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6выборы

  по итогам 
2010 года внеш-
неторговый обо-
рот между сверд-
ловской областью 
и Украиной со-
ставил почти 500 
миллионов дол-
ларов.

 мнение
председатель областной Думы елена ЧеЧУнова:
–Отклонены изменения в закон о многодетных семьях в  части 

предоставления льготы за коммунальные услуги. Речь о том, что-
бы ввести её и для тех семей, родители которых прописаны и за-
регистрированы по одному месту жительства, а дети по другому. 
Но эта норма может привести к  злоупотреблениям при её исполь-
зовании. 

К отклонению предложены изменения в закон «Об образова-
нии в Свердловской области» – о поддержке семей, дети которых 
не имеют возможности посещать детские сады. Этот законопроект 
предполагает выделение из областного бюджета более трёх мил-
лиардов рублей – сумма  сопоставима с теми затратами, которые 
требуются на программу  по строительству новых и реконструк-
ции имеющихся детсадов. Большинство родителей – за програм-
му  ликвидации очередей в детсады, обеспечивающие достаточно 
высокую подготовку к школе, здоровое содержание ребёнка. У де-
путатов же нет достаточной уверенности, что выдаваемые семьям 
суммы будут потрачены на образование детей. 

россия и сШа  
упрощают  
визовый режим  
между странами
российская Федерация и сШа пришли к со-
глашению об увеличении срока визы до трех 
лет, об этом ранее сообщили министр ино-
странных дел россии сергей лавров и гос-
секретарь сШа Хиллари клинтон.

Благодаря соглашению, которое будет 
подписано уже в этом году, срок многократ-
ных виз для предпринимателей и туристов 
вырастет до трёх лет. Чиновники смогут полу-
чить многократную визу на один год. Сейчас 
в США ждут обмена дипломатическими нота-
ми с Россией для окончательного подписания 
соглашения.

Первичная договорённость об этом меж-
ду двумя государствами появилась ещё в мае 
текущего года, на встрече лидеров РФ и США 
Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Тог-
да же посол США в Москве Джон Байерли за-
явил, что соглашение о многократных визах 
сроком на три года будет подписано к осени.

Добавим, что и в России, и в США оста-
навливаться на этом не собираются, конечная 
цель — введение безвизового режима между 
этими странами.

анна ЗаХарова

Для проведения  
Экспо  
в екатеринбурге 
создаётся  
заявочный  
комитет 
такое распоряжение дано правительством 
рФ, сообщает интерфакс.

 В соответствии с распоряжением пра-
вительства, опубликованном в банке данных 
нормативных актов кабинета министров, соз-
дается некоммерческая организация «Зая-
вочный комитет ЭКСПО-2020». На эту орга-
низацию возложены функции по подготовке 
и проведению мероприятий, связанных с вы-
движением Екатеринбурга в качестве города-
кандидата на право проведения Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2020, а так-
же по подготовке и представлению в между-
народное бюро выставок заявочной книги.

андрей ЯрЦев

Депутаты палат, работники аппарата Законодательного Собрания Свердловской области и Счётной палаты при За-конодательном Собрании Свердловской области выража-ют глубокое соболезнование председателю Палаты Пред-ставителей Законодательного Собрания Свердловской обла-сти Людмиле Валентиновне Бабушкиной по поводу скоропо-стижной смерти её мужа – 
БаБушкина александра Сергеевича.

разобраться 
избирателю в своих 
правах поможет  
«горячая линия»
с 3 октября по 4 декабря включительно граж-
дане могут задать вопросы, касающиеся их 
избирательных прав, в том числе, прав людей 
с ограниченными возможностями.

Напомним, в нынешней избирательной 
кампании будут предприняты все меры, что-
бы голосование для инвалидов, в том чис-
ле инвалидов по зрению, стало максимально 
простым и необременительным. Так, для лю-
дей со слабым зрением изготовят специаль-
ные трафареты для самостоятельного запол-
нения бюллетеней. Кроме того, на информа-
ционных стендах в помещениях избиратель-
ных участков может использоваться шрифт 
Брайля. Эти положения были закреплены в 
избирательном законодательстве ещё про-
шлым летом.

Другие группы людей с ограниченными 
возможностями тоже не останутся без вни-
мания. Центризбиркомом созданы и действу-
ют специальная рабочая группа и секция Об-
щественного научно-методического консуль-
тативного совета, к работе которых привлека-
ются самые разные объединения инвалидов.

«Горячая линия» продолжит свою рабо-
ту вплоть до 4 декабря. Вопросы можно за-
дать по телефону екатеринбургской город-
ской избирательной комиссии 354–55–25 в 
рабочие дни с 10 до 17 часов, 3 декабря — 
с 10 до 15 часов и 4 декабря — с 10 до 20 
часов.

анна осипова

коммунисты 
определились  
с кандидатами 
Центризбирком рФ заверил федеральный 
список кандидатов в депутаты Госдумы ше-
стого созыва, выдвинутый кпрФ, сообщает-
ся на сайте Центризбиркома.

В списке 595 человек, общефедераль-
ную часть списка представляют десять кан-
дидатов: Г. Зюганов, В.Комоедов, Ю.Афонин, 
Ж.Алферов.,С.Савицкая, И.Мельников, 
В.Кашин, В.Черкесов, Д. Новиков и К.Тайсаев.

Региональная группа № 61 по Свердлов-
ской области (Серовская, Нижнетагильская 
и Первоуральская части) представлена две-
надцатью кандидатами, и восемь кандидатов 
в региональной группе № 62 (Центральная и 
Каменск-Уральская части). 

андрей влаДимиров

Анатолий ГОРЛОВ
Россия, Белоруссия и ка-
захстан объединяют-
ся в Единое экономиче-
ское пространство (ЕЭП) 
с колоссальным рынком 
в более чем 165 милли-
онов потребителей. но 
главная задача такого 
объединения –  «вый-
ти на следующий, более 
высокий уровень инте-
грации — к Евразийско-
му союзу». Об этом пи-
шет Владимир Путин в 
своей статье «новый ин-
теграционный проект 
для Евразии – будущее, 
которое рождается се-
годня», опубликованной 
во вчерашнем номере 
«известий». «Мы предлагаем модель мощного наднационально-го объединения, способно-го стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффектив-ной «связки» между Евро-пой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом», – пишет Владимир Путин. По его мнению, сложение при-родных ресурсов, капиталов, сильного человеческого по-тенциала позволит Евразий-скому союзу быть конкурен-тоспособным в индустриаль-ной и технологической гон-ке, в соревновании за инве-сторов, за создание новых ра-бочих мест и передовых про-изводств. И наряду с другими ключевыми игроками и ре-гиональными структурами – такими как ЕС, США, Китай, АТЭС – обеспечивать устойчи-вость глобального развития. При этом премьер пояс-няет, что Евразийский союз – это открытый проект, двери которого открыты для всех, прежде всего стран Содруже-ства. Премьер-министр убеж-ден, что создание Евразий-ского союза, эффективная ин-теграция – это тот путь, ко-торый позволит его участ-никам занять достойное ме-сто в сложном мире XXI века. «Только вместе наши страны способны войти в число лиде-ров глобального роста и ци-вилизационного прогресса, добиться успеха и процвета-ния», – делает вывод Влади-мир Путин. И расписывает дальней-шую схему действий:  Тамо-женный, а затем и Евразий-ский союз вступают в диалог с Евросоюзом. В дальнейшем эти два крупнейших объеди-нения континента, взаимо-действуя на основе правил свободной торговли и совме-стимости систем регулиро-

вания, распространяют эти принципы на все простран-ство – от Атлантики до Тихо-го океана, после чего логич-ным было бы «начать кон-структивный диалог о прин-ципах взаимодействия с госу-дарствами АТР, Северной Аме-рики, других регионов».Как пишет глава россий-ского правительства, истоки  мирового кризиса 2008 года — в накопившихся глобаль-ных дисбалансах, выходом из которых может стать выра-ботка общих подходов «сни-зу». «Сперва – внутри сложив-шихся региональных струк-тур – ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и других, а затем – путём диа-лога между ними. Именно из таких интеграционных «кир-пичиков» может сложиться более устойчивый характер мировой экономики», – счи-тает Путин.Обращает на себя внима-ние тот факт, что премьер со-вершенно открыто делит-ся стратегическими плана-ми не только преобразова-ния экономик стран ЕЭП, но и рисует подробную и понят-ную карту «прорыва» стран будущего экономического со-дружества в глобальную эко-номику, уверенно и со знани-ем деталей определяет роль ЕЭП и Евразийского союза в будущем глобальном раскла-де сил. «Такое объединение усилий позволит нам не про-сто вписаться в глобальную экономику и систему торгов-ли, но и реально участвовать в процессе выработки реше-ний, задающих правила игры и определяющих контуры бу-дущего», – делится Владимир Путин. По сути он рассказал о том, как будут разворачи-ваться ближайшие события, в том числе глобального харак-тера. Напомним, что важней-ший интеграционный проект – Единое экономическое про-странство России, Белоруссии и Казахстана — стартует уже 1 января 2012 года. А осенью 2012 года на форуме АТЕС во Владивостоке будут обсуж-даться вопросы создания зо-ны свободной торговли, сня-тия барьеров на пути эконо-мического сотрудничества, обсуждение которых иниции-ровал Таможенный союз Рос-сии, Белоруссии и Казахстана. Таким образом, мы становим-ся не только свидетелями на-чала глобальной перестрой-ки мировой экономики, но и участниками этого процесса, что привлекает особый ин-терес к публикации Владми-ра Путина.   

От Атлантики  до Тихого океана  Премьер Владимир Путин рассказал, как перестроить мировую экономику  

Андрей ЯЛОВЕЦ 
Машиностроительные 
предприятия Средне-
го урала готовы постав-
лять в украину продук-
цию для агропромыш-
ленного сектора, в том 
числе трактора, различ-
ное навесное оборудо-
вание для сельскохозяй-
ственных работ, технику 
для переработки сель-
хозпродукции.Об этом шла речь на встрече губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина с председателем Киевской областной госу-дарственной администрации Украины Анатолием Присяж-нюком, где подписано пер-спективное соглашение о со-трудничестве. Оно касается проектов в области машино-строения, производства ме-дицинского оборудования, 

дорожного и жилищного строительства, сельского хо-зяйства и железнодорожного транспорта.Предприятия Среднего Урала давно и плодотворно сотрудничают с коллегами из Украины. Так, по итогам 2010 года внешнеторговый обо-рот между Свердловской об-ластью и Украиной составил почти 500 миллионов долла-ров. Основу нашего экспорта  традиционно составляют ме-таллы, продукция машино-строительной и химической отраслей. Теперь же уральцы готовы делать для Украины и медицинское оборудование, сотрудничать в таких сферах, как энергосберегающие тех-нологии, сельское хозяйство, жилищное и дорожное стро-ительство.Кроме того, украинской стороне наверняка будет ин-тересен опыт Свердловской области, связанный с под-

держкой науки и развитием высшего образования.А украинские партнеры поставляют в наш регион ма-шиностроительную продук-цию, металлы. Ну и, конечно, продукты питания. По словам  председателя Киевской об-ластной государственной ад-министрации Украины Ана-толия Присяжнюка, соглаше-ние позволит не только се-рьёзно укрепить экономиче-ские связи, но и даст новый импульс развитию культур-ных и гуманитарных отноше-ний.Кстати, год назад в Ека-теринбурге успешно прошёл Уральский форум российско-украинского сотрудничества, нацеленный на развитие от-ношений между странами на региональном уровне. Тогда в нём приняли участие свыше 160 представителей полити-ческой, деловой и культурной элиты России и Украины.

Сегодня действу-ют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культур-ном сотрудничестве с Ки-евской, Донецкой, Киро-воградской, Днепропе-тровской, Винницкой, Херсонской и Черкасской областными государ-ственными администра-циями Украины.Александр Мишарин считает очередное согла-шение перспективным и важным документом. По мне-нию губернатора, это – важ-нейший шаг в межрегио-нальном сотрудничестве, по-скольку документ охватыва-ет многие сферы деятельно-сти. Глава области уверен в том, что реализация подпи-санного соглашения укрепит партнерство, позволит повы-сить качество жизни людей – и уральцев, и украинцев.

Сотрудничество до Киева доведётСредний Урал поможет Украине не только тракторами

Валентина СМИРНОВА
Вчера депутаты област-
ной Думы облегчили мы-
тарства посетителей раз-
личных присутственных 
мест: приняли документ, 
который регламентиру-
ет межведомственное 
электронное взаимодей-
ствие. иными словами, 
ходить по кабинетам сто-
лоначальников будет не-
обязательно, а получить 
необходимую справку 
станет гораздо проще. Проект закона «О государ-ственных информационных системах Свердловской обла-сти», подготовленный по рас-поряжению областного пра-вительства специально орга-низованной для этого рабо-чей группой, рассмотрен сразу в трёх чтениях. Создание еди-ного информационного поля с надеждой ждали тысячи лю-дей, не исключая и самих госу-дарственных служащих. Граж-дане избавляются  от необ-ходимости тратить время, в том числе рабочее, на посеще-ние госучреждений. А чинов-никам это решение даёт воз-можность существенно повы-

сить эффективность своей ра-боты с населением: сотрудни-ки государственных и муници-пальных ведомств смогут в ко-роткий срок получать и выда-вать необходимую информа-цию, пользуясь единой систе-мой данных.– С 1октября этого года, об-ращаясь в федеральные орга-ны власти, гражданин пере-даёт только документы лич-ного хранения, – пояснила ми-нистр информационных тех-нологий и связи Ирина Богда-нович. – Вся остальная инфор-мация должна быть представ-лена без его участия по запро-сам  министерства или  ведом-ства, которые являются дер-жателем той или иной феде-ральной услуги. Срок перехода на электронный документо-оборот для региональной вла-сти – 1июля 2012 года.Депутаты  приняли по-правку в закон «О знаке от-личия Свердловской области «Совет да любовь». Поправ-ка, что называется, лежала на поверхности. В прежней его редакции дети супругов, ко-торые прожили в любви и со-гласии 50 лет, должны были иметь государственные награ-ды и почётные звания. Теперь 

это требование отменено. Од-нако сохранено требование об отсутствии у таких семей-ных пар детей, привлеченных к уголовной ответственности.Также большинством депу-татов отклонено предложение депутата от одной из оппози-ционных думских фракций об изменении в закон «Об област-ном материнском (семейном) капитале». Поправка позволя-ла бы использовать эти сред-ства на приобретение лично-го автомобиля. Народные из-бранники сочли, что  финансо-вую поддержку из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей можно использовать только на образование детей и на  строительство жилья для многодетной семьи.При этом еще ряд попра-вок в этот закон областной Ду-мой одобрен. Теперь женщина, претен-дующая на областной мате-ринский капитал должна про-живать в области не менее го-да. Это же требование отно-сится и к мужчине, усыновив-шему трех и более детей, – рас-толковал суть принятых изме-нений в важнейший социаль-ный закон области председа-тель комитета областной Ду-

мы по социальной политике Николай Воронин. Депутаты также сняли с контроля своё постановление  по отчету правительства по  лекарственному обеспечению льготников, введенному,  ког-да в некоторых аптеках с этим возникли проблемы.По последним данным, предоставленным нижней па-лате председателем област-ного правительства Анатоли-ем Грединым, и федеральные, и областные программы, дей-ствующие в регионе, реализу-ются в плановом порядке. Ко-личество рецептов, находя-щихся на отсроченном обе-спечении более 10 дней, это единицы. В рамках областной программы «Доступные ле-карства» впервые предусмо-трена закупка  идурсульфа-за на сумму более 68 миллио-нов рублей для лечения на ба-зе областной детской клини-ческой больницы №1 трёх де-тей, страдающих мукополиса-харидозом. Объём финансиро-вания другой областной про-граммы в этом году составил более 493 миллионов рублей (в 2010-м – почти 463 милли-она рублей). Министр здравоохранения 

Справки, любовь  и материнский капитал...Депутаты областной Думы поправили одни законы и отклонили изменения в другие   

Аркадий Белявский предста-вил законодательную иници-ативу правительства области о наделении органов местного самоуправления Екатеринбур-га государственным полномо-чием области по организации оказания медицинской помо-щи. Это первый законопро-ект, принятый в соответствии с территориальной програм-мой государственных гаран-тий оказания гражданам Рос-сии бесплатной медицинской 

помощи и утверждающий ме-тодику расчёта нормативов для определения объёма суб-венций из областного бюдже-та Екатеринбургу.Всего в повестке вчерашне-го заседания областной Думы значились 17 вопросов, боль-шинство из которых – соци-альные. Однако многие из них были отклонены ещё на ста-дии обсуждения в комитетах. 

в ноябре 
эскиз станции 
«ботаническая» 
полностью обретёт 
реальные черты, 
а в декабре здесь 
пойдут первые 
поезда Ал
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ЕВ«Штопор»  для автомобильных пробок
1 —Чтобы в ноябре запу-стить станцию, открыть дви-жение поездов, вам надо пе-реходить на круглосуточный режим работы, — сказал гу-бернатор и пообещал, что че-рез пару недель вновь посе-тит станцию, чтобы убедить-ся в эффективности работы строителей. На попытку представите-ля подрядчика объяснить от-ставание от графика сложно-стями с финансированием, губернатор был категоричен, 

заявив, что «выполнять свои обязанности нужно, а не спе-кулировать на проблеме фи-нансирования». «Деньги есть — осваивайте их!», — сказал Александр Мишарин.Губернатор также пору-чил областному правитель-ству проработать вопрос о возможности производства эскалаторов на предприятиях Среднего Урала. «Ничего осо-бо хитрого в таком производ-стве нет. Сегодня в стране ак-тивно развиваются метропо-литены, строятся другие объ-екты, где нужны эскалаторы. 

И зависеть от монополиста — неправильно», — добавил он.После открытия «Чкалов-ской» и «Ботанической» пас-сажиропоток нашей подзем-ки превысит 100 миллионов человек в год. В последую-щем планируется продление линии дальше на юг, где про-ектируется станция «Уктус-ские горы».Но в настоящее время, по мнению губернатора, необхо-димо создавать на базе стан-ции «Ботаническая» крупней-ший в столице Урала транс-портный узел, совмещающий 

метро, городскую электрич-ку, троллейбус, трамвай и ав-тобус, а также большие пар-ковки для автомобилей, что-бы люди могли оставлять на них машины и ехать в центр на общественном транспорте.—Это позволит значи-тельно снизить количество дорожных пробок в центре Екатеринбурга, — сказал Александр Мишарин и заве-рил, что в городе обязатель-но будет начато строитель-ство второй очереди метро-политена.


