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Кандидатура заместителя 

генерального директора го-

сударственного унитарного 

предприятия Свердловской 

области ГРВЦ «ИнЭкспо» 

Александра Худякова была 

отобрана в результате вну-

трипартийных праймериз и 

утверждена тайным голосова-

нием членов политсовета. Те-

перь Александру Николаевичу 

предстоит нелёгкая борьба за 

депутатский мандат депутата 

Екатеринбургской городской 

Думы с оппонентами — само-

выдвиженцами и теми, кого 

поддерживают другие пар-

тии. 

У Худякова большой опыт 

работы в различных предвы-

борных кампаниях — за три с 

половиной года пребывания 

в партии «Единая Россия» он 

успел поучаствовать в работе 

районного штаба по выборам 

депутатов Екатеринбургской 

городской Думы пятого со-

зыва, выборам главы Екате-

ринбурга, депутатов Государ-

ственной Думы и даже штаба 

по выборам Президента Рос-

сии. Теперь же ему самому 

придётся бороться за депутат-

ский мандат.

Исход нынешней предвы-

борной гонки решат в единый 

день голосования 13 марта 

2011 года жители Екатерин-

бурга, проживающие на терри-

тории избирательного округа 

№14, но секретарь политсо-

вета регионального отделения 

партии «Единая Россия» Елена 

Чечунова в победе Алексан-

дра Худякова не сомневается 

— человек он во всех отноше-

ниях достойный, надёжный и 

достаточно хорошо известный 

не только в Кировском районе 

Екатеринбурга, но и во всей 

нашей области.

Что же касается главы Куш-

винского городского округа, 

то согласно уставу этого муни-

ципального образования его 

предстоит избирать депутатам 

местной Думы. По результа-

там праймериз в местном от-

делении партии члены регио-

нального политсовета «Единой 

России» решили предложить 

однопартийцам — депутатам 

кушвинской Думы выдвинуть 

и поддержать кандидатуру 

Радия Гималетдинова на пост 

мэра Кушвы. 

Инженер-металлург по об-

разованию, Радий Халимович 

вот уже 28 лет работает на 

Кушвинском заводе прокат-

ных валков, причём последние 

17 лет — генеральным дирек-

тором этого градообразующе-

го предприятия. Он не просто 

прекрасно знает все пробле-

мы Кушвы и её населения, но и 

постоянно решает их по долгу 

службы. К тому же земляки не 

раз оказывали ему доверие на 

выборах в депутаты муници-

пальной Думы.

Руководитель исполкома 

регионального отделения пар-

тии «Единая Россия» Сергей 

Никонов считает, что Радий 

Халимович Гималетдинов до-

стоин этой высокой должности 

и в качестве главы городского 

округа принесёт немало поль-

зы землякам.

На заседании политсовета 

рассмотрели и другие вопро-

сы. Утверждена предвыборная 

программа кандидата в де-

путаты Екатеринбургской го-

родской Думы по избиратель-

ному округу №14 от «Единой 

России» и принято  решение о 

согласовании предвыборных 

программ местных отделений 

партии тех девяти муниципаль-

ных образований, в которых на 

13 марта назначены выборы 

глав местного самоуправле-

ния и выборы депутатов пред-

ставительных органов. Эти 

программы будут опубликова-

ны в муниципальных газетах, 

а также на официальных сай-

тах местных органов власти в 

Интернете не позднее 2 марта 

2011 года.

Участники заседания при-

няли решения и по другим во-

просам, внесённым в повестку 

дня.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

 ПРАВОПОРЯДОК  ВЫБОРЫ-2011

«Город будущего» – это инновационный 

проект, предполагающий создание принци-

пиально нового муниципального образова-

ния. Жилые дома в «Городе будущего» – это 

малоэтажные здания, а общественный транс-

порт представлен монорельсовыми дорогами, 

электрическими автобусами и электрокарами. 

Энергию город будет получать практически из 

атмосферы: по проекту отопление домов про-

изводится несколькими способами альтер-

нативной энергетики – тепловые солнечные 

коллекторы, газогенерация твёрдых бытовых 

отходов, биогаз, а также термальные подзем-

ные воды с температурой +10 °С. 

Проект может выглядеть как футуристиче-

ская утопия, однако идея «Города будущего», 

предложенная уральскими авторами, вполне 

жизнеспособна и подкреплена основательным 

бизнес-планом. На сегодня уже сформирован 

пул инвесторов с объёмом инвестиций око-

ло 8 миллиардов рублей, при общем объёме 

90 миллиардов рублей. Следующим шагом в 

реализации концепции стал конкурс архитек-

турных решений, участие в котором приняли 

10 проектов, в финал вышли лишь четыре. 

–Мы хотим создать город нового типа, поэ-

тому с помощью конкурса будем формировать 

команду архитекторов, у которых в замыслах 

ещё нет шаблонов, – объясняет один из авто-

ров концепции «Город будущего», директор 

ООО «Новый город» Олег Белобородов.

Отсутствие архитектурных стереотипов 

у студентов УрГАХА привело к интересным 

творческим находкам. Первое место доста-

лось концепции «Clever clover», что означает 

«умный клевер». Сам город выстроен в виде 

лепестков клевера как символа экологии и 

расположен в реальной уральской местности, 

недалеко от посёлка Бисерть. Въезжая в такой 

город, автомобилисты оставляют свои авто 

в экологически чистых тоннелях, а по городу 

передвигаются на электрокарах, заправить 

которые можно в специальных хабах, исполь-

зующих солнечные батареи. В соответствии с 

другой концепцией, в городе будущего каж-

дый район показывает этапы становления 

научной мысли: математика, физика, астро-

номия и биология. Основные элементы этих 

наук используются в планировке и объёме. 

Центр города, его главная ось, представлен в 

виде цепочки ДНК, которая является прообра-

зом всего живого.

Правда, жюри отнеслось к проектам не-

сколько скептически, отметив, что разработ-

чики очень качественно воспроизвели уже 

существующие идеи новых городов, но не 

предложили ничего кардинально нового. При 

этом входящие в жюри профессиональные 

архитекторы и учёные  подчеркнули, что в каж-

дом проекте есть архитектурные решения, до-

стойные последующей реализации в «Городе 

будущего». 

–В генеральном плане города 

«Clever clover» зашифровано много 

смыслов, – отметила профессор и 

доктор архитектуры, проректор по 

научной работе Уральской архитек-

турной академии Людмила Холодо-

ва. – В образе нового города виден 

не только лист клевера, мы можем 

заметить здесь и лицо нового чело-

века и даже пришельца из космоса. 

А идея города, в основе генплана 

которого лежит цепочка ДНК, уни-

кальна. 

–Большой плюс всех концепций 

– город ориентирован на человека. 

Разработчики сумели уловить совре-

менную тенденцию того, что нам не 

комфортно в городе, мы стремимся 

вырваться из него, и спроектирова-

ли город, удобный для жизни, ведения биз-

неса, отдыха и развития туризма, – добавил 

профессор и доктор архитектуры, проректор 

по учебной работе Архитектурной академии 

Виктор Колясников. 

–Мы планируем сотрудничество не только 

с победителями, но и всеми командами архи-

текторов, чьи проекты вышли в финал конкур-

са. У них есть ценные идеи и разработки, – от-

метил заместитель генерального директора 

ЗАО «Трест «Уралстальконструкция» Вячеслав 

Огнев.

Проектный офис ООО «Новый город» от-

кроется уже этой зимой. В соответствии с ин-

вестиционным планом, разработанным Оле-

гом Белобородовым и Вячеславом Огневым, 

город будущего на Урале появится уже к 2020 

году. 

Полина МУДРОВА.

НА СНИМКАХ:  «Я знаю, город будет...»; 

Вячеслав Огнев представляет один из 

проектов.

Фото автора.

 ГОРОД СОЛНЦА НА УРАЛЕ

Мечта футуриста или инновационная реальность?
Экодома, солнечные коллекторы на улицах, господство пешеходов на дорогах и энергосберегающих технологий в 

домах – это не выдержки из фантастического романа, а реальные проекты студентов УрГАХА. Будущие архитекторы 

представили их в финале конкурса архитектурных решений, который провели ЗАО «Трест «Уралстальконструкция», 

ООО «Новый город», при поддержке Ассоциации выпускников Президентской программы Свердловской области и 

Агентства содействия региональному развитию. 

Единороссы 
определились 

с кандидатами
Политсовет Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» на своём 

заседании 17 января окончательно определился с кандидатами на выборные должности 

главы Кушвинского городского округа и депутата Екатеринбургской городской Думы по 

избирательному округу № 14, которых партия намерена поддержать.

ГИМАЛЕТДИНОВ Радий 

Халимович, кандидат в гла-

вы Кушвинского городского 

округа.

Родился 20 сентября 

1954 года в городе Бело-

рецке, Башкирия. В 1977 

году окончил магнитогор-

ский металлургический 

институт. Доктор техниче-

ских наук. Депутат Думы 

Кушвинского городского 

округа. Награждён меда-

лью лауреата Всероссий-

ского выставочного центра, 

имеет звание «Почётный 

металлург». С 1982 года по 

настоящее время работа-

ет на Кушвинском заводе 

прокатных валков. Трудо-

вую деятельность начинал 

начальником центральной 

заводской лаборатории, 

с 1993 года по настоящее 

время — генеральный ди-

ректор предприятия. 

Член партии «Единая 

Россия с 2007 года.

25 января 2011 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 

по рассмотрению обращения гражданина Рудого Г.Н. о соответствии Уставу Свердловской области 

постановления Главы Екатеринбурга от 19 февраля 2008 года № 587 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург». 

Секретариат Уставного Суда.

ХУДЯКОВ Александр Ни-

колаевич, кандидат в де-

путаты Екатеринбургской 

городской Думы по изби-

рательному округу № 14 от 

партии «Единая Россия».

Родился 16 февраля 

1980 года в городе Арами-

ли Свердловской области. 

В 2002 году окончил Ураль-

скую государственную 

юридическую академию 

по специальности «юрис-

пруденция». С 2008 года 

учится в Уральском феде-

ральном университете по 

специальности «Экономика 

и управление предприяти-

ем машиностроительной 

отрасли», с 2009 года — со-

искатель учёной степени в 

УрГЮА, на 2011 год назна-

чена защита кандидатской 

диссертации.

Работает заместите-

лем генерального дирек-

тора государственного 

унитарного предприятия 

«ИнЭкспо». Неоднократный 

призёр чемпионатов Рос-

сии по борьбе дзюдо и сам-

бо. Член партии «Единая 

Россия» с 2007 года.

Как было отмечено на коллегии, 

количество зарегистрированных 

преступлений благодаря, в том чис-

ле, профилактическим мерам со-

кращалось в течение года и по его 

итогам уменьшилось на 15 процен-

тов. Всего их за год зарегистриро-

вано 96422. Впервые за последние 

восемь лет вал преступлений не до-

стиг отметки в 100 тысяч. Уровень 

преступности на 10 тысяч населения 

составил 219,4. Это на 15,2 процен-

тов меньше, чем в прошлом году. На 

11,7 процента (13027) сократилось 

число тяжких и особо тяжких престу-

плений.

Снижение количества преступле-

ний отмечено практически по всем 

составам преступлений, в том числе 

по убийствам (минус 18,1 процента), 

умышленным причинениям тяжкого 

вреда здоровью (минус 13,1 про-

цента), изнасилованиям (минус 0,8 

процента), разбоям (минус 22,5 про-

цента), грабежам (минус 31,3 про-

цента), кражам из квартир граждан 

(минус 22 процента).

Наблюдается снижение крими-

нальной напряжённости в обще-

ственных местах и на улицах. Число 

преступлений  здесь сократилось 

на 11,9 процента (20825), в том 

числе на улице – на 9,5 процента 

(18051). 

Хоть и незначительно, но также 

удалось добиться снижения коли-

чества преступлений, совершённых 

людьми в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Об укреплении правопорядка в 

Свердловской области наглядно 

свидетельствует и то, что снижение 

регистрируемой преступности про-

исходило на фоне роста числа за-

явлений, сообщений и иной инфор-

мации о происшествиях от граждан. 

Если в прошлом году было зареги-

стрировано более 921 тысячи за-

явлений, то в 2010 году – более 935 

тысяч. 

О том, какую оценку работе 

свердловской милиции за отчёт-

ный период дал губернатор, и ещё 

немало интересного, что было на 

итоговом совещании в ГУВД, мы  

расскажем в ближайшем номере 

«ОГ». 

Валерий ГОРЕЛЫХ,

пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКАХ: А. Мишарин вру-

чает награду начальнику управ-

ления уголовного розыска ГУВД 

полковнику И. Шутову; руководи-

тели горрайотделов ГУВД в зале 

заседаний коллегии. 

Фото 

Станислава САВИНА.

Преступность 
идёт на спад 

Вчера в Екатеринбурге состоялось заседание коллегии ГУВД по 

Свердловской области. В работе совещания, где подводились 

итоги оперативно-служебной деятельности свердловского 

гарнизона милиции по борьбе с преступностью и профилактике  

правонарушений за 2010 год, приняли участие губернатор 

Александр Мишарин, областной прокурор Юрий Пономарёв, главный 

федеральный инспектор региона Виктор Миненко, уполномоченный 

по правам человека Татьяна Мерзлякова и руководители всех 

правоохранительных и контролирующих органов области. Состоялся 

принципиальный диалог по всем направлениям.  

 НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В 2009–2010 годах было 

разрешено погашать мате-

ринским капиталом жилищ-

ные кредиты, не дожидаясь 

трёхлетия второго ребёнка. 

Поясним, под  вторым  ре-

бёнком понимается второй 

ребёнок женщины, родив-

шийся после 1 января 2007 

года, либо третий, четвёр-

тый и последующий ребё-

нок, родившиеся после этой 

даты, если после рождения 

предыдущих детей право 

на получение материнского 

капитала не оформлялось. 

Эта мера оказалась очень 

востребованной: почти 300 

тысяч российских семей ча-

стично или полностью напра-

вили средства материнского 

капитала на расчёты по жи-

лищным кредитам. Общая 

сумма займов и кредитов, 

погашенных за счёт материн-

ского капитала, превысила 

89 миллиардов рублей. Од-

нако это правило действо-

вало только для кредитов и 

займов, взятых до конца 2010 

Материнский капитал — 
на жильё

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал закон, в соответствии с которым в 2011-м  и в 

последующие годы средства материнского капитала 

можно продолжать направлять на погашение 

жилищных кредитов и займов (в том числе ипотечных) 

вне зависимости от даты их получения, а также вне 

зависимости от возраста ребёнка, рождение которого 

дало право на материнский капитал. 

года. Теперь это ограничение 

отменено – гасить жилищные 

кредиты, взятые в 2011 году и 

далее, можно, не дожидаясь 

трёхлетия второго ребёнка. В 

Свердловской области 7 283 

семьи частично или полно-

стью направили средства 

материнского капитала на 

расчёты по жилищным кре-

дитам.

Напомним, что государ-

ственные сертификаты на 

получение материнского ка-

питала выдает Пенсионный 

фонд Российской Федера-

ции. Основными направлени-

ями использования средств 

материнского капитала явля-

ются улучшение жилищных 

условий семьи, образование 

детей и увеличение будущей 

пенсии мамы. Направить 

средства материнского капи-

тала по этим направлениям 

семья может, когда ребёнку, 

после рождения которого был 

получен сертификат, испол-

нится три года. Исключением, 

как уже сказано, является по-

гашение жилищных кредитов.

Чтобы направить средства 

материнского капитала по 

одному из трёх направлений, 

необходимо обратиться в 

территориальное управление 

ПФР по месту жительства. 

Кстати, в 2011 году средства 

материнского капитала мож-

но также направить на строи-

тельство индивидуального 

жилого дома (получив поло-

вину суммы материнского 

капитала в качестве аванса, 

другую – через шесть меся-

цев, при подтверждении про-

изводства основных работ). 

Ещё одно нововведение – се-

мья, уже построившая дом по-

сле 1 января 2007 года, может 

получить средства материн-

ского капитала для частичной 

компенсации понесённых за-

трат. 

Узнать подробности по-

гашения жилищных кредитов 

средствами материнского 

капитала, строительства ин-

дивидуального жилого дома, 

уточнить список необходимых 

документов можно в своём 

территориальном управлении 

Пенсионного фонда России. 

Размер материнского ка-

питала ежегодно индексиру-

ется государством. С 1 янва-

ря 2011 года он составляет 

365689 рублей. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.


