
III Среда, 22 мая 2013 г.власть
Редактор страницы: Татьяна Бурдакова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: bur@oblgazeta.ru

Пилили снаряд...  
остались без рук
вчера днём окрестности посёлка Ключевск 
(12 километров от Екатеринбурга) потряс 
мощный взрыв. На предприятии по перера-
ботке боеприпасов взорвался снаряд. По-
страдали двое рабочих.

Взрыв произошёл на территории ком-
мерческого предприятия – ООО «Вторме-
талл», которое по договорам с военными 
занимается утилизацией боеприпасов. Как 
выяснили специалисты МЧС, полицейские, 
следователи и сами военные, двое рабочих 
предприятия распиливали пилой-болгаркой 
танковый 152-миллиметровый снаряд. По-
чему в нём оказался тротил — предстоит 
выяснить следствию.

В результате разрыва снаряда одному 
из рабочих оторвало руку, а второй полу-
чил серьёзные ранения предплечья и пахо-
вой области. Оба на «скорой» были  достав-
лены в больницу. Разрушений и пожара по-
сле взрыва не последовало. 

По поручению прокурора Свердлов-
ской области Сергея Охлопкова прокура-
тура Берёзовского проводит проверку по 
факту взрыва. В рамках надзорных меро-
приятий прокуратура проверит соблюде-
ние требований федерального законода-
тельства о промышленной безопасности, 
охране труда и лицензионных требова-
ний при производстве таких видов работ. 
Предварительная версия причины взры-
ва — нарушение требований техники без-
опасности.

сергей авДЕЕв

Единороссы 
начали разработку 
Миграционного кодекса
Депутаты фракции «Единая Россия» в Гос-
думе выступили с инициативой разработки 
Миграционного кодекса и приступили к его 
разработке. Об этом сообщается на сайте 
«Коммерсанта».

Сейчас миграционную сферу регулиру-
ют шесть федеральных законов, многочис-
ленные правовые акты, а также соглаше-
ния между РФ и странами бывшего Сою-
за ССР. По мнению одного из авторов идеи 
Алексея Журавлёва, пришло время создать 
единый закон, действующий в этой сфе-
ре, и устранить имеющиеся противоречия 
в сегодняшнем правовом поле.

Идею депутатов поддержал глава ФМС 
Константин Ромодановский, заметив, что 
его сотрудники руководствуются в рабо-
те порядка 800 нормативно-правовыми ак-
тами. «Понятно, что это слишком много. 
Надо всё выстраивать в единую линию, в 
единый замысел», - подчеркнул К. Ромо-
дановский.

северная Корея снова 
стреляет ракетами
Как сообщило агентство Франс Пресс, 19 
мая северокорейская армия произвела пуск 
ракеты малой дальности с установки, рас-
положенной на восточном побережье полу-
острова.

Днём ранее оттуда же были запущены 
три ракеты этого же класса. По заявлениям 
министерства обороны КНДР, пуски произ-
водились в соответствии с программой ис-
пытаний ракет средней и малой дальности.

 Между тем Южная Корея в очеред-
ной раз выразила обеспокоенность плана-
ми Пхеньяна по наращиванию   вооружён-
ных сил, особенно ракетной и ядерной со-
ставляющих.

Напомним, что напряжённость на полу-
острове сохраняется последние три меся-
ца. Она вызвана ядерными испытаниями, 
проведёнными на территории КНДР. К это-
му добавились форсированные разработ-
ки Северной Кореей средств доставки стра-
тегических боеприпасов. На усилия северо-
корейцев не повлияли даже санкции, одо-
бренные ООН, по ограничению взаимоотно-
шений с этим государством.

Более того, Пхеньян в ответ на это про-
вёл демонстративные военно-морское уче-
ния с привлечением большого количества 
кораблей и боевой стрельбой. На попытки 
обсудить ситуацию за столом переговоров 
КНДР отвечает отказом.

По сведениям, обнародованным Пен-
тагоном в мае, Северная Корея уже имеет 
порядка двухсот пусковых установок для 
ракет «Мусудан», «Скад», «Нодон». Такой 
арсенал беспокоит Вашингтон, Сеул и То-
кио.

андрей ДуНяшиН

Ирина ОШУРКОВА
Говорилось о многом: о 
ценах на нефть, импор-
те, кредитах и инвести-
циях. Даже о мегапроек-
тах – строительстве высо-
коскоростной железнодо-
рожной магистрали Мо-
сква – Казань. Однако про-
стые россияне услышали 
главное для себя: предло-
жение затормозить темп 
роста тарифов на газ пока 
детально не рассматрива-
лось. Если это и произой-
дёт, то не в 2013 году, а в 
2014-м или позже.Дмитрий Медведев, председатель российско-го правительства, начал за-седание с рассмотрения сценарных условий разви-тия экономики и социаль-ной сферы. Собственно, из-начально таких сценариев было три – так называемый консервативный, умеренно-оптимистический и форси-рованный.– Внешний контур этих сценариев в целом одина-ков. Ожидается, что миро-вая экономика постепен-но начнёт восстанавливать-ся, ежегодный прирост со-ставит около четырёх про-центов, а цена на нефть бу-дет примерно 100 долла-ров за баррель. Одновре-менно усиливается конку-ренция на ряде энергетиче-ских рынков, включая газо-вый, что тоже принимается во внимание. Отличие сце-нариев – в стратегии пове-дения бизнеса, эффектив-ности госполитики, вклю-чая ограничение уровня бюджетных расходов, — по-яснил премьер.В итоге выбрали второй вариант – умеренно-опти-мистический. Причём, ви-димо, сильно умеренный, потому что министр эконо-мического развития РФ Ан-дрей Белоусов тут же отме-тил:

– Минэкономразви-тия РФ предполагало, что в первой половине года ве-роятна пауза в росте и то, что годовой темп увеличе-ния ВВП может не превы-сить трёх процентов. К со-жалению, торможение про-изошло даже сильнее. Рост ВВП замедляется в течение пяти кварталов подряд со значений, близких к пяти процентам, до 1,1 в первом квартале этого года. Это привело к снижению оце-нок роста ВВП на текущий год с 3,7 процента, который мы ожидали, до 2,4 процен-та. Но даже для того, чтобы достичь этой пониженной планки, экономическая ди-намика должна существен-но ускориться.После заседания заме-ститель министра эконом-развития России Андрей Клепач по-свойски пояс-нил журналистам, что та-кое маленький темп роста: «Это означает, что нет до-ходов для того, чтобы инве-стировать, развивать обра-зование, науку, строить до-роги и формировать доход-ную базу бюджета. Поэтому такого рода траектория для нас является проигрышной и недопустимой».По поручению правитель-ства России Минэкономраз-вития РФ совместно с други-ми министерствами разрабо-тало проект, направленный на повышение темпов роста российской экономики. Сре-ди них, например, меры по снижению процентных ста-вок и повышению доступно-сти кредитов. Считается, что стимулирующий эффект для развития производства мо-жет дать ограничение роста цен и тарифов на товары и ус-луги инфраструктурных мо-нополий. Но, как уже говори-лось, параметры тарифов не пересматривались, послед-ствия ограничения их роста пока не просчитывались.

Оптимистично,  но как-то умеренноПравительство РФ обсудило подготовку бюджета  на следующие три года

6с ДНёМ РОжДЕНия!
сегодня ректору уральского го-
сударственного горного универ-
ситета, доверенному лицу Прези-
дента РФ Николаю Петровичу КО-
саРЕву исполнилось 60 лет. Его 
поздравляет заместитель мини-
стра агропромышленного ком-
плекса и продовольствия сверд-
ловской области, выпускник уГГу 
1987 года владимир ГРЕБНЕв: 

– Дорогой Николай Петрович! 
Рад поздравить вас с днём рож-
дения. Очень приятно осознавать, 
что я имею отношение к вузу, у 
руля которого стоит такой чело-
век. Сельское хозяйство в последние годы стало одной из состав-
ляющих наших отношений. Студенты Горного университета каж-
дую осень выезжают к селянам помогать убирать урожай. Это не-
профильная отрасль для университета, но вы не оставляете её без 
внимания. Немало трудов вкладываете и в своё личное хозяйство 
— выращиваете овощи, держите домашний скот, словом, находи-
те время, чтобы решать проблемы продовольственной безопасно-
сти в Свердловской области     . Хотелось бы пожелать вам здоро-
вья и бодрости, чтобы вы и дальше находили в себе энергию для 
руководства Горным университетом, для работы на благо нашего 
славного региона.
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Татьяна БУРДАКОВА
На недавней встрече в Со-
чи Президента России 
Владимира Путина с ру-
ководителями фракций, 
работающих в Государ-
ственной Думе, прозву-
чало предложение орга-
низовать в нашей стра-
не новый националь-
ный проект — «Народ-
ный контроль ЖКХ». Об 
этом шла речь на пресс-
конференции представи-
телей партии «Справед-
ливая Россия», состояв-
шейся в информационном 
агентстве «Интерфакс-
Урал».Напомним, в течение по-следних лет в России соз-даются особые объедине-ния собственников квартир — домовые советы. Причём в некоторых городах они  объединяются в более круп-ные общественные органи-

зации, на уровне всего му-ниципалитета в целом.Такие объединения до-мовых советов уже есть в Волгограде, Воронеже и в других городах России, но наибольшую активность в этом проявляют именно екатеринбуржцы. В столи-це Среднего Урала с 2010 го-да на общественных нача-лах действуют своеобраз-ные «курсы коммунальной самообороны», где людей учат создавать домовые со-веты и грамотно проверять качество работы управляю-щих компаний.Дело в том, что совет до-ма позволяет превратить людей из одиночек, бес-правных перед произволом управляющих компаний, в организованную силу, спо-собную постоять за себя. Со-гласитесь, общественной организации проще отста-ивать свои интересы в су-де, чем одному конкретно-

му жильцу, который элемен-тарно боится втягиваться в длительные судебные раз-бирательства. А если представить себе организацию, объединяю-щую такие домовые советы в некое подобие профсоюза, то появится действенный механизм борьбы с корруп-цией и беззаконием в жи-лищно-коммунальной сфе-ре. Именно такое объедине-ние — российский союз до-мовых советов и предложе-но создать в рамках ново-го национального проекта. По словам участников со-чинской встречи, Владимир Путин с большим интере-сом отнёсся к такому пред-ложению. Президент России предложил депутатам Госу-дарственной Думы подгото-вить рекомендации по соз-данию новой общественной структуры.После окончания встре-чи с главой государства де-

путаты Госдумы провели предварительные консуль-тации по этому вопросу с заместителем руководите-ля администрации Прези-дента РФ Вячеславом Воло-диным.Поскольку Екатеринбург за последние три года стал первым городом России, где действует глобальное сооб-щество граждан — тысячи домовых советов, то имен-но наш город имеет все шан-сы стать пилотной площад-кой для реализации нового национального проекта, ес-ли он будет запущен. Воз-можно, именно екатерин-буржцы, получив поддерж-ку федеральной власти в ви-де специального националь-ного проекта, смогут первы-ми в стране навести поря-док в жилищно-коммуналь-ной сфере и показать тем са-мым хороший пример всем россиянам.

В поисках коммунальной справедливостиУ Екатеринбурга появился шанс стать городом, с которого начнётся реализация нового российского национального проекта

Татьяна БУРДАКОВА
Две темы вызвали много-
часовые споры на вчераш-

нем заседании Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области — это из-
менение порядка управле-
ния неразграниченными 
землями в столице Сред-
него Урала и установле-
ние нового размера регио-
нальной потребительской 
корзины.Напомним, полномочия по распоряжению землями в Екатеринбурге, госсобствен-ность на которые не разгра-ничена, находятся в ведении субъекта РФ. Однако в по-следние годы министерство по управлению госимуще-ством Свердловской обла-сти (МУГИСО) по специаль-ному соглашению частич-но передавало эти функции городской администрации. В последний раз подобный документ подписывался 17 мая 2012 года. Следователь-но, срок его действия истёк 17 мая 2013 года.Теперь пора определить-ся, что делать в будущем. На рассмотрение областным депутатам поступило два за-конопроекта, по сути дела, являющихся разными стра-тегиями решения этой про-блемы.Один из них подготовлен заместителем председате-ля Законодательного Собра-ния Георгием Перским. Суть этого документа ясна уже из его названия: «О призна-нии утратившей силу ста-тьи 54-3 Закона Свердлов-ской области «Об особенно-стях регулирования земель-ных отношений на террито-рии Свердловской области». Это значит, что «утратив-шей силу» окажется как раз та статья областного закона, которая закрепляет за ре-

гиональной властью полно-мочия по распоряжению не-разграниченными землями. Депутаты не поддержа-ли такую идею и в первом чтении приняли законопро-ект, разработанный прави-тельством Свердловской об-ласти — проект закона «О внесении изменений в За-кон Свердловской области «Об особенностях регулиро-вания земельных отноше-ний на территории Сверд-ловской области».  — Решение принято  — неразграниченные земли вернулись в сферу компе-тенции правительства об-ласти,  — прокомментиро-вал такой исход спора вице-губернатор — руководитель администрации губернато-ра Свердловской области Яков Силин. — Это позво-лит сократить количество бюрократических процедур, уменьшить время прохожде-ния процессов, связанных с землеотводом.Кстати, глава МУГИСО Алексей Пьянков, выступая перед депутатами, подтвер-дил,  что его ведомство гото-во к работе по новой, более быстрой схеме оформления документов на участки под строительство.— Проведённый нами анализ показал, что реализа-ция этого полномочия непо-средственно органом госу-дарственной власти Сверд-ловской области позволит существенно уменьшить сроки прохождения адми-нистративных процедур при выделении земли, — сказал Алексей Пьянков.— Депутаты Законода-тельного Собрания при рас-смотрении этого вопроса очень внимательно изучили  готовность МУГИСО к этой работе. Они пришли к выво-ду, что сделано всё необхо-димое для качественной ор-

Всё начинается с землиОбластной парламент поставил точку в споре вокруг распоряжения участками  под застройку в Екатеринбурге

ганизации процесса, — пояс-нила председатель Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Людмила Бабушкина.— И ещё не мо-гу не добавить, что двойной контроль (со стороны обла-сти и города) позволит более чётко и справедливо прини-мать решения по очень вол-нующему всех земельному вопросу. Земля всегда была одной из самых ключевых тем. Принятие закона позво-лит снять все проблемы и, я думаю, если муниципалитет и МУГИСО будут работать вме-сте, то выиграют и застрой-щики, и уральцы, имеющие право на льготное получе-ние земли.По мнению Якова Сили-на, необходимость пересмо-тра прежней системы рабо-ты с мэрией Екатеринбур-

га по управлению неразгра-ниченными землями назре-ла давно.— Была сорвана государ-ственная политика по пре-доставлению жилья! — ска-зал вице-губернатор Сверд-ловской области. — Мно-годетным семьям за год —  ноль участков. Если на поч-ти четырнадцать тысяч лю-дей, стоящих в очереди на земельные участки для ин-дивидуального жилищно-го строительства, за дли-тельный период было пре-доставлено всего 297 участ-ков, то это срыв. Поскольку работу не в состоянии сде-лать муниципалитет, то за неё берётся вышестоящий орган власти. Причём му-ниципалитет в финансовом плане от этого не проигры-вает. 80 процентов доходов, 

полученных от земли, по-ступает сегодня в муници-пальный бюджет. И только 20 — в областной. Со сле-дующего года сто процен-тов будут оставаться у горо-да.  Плюс к тому после пере-хода на новый порядок ра-боты город однозначно вы-играет за счёт того, что зна-чительно ускорится про-цедура оформления доку-ментов, соответственно, быстрее будут строиться новые дома. А от этого выи-грают и горожане, посколь-ку начнётся снижение цен на новое жильё.На том же заседании де-путаты одобрили проект но-вого закона «О потребитель-ской корзине в Свердлов-ской области на 2013-2017 годы». По этому докумен-ту средняя по региону стои-

мость потребительской кор-зины увеличится на 138 ру-блей, или на 2,3 процен-та по сравнению с предыду-щим вариантом этого пока-зателя. Для детей она ста-нет больше на 550 рублей (на 8,8 процента), а для пен-сионеров — на 276 рублей (на 5,3 процента). По сло-вам Людмилы Бабушкиной, такой пересмотр стоимо-сти потребительской корзи-ны скажется на всех ураль-цах, получающих социаль-ные выплаты из областного бюджета. Ведь именно этот показатель считается основ-ным при определении вели-чины прожиточного мини-мума, который, в свою оче-редь, является главным для расчёта размера социальных пособий.

Есть надежда, 
что новый 
закон избавит 
Екатеринбург 
от привычной 
для горожан, но 
грустной картины — 
годами пустующих 
стройплощадок

ситуация в отечественном жКХ усугубилась настолько, что пора говорить о специальном нацпроекте по наведению порядка  
в этой отрасли


