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  КСТАТИ

На оснащение ЦУКСов в целом по стране в ушедшем 
году было потрачено более миллиарда рублей. За тот 
же 2013 год сотрудники МЧС России спасли в чрезвы-
чайных ситуациях 260 тысяч человек. 

Эстонский министр 

обороны мечтает 

об американских 

военных базах

Выступая в вашингтонском Центре стратегиче-
ских и международных исследований, министр 
обороны Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что, 
по его мнению, в Балтийском регионе военно-
стратегический баланс сложился не в пользу 
Североатлантического альянса, сообщает ин-
формагентство «ФедералПресс».

По данным агентства, эстонский министр 
посетовал, что в прошлогодних натовских уче-
ниях в Прибалтике участвовали всего 6000 сол-
дат, тогда как в российско-белорусских – поч-
ти 100 тысяч, и покритиковал тех союзников по 
НАТО, которые сокращают расходы на оборо-
ну, «ставя под сомнение военные способности 
и политическую надёжность» альянса.

Урмас Рейнсалу высказался также за раз-
мещение на территории своей страны амери-
канских военных баз. «Я был бы очень рад ви-
деть постоянное присутствие США у меня на 
родине», – заявил он.

Напомним, что в настоящее время в стра-
нах Европейского союза постоянно размещены 
более 30 тысяч военнослужащих США и око-
ло 200 принадлежащих Пентагону ядерных бо-
еголовок, а с начала января нынешнего года к 
патрулированию воздушного пространства над 
странами Прибалтики приступили четыре аме-
риканских истребителя Ф-15 «Игл», базирую-
щихся на военном аэродроме в литовском го-
роде Шяуляе.

Правда, летом 2013 года командующий си-
лами США в Европе генерал Дональд Кэмпбелл 
заявил журналистам, что Америка не видит в 
России врага и намерена сокращать своё воен-
ное присутствие на европейском континенте.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сыграем партиюНа политическом поле Среднего Урала – 60 игроковАнна ОСИПОВА
Год назад наша страна пе-
реживала партийный бум – 
новые политические объе-
динения регистрировались 
одно за другим. Послабле-
ния в соответствующем за-
коне, казалось, воспринима-
лись как пониженная ставка 
по кредиту – небось, закон-
чится акция и снова нель-
зя будет. Стало быть, «надо 
брать», то есть – регистриро-
ваться. В 2014 год Россия и 
Свердловская область всту-
пили с приличным полити-
ческим багажом: в стране, 
по данным Министерства 
юстиции, зарегистрировано 
78 партий, а в нашем регио-
не – 60. В январе 2013 года расклад был иным: 59 политических партий в России, из них только 41 – в Свердловской области. А в начале 2012 года в стране было всего семь официально зарегистрированных партий. Количество равно качеству?Пожалуй, судить об этом можно по выборам 8 сентября 2013 года. Небывалое коли-чество кандидатов и удивив-шие многих итоги (чего толь-ко стоит победа Евгения Ройз-мана на выборах главы Ека-теринбурга). И при этом – по-разительно низкая явка в по-давляющем большинстве ре-гионов. Изъявить свою волю 

пожелала лишь треть голосу-ющего населения. Причин то-му, разумеется, много, но од-на из них – традиционно – выбирать-то и не из кого… Не будем сейчас трогать политических гигантов, кото-рые свою партию разыгрыва-ют давно и успешно. Как ни крути, избиратель от них под-устал, он ждёт чего-то свеже-го. Посмотрим на новичков. Из них в Свердловской области сегодня на слуху немногие: «Гражданская платформа», «Российская партия пенсио-неров «За справедливость», «Гражданская сила», «Альянс зелёных», «Монархическая партия», «Родина»… Вот, пожа-луй, и всё. Не набралось и де-сятка. Зато есть надежда, что в ближайшие годы региональ-ные отделения этих партий продолжат работать достаточ-но активно, чтобы к следую-щим крупным областным вы-борам (например, к выборам депутатов Законодательного Собрания в 2016 году) полу-чить поддержку населения. Волна эйфории на фоне упрощения регистрации поли-тических партий прошла. По-литическое поле оформилось. Нынешний год по всей логи-ке должен стать периодом тру-да и активной работы на изби-рателя – именно на этом эта-пе и станет понятно, кто чего стоит.

31 декабря 2013 года на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Постановление 

Правительства 

Свердловской области

 от 27 декабря 2013 года № 1680-ПП «О внесении изменений 
в областную целевую программу «Развитие транспортного ком-
плекса Свердловской области» на 2011-2016 годы, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1479-ПП» (номер опубликования 426).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
www.pravo.gov66.ru/d131231 

Логотип качестваСвердловчанам предложено самим выбрать символ программы «Новое качество жизни уральцев»Анна ОСИПОВА
Проголосовать за логотип 
программы «Новое каче-
ство жизни уральцев» мож-
но на официальном сай-
те главы региона www.
gubernator96.ru до 1 февра-
ля 2014 года, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернатора. Концепция повышения качества жизни на период до 2030 года была разработана по поручению губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева. В ней опреде-лены ключевые направления развития всех сфер жизни на-шего региона. Самое главное, что свердловчане сами обо-значили проблемы, которые больше всего тормозят рост уровня жизни и требуют се-рьёзного вмешательства вла-стей. Теперь жители области могут выбрать узнаваемый и запоминающийся логотип, который будет достойно от-ражать основные идеи про-

граммы. При этом есть воз-можность не просто проголо-совать, но и прокомментиро-вать выбор или оставить свои предложения. Евгений Куйвашев назы-вает программу повышения качества жизни людей на пе-риод до 2030 года «логиче-ским продолжением работы по исполнению майских ука-зов Президента страны и при-оритетных национальных проектов». И то, и другое име-ют общую направленность – это формирование новых, бо-лее высоких стандартов жиз-ни населения. Цель поставле-на серьёзная – вывести Сверд-ловскую область в первую пя-тёрку российских регионов по уровню жизни. Пока же мы не входим и в первую десятку. Сейчас рабочая группа занимается первым этапом комплексной программы по-вышения качества жизни на-селения Свердловской обла-сти, он рассчитан на период до 2018 года.

Продлены полномочия 

пяти министров 

Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указы, согласно кото-
рым продляются полномочия пяти членов 
правительства региона — министра физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Леонида Рапопорта, министра энергети-
ки и ЖКХ Николая Смирнова, министра куль-
туры Павла Крекова, министра общего и про-
фессионального образования Юрия Биктуга-
нова и министра здравоохранения Аркадия 
Белявского.

Срок полномочий этих членов правитель-
ства истекал в начале 2014 года. Также ука-
зом губернатора продлены полномочия на-
чальника управления Государственного стро-
ительного надзора Свердловской области Бо-
риса Трефелова.

Министр промышленности и науки ре-
гиона Владислав Пинаев в связи с истечени-
ем срока трудового договора от занимаемой 
должности освобождён.

Анна ШКЕРИНА

Что год наступивший нам готовит?За весеннюю сессию региональные парламентарии намерены рассмотреть более пятидесяти законопроектовТатьяна БУРДАКОВА
2014 год обещает быть 
весьма насыщенным для 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
Точно придётся несколь-
ко раз возвращаться к кор-
ректировке регионально-
го бюджета. Плюс к тому де-
путаты намерены с особым 
тщанием заняться пробле-
мами уральских муниципа-
литетов. Об этом шла речь 
на пресс-конференции, по-
свящённой итогам 2013 го-
да и планам на предстоя-
щий год.

Муниципальное 
измерениеПо словам председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной, в пла-нах регионального парламен-та на весеннюю сессию уже стоит 51 законопроект. Однако эта цифра не окончательная.– Я предполагаю, что мы значительно расширим наш план законопроектных работ с учётом Послания Президен-та России Федеральному Со-бранию РФ, прозвучавшего 12 декабря 2013 года, – пояснила Людмила Бабушкина.По её словам, речь идёт о пересмотре механизма реали-зации федерального закона об общих принципах организа-ции местного самоуправления в РФ и об усилении обществен-ного контроля за деятельно-стью муниципалитетов.В частности, областные депутаты намерены очень внимательно посмотреть, на-сколько полномочия, кото-рые сегодня возложены на муниципалитеты, обеспече-ны финансированием из бюд-жетов разных уровней. Как известно, за четыре года, про-шедшие со дня вступления в силу этого закона, федераль-ные законодатели несколь-ко раз передавали различные полномочия от одного уров-ня власти другому: от регио-

нальных властей – муници-пальным и наоборот. Напри-мер, на областной уровень ушла обязанность финанси-ровать здравоохранение и до-школьное образование. Те-перь возникла необходимость совместно с руководством му-ниципалитетов детально изу-чить сложившееся положение дел и принять законопроект, упорядочивающий ситуацию.
Не спешите пугать 
кризисомС точки зрения председа-теля комитета регионального парламента по бюджету, фи-нансам и налогам Владимира Терешкова, в наступившем го-ду распределение денег из об-ластной казны потребует по-стоянного внимания депу-татов: слишком сложно идёт сбор налоговых доходов в бюджет.– Говоря о 2014 годе, я бы попросил очень осторожно использовать слово «кризис», – обратился к журналистам Владимир Терешков. – Поня-тие «кризис» подразумевает сокращение всех расходов на социальные гарантии для на-селения. В этом случае сжима-ется всё экономическое про-странство. А у нас в 2014 го-ду ничего подобного не ожи-дается. В областном бюдже-те предусмотрено полное фи-нансирование всех социаль-ных обязательств, уже взя-

тых региональной властью. Следовательно, нет никакого кризиса. Другое дело – сниже-ние экономической активно-сти в стране и в нашем регио-не. Да, возможно некое сокра-щение затрат на капитальное строительство тех или иных объектов.По словам Владимира Те-решкова, депутаты ещё на стадии вёрстки областного бюджета встречались с руко-водителями крупных пред-приятий Среднего Урала. Де-лалось это для того, чтобы объективно оценить ситуа-цию с налоговыми поступле-ниями в региональную казну.– Все без исключения ди-ректора заводов подтверди-ли, что возглавляемые ими предприятия продолжат развиваться, однако более скромными темпами, чем мы ранее планировали – не 6–7 процентов роста промыш-ленного производства в год, а 1,5–2 процента. Да, произой-дёт некое сжатие прибыли, обусловленное ситуацией на мировом рынке, но уровень средней зарплаты по отрасли останется прежним. Тут глав-ная опасность в том, что мы заходим в область стагнации и пока не можем понять, на-сколько долго будет продол-жаться начавшееся замедле-ние темпов роста. В таких ус-ловиях очень сложно прогно-зировать поступление дохо-дов в бюджет, поэтому мы ре-шили ежеквартально возвра-щаться к мониторингу ситу-ации в экономике, – пояснил Владимир Терешков.Как добавил председатель комитета по социальной по-литике Вячеслав Погудин, об-ластные депутаты, несмотря на все экономические слож-ности, не только сохранили финансирование всех соци-альных обязательств, но и за-планировали новые расходы по важным для уральцев на-правлениям. Речь идёт о вы-делении из областной каз-ны средств на приобретение 

школьной формы для ребя-тишек из многодетных мало-обеспеченных семей. Такой закон региональный парла-мент принял в конце декабря.
Доверяй, 
но проверяйДабы каждый рубль из местных и регионального бюджетов тратился с пользой, областные депутаты собира-ются усовершенствовать си-стему общественного контро-ля за деятельностью властей.– Более года назад мы уже пытались подступиться к при-нятию регионального закона об общественном контроле, – напомнила Людмила Бабуш-кина. – Тогда он у нас полу-чился рамочным. Объясняет-ся это тем, что на тот момент не было соответствующего федерального закона. Но я ду-маю, что в связи с задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Со-бранию РФ, Государственная Дума скоро примет подобный закон. Поскольку у нас уже есть опыт дискуссии на эту тему, я предполагаю, что мы будем работать над таким за-конопроектом параллельно с нашими коллегами из Госду-мы. В некоторой степени си-стема подобного контроля за принимаемыми решения-ми уже действует на Среднем Урале. Сегодня мы активно привлекаем представителей различных объединений к об-суждению тех или иных зако-нопроектов, в частности, с на-ми активно сотрудничает Об-щественная палата Свердлов-ской области. Её представите-ли приходят на каждое засе-дание нашего Законодатель-ного Собрания. Это тоже сво-его рода общественный кон-троль, но такая работа у нас до сих пор не оформлена  за-конодательно, что нам и не-обходимо сделать в ближай-шее время.
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Свердловский 

вице-премьер вошёл 

в состав совета 

при МЧС России

В ходе рабочей поездки министра Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий Влади-
мира Пучкова в Свердловскую область 6 ян-
варя принято решение о создании при главе 
этого министерства Совета по инновацион-
ным разработкам в части технического обе-
спечения деятельности МЧС.

По предложению губернатора Евгения 
Куйвашева Уральский регион в составе сове-
та будет представлять заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской области 
Азат Салихов. «Свердловская область обла-
дает мощным научным и производственным 
потенциалом для разработки самого ши-
рокого спектра средств защиты и обороны, 
развития технологий предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. И это положе-
ние дел убедительно подтверждает содер-
жательная часть Международной выставки 
технических средств обороны и защиты, ко-
торую мы проводим совместно с профиль-
ными федеральными министерствами и ве-
домствами на базе Нижнетагильского госу-
дарственного демонстрационно-выставочно-
го центра вооружения и военной техники», – 
заявил Евгений Куйвашев.

Сергей СИМАКОВ

Разработчики 
представили 
четыре варианта 
логотипа 
программы

...И лошадь в подарокМинистр МЧС России открыл в Екатеринбурге новое здание Центра управления в кризисных ситуациях и подарил уральским спасателям коня Сергей АВДЕЕВ
6 января в Свердловской 
области побывал министр 
МЧС России Владимир Пуч-
ков, который открыл в тор-
жественной обстановке но-
вый штаб свердловских 
спасателей, вручил награ-
ды самым заслуженным из 
них и подарил первую бое-
вую единицу создающемуся 
на Урале конному поиско-
во-спасательному подраз-
делению.Этот современный, вы-сокотехнологичный Центр управления в кризисных си-туациях (ЦУКС), что на ули-це Карла Либкнехта, 8а, – пер-вый на Урале, если не счи-тать межрегионального цен-тра окружного управления МЧС, который также находит-ся в Екатеринбурге. Подоб-

ные оперативные и постоян-но действующие штабы, ко-торые призваны координи-ровать действия всех служб в кризисных ситуациях и при ликвидации их последствий, в скором будущем должны появиться в каждом субъекте Федерации. На строительство ЦУКСаиз бюджета Свердловской области было выделено 253 миллиона рублей. Ещё 122 миллиона стоило специ-альное техническое обору-дование, которое поступи-ло в наш центр от МЧС Рос-сии. Площадь нового здания – 2665 квадратных метров. В его уютных рабочих каби-нетах уже заступили на бое-вое дежурство 278 сотрудни-ков ЦУКСа, а также специали-сты областного  центра мо-ниторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Центр будет работать кругло-суточно.Владимир Пучков, прове-ряя работу центра, по видео-связи пообщался отсюда с оперативными дежурными аэропорта Кольцово, горгаза Екатеринбурга и диспетчер-скими службами нескольких муниципалитетов. Затем ми-нистр наградил отличивших-ся в прошлом году сотрудни-ков МЧС, а также 14-летнего екатеринбургского школьни-ка Владислава Приходько, ко-торому он вручил боевую ме-даль «За отвагу на пожаре». Мы раньше писали о героиче-ском поступке этого мальчи-ка, спасшего при пожаре двух детей и их бабушку. От сверд-ловского губернатора Евге-ния Куйвашева отважный Владислав получил в подарок ещё и 3D-телевизор. Затем Владимир Пуч-

ков посетил Уральский ре-гиональный поисково-спа-сательный отряд, на базе ко-торого будет создано пер-вое на Урале конное поиско-во-спасательное подразделе-ние. Лошадки, которые будут служить здесь, помогут спаса-телям в поисковых работах в труднодоступной местности, где физически не пройдут ав-томобили и спецтехника. В год Лошади глава спасатель-ного ведомства подарил бу-дущему конному отряду пер-вую боевую единицу – коня по кличке Солярис. 

Оперативно-дежурная смена в новом ЦУКСе уже получает в режиме реального времени всю 
необходимую информацию

Уральский юный спасатель Владислав Приходько 
пообещал Владимиру Пучкову, что после окончания 
школы обязательно будет поступать в Уральский 
институт  противопожарной службы МЧС России
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