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Поручения
выполняются,
планы уточняются

13 января – День российской печати

2014 год объявлен в России
Годом культуры, поэтому серию двусторонних встреч с
членами областного правительства Евгений Куйвашев
открыл 9 января встречей с
министром культуры областного правительства Павлом
Крековым.

Министр доложил, что
лейтмотивом Года культуры в нашем регионе станет
80-летие Свердловской области. «Это повод вспомнить
историю нашего края и людей – не обязательно ветеранов, но и молодых жителей области, внёсших весомый вклад
в развитие родного края, города или села, в котором они
живут», – сказал Павел Креков. В 2014 году особое внимание предполагается уделять
муниципальным учреждениям культуры. По словам министра, в этом году зарплата работников этих учреждений
вырастет на 30 процентов.
Павел Креков рассказал
также о ходе выполнения поручений, данных ранее губернатором. Так, уже близится к
завершению ремонт бывшего
кинотеатра «Искра», в котором
в скором времени разместится
«Коляда-театр», в течение года будут выполнены все работы по реконструкции библиотеки имени В.Г. Белинского в
Екатеринбурге, откроется Музей графики в Ирбите.
А министру здравоохранения Аркадию Белявскому Евгений Куйвашев поставил задачу держать на особом контроле работу по привлечению кадров в сферу медицины. Хотя зарплата в здравоохранении тоже растёт, благодаря чему на работу в медучреждения региона удалось допол-

нительно привлечь 245 врачей, проблема кадрового дефицита в больницах остаётся
острой. Поэтому глава региона отметил необходимость активнее работать над реализацией программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области», рассчитанной на период до 2017 года.
Вчера же губернатор встретился с министром энергетики и ЖКХ области Николаем Смирновым и поручил
ему привести в соответствие
с федеральным законодательством областную программу
капремонтов многоквартирных жилых домов.
Дело в том, что согласно новому федеральному закону все
средства, собранные на капитальные ремонты многоквартирных домов, больше не будут перечисляться управляющим компаниям и ТСЖ. Собственники жилья теперь могут
сами выбрать способ формирования фонда капремонта: либо
отчислять деньги на специально созданные счета своих многоквартирных домов и самостоятельно ими распоряжаться, либо передавать их в управление региональному фонду
содействия капремонту многоквартирных домов, учредитель
которого – областное правительство. Кстати, в Свердловской области ставка сбора на
капремонты с одного квадратного метра в 2014 году составит 6 рублей 10 копеек.
Министр доложил и о ходе создания единого интернет-портала, обеспечивающего возможность контроля деятельности управляющих компаний и ТСЖ жителями Среднего Урала. По словам министра, это поручение губернатора выполняется «достаточно
оперативно».

алЕкСЕй кУНИлОВ

Губернатор проводит встречи
с областными министрами
Леонид ПОЗДЕЕВ

Бросаем пить и курить. Начинаем обрабатывать землю

Законные перемены

С 1 января страна отчасти живёт по новым «правилам игры»
Анна ОСИПОВА

С началом нового года в России началась новая жизнь –
в силу вступили десятки законов, принятых в 2013 году. Перемены, одобренные
сперва депутатами, а затем
и президентом, на себе почувствует каждый.

Две булки хлеба
за пачку сигарет
Пожалуй, самые резонансные законы связаны с ростом
цен. Акцизы на табак выросли на 42 процента, стало
быть, сигареты будут стоить
в среднем на 7–9 рублей дороже, чем в прошлом году. То
есть самая простая «ароматная» пачка теперь обойдётся
курильщикам, как две булки
хлеба – в 40–45 рублей. Приведёт ли это к оздоровлению
нации, сказать сложно, а вот
на рынке табачной продукции скажется точно.

Рубли и градусы

Акцизы для крепкого алкоголя повысились с 400 до
500 рублей. Спустя год они

Минус налог

вырастут ещё на сто рублей, а
в 2016 году составят уже 660
рублей. Что это значит? Это
значит, что полулитровая бутылка обычной водки в этом
году стала дороже в среднем
рублей на двадцать. Утверждена и минимальная розничная цена на этот популярный напиток – 199 рублей за
0,5 литра.
Чиновники отмечают, что
так борются не столько с алкоголизмом как болезнью,
сколько с перманентным
пьянством.

С этого года действуют новые правила получения налогового вычета при покупке или строительстве жилья
не дороже двух миллионов рублей. Теперь его можно получить несколько раз, пока не будет исчерпан лимит в 260 тысяч рублей (те самые 13 процентов от стоимости недвижимости). Раньше имущественный налоговый вычет можно
было получить лишь раз.

Пользуйся
правильно
или отдавай

Д�роги дор�ги

Если политика государства в сфере табака и алкоголя населению понятна (здоровье прежде всего), то вот
повышение акцизов на нефтепродукты вызывает, мягко говоря, недовольство.
Литр бензина пока подорожал на один рубль, но ведь
стоимость этого топлива зависит не только от акциза.
Впрочем, в Федеральной антимонопольной службе РФ
уверяют, что цены на бензин
расти будут не быстрее, чем
инфляция.

Ещё одно новшество – государственные земли при их
ненадлежащем использовании будут изыматься. Речь
идёт о землях, предоставленных муниципальным или госучреждениям, а также казённым предприятиям (за исключением академий наук).
Например, если участок выделен под посев зерновых, а там
вдруг начинают рыть котлован… Решение об изъятии может принять исполнительный
орган госвласти или уполно-

моченный орган местного самоуправления.
Для Свердловской области этот закон может оказаться очень полезным. В регионе простаивают впустую
немало земельных участков,
с которых можно было бы собирать неплохой урожай.

Эй, служивый…

Хочешь стать чиновником
– иди в армию. Нет, военную
службу не приравняли к гражданской, просто сделали обязательной для желающих работать в органах государственной или муниципальной власти. Если мужчина не прошёл
военную службу по призыву
без законных на то оснований,
то путь в чиновники для него
закрыт. Так Министерство обороны рассчитывает повысить
престиж и привлекательность
армейской службы.
Всё перечисленное – далеко не единственные изменения в российском законодательстве.
Продолжение
темы
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Уважаемые работники
средств массовой информации Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас
с Днём российской печати!
Этот профессиональный
праздник мы отмечаем в память о том, что именно 13 января 1703 года увидел свет
первый номер первой российской газеты «Ведомости», положившей начало российской
журналистике. Сегодня средства массовой информации
составляют важную часть нашей жизни: они рассказыва- создание общерусской газеты –
ют самые свежие и актуальодно из важных исторических
ные новости, формируют об- деяний царя-реформатора Петра I
щественное мнение, ведут
большую образовательную и воспитательную работу.
Свердловская область славится сильной журналистской школой и высоким качеством региональной журналистики. В регионе официально зарегистрировано 1300 средств массовой информации, их ежедневный суммарный тираж превышает два миллиона экземпляров. Ежедневное вещание осуществляют свыше 50 областных и местных телевизионных каналов, работает более 50 информационных агентств и интернет-изданий.
Высокая репутация наших журналистов подтверждается престижными призами и наградами. Многие уральские журналисты в
минувшем году были награждены знаками отличия «Золотой фонд
прессы-2013», стали победителями финала Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион», Всероссийского конкурса
средств массовой информации «Патриот России», дипломантами
фестиваля «Вся Россия» и других творческих конкурсов.
Рад, что Свердловская область регулярно становится площадкой для проведения значимых медиасобытий. Так, в прошлом году
в регионе прошёл IV Уральский медиафорум «Неизведанный Урал.
Перезагрузка», финал конкурса «ТЭФИ-регион».
В регионе создаются условия для дальнейшего развития
средств массовой информации. В минувшем году более сорока муниципальных газет стали участниками проекта «Инновационная редакция». Областной бюджет предоставил субсидии для технического перевооружения редакций, модернизации оборудования.
В этом году предусмотрены средства для того, чтобы повысить
уровень заработной платы работников районных и городских газет
до среднего уровня заработной платы в муниципальных образованиях. Это позволит повысить качество местной прессы, закрепить
квалифицированные журналистские кадры в городах области.
В этом году мы отмечаем юбилей — 80-летие Свердловской
области. На протяжении всех этих лет средства массовой информации были свидетелями, участниками и летописцами истории родного края. Именно журналистские репортажи, заметки, статьи фиксируют характерные черты времени, отражают дух эпохи, создают
картину важнейших событий городов и региона в целом.
Уважаемые работники средств массовой информации и ветераны уральской журналистики!
Благодарю вас за профессионализм, объективность, оперативную и добросовестную работу.
Желаю вам новых профессиональных свершений и высот,
творческого вдохновения, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. С праздником, дорогие друзья, с Днём российской печати!
Губернатор свердловской области
Евгений КУЙваШЕв

Время депутатских рекордов

Новый энергоблок
Белоярской аЭс запустят
в 2014 году

В 2003 и 2004 годах заседания регионального парламента проходили три-четыре раза в месяц
аНДРЕй МальцЕВ

Андрей ДУНЯШИН

В продолжение серии публикаций к двадцатилетию законодательной власти на Среднем Урале «ОГ»
рассказывает о 2003 и
2004 годах – времени, когда наш парламент ставил
собственные рекорды по
количеству принятых законов.

Начало 2003 года было
ознаменовано празднованием 300-летия российской печати. Не остались в стороне
и региональные парламентарии – в редакцию «Областной газеты» прибыла большая делегация Законодательного Собрания Свердловской области. Поздравляя журналистов, депутаты
отметили роль и значение
средств массовой информации:
– Наличие свободной
прессы радикальным образом меняет общество, –заметили гости. – «Областная газета» – это официальное издание, и мы понимаем, как
вам непросто работать, чтобы сделать газету интересной. Но вы справляетесь. Хотим пожелать вам и дальше
наращивать тираж…
Что касается непосредственно законотворческой
работы, то в начале года она
у наших парламентариев не
очень-то ладилась. Заседания областной Думы никак
не могли начаться по причине отсутствия кворума, то
есть необходимого количества депутатов.
А всё из-за политики, изза предстоявших тогда, в
сентябре 2003 года, выборов
губернатора… Апофеозом же
думского
противостояния
стало отстранение от должности спикера нижней палаты Николая Воронина. Правда, депутат добился справедливости – через суд Николай
Андреевич был восстановлен в должности председателя областной Думы.
А когда выборные страсти улеглись и жители
Свердловской области вновь
избрали своим губернато-

в 2003 году
заседания
областной
Думы и Палаты
Представителей
Законодательного
собрания
свердловской
области нередко
проходили
совместно

с докладом перед депутатами областной Думы и Палаты Представителей выступает
Уполномоченный по правам человека в свердловской области татьяна Мерзлякова
ром Эдуарда Росселя, областная Дума заработала в нормальном режиме.
К новому, 2004 году законодательная активность
резко возросла. Депутаты областной Думы собирались на заседания практически каждую неделю, чтобы принять важные для региона законы в установленные сроки. В том числе и
главный финансовый документ Свердловской области
– бюджет на 2004 год.
К наиболее значимым событиям 2003 года можно отнести и завершение работы
по формированию института мировой юстиции: к концу года депутаты областной Думы назначили мировых судей на все 207 участков, положенных нашему региону.
Политический
сезон
2004 года в Свердловской
области начался с выборов.
В марте россияне переизбрали на второй срок Президентом РФ Владимира Путина, наполовину обнови-

лась областная Дума и полностью – Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области. Выборы в региональный парламент были непростыми. Впервые уральцы избирали депутатов областной
Думы только по спискам федеральных партий, а не региональных движений, как это
было раньше.
После подведения итогов голосования областной
избирком объявил, что лидером выборной кампании
в областную Думу стала партия «Единая Россия», тогда за неё свои голоса отдали более 38 процентов жителей Среднего Урала. Вновь
избранным единороссам досталось восемь депутатских
мандатов. По два мандата получили представители
ЛДПР и КПРФ: на выборах у
них оказалось по девять процентов голосов пришедших
на избирательные участки
свердловчан. «Партия возрождения России» и «Союз
бюджетников Урала», прео-
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долев пятипроцентный барьер, смогли отправить в областную Думу по одному своему представителю. Таким
образом, в 2004 году существенно изменилась политическая структура областной
Думы.
В Палате Представителей Законодательного Собрания из девятнадцати депутатов-одномандатников
четырнадцать одержали победу под флагом «Единой
России». Уже на первых заседаниях депутаты выбрали
председателей. В областной
Думе эту должность занял
Николай Воронин, а в Палате Представителей – Юрий
Осинцев.
И законотворческая работа забурлила… За год депутаты рассмотрели и приняли 241 законопроект – это
абсолютный рекорд! На заседания народные избранники приходили по три-четыре
раза в месяц, хотя прежде,
традиционно, все вместе
встречались на четырнадцатом этаже здания областно-

го правительства лишь один
раз в две недели.
Темп работы задавала комиссия по вопросам местного самоуправления во главе с депутатом Галиной Артемьевой. Это понятно: всего за год в Свердловской области нужно было выполнить требования федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ». Стоит
отдать должное нашим парламентариям, с поставленной задачей они справились.
Депутаты не только определили границы муниципалитетов, но и разработали модельные уставы городского округа, муниципального района и сельского поселения, по которым муниципалы смогли принять новые
уставы.
Безусловно, в повестке дня каждого парламентского заседания была «социалка». В рамках реализации 122 федерального закона, больше известного в народе как закон о монетизации льгот, областные парламентарии приняли ряд законопроектов о поддержке ветеранов труда, тружеников
тыла, реабилитированных
граждан и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий. Решили,
что свердловские льготники
не будут переведены с натуральных льгот на денежную
компенсацию. Как показал

опыт других регионов, тогда
это решение было верным.
Были приняты законы о
ежемесячном пособии на ребёнка, увеличили пособия
для опекунов, малоимущих
семей. О «детский вопрос»
депутаты спотыкались не
раз, порой срывая кворум и
голосовые связки.
В этом же году депутаты приняли несколько важных областных программ,
касавшихся улучшения материально-технической базы больниц, школ и учреждений культуры.
Не сразу наладилась у народных избранников работа
над внесением изменений в
Устав Свердловской области,
который нужно было привести в соответствие с федеральным законодательством.
Без этих поправок невозможно было приступить к принятию бюджета следующего года. Некоторые депутаты ставили перед собой цель не допустить принятия поправок.
Они перестали приходить на
заседания, но тем не менее
этот законопроект приняли.
Напоследок стоит отметить: бюджет 2005 года был
принят ещё в середине декабря, что для областной Думы
той поры тоже стало рекордом – обычно главный финансовый документ области
принимали либо перед самым боем курантов, либо в
первые дни нового года.

Президент России владимир Путин встретился с
генеральным директором госкорпорации «Росатом» сергеем Кириенко и обсудил с ним планы запуска новых блоков на атомных электростанциях.
– Мы строим сегодня девять новых энергоблоков по стране. Начался этап пуска на Белоярской станции, там смонтированы реакторы нового поколения – на быстрых нейтронах. В марте будет выход на минимально контролируемый
уровень и к концу лета энергопуск, – отчитался
Сергей кириенко.
как сообщает официальный сайт кремля, за
последние два года производительность труда
в атомпроме выросла на 25 процентов. По итогам 2013 года атомные станции дали на семьсот миллионов киловатт-часов электроэнергии
больше, чем планировалось.
В 2014 году, помимо Белоярской аЭС, новые энергоблоки будут запущены на Ростовской и Нововоронежской станциях. кроме того,
наши атомщики активно трудятся за рубежом. В
нынешнем году ожидается запуск второго блока на аЭС в Индии. Ведётся установка новых реакторов в китае и Белоруссии, стартовали подготовительные работы во Вьетнаме, Иордании
и Турции.
татьяна БУРДаКОва

Проект стратегии
кибербезопасности
России вынесен на
общественное обсуждение
совет Федерации организовал широкое общественное обсуждение проекта стратегии кибербезопасности России, сообщает ИтаР-тасс.
Текст стратегии размещён на сайте верхней
палаты парламента council.gov.ru, где можно не
только прочитать его, но и оставить свои комментарии. Запланировано обсуждение и на других интернет-ресурсах. Поступившие предложения будут обобщены уже в феврале, после чего
доработанный документ представят председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
цель стратегии – обеспечить кибербезопасность как отдельной личности или организации, так и государства в целом. В связи со стремительным развитием информационных технологий появляются совершенно новые угрозы.
Среди них, например, кибератаки и использование кибероружия, которые могут сопровождать
и традиционные боевые действия.
Под киберпространством подразумевается
«сфера деятельности в информационном пространстве, образованная совокупностью коммуникационных каналов Интернета и других телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования человеческой активности».
анна ОсИПОва

