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  Сегодня важ-
но постараться, что-
бы пустить в городе 
скоростной трамвай, 
сделать выделенные 
полосы для пасса-
жирского транспор-
та, продумать раз-
вязки и пересечения 
на разных уровнях. 
Всё это должно быть 
предусмотрено в но-
вом генплане Екате-
ринбурга.

Александр 
Мишарин  

Во-вторых, проект уча-ствует в решении федераль-ной программы «Молодая семья». Уже заключены до-говоры с 92 семьями, кото-рые первого августа заедут в свои новые трёх- и четырёх-комнатные квартиры в та-унхаусах. Причём цена ква-дратного метра минималь-на – всего 30 тысяч рублей. А в одно- и двухкомнатных квартирах поселятся десят-ки семей-очередников, и прежде всего – детей-сирот.Кстати, наиболее эф-фективные из представлен-ных в Светлореченском тех-нологий домостроения бу-дут применены при застрой-ке соседнего поселка Мед-ный-2, где будут возведены недорогие коттеджи и таун-хаусы общей площадью 500 тысяч квадратных метров.Из Светлореченского гу-бернатор Александр Миша-рин и все участники суббот-него объезда – председа-тель областного правитель-ства Анатолий Гредин, глав-ный федеральный инспек-тор Свердловской области Виктор Миненко, глава Ека-теринбурга Евгений Пору-нов и другие представители руководства области и горо-да – отправились на осмотр строящихся станций метро «Ботаническая» и «Чкалов-ская».Как известно, запуск обо-их объектов, которые соеди-няет 1,7-километровый тон-нель, запланирован на пер-вое декабря. Губернатору до-ложили: левый перегон меж-ду станциями готов, а про-кладку правого горнопро-ходческий комплекс «ВИРТ» закончит к 20 апреля.На «Ботанической» ру-ководители области и горо-да познакомились с эскизом станции, побывали в вести-

бюле, на платформе, в ад-министративных помеще-ниях. Трудовая жизнь здесь, что называется, кипит: ра-бочие уже облицовывают гранитной плиткой ступе-ни вестибюля, начата чисто-вая отделка и укладка гра-нитной плитки на пол и сте-ны платформы. По словам Владимира Крицкого, все строительно-монтажные и отделочные работы здесь за-вершатся в конце августа-начале сентября.На станции «Чкаловская», где как раз сегодня должны также начаться отделочные работы, участники объез-да спустились под землю на глубину сорок метров, осмо-трели будущую платформу и вестибюль, а также подъ-емный тоннель для эскала-тора. Губернатору рассказа-ли: подземное пространство этой станции будет пред-ставлять собой фюзеляж са-молета, так что в её оформ-лении вместе с природным камнем будет использовать-ся металл.Особый пункт – соответ-ствие новых станций послед-ним требованиям к безопас-ности. На их оборудование соответствующими система-ми будет потрачено 160 мил-лионов рублей.По словам метростроите-лей, последний участок пер-вой линии екатеринбург-ской подземки будет пущен в срок. Сделать это позволит и последний транш кредит-ных средств, что гаранти-руют городу региональные власти. Что же касается бу-дущего второй ветки, то оно пока не определено.–При существующей схе-ме, когда область и город финансируют строительство метро пополам, темпы работ такие, что лучше вообще ни-чего не начинать строить, – сказал участникам объезда Александр Мишарин. –  Поэ-
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Выборы состоялись. Всем спасибо
И в Махнёво, и в Алапаев-ске, и в Гарях убедительную победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», но и другие избирательные объ-единения заявили о себе на выборах в Свердловской обла-сти весьма уверенно, что так-же свидетельствует о доста-точной развитости политиче-ской системы нашей страны. –Выборы 13 марта прош-ли спокойно, в рамках зако-на, хотя и в серьёзной кон-курентной, честной борьбе, – заявил вчера журналистам губернатор Александр Ми-шарин. – Нарушений офици-ально не было зарегистриро-вано. Представители всех по-литических партий сработа-ли хорошо. Явка была высо-кой, в среднем на пять про-центов выше, чем на преды-дущих выборах.–Причём эта тенденция просматривается как в сель-ской местности, так и в горо-дах: в Екатеринбурге – 24,2 процента, в Первоуральске – 32,6. Такой рост активности населения ещё раз говорит о демократичности выборов.– Я бы особо отметил, что год от года увеличивается коли-чество молодёжи, участвую-щей в выборах. Это положи-тельная тенденция.«Единая Россия», по сло-вам главы региона, в целом выступила не плохо. Из че-тырёх глав районов выи-грали выборы три кандида-та от «Единой России»: в Га-ринском, Туринском районах и Унже-Павинском сельском поселении. Причём результа-ты голосования «за» доходи-ли до 60 процентов.Неплохие результаты и у «Справедливой России»: кан-дидат от этой партии стал де-путатом екатеринбургской городской Думы, на выбо-рах в Туринске справедливо-россы заняли второе место, в Первоуральске – третье.–В Первоуральске главой стал коммунист – посмотрим на результаты его работы. Я уже поздравил всех новых 

глав-победителей, пригласил к себе поговорить о том, как будем работать в дальней-шем, – поделился губернатор. Другие результаты «Еди-ной России» говорят сами за себя: в Алапаевске и Махнё-во партия одержала убеди-тельную победу. В алапаев-ской Думе они получили де-вять мандатов из пятнадца-ти, и ещё три мандата полу-чили сторонники, в Махнёво – шесть мандатов из десяти (плюс один сторонник).–Я хочу поблагодарить всех за хорошую организацию выборов. Ещё раз добавлю, что при такой высокой явке изби-рателей очень важно доводить до граждан те проблемы, ко-торые существуют на местах, подробно рассказывать о про-граммах партий и кандидатах. Замалчивание, как правило, только вредит делу, – сказал Александр Мишарин.Особенностью нынешней кампании стало то, что ответ-ственность за результаты вы-боров в Первоуральске взял на себя заместитель пред-седателя областного прави-тельства по взаимодействию с муниципалитетами Вячес-лав Брозовский. Вчера губер-натор подписал его заявле-ние об увольнении по соб-ственному желанию. Тем не менее единороссы вполне до-вольны итогами.«Кандидаты от партии  «Единая Россия» 13 марта  одержали победу в большин-стве выборных территорий Свердловской области», – за-явила на прошедшей вчера пресс-конференции руково-дитель свердловских едино-россов Елена Чечунова. Пар-тия выдвинула своих канди-датов на все 30 разыгрывав-шихся мандатов, а по резуль-татам выборов получила 20 мандатов или 65 процентов, что говорит о большом дове-рии к населения к «Единой России». В то же время, по сло-вам другого участника пресс-конференции, руководите-ля регионального исполкома «Единой России» Сергея Ни-конова, такой результат ни-
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 кСтАти
Мы попросили Вячеслава Брозовского, написавшего вчера заявление об уходе с поста за-
местителя председателя  областного правительства по вопросам взаимодействия с муници-
пальными образованиями, прокомментировать ситуацию в первоуральске. 
–Сожалею, что мы не смогли донести до жителей первоуральска разумное и ценное. Навер-
ное, это самое главное, если говорить о сожалении. Надеюсь, что у них  всё будет хорошо. 
Ничего удивительного в поведении первоуральских избирателей нет. Город серьёзно «бо-
лен» – там  политический раздрай, клубок политических разногласий, отсутствие конструк-
тивности, давно нет целей и задач, общество, элиты сильно разобщены. причина, как мне 
видится, в том, что в городе давно нет ведущей роли городского управления, давно нет мэра, 
который являлся бы лидером, вёл за собой. А это очень важно. Дай, Бог, чтобы это состоя-
лось с новым главой округа. 
как излечить первоуральск от его «болезней»? Мне кажется, пусть идёт так, как идёт. Этому 
городу нужна шоковая терапия, ситуация, дошедшая до крайности. тогда и можно начать из-
лечение. потенциал у нового мэра есть, но другой вопрос – как он им воспользуется... Всё бу-
дет зависеть от его позиции, от того, на какие силы он обопрётся: на бизнес, поддержавший 
его, или на жителей, сможет ли вытащить город. В любом случае желаю ему в этом удачи. 

же потенциала, которым рас-полагают свердловские еди-нороссы. –Но само участие в избира-тельной кампании очень по-лезно и для людей, и для тер-риторий, и для власти, – счи-тает Сергей Никонов. –Осо-бенно в связи с подготовкой к предстоящим осенью выбо-рам депутатов Государствен-ной Думы.Руководитель региональ-ного исполкома выразил так-же мнение, что ко всем буду-щим выборам «Единой Рос-сии» следует готовиться за-благовременно, «не за месяц-два, а за год-два отбирать и готовить кандидатов на вы-борные должности».Участники пресс-конфе-ренции сообщили, что итоги прошедших выборов станут предметом серьёзного раз-говора на отчетно-выборных партийных конференциях. Они уже начались – до конца марта пройдут выборы секре-тарей во всех 1800 первичных организациях Свердловско-го регионального отделения «Единой России», в апреле и мае отчитаются руководите-ли всех 79 местных отделе-ний партии в муниципальных образованиях, а 3 июня состо-ится региональная отчетно-выборная конференция. Руководители региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» поблагодарили жителей области за участие в выборах, за доверие к их партии. 

–Уверена, что совместны-ми усилиями на муниципаль-ном и региональном уров-не, при поддержке губерна-тора Свердловской области Александра Мишарина, мы сможем поэтапно решать су-ществующие в территориях проблемы, и повысить каче-ство жизни граждан. Это на-ша важнейшая задача, – ска-зала Елена Чечунова.Что же касается возможно-сти совмещения выборов де-путатов Законодательного Со-брания Свердловской области с выборами депутатов Государ-ственной Думы, которые прой-дут в декабре 2011 года, то, как пояснила Елена Чечунова, «но-вый закон даёт нам такое пра-во, но воспользуемся ли мы им, предстоит решать. Для этого мы хотим обсудить все «за» и «против» – с точки зрения удоб-ства для наших избирателей и с учётом финансовых аспек-тов. Но у законодательной вла-сти Свердловской области есть и ряд особенностей, в том чис-ле ранее принятое решение о сохранении на двухлетний пе-реходный период двухпалат-ности областного парламента, и эти особенности также сле-дует учитывать при принятии решения о возможном перено-се срока выборов депутатов».    Речь идёт о том, что 10 марта, всего за три дня до еди-ного дня голосования, Пре-зидент России Дмитрий Мед-ведев подписал принятые 25 февраля Государственной Ду-

мой и одобренные Советом Федерации 2 марта измене-ния в Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-тельных прав и права на уча-стие в референдуме граждан Российской Федерации».Эти изменения призва-ны синхронизировать сроки организации избирательных кампаний и повысить изби-рательную активность граж-дан. Они направлены также на исключение излишнего параллелизма в работе изби-рательных комиссий и мини-мизацию бюджетных расхо-дов на подготовку и проведе-ние выборов всех уровней в законодательные органы го-сударственной власти и пред-ставительные органы мест-ного самоуправления.Установлено, в частности, что для совмещения дня го-лосования на региональных выборах с днём голосования на выборах депутатов Госу-дарственной Думы законом субъекта федерации допуска-ется не более чем на шесть месяцев продление или со-кращение сроков полномо-чий законодательных орга-нов государственной власти региона. Для Свердловской области это может означать перенесение срока выборов в областное Законодатель-ное Собрание с весны 2012 го-да на единый день голосова-ния в декабре 2011 года. Точ-ную дату установит центриз-бирком. 

Для нас, избирателей, та-кое перенесение сроков — только во благо. Вспомним лихие 90-е, когда выборы раз-ного уровня проходили чуть ли не каждый месяц. Кому из нас это нравилось?Внесёнными изменения-ми в закон оговорено, что прод-ление или сокращение сроков полномочий выборных орга-нов не допускается, если в ре-зультате совмещения дней го-лосования избиратель будет иметь возможность проголо-совать одновременно более чем по четырём избиратель-ным бюллетеням, за исключе-нием бюллетеней, выдан-ных в связи с проведением досрочных, повторных или дополнительных выборов. Это тоже разумно, ибо, полу-чая на участке для голосова-ния толстенную пачку раз-ноцветных избирательных бюллетеней с длинными списками кандидатов на ту или иную выборную долж-ность, избиратель, призна-ем, тоже не проникался лю-бовью к существовавшей избирательной системе.Ещё одна особенность прошедших выборов в Свердловской области — активное использование современных технологий. Так, дополнительные выбо-ры депутата городской Думы Екатеринбурга по 14 одно-мандатному избирательно-му округу транслировались в режиме онлайн в Интернете, а подсчёт голосов осущест-влялся в электронном фор-мате. На всех избирательных участках округа были уста-новлены системы видеона-блюдения, что значительно повысило открытость и глас-ность процедуры голосова-ния и подсчёта голосов. В облизбиркоме обещают, что в единый день голосова-ния в декабре 2011 года, ког-да нам предстоит избирать депутатов Государственной Думы РФ, эти технологии бу-дут внедрены уже повсемест-но, во всех городах и муници-пальных образованиях Сверд-ловской области.

тому сегодня мы приняли ре-шение: нужно в этом году за-кончить геологические изы-скания, выполнить проект, и на основании этого проду-мать новую схему финанси-рования метро.Построить линию в тех-нологически приемлемые сроки, по мнению губернато-ра, можно за счёт примене-ния контрактов жизненного цикла, когда существенную часть проекта берут на себя инвесторы. Однако, как он при этом подчеркнул, транс-портные проблемы област-ного центра не удастся ре-шить строительством одно-го только метро:

–Нам нужно создать в Екатеринбурге единую транспортную систему, про-думать, как увязать метро-политен с другими видами транспорта. Например, стро-ить пункты пересадок с ме-тро на скоростной трамвай.Линия скоростного трам-вая, как считает губернатор, актуальна прежде всего для района Академический. Так-же следует подумать о том, чтобы с помощью рельсо-вого автобуса связать Верх-нюю Пышму с областным центром. Впрочем, подобные технологии могли бы быть применены на целом ряде маршрутов.

Сегодня прорабатывает-ся и ещё один путь, прибли-жающий уральскую столи-цу к «транспортной рево-люции». По словам губер-натора, УГМК-холдинг за-казал в Швейцарии проек-ты монорельсовой доро-ги и скоростного трамвая. Их варианты будут подвер-гнуты сравнительному ана-лизу, и какое-то решение по его результатам может быть принято уже через два месяца.Глава области уверен: рассматривать альтернатив-ный транспорт необходимо и там, где сегодня планиру-ется строить подземку.

–Все проекты не-обходимо реализо-вывать в комплексе, только тогда в Екате-ринбурге будет соз-дана эффективная транспортная систе-ма. Поэтому важней-шей задачей самого ближайшего времени является разработка комплексного плана развития транспорта в городе и его окрест-ностях. И концепция этого плана должна быть разработана в ближайшее время, – сказал губернатор.

Вопрос о земле 
Процесс бесплатного предостав-
ления земельных участков для 
строительства индивидуального 
жилья в муниципалитетах буксу-
ет: в ожидании получения земли 
живут 23 тысячи жителей Сверд-
ловской области, имеющих пра-
во на земельный надел. Теперь 
в этой сфере намечается если не 
прорыв, то значительное ускоре-
ние.  Согласно изменениям в закон «Об особенностях регулирования земель-ных отношений на территории Сверд-ловской области» от 5 декабря 2009 го-да, некоторые категории граждан, ко-торые постоянно проживают в регионе и состоят на учёте как нуждающиеся в жилье, получили право на однократное бесплатное приобретение в собствен-ность земли для индивидуального жи-лищного строительства. Но благое дело затормозилось.Основной причиной пробуксовки стали возможности муниципалитетов в предоставлении земли с подведённы-ми коммуникациями – электроснабже-нием, водопроводом, газопроводом. По расчётам специалистов, стоимость та-ких коммуникаций для одного земель-ного участка доходит до одного милли-она рублей.Весь прошедший год занимались этим вопросом депутаты комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию областной Ду-мы. С участием депутатов и представи-телей заинтересованных ведомств про-шло четыре совещания у председателя правительства области. В результате было решено предусмотреть в област-ном бюджете текущего года 150 милли-онов рублей на создание инфраструк-туры земельных участков, выделяемых гражданам под жилищное строитель-ство. Уполномоченным органом, кото-рый будет аккумулировать средства, выделяемые на эти цели регионом и муниципалитетами, самими гражда-нами, например, материнский капи-тал, компенсации для инвалидов, стало Свердловское областное государствен-ное учреждение «Фонд поддержки ин-дивидуального жилищного строитель-ства». В ходе обсуждений было высказано немало предложений. Значительным облегчением, например, для малоиму-щих семей станет наряду с почти  бес-платным проектированием жилья и снижение или обнуление процентных банковских ставок по ипотечному кре-дитованию на срок 15-20 лет. Это пред-лагается сделать за счёт финансовой поддержки бюджетов разных уровней. Учтены также и просьбы молодых семей. Теперь предлагается предель-ный возраст в 35 лет учитывать не на момент получения земельного участка, а на день подачи заявления. Эти и другие предложения по реа-лизации закона «Об особенностях ре-гулирования земельных отношений на территории Свердловской области», внесенные в порядке законодательной инициативы правительством региона, сегодня обсудят депутаты областной Думы.

Валентина СМИРНОВАК согласию через культуру
Состоялось первое заседание ре-
гионального отделения Союза мо-
лодых консерваторов России, ко-
торые подняли такую непростую 
тему, как государственная нацио-
нальная политика.В дискуссии приняли участие пред-ставители аппарата Уполномоченного по правам человека Свердловской об-ласти, регионального отделения пар-тии «Единая Россия», общественных и национальных организаций Среднего Урала. Рассуждая о национальной поли-тике, выступавшие отмечали: глобали-зация, IT-технологии,  миграционные процессы, – всё это должно учитывать-ся при формировании единой концеп-ции национальной политики и форми-ровании соответствующего федераль-ного закона.Выступавшие сошлись во мнении, что основным средством реализации национальной политики является куль-тура. Именно она способна обеспечить гармоничное взаимоотношение людей различных национальностей. Поэто-му в рамках закона надо разработать соответствующие программы по вос-питанию культуры межнационально-го общения, в том числе по ознакомле-нию детей, молодежи, населения с ду-ховным богатством народов России. Не последнюю роль здесь играют сред-ства массовой информации, интернет-пространство.В принятой по итогам заседания ре-золюции был обозначен ряд вопросов, которые следует более детально рас-смотреть при дальнейшей разработке проекта федерального закона о наци-ональной политике. Среди них, в част-ности, решение проблемы занятости с учётом сложных миграционных про-цессов; необходимость чёткой форму-лировки понятий и определений, свя-занных с государственной националь-ной политикой.Участники встречи намерены так-же продолжить практику проведения «круглых столов» с представителями национально-культурных автономий, чьё мнение очень важно при формиро-вании предложений в законопроект.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В эти таунхаусы, ко-
торые пока в про-
екте, уже перво-
го августа въедут 
92 молодые екате-
ринбургские семьи. 
Фото  Станислава 
САВИНА

  «Единая Рос-
сия» в целом вы-
ступила не пло-
хо. из четырёх 
глав районов вы-
играли выбо-
ры три канди-
дата от «Единой 
России»: в Гарин-
ском, туринском 
районах и Унже-
павинском сель-
ском поселении. 
причём результа-
ты голосования 
«за» доходили до 
60 процентов.


