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Один миллиард рублей будет вы-
делен в текущем году на реализа-
цию областной программы «1000 
дворов». Об этом заявил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрий Шевелёв во время 
«круглого стола» в ИТАР-ТАСС-Урал.Программу инициировал губернатор Александр Мишарин. Её концепцию одо-брил премьер-министр России Владимир Пу-тин во время визита на Средний Урал в ноя-бре 2010 года. По словам Ю. Шевелёва, край-не важно, что идею губернатора поддержали не только на самом высоком уровне, но и не-посредственно в территориях – от глав мест-ного самоуправления до жителей области. Средства на реализацию программы «1000 дворов» предусмотрены в федеральном, об-ластном и муниципальных бюджетах.Программа «1000 дворов» направ-лена на благоустройство дворовых тер-риторий, включая строительство игро-вых, спортивных площадок, мест отдыха, приведение в должное состояние дорож-ных проездов. «Мы бы хотели, чтобы и бизнес-сообщество выступило с конкрет-ными предложениями по участию в про-грамме», – подчеркнул Юрий Шевелёв.Он сообщил, что уже сейчас есть хорошие проекты обустройства дворов, которые мог-ли бы послужить образцом в плане их повсе-местной реализации во многих уголках ре-гиона. Принявший участие в заседании «кру-глого стола» министр физической культуры, спорта и молодёжной политики Леонид Ра-попорт отметил, что в самое ближайшее вре-мя будет проведена ревизия детских спор-тивных клубов и оценён уровень профессио-нальной подготовки их сотрудников.

Евгений ВАРлАмОВ

6мнение

Евгений БОЛОтин,  заместитель председа-теля Уральского  банковского союза Когда бессмысленно кричать: «Верните  наши деньги!»За период кризиса и посте-пенного выхода из него измени-лось потребительское поведе-ние населения. Люди перестали быть активными потребителя-ми и принялись копить деньги. Для нашей страны кри-зис 2008-2009 годов стал пер-вым экономическим кризисом, когда вкладчики не потеряли свои средства. Государство су-мело предотвратить такие по-тери. Более того, девальвация рубля происходила плавно, по-этому дальновидные гражда-не успели перевести рублё-вые вклады в валюту. Выросли доллар и евро, затем всенарод-но было объявлено, что паде-ние рубля завершилось. Пред-приимчивые люди поменяли валюту на рубли и положили деньги на депозиты на два-три года под высокие проценты. В период кризиса нельзя за-гадывать, что будет завтра на рынке труда, что будет с зара-ботной платой, и страшно тра-тить деньги, а тем более брать кредиты. Поэтому в массе сво-ей наши соотечественники пе-рестали делать покупки, требу-ющие больших средств, а также выступать в роли инвесторов. Экономика в целом и, в частности, фондовый рынок страдают от этого. Сегодня на рынке ценных бумаг работа-ют, в основном, инвесторы-профессионалы, но они не спо-собны заменить массового ин-вестора. А люди и не спешат покупать акции, понимая, что тут нет никаких гарантий, в отличие от банков, где вкла-ды физических лиц до 700 ты-сяч рублей гарантированы го-сударством. Вкладчик не поте-ряет свои сбережения, что бы с банком ни случилось. Между тем сроки вкладов, сделанных в период кризиса, на-чинают истекать. Проценты по депозитам, предлагаемые се-годня, не столь высоки. А в мас-совом сознании постепенно утверждается мысль, что кризис позади. Когда люди совсем успо-коятся, увидят свои перспекти-вы на несколько лет вперёд, они вновь будут тратить деньги: ак-тивно брать кредиты, делать крупные покупки, выступать в роли инвесторов. и это будет благо для развития экономики.Впрочем, не исключено, что тогда вновь оживятся спекулян-ты на рынке недвижимости. По-купатели жилья делятся на две группы: те, кто приобретает квартиры, чтобы жить, и те, кто пытается заработать на этом рынке. Представители второй группы стремятся купить жильё подешевле, а когда оно вырас-тет в цене, продают его. Значи-тельную прибыль получают, как правило, люди, купившие квар-тиры на стадии строительства. но такие операции, как и любые инвестиции, несут в себе долю риска. Отсюда и дольщики, счи-тающие себя обманутыми. Обычно они проявляют со-циальную активность, поэтому власти на них реагируют. но кто такой дольщик? Это инвестор, готовый пойти на риск в надеж-де заработать. Любая инвести-ция может оказаться неудачной. Представьте акционеров, кото-рые вышли в Екатеринбурге на площадь 1905 года с плакатами: «Акции Газпрома упали на 20 процентов. Верните наши день-ги!». наверное, захочется спро-сить: кто гнал вас на рынок цен-ных бумаг? так же и с дольщика-ми: кто заставлял их вступать в долю, когда на рынке достаточ-но готовых квартир? не жела-ние ли получить выгоду? Я за то, чтобы наказывали за-стройщиков, если в их действи-ях есть состав преступления, что-бы взыскивали с них деньги. но, как налогоплательщик, я кате-горически против того, чтобы проблемы дольщиков решали за счёт бюджетных средств. 

поздравляемСоюз машиностроительных предприятий Свердловской области сердечно поздравляет первого заместителя предсе-дателя Союза, генерального директора ЗАО тПО «Уралпромо-борудование», Беседина Андрея Адольфовича со славным 
юбилеем - 50-летием со дня рождения. Желаем успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здо-ровья и личного счастья.

Президиум Союза машиностроительных
Предприятий Свердловской области»

Станислав СОЛОМАтОВ
Это максимальный уро-
вень за весь период дей-
ствия Схемы развития и 
размещения производи-
тельных сил в Свердлов-
ской области. По сравне-
нию с 2000 годом объём 
добычи этого драгоцен-
ного металла увеличил-
ся в три раза.такие цифры добытчики драгоценных металлов при-вели на своём съезде, кото-рый прошёл на родине перво-го российского золота в Берё-зовском.– Отрасль развивалась в 2010 году с превышени-ем показателей, заложенных в стратегии развития золо-тодобывающей промышлен-ности Среднего Урала, – зая-вил министр природных ре-сурсов области Константин Крючков. – А она является составной частью стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-сти на период до 2020 года.Председатель Союза зо-лотопромышленников Ура-ла Александр Ястребков от-метил, что успехи заметны не на одном или двух предприя-тиях отрасли. Подъём идёт во многих компаниях. Достичь исторического рубежа по до-быче золота помогли во мно-гом перемены в организации дела. Раньше добычу золо-

та сравнивали с фартом, уда-чей, везением. теперь в оби-ходе золотопромышленни-ков чаще остальных исполь-зуют слово «хаб», понимая под ним комплекс сложных производств, куда доставля-ют отовсюду содержащую зо-лото руду и извлекают драго-ценные металлы.Кроме того у добытчи-ков золота сейчас очень по-пулярны транспортные тер-мины – «логистика», «дис-петчеризация». Потому как за три с половиной века экс-плуатации золотых место-рождений Среднего Урала  са-мые ближние из них истощи-лись, и приходится возить со-держающую металл руду с от-далённых. и решение транс-портных проблем теперь яв-ляется для горняков первей-шим делом.Ещё один часто употребля-емый термин у золотодобыт-чиков – «аутсорсинг». Дело в том, что в отрасли  активно идёт сокращение издержек, и горняки стараются отдать все несвойственные основному производству функции сто-ронним организациям, чтобы освободить свои ресурсы для главного направления.По словам К. Крючкова, в золотодобывающей промыш-ленности выросли не толь-ко объемы производства, но и производительность труда, и оплата труда работников. Этому способствовало вне-

Золотые рукиВ прошлом году свердловские горняки добыли более 10 тонн золота
дрение передовых техноло-гий. Объём инвестиций пред-приятий отрасли, в том числе и в инновации, составил око-ло 300 миллионов рублей.Выгоды горнякам прино-сят, к примеру, технология кучного выщелачивания. С её помощью Берёзовское рудо-управление (БРУ) в 2009 го-ду выдало «на гора» 507 ки-лограммов жёлтого металла, а в 2011 году – уже 599 кило-граммов. В денежном выра-жении производство вырос-ло с 606 миллионов рублей до 786 миллионов. Рост составил 29,7 процента. А раньше были разговоры о том, что место-рождение, на котором работа-ет БРУ, вконец истощилось, и уже невозможно наращивать здесь объёмы производства.Заместитель начальника департамента по недрополь-зованию по УрФО николай Кокорин предложил органи-зовать на базе уже существу-ющего в Свердловской обла-сти хаба в Краснотурьинске центр по обучению специа-листов новым технологиям. Руководитель этого хаба Ан-дрей новиков, подтвердил готовность выполнять такие важные функции.Среди основных проблем, которые волнуют золотодобыт-чиков, А. Ястребков отметил вопрос развития минерально-сырьевой базы отрасли. Сою-зом намечен ряд мероприятий по её укреплению. А в связи с неумеренным ростом тарифов на электричество, предприя-тия  реализуют программу по энергосбережению.К следующему съезду зо-лотопромышленники дума-ют приблизить годовую до-бычу золота к двадцати тон-нам.

новые технологии извлечения золота из руды требуют тщательно подготовленных 
площадок.  Фото Бориса СЕМАВИНА

кстати 
в 2010 году предприятия отрасли добыли более 10 тысяч 
килограммов золота, 330 килограммов платины и более 68 
тонн серебра. рост добычи по платине составил 123 про-
цента и по серебру – 245 процентов. общая сумма нало-
гов, уплаченных в прошлом году крупными добывающими 
предприятиями в бюджеты всех уровней превысила один 
миллиард рублей.

татьяна БУРДАКОВА
1 января 2012 года для 
многих муниципальных 
образований из празд-
ничной даты может пре-
вратиться в сильную го-
ловную боль. К этому 
дню они обязаны разра-
ботать документы тер-
риториального плани-
рования. К сегодняшне-
му дню муниципалите-
ты подготовили только 
около 30 процентов не-
обходимой документа-
ции.Данная тема стала едва ли не самой обсуждаемой во время прошедшего в Екате-ринбурге форума индивиду-ального и малоэтажного до-мостроения. Дело в том, что срыв приведёт к остановке выдачи разрешений на стро-ительство. Строго говоря, проектировщики и строите-ли просто встанут.—не будет в срок этих до-кументов, ни у кого из нас, строителей и проектировщи-ков, не будет работы. Без раз-решений на строительство мы на площадки не сможем  выйти, — сообщила замести-тель генерального директо-ра института ГЕО Ольга Ка-закова.Градостроительный ко-декс РФ отводит на подготов-ку генеральных планов за-стройки пять лет. В основном с этим справились муниципа-литеты вокруг Екатеринбур-га. Почему в большинстве го-родских округов Свердлов-ской области отложили эту работу на последний, 2011 год, понять сложно.начальник управления подготовки и обеспечения градостроительного про-ектирования Уралниипро-ект РААСн Юрий Двоегла-зов пояснил, что руководство Свердловской области пыта-ется переломить ситуацию. В 2011 году из областного бюд-жета муниципалитеты полу-чат 276,5 миллиона рублей для подготовки документов террпланирования.Деньги – немалые, но у Ю. Двоеглазова вызывает большие сомнения способ-

Земля невнятного назначенияМуниципалитеты отложили разработку градостроительных  документов на последний момент

ность муниципальных вла-стей эффективно исполь-зовать эти средства. Чтобы разработать генплан буду-щей застройки, необходимо на перспективу определить целевое назначение имею-щейся земли: здесь начнёт-ся малоэтажное строитель-ство, там возведут произ-водственные цеха, ещё где-то построят многоэтажки. и, 

как считает Ю. Двоеглазов, в значительной части муни-ципальных образований се-годня нет профессионалов, способных грамотно решать эту задачу.—Деньги-то ведь и в про-шлые годы выделялись на подготовку граддокумента-ции, но уходили на другие цели. Главы администраций недооценивают роль этих 

документов. В последние го-ды деньги они в основном расходовали на землеустро-ительные работы, а разра-ботку генпланов финансиро-вали по остаточному прин-ципу,— рассказал Ю. Двое-глазов.В некоторых муниципа-литетах вообще упраздни-ли должность главного ар-хитектора. А в небольших 

  мы в генпла-
нах часто встречаем 
фразу «остальные 
вопросы решаются 
на стадии проекти-
рования». это значит, 
что после вступления 
генплана в силу, ни 
застройщики, ни му-
ниципалитет не будут 
понимать, где и как 
можно подключаться 
к инженерным ком-
муникациям. 

ольга казакова 

 мнение экспертов
александр мальцев, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации ниж-

него тагила:
—Возник такой парадокс: на Среднем Урале много желающих строить, много пустующих земель, 

но мы буксуем в бюрократической процедуре получения участка.  У нас подготовка документов терри-
ториального планирования уже на завершающем этапе. В ходе этой работы мы столкнулись с тем, что 
у нас в государстве чрезмерно усложнена процедура изменения целевого назначения земель, допу-
стим из категории «сельхозназначения» в категорию «индивидуальное жилищное строительство». Кро-
ме того, распределение земли через аукционы, возможно, подходит для крупных городов, но в сель-
ской местности создаёт массу проблем. Для облегчения бюрократических процедур нужно менять Гра-
достроительный кодекс России. В нём предусмотрен очень затянутый порядок выдачи разрешения на 
индивидуальное жилищное строительство. Мы, например, решили создать у себя новый район мало-
этажного строительства, но по предусмотренной законом процедуре идём уже семь месяцев. Нужно 
что-то менять.

анна Шатунова, исполняющий обязанности главного архитектора городского округа «верхняя пышма»:
—Нам потребовалось полтора года на разработку генерального плана застройки нашего го-

родского округа. К счастью, никаких серьёзных проблем не возникло, и с этой задачей мы справи-
лись в срок. Теперь осталось поработать над документами территориального планирования по кон-
кретным населённым пунктам. Конечно, это задача непростая, но, думаю, что успеем всё сделать 
до определённой законом даты. Вообще, я считаю, что главное при формировании градостроитель-
ной документации — работать системно и целенаправленно. Спешки в этом случае вообще-то луч-
ше избегать.

городских округах таких специалистов никогда не было и до сих пор нет. Раз-работкой документов тер-риториального планирова-ния по совместительству занимаются сотрудники ад-министраций, чья основная задача заключается в зе-мельном контроле и орга-низации землеустройства. Естественно, особого про-фессионализма от таких со-трудников ждать не прихо-дится.—Даже там, где граддокументация уже есть, качество её вызывает боль-шие нарекания, — обострила проблему  О. Казакова. — Мы в генпланах часто встречаем фразу «остальные вопросы решаются на стадии п р о е к т и р о в а н и я » . Это значит, что по-сле вступления ген-плана в силу, ни за-стройщики, ни муни-ципалитет не будут понимать, где и как можно подключать-ся к инженерным коммуни-кациям. Эти проблемы, похо-же, опять лягут на плечи ин-весторов. Если полноценных решений в документах терр-планирования нет, то при-дётся импровизировать на месте, а ничего хорошего из этого не получится.Все участники форума от-мечали, что ситуация с под-готовкой граддокументации в Свердловской области не уникальна. Примерно так же обстоят дела во всех регио-нах России. Разработка ген-планов застройки городских округов — это новые полно-мочия для муниципальных властей, осиливают которые наши главы администраций с большим трудом.Уже ясно, что большин-ство муниципалитетов не воспользовалось возможно-стью неспешно, в течение пя-ти лет подготовить необходи-мые документы, и теперь од-на надежда – на решитель-ный штурм.

Примакову хватило два срока
Президент Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) РФ Евгений Прима-
ков, занимавший этот пост более де-
вяти лет, объявил о своей отставке.«Прошло два срока, я считаю, что это-го вполне достаточно», – сказал он в поне-дельник на пресс-конференции. При этом Е. Примаков не стал называть кандидату-ры преемника, отметив, что решение будет принимать очередной съезд тПП 4 марта.Примаков, которому в октябре 2010 го-да исполнился 81 год, в разные годы занимал ряд высоких государственных постов – дирек-тора Службы внешней разведки (1991-1996), министра иностранных дел (с января 1996 по сентябрь 1998 года), премьер-министра РФ (с сентября 1998 по май 1999 года).торгово-промышленную палату РФ Е. Примаков возглавлял с декабря 2001 года.

РИА Новостиналоговики подтянут бюджет
Бюджет Свердловской области в 2011 
году должен пополниться на 95 милли-
ардов рублей в виде налогов, что на 6,6 
процента выше показателя 2010 года.такую задачу губернатор Свердлов-ской области Александр Мишарин поста-вил на заседании коллегии регионально-го управления ФнС РФ.В частности, он поручил свердлов-ским налоговикам в текущем году повы-сить эффективность работы по сбору на-логов, пополняющих местные бюджеты, и уделить особое внимание погашению на-логовой задолженности в моногородах.

Интерфакс-УралСистема прописки гастарбайтеров несовершенна
42 тысячи 935 человек – такова квота 
на иностранную рабочую силу в пер-
вой половине 2011 года в Свердлов-
ской области. Такие данные вчера при-
вёл на пресс-конференции замести-
тель начальника областного управ-
ления федеральной миграционной 
службы (УФмС) Юрий Безбородов.С февраля 2011 года при регистрации иностранного гражданина принимающая сторона (как правило, это работодатель), должна указать в документах, что регистри-рует мигранта по этому адресу именно для проживания. В том случае, если работодатель желает зарегистрировать на жилой площади в 24 квадратных метра сразу 48 человек, этот адрес попадает под особый контроль надзор-ных ведомств. Правда, как уточнил Ю. Безбо-родов, отказать в регистрации ФМС в данном случае все равно не имеет права.В 2010 году на Среднем Урале бы-ло поставлено на учёт 233 тысячи ино-странных граждан.

Уралполит.ru

Без генпланов строительство не начнётся. Фото Станислава САВИНА


