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Анна ОСИПОВА
Вскоре дорожный уча-
сток в районе Центрально-
го стадиона подвергнется 
грандиозной реконструк-
ции. Связано это не только 
с возможным проведением 
в Екатеринбурге одного из 
этапов чемпионата мира по 
футболу, но и с напряжен-
ной транспортной ситуа-
цией в городе. Кроме того, 
вблизи стадиона заплани-
ровано строительство вы-
сотного комплекса «Стра-
жи Урала».Проект реконструкции дорожной развязки в райо-не площади Коммунаров и Дворца молодежи накану-не рассматривался на сове-щании в городской админи-страции. Вчера проект был представлен губернатору об-ласти Александру Мишари-ну, который посетил площад-ку будущего строительства комплекса «Стражи Урала». По проекту дорожная сеть в границах улиц Московской — Репина — Токарей — Ки-рова — Верх-Исетского буль-вара — проспекта Ленина бу-дет представлять собой со-временную мощную транс-портную развязку, где будут сконцентрированы не толь-

ко наземные объекты, но и станция метро.Ключевым моментом ре-конструкции станет соедине-ние проспекта Ленина и ули-цы Татищева. Площадь Ком-мунаров окажется разрезан-ной, однако вечный огонь, за судьбу которого пережива-ют горожане, останется не-тронутым. Он расположит-ся на островке посередине улицы. Соединительная ма-гистраль предусматривается между улицами Малышева и Пирогова, таким образом, од-на из крупнейших улиц горо-да станет значительно длин-нее. Строительство тонне-ля на перекрестке улиц Ма-лышева — Репина позволит снизить транспортную на-пряженность на этом участ-ке: левый поворот с Малыше-ва можно будет осуществить по подземному уровню. Улица Репина, изменив трассиров-ку, будет выходить на Верх-Исетский бульвар.Все это существенно уве-личит нагрузку на улицу Тока-рей, а значит, изменения кос-нутся и ее: на пересечениях с улицами Татищева и Крауля предусмотрено строительство двухуровневых развязок.Сейчас проектируется схе-ма пешеходного движения, а также разрабатывается об-

щий график работ. В админи-страции города уточняют, что при надлежащем финансиро-вании основную реконструк-цию этого участка удастся ре-ализовать к 2016 году, а цели-ком завершить проект плани-руется в 2017 году.Знаковым объектом участка станет станция метро «Уральских Коммунаров», ко-торая расположится под од-ноименной площадью. Про-ектировка этой ветки метро идет полным ходом.Александру Мишарину представили проект строи-

тельства комплекса «Стра-жи Урала». Это два высотных здания, соединенных мостом-галереей, которые уже сей-час называют новым симво-лом Екатеринбурга. Он рас-положится между улицами Татищева — Верх-Исетским бульваром — Пирогова и бу-дет открывать въезд на про-спект Ленина. Грамотно впи-сать этот архитектурный ан-самбль в дорожную сеть меж-ду Центральным стадионом и ВИЗ-бульваром — одна из важнейших задач.
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 мнение
павел невеРов, эксперт агентства стратегических инициатив 

(аси):
-Такие проекты, как АСИ, «Сколково», Роснано, если говорить 

без пафоса, - реальные и очень эффективные инструменты разви-
тия экономики. 

Полагаю, что через такие проекты при поддержке банковско-
го соообщества можно очень эффективно развивать в первую 
очередь средний бизнес, а вместе с ним реализовывать соци-
альные программы. Для многих предпринимателей современные 
инновационные проекты могут послужить стартовой площадкой 
для создания собственного бизнеса и своеобразным «лифтом» 
в карьере.

Виктор БАРАНОВ
Свердловская область во-
шла в число тех регионов, в 
которых в «пилотном» ре-
жиме будут отрабатываться 
стандарты поддержки ин-
весторов, подготовленные 
Агентством стратегических 
инициатив, созданным 
по инициативе премьер-
министра Владимира Пути-
на. Он, кстати, сформулиро-
вал и техническое задание 
для разработки указанных 
стандартов.

Правила  
хорошего 
поведения«Нужно, чтобы любая компания, входящая на но-вый региональный рынок, понимала правила игры, зна-ла, на какое содействие со стороны не только федераль-ных, но и региональных вла-стей может рассчитывать», – поставил задачу председа-тель правительства. И раз на днях наблюдательный совет АСИ во главе с Владимиром Путиным представленные стандарты утвердил, то, на-до полагать, с заданием спра-вились.А гендиректор АСИ Ан-дрей Никитин рассказал о том, что они предлагают ре-гионам. Суть в том, чтобы утвердить инвестиционные стратегии и меморандумы 

субъектов РФ. Содержани-ем стратегии является выде-ление приоритетных отрас-лей, обязательства по разви-тию транспортной, энергети-ческой и социальной инфра-структуры, а также по созда-нию индустриальных парков, особых экономических зон, технопарков. В меморанду-ме же должны быть даны га-рантии защиты прав инве-сторов, недискриминацион-ного выбора поставщиков и  партнёров. И что принципи-ально важно, освобождения от расходов, не связанных с реализацией инвестиционно-го проекта.К слову, многие из 15 мер, предлагаемых АСИ, у нас в Свердловской обла-сти уже реализованы. В част-ности, действует Корпора-ция развития Среднего Ура-ла, в рамках которой старто-вал и успешно работает про-ект особой экономической зоны – «Титановая долина». На выходе – областной закон о технопарках, подготовле-на концепция развития кла-стеров. Приняты долгосроч-ные стратегии по энерге-тике, транспорту. Да и в це-лом можно говорить, что на Среднем Урале уже действу-ет «правило трёх китов» для привлечения инвестиций: законодательная защищен-ность инвесторов, наличие инфраструктуры и откры-тость властей. 

Чтоб резидент 
чувствовал себя 
как домаОдновременно с разработ-кой стандартов для регионов на федеральном уровне пред-принимаются усилия по улуч-шению делового климата. По-следовательность, предска-зуемость и ответственность – вот что нужно для этого, сформулировал Владимир Пу-тин. И конкретизировал, что он под этим понимает: «Сни-мать разного рода ограниче-ния, в том числе и для рабо-ты в так называемых стра-тегических отраслях. Имен-но поэтому мы предлагаем целый пакет поправок, кото-рые облегчают доступ ино-странного капитала в пище-вую и медицинскую промыш-ленность, банковский сек-тор, в «чувствительную» сфе-ру добычи минеральных ре-сурсов». И добавил, что упро-щается и сама процедура рас-смотрения заявок иностран-ных инвесторов.Понятно, что мы ждём высокотехнологичных ино-странных инвесторов и на-деемся на привлечение к уча-стию в проектах отечествен-ных специалистов, чему ме-шает так называемый на-лог с «хвоста» – 10 процен-тов на высокие зарплаты. А это в наибольшей степени ка-сается как раз высокотехно-логичных компаний, где ка-

дры штучные и должны полу-чать достойное вознагражде-ние за свой труд. И президент Дмитрий Медведев дал пору-чение подготовить порядок освобождения высокотехно-логичных производств от та-кого вида налога. Причем это будет касаться не только ма-лого бизнеса, а любых компа-ний.Как сообщил директор де-партамента Минэкономраз-вития Сергей Беляков, они уже подготовили соответ-ствующие предложения. «Об-суждается получение биз-несом льготы через экстер-риториальное резидент-ство по аналогии с участи-ем в существующих технико-внедренческих зонах», – рас-сказывает он. Для этого ком-пания просто подаёт заявку по существующей процеду-ре, но необходимости в пере-езде не возникнет. Да и льго-та будет получаться только для «хвоста», остальные пре-ференции для резидентов на них не распространяются.Удобно и понятно это по-тому, что в четырех технико-внедренческих зонах – Дуб-на, Зеленоград, Петербург и Томск – уже отработан меха-низм отбора высокотехноло-гичного бизнеса. И достаточ-но, чтобы уже имеющийся Со-вет, составленный из предста-вителей управляющей ком-пании, чиновников, сотруд-ников институтов развития 

и независимых экспертов, на-чал заседать регулярно.
Нано становится 
частью жизниИ, как было отмечено на по-следнем заседании комиссии по модернизации под руковод-ством президента, усилия по переводу российской эконо-мики на инновационные рель-сы начинают приносить пло-ды. Так, за 2011 год будет про-изведено только нанопродук-ции на 40 миллиардов рублей. И уже к к 2015 году суммарный объем российской наноинду-стрии вырастет до 900 милли-ардов рублей. И приятно, что в числе прочих нанопроизводи-телей упомянуто и производ-ство современных нанокомпо-зитных упаковочных матери-алов в Арамили, созданное со-вместными усилиями Роснано и Уралпластика.

При этом надо учитывать, что в инновационной эконо-мике не действуют классиче-ские законы, для иллюстра-ции чего можно привести историю с появлением сра-зу ставшего популярным «ай-фона». Как сказал легендар-ный Стив Джобс: «Я сделаю, и вам понравится». Спрос по-шёл от технологий, и ника-ких правительственных по-становлений на этот счёт не принималось.Но тем не менее успехи значительны, коли заговори-ли уже о создании единого реестра инновационных про-дуктов и технологий, что бы-ло поддержано президентом Медведевым. И этот будущий документ наверняка станет важным инструментом раз-вития инновационных проек-тов. А начинать такую работу логично с регионов.

«Дорожная карта» для инвестицийТеперь она есть не только на федеральном, но и на региональном уровне

Шанхайской организации 
сотрудничества нужно 
повышать авторитет
премьер-министр РФ владимир путин призы-
вает формировать мощный инфраструктур-
ный контур Шос и поднять авторитет органи-
зации, сообщает Риа «новости».

Об этом было сказано на заседании Сове-
та глав правительств государств-членов ШОС. 
Российский премьер уверен — необходимо 
добиваться повышения авторитета Шанхай-
ской организации сотрудничества как в реги-
оне, так и на международной арене, усилить 
экономический вектор взаимодействия. По-
прежнему важными остаются формирование 
международных транспортных коридоров, 
сфера энергетики, совершенствование фи-
нансовых и межбанковских взаимоотноше-
ний. Путин предложил ускорить и в самое ко-
роткое время подписать документ, утвержда-
ющий перечень мероприятий по дальнейше-
му развитию проектной деятельности в рам-
ках программы торгово-экономического со-
трудничества государств-членов ШОС.

Кроме того, на заседании Совета Влади-
мир Путин заявил, что Россия поддержива-
ет идею формирования энергетического клу-
ба в рамках ШОС. Принципиальное решение, 
по словам премьера, уже принято, впереди — 
организационный этап и согласование плана 
работы. Он также отметил, что в cфере энер-
гетики необходимо учитывать интересы как 
производителей, так и потребителей энерго-
ресурсов, и именно поэтому Россия поддер-
живает идею создания энергетического клуба.

анна осипова

местные бюджеты 
окажут помощь 
организациям инвалидов
президент России Дмитрий медведев утвер-
дил поправки, позволяющие органам мест-
ного самоуправления оказывать поддержку 
общественным объединениям инвалидов за 
счёт местных бюджетов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, из-
менения внесены в статью 33 Закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Этот федеральный закон наде-
ляет органы местного самоуправления пра-
вом оказывать поддержку общественным 
объединениям инвалидов за счёт средств 
местных бюджетов. Согласно новым прави-
лам, источником средств для финансирова-
ния объединений инвалидов не могут являть-
ся лишь межбюджетные трансферты.

Кроме того, в закон внесено изменение, 
которое обязывает органы местного само-
управления привлекать полномочных пред-
ставителей общественных объединений инва-
лидов для подготовки и принятия решений, 
затрагивающих интересы инвалидов.

андрей ЯловеЦ

Управленцы  
из УрФо пошли  
на курсы повышения 
квалификации 
в Уральском институте – филиале Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ откры-
лись курсы повышения квалификации управ-
ленческих кадров социальной сферы.

По программе «Подготовка управленче-
ских кадров в сфере здравоохранения и об-
разования в 2011-2014 годах» в течение но-
ября будут обучаться более 100 руководите-
лей и заместителей руководителей учрежде-
ний общего образования и здравоохранения 
Свердловской и Тюменской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, что программа подготовки 
управленческих кадров в сфере здравоохра-
нения и образования в 2011-2014 годах про-
водится под эгидой правительства РФ и ми-
нистерства экономического развития РФ. 
Президентские образовательные программы 
по подготовке управленческих кадров, для 
реализации которых отбираются лучшие вузы 
страны, действуют с 1998 года. За прошед-
шие 13 лет было подготовлено более 60 ты-
сяч специалистов на базе ста вузов.

Лучшие по итогам обучения выпускники 
получат рекомендации и отправятся на стажи-
ровку за границу – в Испанию, Германию, Ав-
стрию и Финляндию. Планируется, что в 2011 
году образовательную программу освоят три 
тысячи слушателей, а до 2014 года обучение 
пройдут около 15 тысяч управленцев. 

владимир анДРеев

открепительные 
удостоверения  
начали поступать  
в избирательные комиссии 
почти семь с половиной тысяч открепитель-
ных удостоверений для голосования на выбо-
рах 4 декабря получила каменск-Уральская 
городская территориальная избирательная 
комиссия.  

4700 удостоверений для участия в выборах 
в Законодательное Собрание Свердловской 
области, 2700 – в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации. Открепительные удосто-
верения дают гражданам возможность прого-
лосовать по месту фактического нахождения в 
день голосования, в том числе за рубежом. 

«Открепительные удостоверения изби-
ратели могут получить лично – при предъяв-
лении паспорта и на основании заявления, 
либо, если для другого избирателя, –  по его 
доверенности, заверенной нотариусом», - по-
яснила  председатель избиркома Каменска-
Уральского Валентина Фадеева. 

валентина степанова

Валентина СМИРНОВА
В соответствии с действу-
ющим областным Уставом,  
губернатор Александр Ми-
шарин предложил законо-
дательному органу для со-
гласования на должность 
прокурора Свердловской 
области кандидатуру Сер-
гея Охлопкова.  Как сообщает официаль-ный сайт губернатора, во время встречи 7 ноября с но-вым прокурором Александр Мишарин обратил его вни-мание на ряд острых про-блем, затрагивающих инте-ресы большинства жителей области. В частности, в рабо-те жилищно-коммунального комплекса,  муниципаль-ных органов власти. А так-же призвал защитить права сотрудников предприятий и организаций, имеющих не-добросовестных собствен-ников.–У нас происходит множе-ство экономических, полити-ческих, социальных событий, реализуются проекты, выхо-дящие за рамки региона. За всем нужен контроль, – на-путствовал губернатор Сер-гея Охлопкова. Нового главу надзорно-го ведомства губернатору и депутатам представил экс-руководитель областной про-

куратуры Юрий Пономарев, ныне заместитель генераль-ного прокурора Российской Федерации.Мнение депутатов о лич-ных и профессиональных  ка-чествах кандидата на долж-ность прокурора области  оказалось единодушным. Все 24 депутата областной Думы, присутствовавшие на заседа-нии, проголосовали «за».

Сергей Охлопков –  новый прокурор области Депутаты единогласно проголосовали  за его кандидатуру
 спРавка
Сергей Алексеевич 

Охлопков родился в 1958 
году в городе Пушкино Мо-
сковской области. 

После окончания в 1984 
году юридического факуль-
тета Ленинградского госу-
дарственного университета 
занимал разные должности 
в органах прокуратуры Ко-
стромской области.

С 2007 года руководил 
прокуратурой Республики 
Адыгея.

Указом Президента РФ 
ему присвоено звание «За-
служенный работник проку-
ратуры Российской Федера-
ции». Имеет нагрудный знак 
«Почётный работник проку-
ратуры Российской Федера-
ции», наградное оружие. 

Женат, воспитывает двух 
дочерей.
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Н на этом месте 
взметнутся «стражи 
Урала» и пройдёт 
автомобильная 
магистральКрутой поворотЧерез пять лет развязку в районе площади Коммунаров  в Екатеринбурге будет не узнать

вчера александр мишарин провёл со-
вещания, посвященное работе комму-
нальных служб екатеринбурга и уборке 
снега с городских улиц, и вместе с ру-
ководителями города объехал улицы 
областного центра. Глава региона по-
смотрел, как убирают снег с улиц ле-
нина, московской, Репина, у горбольни-
цы №24 и нескольких школ, побывал на 
месте одной из последних коммуналь-
ных аварий, ознакомился с ходом работ 
по уборке снега на улицах санаторная, 
окраинная, палисадная.
в целом улицы екатеринбурга почище-
ны неплохо, правда, кое-где появляют-
ся колеи. единственное спасение от них 
— использование противогололедных 
смесей. на их приобретение в город-
ском бюджете предусмотрено 135 мил-

лионов рублей. александр мишарин ре-
комендовал городским властям увели-
чить эту сумму вдвое. в администрации 
екатеринбурга обещали найти такую 
возможность.
Глава среднего Урала также обратил 
особое внимание на очистку тротуа-
ров, обочин дорог, территорий возле 
частных домовладений, пересечений с 
крупными улицами. по его мнению, мэ-
рии нужно заключать долгосрочные 
контракты с подрядчиками на уборку 
улично-дорожной сети. при этом успеш-
но работающие компании необходимо 
поощрять, а тех, кто не справляется со 
своими обязанностями – наказывать. 
Это позволит повысить эффективность 
работы и сделать улицы екатеринбур-
га чище.

Алексей ЧЕРНОВ
Губернатор Александр Ми-
шарин, который накану-
не встречался с жителя-
ми Ревды, распорядился 
выделить здешней музы-
кальной школе один мил-
лион рублей на приобрете-
ние кресел для концертно-
го зала. С просьбой о финансиро-вании к главе области обра-тилась директор школы Та-тьяна Асельдерова. Ранее с  помощью муниципалитета в концертном зале провели  ремонт, установили звуковое оборудование, но не хватило средств на закупку кресел. Губернатор обещал, что фи-

нансовая помощь будет ока-зана.  Стоит отметить, что хор мальчиков и юношей из Рев-ды получил Гран-при фести-валя, который прошёл в пред-дверии Дня народного един-ства в Свердловском мужском хоровом колледже. Победа на конкурсе вывела  ребята в число участников крупно-го фестиваля международно-го уровня «Рождество в Рос-сии», который состоится в ян-варе 2012 года. Концертный зал на 220 мест, оборудованный новыми креслами, позволит учащим-ся музыкальной школы про-водить занятия в более ком-фортной обстановке. 

Чистая нотаМузыкальной школе Ревды выделят миллион рублей 


