния крупных международных мероприятий. По его словам, подготовка к таким меропри-ятиям, ко всему прочему, спо-собствует и совершенствова-нию инфраструктуры, улуч-шению условий и качества жизни самих уральцев.Глава региона подтвер-дил, что Екатеринбург зая-

вится и на проведение Все-мирной универсальной вы-ставки ЭКСПО в 2025 году, учитывая опыт, полученный в ходе заявочной кампании  ЭКСПО-2020. Он также подчер-кнул, что независимо от того, получит Екатеринбург ЭКСПО или нет, планы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры областного центра будут реализованы.
Растём без 
оглядки на кризисГлава региона признал, что его беспокоит спад производ-ства в отдельных сферах эко-номики, но отметил, что на об-щем фоне многие отрасли про-мышленности Свердловской области растут, причём растут уверенно. Кризисные явления наблюдаются в алюминиевой промышленности и чёрной металлургии, зато есть «за-метный рост» в машиностро-ении. «Колоссальным» был на-зван рост производства в фар-мацевтической отрасли. «Се-рьёзным» – в IT-технологиях, а также в лесной промышлен-ности, где отмечено увеличе-ние удельного веса продукции высокого передела.Губернатор отметил, что в перспективе наш регион бу-дет делать ставку именно на 

проекты, ориентированные на производство продукции с высокой добавленной стои-мостью, в том числе в тради-ционных наших отраслях – ма-шиностроении и металлургии. В качестве примера он привёл изготовление на КУМЗе для авиа промышленности алю-миниевых листов «такой ши-рины, которой нигде боль-ше не делают». Эта продук-ция, по его словам, пользу-ется спросом и у «Боинга», и у «Эйрбаса», и у других веду-щих фирм авиапрома.Был задан главе региона и вопрос об объявленной «де-москвизации» страны – соз-дании условий, при которых предприятия платили бы на-логи не в столице, а в тех ре-гионах, где размещены их ос-новные производства. Евге-ний Куйвашев ответил, что этот процесс уже идёт: «Изме-нилось федеральное законо-дательство, и у нас, в Сверд-ловской области, уже многие крупные, вертикально ориен-тированные компании пла-тят налоги в наш бюджет. …Вот, кстати, после пресс-конференции поедем откры-вать четвёртый энергоблок БАЭС, я передам спасибо Ки-риенко, что благодаря пере-распределению прибыли от них (Росатома. – Ред.) мы по-

лучили 600 налоговых мил-лионов в областной бюджет».
О политике  
и повседневной 
жизниОтвечая на вопрос «Об-ластной газеты» о возможно-сти реформирования систе-мы формирования муници-пальной власти в крупных го-родах, подобных Екатерин-бургу, Евгений Куйвашев за-метил, что мэры и больших, и малых муниципальных обра-зований должны заниматься решением массы очень важ-ных для людей вопросов по-вседневной жизни – от убор-ки мусора и снега, благо-устройства территорий, до развития сложных систем жизне обеспечения и комму-нального хозяйства. Непри-емлемыми назвал он факты, когда главы муниципалите-тов, пусть даже очень круп-ных, берутся решать глобаль-ные политические проблемы. По мнению губернатора, нуж-но убрать посредников между руководством города и насе-лением, либо в крупных горо-дах наделить этих посредни-ков (районы города) полно-мочиями муниципалитетов.Говоря о перспективе соз-дания Горнозаводской агло-мерации в Нижнем Таги-ле, глава региона отметил, что инициатива любых объ-единений муниципалитетов должна исходить, прежде все-го, от жителей территорий.«Кому-то агломерация ин-тересна, кому-то нет. Кто-то, может быть, не хочет быть жителем «Большого Нижне-го Тагила», кто-то хочет быть жителем Верхней Салды, Верхнего Тагила либо совсем маленькой деревни. В первую очередь должны определить-ся люди. А мы должны про-считать все плюсы агломера-ции или минусы, рассказать о тех преимуществах либо о не-достатках. Но люди должны решить сами», – сказал Евге-ний Куйвашев.Касаясь работы регио-нальной власти, губернатор сообщил, что работа област-ного правительства в бли-жайшие дни будет «перефор-

матирована». «У нас у мини-стров контракты у кого до конца года, у кого-то до 15 ян-варя. Вот к этой дате и будут приниматься все решения», – пояснил глава региона.
Об «Областной 
газете»  
и важнейших 
событиях годаЖурналист одной из теле-компаний задала губернатору вопрос «не от себя, а от име-ни своих родителей», прожи-вающих в Тавде. Заявив, что её родители на протяжении длительного времени выпи-сывали «Областную газету», но недавно были вынуждены отказаться от этого, «потому, что стоимость годовой под-писки выросла с 500 рублей до 2221 рубля 26 копеек», на-ша коллега попросила главу региона «принять какие-ни-будь меры, чтобы для пенси-онеров была восстановлена льготная подписка». Губер-натора вопрос явно удивил – ведь как раз для пенсионеров и ветеранов в нашем регионе последние два года действует льготная социальная подпи-ска, и никто её не собирался отменять. Евгений Куйвашев поставил задачу директору департамента информацион-ной политики «разобраться с этой ситуацией».Глава региона подробно ответил и на многие другие вопросы. Самым важным по-литическим событием 2013 года в жизни нашего регио-на он назвал муниципальные выборы 8 сентября. А самым важным событием собствен-ной частной жизни – офици-альную регистрацию по месту жительства в Екатеринбурге.Завершая встречу Евге-ний Куйвашев сообщил, что в преддверии Года культуры руководство области «взя-ло на себя повышенные обя-зательства» по ремонту и ре-конструкции библиотеки имени В.Г. Белинского. «Те ра-боты, которые мы ранее пла-нировали на два года – 2014-й  и 2015-й, выполним в один год», – сказал он.
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