
Пятница, 23 марта 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 117-118 (6173-6174).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -3  -5 В, 3-5 м/с 731

Нижний Тагил +2  -5 Ю, 1-4 м/с 728

Серов -7  -13 С-В, 3-4 м/с 749

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -2  -5 В, 4-6 м/с 737

Каменск-Уральский -1  -5 В, 4 м/с 742

Ирбит -4  -8 С-В, 3-4 м/с 753

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ23

марта

Свой надел. И бесплатныйВступили в силу изменения в областной закон о землеВалентина СМИРНОВА
Губернатор Александр Ми-
шарин подписал закон
о внесении изменений в за-
кон «Об особенностях регу-
лирования земельных от-
ношений на территории 
Свердловской области».Текст документа опубли-кован на шестой полосе се-годняшнего номера «Област-ной газеты».Изменения в данный за-кон вносятся регулярно. Большей частью они объяс-няются развитием федераль-ного законодательства.К примеру, 24 июня 2011 года узаконены случаи бес-платного предоставления государственных и муници-пальных земельных участ-ков в собственность юриди-ческих лиц. А именно тем, кто оказывал поддержку в форме 

выделения квартир в новых домах гражданам, пострадав-шим от деятельности других недобросовестных застрой-щиков.18 июля прошлого года произошли новые измене-ния в федеральном законе «О введении в действие Зе-мельного кодекса РФ», кото-рые также отразились в ре-гулировании земельных от-ношений на региональном уровне. Они касались выкуп-ной стоимости – до 1 янва-ря 2012 года по льготной це-не 2,5 процента от кадастро-вой стоимости имели пра-во переоформить земельные участки в постоянное (бес-срочное) пользование юри-дические лица, являющие-ся собственниками располо-женных на них зданий, стро-ений, сооружений.
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Виктор КОЧКИН
До 17 июня 2012 года в 
большинстве многоквар-
тирных домов по стране 
должны быть избраны об-
щественные советы. Так 
предписано обновлённым 
Жилищным кодексом и Фе-
деральным законом №123 
РФ (исключение составля-
ют дома, в которых созданы 
ТСЖ или которые управля-
ются жилищными коопера-
тивами, но таких меньшин-
ство — прим. автора). Есть 
одна проблема, которая мо-
жет помешать эффектив-
ной работе жилищного са-
моуправления.

НакипелоО грядущих изменени-ях мы писали ещё в прошлом году, но до сих пор некото-рые тонкие моменты так и не нашли своего решения. О них буквально на днях напомнил читатель «ОГ».

«Я председатель Сове-та дома по улице Шефской в Екатеринбурге. Я не один год работала старшей по до-му, и очень даже результа-тивно. Вступивший в силу Федеральный закон №123 не регламентирует реше-ние вопросов оплаты дея-тельности членов совета до-ма и его председателя, а так-же возмещения расходов, по-несённых ими для выпол-нения общественной рабо-ты. Замечательно, объем ра-боты колоссальный! Прихо-дя в УК, пройдясь там по ка-бинетам с заявлениями, за-просами, требованиями, по-лучаешь столько негатива. А сколько мы тратим финансо-вых средств? Специально для работы я уговорила мужа ку-пить мне принтер, без него ведь не обойтись... А бумага, чернила к принтеру, на теле-фонные разговоры тратятся очень даже немалые деньги, как на домашний, так и тем более — сотовые телефоны... 

Да я просто-напросто каж-дый день раньше часа ночи спать не ложусь.  Многие из моих знакомых председате-лей уже начинают отходить, так сказать, от дел. Жела-ющие помогать нам что-то в очередь не выстраивают-ся... И собственники просто удавятся за лишнюю копей-ку для оплаты нашей рабо-ты, а тем более УК не заинте-ресована в этом, даже из со-бранных уже средств. И по-этому вопрос об оплате ра-боты председателей должен быть решен на уровне зако-нодательном. Даже за деньги заниматься такой неблаго-дарной работой не очень-то многие будут, уж не говоря, что за идею, не то чтобы бес-платно, а еще и за свои кров-ные, тратя нервы, здоровье и время».
От исключения 
к правилуАктуальность пробле-

мы подтверждает Алексан-дра Рудных, руководитель  Центра поддержки и разви-тия территориального об-щественного самоуправле-ния (ТОС). «Мы готовим ар-гументированные предложе-ния в Государственную Ду-му и Высший совет партии «Единая Россия» (инициато-ра проекта «УправДом»), – говорит она. По словам Алек-сандры Рудных, в Жилищном кодексе РФ должны быть за-креплены следующие нормы.   Уставы советов домов необ-ходимо обязательно реги-стрировать в органах юсти-ции – ведь мы имеем дело с большими и реальными об-щественными объединени-ями жителей, избирающих эти самые советы. А у обще-ственных объединений, как известно,  накоплен мощный опыт по решению всех во-просов, в том числе и финан-совых. 
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«Старший по дому»За права жильцов бьются энтузиасты

Рудольф ГРАШИН
Сегодня в «Областной газе-
те», на  пятой-шестой стра-
ницах, публикуется закон 
«О торговой деятельно-
сти на территории Сверд-
ловской области». Этим до-
кументом регион реализу-
ет свои полномочия, пре-
доставленные ему на феде-
ральном уровне, по выра-
ботке единых подходов к 
развитию торговли во всех 
уголках области.  – Для нас принятие этого закона стало знаковым собы-тием, поскольку для всех, кто работает на потребительском рынке, очень важно иметь чёт-кое представление о том, куда он движется. И те документы, которые будут в соответствии с этим законом приняты, по-зволят определить векторы развития торговли на терри-тории области. То есть полу-чить то, чего так не хватает бизнесу на местах сегодня, – рассказал министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко.Закон носит рамочный ха-рактер, но важность его со-стоит в том, что он определя-ет систему развития торгов-ли. В нём чётко обозначены полномочия высших органов власти региона в этой сфере, а также особое внимание уде-ляется определению статуса, порядку выработки област-ной программы развития тор-говли и соответствующих му-ниципальных программ. От-ныне  именно такие програм-мы будут определять будущее нашей торговли. Параллель-но с созданием областного за-кона о торговле уже шла раз-работка стратегии развития торговли в Свердловской об-ласти на период 2012-2015 го-дов и до 2020 года. –В стратегии будут пропи-саны направления и целевые 

индикаторы, которые позво-лят муниципалитетам создать свои программы. Им предсто-ит определить на своих тер-риториях зоны для развития торговли, предусмотреть их в своих градостроительных планах, которые в ряде муни-ципальных образований нахо-дятся ещё в стадии разработ-ки, – поясняет заместитель министра торговли, питания и услуг Татьяна Попова.Как видим, стратегия раз-вития торговли должна сты-коваться с генеральными пла-нами развития городов, и всё это должно быть рассчитано на годы вперёд.  –Такой подход отвечает ин-тересам как потребителей, так и субъектов торговли. Потому что, и это самое главное, он по-зволяет нам обеспечить про-зрачность всего происходя-щего в этой сфере. Отсутствие программных документов, не-определённость по поводу развития торговли непосред-ственно в муниципальных об-разованиях – это как раз то, что является большой пробле-мой прежде всего для бизнеса, – считает Татьяна Попова.В стратегии развития об-ластной торговли особое вни-мание уделяется сельским и отдалённым территориям. У нас в области высокий, по сравнению с другими регио-нами, уровень обеспеченно-сти торговыми площадями, он почти в полтора раза пре-вышает норматив по России. А вот качественных площа-дей не хватает. Разработчики нового закона надеются, что с его помощью нынешние пе-рекосы в торговле останутся в прошлом, и эта услуга будет доступной для каждого жите-ля области.
(Обсуждение закона в 

редакции «ОГ» состоится в 
следующую среду на «кру-
глом столе».)

Внятные правила для торговлиС принятием областного закона будущее потребительского рынка станут определять программы
Пошли 
на поправку
В этом году в Екатеринбурге 
отремонтируют двадцать муниципальных 
больниц и поликлиник. На эти цели из 
федерального бюджета выделено 182 
миллиона рублей.
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Очередь переехала 
в Интернет
Записать ребёнка в детский сад или 
школу теперь можно и через портал 
госуслуги.рф.
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«Ценовые войны» 
между Минобороны 
и предприятиями ОПК 
закончились
В Государственную Думу РФ поступил 
законопроект о гособоронзаказе, 
дающий право корректировать цену 
на военную продукцию в процессе 
исполнения контрактов.
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Налог для игорного 
бизнеса
Налоговые ставки по налогу на игорный 
бизнес – этому посвящён закон 
Свердловской области.
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А у вас 
был ремонт?
Какие многоквартирные дома были 
капитально отремонтированы на 
Среднем Урале в прошлом году? 
Итоги выполнения соответствующей 
региональной адресной программы – 
сегодня в «ОГ».
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Есть вопрос
Блогер помешал сыщикам. Или они 
нарушили его права?
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Жизнь 
после взрыва
Разрушений от взрывов газа в последнее 
время становится всё больше. А как 
живут люди после таких потрясений? 
Трудно живут...
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В 1975 году в Екатеринбурге был открыт музей истории архитекту-
ры и промышленной техники Урала. 

Музей расположен на месте, где была запущена плотина, пи-
тавшая новенький железоделательный завод на левом берегу Исе-
ти. В 1726 году здесь же начала работать первая на Урале камне-
резная фабрика. Рядом располагались лесосушильня, чертежная 
контора, токарный цех, кладовые...  

После революции 1917 года помещения были преобразованы 
в вагоностроительный завод. Во время Великой Отечественной во-
йны в его цехах размещались эвакуированные предприятия. За-
тем пространство бывшего завода использовалось в качестве скла-
дов и архива – до тех пор, пока в 1972-м на Урале не открылся пер-
вый архитектурный вуз. Вскоре после этого было принято реше-
ние свердловского горисполкома «Об организации Музея исто-
рии планировки и застройки города Свердловска». После откры-
тия музей занимался не только сбором материала о застройке го-
рода, он стал центром научно-творческой деятельности студентов, 
общественно-политической и практической работы кафедр. А еще 
сюда стекались уникальные материалы по истории горнозаводской 
техники Урала, планы и фотографии старых уральских заводов, 
интерьеров цехов. Поэтому позже музей переименовали в соответ-
ствии с его новой ориентацией.

Флаг держать!Международная команда альпинистов подняла флаг Свердловской области на самую высокую гору Южной Америки
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Для многих 
поколений наших 
соотечественников 
символом 
управдома остается 
Варвара Сергеевна 
из фильма 
«Бриллиантовая 
рука» в исполнении 
Нонны Мордюковой

Покорив семь высочайших вершин мира, в числе которых Эверест, первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Евгений Корягин автоматически вступит в так называемый «Клуб семи вершин». Это неформальное 
объединение альпинистов, совершивших восхождения на высочайшие вершины семи континентов. В настоящее время Корягин 
покорил Эльбрус и Аконкагуа, следующая цель —  Килиманджаро
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