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 мнения

 двадцать лидеров народного голосования

Зинаида ПАНЬШИНА
Вопрос превращения 
лесопарковой терри-
тории в квартале улиц 
Зоологическая–Репина–
Волгоградская в торго-
вую площадку несколь-
ко месяцев стоял в мест-
ной повестке чуть ли не 
первым номером. На-
конец, 22 июня област-
ной Уставный суд при-
знал решение Екатерин-
бургской городской Ду-
мы об изменении пра-
вил землепользования 
и застройки не соответ-
ствующим Уставу Сверд-
ловской области.Как пояснили «ОГ» в Уставном суде, оснований для такого решения оказалось сразу несколько. Во-первых, процедура внесения измене-ний в правила землепользо-вания и застройки осущест-влялась ненадлежащим об-разом. Дело в том, что до на-чала проведения публичных слушаний на эту тему проект соответствующего муници-пального акта был опублико-ван в средствах массовой ин-формации в такой форме, что суть этих изменений не была безусловно понятной для го-рожан. Слишком мелкий мас-штаб представленных карт города и собственно Верх-Исетского района не позво-лял даже через лупу рассмо-треть, какую именно терри-торию планировалось отдать под застройку.Во-вторых, после измене-ния эти правила стали про-тиворечить Генерально-му плану уральской столи-цы, что недопустимо в соот-ветствии с Градостроитель-ным кодексом. В-третьих, су-дом было установлено, что часть территории, планируе-мой под застройку, находит-ся в санитарно-защитной зо-не Широкореченского клад-бища.С одной стороны, реше-ние Уставного суда всей ду-шой одобряют горожане, счи-тающие, что кощунственно уничтожать парковые зоны в городской черте. С другой –  возникает опасение: не по-дорвут ли подобные вердик-ты инвестиционную привле-кательность Екатеринбур-га, а то и всей области? Да и нужен ли региону суд такой юрисдикции, принимающий подобные «антиэкономиче-ские» решения?Юристы же считают: Уставный суд Свердловской области совершенно справед-ливо отстоял право парко-вой зоны на существование. С «широкореченским» реше-нием свердловского Уставно-го суда ознакомились и кол-леги из конституционных (уставных) судов других ре-гионов, и авторитетные рос-сийские учёные в области конституционного права. Так, завкафедрой государственно-правовых дисциплин Челя-

бинского института (филиа-ла) Уральской академии гос-службы Алексей Фартыгин считает, что это решение по-служило значимым поводом для проявления интереса к деятельности свердловско-го Уставного суда со стороны юридического сообщества.«В решении Уставного су-да Свердловской области сформулированы заслужи-вающие внимания и одобре-ния правовые позиции», – го-ворит кандидат юридических наук, доцент Сергей Шатилов, к мнению которого присоеди-няется и его коллега по Ал-тайской академии экономики и права Павел Ипполитов.Защитив природный ланд-шафт, суд защитил основной закон области – Устав, а зна-чит – выполнил свою функ-цию. Эта функция, по форму-лировке доктора юридиче-ских наук, профессора, заслу-женного юриста Республики Татарстан Анаса Гатаулина – быть «тем институтом власти, посредством которого... со-храняется стабильность кон-ституций и уставов субъек-тов Российской Федерации». Необходимость и важность региональной конституци-онной юстиции считают бес-спорными и другие юристы-конституционалисты: пред-седатель Конституционного суда РФ, руководитель коор-динационного совета пред-седателей конституцион-ных (уставных) судов субъ-ектов РФ, профессор Валерий Зорькин, профессор, бывший представитель российского Президента в федеральном Конституционном суде Миха-ил Митюков, профессор кафе-дры конституционного права Московской государственной юридической академии  док-тор юридических наук Свет-лана Нарутто...Теперь об инвестицион-ной привлекательности ре-гиона. По мнению некото-рых местных политиков, она может пострадать от реше-ния Уставного суда, однако это вовсе не факт. Как гово-рит доктор экономических наук Юлия Михалицына, «ин-вестиционная привлекатель-ность... формируется из мно-жества факторов. В их чис-ле – уровень конкуренции на рынке региона, общий уро-вень развития техники и тех-нологии, а также политиче-ские и общественные рамоч-ные условия: финансовая, экономическая и социаль-ная политика, а также поли-тика по охране окружающей среды...». По мнению учёно-го, для деловых людей гораз-до более важным является то, насколько в регионе прозрач-ны условия инвестирования для всех игроков рынка, без всяческих преференций од-ним и игнорирования инте-ресов других. Если эти усло-вия соблюдаются, то за инве-стиционный климат опасать-ся не стоит.

«Широкореченское» решение –  есть вопросы?Защитив парк, областной Уставный суд отстоял закон

Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Более четверти населе-
ния Свердловской обла-
сти составляют пенсио-
неры, а значит, их мне-
ние должно быть обя-
зательно услышано при 
формировании Народ-
ной программы и Народ-
ного бюджета. Об этом 
шла речь 28 июля на 
встрече за круглым сто-
лом руководителей ве-
теранских обществен-
ных организаций, всту-
пивших в Общероссий-
ский народный фронт, с 
представителями адми-
нистрации губернатора, 
областного правитель-
ства и Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. Как отметил в своём высту-плении советник губернатора политолог Вадим Дубичев, На-родный бюджет – это попытка изменить саму идеологию фор-мирования главного финансо-вого документа страны. Ведь одна из главных целей создан-ного по инициативе предсе-дателя партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина Обще-российского народного фрон-та – привлечь как можно боль-ше людей к разработке про-грамм и законопроектов, кото-рые влияют на повседневную жизнь каждого россиянина.Сегодня фракции «Единой России» в Государственной Ду-ме и в Законодательном Собра-нии нашего региона стремятся решить сложнейшую задачу: уйти от отраслевого принципа формирования бюджета, когда расходные статьи верстают-ся по заявкам министерств и ведомств. Планировать расхо-ды, считают единороссы, нуж-но ориентируясь на интересы населения, а не ведомств. Для этого и предлагают они всем желающим высказывать свою точку зрения на то, как лучше распорядиться «всенародным кошельком».Обсуждение Народной программы и Народного бюд-

жета сейчас активно идёт в ветеранских общественных организациях, представляю-щих интересы более миллио-на жителей области. Активи-сты областного отделения Со-юза пенсионеров России, воз-главляемого Михаилом Свеш-никовым, предложили, напри-мер, включить в бюджет от-дельной строкой расходы на реализацию областной целе-вой программы «Старшее по-коление». Правда, ветераны считают, что эту программу, разработанную по инициати-ве губернатора Александра Мишарина, нужно дополнить наиболее дельными предло-жениями, выдвигаемыми об-щественностью.   Впрочем, предложения по доработке программы посту-пают и от представителей вла-сти. Спикер Палаты Предста-вителей Законодательного Со-брания области Людмила Ба-бушкина напомнила участни-кам «круглого стола», что сре-ди важнейших направлений программы «Старшее поколе-ние» – помощь пожилым лю-дям в адаптации к современ-ным средствам коммуника-ции, привлечение пенсионе-ров к активному участию в общественно-политической жизни, создание условий, при которых общество могло бы эффективно использовать их богатый жизненный и произ-водственный опыт. Это непросто, ведь дина-мика развития всех сторон жизни общества такова, что  многие старики, оказавшись на заслуженном отдыхе, очень быстро «отстают от жизни» – за несколько лет технологии в различных отраслях эконо-мики уходят настолько дале-ко вперёд, что производствен-ный опыт ветеранов  безна-дёжно устаревает. Ещё хуже, когда пожилые люди оказываются не просто отставшими, а совершенно оторванными от жизни обще-ства по состоянию здоровья. Когда для них не то что осво-ить работу на компьютере, по-сетить клуб, концертный зал, музей, но и дойти до ближай-

В интересах населения,  а не ведомствНародный фронт продолжают формировать Народный бюджет
елена ЧеЧУнова, лидер свердловских 

единороссов, председатель областной думы 
Законодательного собрания:

–Создание Народной программы, а на 
её основе – Народного бюджета – новация 
в формировании программных документов 
развития региона. 

Важно, что это обсуждение прошло в 
рамках инновационной выставки «Инно-
пром-2011». Звучит много инициатив по под-
держке той или иной категории граждан – 
старшего поколения, молодёжи, человека тру-
да. Таким образом, на основе общественного 
мнения, мы расставим основные приоритеты 
развития Среднего Урала, будет сформирова-
на народная программа, которую в дальней-
шем, вместе с жителями Свердловской обла-
сти, нам предстоит реализовать.

анатолий сУХов, заместитель предсе-
дателя областной думы:

—Появилась возможность в широком 
формате обсудить бюджет региона, фи-
нансовые перспективы муниципальных об-
разований. Понятно, что вопросами пла-
нирования занимаются профессионалы в 
профильных министерствах, в правитель-
стве, Законодательном Собрании Сверд-
ловской области. Привлечь к диалогу об-
щественность всегда было непросто. Се-
годня, когда с инициативой организовать 
слушания Народного бюджета выступил 
Народный фронт, можно с уверенностью 
говорить о том, что главный финансовый 
документ Свердловской области будет при-
нят с учётом мнения всего населения Сред-
него Урала.

шей булочной неимоверно трудно. При этом нередко мо-лодые врачи отмахиваются от жалоб престарелых больных, реагируя на них вынесением «диагноза»: «Это возраст, он не лечится!» Поэтому Людмила Бабуш-кина считает, что назрела не-обходимость ввести в штат по-ликлиник участковых врачей, которые бы специализирова-лись на диагностике и лече-нии заболеваний людей стар-ше 70 лет, и разработать от-дельную программу борьбы с остеопорозом –  болезнью, ко-торой подвержены почти все пожилые. Конечно, на это нуж-ны дополнительные средства, значит, их следует изыскать и заложить в Народный бюджет.Ещё одна проблема – в се-мьях всё чаще воспринима-ют престарелых как лишнюю  обузу. Под патронажем соци-альных работников областно-го министерства социальной защиты сегодня находятся око-ло 35 тысяч престарелых жите-лей области, и число нуждаю-щихся в такой помощи с каж-дым годом увеличивается. Хо-тя у многих из них есть близ-кие родственники, которые не считают нужным заботиться о пожилых членах семьи, пред-почитая перекладывать эту обязанность на государство. К счастью, есть у нас не-мало людей среднего возрас-

та и совсем молодых, кото-рые готовы заботиться о вете-ранах, что называется, по зо-ву сердца, поэтому  участники «круглого стола» предлагали включить в программу «Стар-шее поколение» дополнитель-ные меры поддержки волон-тёров, оказывающих социаль-ную помощь одиноким и боль-ным старикам. Не менее важную тему за-тронул руководитель депутат-ской группы «Единая Россия» в Палате Представителей Вик-тор Шептий, предложивший разработать законодательные гарантии защиты пожилых людей от аферистов и мошен-ников, навязывающих ветера-нам дорогостоящие, но беспо-лезные «лекарственные пре-параты», сомнительные сдел-ки с недвижимостью, ненуж-ные товары и услуги. Ну и, конечно, вновь про-звучало предложение изыс-кать и заложить в Народный бюджет средства на строи-тельство в Екатеринбурге ме-мориала  свердловчанам, по-гибшим на полях сражений Великой Отечественной вой-ны. Ведь столица Урала – един-ственный в России областной центр, где до сих пор не увеко-вечены в бронзе, мраморе или граните имена всех не вернув-шихся с фронта земляков…

ООО «Торговый дом «УралМеталлИнвест»  

(организатор торгов)

извещает о проведении торгов в форме публичного 

предложения по продаже имущества  

ООО «Звуковая индустрия»,  

являющегося предметом залога.

Характеристики имущества: г. Екатеринбург, пл. 1-й Пяти-

летки, стр. 46. Лот № 1. Нежилые помещения (литер 46), рас-

положенные на первом этаже, помещения 1-й этаж: № 1, 3-17, 

антресоль № 2-4. Площадь: общая 803,80 кв. м. Начальная цена 

12 091 369 рублей. Задаток 5 %, или 604 569 руб. 

Задатки вносятся на р\с организатора торгов ИНН 6672219740 

№ 40702810524040000133 в Филиале ОАО «БАНК УРАЛСИБ» 

г. Екатеринбург, к\с 30101810600000000996 БИК 046568996

Торги производятся в электронной форме на электронной 

площадке: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru 

Для участия в торгах заявитель предоставляет оператору 

электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявки при-

нимаются с 1 августа 2011 г. по 30 августа 2011 г. включительно 

с 10.00 до 14.00 местного времени, через сайт http://bankruptcy.

sberbank-ast.ru/PurchaseListSharedZone.aspx. Снижение началь-

ной цены производится на 10 %, с периодичностью 1 раз в ме-

сяц, с первого числа каждого месяца.

Заявка на участие в торгах должна быть оформлена в про-

извольной форме в виде электронного документа и содержать 

сведения, установленные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» и п. 4.3. главы IV приказа МРЭТа № 54 от 

15.02.2010 г. Документы, прилагаемые к заявке, представляют-

ся в форме электронных документов, подписанных электронной 

цифровой подписью заявителя. 

Ознакомиться с имуществом и документами можно у органи-

затора торгов, предварительная запись по тел. (343) 361-46-65.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, своевременно подавшие заявки на участие в торгах по 

установленной форме, представившие документы в соответ-

ствии с перечнем, оплатившие задаток, а также зарегистриро-

ванные на электронной площадке в качестве участников торгов. 

Победителем торгов признаётся участник, который первым 

представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 

содержащую предложение о цене имущества должника, кото-

рая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определённого периода проведения торгов. 

Договор купли-продажи заключается в течение трёх дней после 

подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата 

имущества производится в течение одного месяца после под-

писания договора купли-продажи имущества.

президент  
создал  
комиссию 
по экстремизму
президент дмитрий медведев образовал 
межведомственную координационную ко-
миссию по противодействию экстремизму, 
сообщает газета.ru.

 Возглавит комиссию глава МВД Ра-
шид Нургалиев, его заместителем станет ди-
ректор ФСБ Александр Бортников. В состав 
структуры вошли министры культуры, обо-
роны, образования и науки, регионального 
развития, связи и массовых коммуникаций, 
юстиции, министр спорта, туризма и моло-
дёжной политики, председатель Следствен-
ного комитета, директор Службы внешней 
разведки и руководитель Федеральной тамо-
женной службы. 

анатолий гренадеров

губернатор  
провёл  
заседание 
антитеррористической 
комиссии 
28 июля глава региона александр миша-
рин провёл заседание, темой которого ста-
ла защищённость объектов топливно-
энергетической сферы среднего Урала, со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора. 

Губернатор подчеркнул, что этот во-
прос был вынесен на обсуждение неслучай-
но, а его важность обусловлена низкой сте-
пенью организации охраны некоторых объ-
ектов, в первую очередь котельных.  Кроме 
того, Александр Мишарин напомнил о необ-
ходимости строгого контроля за   хранением 
нефтепродуктов, а также решения проблемы 
бесхозных объектов. 

иван тимоФеев 

Белоярское ЖкХ  
проверят  
ревизоры
на заседании областной комиссии по под-
готовке к новому отопительному сезо-
ну было принято решение о проведе-
нии комплексной проверки жилищно-
коммунального хозяйства Белоярского го-
родского округа. 

По поручению главы региона Алексан-
дра Мишарина председатель областного пра-
вительства Анатолий Гредин провёл заседа-
ние комиссии по подготовке к отопительно-
му сезону. Обсуждались как достижения, так 
и неудачи. 

Так, например, если готовность Кузне-
цовского и Зареченского сельских поселе-
ний составляет 100 процентов, то готовность 
городского округа Нижняя Салда – всего 0,3 
процента, а некоторые муниципалитеты во-
обще не приступали к подготовке к отопи-
тельному сезону. 

Особую озабоченность вызвала ситуация 
в Белоярском городском округе. Анатолий 
Гредин  раскритиковал работу главы округа и 
дал поручение отправить в Белоярское ЖКХ 
специальную комиссию по проверке не толь-
ко коммунального хозяйства, но и целево-
го использования выделенных средств — 20 
миллионов рублей. 

анатолий гренадеров

Мария ДРОЖЕВСКАЯ 
В Свердловской области 
продолжается прайме-
риз (предварительное го-
лосование) Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ), которое началось 
в Свердловской области 
25 июля, в течение неде-
ли прошли на десяти пло-
щадках, в разных городах 
Свердловской области. «Единая Россия» – един-ственная политическая пар-тия, которая проводит предва-рительные, первичные выбо-ры кандидатов в депутаты Го-сударственной Думы и област-ного Законодательного Собра-ния. В четверг народное голо-сование состоялось в Нижнем Тагиле и в Красноуральске. Среди участников прайме-риз – главный редактор «Об-ластной газеты» Роман Чуй-ченко. Мы уже рассказывали о том, что журналисты само-

го массового издания Ураль-ского федерального округа стали коллективными члена-ми Общероссийского народ-ного фронта. А главный редак-тор газеты объяснил, зачем он  баллотируется в Госдуму.–«Областная газета» – боль-ше чем газета. На мой взгляд, это единственное издание в Свердловской области, кото-рое последовательно и целе-устремлённо прокладывает путь к тому, чтобы быть услы-шанным жителями области, ко-торое ежедневно моделирует конструктивный диалог орга-нов власти и населения. Газе-та очень изменилась за послед-ние месяцы, это сделано для то-го, чтобы заслужить призна-ние читателей, а призвание нас, журналистов, – работать для людей, для читателей. Особо любим и популярен в редакции, как отметил главный редактор, отдел писем, куда чи-татели направляют свои чая-ния, просьбы, благодарности. 

–Очень важно для нас, что вы не остаётесь равнодушными, – говорит, обращаясь к жителям области, Роман Чуйченко.         Кстати сказать, «Областная газета» – одно из немногих из-даний УрФО, которое на протя-жении многих лет ведёт благо-творительную подписку, опла-чивая её нашим читателям за счёт спонсоров. Газету получа-ют советы ветеранов, больни-цы, воинские части, библиоте-ки, дома инвалидов. С января этого года и на второе полуго-дие благотворительная подпи-ска составила 21 тысячу 332 эк-земпляра. Отсюда – такая мощ-ная обратная связь  с читате-лями, которой не каждое еже-дневное массовое издание мо-жет похвастать. Другой путь налаживания диалога – «Прямая линия» «Об-ластной газеты» с участием ми-нистров, руководителей прави-тельственных структур, кото-рая проводится ежедневно по самым насущным проблемам, 

Голосуем за новую жизньЖители Среднего Урала выбирают будущих депутатов

волнующим жителей области. И люди отзываются на это. –Почему я выдвигаю свою кандидатуру в депутаты Го-сударственной Думы? Ответ прост. Люди хотят быть услы-шанными. А журналистика, га-зетная работа была и остаёт-ся проводником между теми, кто задает вопросы, и теми, кто на них должен отвечать. В про-шлом году губернатор Сверд-ловской области Александр Ми-шарин утвердил мою кандида-

туру на пост своего советника в сфере информационных тех-нологий. В октябре  2010 года я занял пост главного редакто-ра «Областной газеты». Итоги праймериз, прошедшие на этой неделе, говорят и о вашем дове-рии к губернатору. Во всех горо-дах области кандидатура Алек-сандра Мишарина занимает ли-дирующие позиции, – сообщил Роман Чуйченко. Профессию журналиста от-носят к числу опасных. Но на-

ряду с этим, журналистика вхо-дит в тройку профессий, кото-рым доверяет общественность, доверяют  читатели. Роман Чуй-ченко, основываясь на двадца-тилетнем опыте работы в СМИ, заметил, что в случае ЧП люди звонят именно журналистам. «Благодаря нашей работе  та-кие темы как коррупция, судеб-ная несправедливость, рейдер-ские захваты предаются гласно-сти», – заявил главред «ОГ».                  

l Мишарин Александр Сергеевичl Баринов Игорь Вячеславовичl Чечунова Елена Валерьевнаl Мерзлякова Татьяна Георгиевнаl Бабушкина Людмила Валентиновнаl Савельев Валерий Борисовичl Якимов Виктор Васильевичl Муцоев Зелимхан Аликоевичl Петров Александр Петровичl Форманчук Кирилл Викторович

l Косарев Николай Петровичl Ветлужских Андрей Леонидовичl Рябцева Жанна Анатольевнаl Якушев Валерий Васильевичl Ковпак Лев Игоревичl Трескова Елена Анатольевнаl Бабенко Виктор Владимировичl Чуйченко Роман Юрьевичl Котлярова Ольга Ивановнаl Анисимов Владимир Федорович
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направлений, 
финансирование 
которых люди хотят 
увеличить, — это 
медицина


