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Все девять специальных 
свалок, на которые каждую 
зиму вывозится снег с 
екатеринбургских улиц, уже 
практически заполнены. При 
этом в городе ещё полно 
неубранных сугробов, и 
синоптики предупреждают 
о приближающемся новом 
наступлении снежной 
стихии...

«Мы уже сегодня не можем 

размещать на свалках то коли-

чество снега, которое по зада-

нию городских властей должно 

вывозиться из города каждые 

сутки», – заявили на очередном 

заседании городского штаба по 

снегоуборке представители ком-

мунальной службы. И предложи-

ли довольно странный вариант 

решения этой проблемы: прини-

мать снег, который предприятия 

и организации убирают своими 

силами со своих и прилегающих 

территорий, на платной основе. 

Логика тут, очевидно, следую-

щая. Если за утилизацию нужно 

будет платить деньги, то пред-

приятия и организации просто 

не станут сдавать убранный снег 

на свалку. А выгрузят ли они его 

где-нибудь на исетском бережку 

или вовсе никуда не повезут, это 

уже другой вопрос, о котором 

можно забыть как минимум до 

апреля.

–Снег необходимо вывозить 

в максимальных количествах и 

утилизировать бесплатно, иначе 

весной не убранные с улиц сугро-

бы поплывут по городу потоками 

воды. Затраты по утилизации 

должен взять на себя город-

ской бюджет, – категорически 

возразил против такого пред-

ложения и.о. заместителя главы 

администрации Екатеринбурга, 

он же руководитель городского 

штаба по снегоуборке Евгений 

Липович. – Но и ссыпать снег 

куда попало совершенно недо-

пустимо. Его можно вывозить 

только на специальные отмежё-

ванные участки, при выборе ко-

торых проводятся обязательные 

для таких случаев согласования 

с Роспотребнадзором и Ростех-

надзором. 

Городской уличный снег, сме-

шанный с остатками бензина и 

мазута, песка и других отходов, 

содержит в себе не только все-

возможный бытовой мусор, но и 

соли тяжёлых металлов и другие 

вредные вещества, выбрасы-

ваемые автотранспортом и про-

мышленными предприятиями. 

Окажись он в пойме замёрзшей 

реки – и весной эта «таблица 

Менделеева» попадёт в речную 

воду со всеми вытекающими по-

следствиями. Как считают спе-

циалисты Уральского гидромет-

центра, утилизировать в пойме 

Исети возможно только свеже-

выпавший снежок, который по-

лежал в городе не более одних 

суток и не успел как следует «на-

дышаться» выхлопными газами. 

Однако дать на это отмашку не 

вправе ни городские, ни даже 

областные власти. Этот вопрос 

может быть решён только на фе-

деральном уровне.

Грязный городской снег не 

нужен и селянам, хотя они с рож-

дения знают, насколько ценно 

для плодородных полей толстое 

снежное покрывало. Ведь спра-

ведливость пословицы «Много 

снега – много хлеба» подтверж-

дается только при том условии, 

что  покрывало это – безупреч-

ной чистоты!

Нельзя отправить уличный 

снег и в систему городской ка-

нализации, не рискуя спрово-

цировать  серьёзные нарушения 

экологического состояния ме-

гаполиса. Одним словом, отсут-

ствие достаточного количества 

надлежащих мест для склади-

рования городского снега гро-

зит обернуться большими эко-

логическими неприятностями. 

По словам Евгения Липовича, 

городские власти постараются 

в ближайшее время решить соз-

давшуюся проблему открытием 

новых площадок  для утилизации 

сугробов с улиц областного цен-

тра. Возможно, уличный снег бу-

дет использоваться для тушения 

всё ещё скрыто тлеющих кое-где 

торфяных пластов.

Уже на этой неделе, если ве-

рить синоптикам, на Среднем 

Урале начинается новый много-

дневный снегопад. О возмож-

ности повторного объявления 

режима ЧС в уральской столице 

пока не говорят, но к коммуналь-

ным службам городские власти 

предъявляют самые жёсткие 

требования. Перед каждым из 

семи районов Екатеринбурга 

поставлена задача: ежесуточно 

вывозить на свалки от одной до 

полутора тысяч тонн снежной 

массы, работая на снегоуборке 

в том же темпе, какой был задан 

в начале месяца.

Напомним: с 1 по 4 декабря 

Екатеринбург жил в условиях 

чрезвычайной ситуации, когда к 

снегоуборочным работам актив-

но привлекались трудовые и сту-

денческие коллективы, а главное 

– техника частных предприятий 

и организаций. Таким образом 

удалось в более или менее до-

статочной степени прочистить 

большинство дорог в городе.

После отмены режима ЧС ре-

шаются другие задачи, и прежде 

всего – расширение дорог до 

своих габаритов. И вновь комму-

нальщикам помогают справлять-

ся с этим привлечённые силы. 

Разница в том, что в условиях 

особого режима они делали это 

практически бесплатно, а те-

перь – на основе заключённых с 

городской администрацией до-

говоров. Конечно, эта работа в 

весьма напряжённом ритме, пре-

имущественно по ночам, оплачи-

вается не более чем по скромным 

бюджетным расценкам. Но, как 

говорят в мэрии, оказание род-

ному городу помощи в борьбе со 

стихией нельзя рассматривать 

как выгодный заказ.

Согласно заданию, кото-

рое мэрия дала коммунальным 

службам, до конца текущей и 

начала следующей недели в го-

роде на сто процентов должен 

быть убран и вывезен снег со 

всех основных и наиболее круп-

ных дорог – так называемых не-

категорийных и первой катего-

рии. Задание будет считаться 

невыполненным, если где-то 

проезжая часть окажется не со-

ответствующей своим обычным 

габаритам, то есть прочищенной 

не на всю ширину от поребрика 

до поребрика. Что же касает-

ся остановок общественного 

транспорта, то все они должны 

быть очищены до самого ас-

фальта. 

–Если это не будет сделано, 

то новый снегопад добавит нам 

проблем, и вести снегоубороч-

ные работы станет ещё сложней, 

чем это было в начале месяца, 

– предупредил коммунальщи-

ков руководитель городского 

штаба.

Зинаида ПАНЬШИНА.

 ПРОТИВ СТИХИИ

 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ЦЕНЫ

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Как отметил министр по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области Владимир Левченко, 

учёт и последующая государ-

ственная регистрация права 

собственности является необ-

ходимым элементом, без кото-

рого невозможно вовлечение 

государственного имущества в 

гражданский оборот. 

В рамках этой работы об-

ластное министерство ведёт 

самостоятельную работу по 

государственной регистрации 

права собственности Свердлов-

ской области. Также организо-

вана регистрация недвижимого 

имущества, закреплённого на 

праве хозяйственного ведения.

Например, только за послед-

ние полгода зарегистрировано 

43 газопровода. За счёт об-

ластного бюджета проведены 

землеустроительные работы 

на 3948 земельных участках. В 

собственность Свердловской 

области зарегистрировано 

3082 земельных участка, эта 

работа будет продолжена.

Кроме того, в целях обеспе-

чения ввода в эксплуатацию в 

2010 году жилья на территории 

Среднего Урала специализиро-

ванное областное государствен-

ное унитарное предприятие 

«Областной государственный 

Центр технической инвентари-

зации и регистрации недвижи-

мости» Свердловской области 

бесплатно предоставляет граж-

данам услуги для проведения 

работ по технической инвента-

ризации индивидуальных жи-

лых домов. 

МУГИСО утверждён специ-

альный график, согласно ко-

торому государственная реги-

страция права собственности 

Свердловской области на объ-

екты недвижимого имущества 

будет завершена в 2011 году.

Как отметил председатель 

правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин, ра-

бота по учёту и регистрации 

объектов недвижимого имуще-

ства позволит повысить эффек-

тивность управления областной 

собственностью и получить 

дополнительные бюджетные 

средства, успешно решать 

социально-экономические за-

дачи, которые поставлены пе-

ред областным правительством 

губернатором Александром 

Мишариным. 

Ещё одна важная тема, ко-

торая обсуждалась на совеща-

нии, – реализация комплексных 

инвестиционных планов мо-

дернизации монопрофильных 

городов Среднего Урала. Как 

известно, в перечень моногоро-

дов, получающих государствен-

ную поддержку на Среднем Ура-

ле, по инициативе губернатора 

Александра Мишарина включе-

ны три муниципалитета – Ниж-

ний Тагил, Каменск-Уральский, 

Асбест.

Как рассказал на совеща-

нии министр энергетики и 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской обла-

сти Юрий Шевелёв, в рамках 

поддержки монопрофильных 

муниципальных образований 

были приняты две региональ-

ные программы по капитально-

му ремонту многоквартирных 

жилых домов в 2010 году. Сум-

ма финансирования составила 

более полутора миллиардов 

рублей из бюджетов различно-

го уровня. В результате капи-

тально отремонтированы 244 

многоквартирных дома, общей 

площадью более одного милли-

она квадратных метров жилья. 

По словам Юрия Шевелёва, все 

ремонтные работы будут вы-

полнены до конца года. В об-

щей сложности за последние 

три года эти города получили 

на модернизацию жилищно-

коммунального хозяйства почти 

четыре миллиарда рублей.

Как сообщил на совещании 

министр транспорта и дорож-

ного хозяйства Сергей Швиндт, 

в рамках программы в ноябре 

текущего года открылось дви-

жение по реконструированно-

му участку Южного подъезда к 

Нижнему Тагилу протяжённо-

стью 4,4 километра. Его бла-

гоустройство за счёт средств 

местного бюджета намечено 

осуществить в будущем году, 

как и строительство второй 

очереди логистического цен-

тра, которое ведётся за счёт 

средств частных инвесторов. 

В Каменске-Уральском в 2010-

2012 годы предусмотрено по-

строить путепроводную раз-

вязку по улице Пушкина через 

железную дорогу. 

В рамках программ разви-

тия монопрофильных городов 

началась реализация проектов 

по поддержке малого и средне-

го бизнеса. В уральских моно-

городах приняты положения о 

предоставлении грантов на-

чинающим субъектам малого 

предпринимательства на соз-

дание и ведение собственного 

дела, субсидий на возмещение 

части затрат по уплате первого 

взноса по лизинговым догово-

рам и ряд других документов. 

Например, в рамках муници-

пальной долгосрочной целевой 

программы по развитию малого 

и среднего предприниматель-

ства в Каменске-Уральском 

местным предпринимателям 

выдано 57 грантов и одна суб-

сидия для присоединения к 

электрическим сетям. 

Евгений ХАРЛАМОВ.

Земельные участки взяты на учёт
Вчера на оперативном совещании правительства 
Свердловской области, которое провёл глава областного 
кабинета министров Анатолий Гредин, были рассмотрены 
итоги работы по учёту объектов недвижимого имущества и 
регистрации права собственности Свердловской области на 
них, а также реализация программ по развитию уральских 
моногородов. 

Уральцы помнят, как про-

шлой зимой покупали картошку 

по семь рублей за килограмм, 

причём некоторые овощевод-

ческие хозяйства снижали эту 

цену  до четырёх рублей.

Теперь же ситуация совер-

шенно иная. По данным мини-

стерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, к шестому декабря 

2010 года средняя цена  кило-

грамма картофеля, выращенно-

го на Среднем Урале, достигла 

19 рублей 50 копеек. Если год 

назад можно было поездить по 

сельхозрынкам и приобрести 

за двести рублей мешок «второ-

го хлеба», то теперь этих денег 

хватит только на одно ведро с 

десятью килограммами карто-

феля.

Традиционная засолка 

капусты на зиму тоже стала 

весьма дорогостоящим за-

нятием. Средняя цена одного 

килограмма этого популяр-

ного овоща поднялась с про-

шлогодних семи рублей до 

семнадцати. Причём можно 

предположить, что рост цен 

продолжится. Самые крупные 

овощеводческие хозяйства 

Среднего Урала уже сейчас 

продают капусту по двадцать 

рублей за килограмм. Велика 

вероятность того, что их при-

меру последуют и все осталь-

ные сельхозпредприятия на-

шей области.

В прошлом году свёкла и 

морковь стоили примерно оди-

наково: 8 рублей 80 копеек за 

килограмм. Сегодняшние же 

скачки цен сразу выявили, какой 

из этих двух овощей пользуется 

наибольшим спросом. Морковь 

продаётся по семнадцать ру-

блей за килограмм, а свёкла — 

по пятнадцать.

Татьяна БУРДАКОВА.

На овощах нынче 
не сэкономишь

Засушливое лето 2010-го привело к тому, что нынешней 
зимой картофель, капуста, морковь и свёкла дорожают с 
пугающей скоростью.

Так, за одиннадцать меся-
цев средний надой в расчёте 
на одну фуражную корову со-
ставил здесь 6024 килограмма 
молока. По сравнению с ана-
логичными прошлогодними 
результатами молочная про-
дуктивность белоярских коров 
увеличилась на десять про-
центов. По итогам года мест-
ные животноводы ожидают 
получить в среднем от каждой 
коровы по 6600 килограммов 
молока. Это – в полтора раза 
больше среднеобластного 
уровня.

По словам начальника Бело-
ярского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Владимира Шестакова, про-
изводство молока увеличили 
все предприятия. Но особенно 
– ЗАО АПК «Белореченский», 

ООО «Некрасово» и ОАО «Ко-
лос». Например, в ООО «Не-
красово» каждая из коров даёт 
в этом году в среднем на 376 
килограммов молока больше 
прошлогоднего. Поголовье 
крупного рогатого скота там 
увеличили на 340 голов, коров 
– на 98. Некрасовцы надеются, 
что средний годовой удой нын-
че превысит рубеж в семь ты-
сяч килограммов молока.

Два года назад в «Некра-
сово» закончили строитель-
ство современного молочного 
комплекса. Сейчас здесь 850 
коров. На перспективу ставят 
задачу увеличить поголовье 
коров ещё на 1200 голов, а сам 
комплекс должен получить ста-
тус племенного завода. 

Рудольф ГРАШИН.

Рост надоев – 
десятипроцентный
Нынешний год ознаменовался значительным ростом 
производства молока в хозяйствах Белоярского 
городского округа.

Куда девать 
снег?

Один из федеральных за-

конов, принятых в этом году, 

определил положение го-

сударственных казённых и 

бюджетных учреждений. Нор-

мативными актами определя-

ется деятельность, которую 

такие организации имеют 

право осуществлять, имуще-

ственная ответственность и 

источники финансирования. 

В частности, казённые учреж-

дения сохранят сметное бюд-

жетное финансирование, а 

бюджетные получат субсидии 

из бюджета на выполнение 

государственного заказа и 

помимо этого смогут зара-

батывать сами. Однако сна-

чала надо было привести об-

ластное законодательство в 

соответствие с нормами фе-

дерального. Для этого мини-

стерство по управлению гос-

имуществом разработало ряд 

постановлений. 

– Первое постановление 

создано по аналогии с по-

становлением правительства 

России и определяет порядок 

создания, ликвидации, реорга-

низации государственных бюд-

жетных и казённых учреждений 

Свердловской области. Второе 

касается изменения в уставах 

учреждений, что должно отра-

зить все особенности деятель-

ности организаций с новым 

правовым статусом, – рас-

сказал коллегам министр по 

управлению государственным 

имуществом Свердловской 

области Владимир Левченко. 

– Для реализации указанных 

проектов разрабатывается 

перечень таких учреждений, 

создаваемых путём изменения 

типа.

Владимир Иванович отме-

тил, что в регионе существует 

1025 госучреждений, 695 явля-

ются бюджетными, пять – ав-

тономными и закреплены за 

различными исполнительными 

органами власти, остальные 

325 — это учреждения органов 

государственной власти, ста-

тус которых изменён не будет. 

Перечень казённых учреждений 

должен был быть разработан 

ещё до первого декабря 2010 

года, однако всего лишь пять 

министерств предоставили 

свои предложения по перево-

ду бюджетных организаций в 

казённые, хотя задача стояла 

— собрать информацию до 21 

сентября. В итоге сегодня в до-

кументе учтено лишь 214 казён-

ных учреждений, хотя должно 

быть больше. 

– На последнем совещании 

президиума правительства 

губернатор этот вопрос под-

нимал. И вы должны были не 

только перечень составить, но 

и план по изменению право-

вого статуса на 2011 год раз-

работать! – раскритиковал 

работу коллег председатель 

правительства Свердловской 

области Анатолий Гредин. – 

Министерство культуры и ту-

ризма, вам надо предоставить 

информацию по 30 учрежде-

ниям, вы не знаете в какую 

форму их перевести? Мини-

стерство промышленности и 

науки, у вас всего два учреж-

дения, а информации по ним 

нет! У министерства транс-

порта и дорожного хозяйства 

вообще одно такое учреж-

дение... Даю вам срок сутки! 

Чтобы завтра предложения по 

изменению правового статуса 

были предоставлены Влади-

миру Левченко. 

Также на вчерашнем засе-

дании правительства принято 

постановление о введении на 

территории области государ-

ственного регулирования тари-

фов на перевозки пассажиров 

и багажа железнодорожным 

транспортом в пригородном 

сообщении. 

– На территории Свердлов-

ской области до сих пор подоб-

ного регулирования не было, 

– подчеркнул докладчик – пред-

седатель Региональной энер-

гетической компании Сверд-

ловской области Владимир 

Гришанов. – Сейчас субъекты 

федерации наделены правом 

введения госрегулирования 

тарифов при условии компен-

сации возникающих при этом 

убытков за счёт своих бюдже-

тов. Пассажирские перевозки 

железнодорожным транспор-

том у нас осуществляет ОАО 

«Свердловская пригородная 

компания». На компенсацию её 

убытков в бюджете области на 

2011 год заложено 743,8 мил-

лиона рублей.

Анатолий Гредин выразил 

беспокойство, что Свердлов-

ская пригородная компания 

по итогам 2011 года запросит 

на возмещение убытков сумму 

большую, чем заложена в бюд-

жет. 

– По новой методике про-

гнозный убыток компании 

на 2011 год составляет два 

миллиарда рублей. Однако 

федеральный бюджет сегод-

ня рассматривает вопрос о 

компенсации выпадающих 

доходов при условии, если в 

регионе введено госрегули-

рование тарифов. И мы име-

ем право претендовать на 

федеральную составляющую 

в компенсации убытков, – 

комментировал ситуацию ми-

нистр транспорта и дорожно-

го хозяйства Сергей Швиндт. 

– Кроме того, мы начали за-

ниматься вопросом оптими-

зации маршрутной сети, что 

приведёт к уменьшению за-

трат: часть перевозок идёт 

вдоль автомобильных дорог, 

можно замещать, особенно 

где маршруты убыточны.

Председатель правитель-

ства попросил аккуратнее опти-

мизировать маршруты, чтобы 

не отменять важные для насе-

ления поезда и электрички. А 

также отметил, что рост тари-

фов при введении госрегулиро-

вания (если он будет) не должен 

превышать 15 процентов в 2011 

году.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

На казённый, бюджетный рассчитайсь!
В течение следующего года государственные учреждения 
Свердловской области должны быть поделены на три 
типа. Постановление, утверждающее порядок создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации бюджетных 
и казённых учреждений, приняли вчера на заседании 
правительства региона. Постановление, касающееся 
автономных организаций, будет принято позже.

В составе делегации – ми-
нистр международных и внешне-
экономических связей Свердлов-
ской области Александр Харлов, 
руководители нескольких пред-
приятий Среднего Урала.

С руководителями респу-
блики губернатор обсудил  пер-
спективы сотрудничества между 
Таджикистаном и Свердловской 
областью.

Одним из главных событий 
дня стала церемония откры-
тия технического центра пред-
приятия «Автомобили и моторы 
Урала» (ЗАО «АМУР») в городе 
Худжанде. 

Губернатор отметил, что пуск 
этого центра поспособствует 
восстановлению экономиче-
ских связей, во многом, к сожа-
лению, утраченных с распадом 
Советского Союза. 

–Открытие производствен-
ной площадки в Худжанде 
– лишь первый шаг на пути 
нашего долгосрочного сотруд-
ничества. Считаем совершенно 
необходимым совместное нала-
живание сервисно-дилерского 
обслуживания производимой 
техники, это задача 2011 года. 
В дальнейшем естественным 
шагом должно стать увеличение 
уровня локализации сборки от-
дельных узлов и агрегатов, – от-
метил губернатор.

На заводе в Худжанде уже 
готова производственная пло-
щадка для сборки из SKD-
комплектов (комплект  состоит 
из кузова, двигателя, коробки 
передач, элементов ходовой ча-
сти) востребованной в Таджи-
кистане техники на шасси АМУР 
– мусоровозов, самосвалов, 
комбинированных дорожных 
машин, фургонов, пожарных 
машин и других автомобилей.

В тот же день Александр Ми-
шарин встретился с главой Сог-
дийской области Республики Тад-
жикистан Кохиром Расулзода.

Господин Расулзода побла-
годарил Александра Мишарина 
за решение открыть в Худжанде 
техноцентр «АМУРа».

Губернатор Свердловской 
области выразил надежду, что 
это производство – не послед-
ний совместный проект Согдий-
ской и Свердловской областей.

–Свердловская область – 
богатый промышленный реги-
он России, который входит в 
первую десятку регионов, обе-
спечивающих страну промыш-
ленными товарами и сырьём, – 
сказал Александр Мишарин.

Он отметил, что в последние 
годы экономика региона обре-
тает качественно новые черты, 
связанные с увеличением вы-
пуска наукоёмкой и инноваци-
онной продукции, внедрением 
высоких технологий.

Один из наиболее наукоёмких 
и высокотехнологичных секто-
ров хозяйственного комплекса 
Среднего Урала – медицинская 
промышленность. Александр 
Мишарин сообщил, что в Сверд-
ловской области производством 
медицинской техники занято 
почти 40 предприятий.

Председатель Согдийской 
области в свою очередь заявил, 
что медицинские учреждения 
этого региона Таджикистана за-
интересованы в поставках обо-
рудования со Среднего Урала.

Интерес таджикская сторона 
проявляет также к лекарствен-
ным препаратам, производимым 
уральскими предприятиями.

–Мы готовы обсуждать по-
ставки широкой номенклатуры 
фармацевтических препаратов, 
в том числе готовые формы ин-
сулинов короткого и пролонги-
рованного действия, – сказал 
глава Свердловской области.

Кохир Расулзода сообщил, 
что одним из направлений со-
трудничества могло бы стать 
образование: Согдийская об-
ласть заинтересована в том, 
чтобы студенты из Таджикиста-
на могли учиться в Уральском 
государственном горном уни-
верситете.

В завершение встречи Алек-
сандр Мишарин ещё раз побла-
годарил руководство области за 
тёплый приём и пригласил тад-
жикских коллег в Свердловскую 
область с ответным визитом.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
(При подготовке материа-

ла использована информация 
департамента информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области).

«АМУРы» 
с таджикской пропиской
Губернатор Александр Мишарин посетил вчера с 
официальным визитом Республику Таджикистан. 

Не стоит полагать, что подоб-
ная мера – координировать дея-
тельность силовиков – результат 
плохой работы органов право-
порядка. Вовсе нет, статистика, 
наоборот, показывает, что рас-
крываемость преступлений по 
разным статьям увеличивается, 
количество самих правонаруше-
ний уменьшается. Однако без 
усиления роли региональных 
властей в обеспечении обще-
ственного порядка сложно гово-
рить о лучших результатах.

Напомним, что в прошедшую 
субботу, 11 декабря, Президент 
России Дмитрий Медведев под-
писал указ «О дополнительных 
мерах по обеспечению право-
порядка», согласно которому 
в субъектах федерации будут 
образованы постоянно дей-
ствующие координационные 
совещания. Уже в понедельник, 
13 декабря, губернатор Сверд-
ловской области Александр Ми-
шарин подписал аналогичный 
указ. К слову, для нас это не 
новшество: в последнее вре-
мя глава региона еженедельно 
встречался с руководителями 
силовых структур. Как гово-
рится, жизнь заставила. Ведь 
всю полноту ответственности 
за состояние дел в регионе не-
сёт высшее должностное лицо 
– губернатор. И у губернатора 

должны быть соответствующие 
возможности для необходимой 
координации. Просто теперь, 
после президентского указа, 
эти совещания перейдут на ка-
чественно новый уровень.

Представители органов, при-
званых обеспечивать правопо-
рядок в области, будут доклады-
вать о текущем состоянии дел в 
своих ведомствах. После чего 
вся информация будет согласо-
вана с коллегами и совместно 
проанализирована. Роль ис-
полнительной власти в таких 
совещаниях, по сути, в помощи 
– любой возможной. Это могут 
быть управленческие решения, 
разработка и принятие необхо-
димых для более эффективной 
работы нормативных актов, в 
конце концов, в финансирова-
нии каких-либо мероприятий. 
Кстати, в кадровую политику, 
как это было в 90-е годы, когда 
с губернаторами согласовывали 
кандидатуры на посты начальни-
ков управлений всех спецслужб, 
глава региона вмешиваться не 
будет. Задача Александра Ми-
шарина как раз в  упорядочении, 
согласовании, приведении в по-
рядок и соответствие всех дей-
ствий силовых структур, вместе 
взятых. То есть в координации.

Ирина ОШУРКОВА.

 ПРАВОПОРЯДОК

Усиление 
ответственности

Уже до конца декабря состоится первое совместное 
совещание силовых структур области и региональных 
властей. Теперь такие заседания будут проводиться не реже 
одного раза в месяц.

 НЕДРА

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 24 января 
2011 года. Размер сбора за 
участие в конкурсе составляет 
84 тысячи 280 рублей. Старто-
вый размер разового платежа 
за пользование участком недр 
– 155 миллионов рублей. Срок 
оплаты задатка за участие в 
конкурсе – не позднее 25 фев-
раля 2011 года.

Итоговое заседание ко-
миссии, в ходе которого будет 
определён победитель, состо-
ится 23 марта 2011 года.

Напомним, в 2009 году пра-
во краткосрочного пользова-
ния этим участком недр было 
предоставлено ГУП «Калинин-
градский янтарный комбинат». 
В течение этого времени ГУП 
восстановил подземные вы-
работки и шахтные стволы, 
получил лицензии на ведение 
горных работ и обращение с 
взрывчатыми материалами. 
В июне 2010 года рудник при-
ступил к добыче полезного ис-
копаемого. Но вопрос об объ-

явлении конкурса тогда так и не 
был решён.

В июне 2010 года губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин провёл совеща-
ние, в котором приняли участие 
представители федеральных 
министерств и ведомств. По его 
итогам за подписью Александра 
Мишарина были направлены 
письма в адрес руководителя 
Роснедр Анатолия Ледовских и 
заместителя председателя пра-
вительства РФ Игоря Сечина с 
просьбой принять меры, позво-
ляющие не допустить останов-
ку рудника, а также обращения 
министру природных ресурсов и 
экологии  Российской Федерации 
Юрия Трутнева и председателю 
правительства РФ Владимира 
Путина. В итоге правительством 
РФ издано распоряжение о про-
ведении конкурса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Объявлен конкурс
В федеральном агентстве по недропользованию РФ 
подписан приказ о проведении конкурса на право 
пользования участком недр федерального значения 
на территории Свердловской области, включающем 
Малышевское месторождение изумрудов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.


