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Возрождение духа
Верхотурье переживает второе рождение
Анатолий ГОРЛОВ

Как рассказали тогда мои
коллеги – журналисты, есть в
Верхотурье примета: тот, кто
прикасается к этим изразцам,
приобретает духовную силу и
помощь в делах. Не знаю, насколько мне это помогло в жизни, но Верхотурью помогло точно. Внутренняя сила этого старинного уральского города победила десятилетия гонений
на духовность, остановила разрушение церквей и монастырей, по ценности и духовному
значению которых могут сравниться немногие из русских городов, дала местным жителям
надежду на возрождение города и его обновление.
Разумеется, многое в таких
делах зависит, если так можно
выразиться в подобном случае,
от политической воли людей,
принимающих решения. Надо
отдать должное губернатору
Александру Мишарину, который в числе приоритетов возрождения Урала сделал ставку не только на развитие экономики, но и на некие – по сути сакральные – вещи, такие,
как возвращение к духовноисторическим ценностям.
Помню, на одной из первых встреч с журналистами после его назначения на пост губернатора Свердловской области Мишарин заявил, что в числе главных задач ставит перед
собой создание исторического бренда Среднего Урала – туристического «Золотого кольца» национального значения,
который развернёт для россиян представление об Урале с исключительно промышленного
региона в сторону скрытых и
даже сокровенных его сторон.
И это губернатору удалось.
Удалось заручиться поддержкой федеральной власти, наиболее влиятельных бизнесменов и руководителей предприятий, учёных, которые откликнулись на его просьбу помочь
в возрождении Верхотурья. Напомню, что попечительский со-

БОРИС СЕМАВИН

...В мой первый приезд в
Верхотурье зимой 1983
года местные газетчики повели меня в одну из
полуразрушенных церквей. Мы поднялись на колокольню, где они показали остатки изразцов,
которыми была отделана колокольня. Им почти 400 лет! До сих пор
помню ощущение тепла
и света, идущего от этих
глянцевых плиточек...

верхотурье – сердце среднего Урала
вет программы «Формирование туристско-рекреационной
зоны «Духовный центр Урала» возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
а его сопредседателями являются полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Винниченко и губернатор Александр Мишарин. В состав совета входят также директор Института истории и
археологии УрО РАН Вениамин
Алексеев, председатель совета директоров «Русская медная
компания» Игорь Алтушкин,
президент компании «Ренова»
Виктор Вексельберг, генеральный директор «УГМК-Холдинг»
Андрей Козицын, председатель Союза промышленников
и предпринимателей Свердловской области Дмитрий Пумпянский, ректор Уральской государственной архитектурнохудожественной
академии
Александр Стариков и другие
руководители крупных предприятий и организаций.
Другое дело, как сами верхотурцы относятся к судьбе своего города. «Областная газета»
не один раз рассказывала о ситуации, которая сложилась на
политическом поле этого города. На протяжении длительного времени местные депутаты

кстати
Генеральный директор Уральской горно-металлургической
компании андрей козицын предложил обратиться к патриарху Московскому и всея Руси кириллу с просьбой вынести на рассмотрение священного синода возможность
придания статуса лавры верхотурским объектам. Этот
статус позволит в значительной степени увеличить приток
инвестиций в программу, принципиально изменит положение верхотурья на долгие годы вперёд.
не могут прийти к согласию ни
между собой, ни между Думой и
главой городского округа.
Дошло до того, что здесь
объявлены досрочные выборы
депутатов Думы в связи с тем,
что в начале этого года Свердловский областной суд, а затем
и Верховный суд Российской
Федерации признали неправомочным прежний состав депутатов, поскольку в ней работало менее двух третей состава,
определённого Уставом городского округа. С декабря 2010
года в депутатских заседаниях участвовали всего десять народных избранников из 16.
Можно понять мотивы народных избранников, заблокировавших работу местной Думы, с их точки зрения это единственный способ заставить уйти в отставку главу городского
округа, с действиями которого
депутаты не были согласны.

Но жители здесь причём?
Они ведь избирали депутатов
именно для того, чтобы город
развивался, чтобы у верхотурцев были работа, достаток, перспектива. А разногласия в среде депутатов, которым доверились верхотурцы, к конструктивным решениям и позитиву привести не могут. Ведь какой экономический ресурс упускается из рук! Можно привести в пример небольшие европейские города с менее значимой исторической составляющей, которые живут за счёт туристического бизнеса.
В общем, жителям Верхотурья есть о чём подумать и из кого выбирать. Но мне представляется, что им стоит задуматься над тем, почему губернатор, бизнесмены, руководители крупных компаний прилагают усилия к тому, чтобы сделать Верхотурье духовным цен-

Очереди «в никуда» должны исчезнуть

тром Урала, неким стержнем,
который, не побоюсь показаться пафосным, соберёт вокруг
себя все позитивные силы региона, а сами жители относятся к этому довольно индифферентно.
Шутка ли сказать – 490
миллионов рублей выделяется на возрождение Верхотурья из регионального бюджета и 20 миллионов обещано из
федеральной казны. А всего до
2015 года из бюджета Свердловской области будет направлено на эти цели семь миллиардов рублей и миллиард двести миллионов из федерального бюджета. Представляете себе масштаб проекта!
Как сообщил Александр
Мишарин на выездном совещании попечительского совета по возрождению Верхотурья, на каждый бюджетный
рубль ожидается привлечение
ещё двух – трёх рублей частных инвестиций.
В рамках этой программы,
которую взял под контроль Президент РФ Дмитрий Медведев,
намечена реставрация и восстановление объектов историкокультурного и духовного наследия православной столицы
Урала – Верхотурья, православных святынь в селе Меркушино, создание современного ту-

Областное правительство инициирует закон по защите прав детей-сирот
Валентина СМИРНОВА

28 июля председатель
правительства Свердловской области Анатолий
Гредин провёл совещание, посвящённое обеспечению жильём детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В зале заседаний областного кабинета министров вчера
собрались главы и представители министерств строительства и архитектуры, социальной защиты населения, финансов, общего и профессионального образования, Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства, областной прокуратуры и службы
судебных приставов, уполномоченный по правам человека.

Поводом для этого разговора стала выросшая за последние годы очередь детейсирот, нуждающихся в жилье. По данным министерства
строительства и архитектуры сегодня в ней стоят 2220
человек. Для их полного обеспечения квартирами требуется почти два с половиной
миллиарда рублей. В областном бюджете текущего года на эти цели предусмотрено 697 миллионов рублей. А
поэтому, по расчётам того же
ведомства, на конец года без
жилья останутся ещё 1644
выпускника детских домовинтернатов.
Причину такого роста очереди в областном Фонде поддержки индивидуального жилищного строительства, который с 2010 года отвечает за предоставление жилья детям сиро-

там и оставшимся без попечения родителей, мне объяснили тем, что уже на начало 2007
года в ней числилось 1720 претендентов. А в январе 2008-го –
1644, то есть за год она уменьшилась всего на 76 человек. В
последующем году – уже на 70.
И так вплоть до 2011-го, в течение которого получат жильё
576 человек.
–За три предстоящих года
мы должны добиться того, чтобы осталась только текущая
очередь, – поставил задачу перед областными министрами
Анатолий Гредин.
Текущая очередь – это, к
примеру, на конец 2014 года
не более четырехсот 17-летних подростков, начавших самостоятельную жизнь. А на декабрь 2015 очередь должна обнулиться.
Такое поручение прави-

Кто услышит глас народа

тельству дал губернатор Александр Мишарин, и для его выполнения потребуется серьёзное напряжение резервов областного бюджета. Уже в этом
году все дополнительные доходы направлены на решение
социальных проблем, в том
числе на 6,5 миллиарда рублей будет выделено больше, по сравнению с 2010 годом, как раз на строительство
жилья для детей-сирот. Правда, не всё здесь решает увеличение бюджетного финансирования. Есть проблема с аукционами по приобретению земельных участков под строительство новых домов в муниципальных образованиях –
а всем сиротам правительство
региона старается дать именно новые квартиры, не покупать на вторичном рынке. Причина тому – не до конца прора-

ботанные планы развития градостроительства в территориях области. И как следствие –
затягивание строительства и
удорожание квадратного метра жилья.
Но вчера председатель
правительства вынес на обсуждение ещё одну горячую
тему, в большей степени имеющую отношение уже к органам прокуратуры, судам и
службе судебных приставов.
Дело в том, что от 800 бывших воспитанников детских
домов-интернатов поступили
иски в суды, как правило принимающие решения в пользу
детей-сирот. Согласно им главы муниципальных образований обязаны по закону предоставлять истцам жильё незамедлительно, то есть в обход
первоочередников из той же
категории граждан.

Продолжается внутрипартийное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы
Мария ДРОЖЕВСКАЯ

Развитие промышленной
политики, доступное образование, качественные
услуги ЖКХ, уважительное отношение к человеку труда – таковы тезисы
программ, которые представили на предварительном внутрипартийном голосовании кандидаты в
депутаты Госдумы.

В среду тайное голосование
прошло на двух площадках: в
Ревде и Краснотурьинске.

Участники праймериз, а
их на двух площадках было 40
человек, смогли представить
уполномоченным свои программы и ответить на все интересующие вопросы. На каждое
выступление отводилось по четыре минуты.
–Кандидаты в депутаты
стали более убедительны в
своих доводах, поднимают темы, которые особенно волнуют людей. Выборщики эмоциональны: проявляют активность, задают вопросы, следят
за ходом тайного голосования.
Это вселяет надежду и радует

– люди по-настоящему переживают за судьбу своей малой
родины, своей территории, –
рассказывает участник праймериз главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко.
По результатам предварительного голосования в Краснотурьинске Роман Чуйченко
оказался на 12 месте по количеству отданных за него голосов.
Из 165 выборщиков за главного
редактора «Областной газеты»
проголосовали 38 – это 23 процента от общего числа голосовавших. Больше всего голосов

в Краснотурьинске получили
губернатор Свердловской области Александр Мишарин, депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, депутаты Заксобрания области Александр Серебренников
и Елена Чечунова. Однако подводить какие-либо итоги пока
рано, кандидаты в депутаты завоюют тем больше голосов выборщиков, чем больше площадок для голосования посетят.
Хотя можно предположить, что
такой политический «тяжеловес», как Александр Мишарин,
вряд ли уступит лидерские позиции, авторитет его довольно

высок, особенно в связи с объявленной им социальной направленностью расходов областного бюджета.
– Пришедшие на праймериз ответственно подошли к
проводимой процедуре. Например, был случай, когда выборщик пришел без паспорта, хотя заранее со всеми был
проведён инструктаж. Регистраторы из счётной комиссии не допустили этого человека к процедуре голосования.
Проголосовать этот выборщик смог только после предъявления документа. Это сви-
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Дмитрию пумпянскому
вручён орден почёта

ристического центра, дальнейшее социально-экономическое
развитие муниципалитетов. В
планах властей – завершение
ремонтно-реставрационных
работ в ансамбле Верхотурского кремля, комплексе СвятоНиколаевского мужского монастыря, Свято-Покровского
женского монастыря. Ожидается, что за счёт восстановления
исторических объектов «Серебряного кольца Урала», появление паломнической и туристско-рекреационной зоны
«Духовный центр Урала», духовные и светские праздники
привлекут на Средний Урал до
600 тысяч туристов ежегодно.
Однако без поддержки частного бизнеса поставленной задачи не решить. Александр Мишарин призвал бизнесменов
взять под свою опеку часть восстановительных работ. Губернатор особо отмечает: вкладывая силы и средства в этот
проект, участники программы должны понимать, что не
следует ждать скорой отдачи.
Восстановление Верхотурья и
других объектов «Серебряного кольца Урала» - это, прежде
всего, «инвестиции в человека», в развитие духовности нашего общества, в оздоровление нашей культуры и сохранение традиций и истории. И, тем не менее, отдача
будет. Развитие туристскорекреационной зоны позволит в значительной степени стимулировать экономический подъем севера области, даст новые рабочие места и импульс для
предприятий самых различных отраслей.
–Когда-то слава Верхотурья гремела. Именно
здесь на протяжении более
двухсот лет размещались
главная сибирская таможня и государев гостиный
двор. Верхотурье стало одним из центров уральской
металлургии. На территории уезда действовало более 20 крупных металлургических предприятий. По количеству населения и экономическому значению Верхотурье занимает последнее место
среди 45 городов Свердловской области. Но по историкокультурному потенциалу город по-прежнему не имеет себе равных. Верхотурье и его
окрестности представляют собой уникальный заповедник
с неосвоенными историкокультурными ресурсами, – считает Александр Мишарин.

–Нет сомнения, что прокуроры и судьи действуют по закону, но возможен дифференцированный подход – отложение исполнения судебного решения, к примеру, по тем ребятам, которые учатся в вузе
и имеют место в общежитии
или служат в армии, – сказал
глава правительства.
Кроме того, вчера было
принято решение о разработке проекта областного закона, который позволит оградить социально неадаптированных молодых людей от
мошенников и недобросовестных риэлторов, действующих на рынке жилья. Закон даст детям-сиротам возможность приватизировать
и продавать квартиры только через определенный промежуток времени.

детельствует об ответственности и высоком уровне проведения общенародного голосования, – комментирует депутат городской Думы, начальник управления Пенсионного фонда РФ Краснотурьинска
Александр Родин.
Первый этап праймериз по
отбору кандидатов на выборы
в Госдуму продлится еще неделю. Затем с 10 августа начнётся
проведение второго этапа общенародного голосования по
выборам кандидатов в областной парламент.

вчера в кремле Дмитрий Медведев вручил
ордена, медали и дипломы о присвоении почётных званий 39 известным людям России
разных профессий.
Звание Героя России присвоено одному из лучших лётчиков-испытателей Сергею
Богдану. Кавалером ордена Александра Невского стал ветеран Великой Отечественной
войны, маршал Советского Союза, советник министра обороны России Сергей Соколов, которому недавно исполнилось 100 лет.
Вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский награждён орденом «За
заслуги перед Отечеством» III степени. А сотрудница Росатома Галина Казакова, которая предотвратила радиоактивное загрязнение, – орденом Мужества. Орден Почёта вручён нашему земляку – председателю совета директоров ЗАО Группа Синара Дмитрию
Пумпянскому.
Государственные награды получили учёные, военные, деятели культуры и религии,
руководители крупных компаний и федеральных СМИ, учителя, медсёстры, работники промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Среди них композитор Оскар
Фельцман, артистки Вера Васильева и Анастасия Вертинская, генеральный директор
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко.
вера стЕпаНова

продолжается учёт
ветеранов, нуждающихся
в жилье

490 миллионов рублей выделяется на возрождение верхотурья из регионального бюджета и 20
миллионов обещано из федеральной
казны. а всего до
2015 года из бюджета свердловской области будет направлено на
эти цели семь миллиардов рублей и
миллиард двести
миллионов из федерального бюджета.

вчера министерство регионального развития
России посчитало и обнародовало количество ветеранов великой отечественной
войны, обеспеченных жильём, таковых оказалось 1 74 460.
Но поток заявлений с просьбой об улучшении жилищных условий не уменьшается.
Как сообщил заместитель министра Анатолий
Попов, ежемесячно в среднем около семи тысяч фронтовиков и членов их семей встают на
учёт. На начало июля таковых насчитывалось
более пятидесяти тысяч.
До конца года все ветераны, их вдовы или
дети, подавшие заявления до 1 января, получат квартиры или новые дома.
Елена МиХаЙлова

Губернатор отметил
заслуги владимира
Черкашина
Глава региона наградил председателя Уральского банка сбербанка России владимира
Черкашина знаком отличия «За заслуги перед свердловской областью» III степени, сообщает департамент информационной политики губернатора.
Начальник подразделения Сбербанка получил награду за вклад в социальноэкономическое развитие региона, помощь в
развитии бизнеса и новых конкурентоспособных производств, участие в важных социальных проектах.
Владимир Алексеевич Черкашин родился
27 июля 1951 года, окончил УПИ со специальности «инженер-экономист». Кандидат экономических наук, работал инженером, был доцентом кафедры экономики и организации
предприятий машиностроения УПИ. С 2000
года — председатель Уральского банка Сбербанка России.
Дмитрий ДоГУРЕЕв
(Указы губернатора
свердловской области
о награждении наших земляков –
на 5-й стр.).

Депутат подозревается
в преднамеренном
банкротстве
серовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении
депутата Думы Новолялинского городского округа по статье преднамеренное банкротство.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области, депутат, будучи директором компании «Уральский лес», заведомо привёл предприятие к
банкротству. Передача имущества предприятия в качестве вклада в уставный капитал
ООО «Черноярский лесозавод» на сумму более восьми миллионов рублей, векселей на
11 миллионов рублей привело к неспособности выплатить обязательные платежи в размере 19 миллионов рублей.
анатолий ГРЕНаДЁРов

Екатеринбург готовит
предложения в Народный
фронт
в ближайшее время предложения жителей
Екатеринбурга в Народный бюджет будут переданы премьеру областного правительства
анатолию Гредину, сообщили в региональной общественной приёмной председателя
«Единой России» владимира путина.
Жители областного центра активно откликнулись на призыв участвовать в формировании Народного бюджета. Менее чем за
месяц в администрацию Екатеринбурга поступило более двухсот предложений. Среди них
– начало строительства второй очереди метрополитена, развитие отдаленных территорий, приобретение новых трамваев и автобусов, реконструкция и модернизация тепловых
сетей, благоустройство скверов, строительство физкультурно-оздоровительных объектов и многое другое.
андрей ЯРЦЕв

