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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Екатеринбург 
должен быть 

городом-лидером
Руководители областного центра станут членами 

правительства Свердловской области

Екатеринбург, напомнил губерна-

тор, исторически создавался и разви-

вался не только как административный 

центр уезда, затем области, но и как 

центр управления промышленностью, 

развитием экономики всего Урала. 

Сегодня он четвёртый в стране по 

численности населения – в городе 

проживает 1,3 миллиона человек, а с 

жителями пяти примыкающих к нему 

городов-спутников – почти 1,6 мил-

лиона – он уступает только Москве и 

Санкт-Петербургу. Поэтому Александр 

Мишарин считает, что Екатеринбург 

должен занимать лидерские позиции 

не только на Урале, но и в стране. Для 

достижения этих амбициозных целей 

нужна консолидированная работа всех 

ветвей муниципальной и региональной 

власти. 

В настоящее время вместе со всей 

Свердловской областью благодаря 

правильной инвестиционной политике 

экономика Екатеринбурга постепенно 

выходит из кризиса, но, по мнению гу-

бернатора, она может и должна рабо-

тать ещё более эффективно. Собствен-

ные доходы города – 16,5 миллиарда 

рублей, а с субсидиями, получаемыми 

от области, городской бюджет состав-

ляет почти 27 миллиардов. Но этого 

недостаточно, так что по бюджетной 

обеспеченности Екатеринбург пока не 

лидирует среди российских городов-

миллионников.

Не в лидерах пока наш областной 

центр и по жилищному строительству. 

В этом году будет введено 900 тысяч 

квадратных метров жилья, это боль-

ше, чем в 2009-м, но в некоторых дру-

гих мегаполисах России ежегодно уже 

сдают по одному квадратному метру 

на каждого жителя. Поэтому губерна-

тор поставил задачу довести ежегод-

ную сдачу вновь вводимого жилья в 

Екатеринбурге до полутора миллионов 

квадратных метров. При этом глава 

региона напомнил о необходимости 

наращивать  объёмы индивидуальной 

малоэтажной застройки, что требует 

пересмотра генерального плана раз-

вития города и наведения порядка в 

выделении земли под строительство. 

В стремлении к лидерству негоже 

Екатеринбургу оставаться в числе «пе-

редовиков» по такому показателю, как 

длительность оформления документов 

на земельные участки, что сдерживает 

приход в город инвесторов и тормозит 

развитие малого предприниматель-

ства. А как раз стимулирование малого 

и среднего бизнеса Александр Миша-

рин считает очень важным для области 

и её столицы. 

Конечно, в Екатеринбурге сегод-

ня малый бизнес развит более, чем в 

других муниципальных образованиях, 

но речь ведь идёт в основном о сфе-

рах торговли и услуг, а инновационные 

производственные малые предприя-

тия с использованием высоких техно-

логий пока составляют незначитель-

ную долю.

Необходимость совершенствова-

ния генплана развития Екатеринбурга 

назрела и потому, что соотношение 

застраиваемых территорий и площа-

дей под транспортные артерии уже не 

соответствует нормативам.

Губернатор считает неизбежным 

объединение Екатеринбурга с близле-

жащими городами-спутниками в агло-

мерацию. Он предлагает уже сегодня 

создавать единые системы: транспорт-

ную (включающую строящуюся коль-

цевую дорогу), энергетическую, водо-

снабжения и водоотведения, а также 

единую систему распределения тру-

довых ресурсов.

Особо отметил глава области не-

обходимость развития городского 

жилищно-коммунального хозяйства, 

для модернизации которого надо ак-

тивнее привлекать инвесторов. В том 

числе для реализации таких крупных 

проектов, как строительство новых 

водоводов, комплексной системы 

очистных сооружений, двух мощных 

электроподстанций.

Говорил губернатор и о том, что 

Екатеринбург – город студентов, в 

его учреждениях высшего и средне-

го профессионального образования 

обучаются более 300 тысяч человек. 

С открытием Уральского федераль-

ного университета он окончательно 

закрепил за собой статус студенче-

ской столицы Урала, но для развития 

города и области потенциал вузов 

пока используется недостаточно. 

Александр Мишарин напомнил, что 

в развитых странах половину уни-

верситетских бюджетов составляют 

вложения в науку, а у нас все их сред-

ства расходуются только на препода-

вание. Губернатор поставил задачу 

приблизиться к мировым стандартам 

по соотношению расходов на пре-

подавание и научные исследования 

и добиться, чтобы не менее 20 про-

центов должностей преподавателей 

в наших вузах были укомплектованы 

приглашёнными из-за рубежа учёны-

ми и специалистами.

В настоящее время завершает-

ся инициированное главой области и 

поддержанное депутатами предста-

вительного органа городского самоу-

правления реформирование системы 

управления Екатеринбургом. В резуль-

тате  принципиально возрастает роль 

городской Думы, председатель кото-

рой теперь будет и главой города. Ру-

ководить всем городским хозяйством 

будет назначаемый глава городской 

администрации.

–Я принял решение о том, что по 

окончании процесса изменения си-

стемы управления городом, в прави-

тельство Свердловской области будут 

введены глава Екатеринбурга и глава 

администрации города, – сказал гу-

бернатор.

Он объяснил свое решение и тем, 

что сегодня область уже не может 

формировать региональный бюджет 

без детальной увязки с бюджетом Ека-

теринбурга. В 2011 году из областной 

казны городу выделяются более 10 

миллиардов рублей субсидий, и об-

ластные власти вправе досконально 

знать, как будут потрачены эти сред-

ства. В свою очередь представители 

города получат возможность на регио-

нальном уровне участвовать в приня-

тии решений, затрагивающих интере-

сы муниципалитетов.

Следует заметить, что, вступив в 

должность губернатора, Александр 

Мишарин изменил порядок работы 

областного правительства, заседания 

президиума которого теперь прово-

дит не премьер-министр, а сам глава 

региона.

Губернатор обозначил перед де-

путатами и ряд других направлений, 

которые определяют развитие Ека-

теринбурга. В частности, говоря о 

развитии физкультуры и спорта, рас-

сказал, что, объезжая районы горо-

да, пытался найти двор, где были бы 

оборудованы образцовые детские и 

спортивные площадки. Оказалось, 

что таких в Екатеринбурге нет, за ис-

ключением нескольких, огороженных 

непреодолимыми заборами и шлаг-

баумами двориков при элитных до-

мах. 

В ходе состоявшегося диалога 

председатель Екатеринбургской го-

родской Думы Евгений Порунов рас-

сказал, что среди важнейших вопро-

сов, которые сейчас решают депутаты, 

– выборы нового мэра, назначение гла-

вы городской администрации, утверж-

дение плана развития города на 2011 

год. Формируя городской бюджет на 

будущий год, власти Екатеринбурга 

рассчитывают на финансовую под-

держку федерации и региона. 

Александр Мишарин пообещал, что 

на такую поддержку столица Урала мо-

жет рассчитывать и впредь, но посо-

ветовал своевременно отчитываться 

в расходовании средств. Так, в 2009 

году город смог освоить только 103 

из 205 миллионов рублей, выделен-

ных на строительство дорог в районе 

Академическом, а в этом году до сих 

пор не оформлены документы по рас-

ходованию на реконструкцию дорог 

1,3 миллиона рублей из федерального 

бюджета.  

Председатель городской Думы за-

верил главу области, что депутаты при-

ложат все усилия чтобы Екатеринбург 

стал городом-лидером, а Александр 

Мишарин в завершение дискуссии 

пообещал, что подобные встречи с го-

родским депутатским корпусом станут 

традиционными.  

В беседе приняли участие пред-

седатель областной Думы Елена Че-

чунова, заместители руководителя 

администрации губернатора Сергей 

Пересторонин, Александр Алексан-

дров и Вадим Дубичев, заместитель 

председателя правительства области 

Вячеслав Брозовский, председатель 

комитета по промышленной, аграрной 

политике и природопользованию об-

ластной Думы Владимир Машков.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: участники встречи 

в резиденции губернатора; А. Ми-
шарин: Екатеринбург должен быть 
городом-лидером. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

О перспективах развития Екатеринбурга, укреплении его лидерских позиций на Урале и в стране шла 
речь 12 ноября на встрече губернатора Свердловской области Александра Мишарина с депутатами 
городской Думы областного центра. 

По данным Уралгидрометцентра, 17 ноября 

ожидается облачная погода с прояснениями, на 

большей части территории осадки в виде дождя, 

переходящего в снег, в северных районах и го-

рах – гололёдные явления, установление вре-

менного снежного покрова. Ветер северо-западный, север-

ный, 6-11 м/сек., порывы до 15 м/сек. Температура воздуха в 

течение суток в северных районах плюс 1... минус 4, в южных 

районах плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца – в 8.41, 
заход – в 16.42, продолжительность дня – 8.01; восход Луны 
– в 14.42, заход Луны – в 3.33, начало сумерек – в 7.58, конец 
сумерек – в 17.27, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

в мире
ОБАМА НАДЕЕТСЯ, 
ЧТО ДОГОВОР ПО СНВ БУДЕТ РАТИФИЦИРОВАН

Президент США Барак Обама заявил, что высоко оценивает 

шансы ратификации в конгрессе договора с Россией о сокра-

щении стратегических наступательных вооружений. Об этом он 

сообщил журналистам по возвращении из 10-дневного тура по 

странам Азии, передает Би-би-си.

Представители администрации Б.Обамы ведут напряжённые 

переговоры о ратификации договора СНВ с законодателями-

республиканцами, в чью пользу изменился расклад сил в кон-

грессе после промежуточных выборов.

Напомним, Б.Обама намерен просить американский конгресс 

ускорить одобрение нового договора с РФ о сокращении страте-

гических наступательных вооружений (СНВ-II). Соответствующее 

заявление было сделано на встрече главы Белого дома с прези-

дентом России Дмитрием Медведевым в Иокогаме, где прохо-

дил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-

чества.//Росбизнесконсалтинг.

СОМАЛИ ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО В СПИСКЕ СТРАН, 
В КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АТАКИ

Причиной данной перестановки в рейтинге аналитики называ-

ют активизацию деятельности местных радикальных исламистов, 

связанных с «Аль-Каидой». Согласно имеющимся данным, за пе-

риод с июня 2009 по июнь 2010 в Сомали были совершены 556 

терактов, в которых погибли 1437 и пострадали 3408 человек.

С третьей на вторую позицию переместился Пакистан.

Бывший лидер списка, Ирак, занял третье место. За ним сле-

дует Афганистан.

Наибольшее изменение в нынешнем рейтинге связано с пере-

мещением Греции с 57-го на 24-е место. Специалисты называют 

причиной тому повышение активности на территории страны ле-

ворадикальных группировок.//Reuters. 

В ПОЛЬШЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Полный запрет на курение введён  в понедельник в больницах, 

школах, спортивных и культурных объектах, детских площадках и 

местах отдыха, а также на вокзалах.

В офисных зданиях, отелях и местах общественного питания, 

согласно закону, должны быть созданы специальные куритель-

ные зоны, помеченные особым знаком. Однако кафе и рестора-

ны, имеющие небольшую площадь, должны полностью запретить 

курение. О запрете на курение везде должна быть размещена 

соответствующая информация, за отсутствие которой владель-

цу помещения грозит штраф до 2 тысяч злотых (около 20 тысяч 

рублей). Злостным курильщикам, в случае нарушения запрета, 

придётся заплатить 500 злотых (это почти 5000 рублей).

По данным министерства здравоохранения Польши, курит 

каждый четвёртый житель республики.//Росбизнесконсал-
тинг.
США ПЛАНИРУЮТ ЗАКОНЧИТЬ МИССИЮ В АФГАНИСТАНЕ 
В 2014 ГОДУ

Власти США объявили, что разработали план, согласно кото-

рому в 2010–2012 годах контроль за афганскими провинциями 

будет постепенно передан национальным вооружённым силам 

Афганистана, а военные силы США будут полностью выведены 

из страны к 2014 году, сообщает The New York Times.

Во многом данная концепция повторяет план по выводу аме-

риканских войск из Ирака, откуда минувшим летом были выве-

дены две трети военнослужащих, а президент Обама объявил об 

официальном окончании миссии.

За последний год в Афганистане погибли 640 солдат коали-

ции НАТО.//Газета.ru.

в России
НАЗНАЧЕН ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ 
ПО ДЕЛУ ОЛЕГА КАШИНА

Делом о нападении на журналиста Олега Кашина займется 

следователь, который вёл другие резонансные дела о покуше-

нии на журналистов. Руководить следственной бригадой будет 

Сергей Голкин.

Как стало известно «Коммерсанту», такое решение принял 

председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ 

Александр Бастрыкин. Ранее С.Голкин расследовал убийства 

главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлеб-

никова и обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Напомним, что в ночь на 6 ноября в Москве у подъезда соб-

ственного дома был жестоко избит журналист «Коммерсанта» 

О.Кашин. С тяжелыми травмами он был госпитализирован и в 

течение нескольких дней находился в состоянии искусственной 

комы.Дело получило огромный общественный резонанс. Прези-

дент России Дмитрий Медведев отдал распоряжения генпроку-

рору Юрию Чайке и главе МВД Рашиду Нургалиеву взять рассле-

дование под личный контроль.Основным мотивом преступления 

в отношении О.Кашина в СКП считают его профессиональную 

деятельность.//Росбизнесконсалтинг.
ОФИЦИАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА  ВЫРОСЛА 
ВПЕРВЫЕ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

По данным Минздравсоцразвития  России, с 3 по 10 ноября 

2010 года численность безработных увеличилась на 0,2 процен-

та - до 1,526 миллиона человек. В ведомстве рост безработицы 

связывают с сезонным фактором, который ежегодно влияет на 

данный показатель в осенний период. В 2009 году начало сезон-

ного роста безработицы было зафиксировано 28 октября.Число 

официально зарегистрированных безработных в начале октября 

в России составляло 1,62 миллиона человек. При этом уровень 

общей безработицы, который высчитывается по методологии 

международной организации труда (МОТ), по прогнозу чиновни-

ков, осенью 2010 года будет расти, достигнув к январю 2011 года 

отметки в 6,4 миллиона человек.

В конце сентября вице-премьер Александр Жуков заявил, что 

в России остаются безработными 5,2 миллиона человек, а уро-

вень безработицы среди экономически активного населения со-

ставляет 6,9 процента. По данному показателю Россия фактиче-

ски вернулась к докризисным уровням. Еще в начале 2010 года 

безработными были 6,8 миллиона человек.По методологии МОТ, 

к безработным относят всех лиц, не имеющих работы, активно ее 

ищущих любыми способами и готовых приступить к ней в крат-

чайший срок.//РИА «Новости.

на Среднем  Урале
ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ВЫБОРЕ НОВОГОДНЕЙ ЭМБЛЕМЫ 
ПРЕДЛОЖЕНО ЖИТЕЛЯМ ЕКАТЕРИНБУРГА

Об этом сообщает Официальный портал города.Открытый 

конкурс среди екатеринбуржцев «Новогодняя эмблема-2011» 

проходит на портале www.ekburg.ru начиная с октября 2010 года. 

Теперь пришла пора проголосовать за понравившуюся работу.

По условиям конкурса новогодняя эмблема, набравшая наи-

большее количество голосов, будет размещена на официальных 

средствах городской наружной рекламы, полиграфической и 

сувенирной продукции.Голосование будет продолжаться до 19 

ноября 2010 года.Поскольку темой празднования Нового года в 

этом году в Екатеринбурге будет 50-летие первого полёта чело-

века в космос (этой же теме будет посвящён и ледовый городок 

на Площади 1905 года), эмблемы на голосование были выстав-

лены соответствующие.//Е1.ru.

15 ноября.

Вопрос серьёзный и слож-

ный. Настолько, что не все вы-

ступавшие и участники заседа-

ния в равной степени понимали, 

о чём шла речь. Действительно 

не все привыкли даже к самому 

термину – технопарк. Между тем 

под технопарком следует пони-

мать имущественный комплекс, 

включающий различные объекты 

инфраструктуры, специалисты 

которых так или иначе занима-

ются высокими технологиями. 

Другими словами, это место, 

где создают умную экономику. 

Как отметил Александр Петров, 

министр промышленности и 

науки Свердловской области, 

инновациями у нас заняты 3800 

человек. Конечно, им оказыва-

ется всяческая поддержка. Это и 

гранты на создание наукоёмких 

предприятий – до конца года их 

будет выдано 72, и налоговые 

льготы. В эту сферу деятельно-

сти будет вложено 140 миллио-

нов рублей.

Немаловажный вопрос – ко-

личество таких технопарков. 

Опять же по словам Александра 

Петрова, пока их доля от обще-

го числа предприятий состав-

ляет десять процентов. Кстати, 

это чуть выше, чем в целом по 

России (семь процентов). Но на-

много ниже, чем в экономически 

развитых странах, – там иннова-

циями занимается практически 

каждое второе предприятие. 

Свердловской области есть к 

чему стремиться, чтобы понятие 

технопарков перестало быть чи-

сто теоретическим.

Сегодня можно сказать, что 

на Среднем Урале существуют 

девять технопарков, созданных 

на базе научных организаций 

и высших учебных заведений, 

а также пять промышленных – 

на базе реально действующих 

предприятий. Вот только по-

следние, как выразился област-

ной министр промышленности, 

как правило, с наукой не связа-

ны: они производят в основном 

один продукт, и тот по загра-

ничным образцам. В общем же 

наши технопарки занимаются 

высокими технологиями в сфе-

ре энергосбережения, машино-

строения, медицины...

Особые надежды уральские 

политики связывают с технопар-

ком высоких технологий «Уни-

верситетский», создаваемом на 

базе Уральского федерального 

университета. Он станет пер-

вым, который будет построен по 

всем правилам и займётся, кро-

ме уже названных направлений, 

связью, телекоммуникациями, 

фармацевтикой, созданием ма-

териалов и продуктов на основе 

нанотехнологий, химическими 

технологиями. Финские и китай-

ские инвесторы уже проявили 

интерес к этим проектом.

Губернатору Александру Ми-

шарину пришлось выслушать 

немало и противоречащих друг 

другу предложений. Например, 

сами представители технопар-

ков говорили о том, что действу-

ющее законодательство далеко 

от совершенства, потому как 

недостаточно конкретно описы-

вает меры поддержки инноваци-

онной деятельности, не даёт чет-

ких ориентиров и определений. 

Губернатор возразил, что дело 

не в законе, а в том, как реализу-

ется проект. Есть ряд подзакон-

ных актов, которые проясняют 

все спорные моменты. Вместо 

того чтобы заниматься законот-

ворчеством, гораздо важнее на 

этом этапе вычленить один об-

разцовый проект, чтобы на его 

примере и по его модели строить 

другие. Кроме того, эффектив-

ность работы будет выше, если 

чиновники перестанут для всех 

предприятий выводить общие 

нормы, а сосредоточатся на ре-

шении насущных проблем каж-

дого конкретного предприятия, 

проще говоря, выяснят, кому и 

что нужно для развития.

Александр Высокинский, 

и. о. заместителя главы админи-

страции города Екатеринбурга, 

поднял тему сбыта готовой про-

дукции: «Производимые товары 

реализуются несистемно, ма-

лые инновационные предпри-

ятия не могут получить заказы, 

допустим, от оборонки, потому 

что допуск по секретности им 

этого не позволяет». Александр 

Мишарин счёл этот вопрос пре-

ждевременным, так как в самом 

создании и развитии техно-

парков остаётся по-прежнему 

много пробелов. Мало того, он 

упрекнул сами технопарки в не-

инициативности:

–С чего в наше время ин-

формационных технологий на-

чинает работу любой продавец? 

Он создаёт свою страничку в 

Интернете, на которой презен-

тует себя и свои товары. О ка-

ком сбыте и поиске инвесторов 

можно говорить, когда даже не 

у всех наших инновационных 

предприятий, которые занима-

ются высокими технологиями, 

есть свои сайты?

Кстати, одним из решений, 

которое было принято на за-

седании президиума, стала 

рекомендация областному 

министерству экономики под-

готовить предложения по взаи-

модействию Свердловской 

области с инновационным цен-

тром «Сколково». Не исключено, 

что не только наши специалисты 

смогут набраться опыта у более 

продвинутых в сфере высоких 

технологий коллег, но и на Урале 

когда-нибудь появится «скол-

ковский» филиал.

Ирина ОШУРКОВА.

 ИННОВАЦИИ

Инкубаторы для мозгов
Вчера состоялось заседание президиума 
правительства Свердловской области, которое провёл 
Александр Мишарин. Главный вопрос повестки  
касался программы создания и развития технопарков в 
нашей области.

Р.S.: Почти месяц назад, 18 октября, Свердловская область пода-

ла заявку на участие в конкурсе корпорации РОСНАНО на создание 

на Среднем Урале нанотехнологического центра. Предполагается, 

что это будет центр трансфера технологий, который будет занимать-

ся внедрением разработок в коммерческий оборот. Стоимость про-

екта оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Кроме Свердловской об-

ласти, заявки в РОСНАНО подали ещё одиннадцать субъектов. Три 

проекта корпорация отклонила. Однако наша область по-прежнему 

претендует на победу в конкурсе.


