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Как всемирная выставка по-
может Екатеринбургу восста-
новить парки, скверы и буль-
вары? Чем наша заявка на 
«ЭКСПО-2020» отличается от 
проекта шахматного турнира 
в Нью-Васюках? На эти и дру-
гие вопросы отвечает куратор 
программы «Столица».

– Яков Петрович, програм-
ма «Столица» предусматрива-
ет выделение Екатеринбур-
гу беспрецедентных средств. 
Почти 20 миллиардов за счёт 
бюджета области, то есть из об-
щего кармана. Сразу возника-
ет предположение, что малым 
городам, посёлкам, деревням 
достанется меньше, чем могло 
бы. Они и сейчас живут не ши-
карно. А будут – ещё хуже?– Мы часто слышим упрёки по поводу появления программы  «Столица». Дескать, даёте финан-сы своему городу, сами живёте здесь. Терпеливо объясняем, что рубль, вложенный в Екатерин-бурге, возвращается сторицей для всей области. Не забывайте, что столица Урала является до-нором областного бюджета. Ког-да здесь увеличиваются доходы, то растёт и налогооблагаемая ба-за, и, выражаясь вашим языком, множатся средства в общем кар-мане, с пользой для всей области.Программа рассчитана не на один месяц, а на пять лет. Сред-ства планируется выделять  по-этапно — под конкретные объ-екты инфраструктуры и жилищ-но-коммунального хозяйства. Контроль за их использовани-ем будут осуществлять не толь-ко соответствующие органы, но и общественность. Только в 2013 году более 3,4 миллиарда рублей направят на 11 крупных объек-тов транспортной и инженерной инфраструктуры и на три десят-ка объектов коммунального хо-зяйства и благоустройства Ека-теринбурга.

Кроме того, «Столица» — это символическое название про-граммы. На самом деле на уровне Свердловской области финанси-рование мероприятий осущест-вляется в рамках двух област-ных целевых программ: «Разви-тие транспортного комплекса Свердловской области на 2011–2016 годы» и «Комплексная про-грамма развития и модерниза-ции ЖКХ на 2012–2016 годы». Это означает, что из областно-го бюджета выделяются финан-совые средства не только Екате-ринбургу, но и другим муници-пальным образованиям. Прин-цип справедливости никто не отменял.
– Вы сказали, что богатый 

Екатеринбург помогает всей 
области. Тогда для чего вкла-
дывать в него дополнитель-

ные деньги? Пусть развивает-
ся на свои кровные.– Тут вы неправы. Екатерин-бург – это ворота Среднего Ура-ла. Через них в область идут лю-ди и капиталы. Посмотрите, что сделано уже сейчас. «Иннопром» стал, по сути, федеральной вы-ставочной площадкой. Этот фо-рум поддерживает правитель-ство России. Выставка вооруже-ния – главный военно-промыш-ленный полигон страны. И хотя последняя площадка находит-ся в Нижнем Тагиле, самолёты-то прилетают в Кольцово, а выи-грывает опять вся область.Заявка на «ЭКСПО-2020», которую мы подали, тоже под-держана руководством страны. На проведение «ЭКСПО» пре-тендуют пять городов мира. Все они известны. Мы заявились, и 

бизнес, международные дело-вые круги обратили на Урал внимание. Для многих стало от-крытием, что у нас работают 24 дипломатических представи-тельства. Огромное количество совместных предприятий – бо-лее четырёхсот. Они появились не на пустом месте. И это всё в основном в Екатеринбурге. Без софинансирования и совмест-ных усилий достичь столь вы-соких позиций было бы невоз-можно. У одного города объек-тивно не хватило бы сил. Мо-сква и дипломаты увидели го-товность региональной вла-сти решать сложнейшие задачи по приёму мероприятий само-го высокого мирового уровня. Это говорит о доверии к нам, а также о потенциале области. Уже сегодня Екатеринбург об-

ладает всеми важнейшими пре-имуществами, присущими зна-менитым городам мира. У дру-гих территорий области их нет объективно. Работая на Екате-ринбург, мы развиваем всю об-ласть!Руководство страны обра-щает внимание на Екатерин-бург и очень серьёзно помога-ет нашему региону. В связи с этим возникают и наши вопро-сы и претензии к действующей городской власти по поводу со-держания города: качества до-рожной сети, чистоты улиц и дворов, состояния обществен-ных зданий и мест общего поль-зования, степени изношенно-сти коммунальных сетей и так далее. У города есть достиже-ния и результаты, но надо под-ниматься на новую ступень, другой качественный уровень. Если мы приняли такое реше-ние, его нужно обеспечить. В том числе и деньгами. Поэтому и появилась программа «Столи-ца». Объединив усилия город-ских и областных властей, до-бьёмся большего!
– Не боитесь сравне-

ния с Нью-Васюками? Чем, 
например, наша заявка на 
«ЭКСПО-2020» отличается от 
грандиозного проекта Остапа 
Бендера?– Тем, что мы уже обозначе-ны на карте мира. Потенциал нашей области огромный. Воз-можности Свердловской обла-сти превышают возможности абсолютного большинства ре-гионов Российской Федерации. Почему федеральный центр поддерживает форумы в Ека-теринбурге? Потому что после проведения саммитов глав госу-дарств ШОС и БРИК, российско-германского форума, многих других крупных мероприятий все убедились в том, что мы не посрамим державу. Мы устойчи-во развиваемся, видим и пони-маем пути дальнейшего разви-тия, имеем хорошие результаты.

Правительством России при-нято решение о проведении в Екатеринбурге нескольких меж-правительственных комиссий. Чемпионат мира по программи-рованию пройдёт в июне 2014 года у нас. Мы готовы принять у себя и такие форумы мирового уровня, как ЮНЕСКО (тем более, что и опыт у города уже был). Да и за «ЭКСПО» бьёмся не просто так. «Глобальный разум» (тема «ЭКСПО». – Прим. ред.) даёт воз-можность представить Екате-ринбург, весь наш регион и пока-зать перспективы. Сам факт на-шего участия привлекает вни-мание к Екатеринбургу. Когда наш город рассматривают в ка-честве реального кандидата, это даёт новый импульс нашему раз-витию. Это очень важно. Чтобы победить, надо, прежде всего, ве-рить в себя.
– В глобальном масштабе 

всё ясно. Политика и бизнес в 
плюсе. Но что это даст обыч-
ным жителям города на Исе-
ти?– Целевые программы пре-дусматривают улучшение ар-хитектурного облика Екате-ринбурга и экологической си-туации. Будут облагорожены газоны и обустроены тротуа-ры. Запроектированы ремонт дорог и строительство новых развязок. Планируется восста-новить парки, скверы и буль-вары, обновить фонтаны и на-бережную реки Исеть, наве-сти порядок на городских во-доёмах, решить проблему ути-лизации мусора. Перечисляю только то, что уже заложено в бюджете. Перечень улучшений можно продолжать: увеличе-ние количества рабочих мест, расширение возможностей культуры, науки, образования, упорядочение работы обще-ственного транспорта и многое другое. У нас с вами очень много работы на благо Екатеринбурга и всего Урала!

Яков силин: «Объединив усилия городских и областных властей, добъёмся большего!»

в Малайзии  
распущен 
парламент
Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак 
объявил о роспуске парламента.

Как сообщает «лента.ру», в телевизи-
онном обращении к населению премьер-
министр заявил, что принял такое решение 
после беседы с королём страны. Дата до-
срочных выборов пока не объявлена, од-
нако ожидается, что они пройдут до кон-
ца апреля. Поскольку мандат текущего де-
путатского созыва истекал в апреле 2013 
года, речь идёт о сокращении срока ра-
боты парламента всего лишь на несколь-
ко месяцев.

По конституции Малайзии, парламент 
избирается на срок не более чем пять лет, 
при этом премьер-министр имеет право 
при согласии короля досрочно распускать 
его в любой момент. Эксперты предполага-
ют, что предстоящие выборы пройдут при 
жёстком противостоянии руководства стра-
ны и оппозиции. 

Правящая коалиция «Народный 
фронт» находится у власти в Малайзии на 
протяжении 56 лет, причём оппозиция по-
стоянно обвиняет её в коррумпированно-
сти.

Ольга УЧЁНОва

американский  
президент будет 
отдавать  
часть зарплаты 
в бюджет страны
Президент сШа Барак Обама заявил, что бу-
дет ежемесячно перечислять пять процентов 
от своей зарплаты в бюджет страны, сообща-
ет РИа «Новости». 

Так президент Америки решил высказать 
свою солидарность с государственными слу-
жащими, которые пострадали от сокращения 
бюджетных расходов. 

Заработная плата Барака Обамы — око-
ло 33,3 тысячи долларов в месяц. Таким об-
разом, каждый месяц он будет перечислять 
в американский бюджет 1667 долларов. Сво-
еобразная акция президента США продлит-
ся до конца года, а вот продолжит ли Барак 
Обама пополнять бюджет страны из своего 
кровного заработка в 2014 году, пока не со-
общается. 

Напомним, к жесткой экономии в США 
перешли с 1 марта. Одной из мер стало со-
кращение зарплат сотрудникам военного ве-
домства, которые один день в неделю трудят-
ся бесплатно.

анна ОсИПОва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 апреля 2013 г.                 №  10/62 
    Екатеринбург

Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

31  марта 2013 года состоялись дополнительные выборы депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24. 

В соответствии  со статьей 91 Избирательного кодекса  Свердловской 
области, на основании протокола Серовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу 
№ 24 о результатах дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избира-
тельному округу № 24 и решения Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 
от 01 апреля 2013 года № 44 «О результатах дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серов-
скому одномандатному избирательному округу № 24», руководствуясь 
статьей 91 Избирательного кодекса  Свердловской области, Избиратель-
ная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:

1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному из-
бирательному округу № 24 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу 
№ 24  Семеновых Сергея Михайловича.

3. Вручение удостоверения об избрании С.М. Семеновых депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области осуществить при 
условии представления им документа, предусмотренного пунктом 3 статьи 
95 Избирательного кодекса Свердловской области, после официального 
опубликования настоящего постановления.

4. Направить настоящее постановление Законодательному Собранию 
Свердловской области, иным органам государственной власти Сверд-
ловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.А. Чайников.

За секретаря 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   С.М. Красноперов.
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Татьяна БУРДАКОВА
Законодательное Собрание 
Свердловской области при-
няло поправки в закон о ре-
гиональном дорожном фон-
де, стимулирующие муници-
пальные образования Сред-
него Урала к активизации 
ремонта местной транспорт-
ной инфраструктуры.Как сообщил на заседании областного парламента пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания по бюдже-ту, финансам и налогам Вла-димир Терешков, новая редак-ция закона «О Дорожном фон-де Свердловской области» по-явилась в результате длитель-ной дискуссии на заседаниях специально сформированной депутатской рабочей группы.— Это важная тема для му-ниципальных образований. Мы знаем, насколько остра на Среднем Урале проблема ре-

монта и строительства автомо-бильных дорог, особенно мест-ного значения. Принятые нами поправки в закон «О Дорожном фонде Свердловской области» позволят сделать большой шаг вперёд к её решению. С перво-го января 2014 года у нас поя-вятся муниципальные дорож-ные фонды, порядок форми-рования которых мы опреде-лили, — пояснила специально для «ОГ» заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской области Елена Чечунова.По её словам, следующий шаг теперь должны сделать главы территорий. Им нужно в течение ближайших месяцев принять муниципальные нор-мативно-правовые акты, ре-гламентирующие порядок по-лучения доходов в эти фонды, а также механизм расходования собранных средств.Согласно логике нового ва-рианта закона «О Дорожном 

фонде Свердловской области», муниципалитеты смогут рас-поряжаться доходами от акци-зов на бензин и дизельное то-пливо, от использования иму-щества, официально прилага-ющегося к дорогам, от переда-чи в аренду земли вдоль авто-магистралей и так далее.— Принципиально важ-ный момент — главам террито-рий надо срочно позаботиться о том, чтобы все дороги местно-го значения были поставлены на муниципальный баланс, — сказала Елена Чечунова. — Ведь норматив отчислений от акци-зов на бензин в местные дорож-ные фонды будет напрямую за-висеть от протяжённости му-ниципальных дорог, зафикси-рованной в специальных доку-ментах. Иными словами, если на балансе стоят два километра автомагистралей, то именно на ремонт двух километров и бу-дут выделены деньги, а то, что по факту жители района ездят 

по двадцати двум километрам дорог, учесть не удастся.Как видите, главам адми-нистраций и депутатам пред-ставительных органов муни-ципального уровня необходи-мо срочно привести в поря-док все документы, касающи-еся дорог. Предполагается, что во втором квартале нынешне-го года состоится специальное областное совещание с участи-ем представителей разных ор-ганов власти.— На этом заседании мы намерены детально прогово-рить все методические и прак-тические нюансы для того, чтобы дорожные фонды в му-ниципалитетах начали эффек-тивно работать. Ведь главная наша цель заключается в том, чтобы жители Среднего Урала увидели реальное улучшение ситуации на автомобильных магистралях, — подчеркнула Елена Чечунова.

Новый асфальт – за счёт акциза на бензинС будущего года у каждого муниципалитета появится собственный дорожный фонд

Когда заработают 
муниципальные 
дорожные фонды, 
автотрасс, где 
асфальта из-под 
грязи не видно, 
станет меньше

Назначен новый сенатор 
от Бурятии
Глава Республики Бурятия вячеслав Нагови-
цын назначил новым членом совета Федера-
ции учёного арнольда тулохонова.

Как сообщает «Утро.ру», новый член Со-
вета Федерации более двадцати лет занима-
ет пост руководителя Байкальского института 
природопользования Сибирского отделения 
РАН, является членом «Единой России» и де-
путатом Народного хурала (парламента) Бу-
рятии от этой партии.

В Совете Федерации он сменил Виталия 
Малкина, который более девяти лет пред-
ставлял Бурятию в верхней палате российско-
го парламента. Напомним, Виталий Малкин 
ушёл в отставку после того, как в Интернете 
появились документы, свидетельствующие о 
наличии у него двойного гражданства.

Ольга УЧЁНОва

Анна ОСИПОВА
Совершенствование ми-
грационного законода-
тельства в очередной раз 
стало темой заседания 
правительства Россий-
ской Федерации. На этот 
раз федеральные мини-
стры обсуждали внесение 
изменений в законы “О 
порядке выезда и въезда 
в РФ” и “О правовом поло-
жении иностранных граж-
дан в РФ”. Проекты попра-
вок были разработаны 
Федеральной миграцион-
ной службой России. – Уточняются случаи, когда въезд в Россию может быть ограничен или не раз-решён иностранному граж-данину, — объяснил пред-седатель правительства РФ Дмитрий Медведев суть по-правок в закон о въезде-вы-езде, добавив, что законо-проект направлен на повы-шение эффективности борь-бы с незаконной миграцией. Если говорить конкрет-но, то речь идёт об ограни-чении права на въезд в на-шу страну тем иностранцам, которые не единожды на протяжении трёх лет при-влекались к администра-тивной ответственности. Запретить въезд в Россию предлагается иностранным гражданам, по которым вы-несено решение о реадмис-сии, об административном выдворении или о депорта-ции. – Если такие случаи бу-дут зафиксированы повтор-но, иностранный гражда-нин не сможет въезжать в Россию в течение десяти лет, это соответствует об-щепринятой практике, — уверен глава кабинета ми-нистров. Указаны в законопроек-те и последствия для ино-странного гражданина, ес-ли в отношении него будет 

принято решение о запре-те въезда в Россию. Помимо сокращения срока времен-ного пребывания на терри-тории Российского государ-ства, это невозможность по-лучения разрешения на вре-менное проживание или ви-да на жительство. При этом ранее выданное разреше-ние на временное прожива-ние или вид на жительство аннулируются. – Миграционные пото-ки должны отвечать по-требностям развития стра-ны. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжа-ли трудиться люди законо-послушные и востребован-ные на нашем рынке, — ска-зал Дмитрий Медведев. Добавим, что, по данным Федеральной миграцион-ной службы, количество ми-грантов за январь-февраль 2013 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 14 процентов. Всего в прошлом году нашу страну посетили 15,8 миллиона иностранцев. Продолжает увеличивать-ся и число нелегальных ми-грантов, на текущий момент это около трёх миллионов человек. Все они въехали в Россию законно, но наруши-ли сроки пребывания. 

Переехал – соответствуй!Нарушители миграционных правил получат десятилетний запрет на въезд в Россию
 КстатИ
В 2012 году из Сверд-

ловской области за преде-
лы Российской Федерации 
было выдворено 304 ми-
гранта, 28 иностранцев де-
портировано. Семь тысяч 
иностранных граждан были 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
незаконное пребывание на 
территории РФ. За первые 
три месяца 2013 года из на-
шего региона были выдво-
рены 18 нелегальных ми-
грантов.


