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Лес взяли
под защиту

Обратная связь между властью
и СМИ приносит результаты
Георгий ОРЛОВ

Администрация губернатора продолжает выстраивать политику открытости и эффективного взаимодействия со средствами массовой информации
в решении проблемных
вопросов. Система «отработки» сигналов, поступающих от журналистов к
власти и обратно, приносит свои плоды.

Это подтвердила очередная
встреча руководителя администрации губернатора Вячеслава
Лашманкина с журналистами,
где он высказал позицию властей по поводу наиболее громких событий последних дней,
которые попали в топ-новости
СМИ. И на контроль губернатору тоже.
Об одном из таких резонансных событий рассказала «Областная газета» в публикации
«Чем юннаты виноваты?» в номере за 19 марта, где поведала
о том, что уникальное в своём
роде образовательное учреждение – Станция юных натуралистов – находится под угрозой выселения и ликвидации.
Вячеслав Лашманкин заявил:
«Мы обязательно сохраним базу и потенциал уникального
учреждения Станции юных натуралистов. Согласно новому
генплану застройки Екатеринбурга, подбирается новое место
для станции юннатов, которое
не должно ни по каким критериям уступать нынешнему».
Руководитель губернаторской администрации успокоил журналистов: интересы детей, занимающихся там, и коллектива сотрудников ни в коем случае ущемлены не будут. Вопрос находится на личном контроле главы области
Александра Мишарина. Областные власти совместно с руководством «Дворца молодежи» и других заинтересованных лиц выработают приемлемое решение. Для этого образовательного учреждения будет выделен участок земли, ко-

торый соответствует требованиям биологов, а также построено новое здание станции. Как
сообщил Вячеслав Лашманкин,
проект этого здания должен
появиться не позднее осени
2011 года.
–Проект обязательно будет
согласован со всеми заинтересованными сторонами, прежде
всего с педагогами и учениками Станции юных натуралистов. До общественного согласования решение о строительстве здания приниматься не будет, – заверил руководитель администрации губернатора.
До этого момента юные натуралисты продолжат заниматься в прежнем здании, ни
о каком временном переезде в
другое место речи быть не может, отметил Лашманкин.
Он также разъяснил позицию властей относительно
другого случая, активно обсуждаемого в печатных электронных СМИ. Речь идёт о том,
что матери погибшего на Северном Кавказе командира разведвзвода Героя России
Михаила Григоревского Ирине Николаевне власти Нижнего Тагила, ссылаясь на закон,
отказывают в улучшении жилищных условий, несмотря на
то, что она проживает в аварийном доме. Кстати сказать,
за последние пятнадцать лет
звание Героя России получили 28 уральцев, 19 из них – посмертно. Вячеслав Лашманкин
так выразил позицию областной власти:
–Именно в отношении к Героям Отечества должна проявляться благодарность государства тем людям, кто отдал здоровье, а порой и жизнь, служа Отечеству. Мы всегда будем оказывать всю необходимую помощь этим людям. Александр Сергеевич Мишарин уже
дал поручение Контрольному управлению в максимально
короткие сроки проработать с
Ириной Николаевной все возможные варианты решения
проблемы и обеспечить ее жилой площадью.

акции в защиту станции юннатов теперь не нужны. Фото
Александра ЗАЙЦЕВА

Руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Виктор Масляков и губернатор Александр Мишарин подписали соглашение о взаимодействии, сообщили в департаменте информационной политики главы области.

с неба – на головы
боевиков. Фото
Станислава САВИНА

Часовые правопорядка
Внутренним войскам России — 200 лет
Леонид ПОЗДЕЕВ

Сотни важных государственных объектов, несколько «закрытых» городов, десятки предприятий ядерной энергетики и АЭС находятся сегодня под надёжной
охраной внутренних
войск МВД Российской
Федерации. Солдаты и
офицеры этих войск участвуют также в охране
правопорядка и общественной безопасности в
52 крупнейших городах,
включая Екатеринбург, в
обеспечении безопасности граждан в метрополитенах, на железнодорожных вокзалах и других объектах транспортной инфраструктуры.

«На Среднем Урале внутренние войска надёжно охраняют важные государственные объекты, предприятия
ядерно-оружейного комплекса и атомной энергетики. Они
обеспечивают общественный
порядок при проведении всех
общественно-политических
мероприятий в Свердловской
области. Неоценима их роль и
в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения», — пишет в своём
праздничном послании в связи
с 200-летием внутренних войск губернатор Свердловской
области Александр Мишарин.
Одним из важных направлений деятельности внутренних войск остаётся выполнение служебно-боевых задач в
Северо-Кавказском регионе,
где присутствие солдат правопорядка уже длительное время
остаётся чуть ли не главным
стабилизирующим фактором.
В борьбе с бандгруппами на
юге России сегодня участвуют

военнослужащие воинских частей из разных регионов страны. В том числе — отрядов
спецназа, соединений оперативного назначения, подразделений разведки Уральского
регионального командования
внутренних войск.
Не будем забывать, что за
казёнными словами «выполнение служебно-боевых задач»,
стоит тяжёлый солдатский
труд, связанный с постоянным
риском для жизни и здоровья.
Только в 2010 году за мужество
и героизм пяти военнослужащим внутренних войск присвоено звание Героя России. Четырём из них — посмертно.
Уральские части в 2010 году воевали без потерь. Но к сожалению, так было не всегда.
На мемориальной доске у штаба Уральского регионального командования внутренних
войск золотом выбиты 46 фамилий солдат и офицеров, погибших за последние годы при
выполнении воинского долга.
15 из них навечно зачислены в
списки воинских частей, двое
— ефрейтор Дмитрий Рычков и старший прапорщик Василий Юрьев – посмертно удостоены звания Героя России...
Мужество и героизм, готовность к выполнению любой задачи для этих войск –
дело привычное.
Летом 2010 года к тушению
и ликвидации последствий
природных пожаров были привлечены более 16 тысяч военнослужащих внутренних войск.
При ликвидации последствий нападения грузинских
вояк на Южную Осетию в августе 2008 года внутренние
войска охраняли маршруты
движения колонн с военными
и гуманитарными грузами,
поддерживали правопорядок
в приграничных районах.
Начиная с 1994 года, вои-

ны внутренних войск участвовали в операциях по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. А ещё раньше — решительно пресекали столкновения противоборствующих сторон, охраняли беженцев в Нагорном Карабахе и Сумгаите,
Фергане и Северной Осетии, в
других «горячих точках»...
Только за последние
двадцать лет 103 военнослужащих внутренних войск
стали Героями России, более
26 тысяч удостоены государственных наград, 680 тысяч
получили статус участников
боевых действий.
В знак признания заслуг
солдат правопорядка в защите прав и свобод граждан от
преступных и иных противоправных посягательств Указом Президента России от 19
марта 1996 года установлен
профессиональный праздник
— День Внутренних войск
МВД Российской Федерации.
Дата праздника выбрана не случайно — 27 марта
1811 года, указом императора Александра I в губернских
городах России были сформированы батальоны внутренней стражи, которым вменялось «охранение тишины и
спокойствия в государстве».
Впоследствии внутренние
войска неоднократно реорганизовывались, но их главная
задача оставалась неизменной — охрана общественного
порядка, защита населения.
Отмечающие завтра своё
200-летие внутренние войска
остаются важнейшим компонентом военной организации государства. Они обладают мощным кадровым и техническим потенциалом и оперативными возможностями,
хорошо оснащёнными и мобильными подразделениями.

Хороший совет нужен всем
Диалог председателей местных дум и областных министров
Валентина СМИРНОВА

Губернатор Александр
Мишарин предложил
помочь муниципалитетам в строительстве инженерных коммуникаций на участках, бесплатно выделяемых под
возведение индивидуального жилья. До конца
этого года эта сумма может быть увеличена со
150 миллионов рублей
до одного миллиарда.

Об этом было заявлено
на заседании Совета представительных органов муниципальных образований
при Законодательном Собрании Свердловской области.
Совет собрался обсудить самые актуальные для муниципальных образований вопросы: исполнение бюджета прошедшего года, перспективы
развития области и роль конкретных территорий в этих
планах, вопросы «о земле»
под индивидуальную жилищную застройку, содержания
муниципальных дорог.
Зал заседаний Совета в
здании Законодательного Собрания был переполнен. Позже, когда начался диалог с
министрами промышленности и науки Александром Петровым, финансов – Константином Колтонюком, по управлению государственным иму-

ществом – Виталием Недельским, заместителем министра транспорта и дорожного
хозяйства Александром Сидоренко, стали понятны причины аншлага. Здесь собрались
председатели дум не только
городских округов, муниципальных районов, но и весьма отдалённых от областного
центра сельских поселений. У
каждого накопилось множество вопросов.
–Это площадка, где мы можем вступить в диалог с областной властью. Да, нас приглашают на расширенные заседания правительства, но там
нет такой обратной связи,как
здесь, – поделился с журналистом «ОГ» председатель думы Берёзовского городского
округа Евгений Говоруха.
–И для председателей дум
из глубинки это возможность
собраться вместе, обсудить
общие проблемы,найти решение, – считает председатель думы Восточного сельского поселения Камышловского муниципального района Елена Батрадинова. –И, конечно, это серьёзная учёба,
особенно для таких, кто как и
я работает первый год.
Именно так и оценил значимость Совета представительных органов муниципальных образований губернатор Александр Мишарин, участвоваший в одном
из его предыдущих заседа-
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ний, – координация и взаимодействие органов законодательной власти, постоянный
и объективный мониторинг
социально-экономической
ситуации в области.
Но вернёмся к нынешнему
заседанию Совета. Как всегда,
руководители областных министерств настроились на то,
чтобы ответить на десятки
вопросов, порой непростых. К
примеру, о том, как содержать
в порядке дороги, в том числе и внутри населённых пунктов, в дотационных территориях, если помощь субсидиями из областного бюджета не планируется ранее 2016
года? Или не будет ли очередной ошибкой после передачи в пользование разным организациям десятков детских
садов и закрытие сельских
школ? А насколько правомерно введение равных нормативов по содержанию органов государственной власти по всей
области при том, что один городской округ имеет компактную географию, а второй состоит из десятка отдалённых
друг от друга поселков?
–Нельзя уводить власть из
сельских территорий, –упорно доказывал свою точку зрения Евгений Говоруха.
–А у нас нет денег даже на
оплату за паспорта безопасности гидросооружений, которые от нас требуют областные
учреждения и сами же их – по

стоимости 500 тысяч за каждый – выполняют. После передачи плотин на баланс муниципалитетов получаем только
разовую помощь из области –
для оплаты работ по поднятию затворов при спуске паводковых вод, а ведь они требуют постоянного обслуживания. Нужны ежемесячные перечисления из бюджета области и на содержание кладбищ,
состояние которых сегодня
удручает, – это выступление
председателя думы Горноуральского городского округа
Александра Семячкова.
–Как считаете, вас услышали? – спросила я Александра Викторовича в перерыве
между выступлениями министров.
–Не сомневаюсь, как и в
том, что получу официальный ответ от правительства
области. Ведь все выступления протоколируются и пе-

кстати

ресылаются в министерства.
Иначе зачем Совет?
На заседании Совета, кстати, десятом по счёту, председателей дум проинформировали об изменениях в областной закон, регламентирующий правила бесплатного
предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, одобренный областной
Думой в первом чтении.
Закон «буксует». И на это
есть объективные причины,
главная из которых – нехватка денег в местных бюджетах
на проведение инженерных
коммуникаций. Цена вопроса – миллион рублей для каждого из выделяемых участков. Но в некоторых муниципальных образованиях ещё
даже не утвердили порядок
выделения земельных участков. Среди них Арамиль, Ирбит, Реж, Серов, Талица и не-

Людмила БаБушкина, председатель областного совета представительных органов муниципальных образований – председатель Палаты Представителей:
–Почти все проблемы муниципалитетов объясняются пробелами в федеральном и региональном законодательстве. Получая такую информацию, мы начинаем работать над новыми законопроектами, либо подготовкой новой редакции уже действующих. А с
другой стороны, подсказываем депутатам дум муниципальных образований первоочередные действия, которые бы способствовали
эффективной реализации на местах федеральных и областных законов.

Соединения и части
внутренних войск надёжно обеспечивают безопасное функционирование охраняемых объектов, пресекают попытки противоправных действий,
проникновений
нарушителей в закрытые
административнотерриториальные образования, на охраняемые
предприятия и к специальным грузам.
Профессионализм и
отличная боевая подготовка
нынешних войск Урала – это
генетическая память предшествующих поколений, сохранение и продолжение традиций,
ежедневное совершенствование воинского мастерства», —
говорится в поздравлении командующего войсками Уральского регионального командования ВВ МВД России генераллейтенанта Александра Порядина, с которым он обратился в канун праздника к ветеранам войск, военнослужащим
и гражданскому персоналу воинских частей, ко всем жителям Уральского федерального
округа.
Губернатор Свердловской
области, поблагодарив военнослужащих и ветеранов
войск за доблестную службу
Отечеству, мужество и стойкость, отметил, что «профессионализм и отличная боевая
подготовка воинов внутренних войск являются залогом
безопасности россиян, стабильного развития общества
и государства», и пожелал им
и их семьям крепкого здоровья, благополучия, высокого
боевого духа, мира и добра.
К поздравлениям и пожеланиям присоединяется весь
коллектив редакции «Областной газеты».

которые другие. Очевидно поэтому из 800 тысяч
жителей области, имеющих право на бесплатную
землю, 350 из которых
– инвалиды или семьи с
детьми-инвалидами, заявления подали всего около 23 тысяч. По большей
части это молодые семьи
– возраст супругов не более 35 лет, которым легче
решить финансовые проблемы. Но и из этого числа получили участки всего 250 заявителей.
Проанализировав ситуацию, правительство
области приняло решение выделить на подведение
коммуникаций к земельным
участкам 150 миллионов рублей, а также назначить ответственный за расходование
этих средств орган – государственное учреждение Фонд
поддержки индивидуального
жилищного строительства.
Заместитель председателя областной Думы, член Совета представительных органов муниципальных образований Наиль Шаймарданов
сообщил о договорённости по
срокам предоставления кредитов Свердловским агентством ипотечного жилищного кредитования тем, кто получит бесплатно землю и начнёт строительство жилья: они
будут продлены до 30 лет.

Профессионализм и отличная
боевая подготовка воинов внутренних войск являются залогом безопасности россиян,
стабильного развития общества и
государства.
александр
Мишарин

Документ позволяет заключать дополнительные соглашения на приобретение пожарной техники, создание
селекционно-семеноводческих станций.
Свердловской области в этом случае предоставляются деньги из федерального
бюджета.
Стороны, как сказано в соглашении,
будут работать на обеспечение рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. Рослесхоз обязуется учитывать позицию правительства
Свердловской области при разработке
государственных, федеральных целевых
программ, помогать силами и средствами пожаротушения.
Правительство Свердловской области обязуется разработать областную
целевую программу по охране, защите и
воспроизводству лесов, обеспечить финансирование в размере не менее 100
миллионов рублей, готовить руководителей тушения крупных лесных пожаров
и летчиков-наблюдателей.
В рамках подписанного документа
можно заключать дополнительные соглашения. Одно из них уже достигнуто и касается приобретения пожарнохимических станций так называемого
III-типа и оснащения ими пяти лесничеств Свердловской области.
Андрей ЯРЦЕВ

Ситименеджером
стало больше

В Кушвинском городском округе
утвердили сити-менеджера. Им
стал Александр Трегубов, в последнее время занимавший пост
исполняющего обязанности главы администрации муниципалитета. В новую должность он вступит 31 марта после опубликования решения думы в местной газете.
Выборы сити-менеджера в Кушвинском городском округе проходили в два
этапа. На втором соперниками были и. о.
главы администрации Александр Трегубов и депутат местной думы, начальник
производственно-договорного отдела
Кушвинского завода прокатных валков
Сергей Новосёлов. Из 21 депутата 17 отдали свои голоса за Трегубова.
Напомним, что в августе 2010 года прежний мэр Кушвы Галина Никитина ушла в отставку. Депутаты несколько раз пытались назначить дату выборов нового градоначальника, но в итоге
решили внести изменения в Устав муниципалитета и перейти на двуглавую систему управления. Главой города в конце
января 2011 года был избран председатель местной думы Радий Гималетдинов.
Теперь же утверждён и сити-менеджер,
он же глава администрации городского
округа.
Ольга ТАРАСОВА

Заместителя
попросили
выйти

Закон «буксует». и на это
есть объективные причины,
главная из которых – нехватка
денег в местных
бюджетах на
проведение инженерных коммуникаций. Цена
вопроса – миллион рублей для
каждого из выделяемых участков.

Премьер областного правительства Анатолий Гредин на вчерашнем заседании областной комиссии, посвящённом ситуации в коммунальной сфере, выступил с критикой в адрес главы администрации Екатеринбурга Александра
Якоба, который не явился на совещание.
Сити-менеджер областного центра должен был отчитаться о ситуации в коммунальной сфере, но вместо
себя прислал заместителя Алексея Кожемяку. Анатолий Гредин заявил, что
поступок Якоба воспринимает как нежелание главы администрации обсуждать накопившиеся в городе проблемы. Он объяснил заместителю ситименеджера, что коммунальные проблемы Екатеринбурга требуют комплексного решения, а их могут принимать только первые лица муниципалитета. Кожемяке пришлось покинуть
зал заседания.
«Отказ от обсуждения злободневных
вопросов тем более странен, что Екатеринбург и Белоярский район – два лидера в Свердловской области по количеству аварий в этом отопительном сезоне», – заявил Анатолий Гредин.
Он также сообщил, что правительство по поручению губернатора Александра Мишарина делает всё для того, чтобы решить коммунальные проблемы Екатеринбурга, где прорыв трубопроводов стал привычным делом,
и обеспечить качество услуг в сфере
ЖКХ, комфорт и благополучие в домах.
Благодаря вмешательству областных
властей в эту ситуацию, КЭС-Холдинг в
2011 году в два с половиной раза увеличит расходы на реконструкцию тепловых сетей – до полутора миллиардов рублей.
Андрй ЯРЦЕВ

