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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 18.10.2013 № 543-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 17.10.2013 № 1255-ПП «О внесении изменений в област-
ную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1481-ПП»; от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по об-
ращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами 
на территории Свердловской области до 2030 года»; от 21.10.2013 № 1260-ПП «О стимулировании муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»; от 21.10.2013 № 1261-ПП «О привлечении из федерального 
бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий об-
ластной государственной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти»; от 21.10.2013 № 1263-ПП «О финансировании расходов на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов для металлургических производств в государствен-
ных образовательных учреждениях профессионального обра-
зования Свердловской области за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в 2013 году».

Украина разрешила 

провозить через свою 

территорию ядерное 

топливо в Венгрию

Верховная Рада Украины ратифицировала 
межправительственное соглашение о со-
трудничестве в области перевозки ядерных 
материалов между Россией и Венгрией че-
рез украинскую территорию.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в поддержку 
ратификации проголосовали 255 депутатов 
при минимально требуемых 226 голосах.

Напомним, Россия должна поставлять 
ядерное топливо через Украину на венгер-
скую атомную электростанцию «Пакш». Для 
решения этой проблемы в октябре 2012 
года в Киеве подписано трёхстороннее со-
глашение. 

Этот документ регулирует вопросы без-
опасности и распределения ответственно-
сти при международных перевозках ядер-
ных материалов, обеспечивает создание до-
говорно-правовых условий, гарантирующих 
безопасность для экологии Украины при 
транспортировке опасных веществ.

Татьяна БУРДАКОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
С 95-метровой высоты баш-
ни «Астана-Бейтрек», сто-
лица Казахстана сравнима 
с Екатеринбургом – со смо-
тровой площадки небоскрё-
ба «Высоцкий» взгляду на-
блюдателя открывается та-
кое же обилие высотных 
зданий современной архи-
тектуры. Сравнимы и раз-
меры территории двух го-
родов, хотя числом жите-
лей они отличаются значи-
тельно – в Екатеринбурге 
живут около одного милли-
она 350 тысяч, а в Астане – 
вдвое меньше. Однако сто-
лица Казахстана прирастает 
населением весьма быстро, 
к тому же в 2017 году в ней, 
по крайней мере, на протя-
жении трёх летних месяцев, 
будут ежедневно находить-
ся ещё и не менее 300 тысяч 
приезжих. Так что получа-
ется, что уже через три года 
наши два города будут впол-
не сопоставимы и по этому 
показателю.Вообще-то численность населения Астаны по прогно-зу авторитетных специали-стов достигнет показателя 1 миллион 220 тысяч чело-век только в 2030 году. На та-кое количество жителей ори-ентировались и разработчи-ки утверждённого в 2010 году генерального плана развития города. Но жизнь, как водит-ся, вносит свои коррективы в любой план. Три года назад Международный выставоч-ный комитет принял решение о проведении в столице Ка-захстана Всемирной выставки ЭКСПО-2017, что потребова-ло серьёзной корректировки строительных прожектов.Об этом подробно расска-зал журналистам из Екате-ринбурга главный архитек-тор Астаны Бахтыбай Тайта-лиев. Напомним, что в ноябре в столице Урала пройдёт юби-лейный 10-й Российско-ка-захстанский форум межреги-

Уральский пресс-десант в АстанеЖурналистам из Екатеринбурга рассказали, как столица Казахстана готовится к ЭКСПО-2017

онального сотрудничества, в работе которого примут уча-стие главы двух стран Влади-мир Путин и Нурсултан На-зарбаев. В рамках подготов-ки к этому большому между-народному мероприятию ми-нистерство иностранных дел Казахстана пригласило в Аста-ну группу журналистов веду-щих электронных и печатных средств массовой информа-ции Свердловской области. За-бегая вперёд, скажу, что при-глашающая сторона подгото-вила для нас весьма обшир-ную программу. Было и посе-щение гала-концерта с уча-стием мировых звёзд класси-ческой музыки Дениса Мацуе-ва, Елены Образцовой, Алибе-

ка Днишева, Ольги Перепять-ко и других в недавно откры-том (крупнейшем и пожалуй красивейшем в Центральной Азии) театре оперы и бале-ты «Астана-опера», экскурсии в опять-таки самую большую в Центральной Азии мечеть и в республиканский истори-ческий музей. Посетили мы и Центр первого президента Ка-захской Республики Нурсул-тана Назарбаева, и упомяну-тую башню «Астана-Бейтрек», ставшую главной визитной карточкой столицы республи-ки. Конечно же, для нас орга-низовали экскурсии и на круп-нейшие предприятия города.Всё это было весьма по-знавательно и интересно. Но 

полагаю, что не ошибусь, ут-верждая, что у всех моих ека-теринбургских коллег наи-больший интерес всё же вы-звало посещение здания с вы-веской «Генеральный план го-рода Астаны». Ведь столицу Урала со столицей Республи-ки Казахстан в ноябре впол-не может «породнить» ещё од-но обстоятельство: вхожде-ние наших городов в неофи-циальную лигу столиц Все-мирных универсальных вы-ставок. Правда, Астана уже за-воевала право на проведение ЭКСПО-2017, а судьба заяв-ки Екатеринбурга на ЭКС-ПО-2020 будет решаться 27 ноября в Париже.Главный зодчий стольно-

го казахстанского города по-ведал нам, что под строитель-ство ЭКСПО-парка уже выде-лен участок земли в 174 гек-тара всего в четырёх киломе-трах от центра города. Что са-ми выставочные павильоны займут 24 гектара этой терри-тории. Что к моменту начала выставки будет завершено об-устройство восьмиполосной автомагистрали, опоясываю-щей центральную часть Аста-ны. Будет построен новый же-лезнодорожный вокзал про-пускной способностью 35 ты-сяч пассажиров и реконстру-ирован аэропорт (воздуш-ная гавань столицы Казахста-на, кстати, находится всего в восьми километрах от центра 

города). Огромное внимание будет уделено и озеленению – уже сейчас парки и скверы за-нимают пятую часть террито-рии Астаны.Уральские журналисты по-интересовались, что будет с ЭКСПО-парком после закры-тия выставки. Оказывается, что основная часть выставоч-ного комплекса продолжит работу в том режиме, в каком сегодня работает ММВЦ-ВДНХ в Москве.Остаётся добавить, что сам ЭКСПО-парк пока ещё суще-ствует только в проекте. Стро-ительные работы непосред-ственно на местности начнут-ся только в 2014 году.
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Контракт 

с Геннадием Онищенко 

не перезаключили

Руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко, возглавлявший это ведомство с 
2004 года, освобождён от занимаемой долж-
ности и назначен помощником премьер-мини-
стра РФ, сообщает агентство «Интерфакс».

Геннадию Онищенко шестьдесят три года. 
По действующему законодательству, чинов-
ник, состоящий на госслужбе, по достижении 
60-летнего возраста может продолжить рабо-
ту только на основе контракта, который  пере-
заключается каждый год. Последний контракт 
у руководителя Роспотребнадзора закончился 
21 октября, а новый ему не предложили.

Как сообщает Лента.ру, ещё год назад 
премьер Дмитрий Медведев и Геннадий Они-
щенко договорились о новом месте работы 
руководителя надзорного ведомства.

Между тем некоторые аналитики связы-
вают перемещение Геннадия Онищенко с кон-
фликтом между   ним и руководством Рос-
сельхознадзора, которому предполагалось 
передать часть функций Роспотребнадзора. 
Кроме того, озабоченность российского пра-
вительства вызывали решительные действия  
Геннадия Онищенко по ограничению импорта 
некоторых пищевых продуктов.

Исполнять обязанности главы Роспотреб-
надзора будет Анна Попова, работавшая за-
местителем руководителя этого ведомства.

За нелегальных 

мигрантов предложено 

наказывать 

работодателей

Выступая на правительственном часе в Госду-
ме, глава Федеральной миграционной службы 
Константин Ромодановский предложил уже-
сточить меры воздействия на работодателей, 
использующих труд незаконных мигрантов.

По его мнению, необходимо вместо адми-
нистративной ввести уголовную ответствен-
ность за такие нарушения. Кроме того,  руко-
водитель ФМС призвал усилить контроль за 
эффективностью и качеством работы гастар-
байтеров, сообщает «Интерфакс».

Константина Ромодановского поддержал 
министр внутренних дел РФ Владимир Коло-
кольцев. Он предложил обязать работодате-
лей предоставлять мигрантам жильё с вре-
менной регистрацией.

К таким инициативам руководителей двух 
федеральных ведомств подтолкнули события 
в московском районе Бирюлёво (23 октября 
там была разгромлена овощебаза), которым 
предшествовало убийство мигрантом местно-
го жителя.

Андрей ДУНЯШИН

Татьяна БУРДАКОВА
На что лучше тратить мил-
лионы рублей: на зарпла-
ты футболистов и хоккеи-
стов или на детский спорт? 
Этот вопрос стал поводом 
для дискуссии на заседании 
комитета Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области по социальной по-
литике.Спор на тему «Какой спорт нам нужнее?» разгорелся не-ожиданно. Депутаты обсуж-дали поправки в областной бюджет 2013 года. Как уже со-общала «ОГ», он значительно урезается. Но сам этот факт никаких возражений пар-ламентариев не вызвал. Их встревожила положительная, на первый взгляд, новость – областное министерство физ-культуры, спорта и молодёж-ной политики сумело сэконо-мить на различных нуждах сто миллионов рублей и на-мерено направить эту сумму на поддержку спорта высших достижений (в дополнение к уже запланированному фи-нансированию). Напомним, речь идёт о содержании ко-манд мастеров, а также о раз-витии индивидуальных ви-дов спорта.– Я всегда поддерживаю выделение средств на дет-ский спорт. Соглашаюсь с тем, что нужно выделять пре-мии в благодарность за меда-ли, которые привозят наши спорт смены с Олимпийских игр или чемпионатов мира. 

Но команды мастеров долж-ны содержать спонсоры. По-этому я предлагаю перена-править эти сто миллионов рублей на развитие детско-го спорта, – возразил депутат Александр Серебренников.С такой точкой зрения ка-тегорически не согласился из-вестный биатлонист, а ныне депутат Сергей Чепиков. Он пояснил, что областной бюд-жет сегодня берёт на себя только тридцать процентов от всех расходов по содержанию команд мастеров. Остальные деньги выделяют спонсоры.– Если у нас исчезнут эти команды, то не будет приме-ра спортивного успеха, на ко-торый ориентируются дети, – ответил Сергей Чепиков.В ответ депутаты возра-зили, что некоторые команды давно уже не радовали своих болельщиков какими-то зна-чительными победами.После бурного обмена репликами парламентарии проголосовали за обраще-ние в адрес областного мини-стерства физкультуры, спор-та и молодёжной политики с просьбой представить ин-формацию о том, кому и за какие спортивные достиже-ния поступят внеплановые сто миллионов рублей. Алек-сандр Серебренников не от-казывается от своего наме-рения внести перед вторым чтением областного бюджета 2013 года поправку о переда-че этих средств на развитие детского спорта.

Спорт спорту розньДеньги для команд мастеров областные депутаты хотят перенаправить на детский спорт

Александра ВОЛЫНКИНА
По распоряжению Президен-
та России Владимира Пути-
на с 23 по 25 октября прово-
дится семинар с главами му-
ниципальных образований 
и местных администраций. 
Трёхдневный учебный курс 
посвящён вопросам внутрен-
ней политики и современ-
ным принципам эффектив-
ного управления.На открытии совещания Владимир Путин подчеркнул, что семинар в формате обуче-ния – не разовое явление, по-добные мероприятия будут проходить регулярно: «Мы формируем постоянно дей-ствующую систему повышения квалификации государствен-ных менеджеров. Учиться бу-дут представители всех уров-

ней власти – от федерального до муниципального».«Наши города должны быть устремлены в будущее, поэтому в стратегиях разви-тия, в градостроительных планах необходимо учиты-вать политические, социаль-ные, экономические, экологи-ческие факторы, самые пере-довые тенденции в сфере ур-банистики, – пояснил актуаль-ность встречи Владимир Пу-тин. Для этого в городах необ-ходимо создавать «современ-ное общественное простран-ство»: «Горожане должны чув-ствовать, что качество жизни улучшается уже сейчас. Они должны видеть это на приме-ре каких-то конкретных объ-ектов, улиц, парков, других мест, где они бывают практи-чески каждый день. Они долж-ны видеть, что город меняет-

ся, становится местом ком-фортным и удобным для жиз-ни, поэтому решающее значе-ние приобретает формирова-ние городской среды».Президент России Влади-мир Путин посоветовал колле-гам задействовать механизмы коллективного отбора опти-мальных решений и использо-вать для этого любые методы коммуникации: «Недопусти-мо сводить доступность власти только к электронным комму-никациям. Следует активно ис-пользовать прямые формы об-щения: публичные слушания, сходы, местные референдумы по самым острым вопросам от строительства школы до уста-новки дорожных знаков, от разбивки сквера до организа-ции ярмарок выходного дня».Примечательный нюанс, завершая выступление, Прези-

дент России поинтересовался у участников семинара, есть ли вопросы, отметив: «Денег нет, сразу могу сказать», – у ауди-тории вопросов больше не воз-никло.На семинар пригласили более ста мэров, участникам предстоит прослушать курс лекций по современному раз-витию городов. Как подтвер-дили в пресс-службе главы го-рода, глава Екатеринбурга – председатель Екатеринбург-ской городской Думы Евгений Ройзман находится в коман-дировке в Москве. Он получил официальное приглашение от администрации Президента России и уже участвует в ра-боте семинара. Кроме того, в семинаре принимает участие глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Учебный курс для мэровВладимир Путин встретился с главами российских городов

Властелина КРЕЧЕТОВА
Муниципальным образова-
ниям нашей области выде-
лено около 70 миллионов ру-
блей на приобретение до-
рожной техники, в том чис-
ле снегоуборочной. Это по-
зволит обеспечить необхо-
димый уровень содержания 
автодорог в течение пред-
стоящей зимы. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева с региональ-
ным министром транспор-
та и связи Александром Си-
доренко.Губернатор отметил, что необходимо уделять особое внимание дорогам как феде-рального и регионального, так и муниципального значения. Александр Сидоренко расска-зал, что на дополнительные субсидии для покупки техни-ки заявились 26 муниципаль-ных образований. «Приобрете-но порядка 60 единиц техни-

ки, в том числе для зимнего ис-пользования. Это автогрейде-ры, комбинированные дорож-ные машины, погрузчики, ко-торые позволят осуществлять работы по зимнему содержа-нию автодорог местного значе-ния. В этом году мы заложили на эти цели 70 миллионов ру-блей. На следующий год пла-нируем порядка 30–50 миллио-нов», – пояснил министр.Программа подразумева-ет два варианта приобретения техники: собственно покупка и оформление в лизинг на три года. Многие территории пош-ли именно по второму пути.«Механизм лизинга зарабо-тал – муниципалитеты видят, что можно взять технику, ко-торая будет полноценно рабо-тать в течение сезона. И я счи-таю, что это наиболее прием-лемый механизм для муници-пальных образований, чтобы организовывать работу по со-держанию дорог на своей тер-ритории. Эта программа будет продолжена и в будущем, что 

позволит максимально обеспе-чить территории необходимой техникой», – отметил Алек-сандр Сидоренко.Евгений Куйвашев напом-нил о необходимости «прове-сти выездные окружные сове-щания, чтобы разъяснить му-ниципалитетам, как формиру-ется дорожный фонд, как он будет действовать на практи-ке». Напомним, такие фонды обеспечат целевое выделение средств на ремонт и содержа-ние трасс местного значения.Губернатор также поручил министру обратить внимание на создание объектов дорож-ного сервиса вдоль недавно от-крытой трассы Ивдель – Хан-ты-Мансийск.– Необходимо провести со-вещание с главами, чтобы за-пустить в эксплуатацию объ-екты дорожного сервиса: ка-фе, гостиницы, стоянки. Все они должны быть завязаны в единую логистику. Эта дорога должна создать тысячи рабо-чих мест, и северные террито-

рии получат дополнительные источники дохода в местные бюджеты, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев.Как заверил министр, все вопросы, связанные с дорож-ным сервисом на этой трассе, будут отработаны до середины ноября.Также Александр Сидорен-ко доложил губернатору о под-готовке региона к вступлению в силу новых требований, каса-ющихся безопасности дорож-ного движения. Так, с 5 ноя-бря введён запрет на управле-ние автотранспортными сред-ствами гражданами, не имею-щими прав российского образ-ца. «Все муниципальные обра-зования и автотранспортные предприятия области подгото-вили свои заявки на пересда-чу экзаменов водителями и по-лучение ими прав российского образца. Ориентировочно, про-цедуру пересдачи пройдёт око-ло 1,3 тысячи человек, – пояс-нил министр.

К снегопадам готовы?Муниципалитеты Среднего Урала закупают новую дорожную технику

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 В
А

С
И

Л
Ь

Е
В

Главный архитектор Астаны Бахтыбай Тайталиев 
рассказал свердловским журналистам о том, как 
изменится столица Казахстана перед ЭКСПО-2017Недавно возведённый Центр первого президента Казахской Республики Нурсултана Назарбаева стал одним из украшений Астаны

По мнению 
парламентариев, 
деньги из 
областной казны 
лучше тратить 
на юношеские 
команды, а не 
на гонорары 
для взрослых 
приглашённых 
спортсменов
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