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Новоуральская 
администрация скоро 
останется без главы
в отставку с формулировкой «по собственному 
желанию» уходит глава администрации (сити-
менеджер) Новоуральского городского округа 
александр кузнецов.

Как сообщили «ОГ» в аппарате думы этого 
муниципального образования, полномочия Алек-
сандра Кузнецова прекратятся 25 марта. Заявле-
ние об отставке было подано заранее, а в дальней-
шем рассмотрено и одобрено 15 марта на первом 
заседании нового состава городской думы.

В повестку заседания думы городского окру-
га, назначенного на 28 марта, уже включены во-
просы об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации Новоуральского 
ГО, а также о создании конкурсной комиссии из 
числа депутатов местной думы, представителей 
органов государственной власти Свердловской 
области и госкорпорации Росатом (Новоуральск 
как закрытое административно-территориальное 
образование относится к Росатому).

С 25 марта обязанности главы администра-
ции будет исполнять заместитель Александра 
Кузнецова по безопасности и режиму Валерий 
Попов.

Напомним, что в Новоуральске в настоящее 
время действует так называемая двуглавая схе-
ма управления, состоящая из главы города (пред-
седатель гордумы) и главы администрации (сити-
менеджер).

в Москве открылся 
саммит ЕвразЭс
вчера в кремле началось заседание 
Межгосударственного совета ЕвразЭс/высшего 
Евразийского экономического совета на уровне 
глав государств.

В заседании принимают участие представи-
тели стран-членов ЕврАзЭС – России, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а так-
же государств-наблюдателей при Сообществе — 
Армении, Молдавии и Украины.

Как сообщила  пресс-служба Президента 
России, Кремль расценивает эту встречу как име-
ющую «большое значение для дальнейшего хода 
евразийской экономической интеграции», по-
скольку лидерам государств-членов нужно будет 
определиться «с решениями, уточняющими кон-
туры будущих интеграционных процессов».

В ходе саммита главы государств-членов Евр-
АзЭС приняли решение по базовым принципам 
проекта договора, предусматривающего преоб-
разование Евразийского экономического сооб-
щества в новое интеграционное объединение. На-
помним, что договоренность об этом была до-
стигнута на предыдущем саммите 19 декабря 
2011 года.

Помимо этой главной темы на заседании рас-
смотрены вопросы начала работы Евразийской 
экономической комиссии – наднационального ор-
гана, созданного 1 февраля этого года и построен-
ного с учетом передового международного опыта.

В Кремле убеждены, что решения заседа-
ния глав государств придадут новый импульс ин-
теграционным процессам на евразийском про-
странстве.

На Украине русский язык 
может стать вторым 
государственным
Накануне рабочего визита в Москву, на 
заседание саммита ЕвразЭс, президент Украины 
виктор Янукович в интервью российским сМи 
заявил о намерении сделать русский язык 
вторым государственным.

-В этом заинтересована Украина, в этом за-
интересовано население, которое разговаривает 
в основном на двух языках – на украинском и на 
русском, — сказал Янукович.

Глава Украины признал, что «были перио-
ды времени в государстве, когда допускались пе-
рекосы в языковых проблемах». Однако теперь, 
убеждён Янукович, этой проблемы на Украине не 
существует.

Украинский президент привел в пример ми-
ровую практику: «много европейских стран име-
ют двуязычие, три языка государственных и жи-
вут нормально, спокойно».

Также Янукович обратил внимание на то, что 
в стране есть районы, где разговаривают даже на 
четырёх языках. «Мы всё делаем для того, что-
бы сберечь культурное наследие народов, насе-
ляющих Украину. Вот на это направлена государ-
ственная политика», – заявил президент.

Отметим, что статус государственного языка 
на Украине регламентирован Конституцией стра-
ны. для изменения Конституции, в соответствии с 
которой государственным языком является укра-
инский, необходимо принять решение конститу-
ционным большинством Верховной Рады (300 
из 450 народных депутатов). Затем это решение 
должно быть одобрено на всенародном рефе-
рендуме.

Германия выбрала 
президента-пастора
Новым президентом Германии стал бывший 
пастор — правозащитник иоахим Гаук, сообщает 
агентство «интерфакс».

В минувшие выходные Федеральное собра-
ние Германии большинством голосов избрало 
президента страны. Им стал бывший лютеран-
ский пастор и правозащитник из ГдР 72-летний 
Иоахим Гаук, набравший 991 голос. Главную со-
перницу Гаука — журналистку и охотницу за на-
цистскими преступниками Беату Кларсфельд — 
поддержали только 126 членов Федерального со-
брания Германии.

Иоахим Гаук — видный активист протестно-
го движения, которое в 1989 году добилось паде-
ния Берлинской стены. В ГдР надеются, что ему 
удастся восстановить репутацию офиса прези-
дента, пострадавшую после финансовых сканда-
лов, из-за которых ушел в отставку предшествен-
ник Гаука — Кристиан Вульф.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей ЯловЕЦ

Анатолий ГУЩИН
Это предложение они сде-
лали на заседании Совета 
по развитию гражданско-
го общества и правам че-
ловека в Самаре, которое 
прошло под председатель-
ством Дмитрия Медведева. 
Участие в нём приняли и 
представители ряда эколо-
гических организаций. В своём выступлении пре-зидент отметил, что экологи-ческих проблем в стране на-копилось немало. Решить их без поддержки общественно-сти, экологов сложно. А по-рой и невозможно. Поэтому диалог в этом вопросе меж-ду властью, бизнесом и обще-ственностью просто необхо-дим. В последние годы пробле-мы охраны окружающей сре-ды не раз обсуждались на са-мом высоком уровне. Резуль-тат этих обсуждений – пакет из нескольких законопроек-тов, направленных на  сохра-нение  природы, развитие «зелёных» технологий. Сей-час эти законопроекты нахо-дятся на рассмотрении и со-гласовании в комитетах Гос-думы, в других ведомствах. Среди них – проект закона о защите морей от нефтяного загрязнения.На этом документе Дми-трий Медведев  остановился особо, подчеркнув его злобод-невность. Но, по мнению гла-вы государства,  он ещё «сы-рой»,  требует доработки. Хо-тя его актуальность не вызы-вает сомнений. Особенно сей-час, когда планируется добы-ча нефти в северных морях. 

Президент обратился к собравшимся и предложил вместе подумать еще раз над этим законопроектом. Про-блема морей носит глобаль-ный характер, а потому  оши-бок тут допускать нельзя.– Ваша оценка об эффек-тивности  принимаемых ре-шений очень важна, – сказал Дмитрий Медведев. – Мы хо-тим знать, что может предло-жить в этом плане граждан-ское общество, чтобы потом вместе с государством сдви-нуть с места застарелые эко-логические проблемы.Он также отметил, что об-щественность в последнее время всё громче заявляет о себе, а порою берёт инициа-тиву и в свои руки. Это полез-ное дело для страны. Без под-держки масс  сложно решать многие вопросы.Затем выступил предсе-датель Совета по развитию гражданского общества  и правам человека Михаил Фе-дотов. Надо сказать, его доклад был во многом критичен. Он говорил с болью. По его мне-нию, ситуация  в сфере охра-ны окружающей среды напо-минает замкнутый круг. – Мы видим, что экологи-ческие проблемы рождаются, как правило, из жажды нажи-вы. Либо – из-за разгильдяй-ства и безответственности, – подчеркнул он. – Неразреши-мость их тоже подпитывается из этого источника. Безогляд-ная погоня за нефтедоллара-ми провоцирует захват запо-ведных природных террито-рий. Правовой нигилизм по-рождает нигилизм экологи-ческий. Безответственность 

ведёт к разливам нефти, а коррупция всё это покрывает. Вот где корень многих пре-ступлений! И как выйти из этого замкнутого круга?Между тем, напомнил М. Федотов,  каждый гражданин имеет право на благоприят-ную окружающую среду. Это право записано в самой Кон-ституции РФ.  А где оно? По-чему этого права лишены жи-тели Карабаша, Норильска, Нижнего Тагила? Разве для них основной закон страны не писан?Далее докладчик отме-тил: «В 2002 году правитель-ством России была утверж-дена Экологическая доктри-на РФ. И где она? Фактически она так и не вступила в си-лу. Совет Федерации не так давно признался: она забы-та! Вот так. Хотя это страте-гически наиважнейший до-кумент! И что получается? А то получается, что у нас под развитие законодательства об экологии не подложена доктриальная база. Это то же самое, что писать проект Гражданского кодекса, забыв про доктрину о гражданском праве».В связи с этим М. Федотов предложил ускорить разра-ботку основных направлений экологической политики в стране. По его словам, в этом документе должны найти от-ражение все наиболее важ-ные проблемы охраны окру-жающей среды. И обязатель-но определена  ответствен-ность всех хозяйствующих субъектов за свою деятель-ность. Знаменитый русский «авось» должен навсегда уй-ти в прошлое!

М. Федотов также пред-ложил в решении проблем охраны природы активнее использовать опыт зару-бежных стран. В некоторых из них, например, граждане вправе сами распоряжаться частью своих налогов и на-правлять их на поддержку экологических организаций и реализацию экологических проектов. Там, за рубежом, действуют меры стимулиро-вания промышленных пред-приятий, которые активно модернизируют производ-ство, делают его экологиче-ски чистым. Почему бы и нам не использовать этот меха-низм?Заканчивая своё высту-пление,  М. Федотов  привёл цитату из  Декларации ЮНЕ-СКО 1997 года: «Каждое по-коление, которое на опреде-лённое время наследует Зем-лю, должно заботиться о ра-зумном использовании при-родных ресурсов, а научно-технический прогресс во всех областях не наносить ущерба жизни на Земле...»Он предложил подумать о разработке и принятии Эко-логического кодекса РФ. По его мнению, такой документ стал бы основополагающим в решении проблем охраны природы. Президент в целом под-держал идею о том, что основ-ные направления  экологиче-ской политики в стране надо менять и совершенствовать. Он также пообещал, что изу-чит предложение о разработ-ке и принятии Экологическо-го кодекса РФ.          

Как разорвать замкнутый круг?Общественники и экологи предложили президенту Дмитрию Медведеву разработать и принять Экологический кодекс Российской Федерации

Генсеку МБВ уральская столица понравилась
1 Гостю рассказали, что пре-имущества «Новокольцов-ской» площадки — в её бли-зости к аэропорту, к железно-дорожной ветке и Екатерин-бургской кольцевой автодо-роге. Новый район в этом ме-сте, пояснил губернатор, ста-нет своеобразными ворота-ми в город, по которым наши гости будут судить о столи-це Среднего Урала. Генераль-ный секретарь МБВ отметил, что эта площадка хороша и тем, что удалённость от горо-да придаёт планам её разви-тия большую гибкость.Впрочем, Александр Ми-шарин сказал, что новый со-временный район площа-дью в 480 гектаров появится близ аэропорта Кольцово не-зависимо от того, пройдет ли Всемирная выставка именно здесь или в другом месте.На ВИЗе площадь, которую может занять Экспо-парк, по-больше — 550 гектаров. Кро-ме размеров, преимущества этой территории – в её близо-сти к центру Екатеринбурга, что позволит быстрее инте-грировать выставочные объ-екты в городскую инфраструк-туру, а также её расположение в акватории реки Исеть.Господин Лоссерталес от-метил, что обе представлен-ные ему площадки, хоть и яв-ляются достаточно разными, очень подходят для проведе-ния выставки и, безусловно, будут способствовать даль-нейшему динамичному раз-витию Екатеринбурга. «Кро-ме того, обе они расположе-ны в живописных, красивых местах», — сказал генераль-ный секретарь МБВ.Он также подчеркнул, что районы, которые могут быть построены для проведения Всемирной выставки, станут наглядными примерами для дальнейшего развития город-ской среды.«Я занимаюсь выставоч-ной деятельностью уже 21 год, и практика показыва-ет, что во всех случаях город проведения Экспо кардиналь-но меняется после выстав-ки. Причём меняется не толь-ко его внешний вид, меняется восприятие окружающего ми-ра его жителями — они стано-вятся более открыты для вза-имодействия с другими куль-турами, они больше внима-ния начинают уделять во-просам экологии, сохранения природы, создания комфорт-ной среды проживания», — сказал Висенте Лоссерталес и добавил, что организация Все-мирной выставки способству-ет налаживанию более тесно-го сотрудничества между ор-ганами власти разного уров-ня, между государственными структурами и бизнесом, спо-собствует развитию граждан-ского общества.Проведение Экспо выпол-няет и другие очень важные функции. «Известно, что по-добные масштабные проек-ты стимулируют развитие на-селённых пунктов, располо-

женных в радиусе 100 кило-метров. Экспо открывает уни-кальные перспективы для уральского бизнеса, — от-метил Александр Мишарин. — Выставка позволит сде-лать нас более узнаваемыми, а значит, привлечь ещё боль-ше инвестиций, развивать сферу гостеприимства, созда-вать новую среду для моло-дёжи, условия для ветеранов и инвалидов, то есть в итоге реально повысить качество жизни свердловчан».Висенте Лоссерталес при-знался, что до своего визита в Екатеринбург знал о нашем городе лишь несколько исто-рических фактов и то, что это промышленный город. «Се-годня я смог убедиться, что это очень красивый, дина-мично развивающийся евро-пейский город с прекрасной инфраструктурой. Сегодня выходной и я мог видеть лю-дей, которые жили свой жиз-нью. Я думаю, Екатеринбург имеет очень высокий потен-циал для победы», — заявил генеральный секретарь МБВ.Александр Мишарин на-звал приезд Висенте Лоссер-талеса важным этапом кам-пании по подготовке России к проведению Экспо-2020.«Уже сегодня мы стано-вимся свидетелями того, с ка-ким энтузиазмом представи-тели деловых кругов, научно-го сообщества, культурного мира откликнулись на идею проведения Экспо. Для нас это очень важно. Но ещё важ-нее, чтобы духом Экспо про-никлись все жители Сверд-ловской области. Только объ-единив усилия, мы можем рассчитывать на победу»,— сказал губернатор и поблаго-дарил господина Лоссертале-са за то, что он «поделился с нами своим богатым опытом, помог нам по-новому взгля-нуть на ту работу, которую еще предстоит проделать, что позволит сделать нашу заяв-ку максимально успешной».
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 Наша справка
Висенте Гонсалес Лос-

серталес родился в 1947 году 
в Испании. Преподаёт в Ма-
дридском университете, док-
тор исторических наук, доктор 
философии, Почётный док-
тор экономики университе-
та Конкук в Сеуле. Награждён 
государственными наградами 
многих стран мира.

В 1992 году доктор Лос-
серталес работал в должности 
директора по международным 
вопросам Всемирной выстав-
ки в Севилье (Испания), после 
чего был назначен на пост ге-
нерального секретаря Между-
народного бюро выставок.

Международное бюро вы-
ставок — это межправитель-
ственная организация со штаб-
квартирой в Париже, которая 
осуществляет контроль сро-
ков, процессов подачи и отбо-
ра заявок и отвечает за орга-
низацию всемирных и между-
народных выставок.

каждое поколение 
лишь на время 
наследует Землю...BA

N
KO

BO
EV

.R
U

Анна ОСИПОВА
Вновь проблема нехватки 
мест в дошкольных обра-
зовательных учреждени-
ях стала темой заседания 
президиума областного 
правительства. Несмотря 
на потрясающие в срав-
нении с прошлым десяти-
летием темпы строитель-
ства детских садов, ситуа-
ция ещё далека от разре-
шения.За 2010–2011 годы на Среднем Урале ввели поч-ти в три раза больше новых мест в детсадах, чем за про-шлое десятилетие. Тогда в год появлялось около 800 новых мест, а только в про-шлом году — более трёх с половиной тысяч. Но суще-ственно выросла и рождае-мость, к тому же увеличил-ся приток трудовых мигран-тов.- Каждый год в Сверд-ловской области рождается 

всё больше молодых граж-дан. Это очень приятный ре-зультат демографической политики, подтверждение того, что работает материн-ский капитал, — заметил гу-бернатор Александр Миша-рин. — Люди начали верить в стабильность. Но с другой стороны — это новые про-блемы с дошкольными об-разовательными учрежде-ниями. Мы сделали опреде-лённые шаги: благодаря об-ластной целевой программе за два года появилось 23 ты-сячи новых мест в детсадах. Тогда как раньше в год вво-дилось не более 800 мест. Но проблему мы не решили.Именно пути выхо-да из сложившейся ситу-ации и обсуждали на вче-рашнем заседании прези-диума областного прави-тельства. На сегодняшний день есть несколько сту-поров: во-первых, не все муниципалитеты активно занимаются вопросом дет-

ских садов и потому неко-торые объекты не вводят-ся в срок, во-вторых, вы-сока себестоимость каж-дого дополнительного ме-ста. Глава региона обратил внимание на то, что кон-троль за последним пока-зателем будет ужесточён — эта цифра не должна превышать 600 тысяч ру-блей за место.Несмотря на серьёзные дотации из бюджетов всех уровней, такого количества денег, чтобы враз ликвиди-ровать «детские» очереди, у области просто нет. Опять же, ситуацию осложняет по-стоянный рост рождаемо-сти. Если несколько лет на-зад на место в дошкольном образовательном учрежде-нии претендовало только 70 процентов населения, то сегодня — уже 90 процен-тов. Выходит, что к суще-ствующему плану добавля-ется ещё около пятидесяти тысяч мест в детсадах.

Пути выхода из ситу-ации, конечно, есть: при-влечение средств на основе государственно-частного партнёрства, создание не-государственных дошколь-ных учреждений, строи-тельство детсадов в рас-срочку и другие. В частно-сти, большие надежды воз-лагаются на сооружение мансард и пристроек к уже существующим садикам — такая мера позволит сокра-тить себестоимость одно-го места до 400 тысяч ру-блей. Однако пока реали-зуется всего один подоб-ный проект — в Среднеу-ральске. Губернатор обла-сти поручил министерству строительства в течение недели проработать дан-ный вопрос и определить-ся со списком объектов, где возможна надстройка или пристройка дополнитель-ных помещений.Ещё один шаг, который будет способствовать сокра-

щению очередей в детсады,– это открытие детских групп при школах. В прошлом го-ду это было опробовано в 12 образовательных учреж-дениях, в нынешнем году процесс продолжится и даст ещё 390 новых мест.Целых три тысячи мест, по словам Сергея Фёдорова, исполняющего обязанности областного министра строительства, может дать размещение старших групп в здани-ях школ (подобный опыт успешно применяется, на-пример, в Челябинской области), ещё пять тысяч мест даст привлечение в эту сферу частных инве-сторов.Неясной пока остаётся возможность размещения садиков на первых этажах жилых зданий. Сегодня это почти невозможно из-за же-сточайших требований по-жарной безопасности. Меж-ду тем, в других регионах 

подобное явление давно в рамках нормы.Что касается частных детских садов, то большая часть из них до сих пор не имеет лицензии. Решить этот вопрос без поддержки области не удастся.На сегодняшний день наиболее тяжело дела с ме-стами в дошкольных обра-зовательных учреждениях обстоят в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Пер-воуральске, Нижнем Тагиле и Верхней Пышме.

Мансарда для дошколятУвеличивать вместимость детсадов предлагают  с помощью надстроек
 кстати

За первые месяцы 2012 года в трёх муниципали-
тетах Свердловской области уже открылось несколько 
новых детских садов — это 350 дополнительных мест. 
Ещё в восьми муниципалитетах новые детсады откро-
ются в ближайшее время, а в семи идёт строительство. 
Всего же в этом году в области введут 56 зданий до-
школьных учреждений, ещё 37 зданий начнут строить с 
окончанием в 2013 году.


