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шев (в ходе инаугурации 29 мая 2012 года):
«Столица Свердловской области и Уральского фе-

дерального округа должна выйти на новый уровень 
развития, стать по-настоящему современным, ком-
фортным для людей городом, способным достойно 
принимать делегации самого высокого уровня».
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свердловские 
парламентарии 
готовят обращение  
в Государственную Думу
Региональные законодатели попросят сво-
их федеральных коллег принять закон, про-
длевающий выплату ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком с полутора до 
трёх лет.

Данное предложение будет внесено на 
рассмотрение Законодательного Собрания. 
Если оно получит одобрение большинства 
депутатов, то соответствующий документ 
направят в Москву.

Как сообщает пресс-служба областно-
го парламента, такое решение было принято 
на заседании рабочей группы по изучению 
вопроса с местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях региона.

Сейчас, после достижения ребенком по-
лутора лет, выплата пособия федеральным 
законодательством не предусмотрена. Депу-
таты областного Заксобрания полагают, что 
продление выплаты пособия позволит ком-
пенсировать непосещение ребенком детско-
го садика и уменьшить очередь в дошколь-
ные образовательные учреждения.

В настоящее время в Свердловской об-
ласти очередь в детсады — 48 тысяч малы-
шей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

андрей ЯловЕц

полномочия 
екатеринбургских 
депутатов могут 
продлить на полгода
в случае, если Единый день голосования бу-
дет установлен в сентябре, срок полномо-
чий Екатеринбургской городской Думы, ис-
текающий в марте 2013 года, будет продлен 
до осени 2013 года. сегодня Государствен-
ная Дума РФ рассматривает соответствую-
щий законопроект во втором чтении.

Как сообщили в пресс-службе изби-
рательной комиссии областного центра, 
основные сроки проведения значимых из-
бирательных кампаний в Екатеринбурге, за-
планированных на 2013 год, планирует-
ся утвердить после решения федерально-
го парламента. Напомним, в 2013 году ека-
теринбуржцам предстоит выбрать не только 
Гордуму, но и — по отдельному списку — ее 
председателя, который автоматически ста-
нет главой города (сейчас этот пост занима-
ет Евгений Порунов). Главу администрации 
города (сейчас это — Александр Якоб) на-
значат уже сами депутаты.

алена полоЗова

На пост главы 
администрации лесного 
утвержден  
Юрий иванов
На очеред-
ном заседа-
нии местно-
го парламен-
та 20 июня 
в городском 
округе лес-
ном утверди-
ли нового сити-
менеджера. им 
стал главный энергетик ФГУп «комбинат 
«Электрохимприбор», депутат Гордумы от 
«Единой России» Юрий иванов.

Кроме Юрия Иванова, на должность 
претендовал заместитель генерального ди-
ректора завода профильных изделий Анато-
лий Зыболов.

На вопрос «ОГ» о том, как он ви-
дит свою деятельность на посту сити-
менеджера, Юрий Васильевич пока предпо-
чел не отвечать. Полномочия предыдуще-
го главы администрации Валерия Румянцева 
заканчиваются только 2 июля, именно тогда 
Юрий Иванов вступит в новую должность и 
определится с приоритетами.

Наша спРавка:
Юрий Васильевич Иванов родился 21 

января 1951 года. В 1974 году закончил фи-
лиал МИФИ в Лесном, получил высшее про-
фессиональное образование по специально-
сти «инженер-электрик».

1991–2003 заместитель главного энерге-
тика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

С 2003 года по настоящее время — 
главный энергетик на том же предприятии.

Наталия вЕРшиНиНа

Запрет рекламы 
алкоголя объяснили 
заботой о детях
Два закона, направленных на борьбу с ал-
коголизмом несовершеннолетних, приняты 
в первом чтении депутатами Госдумы. 

Так, серьёзно увеличиваются штрафы за 
продажу спиртного детям. Предлагается уста-
новить размеры штрафов для граждан в раз-
мере от 30 до 50 тысяч рублей (сейчас — от 3 
до 5 тысяч), для должностных лиц – от 100 до 
200 тысяч рублей (сейчас — от 10 до 20 тысяч 
рублей) и для юридических лиц — от 300 до 
500 тысяч рублей (сейчас — от 80 до 100 ты-
сяч рублей), сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, депутаты запретили рекламу 
алкогольной продукции в интернет-СМИ.

ирина аРтаМоНова

Служебное удостоверение № 454 на имя Аковой Юлии 

Равильевны со сроком действия по 18 января 2013 года, 

помощника депутата Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, считать недействительным.

Андрей ЯЛОВЕЦ,  Наталия ВЕРШИНИНА
Как уже сообщала «ОГ», гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев внёс в областное Зако-
нодательное Собрание ини-
циативу по перераспреде-
лению бюджетных средств 
в пользу программы «Сто-
лица». В частности, Екате-
ринбург, который, по мне-
нию главы региона, должен 
стать моделью для всех му-
ниципалитетов области, до-
полнительно получит свы-
ше миллиарда рублей на 
развитие улично-дорожной 
сети и приобретение ком-
мунальной техники.Чтобы подвигнуть нерав-нодушных людей к обсужде-нию этой темы, в редакции «ОГ» прошёл «круглый стол», за которым собрались пред-ставители администрации гу-бернатора, правительства об-ласти, руководства Екатерин-бурга, общественности, учё-ные.Вместе мы попытались ответить на некоторые во-просы. Например, дополни-тельный миллиард на дороги Екатеринбурга — много или мало? И приблизит ли такой шаг наш город к тому, что-бы не только называться тре-тьей столицей, но и соответ-ствовать этому названию?

Дорожная картаУчастники обсуждения традиционно говорили о том, что в городском бюджете не хватает денег на полноцен-ный ремонт дорог, на приоб-ретение техники, парк кото-рой надо обновлять… И по-этому с огромным оптимиз-мом отнеслись к тому, что об-ластному центру могут доба-вить миллиард из региональ-ного бюджета (напомним, что соответствующие поправки в бюджет будут рассмотрены на заседании Законодатель-ного Собрания 26 июня).Так, заместитель пред-
седателя комитета по кон-
тролю за объектами внеш-

него благоустройства адми-
нистрации Екатеринбурга 
Егор СВалОВ назвал реше-ние губернатора о финанси-ровании дорожной сети «пер-вым шагом», который «да-ёт основания надеяться, что ситуация с состоянием дорог в областном центре карди-нально изменится к лучшему уже в этом году».Однако вне зависимости от предполагаемого милли-арда в план ремонта наибо-лее крупных дорожных объ-ектов Екатеринбурга уже включены улица Московская (на участке от Хасановской до Денисова-Уральского), улица Челюскинцев и проспект Ле-нина.Замечание по поводу сум-мы в миллиард рублей на 

«круглом столе» прозвучало от начальника отдела до-
рожного хозяйства мини-
стерства транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области ларисы 
ЕРшОВОй.–Возникает вопрос: мил-лиард рублей – это много или мало? – задалась вопросом представитель областного минтранса. – Всё относитель-но. …Хочу отметить, что мы, в основном, больше занима-емся вопросами содержания дорог, их эксплуатации, но не уделяем внимания капиталь-ному ремонту. В результате граждане видят, что улицы и дороги вроде бы ремонтиру-ются, но капитальные рабо-ты остаются «за кадром». Ко-нечно, если каждый год из об-ластного бюджета выделять по миллиарду, да при условии софинансирования из бюд-жетов иных уровней, то до-роги и улицы Екатеринбурга будут соответствовать всем нормам.Далее дорожную тему раз-вил уже не чиновник, а пред-ставитель науки и образова-ния – ректор Екатеринбург-
ской академии современно-
го искусства Сергей КРОПО-
ТОВ:–Те из нас, кто видел, как делаются дороги на Западе, знают, что там должна быть так называемая бетонная «по-душка» (она не даёт асфальту проваливаться). Что-то в на-шем городе я таких не встре-чал. У нас в городе огромные автомобильные потоки, и ни-кто тормозить их не собира-ется, ситуация на дорогах ка-тастрофическая. В сущности, с тем ремонтом, который есть сейчас, мы просто закапыва-ем деньги. Что касается чи-стоты улиц, это проблема ин-фраструктурная. У нас множе-ство газонов, на которые ав-товладельцы просто вынуж-дены ставить свои автомоби-ли из-за нехватки места. Во многих странах от таких газо-нов отказались, между дере-вьями делают бетонные сто-янки. Кроме грязи, эти газо-ны ничего не дают…

Столица  
номер три?Екатеринбург в обихо-де давно называют «тре-тьей столицей», выше ставят только города федерально-го значения Москву и Санкт-Петербург. Насколько эти ам-биции обоснованы, судить сложно. У многих коренных свердловчан облик ураль-ской столицы вызывает впол-не заслуженные нарекания, а иной иностранец в востор-ге от увиденного. Понятно, что истина где-то посереди-не. Уральцы не страдают ура-патриотизмом и вполне объ-ективно оценивают лицо сво-ей столицы. А гости видят то, что им показывают, и горазды 

на комплименты. Однако что-бы гости и хозяева придержи-вались одной точки зрения, надо сделать Екатеринбург действительно столицей. И порядковый номер здесь не важен. Если кому надо, то без упрёков в свой адрес наш го-род может заявлять о себе как о столице №1 на границе Ев-ропы и Азии…Тем не менее, участники «круглого стола» очень жи-во отреагировали на решение губернатора о проекте «Сто-лица».Например, депутат Ека-
теринбургской городской 
Думы, заместитель предсе-
дателя комиссии по город-
скому хозяйству, градостро-
ительству и землепользо-
ванию Дмитрий СЕРГин не стал задаваться вопросом про миллиард: «много или мало?».–Важен сам факт особо-го отношения к городу губер-натора Евгения Куйвашева, – подчеркнул депутат. – Екате-ринбург состоит не только из его жителей, здесь – огром-ное количество гостей. Они приезжают сюда со всей обла-сти, со всей России, из других государств. Поэтому он несёт дополнительную нагрузку – фактически как столичный город. Выделение областно-му центру дополнительно-го миллиарда и проект «Сто-лица» – это системные реше-ния губернатора. Думаю, что вслед за ними будут приняты документы о развитии дет-ских садиков, больниц и мно-гие другие.А заместитель дирек-
тора института экономики 
УрО Ран Сергей БажЕнОВ и вовсе заявил, что Екате-ринбург — единственный го-род на Урале, у которого есть стратегический план.–Этот план невозмож-но воспринимать как техни-ческое сооружение из стек-ла и бетона, он подвижен, мо-жет корректироваться в зави-симости от потребностей, как политических, так и социаль-ных, – с такими образами свя-заны мысли учёного о про-екте «Столица». – Екатерин-бург, кроме того, один из ли-деров Урала, даже, можно ска-зать, Урало-Сибирской, Урало-Волжской зоны. Те города, что располагаются в радиусе ты-сячи километров от Екатерин-бурга, ни в какое сравнение не идут с уральской столицей.Довольно неожиданно о перспективах «третьей сто-лицы» высказался профес-
сор кафедры графическо-
го дизайна УрГаХа леонид 
Салмин:–Есть представления о каких-то гипотетических воз-можностях, например, Экс-по-2020. Такие вещи, как Экс-по, дают шанс что-то сделать. Например, дорожное строи-тельство занимает в векто-ре стратегического развития города серьёзное место. Тема 

Градообразующий миллиард«Областная газета» приглашает к обсуждению проекта программы «Столица»

Анатолий ГОРЛОВ
на совет Государственной Ду-
мы вынесен законопроект, ко-
торый аннулирует нынеш-
нюю привязку полиса обяза-
тельной «автогражданки» к 
техосмотру. Депутаты хотят отменить абсурдное по сути правило, ког-да автовладелец при получении полиса ОСАГО вынужден про-ходить техосмотр раньше поло-женного срока. Напомню суть дела: если у вас закончился срок действия полиса «автограждан-ки», то новую страховку в стра-ховой компании вам продадут только в случае, если до очеред-ного ТО вашего авто осталось не менее полугода.«ОГ» в номере от 26 мая рас-сказала о том, к чему привели непродуманные меры в сфере прохождения ТО. В том числе и о том, как некоторые страховые компании, увидев новую нишу для зарабатывания денег, нача-ли предлагать автовладельцам полисы ОСАГО в одном «паке-те» с талонами ТО. Дело это неза-конное и чреватое последствия-ми: бланк техосмотра хоть и с пе-чатью, но юридической силы не имеет, то есть недействителен. После публикации нам зво-нили автомобилисты, которые таким образом решили вроде бы облегчить свою жизнь, а на самом деле создали себе пробле-му, поскольку ездят с недействи-тельным талоном ТО. Понятно, что они сами себя перехитрили, но обходные манёвры были под-сказаны непродуманными поло-жениями в законодательстве.Был в нашей публикации и другой поворот темы: с при-вязкой ОСАГО к техосмотру рез-ко сократилось количество ав-

томобилей на сертифицирован-ных станциях техобслуживания. Что тоже объяснимо: талон про-ще купить в страховой компа-нии, чем пройти ТО на «убитой» пассажирской «газели» или гру-зовике.Депутаты Госдумы озаботи-лись этой проблемой. Думский комитет по транспорту подго-товил законопроект, который объединил несколько поправок, предложенных правительством и Российским союзом автостра-ховщиков. Одна из поправок как раз касается отмены минималь-ного шестимесячного срока дей-ствия талона техосмотра при за-ключении договора ОСАГО. То есть теперь нет необходимости проходить техосмотр досрочно.Ещё одна поправка в пра-вила прохождения техосмотра также облегчит жизнь автовла-дельцам. Депутаты предлага-ют заключать договор ОСАГО при предъявлении диагности-ческой карты, а не талона техос-мотра, как сейчас. Насколько это поможет решить проблему «ле-вых» ТО, сказать пока сложно. Во всяком случае, выдавать ди- агностические карты некото-рым страховым компаниям бу-дет гораздо труднее, нежели та-лоны техосмотра.Кроме того, в комитете по транспорту поддержали поправ-ку, согласно которой договор ОСАГО может быть заключен без предъявления талона ТО на срок следования к пункту техниче-ского осмотра. Срок этот предло-жено продлить с 15 до 20 дней.На совет Госдумы законо-проект собираются вынести 25 июня. Не исключено, что до-кумент может быть принят до окончания весенней парламент-ской сессии. 

ОСАГО и техосмотр «разводятся»К мнению автовладельцев прислушались АР
хИ

В

Ирина АРТАМОНОВА
Федеральные законодатели 
разработали законопроект, 
который позволит решить 
основные проблемы с неле-
гальными мигрантами. Сейчас, приехав в Россию, иностранец должен в течение семи рабочих дней встать на ми-грационный учёт по месту пре-бывания. (Разумеется, все это не касается граждан Казахстана и Беларуси, входящих с Россией в Таможенный союз, там свой по-рядок пребывания иностранцев в России, значительно облегчен-ный). Так он может получить ле-гальный статус, а следователь-но, оформить разрешение на ра-боту либо патент (документ, по-зволяющий трудиться у физиче-ских лиц). Зачастую по одному и тому же адресу зарегистриро-ваны несколько сотен мигран-тов, а на деле они живут где при-дётся – в дачных домиках, в под-валах, в строительных вагончи-ках…Авторы законопроекта пред-лагают решительно бороться с такими «резиновыми адресами». В частности, планируется реги-стрировать иностранца по ме-сту жительства лишь при соблю-дении учетной нормы площади жилого помещения на одного че-ловека, определенной Жилищ-ным кодексом РФ. Для нашего региона это 15 «квадратов».–Проблема «резиновых квартир» отчасти создаётся ис-кусственно, – считает предсе-датель общественной органи-зации «Уральский дом» Леонид Гришин. – У меня такой «резино-вый адрес». Я занимаюсь трудо-устройством мигрантов. Встре-чаю их, селю в общежитие, ре-гистрирую, в течение двух не-дель помогаю оформить доку-менты для устройства на работу. Потом они уезжают, допустим, в Карпинск или в Серов и по идее должны встать на миграцион-ный учёт уже по месту работы. Но многие этого не делают…По мнению правозащитни-ка, самый действенный способ решить эту проблему – либо во-все отменить регистрацию, либо регистрировать мигрантов при въезде в страну.–Действующее законода-

тельство позволяет регистри-ровать у себя в квартире сколь-ко угодно человек. Однако если по одному адресу зарегистри-ровано 500 гастарбайтеров, со-трудник ФМС обязательно это заметит и должен будет пресечь, – рассказывает и. о. руководите-ля паспортно-визового сервиса ФМС РФ по Свердловской обла-сти Александр Луканин.По его мнению, наказывать нужно не только мигрантов, но и «принимающую сторону» – тех, кто по закону обязан произ-водить постановку на миграци-онный учёт, и тех, кто наживает-ся на иностранцах, требуя нема-лые суммы за регистрацию.Ещё один предлагаемый пункт — на десять лет запретить въезд иностранцам, которые не-однократно привлекались к ад-министративной ответственно-сти за нарушение миграционно-го законодательства. По мнению исполнительного директора Межнационального информа-ционного центра Нурзиды Бен-сгиер, эта не очень эффектив-ная мера. Гражданин, который был депортирован, может при-ехать домой, поменять паспорт (для этого достаточно сменить лишь одну букву в фамилии), а затем снова отправиться в Рос-сию на заработки. Однако с 1 ян-варя 2013 года осуществить это будет намного сложнее: при вы-даче разрешений на работу у га-старбайтеров будут снимать от-печатки пальцев.Нурзида Бенсгиер считает, что многие вопросы, связанные с мигрантами, гораздо эффек-тивнее было бы решать на уров-не регионов:–Сейчас субъекты Федера-ции могут определять только миграционную квоту. На наш взгляд, необходим контроль от-ношений работодателей и ино-странных граждан на местном уровне. В частности, создание в Свердловской области инсти-тута аккредитации для фирм-посредников, помогающих ми-грантам оформить документы для трудоустройства, могло бы значительно уменьшить коли-чество подделок этих докумен-тов и в перспективе снизить уро-вень правонарушений, соверша-емых иностранцами.

«Резиновые квартиры» —  под запретВ Госдуму внесены поправки  в миграционное законодательство

Экспо-2020 полезна тем, что она помогает строить пла-ны, причем не относительно двадцатого года, это совсем рядом, а хотя бы до 2050-го. Необходимо иметь вид на пер-спективу, чтобы понимать, во что вкладываться. И разговор должен идти не об одном го-роде, а об агломерационных альянсах, которые могут воз-никнуть во взаимодействии с соседними городами. Напри-мер, с Челябинском. Дорож-ное строительство, которое позволит резко сократить время на проезд между горо-дами — перспективы на не-сколько десятилетий вперед. Нужно разрабатывать проект большой агломерации, тогда можно рассчитывать на при-ход серьезных инвестиций, которые выльются, в том чис-ле, в дорожную сеть.Как отметил один из участников «круглого стола», 
советник губернатора Ва-
дим ДУБичЕВ, сейчас разра-ботка программы «Столица» находится на том этапе, ког-да еще можно повлиять на её концепцию, учитываются все мнения и предложения спе-циалистов и общественности.–Вопрос о том, как грамот-но и эффективно реализовать программу, зависит от многих факторов, – отметил советник губернатора. – Нельзя делать акцент только на материаль-ной составляющей. Убеждён, что развитие и Екатеринбур-га, и области будут опреде-лять духовность и культура, поэтому в рамках программы надо развивать в том числе и гуманитарные проекты.

Тема не закрыта«Круглый стол» «ОГ» по-служил своего рода отправ-ной точкой для дальнейшего обсуждения темы развития Екатеринбурга. У жителей и гостей Екатеринбурга есть свои представления о том, в какую сторону должен разви-ваться город, а вместе с ним – Свердловская область.
Главный редактор «ОГ» 

Дмитрий ПОлянин заявил, что все смогут поучаствовать в разработке программы «Сто-лица», присылая свои мнения и предложения в редакцию.–Приглашаем всех наших читателей для дальнейше-го обсуждения этого вопроса, – сказал главный редактор. – Мы открыты для диалога и готовы предоставить пло-щадку пресс-центра «ОГ».
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такие яркие 
стикеры 
автолюбители 
наклеивают на свои 
машины. Может 
быть, скоро будут 
писать «спасибо  
за дороги»?..


