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 кстати
На этом же заседании 
облдума в первом чте-
нии приняла совершен-
но новый, ранее не об-
суждавшийся законопро-
ект о введении знака от-
личия «За заслуги в ве-
теранском движении», ко-
торый предполагает еди-
новременную выплату 
в размере десяти тысяч 
рублей. ветераны сверд-
ловской области прояв-
ляют себя очень активно: 
они участвуют и в патри-
отическом воспитании, и 
в законотворческой де-
ятельности – например, 
сейчас детально обсуж-
дают и вносят свои пред-
ложения в федераль-
ную целевую программу 
«старшее поколение».
–они все достойны вни-
мания и почёта. Я ду-
маю, мы не обеднеем, 
даже если наградим каж-
дого председателя, если 
участники ветеранских 
организаций выдвинут 
их кандидатуры в соот-
ветствии с положением 
о присвоении знака от-
личия свердловской об-
ласти, – пояснила ирина 
кунгурцева, заместитель 
министра соцзащиты.
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 досье «оГ»
евгений куйвашев родился на Урале, в посёлке луговском 
Ханты-Мансийского автономного округа. почти вся его 
профессиональная деятельность протекала в родных кра-
ях.
с 2000 по 2004 год он был главой администрации посёл-
ка городского типа пойковского Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа.
с 2004 по 2005 год куйвашев работал заместителем на-
чальника управления судебных приставов Москвы. 30 но-
ября 2005 года его утвердили главой администрации то-
больска (тюменская область).
в июле 2007 года куйвашев занял пост главы администра-
ции тюмени. в 2011 году был назначен заместителем пол-
номочного представителя президента России в УрФо и от-
вечал за привлечение инвестиций.

Анна ОСИПОВА–Я сознаю, что впереди — непочатый край работы. Но глаза боятся, а руки делают, - заявил Евгений Куйвашев. Его предшественник, Нико-лай Винниченко, 6 сентября был назначен полномочным представителем Президента в Северо-Западном федераль-ном округе. Новоиспечённый полпред пообещал, что глобальных перемен, в том числе и кадро-вых перестановок в аппара-те, не будет: преемственность и  развитие — во главе угла. Он кратко рассказал о прио-ритетных направлениях сво-ей деятельности. Одной из важнейших своих задач Куй-вашев считает создание бла-гоприятных условий для фе-деральных, региональных и местных выборов 2011 и 2012 года, а также исключение воз-

Уралу представили нового полпреда
никновения очагов конфлик-тов и социальной напряжен-ности. Не останется в сторо-не от внимания полпреда и экономическое развитие Ура-ла. Он отметил, что сегодня в числе главных задач –  сни-жение зависимости экономи-ки УрФО от экспорта сырья и увеличение инвестицион-

ной привлекательности реги-онов. Особое внимание будет уделено проектам «Титано-вая долина» и «Урал промыш-ленный — Урал Полярный», а также возможности проведе-ния выставки ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге. Куйвашев за-верил, что сделает для этого всё, что от него зависит.

Ирина ОШУРКОВА
На вторничном заседа-
нии областной Думы 
депутаты приняли за-
кон, которому будут ра-
ды все дорожники и ав-
томобилисты Средне-
го Урала. А если учесть, 
что у нас зарегистриро-
вано миллион 600 ты-
сяч машин (на тысячу 
жителей приходится по 
400 автомобилей), то 
число ликующих пред-
ставляется весьма вну-
шительным.Кстати, вообще все жите-ли Среднего Урала, которые когда-либо куда-нибудь от-правлялись по автомобиль-ным трассам, в будущем то-же помянут закон о Дорож-ном фонде добрым словом.Если в двух словах, то суть закона в том, что теперь все деньги, которые получает бюджет от «пользователей» дорог, будут собираться в од-ну кучу и расходоваться толь-ко на благоустройство оных. Эта «куча», а точнее, часть средств областного бюдже-та и будет называться До-рожным фондом. Тратить его можно будет исключитель-но на проектирование новых путепроводов, на строитель-ство и реконструкцию, ре-монт и содержание дорог об-щего пользования. Поэтому область так заинтересована в том, чтобы муниципалитеты брали на свой баланс все го-родские дороги. Ведь на бес-хозные никто тратиться не будет, и они рискуют остать-ся столь же неухоженными и разбитыми, как сейчас.По предварительным прогнозам, как сказал Асхать Масаев, заместитель предсе-дателя комитета Облдумы по бюджету, финансам и нало-гам, объём дорожного фон-да будет составлять пример-но девять с половиной мил-лиардов рублей. Если очень грубо их перевести в понят-ные показатели, то получит-ся, что на эту сумму можно сделать высококлассный ре-монт более 250 километров областных дорог. По край-ней мере именно по таким расценкам (36 миллионов за километр) обошлась рекон-струкция части тюменского тракта на подъезде к Екате-ринбургу. Автолюбители мо-гут оценить качество.Однако не стоит пола-гать, что с 2012 года повсе-местно начнутся ремонты. Как правило, сначала делают проекты и отстаивают право на первоочередное финан-сирование. Но даже если не удастся использовать бюд-жетные ассигнования До-рожного фонда в текущем году, они никуда не исчезнут, а в качестве накоплений пе-рейдут на следующий год.Из каких же источников будет наполняться Дорож-

Образцовыми могут стать дороги Свердловской областиЗакатаем в асфальт девять  с половиной миллиардов

ный фонд? Львиную его до-лю будут составлять акци-зы – на бензин, дизтопли-во, моторные масла. А также арендная плата за участки, которые расположены в по-лосе отвода автодорог, плата за присоединение к дорогам объектов дорожного сервиса (кафе, кемпингов, заправок, шиномонтажек...), госпош-лины за разрешение на дви-жение большегрузов. При-мерно полтора миллиарда от общей суммы будут прихо-диться на транспортный на-лог. Это одна из причин, по-чему во вторник депутаты отклонили законопроект об отмене такового. –Это довольно тонкий вопрос. Поэтому нужно най-ти компромисс, золотую се-редину, чтобы и автомоби-листы не были обижены, и Дорожный фонд получил все необходимые средства, – прокомментировала Елена Чечунова, председатель Об-лдумы.По её словам, с нового го-да и так начнётся поэтапное снижение транспортного на-лога. Например, льготы по-лучат владельцы небольших грузовичков до 250 лошади-ных сил. Как правило, такие машины принадлежат мало-му и среднему бизнесу. Поэ-тому налоговое послабление стоит расценивать как под-держку предприниматель-ства, что в идеале должно привлечь в сектор дополни-тельные инвестиции.

Ушёл спокойно, 
без скандалов...
 Мэр Малышевского городского округа олег 
кабанов принял решение об увольнении с фор-
мулировкой «по собственному желанию».

Вчера его отставку приняла Дума Малы-
шевского городского округа, и 23 сентября 
О.Кабанов отработает на посту главы свой по-
следний рабочий день. Временно исполнять 
обязанности мэра будет заместитель главы ад-
министрации Малышевского ГО по вопросам 
городского хозяйства и строительства Олег Ко-
ролёв. Если в Малышево не будет введен ин-
ститут сити-менеджмента, то в марте 2012 года 
состоятся выборы нового мэра.

«Отставка прошла спокойно, без сканда-
лов», - пояснили нам в администрации муници-
пального образования.

-Моё будущее место работы будет не в гос-
структурах и вообще не связано с политикой, – 
заявил теперь уже экс-мэр местной газете «Ве-
черние ведомости», пояснив, что одной из при-
чин его решения стала возможность сменить 
место работы. Где именно он собирается про-
должить карьеру, Олег Кабанов не уточнил, од-
нако заметил, что с политикой он точно попро-
щается.

оНФ – блок партийных  
и беспартийных
владимир путин принял участие в заседании 
федерального координационного совета об-
щероссийского народного фронта (оНФ).

В результате одобрен проект списка кан-
дидатов на выборы в Госдуму. Этот документ 
будет представлен на утверждение делегатов 
предстоящего 23-24 сентября съезда партии 
«Единая Россия».

В.Путин в качестве лидера единороссов не-
однократно говорил о том, что из шестисот 
кандидатов в Государственную Думу как мини-
мум четверть будет выбрана из людей, кото-
рые прошли этап предварительного народного 
голосования (праймериз), и зачастую вовсе не 
состоят ни в какой партии.

Напомним, что праймериз прошли с 21 
июля по 25 августа 2011 года во всех регио-
нах России – в связи с предстоящими выбора-
ми в нижнюю палату Федерального Собрания, 
которые назначены на четвёртое декабря этого 
года. В народном голосовании приняли участие 
свыше 4,7 тысячи выборщиков. Если говорить 
о кандидатах, то от «Единой России» их было 
около 38 процентов, от различных обществен-
ных организаций, которые вышли на предвари-
тельное голосование через площадку ОНФ, – 
58 процентов, остальные – самовыдвиженцы.

Таким образом, в ходе проведения предва-
рительного народного голосования, на россий-
ской политической сцене появилось много «но-
вых лиц» – людей с активной гражданской по-
зицией, неравнодушных в решении актуальных 
вопросов.

Отметим, что в результате проведения об-
щенародного предварительного голосова-
ния в региональные десятки лидеров попали 
320 участников от общественных организаций, 
большинство из них – беспартийные.

избран председатель 
совета Федерации РФ
вчера совет Федерации России на пер-
вом в ходе осенней сессии заседании утвер-
дил в должности своего председателя экс-
губернатора санкт-петербурга валентину Мат-
виенко.

«За» проголосовали 140 сенаторов, про-
тив — ни одного, один воздержался. При этом 
В.Матвиенко была единственным кандидатом 
на пост.

Таким образом, после голосования 
В.Матвиенко стала полноправным председате-
лем верхней палаты, сменив Сергея Миронова, 
который руководил верхней палатой россий-
ского парламента почти 10 лет и был отправлен 
в отставку в мае 2011 года. 

Напомним, что с предложением назначить 
Матвиенко спикером Совета Федерации высту-
пил в июне 2011 года глава Башкирии Рустэм 
Хамитов. Тогда его предложение поддержал 
Президент России Дмитрий Медведев, который 
заявил, что назначение женщины на один из 
самых высоких государственных постов поспо-
собствует тому, что «государство будет более 
современным и будет лучше развиваться».

Усилят ответственность 
за сексуальные 
преступления
На заседании комитета Государственной думы 
РФ по вопросам семьи, женщин и детей рас-
смотрен законопроект «о внесении измене-
ний в Уголовный кодекс РФ и другие законо-
дательные акты РФ в целях усиления ответ-
ственности за преступления сексуального ха-
рактера, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних». об этом сообщает официаль-
ный сайт нижней палаты российского парла-
мента.

Напомним, что внесённый Президентом 
России законопроект, в частности, предусма-
тривает пожизненное заключение за престу-
пления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырнад-
цатилетнего возраста, исключает возможность 
условного осуждения за указанные преступле-
ния. В проекте уточнены условия применения 
условно-досрочного освобождения, предусмо-
трена добровольная химическая кастрация ви-
новных в преступлениях против половой не-
прикосновенности.

Комитет по вопросам семьи, женщин и де-
тей, по решению совета Думы назначенный со-
исполнителем законопроекта, поддержал пред-
ложенные главой государства поправки в дей-
ствующее законодательство. Вместе с тем, по 
мнению комитета, необходимо рассмотреть во-
прос об усилении ответственности за сексуаль-
ные преступления в отношении всех несовер-
шеннолетних, то есть лиц, не достигших 18 лет.

подборку подготовил андрей ЯловеЦ

1 

СТ
аН

и
Сл

аВ
 С

аВ
и

Н

СТ
аН

и
Сл

аВ
 С

аВ
и

Н

Однако Владислав Сурков ещё в самом начале встречи напомнил, что работа пол-преда не заканчивается на одной только региональной политике. Она связана со все-ми направлениями деятель-ности Президента страны.–Какое бы мероприятие ни проходило, будь то во-енные учения или борьба с ростом тарифов, все это –  часть забот не только главы государства, но и полпре-да, –  считает Сурков. Меж-ду тем нельзя не заметить, что вопросы о целесообраз-ности института полпред-ства не прекращаются. Речь о том, не будет ли он ликви-дирован в скором времени, зашла и на минувшей встре-че. –Дискуссии об этом ведут-ся с самого начала, –  поделил-ся Сурков, – с самого возник-новения этого института. По-ка планов таких нет. 
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«Всемирный съезд силовиков»
1 Николай Патрушев счита-ет также, что сегодня на пер-вый план всё больше выхо-дят угрозы невоенного ха-рактера. «Усиливается дисба-ланс в мировой экономике, и больше всего — в энергетиче-ской и сырьевой сферах. Меж-дународное энергетическое агентство прогнозирует, что после 2035 года начнётся па-дение объёмов добычи нефти в мире и нарастание дефици-та этого вида энергоресурсов, — заявил он, — а это изменит мир радикальным образом».При этом секретарь Сов-беза РФ отметил, что хотя запасов газа в мире больше, большинство его месторож-дений расположены в трудно-доступных районах мира или на территориях с высоким конфликтным потенциалом.Говорил Николай Патру-шев и о том, что после ядер-ных катастроф в Чернобыле и Фукусиме «некоторые поли-тики настаивают на свёрты-вании ядерной энергетики, но большинство экспертов уверены в отсутствии реаль-ной альтернативы использо-

ванию АЭС в обозримой пер-спективе». По его словам, ис-пользование альтернатив-ных или возобновляемых ис-точников энергии — угля, 
солнечной энергии — важно, но пока они не способны за-менить традиционные нефть, газ и атом.Поэтому весьма актуаль-

но сегодня объединение уси-лий ведущих государств-производителей ядерных технологий в разработке но-вого поколения ядерных ре-акторов, в которых преду-смотрены технические реше-ния по предотвращению в бу-дущем аварий, подобных фу-кусимской и чернобыльской. «России есть что предложить международному сообществу в этой области»,  — подчер-кнул Николай Патрушев.В ходе двухдневного засе-дания участники встречи рас-смотрят также вопросы ак-тивизации международно-го сотрудничества в борьбе с проявлениями экстремиз-ма и кризисными ситуация-ми, инициированными меж-национальной враждой, ре-лигиозной нетерпимостью и расизмом, обсудят приорите-ты в обеспечении продоволь-ственной безопасности, бу-дут искать общие подходы к укреплению международной информационной безопасно-сти.По итогам встречи, кото-рая завершается сегодня, её участники намерены принять специальное заявление.

Безопасность 
кураторам 
безопасности 
обеспечивали 
екатеринбургские 
охранники...

вопросы обсуждаются очень серьезные...

Анна ОСИПОВА
Меры по развитию си-
стемы профессионально-
го образования, вопро-
сы совершенствования 
медицинской помощи и 
социально-культурное 
воспитание школьников 
обсуждались на вчераш-
нем заседании областно-
го Совета по реализации 
приоритетных нацпроек-
тов и демографической 
политике. Вопрос о профессиональ-ном образовании в нашем ре-гионе стоит остро. По словам Анатолия Гредина, председа-

теля правительства Сверд-ловской области, потребность промышленности — 70 тысяч специалистов в год. Специали-стов с высоким уровнем подго-товки, знакомых с новейшими технологиями и оборудовани-ем. На данный момент профес-сиональное образование ни на первичном уровне, ни на уров-не переподготовки кадров не может этого обеспечить. Кро-ме того, в Свердловской обла-сти велико количество мигран-тов, которые работают без не-обходимого профобразования. Выход из ситуации участники Совета видят в тесном сотруд-ничестве предприятий и учеб-ных заведений. 

Модернизация в обла-сти здравоохранения — вто-рой вопрос, который был под-нят на заседании. Важней-шей задачей является усовер-шенствование материально-технической базы и внедре-ние новых стандартов меди-цинской помощи. В первую очередь это коснулось боль-ниц межмуниципального уровня. В части региона отре-монтированы фельдшерско-акушерские пункты, приво-дился в соответствие нормам внешний вид медучреждений, а также было закуплено новое оборудование. В частности, за этот год уже было приобрете-но 63 рентген-аппарата, кото-

рые планируется направить в область. Также на заседании отме-тили положительную тенден-цию, касающуюся ДТП — в этом году количество погиб-ших в авариях существенно со-кратилось. Последний  вопрос, кото-рый был поднят на заседании, касался социально-культурного воспитания школьников. Гре-дин с неудовольствием отме-тил, что ни младше-, ни стар-шеклассники почти не посеща-ют музеи. Это не удивительно — многие музеи и культурные комплексы отстали от запросов современных детей.

Нацпроекты — под контролемВ областном правительстве думают, как заставить взрослых учиться, а школьников — ходить в музеи

евгений куйвашев: 
«впереди — 
непочатый край 
работы»


