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  в красносло-
бодском ещё ра-
ботает Дом куль-
туры – двухэтаж-
ный, просторный, 
правда. крайне за-
пущенный. отапли-
вается только одна 
его часть, и то бла-
годаря Юрию Ба-
ландину, как вы-
яснилось в ходе 
поездки, послед-
нему теплотех-
нику в слободо-
туринском районе.

 кстати
как нам сообщили в 
управлении судебного 
департамента свердлов-
ской области, за шесть 
месяцев, прошедших с 
начала этого года, на 
среднем Урале оконче-
но по реабилитирующим 
основаниям пять уго-
ловных дел. выплачива-
лась ли оправданным ли-
цам компенсация причи-
нённого вреда, сотрудни-
кам департамента неиз-
вестно.

Анатолий ГОРЛОВ
На этой неделе ожидается 
событие, которое можно на-
звать поистине историче-
ским: 18 ноября президенты 
России, Казахстана и Бело-
руссии намерены подписать 
соглашение, которое раз-
двинет границы Таможенно-
го союза до союза Евразий-
ского.Это один из пунктов плана, последовательно реализуемо-го тандемом Медведев-Путин по созданию модели мощно-го наднационального объеди-нения. Этот союз должен стать одним из полюсов современно-го мира и играть роль эффек-тивной «связки» между консер-вативной Европой и динамич-ным Азиатско-Тихоокеанским регионом.То, что рассказал премьер российского правительства в своей публикации «Новый ин-теграционный проект для Ев-разии — будущее, которое рож-дается сегодня» в газете «Изве-стия» 4 октября с.г., обретает реальные очертания. Напом-ним, Владимир Путин заявил, 

что Россия, Белоруссия и Ка-захстан, объединившись в Ев-разийский союз, выходят на более высокий уровень инте-грации. По его мнению, сложе-ние природных ресурсов, капи-талов, сильного человеческо-го потенциала позволит Евра-зийскому союзу быть конку-рентоспособным в индустри-альной и технологической гон-ке, в соревновании за инвесто-ров, за создание новых рабочих мест и передовых производств. И наряду с другими ключевы-ми игроками и региональными структурами – такими, как ЕС, США, Китай, АТЭС, – обеспечи-вать устойчивость глобально-го развития.«Только вместе наши стра-ны способны войти в число ли-деров глобального роста и ци-вилизационного прогресса, до-биться успеха и процветания», — делает вывод Владимир Пу-тин. Согласно стратегическим планам интегрирования в гло-бальную экономику, которые раскрывает российский пре-мьер, Таможенный, а затем и Евразийский союз вступают в диалог с Евросоюзом. В даль-нейшем эти два крупнейших 

объединения континента, вза-имодействуя на основе правил свободной торговли и совме-стимости систем регулирова-ния, распространяют эти прин-ципы на все пространство – от Атлантики до Тихого океана, после чего логичным было бы «начать конструктивный ди-алог о принципах взаимодей-ствия с государствами АТР, Се-верной Америки, других реги-онов».Интересно, что в грани-цах создаваемого Евразийско-го союза находится 89 процен-тов территории бывшего СССР. А среди документов, которые предполагается подписать 18 ноября в Москве, значится до-кумент о создании Евразий-ской экономической комиссии, в рамках которой впервые по-сле распада СССР создаются со-юзные министерства и посты министров, которые будут от-вечать за различные направле-ния деятельности комиссии.- Министры не будут руко-водить национальными пра-вительствами, у них не будет возможности давать предпи-сания национальным прави-тельствам, — рассказал в про-

грамме «Вести в субботу» пер-вый заместитель председате-ля правительства РФ, куратор направления СНГ в федераль-ном правительстве Игорь Шу-валов. – Но у них есть выде-ленная компетенция, соглас-но которой они смогут прини-мать решения. И правитель-ства всех национальных госу-дарств договорились, что эта компетенция будет теперь у Евразийской экономической комиссии.По сути это аналог одно-го из способов управления в Евросоюзе, только министры там называются комиссарами. И есть президент ЕС. Вопрос о том, кто будет президентом Ев-разийского союза, пока не об-суждался. Оно и понятно, ес-ли учесть, что очертания сою-за станут ясными к 2015 году. Сейчас же обсуждается, в какой форме и в каком виде он будет формироваться. Также ясно, что его появление следует рас-сматривать как рождение мощ-ной экономической силы гло-бального масштаба. При этом, согласно договорённостям ли-деров европейских стран и Рос-сии о создании общего эконо-

мического пространства, нор-мы «поведения» в Евразий-ском союзе и Евросоюзе будут идентичными. Имеется в виду единство требований законо-дательства, технических регла-ментов и тому подобное.Что касается Евразийско-го союза, то здесь более инте-ресен вопрос о «весомости» го-лосов той или страны, вступив-шей в Евразийский союз, в про-цессе принятия решений, ведь разный «вес» и у экономик на-ших стран. Оказывается, что эти моменты тоже продума-ны. Здесь будут применяться различные схемы — от дого-ворённостей на уровне глав го-сударств до уровня министров, где решения будут принимать-ся по принципу большинства голосов.- И параллельно с этим мы ведём и будем проводить боль-шую работу по интеграции в Азиатско-Тихоокеанский ре-гион. С этим европейским ба-гажом и историческим насле-дием мы будем в состоянии предоставить две возможно-сти интеграции и развития с Азиатско-Тихоокеанским реги-оном, — сообщил Игорь Шува-

лов. — Всё это означает, что у России, Казахстана и Белорус-сии, то есть у Евразийского со-юза, в будущем появляется со-вершенно новая возможность взаимодействия как на запад-ном фланге, так и на восточ-ном. Мы должны открыть свои экономические границы, при-нять в полном объеме те инве-стиции, которые могут прийти и быть взращены на террито-рии нашего союза.Напомним, что именно об этом написал Владимир Путин в «Известиях», когда рассказал о том, как будут разворачивать-ся ближайшие события, в том числе глобального характера. Напомним, что важнейший ин-теграционный проект – Единое экономическое пространство России, Белоруссии и Казахста-на стартует 1 января 2012 го-да. А осенью 2012 года на фору-ме АТЕС во Владивостоке будут обсуждаться вопросы создания зоны свободной торговли, сня-тия барьеров на пути экономи-ческого сотрудничества, обсуж-дение которых инициировал Таможенный союз России, Бе-лоруссии и Казахстана.

Перешли все границыТаможенный союз России, Белоруссии и Казахстана становится Евразийским

Валентина СМИРНОВА
Бывший бухгалтер перио-
дически закрывающейся 
мельницы, а ныне частный 
предприниматель Ольга Мо-
зырева в это день на рабо-
ту не пошла. Ей, как госте-
приимной хозяйке, хотелось 
сначала напоить нас чаем, 
а уж потом заводить разго-
вор о деле. Но вот беда, во-
да для чая закончилась, и в 
этот день как раз ожидал-
ся её плановый завоз в село 
– надо было караулить водо-
возку.Водоснабжение Красносло-бодского Слободо-Туринского района, ранее называвшего-ся Красным селом, заслужива-ет того, чтобы на нём остано-виться подробнее.Не знаю, из чего черпа-ли воду его жители в 1624 го-ду, когда Красное село было основано, или в 1775 году, ког-да оно стало центром волости Ирбитского уезда в составе Пермской губернии, но явно проблем с этим не было. Иначе сюда не собирался бы народ со всей губернии три раза в год на торговые ярмарки – Кре-щенскую, Ильинскую и Екате-рининскую. А каждую суббо-ту здесь ещё и базары рабо-тали. При дефиците питьевой водички село бы не выдержа-ло такого наплыва торговых людей.А вот сегодня воды не всем жителям Краснослободско-го хватает. Те, кто имеет част-ные дома, имеют и колодцы – часто один на улицу. Колодцы сильно обветшали, молодежи в селе мало, а пожилым лю-дям ремонтировать их порой не под силу. Некоторым везёт, как, к примеру, жителям ули-цы Комсомольской. Отчаяв-шись ждать помощи от комму-нальщиков, они обратились к местному депутату, после че-го рядом со сгнившим старым срубом была пробурена сква-жина, окружённая восемью бе-тонными кольцами.А вот другие краснослобод-цы, в том числе и жильцы че-тырёх домов – по 12 и 16 квар-

тир, построенных во време-на существования на этой тер-ритории известного в области колхоза «Урал», питьевую воду покупают – по пять рублей за ведро. Обычно берут флягами, чтобы гарантированно пить горячий чай несколько дней.В таком доме и прожива-ет Ольга Мозырева, написав-шая письмо в газету. Колодец возле него тоже когда-то был, но сегодня закрыт деревян-ным коробом и засыпан сне-гом. Как и возле других много-квартирных домов. И река Ни-ца замерзла, так что не то что питьевую, техническую во-ду для «помыва» взять негде. Легче тем, у кого есть машины, – возят из других сел. Люди ру-гают администрацию  Усть-Ницинского сельского поселе-ния, Слободо-Туринского рай-она и вообще всю власть, ка-кую знают.После экскурсии по обезво-женному селу мы двинулись в Усть- Ницу, на встречу с главой сельской управы Владимиром Русиным.А по пути заехали на берег реки посмотреть на построен-ный тоже в колхозные време-на комплекс по добыче и водо-очистке речной воды. Как рас-сказал теплотехник Юрий Ба-ландин, с которым нас позна-комила Ольга Мозырева, два десятка лет назад здесь были возведены трансформаторная станция, здание для очист-ки воды от избытков железа и пробурено четыре скважи-ны. А по всему селу проложена система водопровода, которая и до сих пор находится в ра-бочем состоянии, как и транс-форматорная, и скважины. Всё это не было доведено до логи-ческого конца по причине сме-ны председателя колхоза. И всё, по мнению Юрия, подле-жит восстановлению, нужно только достроить насосную и произвести ещё кое-какие ра-боты. И тогда не только муни-ципальные, но и все частные дома Краснослободского по-лучат воду, хотя бы техниче-скую. На всё это, по расчётам теплотехника, требуется всего 600 тысяч рублей, сумма даже 

для сельской управы не такая уж большая.–А у меня самостоятельный бюджет всего полтора милли-она, с областными субсидия-ми имеем на четыре села, вхо-дящих в поселение, 18 милли-онов рублей. Это и на комму-нальное хозяйство, и на куль-туру, и на все иные статьи рас-ходов. А колодцы запланиро-вали ремонтировать только в следующем году, – безапелля-ционно рассеял все надежды жителей Красно-слободского глава Усть- Ницинской сель-ской управы Владимир Русин.В Краснослободском ещё работает Дом культуры – двух-этажный, просторный, правда. крайне запущенный. Отапли-вается только одна его часть, и то благодаря Юрию Баландину, как выяснилось в ходе поезд-ки, последнему теплотехнику в Слободо-Туринском районе. У него здесь живёт мама, которая занимается в одном из круж-ков Дома культуры Красносло-бодского, поэтому и не бросает Юрий село, хотя недавно про-шёл переподготовку и теперь его зовут в другой районный центр для обслуживания газо-вых котельных.Но долго ли он сможет про-держаться на личном энтузи-азме при сегодняшнем состоя-нии жилищно-коммунального хозяйства Краснослободского?Например, при том состо-янии котельной, в которой он показал нам два котла пяти-десятилетней давности и тре-тий, самодельный, собствен-ной конструкции и изготовле-ния, закончить который опять же нет денег. Или при том ка-честве угля, по консистенции больше напоминающего зем-ляную пыль. Да и его едва до-бились от поставщика, по-скольку управа много задол-жала ему. Хотя, по словам Вла-димира Русина, собираемость платы за коммунальные услу-ги на уровне 90 процентов. И платят немало – Ольга Мозы-рева, к примеру, за 50 квадрат-ных метров без воды, водо-отведения и электричества – ежемесячно почти две с поло-виной тысячи рублей.

В конце лета по Усть- Ни-цинскому поселению были развешены листовки такого содержания: «Уважаемые жи-тели! В связи с трудным фи-нансовым положением МУП «Жилкомсервис» предупре-ждает, что отопительный се-зон 2011–2012 годов может быть проблемным. Просим за-пастись резервными источни-ками теплоснабжения – дрова-ми, электрокотлами».Беда в том, что не во всех многоквартирных домах из-начально заложены возмож-ности для постройки печей, так зачем же тогда дровами запасаться? И электропровод-ка здесь крайне изношена, жи-тели демонстрировали элек-трощитки на лестничных пло-щадках – в перепутанных тор-чащих во все стороны прово-дах порядка нет совсем.Два кочегара пока ещё тихо дымящей котельной Краснос-лободского – Виктор Луш-ников и Андрей Заровнят-ных – уже третий месяц не получают зарплату.– Уйдут, что будете де-лать? – задала я вопрос инженеру, исполняюще-му обязанности директо-ра МУП «Жилкомсервис» Александру Лукину.- А что мы можем сде-лать, ведь мы муници-пальное предприятие и за-висим от муниципалитета. Да и куда им уходить, ра-боты- то в районе нет, – по-следовал ответ.Оно и понятно – из се-ми животноводческих ферм здесь, в четырёх объеди-нённых в сельское поселение сёлах, не осталось ни одной. Недавно в селе Липчинском перестала существовать даже та единственная, ставшая по-сле развала колхоза частной.Одни проблемы порожда-ют другие. Вот только непо-нятно, какие из них изначаль-ные – отсутствие работы или нормальных условий для жиз-ни? В итоге же – пустеет ещё одна когда-то оживлённая и продуктивная сельская терри-тория огромной области.

Последний теплотехникИли закат ЖКХ в селе Краснослободское

общественная палата 
выступает за честные 
выборы
общественная палата свердловской области, 
по инициативе которой отделениями ведущих 
политических партий на территории региона 
подписано соглашение о цивилизованной по-
литической конкуренции, приняла обращение 
ко всем участникам выборов 4 декабря.

«Общественная палата Свердловской об-
ласти берёт под свой контроль проведение 
избирательной кампании и оставляет за со-
бой право применять все предусмотренные 
законом меры к тем, кто нарушает принципы 
цивилизованной политической конкуренции», 
– записано в тексте обращения.

На заседании палаты прозвучало также 
предложение: обратиться к партиям, участву-
ющим в выборах депутатов Государственной 
Думы, чтобы они включили вопрос о проек-
те нового федерального закона о патриоти-
ческом воспитании, разработка которого за-
тянулась уже на несколько лет, в свои пред-
выборные программы. А также инициировать 
при поддержке Общественной палаты России 
и Законодательного Собрания области по-
правки в другой федеральный закон – о СМИ, 
принятый в 90-е годы прошедшего столетия.

Необходимо ограничить для духовно нео-
крепших подростков просмотр фильмов и те-
лепередач, демонстрирующих сцены насилия 
и сексуальных действий, – таково единодуш-
ное мнение членов Общественной палаты. Не-
обходимо также существенно усилить работу 
по воспитанию патриотизма, сохранению па-
мяти о защитниках Отечества.

Напомним, что в Свердловской обла-
сти по инициативе губернатора Александра 
Мишарина в рамках целевой программы на 
2011–2015 годы на эти цели выделены зна-
чительные средства. Первые пять миллио-
нов рублей молодёжные и ветеранские обще-
ственные организации получили уже в этом 
году.

валентина сМиРНова

кандидатам в депутаты 
напомнили о деньгах  
и имуществе
Центризбирком России обнародовал данные 
о несоответствиях между той информацией о 
доходах и имуществе, которую указали неко-
торые кандидаты в депутаты Государствен-
ной Думы, и сведениями, которыми распола-
гают правоохранительные органы.

Как сообщает «Российская газета», боль-
ше всего претендентов на депутатские манда-
ты, представивших недостоверные сведения 
о доходах и имуществе, числятся в списках 
партии «Справедливая Россия» — 151 канди-
дат. Так, эсер Кирилл Прокопов «забыл» о че-
тырёх миллионах рублей, полученных от ООО 
«Свитимпекс», его однопартиец Андрей Фи-
латов на 12 миллионов рублей уменьшил по-
лученную от ООО «Базальт» сумму, а Алек-
сей Душутин, представляющий ту же партию, 
решил не информировать общественность о 
принадлежащих ему трёх жилых домах и ше-
сти земельных участках в Подмосковье.

Не полностью задекларировали свои до-
ходы и имущество 94 коммуниста, 79 членов 
партии «Правое дело», 74 кандидата в депу-
таты от партии «Яблоко» и 57 — от партии 
«Патриоты России». Коммунист Владимир 
Горбунов, например, «забыл» о 37 собствен-
ных нежилых помещениях, «праводелец» Ра-
фаил Мавлиев не сообщил, что владеет бар-
жей, а «патриот» Багаджан Альжанов не ука-
зал в перечне своего имущества три десятка 
принадлежащих ему автомобилей.

Многоопытные либерал-демократы нау-
чились работать с документами получше — в 
их списках лишь 38 подавших неточную ин-
формацию о доходах и имуществе. Но самы-
ми дотошными оказались единороссы, про-
пустившие в представленных в ЦИК списках 
только девять своих кандидатов, указавших 
неверные сведения о доходах и имуществе.

Евгений полЕЕв

Экс-мэра столицы 
допросили по делу  
о мошенничестве  
в Банке Москвы
вчера в следственном департаменте МвД 
России бывший столичный градоначальник 
Юрий лужков дал показания в качестве сви-
детеля по делу о хищениях в Банке Москвы.

Допрос, на который Юрий Лужков при-
был в сопровождении своего адвоката Генри 
Резника, продлился несколько часов, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что бывший мэр проходит 
свидетелем по делу о хищениях в Банке Мо-
сквы. По версии следствия в 2009 году пра-
вительство столицы выкупило у этого банка в 
ходе дополнительной эмиссии акции на сум-
му более 12 миллиардов рублей. После это-
го банк выдал ЗАО «Премьер Эстейт» кре-
дит на 12 миллиардов рублей, а ЗАО переве-
ло эти деньги на счета компании ИНТЕКО, ко-
торой тогда владела супруга Юрия Лужкова 
Елена Батурина.

Сообщается, что бывшая владелица ИН-
ТЕКО тоже неоднократно вызывалась в 
Следственный департамент в качестве сви-
детеля по этому делу, но на допрос не яви-
лась, так как находится за рубежом. Сам 
Юрий Лужков заявил, что запретил супру-
ге появляться в России, поскольку опасает-
ся за её судьбу.

Дело возбуждено в конце 2010 года в от-
ношении экс- президента Банка Москвы Ан-
дрея Бородина и его бывшего первого заме-
стителя Дмитрия Акулинина. Они обвиняют-
ся в мошенничестве и объявлены в междуна-
родный розыск.

Юрий Лужков после дачи показаний бес-
препятственно покинул здание Следственного 
департамента МВД РФ, сообщил его адвокат.

леонид поЗДЕЕв
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Качество жизни -  людям  и производству
Стоит отметить, что Ка-менский городской округ преимущественно сельский, и ОВП здесь играют важней-шую роль в обеспечении жи-телей качественным здра-воохранением. В округе уже успешно действуют 10 ОВП. Благодаря им 70 процентов населения получают пер-вичную медицинскую по-мощь на высококлассном уровне. Сейчас к этому зве-ну медицинского обслужи-вания присоединились ещё две практики, а в ближай-шие два года появятся до-полнительно три общие вра-чебные практики: одна в се-ле Кислово, две в посёлке Колчедан. Для этого из об-ластного бюджета перечис-лят более девяти с полови-ной миллионов рублей, ко-торые будут направлены на капитальный ремонт зда-ний, приобретение оборудо-вания и мебели.

Александр Мишарин так-же отметил, что помимо ква-лифицированной медицин-ской помощи врачам ОВП не-обходимо взять на себя про-паганду здорового образа жизни, приобщение жителей к систематическим занятиям физкультурой. Тем более, что у медиков есть дополнитель-ный стимул – ОВП расположе-ны в одном здании с детско-юношеской спортивной шко-лой.Губернатор осмотрел ДЮСШ, пообщался с воспи-танниками и тренерами. Сто-ит отметить, что Каменская детско-юношеская спортив-ная школа работает уже 16 лет, сейчас в ней занимаются более двухсот спортсменов, есть чемпионы мира и Евро-пы.
(Подробности поездки  

губернатора в Каменск-
Уральский и Каменский  

городской округ читайте в 
завтрашнем номере  

«Областной газеты»).
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в красно-
слободском есть 
котельная и 
топливо.  
Нет только тепла

Посадил невиновного? Отвечай!
1 За этими цифрами — сло-манные судьбы людей, кото-рые пострадали из-за непро-фессионализма или просто лености следователей и су-дей. Кто-то из них не увидел очевидные факты при рас-следовании уголовного де-ла, не утруждался кропотли-вой работой — и в колонию пошёл совсем не убийца, не насильник, а невинный че-ловек. Доказать же свою правоту, находясь за колю-чей проволокой, ему весьма сложно. А правоохранитель-ная система с огромным не-желанием признаёт свою ви-ну, и делает это лишь в тех случаях, когда потом, позже объявился настоящий убий-ца или нашлась живой про-павшая без вести «жертва убийства».  «Можно только гадать, сколько в действительно-сти невиновных людей бы-ли осуждены напрасно и уже никогда не вернут свое честное имя, - пишет «Рос-сийская газета». - Одна-ко и скрыть абсолютно все ошибки невозможно. Когда человека оправдывают, каз-на ему выплачивает ком-пенсацию. В будущем чи-новники минфина смогут обращаться с регрессными исками к тем государствен-ным мужам, кто, совершив ошибку, вверг казну в рас-ходы. Такой порядок пропи-сан в большом пакете анти-коррупционных поправок, прошедшем через Госдуму и 

утверждённом в Совете Фе-дерации».Решение практически принято. Теперь необходи-мо прописать чёткие прави-ла, в каких именно случаях казначеи смогут выставлять счёт следователю или проку-рору, чтобы угроза расплаты не висела над всеми добросо-вестными служителями зако-на. Важно не перегнуть пал-ку. Ведь у нас любят назна-чать крайних. Что, если пра-воохранители после приня-тия этого закона предпочтут не связываться с преступни-ком и не доказывать его ви-ну в неочевидном преступле-нии, чтобы не рисковать ру-блём? Именно поэтому пра-воведы считают, что следу-ющим шагом после приня-тия закона должна стать ин-струкция, детально пропи-сывающая, когда следова-тель или судья отвечают ру-блём за свои промахи. 


