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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Стр. 38 Стр. 198 

Екатеринбург +17  +13 С, 4-9 м/с 722

Нижний Тагил +19  +9 С, 4-9 м/с 725

Серов +18  +10 С, 4-9 м/с 739

Красноуфимск +17  +9 С, 4-9 м/с 732

Каменск-Уральский +20  +12 С, 4-9 м/с 732

Ирбит +21  +10 С, 4-9 м/с 742

6ПоГода на 19 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»

21 июня в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с предсе-дателем правительства Свердлов-ской области Анатолием Грединым.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического разви-тия области, исполнения целевых программ и поддержки различных слоёв населения, о проектах разви-тия городов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 21 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

Слово премьера
262-54-88  

(для жителей  
области)

262-70-04  
(для жителей  

Екатеринбурга)

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

Подсели на литературу
В самом центре Екатеринбурга 
открылась библиотека под открытым 
небом. Любой прохожий может 
подойти к стеллажам и взять 
понравившуюся книгу. Присесть (или 
даже прилечь) читатели могут здесь 
же — организаторы акции расставили 
вокруг много уютных кресел и 
скамеек.

Стр. 2

Инвестиции в металл  
и мрамор
   
Со следующего года штукатуркой 
и шпаклёвкой завалят весь регион. 
Достанется и соседним. Новые заводы 
в Полевском   обеспечат строительный 
рынок сухими строительными 
смесями.

Стр. 4

Жизнь без опасности
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы. Постановление областного 
правительства об этом публикуется в 
«ОГ».

Стр. 5–15

воздух и почва  
станут чище
Экологические проблемы Нижнего 
Тагила и Кировграда. Этому посвящено 
постановление правительства области.

Стр. 16–17

не забудьте поздравить 
докторов
Завтра Россия отмечает День 
медицинского работника.  Лучших 
в самой гуманной профессии 
поздравляет губернатор, чествуют 
коллеги, благодарят пациенты.

Стр. 19

Рудольф ГРАШИН
Нынешнее обилие 
предложения на заго-
родные участки и не-
движимость имеет свою 
оборотную сторону, о 
которой порой не лю-
бят распространять-
ся её продавцы. Не всег-
да земля, которую вам 
предлагают, может ис-
пользоваться для стро-
ительства. В этом слу-
чае, покупая участок и 
возводя на нём дом, вы 
заодно наживаете се-
бе большие проблемы. 
Потому что узаконить 
такое строительство 
нельзя.

В последнее время заго-родные трассы вокруг Екате-ринбурга просто пестрят ре-кламой участков для дачно-го строительства. Часто про-давцы вместе с видом на лес, до которого, по их словам, ру-кой подать, предлагают и го-товую инфраструктуру – от-сыпанную дорогу, линию электропередач, газ. На по-купателей это действует за-вораживающе. Некоторые да-же не пытаются разобраться в документах на землю. По-том оказывается, что приоб-рели участок из земель кате-гории сельхозназначения, на которых строительство за-прещено и можно вести толь-ко сельскохозяйственную де-

ятельность. Но многих и это не останавливает – они стро-ят. Потому загородные трас-сы близ Екатеринбурга пря-мо на глазах обрастают ново-стройками.Эта проблема всерьёз бес-покоит специалистов Управ-ления федеральной службы государственной регистра-ции, кадастра и картографии (управление Росреестра) по Свердловской области. По словам начальника отдела государственного земельно-го контроля управления Рос-реестра по Свердловской об-ласти Ольги Пономарёвой, в 40-45 случаях из ста провер-ки специалистов госземкон-троля выявляют нарушения 

законодательства, прежде всего – Земельного кодекса РФ. За прошлый год ведом-ством было наложено штра-фов на физических и юриди-ческих лиц на общую сумму пять миллионов 270 тысяч рублей. Как сказала государствен-ный инспектор по использо-ванию и охране земель Сверд-ловской области Яна Закопа-ева, в этом году администра-ция города Екатеринбурга на основании проверок специ-алистов Росреестра, подала три судебных иска о сносе не-законных построек. 

Дача вне законаВсё чаще специалисты Росреестра фиксируют  строительство жилья на землях сельхозназначения

Алексей КУРОШ
Эта история, как выяс-
нилось, произошла год 
назад, но была предана 
гласности только сейчас 
и, по сути, случайно. Отвечая на вопрос об от-сутствии в составе женской сборной натурализован-ных легионерок, генераль-ный менеджер команды Ок-сана Рахматуллина заявила, что по уровню своей нынеш-ней игры нам могла бы по-мочь только Эпифани Принс. Но она отказалась участво-вать в сборах перед чемпи-онатом Европы, заявив, что присоединится к команде за несколько дней до турнира. А это уже не устроило глав-ного тренера сборной Бо-риса Соколовского. И вооб-ще, продолжила Рахматулли-на, отношение новоиспечён-ных российских гражданок к своей новой стране зача-стую оставляет желать луч-

шего. И рассказала историю про Миллер. Российское гражданство было предоставлено Мил-лер в 2008 году с расчётом, что она сможет усилить сбор-ную на Олимпиаде в Пеки-не. В окончательный состав  команды она так и не попа-ла. Два сезона выступала за подмосковный «Спартак», ко-торый минувшим летом кон-тракт с ней не продлил. И Миллер вернулась в США, вы-бросив перед отъездом свой российский паспорт. За нена-добностью – как отслужив-шую свой век вещь.Вообще говоря, уничтоже-ние официального документа и надругательство над госу-дарственным гербом РФ под-падает под соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ. Но трудно представить, что это произойдёт. Важнее в данном случае поговорить о нравственности.Первая попытка натура-лизовать иностранца с це-

лью выступлений его за сборную была у нас пред-принята в далёком уже 2000 году. Гражданство России получил камерунский фут-болист московского «Спар-така» Жерри-Кристиан Тчуйсе, после чего заявил, что всё-таки будет играть за сборную... Камеруна. Спу-стя пять лет прецедент  вы-ступления за сборную Рос-сии иностранца состоялся:  американский баскетболист ЦСКА Джон Роберт Холден сыграл за нас на чемпионате Европы-2005.Сейчас счёт натурализо-ванных иностранцев в рос-сийском спорте идёт на сот-ни. Зачастую уже и сборная ни при чём – просто россий-ский паспорт атлета даёт воз-можность обойти закон об ограничении количества ле-гионеров, имеющийся во всех дисциплинах. Россия, к слову, в этом смысле исключением не яв-ляется. Практически в каж-

К другим – отношение плёвое Баскетболистка  Миллер разорвала свой российский паспорт и выбросила его в унитаз

дой сборной сейчас выступа-ют натурализованные ино-странцы. Этот процесс, надо сказать, вызывает всё боль-шую обеспокоенность между-
народных спортивных орга-низаций. «Если дело пойдёт так и дальше, через десяток лет мы увидим на чемпиона-те мира по футболу выступа-

ющих под разными флагами 32 сборных Бразилии», –зая-вил недавно один из чинов-ников ФИФА. Надо понимать, что во всяком правиле могут быть исключения. Например, со-всем недавно российское гражданство получила вице-чемпионка мира-2010 по со-временному пятиборью До-ната Римшайте из Литвы. Как заявила сама спортсмен-ка, условия подготовки в Рос-сии в несколько раз лучше, чем в Литве. Она переехала жить в нашу страну, а в фев-рале вышла замуж за пяти-борца из России. Как гово-рится, нет вопросов. Но со-всем другое дело, когда рос-сийский паспорт вручает-ся приехавшему в нашу стра-ну на сезон-другой легионе-ру. Спортивные ценности не должны превалировать над общечеловеческими, а пре-доставление гражданства –  превращаться в фарс.
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«Иннопром» представили ЕвросоюзуГубернатор Александр Мишарин выступил на Петербургском экономическом форумеВалентина СМИРНОВА, Анатолий ГОРЛОВ
Посткризисные измене-
ния в глобальной эконо-
мике и современные ин-
теграционные тенден-
ции не могут не вли-
ять на содержание, фор-
мат и структуру торгово-
экономических взаимо-
отношений между Рос-
сией и Евросоюзом. Стра-
тегическое партнерство 
Россия-ЕС становится всё 
более комплексным, ра-
стёт уровень взаимозави-
симости наших экономик.Об этом шла речь на заседа-нии «круглого стола» «Бизнес-диалог Россия-ЕС: разумная интеграция». Участники за-седания, среди которых были  промышленники и предпри-ниматели, руководители круп-ных государственных компа-ний России и Европы,  эконо-мисты, эксперты в сфере инве-стиционных процессов, дипло-маты обсудили вопросы соз-дания условий для укрепле-ния торгово-экономических связей между Россией и Ев-росоюзом, в том числе инве-стиционное и инновационно-технологическое взаимодей-ствие, стратегические при-оритеты и ограничения российско-европейской эко-номической интеграции, тему взаимного влияния этих про-цессов на постсоветском про-странстве и в Европейском со-юзе.  Модератором «круглого стола» выступил президент Университета Боккони, почёт-ный президент Bruegel, быв-ший еврокомиссар по вопро-сам конкуренции Марио Мон-ти. На заседании «круглого стола» с докладом выступил губернатор Александр Миша-рин. Он рассказал о достиже-ниях Свердловской области, инновационных проектах и перспективных направлениях, 

в которых пригласил участво-вать иностранных партнёров, также участвовавших в работе «круглого стола».   –Мы последнее время де-монстрируем высокие темпы развития. В среднем за два го-да они превышают тринад-цать процентов (индекс про-мышленного производства 113%) с чёткой переориен-тацией на новые технологии, создание новых кластеров. Особо хотелось бы отметить создание нового производства в транспортном машинострое-нии – электровозов и вагонов электропоездов. И надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт компанией SIEMENS AG  и ЗАО «Группа Си-нара» с ОАО «Российские же-лезные дороги».Мы очень много уделяем внимания повышению при-влекательности инвестицион-ного климата. Екатеринбург – третий город в России по ко-личеству дипломатических миссий. Проведённый Гене-ральным консульством ФРГ в Екатеринбурге опрос  немец-ких компаний, а их работа-ет в регионе более 150, пока-зал, что 90 процентов считают 2010 год успешным для себя и почти все рассчитывают на то, что успешным будет и 2011 год. Для нас это очень высокая оценка, которая, безусловно, позволяет надеяться на увели-чение инвестиций.Не случайно правительство Российской Федерации приня-ло решение о создании на тер-ритории Свердловской обла-сти особой экономической зо-ны промышленного типа. Се-годня к размещению уже гото-вятся компоненты на заводах по производству титановых изделий для компаний Airbus  и Boeing, доля которых в объ-ёмах производств этих компа-ний превышает 50 процентов.
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Келли миллер атакует, оксана рахматуллина защищается. 
Сейчас - всё наоборот

Снос загородного 
дома — зрелище 
жуткое, такое не 
пожелаешь даже 
врагу. но виноваты 
в том прежде всего 
сами хозяева


