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Ирина ОШУРКОВА
Как отметил Александр 
Мишарин, совет не толь-
ко будет готовить доку-
менты территориаль-
ного планирования, вы-
рабатывать рекоменда-
ции, как облагородить 
внешний вид населён-
ных пунктов, но и защи-
щать жителей област-
ных городов и деревень 
от непрофессионализ-
ма строительных орга-
низаций.Градостроительный со-вет был создан ещё в февра-ле 2009 года, но впервые смог собраться лишь два дня на-зад. Однако теперь, как поо-бещал Михаил Жеребцов, ми-нистр строительства и архи-тектуры Свердловской об-ласти, члены совета намере-ны исправить это упущение и встречаться каждые два ме-сяца – тем для обсуждений предостаточно.По задумке, представите-ли ведущих профильных ор-ганизаций, отраслевых под-разделений органов государ-ственной власти и местно-го самоуправления периоди-чески – по мере необходимо-сти или возможности – будут собираться вместе для вы-работки единой градострои-тельной и архитектурной по-литики Среднего Урала.Пока же совет успел об-ратить внимание на круп-ные, масштабные, амбициоз-ные проекты – главные об-ластные стройки. Одним сло-вом, то, что у всех на слуху, свердловские визитные кар-точки. Забегая чуть вперёд, оговорюсь, что на будущем апрельском совещании раз-говор пойдет о строящемся на кольцовском тракте вы-ставочном центре, который летом должен стать площад-кой «ИННОПРОМа», а также о проекте «Большой Екатерин-бург» – тех территориях, ко-торые могут войти в его со-став, границах, перспектив-ных жилищно-строительных площадках.Ну а на первом заседании градостроительного совета речь шла о генеральном пла-не города Верхотурье с его непостроенными мостами и кемпингами, недореконстру-ированными храмами и му-зеями, отремонтированны-ми площадями и дорогами и только ещё где-то на гори-зонте просматриваемыми ту-ристическими маршрутами и инженерной инфраструкту-рой. Подробнее об этом про-екте мы расскажем в следую-щем номере нашей газеты.Кроме Верхотурья, чле-ны совета рассмотрели во-прос размещения особой эко-

номической зоны «Титановая долина». Главная проблема – где именно она должна нахо-диться. Сотрудники област-ного министерства строи-тельства и архитектуры пред-ложили три варианта. Пер-вый: чуть западнее от Верх-ней Салды, между автомо-бильной трассой и железно-дорожными путями. На этом участке плотный грунт, про-блем с подъездом транспор-та нет никаких, единственное неудобство – близость к горо-ду, а это значит, что на пред-ложенных землях можно раз-местить лишь наименее вред-ные, более экологичные про-изводства.Второй вариант: север-нее названного места, за же-лезной дорогой. Сложность в том, что примерно полови-на этого участка (в 966 гекта-ров) занята болотом, которое придётся осушать, что при имеющемся там же шламона-копителе грозит ещё больши-ми, чем в первом случае, эко-логическими проблемами.Третий вариант: в районе деревни Северная, в четырёх километрах от Верхней Сал-ды в сторону Нижнего Тагила. Газовики и энергетики обе-щают, что потребности осо-бой экономической зоны обе-спечат полностью. Однако, как признал Сергей Фёдоров, специалист министерства, оформление документов на эту землю займет очень мно-го времени.Но после выступления главы Верхнесалдинского го-родского округа, который де-тально описал все плюсы и минусы каждого из предло-женных вариантов, собрав-шиеся пришли к выводу, что «Титановая долина» вполне может быть расположена на лучших и более удобных из названых земель и прости-раться по обе стороны от же-лезной дороги, не касаясь бо-лот, а в перспективе – и в сто-рону Тагила. Одновременно в самом городе будет вестись жилищное строительство для резидентов особой зоны – по-явятся даже новые районы. Кроме того, пристальное вни-мание нужно обратить на ин-фраструктуру: объекты про-мышленного водоснабжения, насосные и фильтровальные станции для питьевой воды, локальные очистные соору-жения для промышленных и бытовых стоков.Таким образом, пословица о том, что в споре рождается истина, полностью применима к градостроительному совету: в любом случае первокласс-ные специалисты этой отрас-ли, собранные вместе, способ-ны решить спорные вопросы наивыгоднейшим образом.

Генплан  для деревниСостоялось первое совещание градостроительного совета при губернаторе

Государство просят «вернуться»
При этом авторы докла-да уверены, что усиление го-сударства не означает «обре-чения народа на бесправие» и как положительный момент отмечают проявившийся в 2010 году рост общественно-политической активности ря-довых граждан России. В мас-совых акциях протеста про-тив произвола чиновников в Калининграде и Москве, во-круг строительства небоскрё-ба в Санкт-Петербурге или де-ла Егора Бычкова в Свердлов-ской области, по их мнению, особенно наглядно прояви-лась растущая гражданская активность людей, направ-ленная не против государства, а наоборот, за его «возвраще-ние», за безусловное исполне-ние возложенных на государ-ство функций защиты инте-ресов всех граждан и их безо-пасности, за искоренение кор-рупции во властных структу-рах.Мало того, недостаточ-ный потенциал государства даже тормозит развитие де-мократии в стране, и «те, кто заинтересован в дальнейшей демократизации общества, должны сегодня укреплять государство», одновремен-но усиливая его демократи-ческие институты, основу ко-торых составляет партийно-политическая система.  —Укреплять государство, развивать его политическую систему необходимо уже по-тому, — сказала в своём вы-

ступлении на заседании клу-ба председатель областной Думы, секретарь политсове-та Свердловского региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» Елена Чечунова, — что только дееспособное государство может достаточ-но быстро и качественно ре-агировать на запросы граж-данского общества. Спикер областной Думы отметила, что сегодня в За-конодательном Собрании на-шего региона достойно пред-ставлены все оппозиционные партии, пользующиеся под-держкой части избирателей области, а представители пар-тий, не прошедших в област-ной парламент, имеют воз-можность присутствовать на одном из его заседаний и уча-ствовать в обсуждении наи-более важных для их избира-телей законопроектов. —К сожалению, оппозици-онные партии не всегда про-являют готовность к полити-ческой конкуренции, к циви-лизованному диалогу и раз-делению ответственности за принимаемые решения, — сказала руководитель сверд-ловских единороссов. — Ведь главное свидетельство зрело-сти любой политической пар-тии — это её готовность уча-ствовать в выборах и побеж-дать в них. Но недавний отзыв кандидата от ЛДПР на завер-шающем этапе предвыборной кампании в городе Берёзов-ском показывает, что даже эта парламентская партия, проя-вив неготовность бороться за 

победу цивилизованным пу-тём, решила просто сорвать выборы, что привело к ущем-лению избирательных прав жителей крупного муници-пального образования. Свидетельством полити-ческой незрелости стал, по мнению Елены Чечуновой, и отказ двух парламентских партий, работающих в Сверд-ловской области, от подписа-ния 14 февраля инициирован-ного «Единой Россией» меж-партийного соглашения о ци-вилизованной политической конкуренции.Значительное внимание участники дискуссии удели-ли и проблеме усиления роли в политической жизни стра-ны общественных организа-ций, особенно тех, что заня-ты защитой бизнеса. Авторы доклада «Оппозиции ново-го времени» посвятили этой проблеме отдельный раздел, поскольку, по их мнению, по-вышение конкурентоспособ-ности национальной эконо-мики требует перехода к но-вому уровню партнёрства го-сударства и бизнеса. Россия, считают члены Клуба «4 но-ября», нуждается в создании сильного национального ка-питала, состоящего не толь-ко из «так или иначе контро-лируемых государством круп-ных компаний», но и из мно-гих сотен средних, которые «не бегут при первой возмож-ности под иностранную юрис-дикцию, а воспринимают соб-ственную страну как базу для развития и защиты». 

Председатель Свердлов-ской областной ассоциации малого бизнеса Владимир Ло-бок напомнил в связи с этим, что хотя у нас «везде и при всех руководителях» разно-го уровня созданы многие сотни советов и комиссий по развитию малого и среднего предпринимательства, усло-вия для ведения бизнеса сегодня даже ухудшают-ся. Поэтому «Единая Рос-сия», по его мнению, «про-сто обязана взять малый и средний бизнес под свою опеку» и придать этой ра-боте характер партийного проекта. Вообще же предложе-ний по развитию полити-ческой системы страны и её регионов на этом засе-дании, продолжавшемся более двух часов, и екате-ринбургскими, и москов-скими участниками дис-куссии было высказано немало. Но все согласи-лись с мнением, что пар-тии «Единая Россия», ес-ли она желает и впредь оставаться правящей, не-обходимо налаживать действенный диалог с по-литическими оппонентами и населением страны, не ухо-дить от обсуждения самых острых вопросов, волную-щих людей, а значит — спо-собствовать повышению де-еспособности государства и достижению нового качества демократии.

  в массовых 
акциях протеста 
против произвола 
чиновников в ка-
лининграде и Мо-
скве, вокруг стро-
ительства небо-
скрёба в санкт-
петербурге или 
дела Егора Быч-
кова в свердлов-
ской области, по 
их мнению, осо-
бенно наглядно 
проявилась ра-
стущая граждан-
ская активность 
людей, направ-
ленная не против 
государства, а 
наоборот, за его 
«возвращение».

И военный,  и таджик...
Избирательная комиссия Екате-
ринбурга утвердила порядок про-
ведения голосования на дополни-
тельных выборах депутата город-
ской Думы пятого созыва по изби-
рательному округу №14, которые 
намечены на 13 марта. Голосование будет проходить с вось-ми до 20 часов на15 участках 14-го одно-мандатного избирательного округа Ки-ровского района. На нынешних выбо-рах, как и прежде, будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – по два на каждом участке. Граждане, которые по уважительным причинам (по состоянию здоровья, ин-валидности) не могут сами прийти  на избирательный участок, должны пись-менно или устно сообщить об этом (че-рез родственников или соседей) в изби-рательную комиссию не поздее 16 часов 13 марта, разъяснили в горизбиркоме. В заявлении (устном обращении) должны быть указаны фамилия, имя, отчество и адрес места жительства и названа причи-на, по которой избиратель не может при-быть для голосования.  В комиссии напоминают, что участво-вать в выборах имеют право военнослу-жащие, проходящие службу по призыву, если до военной службы они проживали на территории избирательного округа №14. В соответствии с  международными договорами право голосовать имеют так-же  граждане Туркменистана, Киргизской Республики и Республики Беларусь, име-ющие вид на жительство и зарегистриро-ванные по месту жительства в пределах одномандатного избирательного округа №14. Право участвовать в выборах име-ют также иногородние студенты очной формы обучения, которые зарегистриро-ваны по месту жительства в общежитии образовательного учреждения, располо-женного на территории одномандатного избирательного округа № 14.

      Георгий ОРЛОВНа совет –  в Верхотурье
Восстановление исторических объ-
ектов «Серебряного кольца Урала», 
создание на его основе паломниче-
ской и туристско-рекреационной 
зоны «Духовный центр Урала», 
проведение мероприятий духовно-
го и светского характера позволит 
привлекать на Средний Урал еже-
годно до 600 тысяч туристов.Об этом шла речь на заседании попе-чительского совета программы «Форми-рование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала», для участия в котором в Верхотурье вылетел губерна-тор Александр Мишарин.Глава области осмотрел с вертолё-та Свято-Симеоновское подворье Ново-Тихвинского женского монастыря в Мер-кушино, посетил храм – единственный уцелевший из четырёх храмов, ранее со-ставлявших архитектурный  ансамбль. В Верхотурье губернатор вместе с полпредом Президента РФ в УрФО Ни-колаем Винниченко и членами попечи-тельского совета побывал с экскурсией в Крестовоздвиженском Соборе Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря – исторической и архитектур-ной жемчужине Урала. Он также обошёл территорию монастырского комплек-са, осмотрел разрушенные и заброшен-ные постройки прошлых веков. Многое из этого сейчас предстоит восстановить в рамках программы по формированию туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала».Напомним, в рамках этой програм-мы, созданной по поручению Президен-та России Дмитрия Медведева, намечена реставрация и восстановление объектов историко-культурного и духовного на-следия православной столицы Урала - го-рода Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино, создание современно-го туристического центра, дальнейшее социально-экономическое развитие му-ниципалитетов.В планах властей — завершение ремонтно-реставрационных работ на главных объектах туристического пока-за и паломнического интереса: ансам-бле Верхотурского Кремля, комплексе Свято-Николаевского мужского мона-стыря, Свято-Покровского женского мо-настыря. Подробности заседания попе-чительского совета в Верхотурье читай-те в завтрашнем номере «Областной га-зеты». 

      Алёна ЛЯМЗИНАКандидат в министры
На внеочередном заседании об-
ластной Думы депутаты намере-
ны обсудить кандидатуру нового 
главы министерства по управле-
нию государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО). Уже известно, что на этот пост пред-ложена кандидатура заместителя эко-номики Виталия Недельского. Заседа-ние областной Думы назначено на 4 марта, и в его повестке значится один-единственный вопрос - «О даче согласия на назначение на должность министра по управлению государственным имуще-ством Свердловской области Недельско-го Виталия Олеговича». 

     Андрей ЯРЦЕВ

Митинг в защиту 
Фк «Урал» в Екате-
ринбурге 8 ноября 
2009 года.  
Фото Владимира  
ВАСИЛЬЕВА

Неленивый платит меньше
–В случае если жителям приходят квитанции от раз-ных управляющих компа-ний, не надо платить по обе-им. Либо платите по квитан-ции той компании, у которой есть договоры с ресурсоснаб-жающими организациями, либо обратитесь за разъясне-ниями в администрацию или в наше министерство, – разъ-яснил Николай Смирнов. – А всем расчётным центрам да-но распоряжение правитель-ства: если на один жилой дом поступают заявки на начис-ление от разных компаний, 

не предъявлять счета до раз-бора ситуации.Для того чтобы в Сверд-ловской области больше не складывалось ситуаций, по-добных той, что в Средне-уральске, по поручению Алек-сандра Мишарина  создана го-сударственная компания «Ре-гиональный информацион-ный центр» (РИЦ). Как и су-ществующие в регионе рас-чётные центры, РИЦ будет за-ниматься обработкой посту-пивших заявок от управляю-щих компаний и выставлять счета жителям. Помимо это-го, в задачи РИЦ входит борь-ба с текущими задолженно-стями и долгами прошлых пе-

риодов. Прозрачность систе-мы оплаты не позволит про-ходить через центр двойным и тройным квитанциям. Ре-гиональный информацион-ный центр – государственная структура, ответственная и перед правительством реги-она, и перед всеми жителя-ми за достоверность произ-ведённых расчётов; завысить тарифы или вписать в кви-танцию лишнюю графу ста-нет невозможно. Зато станет возможно проверить свою за-долженность по оплате услуг ЖКХ в Интернете: будет соз-дана единая для всей Сверд-ловской области информаци-онная база, в которую войдут 

не только государственный РИЦ, но и муниципальные и частные расчётные центры. Каждый житель, посетив спе-циальный сайт, сможет полу-чить информацию только о своей задолженности, долги остальных проверить нельзя. Сейчас РИЦ работает на территории пяти муниципаль-ных образований, а к началу отопительного сезона 1 октя-бря должен работать на терри-тории каждого МО. Опыт рабо-ты центра в Кировграде пока-зал: за два месяца удалось со-брать задолженности за про-шлые периоды на сумму свы-ше 200 тысяч рублей.

Интерфакс
С 1 января 2012 года 
численность органов 
внутренних дел соста-
вит 1 106 472 человека. 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев на встрече с 
главой МВД Рашидом 
Нургалиевым сообщил, 
что подписал указ, 
устанавливающий пре-
дельную численность 
органов внутренних 
дел, которая финанси-
руется за счёт бюдже-
та. Помимо этого гла-
ва государства подпи-
сал семь указов, регла-
ментирующих деятель-
ность полиции. Первый указ посвящён во-просам организации поли-ции и определяет, «какие под-разделения какие ведут де-ла, определяет подразделе-ния, на которые возлагаются основные функции полиции».Второй указ «Вопросы МВД» является общим доку-ментом, который утвержда-ет положения о МВД и струк-туру центрального аппара-та. «Естественно, что положе-

ние о министерстве перера-ботано с учётом закона о по-лиции. Надеюсь, что струк-тура центрального аппара-та будет разумной, компакт-ной и в то же время будет обе-спечивать эффективное руко-водство органами внутрен-них дел, включая полицию», – сказал Медведев.Третий документ, по сло-вам президента, утверждает типовое положение о терри-ториальном органе МВД. Он «определяет положение глав-ного управления внутренних дел на территориях, в респу-бликах и определяет их функ-ции и задачи», – отметил он.Четвёртый указ устанав-ливает процедуру внеочеред-ной аттестации сотрудников органов внутренних дел.Пятый указ утверждает перечень должностей высше-го начальствующего состава МВД, ФМС и других структур.Шестой – о предельной численности. Седьмой документ при-знаёт утратившими силу те правовые акты, которые ра-нее регламентировали работу органов внутренних дел. 

МВД указали,  как жить дальше Новые указы главы государства регламентируют деятельность полиции


