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оборудования. Губернатор убе-дился в том, что для полноцен-ной работы инспектора ГИБДД есть всё необходимое – борто-вой компьютер, аптечка для оказания первой медицинской помощи, аппарат для тестиро-вания на алкоголь, средства для выявления взрывчатых веществ, набор инструментов для вскрытия заблокирован-ных при ДТП дверей автомоби-ля и многое другое.–Техника самая современ-ная,— сказал Александр Ми-шарин. – Компьютеры имеют доступ в базы данных, так что теперь получить данные о во-дителе, о его нарушениях мож-но прямо на месте, в автомо-биле.Отметим, что в Свердлов-ской области в этом году зна-чительно увеличились расходы на содержание и обеспечение деятельности полиции обще-ственной безопасности. Всего в текущем году предусмотрены средства в размере 5,2 милли-арда рублей на приобретение автотранспорта, навигацион-ных систем, стационарных ме-таллодетекторов, мобильных систем высотного видеонаблю-дения и приборов для выявле-ния нарушений скоростного режима с возможностью фото- и видеофиксации, программно-аппаратных комплексов для установления подлинности маркировочных обозначений транспортных средств.

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +14  +9 С-В, 4-9 м/с 723

Нижний Тагил +13  +7 С-В, 4-9 м/с 727

Серов +13  +7 С-В, 4-9 м/с 740

Красноуфимск +17  +11 С-В, 4-9 м/с 730

Каменск-Уральский +17  +10 С-В, 4-9 м/с 731

Ирбит +16  +9 С-В, 4-9 м/с 743

6ПоГода на 3 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

6всенародные 
ПраймерИз

Представляем 
участников

Угроза дефолта отменяетсяВиктор КОЧКИН
Американскому прези-
денту Обаме удалось-
таки достичь договорён-
ности с конгрессом о под-
нятии потолка госдолга. 
«Обе партии – республи-
канцы и демократы – до-
стигли соглашения, ко-
торое снижает дефицит 
и избавляет нас от угро-
зы дефолта, – сказал Оба-
ма. – Поднятие потолка 
госдолга завершит этот 
кризис и рассеет тучи над 
экономикой США».Тут он, пожалуй, немного торопит события. Достигнутое соглашение требует сократить расходы на триллион долла-ров, а для этого надо учредить двухпартийный комитет, кото-рый изучит дополнительные возможности по сокращению госдолга. И вообще-то этот компромисс достигнут толь-ко между Обамой и лидерами конгресса, а соответствующий законопроект ещё надо утвер-дить в обеих палатах законода-тельного органа США, что само по себе является довольно тру-доёмким процессом. Последние две недели вы-лились для республикан-цев («слонов») и демократов («ослов») в поистине бессон-ные дни и ночи. Дебаты, кон-сультации, переговоры, вари-анты решений, политические амбиции и здравый экономи-ческий прагматизм – всё сме-шалось в стахановском поры-ве, направленном на отсрочку финансового апокалипсиса.Сегодня госдолг США тя-нет на 14,3 триллиона долла-ров, из них 4,6 триллиона аме-риканцы должны правитель-ствам иностранных государств (точнее, их Центробанкам) и остальные 9,7 триллиона част-ным лицам, банкам, пенси-онным фондам и прочим фи-нансовым институтам в своей стране и далее везде.Много это или мало? А смотря с чем сравнивать. Ес-ли объём ВВП (валового вну-треннего продукта) США – 14,6 триллиона долларов, то этот «должок» выглядит не такой уж абстрактной цифрой, ещё чуть-чуть и долговая яма бу-дет больше самой американ-ской экономики. И героическая борьба американского прези-дента за поднятие потолка это-го долга лишь даст времен-ную передышку до следующей угрозы дефолта. У нас, кста-ти, такая картинка (госдолг = ВВП) наблюдалась в 1998 году. Надеюсь, все помнят, чем это закончилось...Только в отличие от наше-го, «домашнего», предстоящий тряхнёт весь мир, и мало не по-кажется никому.  Сейчас дефи-цит бюджета США составля-ет десять процентов от ВВП , то есть стране хронически не хватает денег «до получки». Да и как может сойтись сальдо с бульдо, если годовой экспорт страны составляет 1,27 трил-лиона долларов, а импорт 1,9 триллиона ? При населении в 4,5 процента от мирового аме-риканцы потребляют от 30 до 40 процентов различных ре-сурсов планеты – сырья и энер-гии , а дают около 15 процен-тов всего мирового промпро-изводства.Только вот, если этот миро-вой покупатель окажется с пу-стыми карманами, кто у нас бу-дет покупать наши углеводо-роды, на которых и стоит наша экономика ?И куда денутся сотни мил-лионов китайцев, оказавшись без работы, с мириадами не-востребованных товаров?Новый потолок позволит США оттянуть решение про-блемы до конца 2012 года. А там или календарь майя не со-врёт и вообще всё закончится, или вместо потолка на чердак лезть придётся.

ток пойдёт под землёй?
Не секрет, что линии электропередач не 
только уродуют пейзаж, но и занимают 
большие площади. Экологи Среднего Урала 
предлагают заменить воздушные кабели 
подземными. 
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рулевые повысят 
квалификацию
В следующем учебном году по президентской 
программе пройдут подготовку 145 
руководителей предприятий Среднего Урала.
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 россия превыше всего!
Губернатор Александр Мишарин одобрил 
идею консолидации военно-патриотических 
клубов на базе интернет-радио Культурного 
центра «Солдаты России».
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александр мИшарИн,  
губернатор  свердловской области

роман ЧуйЧенКо,  
главный редактор «областной газеты»

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге 
на площади 1905 года гу-
бернатор Александр Ми-
шарин торжественно пе-
редал новые автомобили 
сотрудникам свердлов-
ского гарнизона поли-
ции – 258 машин, «Лады» 
четырнадцатой модели и 
любимые отечественные 
вездеходы – «уазики».Техника поступит в рас-поряжение участковых упол-номоченных, сотрудни-ков патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, а также в подразделения по де-лам несовершеннолетних и исполнения административ-ного  законодательства. Но-вый транспорт уже распреде-лён между всеми муниципаль-ными образованиями – в Ека-теринбурге останется только 18 единиц, остальные авто бу-дут служить за пределами об-ластной столицы.Вручая сертификаты на но-вую автотехнику представите-лям городских и районных ор-ганов внутренних дел, губер-натор Свердловской области Александр Мишарин и началь-ник Главного управления МВД России по Свердловской обла-сти Михаил Бородин поздрави-ли уральских полицейских с та-ким событием. Кстати, цена во-проса для областного бюджета – 142,4 миллиона рублей...

–Закупка такой техники стала возможной благодаря областной целевой програм-мы «Безопасность жизнедея-тельности населения Сверд-ловской области», – сказал гу-бернатор. – В нынешнем го-ду на её реализацию выделе-но свыше 270 миллионов ру-блей, на которые приобрета-ются средства электронно-вычислительной техники, фик-сации дорожно-транспортных происшествий, радиосвязи, специального оборудования, а также автотранспорт.Глава области подчеркнул – всё это делается для поддер-жания правопорядка в нашей области.А начальник областного главка МВД Михаил Бородин отметил: «С получением этих автомобилей мы на 100 про-центов закрыли потребности участковых, ППС и ДПС в слу-жебном автотранспорте. Но сотрудники обязаны со всей ответственностью относить-ся к полученному транспорту, поскольку на него потрачены большие деньги из областной казны, а это – средства налого-плательщиков».Кстати, впервые сотрудни-ки органов внутренних дел по-лучили машины, оснащённые по последнему слову техни-ки – 167 из них оборудованы  спутниковой навигационно-мониторинговой системой ГЛОНАСС, которая позволяет полицейским не только опера-

александр мишарин и михаил Бородин проводят «досмотр» 
автомобиля экипажа дПс

Табун «железных коней» для полицейскихАвтопарк Главного управления МВД России по Свердловской области пополнился
вот они – «железные 
кони» для полиции

тивно реагировать на престу-пления и правонарушения, но и отслеживать передвижения самих сотрудников МВД.После вручения право-охранителям сертификатов на 
блестящие лаком авто, Алек-сандр Мишарин в сопровожде-нии Михаила Бородина поси-дел в водительском кресле слу-жебного автомобиля ДПС, а так-же лично проверил комплект 

АН
д

РЕ
й

 Я
Л

О
ВЕ

Ц

АН
д

РЕ
й

 Я
Л

О
ВЕ

Ц

Валентина СМИРНОВА
Вчера  губернатор Алек-
сандр Мишарин провёл 
выездное заседание пре-
зидиума областного пра-
вительства. На нём об-
суждался насколько важ-
ный, настолько же и про-
блемный для региона во-
прос – разработка доку-
ментов территориально-
го планирования и гра-
достроительного зониро-
вания в муниципальных 
образованиях. Подтверж-
дение этому – посёлок 
Светлореченский, один 
из последних воплощён-
ных проектов малоэтаж-
ного строительства Ека-
теринбурга.В этом эксперименталь-ном посёлке всё радует глаз –  и ландшафтный дизайн, и про-сторные детские и спортив-ные площадки, и оборудован-ная стоянка для авто, и даже специальные места для выгу-ла домашних животных. А каж-дый из таунхаусов – индиви-дуален. Это воистину жилой, а не просто спальный район. В одном из домов сделано даже  невидимое отопление – тепло-вые панели, создающие осо-

бый микроклимат в доме. А второе ноу-хау этого строения – облегчённый фундамент на грунтолентах, разработанный, кстати, нашим земляком про-фессором Владимиром Лушни-ковым. Отсюда и цена одного квадратного метра – не более 30 тысяч рублей.  – Проект оказался успеш-ным, – похвалил администра-цию Екатеринбурга Александр Мишарин. –   Цена жилья долж-на быть на этом уровне вез-де, мы обязаны выполнять не только в Екатеринбурге, но и во всей области социальные программы по обеспечению доступным жильём бюджет-

ников, молодых и многодет-ных семей, специалистов, ра-ботающих в сёлах и деревнях. По словам главного началь-ника управления архитекту-ры, градостроительства и ре-гулирования земельных отно-шений администрации Екате-ринбурга Михаила Вяткина, кроме генерального плана раз-вития до 2025 года, город име-ет стратегический план и да-же схему развития жилищно-гражданского строительства до 2035 года.К сожалению, несмотря на требование Градостроитель-ного кодекса РФ, готовность документов территориаль-

ного планирования и градо-строительного зонирования в целом по области невели-ка. В 94 муниципальных обра-зованиях Свердловской обла-сти почти две тысячи населён-ных пунктов, в каждом необхо-димо выполнить эту работу. В этом году должны быть под-готовлены 1347, а в следую-щем – 1780 проектов докумен-тов. А контрольный срок окон-чания их разработки – 31 дека-бря 2013 года. После без нали-чия градостроительного пла-на по закону невозможно бу-дет выделить ни одного участ-ка под строительство, ни при-влечь для этого ни одного ин-вестора.Для этих целей на теку-щий и следующий годы пре-дусмотрены 1,4 миллиарда ру-блей – пятьдесят  на пятьдесят из областного и муниципаль-ных бюджетов. На сегодняшний день из средств, отпущенных на 2011 год, освоено муници-палитетами только 24 процен-та. 53 муниципальных образо-вания до сих пор не заключили даже соглашение с областным министерством строительства и архитектуры на финансовую поддержку – это город Каменск-Уральский, Тугулымский и Куш-винский городские округа, го-

родские округа Верхний Тагил, Карпинск, Красноуфимск.– Именно по причине от-сутствия документов террито-риального планирования есть случаи, в том числе и в Екате-ринбурге, стихийной застрой-ки. Администрации муници-палитетов, не проявив долж-ного контроля, задним числом начинают создавать планы за-стройки для таких районов, а их жители – требовать неза-планированных на ближайшие годы в этих местах социальных объектов и дорог,– отметил гу-бернатор.  Министр строительства и архитектуры Михаил Жереб-цов отметил, что только часть из муниципальных бюджетов, таких, к примеру, как городско-го округа Верхотурский, объек-тивно не могут осилить полови-ну стоимости подготовки доку-ментов территориального пла-нирования, и предложил сни-зить долю расходов таких муни-ципалитетов до 30 процентов.Что касается большинства должников, то, по его мнению, главная причина проволочек здесь – недостаточная подго-товка кадров в администраци-ях муниципальных образова-ний.

Хорошо спланировал, хорошо построилВ муниципалитетах «хромают» специалисты по планированию градостроения

светлореченский готов к новосельям
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