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ИЗВЕЩЕНИЕ
30 августа 2011 года созываются Областная Дума и Палата Пред-

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения  совместного заседания.

Начало работы 30 августа по окончании заседания Палаты Предста-
вителей в зале заседаний Областной Думы на 6-м этаже здания Законо-
дательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О самороспуске Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти;

- О назначении досрочных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

александр Мишарин –  
в списке лучших 
лоббистов России 
Глава свердловской области по итогам 
июля занял 15-е место в рейтинге «лучшие 
лоббисты России», сообщает департамент 
информационной политики губернатора.

В рейтинге руководителей регионов, кото-
рый по заказу «Независимой газеты» соста-
вило Агентство экономических новостей, гла-
ва Среднего Урала сохраняет уверенные пози-
ции в группе «Сильная эффективность». 

На сохранении позиций сказалось и то, что 
в июле в Свердловской области произошли два 
крупных события  международного уровня – 
Уральская международная выставка и форум 
ИННОПРОМ-2011, в рамках которого прошёл 
День Агентства стратегических инициатив. В ра-
боте агентства участвовал премьер российского  
правительства Владимир Путин, который с по-
мощью организованного телемоста приветство-
вал участников встречи и подтвердил свое реше-
ние об открытии одного из первых региональ-
ных отделений АСИ в Екатеринбурге. Также в 
июле же председатель правительства РФ по ви-
деосвязи поздравил Александра Мишарина, вла-
дельцев и руководителей Среднеуральской ГРЭС 
«Энел ОГК-5» с запуском нового энергоблока.  

Министр ЖкХ Юрий 
Шевелёв переходит  
на работу в Башкирию  
Министр энергетики и ЖкХ свердловской 
области Юрий Шевелёв согласился на 
предложение занять место генерального 
директора дочерней компании «Башэнерго» – 
одной из самых крупных в России – и написал 
заявление об уходе с поста министра. своё 
решение он согласовал с губернатором 
александром Мишариным. 

Юрий Шевелёв возглавил министерство 
энергетики и ЖКХ в феврале 2008 года. До 
этого назначения работал заместителем ми-
нистра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области. 

Шевелёв поблагодарил губернатора Алек-
сандра Мишарина за внимание, которое гла-
ва региона и областное правительство уделяет 
проблемам энергетики и жилищного хозяйства: 
реализуются такие масштабные проекты как 
Стратегия развития топливно-энергетического 
комплекса, Генеральная схема газификации 
территории, концепция модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального хо-
зяйства. Об этом член «Единой России» Юрий 
Шевелёв написал на сайте свердловского ре-
гионального отделения партии.  

Как сообщили «ОГ» в минэнергетики и 
ЖКХ, пятница будет последним рабочим днём 
Шевелёва на прежнем месте. С понедельника 
временно исполнять обязанности главы ве-
домства будет заместитель Шевелёва Нико-
лай Смирнов, кандидатура которого на пост 
министра считается основной. 

андрей ЯРЦЕв

Дмитрий Медведев  
и ким Чен ир наметили 
планы  сотрудничества 
президент РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что он доволен итогами переговоров с 
северокорейским лидером ким Чен иром.  

«У меня позитивные ощущения от нашей 
встречи», рассказал глава госудасртва жур-
налистам по окончании встречи, которая про-
шла в расположении 11-й десантно-штурмовой 
бригады близ Улан-Удэ. Как сообщил прези-
дент, переговоры были откровенными и содер-
жательными. «Мы говорили и о двусторонних 
вопросах, и о региональных проблемах безо-
пасности, о корейской ядерной программе, о 
денуклеаризации Корейского полуострова». 

Как сообщила журналистам пресс-
секретарь российского лидера Наталья Тимако-
ва, Ким Чен Ир поблагодарил Медведева за гу-
манитарную помощь, которую Россия предо-
ставляет КНДР. Поскольку встреча Медведева 
и Ким Чен Ира проходила в военном гарнизо-
не, лидеры вместе побывали на учениях. Спе-
циально для высоких гостей десантники проде-
монстрировали свои навыки: десантировались 
с вертолета на полигон, показали различные 
приемы рукопашного боя. Встреча с Медведе-
вым – последний и главный пункт программы 
визита Ким Чен Ира в Россию. Вчера вечером 
он отбыл на своем бронепоезде в Пхеньян.

алексей ЧЕРНов

Эсеры протянули 
коммунистам руку 
дружбы 
«справедливая Россия» предложила кпРФ соз-
дать альянс левых сил, сообщает интерфакс.

Цель такого шага, как пояснили эсеры, пре-
одолеть монополию единороссов во власти. Од-
нако, по мнению экспертов, эта идея нереализуе-
ма, поскольку лидер коммунистов Геннадий Зюга-
нов не изменил своего отношения к «Справедли-
вой России». 

Он по-прежнему придерживается мнения, 
что эта партия «лишь болтает о социализме, но 
ни социализмом, ни социал-демокартией от этой 
партиии и не пахнет».

аркадий иваНов

Валентина СМИРНОВА 
Вчера в Доме правитель-
ства состоялась презента-
ция комплексов обработ-
ки избирательных бюл-
летеней (КОИБ) нового 
поколения.Деревянные ящики для приёма бюллетеней вскоре ис-чезнут с избирательных участ-ков области. Их заменят  пла-стиковые, начинённые элек-троникой, которые будут сами и подсчитывать голоса изби-рателей, и печатать протоколы участковой комиссии, а также записывать результаты выбо-ров на внешний носитель ин-формации. Таковы возможно-сти КОИБ – составной части Го-сударственной автоматизиро-ванной системы России «Вы-боры» для участковых избира-тельных комиссий. Подобные комплексы экс-плуатируются с 2003 года, а но-вые модели – это образец 2010 года. Пока в распоряжении Из-бирательной комиссии Сверд-ловской области их только два, но уже к 1 ноября Централь-ная избирательная комиссия РФ отправит нам  ещё 300 ком-плексов. Уже принято реше-ние, что они будут размеще-ны на избирательных участ-ках крупных городов области – Екатеринбурга, Нижнего Таги-ла, Каменска-Уральского, Пер-воуральска.Владимир Райков, секре-тарь региональной избира-тельной комиссии и Сергей Сапцын, начальник её инфор-мационного управления в при-сутствии журналистов и пред-ставителей политических пар-тий провели репетицию голо-сования за кандидатов в депу-таты Государственной Думы и Законодательного Собрания Свердловской области. –Это  пожелание Президен-та России – как можно больше использовать КОИБы на изби-рательных участках, нам выде-лено таких комплексов значи-тельно больше, чем другим  ре-гионам страны. С одной сторо-ны, это почётно, а с другой – от-ветственно:  аппаратура совре-менная, точная, исключающая ошибки, связанные с челове-ческим фактором, нужно гра-мотно её использовать. Мы уже провели учёбу с председателя-ми территориальных избира-тельный комиссий, – рассказал Владимир Райков.Новые комплексы значи-тельно отличаются по кон-струкции от прежних – их кор-пус сделан из пластика, в ре-зультате чего они стали и де-шевле, и легче. Это важно, ес-ли учесть, что на избиратель-ных участках в основном рабо-

тают женщины. Для экстрен-ных случаев, к примеру, при от-ключении электричества,  всё же подготовлены обычные де-ревянные опечатанные урны. Но бюллетени, опущенные  в них,   потом обязательно пере-считываются с использовани-ем автоматических комплек-сов, в которых, кстати, несмо-тря на временное отключение, сохраняется вся предыдущая информация. В составе КОИБа два сканера и лазерное печата-ющее устройство.Изменится и внешнее оформление бюллетеней, ко-торые будут использовать-ся на декабрьских выборах. На листах появится, в частности, специальная рамке, а вместо круглой печати –  прямоуголь-ная с индивидуальным индек-сом каждого избирательного участка. По этим «ключам» ав-томатический комплекс будет отделять свой бюллетень от чужого,  выданного на другом участке,  или от поддельного. Недействительный бюллетень помечается с обратной сторо-ны цветной меткой.–Вероятность распознава-ния таких бюллетеней по нор-мативам, предусмотренным при изготовлении КОИБ ново-го поколения, – 99,9 процен-та, – утверждает Сергей Сап-цын. – Теоретически он может не определить  только один из тысячи чужих  или испорчен-ных – с двумя и более отметка-ми  – бюллетеней. Поэтому ав-томатический подсчёт голосов на несколько порядков надёж-ней, чем ручной.Работа с  автоматическим комплексом проста: загорается зелёный индикатор – и можно опускать один расправленный бюллетень,  два КОИБ не при-мет. Голосующим будут помо-гать специально выделенные из членов участковой избира-тельной комиссии операторы. Но умный автомат и сам спо-собен консультировать народ – он может произнести, напри-мер, такую фразу: «Опустите бюллетень лицевой стороной вниз». Здоровается с каждым избирателем, сообщает, что бюллетень принят, и благода-рит за то, что человек  выпол-нил свой гражданский долг.   Но всё же в ближайшие два-три месяца областная Избира-тельная комиссия намерена провести встречи с кандидата-ми в депутаты Госдумы и Зако-нодательного Собрания, их до-веренными лицами, потенци-альными наблюдателями за процессом голосования, что-бы исключить потенциальные претензии к работе автомати-ческих комплексов.

Ручной подсчёт голосов на выборах отменяется
Избирательные урны  с правом голоса
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ВАЕдинороссы зовут народ на сходы
—Теперь мы приступаем к проведению народных схо-дов на территориях муници-пальных образований и по-селений, — пояснил руко-водитель депутатской груп-пы «Единая Россия» Пала-ты Представителей Виктор Шептий. — Сейчас вклю-чаются в работу комитеты по бюджету областной Ду-мы и Палаты Представите-лей, а также согласительная комиссия, чтобы сформули-рованные «по-простому, по-народному» предложения перевести «на бюджетный язык» и сформулировать в виде конкретных строк в статьях бюджета — какие объекты будем строить, ка-кие средства на это направ-лять. Например, поступи-

ло предложение о создании современного аэродрома  ДОСААФ в Восточном управ-ленческом округе. Сейчас мы будем думать, как и в какие сроки это можно сделать, из каких источников финанси-ровать, кого привлечь к со-финансированию. Виктор Шептий сообщил, что региональный политсо-вет «Единой России» наме-рен использовать всё остав-шееся время, отведённое на избирательную кампанию, вплоть до 4 декабря, для то-го, чтобы продолжить сбор предложений граждан. С учё-том этих предложений уже новый состав Законодатель-ного Собрания будет прини-мать в декабре бюджет обла-сти на 2012 год. Поскольку федеральный бюджет тоже будет прини-маться в декабре, предложе-

ния наших земляков, реали-зация которых относится к компетенции федерального центра, свердловские едино-россы намерены выделить в отдельный блок и через ко-ординационный совет ОНФ направить в Государствен-ную Думу.—Сегодня идёт процеду-ра обобщения предложений, которые мы уже собрали сре-ди жителей Свердловской области, — пояснил управля-ющий директор некоммер-ческого партнёрства «Ураль-ский фармацевтический кла-стер» Александр Петров, ку-рирующий в региональном политсовете работу над «На-родным бюджетом». — Эти предложения мы объединя-ем в блоки, но хотим обяза-тельно сохранить конкрети-ку, не обобщать их до рамоч-ной или тезисной програм-

мы, а упор делать на конкрет-ные предложения граждан и муниципалитетов, вплоть до установки скамейки во дво-ре. Думаю, что все эти пред-ложения в систематизиро-ванном виде снова донесём до населения к 5-7 сентября. Предложения будут сведены в три блока — федеральные проекты, областные проек-ты и муниципальные проек-ты. Конкретных же предло-жений так много, что на од-но их перечисление не хва-тит печатных площадей на-шей газеты. Только от ека-теринбуржцев менее чем за месяц  поступило несколь-ко сотен предложений. Сре-ди них — начало строитель-ства второй очереди метро, развитие отдалённых тер-риторий города, приобрете-ние новых трамваев и авто-

 кстати
На вчерашнем заседании политсовета принято решение, что 

второй этап XXII отчетно-выборной конференции Свердловско-
го регионального отделения партии «Единая Россия» пройдёт 10 
сентября в Нижнем Тагиле в рамках VIII Международной выстав-
ки вооружения, военной техники и боеприпасов на полигоне «Ста-
ратель».

Планируется обсудить проект Народной программы и под-
вести итоги общенародных праймериз, избрать делегатов на XII 
съезд партии «Единая Россия», который пройдет 23-24 сентября в 
Москве, утвердить список кандидатов в депутаты Госдумы VI со-
зыва.

1 

бусов, реконструкция и мо-дернизация тепловых сетей, благоустройство и озелене-ние скверов и парков, стро-ительство физкультурно-оздоровительных объек-тов. Тем не менее, за каждым проектом, как утверждает Александр Петров, будут за-креплены не только пред-

ставители партии, «но и те инициативные люди, кото-рые их выдвинули». Что выдвижение предло-жений в Народные програм-му и бюджет продолжатся, подтвердила и секретарь ре-гионального политсовета «Единой России» Елена Че-чунова. 

так выглядит говорящая избирательная урна

Алёна ЛЯМЗИНА 
Выполнение поручения 
по развитию малоэтаж-
ного строительства с ис-
пользованием возмож-
ностей государственно-
частного партнёрства 
проверил губернатор 
Александр Мишарин в 
ходе своего недавнего 
посещения эксперимен-
тальной площадки по-
сёлка «Южный», распо-
ложившегося в новом 
планировочном районе 
«Истокский» под Екате-
ринбургом.Глава свердловской об-ласти осмотрел первые до-ма этой строительной пло-щадки, заслушал информа-цию о ходе выполнения ра-бот. Здесь же, на выездном совещании, были обсуждены вопросы ценообразования,  с  учётом ориентированно-сти жилья на бюджетников, и меры государственной под-держки малоэтажного строи-тельства. Напомним, по поручению губернатора правительство области возглавило работу по развитию в регионе мало-этажного жилищного строи-тельства. Такой тип жилья се-годня и на федеральном, и на областной уровне определен в числе приоритетных. Так на-зываемые таун-хаусы, коттед-жи – это дома, наиболее ком-фортные для горожан, спо-собные в значительной степе-ни повысить качество жизни людей. Причём задача стоит строить качественно, но с рас-чётом на покупателя со сред-ним достатком. То есть, жильё должно быть социально ори-ентированным, доступным для молодых семей и бюджет-ников. Пока частные инвесторы не спешат вкладывать сред-ства в эти проекты, что, в об-щем, неудивительно. На пер-вых порах, пока ещё механиз-мы не отработаны, малоэтаж-

ное строительство значитель-но менее рентабельно в срав-нении с возведением высот-ных домов. Затраты на перво-начальном этапе значитель-ны: нужны большие терри-тории земли, прокладка ма-гистральных сетей, дороги, иная инфраструктура. Такие риски пока мало кто из инве-сторов готов брать на себя, по-этому стать флагманом рабо-ты должно государство.–Для того чтобы это на-правление развивалось, част-ных застройщиков необходи-мо «подтолкнуть», не принуж-дая, но показывая, что этот сегмент рынка имеет право на существование, – уверен Алек-сандр Мишарин. – Осторожно-му инвестору необходимо по-мочь, убедить на деле в том, что такой вид строительства может быть действительно выгодным и интересным для бизнеса. Не приказывать и регули-ровать, а помочь и дать сти-мулы к дальнейшей самосто-ятельной работе в нужном на-правлении, в этом и заключа-ется государственно-частное партнерство. В вопросах мало-этажного строительства жилья экономкласса, от органов гос-власти, местного самоуправ-ления требуется задать опре-делённое направление рынку и взять на себя риски началь-ного освоения больших терри-торий. Что, собственно говоря, и делается сейчас в Свердлов-ской области. Стоит отметить, что программа малоэтажного строительства реализуется в рамках областного закона «О государственно-частном пар-тнерстве», который был при-нят в июне этого года.Как доложил губернато-ру в ходе совещания, состояв-шегося после осмотра экспе-риментального поселка, за-меститель министра эконо-мики области Михаил Шили-манов, для решения задачи были проанализированы все участки области, пригодные для реализации подобных жи-

лищных проектов. По итогам конкурса территория, где се-годня строится посёлок «Юж-ный» планировочного района Истокский, как наиболее под-готовленная, была отобрана в качестве пилотной (здесь уже имелся разработанный ген-план и проект планировки). Стоит отметить, что Ис-токский расположится на тер-ритории 1,5 тысячи гектаров земли, фактически, это вто-рой Академический, и потен-циально он рассчитан на раз-мещение более 4 миллионов квадратных метров недви-жимости. Удачна с точки зре-ния малоэтажной застройки и территория, где возводит-ся экспериментальный посё-лок – вблизи  Екатеринбурга, и при этом рядом с лесом. Сей-час «Южный» занимает 70 гек-таров земли. Здесь уже возве-дены первые 20 домов, жилой площадью от 90 до 120 ква-дратных метров. В конце осе-ни к ним будут подведены все коммуникации. А до конца го-да здесь планируется постро-ить около 100 таких домов, и первые семьи новосёлов Но-вый год встретят в посёлке.Ожидается, что жить в «Южном» будут в первую оче-редь бюджетники. Для них до-ма будут продаваться прак-тически по себестоимости, то есть по цене в пределах 28 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь же планирует-ся покупать жильё для детей-сирот и иных категорий граж-дан, о которых должно забо-титься государство.Для того чтобы снизить стоимость строительства, обеспечить доступность до-мов для покупателей со сред-ними доходами, разработаны и механизмы государственной поддержки. Так, из областного бюджета будут компенсиро-ваться затраты на прокладку магистральных сетей и дорог для всех застройщиков, при-шедших на эту эксперимен-тальную площадку. Это позво-ляет снизить на 5 – 6 тысяч 

рублей стоимость  одного ква-дратного метра. На основе опыта возведе-ния первой очереди в «Юж-ном» уже в 2012 году начнётся массовое малоэтажное строи-тельство на следующих пло-щадках. Конкурсные отборы уже прошли ещё три террито-рии, в том числе Белоярский район и Полевской. Ожидает-ся, что только эти отобранные проекты смогут дать Средне-му Уралу к 2015 году не менее 1,2 миллиона квадратных ме-тров жилья малоэтажной за-стройки, из которых почти по-ловина будет категории эко-номкласса. Как отметил Миха-ил Шилиманов, планово надо выйти на сдачу порядка двух  тысяч домиков в год – хватит всем желающим и поможет развить рынок. В числе будущих пло-щадок уже сейчас мож-но назвать интересные проекты малоэтажных посёлков  в Карпинске, Каменске-Уральском, воз-можно, Первоуральске. За-интересовались этой про-граммой и иностранные резиденты особой эконо-мической зоны «Титано-вая долина». Они готовы включиться в программу для строительства домов своим будущим сотрудни-кам. Тем более что для за-падных специалистов как раз более привычны именно от-дельные дома или таун-хаусы, чем жизнь в бетонных «высо-тках».Программа рассчитана на 5 лет (до 2017 года), с учётом того, что массовое строитель-ство начнётся в будущем го-ду. За этот срок необходимо по-строить около  двух миллио-нов квадратных метров мало-этажного жилья. Смысл об-ластной программы – задать тенденцию на увеличение объ-ёма строительства малоэтаж-ного жилья и снижение рента-бельности, поддержать начи-нающееся дело. 

Этажность – малая,  дело – большое На Среднем Урале собираются строить  по две тысячи коттеджей ежегодно

  ожидается, 
что жить в «Юж-
ном» будут в пер-
вую очередь бюд-
жетники. Для них 
дома будут про-
даваться практи-
чески по себесто-
имости, то есть 
по цене в преде-
лах 28 тысяч ру-
блей за квадрат-
ный метр

За пять лет в 
свердловской 
области намерены 
построить тысячи  
таких комфортных 
домовСТ
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