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от
первого
лица

Александр МишАрин,
губернатор
Свердловской области

О ремонте
дорог

В прошлом году только
в Екатеринбурге было отремонтировано 10 процентов
дорожного фонда, потрачено
1,3 миллиарда рублей. В этом
году мы намерены сохранить
эти темпы. на ремонт дорог
в сельской местности в 2011
году будет направлено 500
миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем выделялось раньше. Также будет
продолжена работа по благоустройству дворов, в том числе и по приведению в порядок внутридворовых проездов и тротуаров. идёт разработка типового проекта
в рамках программы «1000
дворов»: 500 из них будут
благоустроены в Екатеринбурге, ещё 500 – в области.
Мне поступают жалобы
на то, что тендеры на проведение дорожных работ часто
выигрывают фирмы из Челябинской, Курганской и других областей. По словам обратившихся, эти фирмы специально занижают стоимость своих услуг, проводят
некачественный ремонт дорожного полотна. От себя
лично скажу: я всегда выступал за то, чтобы привлекать
к дорожному строительству
в первую очередь свердловских специалистов. но есть
законодательство о размещении заказов, мы не можем им
пренебрегать, хотя проблемы
тут, конечно, есть.
Что касается качества ремонта дорог, то теперь за него ответят. Принципиально
важным отличием прошлогодней кампании стало то,
что подрядчики строительства и реконструкции дорожного полотна предоставили гарантии на свою работу.
Сейчас снег тает, и очень скоро мы сможем оценить, насколько добросовестно был
произведён ремонт. наличие гарантии предусматривает, что если на отремонтированном участке появляются
ямы, подрядчик будет ремонтировать его вновь за свой
счёт. Такую схему долгосрочных контрактов с подрядными организациями теперь будем использовать повсеместно. Это позволит более эффективно тратить бюджетные средства.
некоторые жители Екатеринбурга сетуют, что дороги портят и грузовики, проезжающие по территории города. не все, видимо, знают, что
движение большегрузной
техники уже сегодня ограничивается, например, для грузовиков закрыт центр города. Кроме того, мы строим Екатеринбургскую кольцевую автодорогу (ЕКАД),
что позволит вывести из города такой крупный транспорт. В частности, после того, как был сдан участок объездной от Серовского тракта
до Сортировки, значительно
снизилась нагрузка на улицы
Донбасская и Бебеля.
Строительство ЕКАД –
это, конечно, важнейший
проект, от реализации которого напрямую зависит развитие Екатеринбурга. В настоящее время ведётся строительство участка дороги, который соединит трассы Екатеринбург-Серов и
Екатеринбург-Пермь. Всего это 17,5 километра. В прошлом году было сдано более
2,2 километра, сейчас идёт
строительство второго пускового участка, на него выделено более полутора миллиардов рублей. Мы принимаем все меры, чтобы работа шла быстрее. но нужно понимать, что это очень дорогой проект.
(По материалам
интервью губернатора
Свердловской области
Александра Мишарина
на интернет-портале
е1.ru).
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Мы живём в одном доме
2 апреля — день единения россии и Белоруссии

Александр ХАрлОВ,
министр
международных и
внешнеэкономических
связей Свердловской
области
Праздник единения
братских народов России и Белоруссии –
очень символичное явление. В этом году, с
оглядкой на новейшую
историю, исполняется 15 лет белорусскороссийской интеграции, мы вместе прошли от образования Сообщества Беларуси и
России до договора о
создании Союзного государства.

Сегодня есть чёткое понимание, что отношения
между
нашими
странами строятся прежде всего
на духовном и культурном
единстве, общих славянских
корнях. и уже этим объясняются схожие национальные качества характера людей: трудолюбие, терпение,
патриотизм, соборность.
на самом деле в нас
очень силён дух коллективизма. Объясняется он вовсе не коммунистическим
прошлым, а очень древними реалиями истории, особенностью географии.

русских и белорусов объединяют тесные человеческие связи и обоюдное понимание того, что единство
– это благо для людей. Такое понимание не теоретическое! испытания, выпавшие в Великую Отечественную войну, напоминают нам
о том, как важно быть вместе, особенно тогда, когда
речь идет об общей победе
над любым злом.
Примечательный факт.
День единения отмечается второго апреля, а 9 мая –
День победы, 3 июля – День
образования независимого
государства, он же одновременно – День освобождения Белоруссии от немецкофашистских
захватчиков.
Всё рядом! При этом многие
поколения, не заставшие войну, читали о ней в книгах
известных белорусских авторов – Василя Быкова, Алеся Адамовича. Очень пронзительная проза... литературный источник тем и хорош, что отражает судьбы
людей, попавших в жернова
истории, когда каждый может примериться к ситуации: а я бы так смог, выдержал бы?.. Этот вопрос задаю
себе, стоя перед Брестской
крепостью, перед набатным
колоколом Хатыни.
Сегодня Белоруссия –
самостоятельное, сильное,

стабильно
развивающееся государство, чей суверенитет мы уважаем. В наши
непростые дни как никогда востребованы усилия в
укреплении мира, безопасности, стабильности, обеспечении устойчивого развития.
Экономический потенциал сотрудничества между Средним Уралом и Белоруссией, конечно, не полностью раскрыт. несомненно,
что Белоруссия для Свердловской области – важнейший стратегический партнёр. Хорошим подспорьем
в развитии отношений является активная позиция
официального представительства Белоруссии – отделения Посольства республики и его руководителей,
у которого, кстати, в этом
году юбилей – 10 лет с момента учреждения миссии
на уральской земле.
Процесс
объединения
очень чувствуется. Сегодня
нет общей границы, создано единое таможенное пространство, происходят интеграционные процессы в
экономике, ведётся активная торговля, развиваются гуманитарные контакты.
Всё это дает ощущение того,
что мы живем в «одном доме» и дальние расстояния –
не помеха.

александр Харлов: «Беларусь
– наш самый надёжный сосед». Фото Владимира
ВАСИЛЬЕВА
республика Беларусь –
наш брат, наш самый добрый и надежный сосед на
Западе. В этой стране дружно живут белорусы и русские, украинцы и литовцы,
поляки и евреи, представители других национальностей. Близкие языки белорусский и русский позволяют гражданам свободно общаться между собой.
Многие выходцы из Белоруссии состоялись на уральской земле и здесь получили
заслуженное признание. например, Андрей иванович
Кожевников, один из первых почетных жителей го-

рода Екатеринбурга. Он удостоен этого звания не только за то, что успешно возглавлял Екатеринбургскую
контору банка в конце XIX
века, но и был крупным общественным деятелем. Он
– один из инициаторов создания и первый председатель Екатеринбургского дома трудолюбия, где не только помогали с трудоустройством гражданам города, но
и бесплатно кормили нуждающихся, учили детей грамоте. Кожевников был также
одним из инициаторов открытия областной публичной библиотеки имени Белинского и первым председателем её правления.
Сегодня белорусы представлены и среди почетных
жителей Свердловской области. Это участник Великой Отечественной войны, в
своё время заместитель командующего войсками УрВО
генерал-лейтенант иван романович Подобед, а также
многолетний тренер прославленной баскетбольной
команды «Уралочка» и женской сборной страны николай Васильевич Карполь.
Мы – братья-славяне, нас
объединяют крепкие нити
родства, история, и культура,
и религия. А наши мощные
канаты – судьбы людские.

«Горожане ещё
не почувствовали разницы...»
Евгений Порунов о плюсах и минусах
новой модели управления Екатеринбургом
Валентина СМирнОВА
27 марта исполнилось
два года с начала работы Екатеринбургской городской Думы
пятого созыва.

Её председатель Евгений
Порунов, получивший четыре месяца назад и полномочия главы муниципального
образования город Екатеринбург, на вчерашней конференции в информационном агентстве иТАр-ТАСС
Урал ответил на вопрос о
том, что дало горожанам это
совмещение постов, а также
введение должности ситименеджера.
–Хотя все депутаты проявляют большую заинтересованность в решении городских проблем и почти
всегда оказывают поддержку, мне, безусловно, стало работать сложнее, чем
раньше, – последовал вполне ожидаемый ответ главы
города-миллионника.

но, как оказалось, причина этой сложности не
только в совмещении двух
первых должностей в городской властной иерархии, а в том, что екатеринбуржцы пока ещё не поняли
до конца, как распределены обязанности по управлению городским хозяйством
между главой муниципального образования и главой
администрации. и не только далёкие от власти горожане. К сожалению, большинство чиновников, включая областных и федеральных, исповедуют прежний
принцип: «Есть глава, вот
он пусть и отвечает за всё».
Поэтому огромное количество корреспонденции
ежедневно приходится переправлять от главы муниципального образования к
главе администрации. По
действующему
законодательству за первым закреплены представительские
функции – от международного до муниципального

уровня. А также стратегические проблемы. А жалобы
и требования отремонтировать текущую крышу, разбитую дорогу должен разбирать второй чиновник.
но сегодня продолжают
ещё действовать около сорока федеральных законов,
в которых прописаны устаревшие функции глав городов. В результате возникает путаница, к примеру, в
том, кто должен объявлять
публичные слушания по вопросам, связанным с принятием бюджета или правилами землепользования.
–От недоразумений нас с
главой администрации Екатеринбурга спасает то, что
мы давно работаем с Александром Якобом в одной
связке. Каждую субботу собираемся, подводим итоги
недели, планируем новую.
не по всем вопросам имеем одинаковое мнение, но
всегда находим разумный
компромисс. А во многих городах, я это точно знаю, ис-

крит, кое-где уже полыхает,
–сказал Евгений николаевич.
Как пример единодушия
можно привести точку зрения главы муниципального
образования – председателя городской Думы, поддержанного депутатами, и главы администрации по переводу системы городского
здравоохранения на областной уровень подчинения.
именно такой федеральный закон вступает в силу с
1 января 2012 года. Однако
он предусматривает сохранение старой схемы – в случае согласия губернатора,
правительства области. Об
этом и хлопочут оба главы.
и надеются на понимание
региональной власти.
–Я удовлетворён теми
отношениями, которые сегодня сложились у города с областным руководством – правительством, губернатором, в первую очередь, – заявил Евгений Порунов. – Внимание к про-
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но дояркам зачастую
приходится сложнее всех:
работа тяжёлая физически,
не терпящая сбоев, и переделать её невозможно – завтра, впрочем, как и в остальные дни года, всё будет точно так же.
– Я работаю в родильном
отделении фермы, каждый
день у нас примерно по 160
коров, кто-то до отёла, ктото после. Примерно половину из них нужно выдоить, –
рассказывает лилия Палкина из ЗАО «новопышминское». – Один день работаю
с шести утра до двух, другой – с двух до девяти вечера. Если нет подмены, то и
без выходных.
К слову, у лидии Васильевны работа весьма
специфическая и тонкая.
Обычно же через руки доярки проходит не одна сотня коров. Я всё время говорю о женщинах, потому что
профессия эта по-прежнему
остается связанной почти исключительно со слабым полом. Статистика подсказывает, что из 1899 опе-

блемам областного центра
с их стороны сегодня большое – и спрос, и конкретная
помощь.. Мы с главой администрации входим в состав
президиума правительства
области. Еженедельно на
его заседаниях обсуждается комплекс вопросов, касающихся Екатеринбурга –
по чистой воде, экологии в
целом и другие. Без помощи области нам не достроить первую очередь метро,
не отремонтировать 17 детских садов и не построить
шесть новых – бюджет города не потянет.
У главы города и главы администрации, что отрадно, существует не только взаимопонимание, но и
сохранились наметившиеся
ещё ранее, до реформы системы управления, серьёзные амбиции.
их цель – при поддержке областной власти сделать
Екатеринбург лидером среди
городов-миллионников.

кстати

по продуктивности молочного стада свердловская область
входит в 20-ку лучших регионов, а по валовому суточному
производству молока находится на восьмом месте в россии.

Доярки губернатору преподнесли подарок – футболку с гербом
области. Фото Станислава САВИНА
раторов машинного доения мужчин у нас в области
только пятеро.
но вполне может стать
и больше. Понимая, что молочное животноводство самая прибыльная отрасль
сельского хозяйства, что ге-

нетический потенциал наших бурёнок и пеструх далёк от предела, а потребность жителей в молочных
продуктах весьма высока
(местные предприятия производит лишь семь процентов масла от потребляемо-

го населением и только четыре процента сыра), областные власти разработали специальную программу. напомним, что, согласно
ей, к 2015 году у нас должно появиться ещё 45 современных молочных комплексов, то есть где дойка ведётся на отдельной площадке,
а коровы содержатся в корпусах без привязи. По данным министерства сельского хозяйства, в этом году
14 хозяйств продолжат реконструкцию ферм и комплексов (на 7220 голов), которые запустят к будущей
зиме. Ещё 11 организаций
начнут новое строительство.
на торжественном приёме, естественно, речь шла
не только о надоях, процентах и планах на будущее. Губернатор дарил фотоаппараты и, кстати, тоже принимал подарки, а кое-кто при-

ехал в Екатеринбург и чтобы попытаться решить свои
проблемы.
– Александр Сергеевич,
у меня просьба, наверно, от
всех селян, – начала Ольга
Карфидова из СПК «Килачёвский». – Мы очень переживаем, что не можем посмотреть нашу местную
сельскохозяйственную передачу «Земля уральская».
Пожалуйста,
поспособствуйте, чтобы её вернули в
вечерний эфир. Вы не представляете, как это важно
для нас и наших детей.
надо сказать, что просьба мгновенно получила поддержку съехавшихся животноводов и отклик со стороны депутатов и представителей телевидения. Все
вместе они заверили женщину, что передачу вернут в
вечерний эфир – с 19 до 20
часов.

Пятница, 1 апреля 2011 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам
прохождения государственной гражданской службы
Свердловской области при Администрации Губернатора
Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области
от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ «О Комиссии
по вопросам прохождения государственной
гражданской службы Свердловской области
при Администрации Губернатора Свердловской
области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007
года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от
19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета»,
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по вопросам прохождения государственной гражданской службы Свердловской области при Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области от 30 ноября 2010 года № 1232-УГ
«О Комиссии по вопросам прохождения государственной гражданской
службы Свердловской области при Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2010, 4 декабря, № 442–443),
следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Александров Александр Александрович — заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловской области — директор департамента внутренней политики Губернатора Свердловской
области»;
2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Алёшин Валерий Алексеевич — директор департамента административных органов Губернатора Свердловской области»;
3) пункт 7 признать утратившим силу;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Попов Валерий Германович — советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург
23 марта 2011 года
№ 231-УГ

А.С.Мишарин.

ИзвещенИе
Губернатор Свердловской области в соответствии со
статьей 46 Устава Свердловской области и статьей 18
Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в связи с истечением 5 июня 2011 года полномочий Избирательной комиссии Свердловской области, сформированной в 2007 году, с 5 апреля по 15 мая
2011 года объявляется прием документов по выдвижению кандидатур для назначения половины членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом
решающего голоса.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17, пунктами 5 и 8 статьи
18 Избирательного кодекса Свердловской области документы по выдвижению кандидатур принимаются:
от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии с федеральным законом
о выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации;
от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в
Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской
области, а также политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Избирательного кодекса Свердловской области;
от других политических партий;
от иных общественных объединений;
от представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
от Избирательной комиссии Свердловской области
предыдущего состава;
от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Перечень представляемых документов по выдвижению
кандидатур для назначения членов Избирательной комиссии
Свердловской области составляют:
решение о выдвижении кандидатуры (кандидатур) для назначения членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса;
справка с анкетными данными на кандидата;
копия паспорта;
копия трудовой книжки;
копия документа об образовании;
письменное согласие на вхождение в состав Избирательной комиссии Свердловской области;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Дата рассмотрения вопроса о назначении Губернатором
Свердловской области членов Избирательной комиссии
 2011 года.
Свердловской области – 23 мая
Предложения по выдвижению кандидатур для назначения
половины членов Избирательной комиссии Свердловской
области представляются для рассмотрения Губернатором
Свердловской области в 620031, г. Екатеринбург,
ул. Горько
го, д. 21/23, каб. 336. Телефон для справок: 217-86-74.
Приложение к извещению
Место

для фото

СПРАВКА

с анкетными данными













 




 





 











