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Напомним, прежний Устав 

области был принят в 1994 году, 

он был первым в России, при-

знанным образцом, которым 

пользовались многие регионы 

при подготовке собственных 

главных документов. В прошлом 

году на праздновании 15-летия 

со дня принятия Устава Алек-

сандр Мишарин говорил о том, 

что переоценить значение этого 

закона сложно: «Этот документ 

обсуждался буквально всем 

миром. Тысячи предложений, 

поправок и дополнений посту-

пили разработчикам Устава и, 

что особенно ценно, шли они 

не только от юристов, правове-

дов, политиков, но и от рабочих 

коллективов, предпринимате-

лей, студентов – всех жителей 

Свердловской области. В ре-

зультате такого широкого де-

мократического обсуждения 

был разработан и принят Устав, 

ставший основополагающим 

законом Свердловской области, 

определившим все те успехи, 

которых достиг регион за ми-

нувшие пятнадцать лет».

Сегодня многие положения 

свердловского Устава воспри-

нимаются как сами собой ра-

зумеющиеся. Но тогда, в 1994 

году, они вызывали споры и со-

противление, а такие привыч-

ные сейчас статьи, как об Устав-

ном суде и Уполномоченном по 

правам человека, вообще были 

новациями.

Необходимость изменения 

Устава была продиктована се-

рьёзными переменами, произо-

шедшими в политической жизни 

страны.

В конце ноября обновлён-

ный вариант главного право-

вого документа Среднего 

Урала приняла нижняя палата 

регионального парламента. Ко 

второму чтению в Устав было 

внесено 135 поправок, кото-

рые комитет Облдумы по за-

конодательству рекомендовал 

принять, и 8 поправок, которые 

комитет рекомендовал откло-

нить. К числу последних отно-

силась, в частности, поправка, 

касающаяся увеличения квору-

ма до двух третей (по новому 

Уставу, кворум будет состав-

лять 50 процентов депутатов). 

А неделю назад и Палата Пред-

ставителей одобрила новый 

Устав.

Сторонники этого документа 

отмечают, что в новом Уставе 

области содержатся важные 

4 декабря мощи Святой великомуче-

ницы Екатерины прибыли в Екатерин-

бург с греческого подворья Синайско-

го монастыря. До этого их встречали в 

Москве. Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл провёл богослужение. 

Прибытие святыни – событие значимое 

не только для Москвы и Екатеринбурга. 

Для всей страны. Ведь мощи одной из 

самых почитаемых святых в христиан-

ском мире впервые(!) прибыли в Рос-

сию. Как уточняет отец Олег, «мощи 

святых угодников являются националь-

ным достоянием страны, где они на-

ходятся. Поэтому любое перемещение 

мощей связано с колоссальными ор-

ганизационными хлопотами. В данном 

случае прибытие святыни на Урал со-

стоялось при содействии губернатора 

нашей области Александра Сергеевича 

Мишарина и его супруги, Инны Анато-

льевны. И это очень важно. Это пример 

деятельного взаимодействия, диало-

га церкви и государственной власти, в 

результате которого оказываются воз-

можными даже такие исключительные 

по своей государственной, обществен-

ной значимости события».

Храм-на-Крови – двухуровневый. 

Людской поток начинается с нижне-

го храма, поднимается наверх. Чтобы 

дойти до мощей, приходится отстоять 

два-три часа. Но люди стоят, медленно 

продвигаются, терпеливо ожидая завет-

ного момента. У многих в руках – акафи-

сты Святой великомученице Екатерине. 

Читают. Сосредоточены. Погружены в 

себя. Многие приходят семьями.

Екатеринбуржцы Наталья и Олег 

Подлипьян пришли с обеими дочерьми. 

Младшей, Юленьке, – всего полтора 

года. «Конечно, два-три часа с малыш-

кой на руках отстоять было бы трудно, 

– говорит Наталья. – Но батюшка нам 

помог, поспособствовал, что-

бы мы подошли к мощам по-

раньше. Просили Святую Ека-

терину, чтоб детки не болели, 

чтобы духовно просвещались, 

чтобы небесная покровитель-

ница Екатеринбурга покровительство-

вала и им. В настоящем и будущем...».

Галина Григорьевна и Татьяна Ели-
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 ПОСЛЕ КРИЗИСА

 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА

 ИМЕНЕМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ ОСВЯЩЕНО...

По словам Александра Ми-

шарина, в докладе приведён 

анализ новых посткризисных 

явлений российской экономи-

ки, сформулированы предло-

жения по смещению акцентов 

в политике развития с учётом 

всех факторов – начиная с 

геополитических и заканчивая 

микроэкономическими и соци-

альными.

Ключевым становится обе-

спечение качества экономиче-

ского роста, прежде всего за 

счёт повышения конкуренто-

способности и эффективности 

российских предприятий. 

Главное же – это формиро-

вание нового, посткризисного 

механизма роста. По мнению 

разработчиков, именно здесь 

наиболее «узкое место» теку-

щей экономической ситуации. 

Соответственно основным 

фактором экономического ро-

ста становится в ближайшие 

годы новая инвестиционная 

политика. 

Разработчики считают, что 

на очередном этапе развития 

страны необходим переход от 

региональной политики вы-

равнивания к полицентризму и 

целенаправленному развитию 

территорий, способных стать 

новыми точками роста и кон-

курентоспособности России. 

Это, прежде всего, окраинные 

территории – «глубинка» и ма-

лые города, сельские террито-

рии.

Новые возможности по ис-

пользованию возобновляемых 

источников энергии, повыше-

нию эффективности и корен-

ному изменению технологий 

в сельском хозяйстве способ-

ствуют росту конкурентоспо-

собности данных территорий, 

причем не в меньшей степени, 

чем городов. 

Реализация новой регио-

нальной политики возможна на 

основе внедрения,  совершен-

ствования различного рода ин-

ститутов развития. Кроме того, 

сформулированы предложения 

по дальнейшей реформе моно-

городов, развитию так называ-

емой «глубинной России» (тер-

риторий Поволжья и Урала). 

Разработчики также считают 

необходимым начать реализа-

цию Концепции кластерного 

развития. Речь идёт об увели-

чении объёмов строительства 

инфраструктурных объектов, 

стимулировании механизмов 

государственно-частного пар-

тнёрства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Напомним, между прави-
тельством Свердловской обла-
сти и ОАО «Российские желез-
ные дороги» было подписано 
соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в области 
железнодорожного транспор-
та, рассчитанное на 2010-2013 
годы.

«Сегодня промышленность 
Свердловской области вос-
станавливается. По сравнению 
с 2009 годом индекс промыш-
ленного производства в нашем 
регионе вырос и составляет 
116,7 процента. Это позволи-
ло привлечь дополнительные 
объёмы железнодорожных 
перевозок. Погрузка на Сверд-
ловской железной дороге по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
выросла более чем на 9 про-
центов, грузооборот – на 8,2 
процента», – заявил глава ре-
гиона.

Он подчеркнул, что ОАО 
«РЖД» играет огромную роль 
в экономике региона не только 
как основной перевозчик гру-
зов, но и как крупнейший за-
казчик продукции.

Свердловская область се-
годня формируется как центр 
железнодорожного машино-
строения. В уходящем году 
серьёзная финансовая под-
держка была оказана Уралва-
гонзаводу. В 2010 году пред-
приятие произвело более 19 
тысяч вагонов, большая часть 
которых заказана дочерними 
предприятиями Российских 
железных дорог, операторами 
перевозок.

«По-настоящему прорыв-

ным стал 2010 год для завода 

«Уральские локомотивы». Нам 

удалось закрепить и развить 

кооперацию предприятия с 

концерном «Сименс», – отме-

тил губернатор.

Он напомнил, что в рамках 

этого сотрудничества пред-

полагается производство и 

поставка для Российских же-

лезных дорог электровозов с 

асинхронным тяговым приво-

дом серии 2ЭС10 и пассажир-

ских электропоездов «Ласточ-

ка».
Глава Среднего Урала также 

сообщил, что в области про-
должается работа по развитию 
транспортного обслуживания 
жителей области.

«Принята областная це-
левая программа «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 

2011-2016 годы. В программе 
предусмотрено создание сети 
пересадочных узлов, развитие 
интермодальных перевозок в 
пригородном сообщении», – 
пояснил он.

Свердловская область и 
Дирекция железнодорожных 
вокзалов (филиал ОАО «РЖД») 
подписали отдельное соглаше-
ние о создании современного 
транспортно-пересадочного 
узла на станции «Екатеринбург-
Пассажирский». Этот проект 
в Екатеринбурге уже назвали 
«умным» вокзалом.

Александр Мишарин на-
помнил о таком важном про-
екте, как строительство вы-
сокоскоростной магистрали, 
соединяющей Екатеринбург и 
Москву.

Магистраль должна соеди-
нить российскую столицу, 
Владимир, Нижний Новгород, 
Казань и Екатеринбург. Кроме 
того, дорога будет иметь от-
ветвления до крупных городов 
Уральского региона – Перми, 
Уфы, Челябинска, Тюмени. До-
рога будет иметь минимальную 
протяжённость – 2,1 тысячи ки-
лометров и сможет обеспечить 
движение с различными стан-
дартами скоростей. Услугами 
высокоскоростной магистрали 
смогут воспользоваться около 
40 миллионов человек – это 
почти треть населения страны. 
Скорость движения по маги-
страли составит 350-400 кило-
метров в час, таким образом, 
до Москвы из Екатеринбурга 
можно будет доехать за 5-6 ча-
сов. Стоимость строительства 
оценивается в 2,5 триллиона 
рублей.

«Проект поддержал Пре-
зидент России Дмитрий Мед-
ведев. В течение года Сверд-
ловская область подписала 
меморандумы о реализации 
проекта с республиками Татар-
стан, Башкортостан, Пермским 
краем. Нами определена прин-
ципиальная схема реализации 
проекта», – сказал глава регио-
на.

«Реализация этих проектов 
создаст условия для устой-
чивого развития экономики 
Среднего Урала, а значит, ро-
ста благосостояния жителей 
региона», – уверен Александр 
Мишарин.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Как будем 
расти?

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
22 декабря в Москве провёл итоговое заседание рабочей 
группы по подготовке доклада на Госсовете, посвящённом 
вопросу социально-экономического развития России в 
условиях выхода из кризиса. 

На высоких 
скоростях

«Российские железные дороги» закупят в 2011 году на 
предприятиях Свердловской области для своих нужд 
продукции на 32 миллиарда рублей, что вдвое превышает 
показатели 2009 года и делает уральские предприятия 
основными поставщиками РЖД. Об этом губернатор 
Александр Мишарин заявил на итоговом заседании 
правления ОАО «РЖД», которое прошло 22 декабря в 
Москве.

По данным Уралгидрометцентра, 25 декабря 

по области ожидаются переменная облачность, 

местами – снег. Ветер северо-западный, 4-9 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 20... 

минус 25,  в горных и пониженных районах минус 30... минус 

35, днём минус 19... минус 24 градуса, в горных и пониженных 

районах до минус 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца – в 9.35, 
заход – в 16.20, продолжительность дня – 6.45; восход Луны 
– в 22.06, заход  – в 11.23, начало сумерек – в 8.45, конец су-
мерек – в 17.10, фаза Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Александр Мишарин подписал 
новый Устав Свердловской области 
Вчера вечером губернатор Александр Мишарин встретился с депутатами Законодательного 
Собрания и в их присутствии подписал Устав Свердловской области. Это основополагающий, 
ключевой документ, определяющий принципы, на которых строится народовластие жителей 
Среднего Урала. Это региональная конституция, которая устанавливает статус, правовую систему 
и систему органов государственной власти Свердловской области, а также формулирует роль 
воспитания, образования, науки и культуры, выражает основные принципы политики, проводимой в 
сфере социальной защиты населения.

Около 200 тысяч человек 
прикоснулись к святым мощам на Урале

Цифра, конечно, приблизительная, но весьма близкая к истинной. Священник Храма-на-Крови Олег 
Шилков, с которым вчера удалось побеседовать в храме, готов подтвердить её – поминутно-почасово 
посчитать количество людей, кто в дни пребывания мощей Святой Екатерины в столице Среднего 
Урала пожелал прикоснуться к святыне. «Почти каждые десять секунд возле ковчега с мощами – 
новый человек, – говорит отец Олег, – а храм открыт 17 часов в сутки, с шести утра до одиннадцати 
вечера. И людской поток не иссякает. В выходные и вот сейчас, в последние дни пребывания мощей, 
он – ещё больше».

заровна Бутолины приехали в Храм-на-

Крови из Еланского воинского гарнизо-

на. «Душа прямо тянула сюда, – говорит 

Галина Григорьевна. – Вот и приехали. 

Прикоснулись. И сразу почувствова-

ли – такая благодать идёт! Внутреннее 

спокойствие. Молились о душевном и 

телесном здравии. Просили помощи 

нашим родным. Да и всему народу Рос-

сии. Чтобы вразумились люди. Думали 

больше о душе. Надеемся, Святая Ека-

терина поможет, не оставит нас. Быва-

ют в жизни скорби, но вера в Бога при-

даёт силы...».

Сегодня – последний день пребыва-

ния святыни в столице Среднего Урала. 

Ночью в Храме-на-Крови состоялось 

всенощное бдение. Утром состоится 

литургия, а сразу после неё – крестный 

ход со святыми мощами к часовне Свя-

той великомученицы Екатерины. Отту-

да – в аэропорт, и святыня отправится к 

месту своего постоянного пребывания, 

в Афины. Но сегодня у екатеринбуржцев 

и гостей города есть ещё несколько ча-

сов, чтобы страждущие имели возмож-

ность прикоснуться к святым мощам, 

помолиться, вспомнить ясный образ и 

великое житие Святой Екатерины.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: О. Шилков; мощи; 

не иссякает людской поток к святы-
не.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
(Продолжение темы на 14-й стр.).

принципы, которые сделают бо-

лее эффективным и качествен-

ным правовое регулирование 

развития нашего региона.

Так, областной законода-

тельный орган станет одно-

палатным. Будет отменена ро-

тация депутатов каждые два 

года. Количество депутатов при 

однопалатном парламенте бу-

дет таким же, как и сейчас при 

работе областной Думы и Пала-

ты Представителей. Интересы 

жителей Свердловской области 

в обновлённом Заксобрании 

будут представлять 49 парла-

ментариев, избранных на пяти-

летний срок. Предполагается, 

что 28 депутатов будут избраны 

в Законодательное Собрание по 

партийным спискам, а 21 депу-

тат по одномандатным округам. 

Выборы обновлённого состава 

Законодательного Собрания 

из 49 депутатов предлагается 

назначить на второе воскресе-

нье марта 2012 года. При этом 

депутаты Облдумы, получив-

шие мандаты в марте нынеш-

него года, сохранят за собой 

депутатские кресла до марта 

2014 года. Что касается  функ-

ционирования исполнительной 

власти, то срок губернаторских 

полномочий, согласно новому 

Уставу, тоже  увеличен до пяти 

лет. Логика такого изменения в 

следующем: в области реализу-

ются несколько  долгосрочных 

проектов, смена власти в про-

цессе воплощения стратегиче-

ски важных программ была бы 

неуместной.

При подписании нового 

Устава Александр Мишарин от-

метил:

– Разработав и приняв новый 

Устав, мы сделали полезное 

дело для жителей нашей обла-

сти, создали все предпосылки 

для эффективной работы зако-

нодателей, облегчения связи из-

бирателей и депутатов. Я знаю, 

насколько большая работа была 

проделана представителями 

Законодательного Собрания, и 

хочу высказать слова благодар-

ности им. Теперь в 2011 году у 

нас будет не только социально 

выверенный бюджет, но и новый 

основополагающий документ, 

который будет соответствовать 

всем федеральным ориенти-

рам, озвученным Президентом 

страны. Невозможно учесть 

всех мнений, но важно, что у нас 

был конструктивный политиче-

ский диалог, уважительный ко  

взглядам всех сторон.  Новый 

Устав — это основа решения тех 

задач, которые стоят перед жи-

телями области.

Кроме того, губернатор под-

писал Указ о праздниках Сверд-

ловской области: отныне 23 де-

кабря — это День Устава.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: основной 

Закон Свердловской обла-
сти; на церемонии подписа-
ния Устава.

Фото Алексея КУНИЛОВА.


