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Анатолий ГУЩИН
В связи с этим власти  города 
приняли решение о перекач-
ке живительной влаги из ре-
зервного Ревдинского водо-
хранилища. Как сообщили специалисты ЕМУП « Водоканал», на перебро-ску воды уже получено разреше-ние Нижне-Обского бассейново-го управления, которое следит за наполнением и рациональ-ным расходованием «жидкого минерала» в прудах региона. В настоящее время  уровень Волчихинского водохранили-ща – одного из основных пи-тьевых  источников Екатерин-бурга – сильно упал. По самым оптимистичным оценкам, воды в нём хватит ещё примерно на две недели. Когда начнётся па-водок, сказать сложно: весна за-держивается. Поэтому надеять-ся на скорое пополнение водо-хранилища не приходится. Сло-

вом, возникает риск обезвожи-вания всего мегаполиса. Чтобы этого не допустить, принято решение перекачать в ближайший месяц  шесть милли-онов кубометров воды из Ревдин-ского водохранилища в Волчи-хинское.  Благодаря этому будет создан запас даже на начало мая. Кстати, по данным ЕМУП «Во-доканал», переброска велась и в предыдущие месяцы. Но не столь значительная. Одним насосом.  За январь, февраль и март перебро-сили 8,5 миллиона кубических метров воды. В апреле перекачка будет вестись двумя насосами.В случае необходимости для пополнения питьевых запасов может использоваться  и Ново-Мариинское водохранилище, ко-торое тоже считается резервным и  является частью Ревдинского ка-скада.
«Попытки 

обмануть природу»

Виктор СМИРНОВ
У каждого муниципального 
образования Свердловской об-
ласти в апреле появится свой 
инвестиционный паспорт. Ра-
боту по их оформлению за-
канчивает региональное ми-
нистерство инвестиций и раз-
вития. Такое, своего рода тер-
риториальное, удостовере-
ние личности должно, по по-
ручению губернатора, сфор-
мировать представление о 
социально-экономическом по-
тенциале городов и районов и 
условиях для привлечения ка-
питалов, создания новых про-
изводств и рабочих мест. Министр инвестиций и развития Михаил Максимов рассказал, что представляет из себя инвестиционный па-спорт и какие возможности он открывает перед муници-палитетами.

– Сегодня общероссий-
ским трендом стал такой тер-

мин, как геобрендинг. Чаще 
всего под этим понимают про-
грамму с четко выраженными 
целями экономического и со-
циального развития террито-
рий, управление проблемны-
ми зонами. С вашей точки зре-
ния инвестиционные паспорта 
муниципальных образований 
укладываются в эти понятия?–Все наши программы, рей-тинги, мы делаем, в первую оче-редь, для руководителей, которые будут решать: работать или не ра-ботать в Свердловской области. Тот, кто решил работать в Свердловской области, либо но-вый проект реализовывать, ли-бо уже существующий разви-вать, сталкивается с большим количеством различных бюро-кратических процедур, различ-ных государственных ограни-чений: на федеральном, реги-ональном уровнях, а также на уровне муниципалитета.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 7

    апреля

  8

Предъявите паспорт. ИнвестиционныйУ муниципалитетов отбивают охоту жаловаться на отсутствие денег на развитие территории

  4   8

Мегаполис припадётк резервному источникуЗа зиму запасы питьевойводы в Екатеринбургеистощились настолько, чтона апрель их может не хватить
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Героем финальной серии 
1999 года стал нападающий 
екатеринбуржцев Игорь 
Шулепов, набравший в пяти 
поединках 87 очков

Алевтина ТРЫНОВА 
Льготники Красноуфимска, 
претендующие на бесплат-
ную землю под индивидуаль-
ное строительство, на днях 
штурмовали местную адми-
нистрацию. Специалисты из 
министерства по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской обла-
сти организовали выездной 
приём заявлений.  Приём был назначен на 11 часов, но очередь начала формироваться ещё затемно. Пришли представители, по-жалуй, всех категорий льгот-ников, имеющих право на уча-сток в соответствии с законом «Об особенностях регулирова-ния земельных отношений на территории Свердловской об-ласти». Это стоящие на учёте в качестве нуждающихся мно-годетные семьи, родители-«одиночки», инвалиды, вете-раны боевых действий, «чер-нобыльцы» и другие.  Люди пришли с заранее подготов-ленными документами (поря-док и условия предоставления участков в собственность для 

каждой конкретной категории утверждены постановлением областного правительства от 12 декабря 2011 года (№ 1682-ПП)). За один выездной день специалисты собрали 218 заяв-лений. Для сравнения, в обыч-ный приёмный день сотрудни-ки министерства принимают в среднем от 20 до 50 заявлений. Для многих льготников (особенно инвалидов и много-детных родителей) основной проблемой были не столько сбор документов и хождение по инстанциям, сколько фи-зическая невозможность вы-браться в Екатеринбург, чтобы подать заявление в МУГИСО. Многодетная мама Екатерина Обвинцева говорит, что нуж-ные бумаги она собрала за пару вечеров, но долго не могла вы-кроить время на поездку, так как детей в будний день оста-вить не с кем. Её соседка по оче-реди Елена Слукина утвержда-ет, что в похожей ситуации де-тей ей пристроить удалось (му-жа с работы отпустили), а вот съездила она зря: заявление не приняли, так как понадобилась подпись супруга. Приём «на ме-сте» снимает многие пробле-

мы. К примеру, в случае необхо-димости можно в течение дня донести документы и проста-вить недостающие подписи.Уведомление о постанов-ке на очередь либо отказ  за-явители получают по истече-нии месяца. Список взятых на учёт публикуется на офици-альном сайте МУГИСО. Специ-алисты ведомства отмечают, что в постановке  на учёт от-казывают крайне редко, ча-ще это касается молодых се-мей, которые «переросли» воз-растное ограничение в 35 лет. К слову, претендующая на зем-лю молодёжь проявляет наи-большую активность. В Крас-ноуфимске молодые семьи по-дали больше половины заявок (примерно 60 процентов от об-щего числа).Напомним, что закон, по которому льготники имеют право однократно бесплатно получить землю в собствен-ность, был принят ещё в 2009 году. Документ по понятным причинам вызвал колоссаль-ный интерес у граждан, но вот механизм его реализа-ции отладили далеко не сра-зу. Когда в МУГИСО уже нако-

пились сотни заявлений, «на местах» одна за другой возни-кали проблемы: не подгото-вили список участков, земли вовремя не перевели из ста-туса сельскохозяйственных в земли поселений, в бюд-жете не оказалось средств на получение санитарно-эпидемиологического заклю-чения… На первых порах да-же  случались недоразумения. Так, некоторое время в ведом-стве принимали заявления на бланках, содержащих опечат-ку: там был указан неверный номер закона о персональ-ных данных. Некоторые граж-дане всерьёз опасались, что это станет поводом для отка-за по заявлению. Сейчас боль-шая часть недочётов исправ-лена, процесс, как отмечают чиновники, постепенно наби-рает обороты. С момента при-нятия закона до сегодняшне-го дня льготным категориям граждан в Свердловской об-ласти был выдан 621 участок, из них двести в Екатеринбур-ге.

Попали под раздачуБолее двухсот льготников Красноуфимскаоформили заявления на бесплатную землюв течение одного рабочего дня
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Нижний Тагил рулит
и разруливает
В этом году ремонт дорог в Нижнем 
Тагиле будут проводить под строгим 
контролем общественности.

  2

Инфекция
в тарелке? 
В школе поселка Кедровка Березовского 
городского округа отравилось 28 
учеников. У санитарных врачей снова 
претензии к работе столовой.

  2

Коммунальные платежи 
разделили на две части
Российский премьер Владимир Путин 
подписал постановление, согласно 
которому коммунальные платежи 
за общедомовые нужды будут 
распределяться пропорционально жилой 
площади плательщиков.
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Скрипач
без крыши
Квартирный вопрос  в самом богатом 
театре области  – повод посмотреть на 
то, как вообще живут те, кто заставляют 
нас плакать и смеяться, дарят минуты 
всеобъемлющего счастья и позволяют 
пережить состояние катарсиса.
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С ветерком...
по тротуару?
Екатеринбургские велосипедисты рады 
новому  сезону. Глядя на них, невольно 
вздохнёшь:  охотно обзавёлся бы 
двухколёсным другом, будь в городе 
приличные велодорожки и надёжные 
велостоянки.
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Одногофильтра малоКандидатов в губернаторы предложено отбиратьна местном уровнеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Предложения по совершен-
ствованию порядка наде-
ления полномочиями глав 
субъектов федерации обсу-
дил 5 апреля в подмосков-
ных Горках Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев с 
представителями восьми 
регионов страны.Напомним, вернуть всена-родные выборы губернато-ров одновременно с измене-нием порядка выборов депу-татов Государственной Думы и либерализацией правил ре-гистрации партий глава госу-дарства пообещал 22 декабря 2011 года, в своём послании Федеральному Собранию. За-конопроект о политических партиях Дмитрий Медведев внёс в парламент ещё до но-вого года, и этот документ уже принят, а предложенные им изменения в федераль-ный закон «Об общих прин-ципах организации законо-дательных (представитель-ных) и исполнительных орга-нов государственной власти субъектов Российской Феде-рации» поступили в Госдуму 16 января, и их утверждение ещё впереди.Изменения предполагают, что глава региона впредь бу-дет избираться гражданами на основе всеобщего равно-го и прямого избирательного права при тайном голосова-нии, а кандидаты на должно-сти губернаторов смогут вы-двигаться как политически-ми партиями, так и в поряд-ке самовыдвижения. Причём партии от сбора подписей из-бирателей в поддержку своих кандидатов освобождаются, а самовыдвиженцам такие под-писи собирать придётся.Не спешите делать вы-вод, что партийные кандида-ты окажутся в привилегиро-ванном положении, ведь со-гласно законопроекту, пар-тия сможет выдвинуть сво-его кандидата лишь после консультаций с Президентом России.Участники совещания 

согласились с необходимо-стью «президентского филь-тра», предложенного, кстати, премьер-министром Влади-миром Путиным. Они вспом-нили горький опыт 90-х го-дов, когда через всенарод-ные выборы в кресла губер-наторов кое-где усаживались и безответственные попули-сты, «и проходимцы, и экс-тремисты, и даже бандиты». А ведь сегодня, как заметил глава города Самары Дми-трий Азаров, «возможности манипуляции общественным мнением ещё больше возрос-ли», поскольку «по всей тер-ритории страны работают це-лые армии политтехнологов, которым всё равно, какой это кандидат, откуда он родом, лишь бы заплатил».Одобрив идею федераль-ного фильтра, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать ещё и «местный фильтр», чтобы «остановить и попули-стов, и криминал». Чтобы лю-ди, которых будут представ-лять партии в качестве своих кандидатов в губернаторы, заручились сначала поддерж-кой на уровне местного само-управления.Как считает, например, глава города Северодвинска Архангельской области Миха-ил Гмырин, после упрощения порядка регистрации партий резко вырастут и количество самих партий, и число выдви-гаемых ими кандидатов на региональных выборах. Лю-дям будет очень сложно «ра-зобраться в длинных спи-сках», поэтому им важно узна-вать о кандидатах в губерна-торы не только из рекламных слоганов, роликов и «пропла-ченных эфиров», но и в про-цессе личного общения. Под-толкнуть же кандидатов в гу-бернаторы доходить до каж-дого муниципального обра-зования можно, обязав их со-бирать так называемые «ста-тусные подписи». Такой опыт есть в ряде стран.
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По сведениям 
специалистов 
МУГИСО, многие 
граждане упускают 
возможность 
воспользоваться 
своими правами 
на землю 
преимущественно 
из-за того, 
что слабо 
информированы

Отставка «в подарок»
После домашнего поражения от «Нижнего Новгорода», прак-
тически поставившего крест на реальных шансах футбо-
листов «Урала» уже в этом сезоне побороться за выход в 
премьер-лигу, главный тренер нашей команды Александр 
Побегалов (которому завтра исполнятся 56 лет) покинул 
свой пост. Согласно официальной формулировке 
клубной пресс-службы, «по обоюдному согласию».

В 1999 году екатеринбургский во-
лейбольный клуб «УЭМ–Изумруд» 
в первый (и на данный момент – 
в последний) раз стал чемпионом 
страны.

На рубеже веков наша коман-
да пять раз выходила в финал на-
ционального первенства, но побе-
дить смогла только однажды – в 
третьей попытке.

Соперником уральцев в 
том году было белгородское 
«Белогорье-Динамо». Финаль-
ная серия проводилась до трёх 
побед, силы сторон были поч-
ти равны, и командам пришлось 
сыграть максимально возможное 
количество матчей – пять.

Решающий поединок про-
шёл в Екатеринбурге, так как на 
предварительном этапе «УЭМ-
Изумруд» занял более высо-
кое место, чем белгородцы. Пя-
титысячный зал Дворца спорта профсоюзов (ныне – КРК «Уралец») был 
забит под завязку. На встрече присутствовали многие vip-персоны, в том 
числе тогдашние губернатор области Эдуард Россель и мэр города Арка-
дий Чернецкий, которые крайне редко посещали спортивные мероприя-
тия совместно. «УЭМ-Изумруд» не подвёл болельщиков и победил со счё-
том 3:1.

За последующие годы наш клуб утратил былую мощь. В этом сезоне, 
например, он борется всего лишь за сохранение прописки в элитном диви-
зионе.   

          «Положение «Локо» становится критическим»


