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Валентина СМИРНОВА
На сайте горадминистра-
ции до сих пор нет переч-
ня участков, которые бес-
платно предоставляются 
под индивидуальное стро-
ительство. А представите-
ли мэрии, отвечающие за 
земельный вопрос, не яв-
ляются на заседания коми-
тета Законодательного Со-
брания по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литики.Этот факт насторожил де-путатов, и они направили гла-ве администрации Екатерин-бурга Александру Якобу пись-мо, в котором просят взять под контроль явку в Заксо-брание лиц, отвечающих за предоставление земли под индивидуальное жилищное строительство.Напомним, что семь лет назад принят закон «Об осо-бенностях регулирования зе-мельных отношений на тер-ритории Свердловской обла-сти». Он предоставляет не-которым категориям граж-дан право на получение в собственность бесплатно зе-мельных участков для ин-дивидуального жилищного строительства. Согласно по-правкам, внесённым Зако-нодательным Собранием 13 марта сего года, например, се-мьи с тремя и более детьми имеют право на предоставле-ние 01–03 гектара из государ-ственных и муниципальных земель.Всего же на сегодня, по данным комитета Законода-тельного Собрания по бюд-жету, финансам и налогам, из 35 тысяч поставленных в эту очередь удовлетворены за-явления чуть более 850 че-ловек. Больше всего желаю-щих построить индивидуаль-ный дом на землях областно-го центра – около 14 тысяч человек. Основная часть за-явлений поступила в ту по-ру, когда в законе действова-ло положение о том, что лю-бой житель области, относя-щийся к льготным категори-ям, может претендовать на получение участка в любой её территории. Понятно, что земли в Екатеринбурге поль-зовались самым большим спросом. После изменений в законе в 2009 году – теперь претендовать на бесплатный участок можно только по ме-сту регистрации – в очереди по-прежнему остаются жите-ли городов и поселков всей области. Исключать их из нее по законодательству задним числом нельзя. После того, как в 2010 го-ду в Екатеринбурге приняли положение о порядке предо-ставления земельных участ-ков, а в 2011-м – начали их распределение, всего 200 пер-воочередников оформили до-кументы в Главархитектуре. В соответствии с положени-ем Генерального плана разви-тия муниципального образо-вания «город Екатеринбург» до 2025 года предполагается предоставлять ежегодно не 

более 100 участков – десять процентов от общего объёма индивидуального жилищно-го строительства.Эту ситуацию с выделени-ем земельных участков в ре-гионе, начиная именно с об-ластного центра, решили об-судить члены комитета За-конодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики. Вы-яснилось, что свободных зе-мель областной собственно-сти в уральской столице уже нет, все они ранее отданы под многоэтажную застройку. Значит, спрос только с муни-ципалитета.В марте члены комитета заслушали доклад начальни-ка департамента архитекту-ры, градостроительства и ре-гулирования земельных отно-шений Екатеринбурга Михаи-ла Вяткина и предложили ему в течение двух недель опу-бликовать на официальном сайте администрации пере-чень участков для однократ-ного бесплатного выделения под индивидуальное строи-тельство, названных в его до-кладе. Но такого списка на сайте не появилось, а на сле-дующее заседание комитета представители администра-ции не пришли. В адрес гла-вы администрации Екатерин-бурга Александра Якоба было направлено представление с просьбой взять под контроль явку в Заксобрание лиц, отве-чающих за земельный вопрос.«Областная газета» попро-сила представителей мэрии прокомментировать обраще-ние депутатов Законодатель-ного Собрания, но ответа не получила.Между тем закон принят, лю-ди ждут, надеются. По расчётам, очередники смогут получить участки в Екатеринбурге в тече-ние… ста лет. Не лучше, к сожале-нию, ситуация и в других муни-ципальных образованиях. И уже понятно, что одними депутатски-ми претензиями к органам мест-ного самоуправления этой про-блемы не решить.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Встреча главы правительства 
РФ с членами Координацион-
ного совета Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) при-
влекла особое внимание об-
щественности уже тем, что со-
стоялась 3 апреля.Именно в этот день Прези-дент России Дмитрий Медведев подписал новый закон «О поли-тических партиях». Но слухи о скором превращении ОНФ в по-литическую партию оказались несколько преувеличенными…Владимир Путин собрал активистов Народного фрон-та в своей резиденции в Ново-Огарёво, чтобы подвести итоги их работы и определить приори-теты на перспективу. Премьер не только высоко оценил роль фронта в ходе президентских выборов, но и высказался за об-ретение им юридического лица. Это, по мнению многих экспер-тов, в будущем позволит иници-

ировать создание на базе ОНФ «второй партии власти».Однако избранный прези-дент считает необходимым «во всяком случае, на ближайшую перспективу», сохранить над-партийный статус фронта, по-скольку у надпартийной орга-низации «больше возможностей и для привлечения различных политических сил в орбиту сво-его влияния, и для выполнения функций народного контроля».Как известно, несколько дней назад лидеры другого не-партийного объединения (то-же оказавшего серьёзное влия-ние на исход президентских вы-боров в пользу Путина) — «Дви-жения в защиту человека труда» — объявили о намерении соз-дать на базе движения полити-ческую партию. Одновременное появление новой партии ещё и на базе ОНФ вряд ли обрадовало бы активистов «Единой России», председателем которой являет-ся Владимир Путин. Тем более, что на встрече в Ново-Огарёво 

избранный президент заявил, что готов продолжать возглав-лять Народный фронт и после обретения этой организацией юридического лица.Не удивительно, что офици-альный сайт единороссов ER.RU поспешил назвать «принципи-альным моментом» новоогарёв-ской встречи подтверждение то-го, что деятельность ОНФ не раз-рушит единства фракции «Еди-ная Россия» в Государственной Думе. Ведь беспартийные «фрон-товики» составляют треть этой фракции (80 депутатов из 238) и, по мнению премьера, могут именно в её рамках реализовать свои планы и программы.- Нужно сохранить единство фракции «Единой России» в Гос-думе, потому что именно это даст нам возможность осуществлять нормотворческую деятельность в нормальном режиме, в дискус-сиях с другими политическими силами, представленными в пар-ламенте, — заявил руководитель Народного фронта.

По его убеждению, это даст возможность «принимать реше-ния и не попасть в ситуацию, ко-торую мы видим на примере не-которых стран-соседей, когда невозможно будет принять во-обще никакого решения».«Россия не должна позво-лить себе попасть в такое поло-жение, — предостерёг руково-дитель Народного фронта. — В парламенте есть ведущая поли-тическая сила — это гарантия того, что законотворческий про-цесс будет продолжаться и дви-гаться в позитивном ключе».Сосредоточить свои усилия «фронтовики» смогут на ауди-те законопроектов и на работе с муниципалитетами, считает пре-мьер. «Значительная часть кон-кретных проблем людей решает-ся «на земле», – подчеркнул Вла-димир Путин и высказал пожела-ние, чтобы представители ОНФ вели просветительскую работу, разъясняя гражданам их права.Премьер сориентировал активистов-«фронтовиков» и 

на работу по преобразованию политической системы страны, включая воздействие на фор-мирование новых партий, и на предстоящие выборы губерна-торов, а в будущем — «на опре-делённые преобразования, свя-занные с востребованными пра-

Куда ведёт линия фронтаВладимир Путин готов возглавить надпартийную организацию
 мнение

вилами формирования верхней палаты парламента».«Абсолютно правильным» на-звал премьер и предложение акти-вистов возложить на ОНФ некото-рые функции, чтобы он «стал чем-то вроде народного контроля».

Россияне одобряют 
большинство инициатив 
премьер-министра РФ
таковы данные опроса 1 600 человек в 138 
населенных пунктах в 46 регионах России, 
проведённого вЦиом.

Среди предложений премьера наиболее 
известны гражданам страны введение нало-
га на роскошь, возвращение зимнего време-
ни, перенос новогодних праздников на май 
и сокращение числа автомобилей с «мигал-
ками». Наибольшую поддержку избирателей 
получили такие инициативы, как сокращение 
числа машин со спецсигналами (за – 81 про-
цент) и введение налога на роскошь (поддер-
жало 80 процентов). Единственная инициати-
ва Путина, которую россияне скорее не одо-
бряют – идея возвращения зимнего време-
ни: 47 процентов против этого предложения, 
37 – за. Спорную оценку получила идея урав-
нивания статуса и прав религиозных учебных 
заведений со светскими школами и вузами – 
поддержал её 31 процент, против – 33 про-
цента опрошенных.

Почти все инициативы Путина в сфере со-
циальной политики россияне склонны одо-
брять (90 процентов). С меньшим энтузиаз-
мом была воспринята инициатива разработ-
ки новой пенсионной системы для средне-
го класса с развитием накопительного ком-
понента (за – 72 процента). Наибольшее ко-
личество негативных отзывов прозвучало в 
адрес идеи улучшения демографической си-
туации за счет притока соотечественников из 
ближнего и дальнего зарубежья (одобряет 56 
процентов, отрицательно относятся 29 про-
центов).

Экс-редактор 
«областной газеты» 
стал министром печати
министром информации и печати 
саратовской области назначен Роман 
Чуйченко, сообщает информагенство 
«версия-саратов».

Указ о его назначении подписал вчера вре-
менно исполняющий обязанности губернато-
ра региона Валерий Радаев. Напомним, что до 
недавнего времени Роман Чуйченко работал 
в Екатеринбурге — в начале 2010 года он был 
назначен советником губернатора Свердлов-
ской области по работе со средствами массо-
вой информации, а с октября 2010 года воз-
главлял редакцию «Областной газеты». В Са-
ратове Роман Чуйченко тоже не новичок — 
в этом городе он работал редактором регио-
нального приложения издания «Наша версия».

Губернатор александр 
мишарин повысил 
свой рейтинг
Глава среднего Урала занял 11-ю строчку 
в рейтинге влияния глав субъектов России, 
сообщает департамент информационной 
политики губернатора.

Рейтинг подготовлен Агентством полити-
ческих и экономических коммуникаций по за-
казу «Независимой газеты». По мнению экс-
пертов, усиление позиций главы Среднего 
Урала связано в первую очередь с высокой 
поддержкой политического курса страны, ко-
торую свердловчане продемонстрировали на 
выборах Президента России в начале марта.

Эксперты также отмечают, что в мар-
те Александр Мишарин успешно провёл важ-
нейшую презентацию Екатеринбурга и Сверд-
ловской области, показав город генеральному 
секретарю Международного бюро выставок 
(МБВ) Висенте Лоссерталесу. Тогда глава МБВ 
признался, что открыл для себя на Урале ди-
намично развивающийся европейский город.

Активно стартовала и кампания по подго-
товке к уральской международной выставке 
«Иннопром» — о своем участи в ней заявили 
сразу несколько российских компаний и меж-
дународных делегаций. В марте также стало 
известно о том, что Екатеринбург 9 мая впер-
вые примет финал Кубка России по футболу 
между командами, которые пройдут отбор в 
полуфинале 11 апреля. Этому решению пред-
шествовали серьезные переговоры, проведен-
ные губернатором Александром Мишариным с 
руководителями федеральных министерств.

Кроме того, на Среднем Урале прошли 
крупные международные конференции и фо-
румы с участием экспертов из Британии, Да-
нии и других стран.

Экспертный опрос, на результатах которо-
го основан рейтинг наиболее влиятельных гу-
бернаторов в России, проводится методом за-
крытого анкетирования. В марте 2012 года в 
нем приняли участие 11 специалистов: поли-
тологи, политтехнологи, медиаэксперты, жур-
налисты.

Депутат обещал сдать 
свой мандат
вице-спикер свердловского 
Законодательного собрания Георгий перский 
пообещал сдать депутатский мандат в том 
случае, если экспертиза выявит у него в 
крови следы наркотиков, сообщает URA.Ru.

«Завтра или послезавтра жду результаты 
тестов. Если будет написано, что я что-то упо-
треблял, сдам мандат. Надоело! Весь Интернет 
исписан: «Депутат Перский — наркоман». Не 
жрал я этой фигни!» — заявил Перский кор-
респонденту интернет-издания.

Напомним, что скандал вокруг Перского раз-
разился после того, как во время добровольной 
сдачи теста на наркотики в его моче якобы были 
обнаружены следы синтетического наркотиче-
ского средства экстази. В клинике заявили о воз-
можной ошибке, но из-за большого обществен-
ного резонанса депутат обратился к специалистам 
фонда «Город без наркотиков» и в их присутствии 
сдал тест в лабораторию ГИБДД Екатеринбурга.

подготовили леонид поЗДеев  
и андрей ЯловеЦ

В Горках знают про подъём
1 Далее губернатор обра-тил внимание Президента РФ на то, что одним из серьезных резервов для создания групп по присмотру и уходу за до-школятами являются первые этажи жилых новостроек, ис-пользование которых требу-ет изменения существующих правил и технических регла-ментов.–Мы в прошлом году та-кие здания выделили в от-дельный регламент в СНиПах («строительные нормы и пра-вила». – прим. ред.). То же са-мое нужно сделать в Феде-ральном законе №123 «Тех-нический регламент о требо-ваниях пожарной безопасно-сти», в котором необходимо предусмотреть особые прави-ла для таких помещений, что позволит нам их лицензиро-вать и существенно добавить их количество, — выступил с предложением свердловский губернатор.

Президента эта идея заин-тересовала, и Дмитрий Мед-ведев поручил Александру Мишарину подготовить соот-ветствующее информацион-ное письмо.Кроме того, губернатор доложил главе государства о том, как продвигается работа по внедрению отечественно-го противовирусного препа-рата нового поколения триа-завирина, созданного в рам-ках проекта уральского фар-мацевтического кластера. Как известно, препарат, массовое производство которого гото-вится на предприятиях ураль-ского фармкластера, был ра-нее включен в программу поддержки фонда «Сколко-во». Внедренческие работы и регламентные испытания по-дошли к завершающей ста-дии, после которой препарат может быть запущен в массо-вое производство.Александр Мишарин обра-тил внимание Президента РФ на то, что запуск триазавири-на, учитывая ситуацию с пре-

Вопрос «ребром» о бесплатной землеДепутаты Заксобрания тщетно требуют ответа от администрации Екатеринбурга

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Областные министерства 
подвели итоги двух лет 
работы портала госуслу-
ги.рф. Он был запущен 1 
апреля 2010 года. За это 
время на нём зарегистриро-
вались 70 тысяч свердлов-
чан.Самой популярной элек-тронной услугой сразу стало оформление загранпаспорта без очереди – через Интернет. С упрощением процедуры поток желающих увеличился в разы. В 2010 году электронной услугой воспользовались четыре тысячи свердловчан. В прошлом году 21 тысяча и с начала этого года ещё столько же!–В связи с большим спро-сом наше отделение феде-

ральной миграционной служ-бы перешло на усиленный ре-жим работы – без выходных, – рассказал начальник отде-ла оформления загранпаспор-тов УФМС России по Сверд-ловской области Андрей Сы-сков. – Четыре дня в неделю наши сотрудники принимают граждан, которые подают до-кументы прежним способом и три дня в неделю тех, кто оформляет паспорт через го-суслуги.рф.Тем, кто заказал паспорт ста-рого образца (на пять лет), нуж-но прийти в отделение УФМС один раз – только за докумен-том. Тем, кто оформляет паспорт нового поколения, биометриче-ский, – дважды, ещё требуется сфотографироваться.Сейчас набирает спрос элек-тронная запись на приём к вра-

чу. Ею уже воспользовались 49 тысяч жителей Екатеринбурга – в столице Урала система прохо-дила пробу на сайте http://www.medincom.info/ и 150 тысяч жи-телей других городов Свердлов-ской области через сайт госуслу-ги.рф.А вот поиск работы через сайт госуслуги.рф пока пользу-ется малым спросом – он всего месяц в боевом режиме. Сверд-ловчане больше привыкли обра-щаться за поиском вакансии на сайт службы занятости Сверд-ловской области.Министр информационных технологий и связи Свердлов-ской области Ирина Богданович рассказала, что сейчас полным ходом идёт работа над механиз-мом, который полностью изба-вит граждан от общения с чи-новниками.

–Достаточно будет прине-сти личные документы — па-спорт, свидетельство о рож-дении… А все остальные дан-ные, необходимые для оказа-ния услуги, чиновники собе-рут самостоятельно, исполь-зуя систему межведомственно-го электронного документоо-борота.А чтобы новые техноло-гии были доступнее, в этом году продолжится действие программы «Электронный гражданин». В её рамках пенсионеры смогут бесплат-но обучиться работе на ком-пьютере. Запись в группы объявят в середине мая. Ин-формация об этом будет опу-бликована в «Областной га-зете».

Взяли в электронный оборотПоловина загранпаспортов оформляется через госуслуги.рф

евгений аРтЮХ, депутат Законодательно-
го собрания свердловской области, член реги-
онального координационного совета общерос-
сийского народного фронта, сопредседатель 
«межрегионального движения в защиту чело-
века труда»:

- Принятое на встрече с Владимиром Пути-
ным решение сохранить ОНФ как надпартийную 
структуру считаю очень важным и своевремен-
ным. Народный фронт может стать новым эле-
ментом новой политической реальности. Ведь 
по новому закону о партиях у нас в ближайшее 
время появится масса политических партий, что 
приведёт к активизации политической борьбы. 
Партии будут вынуждены создавать союзы и ко-
алиции, и я не исключаю, что в следующем со-
ставе Госдумы после 2016 года будет сформи-

рована коалиция прогосударственных фрак-
ций. Народный фронт мог бы выступить в роли 
их модератора или координатора. На прошед-
ших выборах ОНФ выступал в связке с «Единой 
Россией», но хочу напомнить, что при его созда-
нии Владимир Путин заявлял, что фронт открыт 
для любых политических сил и партий. Напом-
ню, что созданное недавно «Межрегиональное 
движение в защиту человека труда» ширится и 
набирает силу — его региональные конферен-
ции уже прошли в Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областях и в Пермском 
крае. Мы не торопим события, но уверены, что 
со временем движение перерастёт в левоцен-
тристскую социал-демократическую партию, ко-
торая тоже может войти в Общероссийский на-
родный фронт.

 к свеДениЮ
Правом однократного бес-

платного получения земель-
ного участка обладают со-
гласно закону «Об особенно-
стях регулирования земель-
ных отношений на террито-
рии Свердловской области» 
800 тысяч человек. Это, кроме 
многодетных и молодых се-
мей, одинокие родители, ве-
тераны боевых действий на 
территории СССР, РФ и дру-
гих государств, инвалиды всех 
групп, военнослужащие, про-
ходящие службу по контрак-
ту, а также уволенные в за-
пас, граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском по-
лигоне, во время катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и на 
ПО «Маяк», специалисты, ра-
ботающие по трудовому дого-
вору в сельской местности по 
полученной специальности.

на среднем Урале 
в детские сады уже 
принимают детей 
с четырёх лет. 
осталось решить 
задачу обеспечения 
местами малышей 
двух-трёх летСТ
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обладанием в российских ап-теках импортных препаратов, может стать важным шагом в реализации проводимой гла-вой государства действенной политики защиты националь-ных интересов в сфере здра-воохранения.Как сообщил департамент информационной политики губернатора, Дмитрий Медве-

дев поддержал усилия регио-нальных властей по возрожде-нию в Свердловской области фармацевтической индустрии. По итогам встречи Президент РФ подписал поручение фонду «Сколково» о выделении 149 миллионов рублей на завер-шение внедренческих работ по препарату триазавирину.


