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ИЗВЕЩЕНИЕ 15-16 марта 2011 года созывается Областная Дума Законо-дательного Собрания Свердловской области для проведения очередного пятнадцатого заседания.Начало работы 15 марта в 10.00 часов в зале заседаний Об-ластной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.На заседании Областной Думы предполагается рассмо-треть следующие вопросы:- О назначении на должности мировых судей Свердлов-ской области;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-742 «О вне-сении  изменений в Закон Свердловской области «Об област-ном бюджете на 2011 год»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-728 «Об установлении срока, на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обязательного ме-дицинского страхования Свердловской области»; - О проекте закона Свердловской области № ПЗ-720 «О вне-сении изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-738 «О вне-сении изменения в часть третью статьи 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятель-ности в Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-731 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защи-те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характера в Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-733 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обе-спечении пожарной безопасности на территории Свердлов-ской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-737 «О вне-сении изменений в Областной закон «Об управлении государ-ственной собственностью Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-735 «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона Свердловской об-ласти «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-721 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежеме-

сячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветера-на боевых действий на территории СССР, территории Россий-ской Федерации и территориях других государств, члену се-мьи погибшего при исполнении обязанностей военной служ-бы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядо-вого или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа госу-дарственной безопасности» и приостановлении действия от-дельных его положений»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-727 «О Программе социально-экономического развития Свердлов-ской области на 2011-2015 годы»; - О проекте закона Свердловской области № ПЗ-730 «О вне-сении изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательно-го Собрания Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-741 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-716 «О внесении изменений в статьи 7 и 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отноше-ний на территории Свердловской области»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-732 «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве»;  - О проекте закона Свердловской области № ПЗ-711 «О нормативах распространения в Свердловской области про-дукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до до-стижения им возраста 18 лет»;- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-710 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-министративных правонарушениях на территории Свердлов-ской области»;- О «Протесте прокурора Свердловской области на Област-ной закон от 29.11.2002 № 43-ОЗ «Об установлении и введе-нии в действие транспортного налога на территории Сверд-ловской области»;- О «Протесте прокурора Свердловской области на пункты 2 и 3 статьи 2 Закона Свердловской области от 25.11.2004 № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области»;- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных обра-зований, расположенных на территории Свердловской обла-сти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделе-нии органов местного самоуправления муниципальных обра-зований, расположенных на территории Свердловской обла-сти, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-лого помещения и коммунальных услуг»;- Об информации Счетной палаты о результатах провер-ки эффективности использования средств, выделенных на со-держание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и на обеспечение их деятельности по реализации полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Федерации»;- Об информации Счетной палаты о результатах провер-ки использования средств областного бюджета, выделен-ных на реализацию областной государственной целевой программы «Строительство пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных государственных пожарно-технических учреждений на территории Свердлов-ской области» на 2008-2011 годы;- Об информации Правительства Свердловской области о реализации в 2011 году мер социальной поддержки отдель-ных категорий граждан, проживающих в Свердловской обла-сти, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льгот-ных условиях по рецептам врачей;- О временной комиссии Областной Думы Законодатель-ного Собрания Свердловской области по противодействию коррупции;- О  постановлении  Областной  Думы  от  20.04.2010 г.   № 96-ПОД «Об информации Счетной палаты о результатах проверки использования средств областного бюджета, выде-ленных на реализацию приоритетного национального проек-та «Здоровье» в 2009 году»;- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области;  - Разное.

Не те аргументы
На заседании президиума Госсове-
та по электроэнергетике, состояв-
шемся вчера на Саяно-Шушенской 
ГЭС Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев потребовал от правитель-
ства не переосмысливать реформу 
электроэнергетики, а приступить 
к конкретным действиям. Как заявил Медведев, при приня-тии решений правительству не стоит «увлекаться просто аргументами о том, что то, что происходит, связано с ростом цен на топливо». «Это, конечно, влияет, – признал он. – Но это не единственный и, на мой взгляд, не главенствующий фак-тор». «Нужно действовать, а не спать, потому что наши тарифы растут, а мы наблюдаем за этим процессом», –  потре-бовал глава государства. 

ИТАР-ТАССЗанял пост министра 
Александр Мишарин подписал 
указ о назначении Виталия Не-
дельского министром по управ-
лению государственным имуще-
ством Свердловской области, сооб-
щили в департаменте информаци-
онной политики главы области.  Ещё ранее – 4 марта депутаты об-ластной Думы на внеочередном засе-дании дали своё согласие на назначе-ние Недельского руководителем МУГИ-СО. Виталий Недельский родился в 1970 году, в 1995 году окончил Московский государственный авиационный инсти-тут имени С.Орджоникидзе, в 2005 году – Высшую школу экономики, в 2000 го-ду защитил кандидатскую диссертацию (кандидат политических наук). Работал на руководящих должностях: в 2003-2005 годах – генеральным директором ООО «Объединённые машиностроитель-ные заводы – Кран», в 2006-2007 годах – генеральный директор ЗАО «Уральский турбинный завод» в Екатеринбурге. На-чиная с июня 2008 года, занимал пост первого заместителя министра эконо-мики. 

Андрей ЯРЦЕВПартнёрство узаконят
В областную Думу передан про-
ект регионального закона о 
государственно-частном партнёр-
стве, который по поручению гу-
бернатора Александра Мишарина 
разработали специалисты област-
ного министертва экономики. По мнению разработчиков, закон призван многократно усилить эффект от  взаимодействия областной власти, муниципалитетов и бизнеса по реали-зации наиболее важных для региональ-ного хозяйства проектов. Узаконенный механизм государственно-частного партнёрства, понятные долгосрочные «правила игры», которые значительно снизят риски для инвесторов, позво-лят привлечь в Свердловскую область крупные частные инвестиции. Власти рассчитывают на то, что на один го-сударственный рубль, вложенный в проекты, удастся привлечь пять - де-сять рублей частных вложений в сфе-рах транспорта, здравоохранения, об-разования. При этом  частные инве-сторы получат доступ в отрасли, ранее для них не доступные, что будет спо-собствовать повышению  инвестици-онной привлекательности Свердлов-ской области. Проект областного зако-на «Об участии Свердловской области в государственно-частных партнёр-ствах» депутаты областной Думы рас-смотрят на следующей неделе. 

Георгий ОРЛОВСмотрите выборы  в Интернете 
Довыборы депутата Екатерин-
бургской городской Думы по 14-му 
избирательному округу будут про-
ходить с  использованием совре-
менных технологий – трансляци-
ей голосования в сети Интернет и 
электронным подсчётом бюллете-
ней, сообщили в горизбиркоме. Довыборы депутата на место из-бранного в областную Думу Льва Ковпа-ка пройдут на 15 избирательных участ-ках Кировского района 13 марта с вось-ми до 20 часов. В ходе нынешнего го-лосования применят комплексы обра-ботки  избирательных бюллетеней, что ускорит процесс подсчёта голосов. Кро-ме того, за ходом выборов можно будет наблюдать в сети Интернет – на сайте избирательной комиссии Свердловской области и на официальном портале Ека-теринбурга. Системы видеонаблюде-ния и трансляции установят на всех из-бирательных участках Кировского рай-она. Это новшество впервые в россий-ской практике было применено в Ека-теринбурге на дополнительных выбо-рах 10 октября 2010 года. Технические средства повышают открытость и глас-ность процедуры голосования и подсчё-та голосов, повышают доверие граждан к выборам, подчёркивают в горизбир-коме. 

Андрей ЯРЦЕВ

Деньги – на стройкуУвеличиваются затраты на социальные программыЕлена АБРАМОВА
Свердловским депута-
там предстоит принять 
закон об изменениях 
в бюджете на текущий 
год. В четверг проект за-
кона обсуждался на за-
седании комитета об-
ластной Думы по бюд-
жету, финансам и нало-
гам. Председатель комитета Владимир Терешков отметил, что главный финансовый до-кумент области корректиру-ется с целью повышения эф-фективности использования средств. Прогнозы по посту-плениям в бюджет достаточ-но хорошие, а ряд программ, реализуемых на Среднем Ура-ле, разумно профинансиро-вать в ближайшее время. К примеру, не следует отклады-вать строительство различ-ных объектов на конец года, такую работу лучше делать в весенне-летний период.  —В проекте закона преду-сматривается увеличение до-хода на 3,7 миллиарда рублей за счёт роста  безвозмездных поступлений целевого назна-чения из федерального бюд-жета, а также за счёт привле-чения остатков средств на счёте областного бюджета и наращивания привлекаемых бюджетных кредитов. Общий объём расходов предлагается увеличить на 7,3 миллиарда рублей, — сообщил министр финансов Свердловской об-ласти Константин Колтонюк.Он рассказал, на какие нужды будут направлены до-полнительные средства. Так, для реализации программы «1000 дворов» будет выде-

лено 357,5 миллиона рублей, предполагается, что такую же сумму потратят муниципали-теты. Это позволит оборудо-вать не менее 1300 дворовых площадок, и часть из них — уже к началу летних каникул.Более одного миллиар-да рублей планируется вло-жить в развитие жилищно-го комплекса Среднего Урала. В частности, финансирова-ние программы малоэтажно-го строительства возрастёт на 150 миллионов рублей. Средства будут потрачены на создание инженерной ин-фраструктуры на земельных участках, выделенных под ма-лоэтажную застройку. Десять миллионов получит Таборин-ский муниципальный район на строительство домов для жителей посёлка Сарьянка. На 500 миллионов рублей бу-дет увеличен уставной капи-тал Свердловского агентства ипотечного жилищного кре-дитования. За счёт областно-го бюджета планируется ре-шать и проблемы обманутых дольщиков: будут дострое-ны дома, в которых получат квартиры люди, пострадав-шие на рынке долевого стро-ительства. Увеличатся расходы на реализацию программы развития и модернизации жилищно-коммунальной ин-фраструктуры. А также на строительство средней шко-лы в Академическом районе Екатеринбурга и ремонт шко-лы № 56 в Артёмовском.  Немалые средства, по сло-вам министра, пойдут на соз-дание и реконструкцию спор-тивных сооружений. В Екате-ринбурге появится открытый футбольный манеж для под-

готовки спортсменов к чем-пионату мира, в Каменске-Уральском — мототрассы, а в Асбесте — физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком. Продолжит-ся финансирование рекон-струкции комплекса трампли-нов на горе Долгой и ремонт-ных работ в североуральском бассейне «Нептун».В соответствии с коррек-тивами увеличатся расхо-ды на поддержку производи-телей сельскохозяйственной продукции, на мероприятия в сфере здравоохранения, на со-финансирование программы поддержки занятости насе-ления и решение целого ряда других социальных вопросов. На создание инфраструк-туры на территории особой экономической зоны «Тита-новая долина» будет направ-лено 150 миллионов рублей. Члены комитета сошлись во мнении, что закон необ-ходим и своевременен, меж-ду тем у них возникли  во-просы. В частности, по пово-ду реконструкции трампли-нов в городском округе Ниж-ний Тагил: уже не первый год на этот объект тратятся не-малые бюджетные средства, но до сих пор не понятно, ког-да завершится работа на горе Долгой.  Константин Колтонюк на-помнил, что в феврале теку-щего года между Свердлов-ской областью и Министер-ством спорта, туризма и мо-лодёжной политики РФ бы-ло подписано соглашение о сотрудничестве в сфере раз-вития физкультуры и спор-та. В рамках этого документа  предполагается выделение федеральных средств, в том 

числе и на реконструкцию трамплинов, которые нужны, чтобы обеспечить подготов-ку лыжников к Олимпийским играм.—Реконструкция горно-лыжного комплекса нача-лась в 2008 году, и там уже выполнен большой объ-ём работы. Установлены конструкции трамплинов, сейчас нужно делать по-крытие. В любом случае начатую работу необходи-мо довести до конца, ина-че деньги, которые  бы-ли вложены, пропадут, — заявил Константин Алек-сандрович.Подобные вопросы прозвучали и по поводу бассейна «Нептун» в Севе-роуральске, который ре-монтируют уже много лет.—Действительно, деньги там расходовались не лучшим образом, и мы поздно под-ключились к этой проблеме, — пояснил заместитель ми-нистра строительства и архи-тектуры Свердловской обла-сти Виктор Киселёв. — Тех-ническое обследование бас-сейна, которое проводилось в 2010 году, показало, что тре-буется замена несущих кон-струкций и кровли. Соответ-ствующий проект уже под-готовлен, скоро начнутся ра-боты. Большую чашу бассей-на мы планируем запустить в мае, малую чашу — несколь-ко позже. Большинством го-лосов депутаты одобрили из-менения в областной бюджет 2011 года. Окончательное ре-шение по проекту данного закона депутаты примут 15 марта на заседании област-ной Думы.

  Более одно-
го миллиарда ру-
блей планирует-
ся вложить в раз-
витие жилищ-
ного комплек-
са среднего Ура-
ла. в частности, 
финансирование 
программы мало-
этажного строи-
тельства возра-
стёт на 150 мил-
лионов рублей. 

согласно  
программе «1000 
дворов», таких  
«пейзажей»  
в Екатеринбур-
ге быть не должно. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Ирина ОШУРКОВА
Вчера на подстанции 
«Южная» в Екатерин-
бурге произошло знако-
вое событие – губерна-
тор Александр Мишарин  
подключил её к мощно-
стям нового энергоблока 
Среднеуральской ГРЭС. 
Теперь сеть стала зам-
кнутой и доведёт до по-
требителей то электри-
чество, которое будет 
вырабатывать парога-
зовая установка мощно-
стью 410 МВт. Её пуск на-
мечен на этот год.Это стало возможно после модернизации линии и заме-ны некоторого оборудования, что, с одной стороны, упро-стило сеть, а с другой – сдела-ло её более надёжной. Для на-глядности: если во время гро-зы в линию попадает молния, возникает сильный скачок на-пряжения, сеть нужно быстро отключить, а потом так же бы-стро восстановить. Потребите-ли замечают это как потускне-ние или мерцание лампочек. С новыми элегазовыми вы-ключателями «перезагрузка» пройдёт быстрее и безопаснее, и лампочки в Полевском или Нижнем Тагиле (как и в других городах, которым подстанция даёт свет) мигать не будут.Право включить рубиль-ник, а точнее, нажать клави-шу «мышки» на главном ком-пьютере, получил губернатор Александр Мишарин:

–Очень важно иметь на-дёжное электроснабжение. Невозможно реализовывать программу развития региона, если  не развита инфраструк-тура. Мы только что  перевели линию на новую схему, и сразу по показаниям приборов вид-но, что есть нагрузка, есть пе-редаваемая мощность. Нам нужно сделать так, чтобы не-зависимо от того, где предпри-ятие хотело бы построить свой завод, была возможность пода-чи электроэнергии в эту мест-ность. Ещё одна задача: загру-зить те станции, которые ра-ботают в оптимальном режи-ме, имеют высокую произво-дительность и, что очень важ-но, хорошие экологические по-казатели, а те станции, кото-рые уже отработали своё, вы-водить из системы. Геннадий Никитин, гене-ральный директор «МЭС Ура-ла», добавил, что на этом про-екты, призванные повысить надёжность электроснабже-ния в первую очередь круп-нейшего мегаполиса – Ека-теринбурга, не заканчива-ются. В ближайшее время бу-дет завершено строительство подстанции «Рябина», кото-рая необходима для развития района Академический и все-го юго-запада областного цен-тра. А также упомянул о стро-ительстве другой подстанции – «Надежда», которая обеспе-чит бесперебойное электро-питание восточной части го-рода.

Когда гроза  «до лампочки»Подстанцию «Южная» модернизировали

Город жаждет...
—Работать, в моём по-нимании, — значит решать проблемы, в том числе ве-сти конструктивный диалог со всеми, независимо от то-го, являются они предста-вителями государственной власти, бизнеса, обществен-ных организаций, — пояснял свою позицию Николай Фур-таев во время недавней по-ездки с губернатором Алек-сандром Мишариным по предприятиям Первоураль-ска. — В нашем городе нужно решать проблемы с водой, с теплом, с детскими садами, а путь к благополучию — кон-солидация внутренних сил и внешних возможностей.У заслуженного нефте-газостроителя России Ни-колая Фуртаева есть и кон-кретные варианты наведе-ния порядка с ремонтом до-рог, реформированием ЖКХ, борьбы с произволом управ-ляющих компаний. Есть у не-го, как сказал вице-премьер 

областного правительства Вячеслав Брозовский, и «со-ответствующий опыт стро-ительства объектов, от ма-лых до глобальных». Доста-точно сказать, что при непо-средственном участии Нико-лая Фуртаева в своё время в Первоуральске был постро-ен восьмой микрорайон, до-рога по улице Береговой и другие объекты.А «факты ограничения подачи воды, отсутствия её на верхних этажах — эту те-му нужно было решить уже давно», — считает губер-натор Свердловской обла-сти Александр Мишарин. По мнению главы региона, ре-шить её можно в том чис-ле и подключением Перво-уральска к областной про-грамме «Чистая вода». Поче-му это не было сделано год назад — вопрос к бывшему мэру города. Теперь же поя-вилась надежда, что новый глава городского округа вы-ведет его на путь уверенно-го развития.


