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  по данным 
ГУ МЧс по сверд-
ловской обла-
сти, на тушение 
пожаров в этом 
году готовят 4716 
единиц техники, 
27852 человека 
личного состава.

Валентина СМИРНОВА
Избранный в марте от 
партии «Единая Россия» 
глава Александр Лыжин, 
депутаты Думы Гарин-
ского городского окру-
га пригласили на состо-
явшееся на днях совеща-
ние по проблемам муни-
ципального образова-
ния руководителей пред-
приятий и организаций, 
в том числе ЖКХ, учреж-
дений бюджетной сферы, 
а также членов местного 
совета ветеранов и пред-
ставителей самых даль-
них деревень. Этот городской округ на 90 процентов дотируется из об-ластного бюджета. Совсем не-давно здесь побывал губерна-тор Александр Мишарин, де-тально вникавший в каждую проблему, каждое обращение к нему его жителей. Объёмы намеченной пра-вительством области финан-совой помощи позволяют га-ринцам надеяться на то, что эта отдалённая территория имеет вполне обнадёживаю-щую перспективу социально-экономического развития. Так, уже в текущем году 681 тысячу рублей получит на про-ведение капитального ремон-та школа. Запланировано также стро-ительство в рабочем поселке Гари детского сада на 75 мест.  В этом году, с вложением около сорока миллионов ру-блей, будет также начат капи-тальный ремонт  автомобиль-ной дороги Серов – Сосьва – Га-ри. Уже разработан проект ор-ганизации дорожного движе-ния по этой  автодороге, пред-

усматривающий установку до-полнительных технических средств. Ещё 62 миллиона ру-блей за два года намечено по-тратить на капитальный ре-монт дороги Гари – Таборы. Об-суждается возможность возоб-новления строительства участ-ка автомобильной дороги ре-гионального значения Гари – Кошмаки и газопровода Ала-паевск – Махнёво – Сосьва, что даст толчок развитию населён-ного пункта Зыково. А в 2013 году можно будет говорить и о газификации Гарей.Обо всех этих планах об-ластной власти ещё раз расска-зал депутат Палаты Представи-телей Денис Паслер,  представ-ляющий в Законодательном Собрании Свердловской обла-сти Гаринский городской округ, который принял участие в об-щем собрании его жителей.Гаринцы же говорили об отсутствии Дома культуры  – есть земельный участок, но по-ка нет даже проектной доку-ментации для строительства ДК, необходимости поддержки сельхозпроизводителей – за-крылась ветлечебница, и прой-ти проверку качества мяса можно только за много кило-метров от дома, в Серове, об от-сутствии рынков сбыта произ-ведённой продукции. А также о проблемах бесплатного зу-бопротезирования участников боевых действий, строитель-ства жилья.Вновь избранный гла-ва округа пообещал, что часть проблем с помощью прави-тельства, региональных депу-татов будет решена в ближай-шие сроки, для решения неко-торых понадобится более дли-тельное время.

Дотационный -  не заброшенныйВ Гаринском городском округе состоялось общее собрание  его жителей

Повышенный «градус» требований 
Президент России Дмитрий Мед-
ведев направил на доработку за-
конопроект об ужесточении кон-
троля за производством и оборо-
том алкоголя, сообщили в  адми-
нистрации главы государства.  В заключении, направленном Прези-дентом в Госдуму,  в частности, отмеча-ется, что предложенные в законопроек-те ограничения, которые способствова-ли бы снижению масштабов потребле-ния алкогольной продукции и пива, осо-бенно среди молодёжи, а также приве-ли бы к усилению профилактики алко-голизма, недостаточны. Кроме того, не учтены положения, которые  расширя-ют полномочия органов госвласти субъ-ектов РФ в сфере регулирования и кон-троля за розничной продажей алкоголя, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Вплоть до права устанавли-вать запрет продажи этой продукции на своей территории.  В Кремле также считают необходи-мым дополнительно проработать по-ложения законопроекта, касающиеся определения понятий «места массово-го скопления граждан», «места нахож-дения источников повышенной опас-ности», «общественные места». Также предлагается уточнить определение понятия «напитки, изготавливаемые на основе пива». Напомним, что Госдума 22 февраля приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается ввести обяза-тельную маркировку слабоалкогольной продукции с содержанием спирта свы-ше 7 процентов, запретить оборот сла-боалкогольной продукции с содержани-ем спирта менее 7 процентов, разлитой в потребительскую тару объёмом бо-лее 330 мл, указывать на потребитель-ской таре слабоалкогольной продукции информацию о содержании этилово-го спирта как в 100 мл данной продук-ции, так и в объёме потребительской тары. Также предлагается ввести огра-ничения на продажу всей алкогольной продукции, пива и напитков, изготавли-ваемых на его основе, рядом с  детски-ми, образовательными, медицински-ми, спортивными учреждениями, орга-низациями культуры, а также на вокза-лах, в аэропортах, на станциях метропо-литена.

Алексей ГРОМОВНа дворе трава...
На Среднем Урале началась реа-
лизация комплексной програм-
мы  благоустройства территорий 
«1000 дворов» на 2011-2015 годы, 
которая разработана областным 
правительством по поручению гу-
бернатора Александра Мишарина. Как сообщил вчера на оперативном заседании областного правительства ре-гиональный министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв, в муниципалитетах про-ведён конкурс проектов дворовых пло-щадок, в котором участвовали 11 орга-низаций, в том числе такие, как  Ураль-ская государственная архитектурно-художественная академия. В 2011 го-ду Свердловская область получит  суб-сидии из федерального бюджета на ре-монт дворовых территорий многоквар-тирных домов и проездов к ним в 29  му-ниципалитетах, которые подготовили проектную документацию, решили зе-мельные вопросы и выделили средства на софинансирование проектов. Затем к реализации программы присоединятся и другие города области. Благоустройство дворов позволит повысить уровень комфортного прожи-вания для более чем 200 тысяч  жите-лей, комплексно обустроить к 2015 го-ду 1309 дворовых площадок. Сейчас из 37 тысяч дворов детскими игровыми и спортивными комплексами оборудова-но только пять тысяч, почти половина не отвечают требованиям современно-го комплексного благоустройства.Областному министерству энер-гетики и ЖКХ поручено подготовить план-график реализации программы «1000 дворов» по каждому муниципа-литету и контролировать его выполне-ние.

Андрей ЯРЦЕВБольницы -  в собственность области
В соответствии с  федеральным 
законом 156 муниципальных 
учреждений здравоохранения в 
Свердловской области передадут 
на баланс региона.Как сообщили в департаменте ин-формационной политики губернатора, в 2012 году вступает в силу федеральный закон, согласно  которому к региону пе-реходят полномочия по охране здоро-вья граждан в соответствии с террито-риальной программой государственных гарантий. В министерстве здравоохра-нения Свердловской области  создана рабочая группа и утверждён план меро-приятий, а в адрес глав направлена ин-формация о порядке передачи муници-пальных учреждений здравоохранения в государственную собственность реги-она. Всего будет передано 156 учрежде-ний здравоохранения. 

Ольга ТАРАСОВА   

Георгий ОРЛОВ
Парадоксальная в 
общем-то ситуация: 
Свердловская область – 
в числе российских ли-
деров по количеству те-
атров, детских школ ис-
кусств, Екатеринбург 
– одна из престижных 
международных фести-
вальных площадок. А с другой стороны состо-яние  учреждений культуры, особенно на селе, таково, что глава области на недавнем за-седании президиума област-ного правительства назвал этот факт позорным. Впрочем, жители и сами бьют тревогу по поводу пла-чевного состояния культу-ры и связанной с этим  про-блемы бездуховности, отсут-ствия в обществе морально-нравственных «якорей». Они обращаются к губернатору, 

депутатам, региональную об-щественную приёмную пред-седателя «Единой России» Владимира Путина... На оче-редном заседании обществен-ного совета по нравственно-сти при Палате Представите-лей Законодательного Собра-ния Свердловской области об-суждалось письмо жителя по-сёлка Новоуткинск В.Волкова. Обеспокоенный тем, что зна-чительной частью общества овладели жажда наживы, по-требительства, цинизм, отри-цание духовных и нравствен-ных ориентиров, на которых всегда держалась российская государственность, он предло-жил объявить 2011 год Годом высших духовных ценностей, проводить активную рабо-ту по духовно-нравственному оздоровлению общества, при-влекать к этому «народные массы». Вряд ли это помо-жет изжить проблему, но чле-ны совета поддержали Волко-

ва, так сказать, в идеологиче-ском плане: государство обя-зано разработать и внедрить программу культурного вос-питания человека, граждани-на и последовательно её ре-ализовывать. Необходимо определить базовый объём, «культурный норматив», ко-торый позволяет формиро-вать духовно-нравственных и высококультурных людей. А главное, осознать, что вкла-дывая деньги в культуру, госу-дарство вкладывает их в пре-образование общества, эконо-мики, укрепление националь-ной безопасности, в своё буду-щее. Об этом шла речь и на за-седании президиума област-ного правительства 21 марта, на котором губернатор Алек-сандр Мишарин и представи-тели творческой интеллиген-ции обсуждали преполагае-мые изменения в сфере куль-туры. На заседании отмеча-

лось, что основная про-блема – это отсутствие го-сударственной полити-ки в области культуры. В том числе, в финансовом  и материально-техническом обеспечении этой сферы.  Губернатор поручил пра-вительству в течение двух месяцев подготовить кон-цепцию регионального за-кона о государственной по-литике в сфере культуры. Общественный совет по нрав-ственности при Палате Пред-ставителей областного Заксо-брания, членами которого яв-ляются известные деятели на-уки, искусства, культуры, так-же решил помочь в разработ-ке концепции закона. Совет призывает общественность, всех неравнодушных граждан высказать свои предложения по этой теме. Писем ждут по адресу: 620031, Екатеринбург, ул.Ельцина, 10, каб.420, 427.

Преобразование через культуру   В Свердловской области разрабатывают закон о госполитике в сфере культуры

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Даже если лето-2011 бу-
дет жарче предыдуще-
го, ситуация с лесными 
пожарами в Свердлов-
ской области не повто-
рится. Закуплено много 
новой техники, серьёз-
но увеличено финанси-
рование, расширен штат 
сотрудников. Об этом 
вчера на заседании об-
ластного правительства 
сообщил начальник 
Главного управления 
министерства РФ по де-
лам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по Свердлов-
ской области (ГУ МЧС) 
Андрей Заленский.Подготовка к пожаро-опасному периоду на Сред-нем Урале началась ещё осе-нью прошлого года, когда бы-ли подведены неутешитель-ные итоги минувшей кампа-нии. Такого количества лес-ных пожаров, как летом 2010-го регион давно не видел: бо-лее двух тысяч возгораний, 257 тысяч гектаров поражён-ного леса. Подобная ситуация была и по всей России, поэто-му на федеральном и регио-нальных уровнях приняты серьёзные меры, чтобы не до-пустить такого впредь.В частности, в Свердлов-ской области одобрена про-грамма по обеспечению об-ластных учреждений, лесни-честв и авиабаз технически-

ми средствами для тушения лесных пожаров. На три года из бюджета выделено 263,7 миллиона рублей, в том чис-ле на 89 миллионов рублей технику закупят уже в мае-июне 2011 года. Помимо это-го на семь миллионов рублей увеличилось финансирова-ние авиации, используемой при тушении пожаров, и 11 миллионов выделено на уве-личение численности ураль-ской базы авиационной охра-ны лесов от пожаров. По сло-вам директора департамен-та лесного хозяйства Сверд-ловской области Владимира Шлегеля, в этом году авиация сможет тушить пожары в об-щей сложности 680 часов. Ко-личество полётов в два раза больше, чем в прошлом го-ду, уже заключены контрак-ты на применение самолётов АН-2, МИ-8. Для нашего ре-гиона, где попасть в отдалён-ные уголки леса крайне слож-но, это важное решение.Помогает пожароопас-ным регионам и правитель-ство России. Всего на защиту лесов от огня регионам из фе-дерального бюджета выдели-ли 15 миллиардов рублей на три года. На Среднем Урале за счёт части этих средств будет оснащено девять пожарно-химических станций (ПХС) третьего типа. Третий тип — самый оснащённый, такая ПХС в нашем регионе пока всего одна. Но уже в этом году появятся ещё пять: в Берёзов-ском, Карпинском, Кушвин-ском, Согринском и Тавдин-ском лесничествах.

–Мы проанализирова-ли, где у нас самые слабые по обеспечению техникой места, и приняли решение имен-но там сфокусировать луч-шие ПХС. Но работать они бу-дут и в смежных территори-ях, – пояснил Владимир Шле-гель. – В составе одной стан-ции третьего типа будет че-тыре пожарных автомобиля, два бульдозера, один трей-лер, один лесопатрульный комплекс. Это очень мощный «кулак» техники, который по-зволяет выполнять много ма-невров сразу. Всего, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, на тушение пожаров в этом го-ду готовят 4716 единиц тех-ники, 27852 человека лич-ного состава. Увеличение по сравнению с 2010 годом су-щественное, тогда на борьбу с огнём вышло 2789 машин и 11589 человек. Но не всё за-висит только лишь от сило-

виков и спасателей, должны поработать и обычные граж-дане.–Больше всего у нас тре-вога за приусадебные участ-ки, дачные и садоводческие товарищества. Поэтому я бы хотел обратиться ко всем жителям области и к гла-вам муниципалитетов, – обратил внимание Ан-дрей Заленский. – Нуж-но навести порядок в сво-их хозяйствах, а также по-просить соседей прове-рить их территории, что-бы не было легко возгора-емого мусора, был подъ-езд к участку и так далее.Готовность Свердлов-ской области к пожароопас-ному сезону проверит комис-сия правительства России уже в начале апреля. Однако сами спасатели говорят, что готовы выйти на дежурства и начать работу хоть сегодня.

«Кулаком» по огнюСвердловская область подготовилась к пожароопасному сезону
 кстати

ликвидировать последствия лесных пожаров 2010 года в 
департаменте лесного хозяйства свердловской области 
рассчитывают за три года. Работа уже идёт полным ходом. 
там, где леса переданы в аренду, уборкой горельников  
займутся арендаторы. Что касается территорий, не пере-
данных в аренду, в их отношении принят областной закон. 
согласно документу, заготовка древесины для предупре-
ждения и ликвидации пожара была признана исключитель-
ным случаем. Это значит, что на неарендованной террито-
рии область может проводить аукционы и заключать дого-
воры на вырубку леса. в 2011 году таких аукционов прове-
дено больше десяти, продано около 200 тысяч кубометров 
древесины в ивдельском, Гаринском, серовском и других 
лесничествах. по программе ликвидации последствий по-
жаров, все пострадавшие территории лесов должны быть 
восстановлены за три года.

Чуть позже, общаясь с журналистами, Александр Мишарин добавил:–Вы сами видели, что маршрут объезда был произ-вольным, мы посмотрели, как обстоят дела в муниципаль-ных и частных аптеках в раз-ных районах города. Во многих цены на лекарства даже ниже 

Но-шпа преткновенияпредельно допустимой нормы. Но хочу отметить, что в Екате-ринбурге так и должно быть, здесь с логистикой попроще, на транспортировку уходит немного средств. Плюс серьёз-ная конкуренция влияет – не редкость, что аптеки находят-ся через дорогу друг от друга или вообще в одном здании, – тут, если и захочешь повысить цены, не будешь этого делать, иначе никто не будет поку-

пать. Некоторые фармацевты признаются, что имеют  посто-янных клиентов даже из Челя-бинска и других регионов. По-этому самое пристальное вни-мание надо уделить не екате-ринбургским аптекам, а тем, что в области, проследить, что-бы у них не возникло соблазна увеличивать стоимость жиз-ненно важных препаратов. В общем ситуация с льготны-ми лекарствами значительно 

улучшилась, для сердечников, астматиков, как меня увери-ли, они есть всегда, не хватает только некоторых специфиче-ских медикаментов. Но систе-ма поставки лекарств понят-на и управляема. Будем наде-яться, что конкурсы, которые пройдут 1 и 2 апреля помогут создать запасы препаратов не только на складах, но и в самих аптеках.

Валентина СМИРНОВА
Комитет по промышлен-
ной, аграрной политике и 
природопользованию об-
ластной Думы на вчераш-
нем заседании определил 
срок проведения депу-
татских слушаний по во-
просу «О совершенство-
вании законодательства, 
регулирующего земель-
ные отношения на терри-
тории Свердловской об-
ласти».  –Сегодня мы должны ре-шать эту актуальнейшую зада-чу – включить как можно боль-ше земельных участков в обо-рот, давая возможность людям строить дома, развивать хозяй-ства, – обратился к коллегам председатель комитета Влади-мир Машков. – К сожалению, уйдя от общенародной соб-ственности, новые формы вла-дения землёй при качествен-ном её использовании мы не освоили. Находимся лишь в на-чале пути. Это реальность текущего времени, подтверждаемая точ-ными расчётами.Общая площадь пригодных к хозяйственной деятельно-сти земель нашей области рав-на почти 20 миллионам гекта-ров – это более 11 процентов от общего их количества в стране. Из них в собственности юриди-ческих лиц находится один про-цент, а в собственности граж-дан – 6,5 процента. Только по официальной статистике 150 тысяч гектаров пустуют мно-го лет. При этом, как сказал Вла-димир Машков, землю не мо-гут получить те, кому она дей-ствительно нужна, в частности, активные фермеры, чему под-тверждением являются частые жалобы и обращения в адрес депутатов.Оформление прав регио-на на брошенные земельные участки, а, соответственно, и получение платежей, является одним из главных показателей их использования.Свердловская область од-на из первых начала такую ра-боту в 24 муниципальных об-разованиях на 110 тысячах гектаров. Доходы в областной 

бюджет от использования зе-мельных ресурсов за послед-ние три года увеличились с 6,7 миллиарда рублей до 8,9 мил-лиарда. Актуальность этой пробле-ме придаёт и нарастающий  во многих странах продоволь-ственный кризис.  Необходимо уделять гораздо больше внима-ния обеспечению продоволь-ственной безопасности нашей страны.С 1 июля 2011 года вступа-ют в силу изменения в феде-ральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственно-го назначения», в соответствии  с которыми признаётся право собственности на невостребо-ванные доли в составе земель сельхозназначения за муници-пальным образованием. Диапазон будущих депу-татских слушаний по зако-нодательству о земле широк. Предполагается выйти с пред-ложением к правительству России о наделении субъекта федерации правом установле-ния условий и порядка предо-ставления земельных участ-ков в собственность граждан. Правительству области пред-лагается утвердить перечень земель особо ценных продук-тивных сельскохозяйствен-ных угодий, использование которых  для целей, не свя-занных  с сельскохозяйствен-ным производством, не допу-скается. Законодательному Собра-нию совместно с правитель-ством региона рекомендуется обсудить возможность финан-сирования в 2011-м и последу-ющих годах большего количе-ства земельных участков, бес-платно выделенных под инди-видуальное строительство, для обеспечения их инженерной инфраструктурой.Депутаты намерены так-же обсудить такие вопросы, как законодательное освобожде-ние граждан от налога на доход в виде бесплатно полученно-го земельного участка  и утвер-дить результаты актуализа-ции государственной кадастро-вой оценки земель населённых пунктов.Депутатские слушания на-мечены на середину апреля.

Бурьяну  не место на полеПустующие земельные участки возвращаются в казну

Если случится  
пожар, тушить его 
будут не вёдрами. 
Фото Станислава 
САВИНА

  Необходимо 
определить базо-
вый объём, «куль-
турный норма-
тив», который по-
зволяет форми-
ровать духовно-
нравственных и 
высококультур-
ных людей. 


