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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Татьяна БУРДАКОВА
С 2014 года у муниципальных 
властей появится стабиль-
ный источник финансов для 
обновления транспортной 
инфраструктуры — собствен-
ные дорожные фонды. Но 
прежде чем планировать мас-
штабное строительство авто-
магистралей, нужно научить-
ся работать по-новому. Об 
этом шла речь на вчерашнем 
заседании Совета предста-
вительных органов муници-
пальных образований Сверд-
ловской области.— Про давнюю проблему с дорогами в России все зна-

ют, — прокомментировал со-стоявшуюся дискуссию вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин. — Один из путей её ре-шения — создание дорожно-го фонда. Однако здесь мно-гое зависит от руководителей муниципальных образований. Если мы хотим содержать ав-томагистрали в хорошем со-стоянии, то надо точно знать их протяжённость, на каждую дорогу нужно составить спе-циальный паспорт, оформить её в собственность муниципа-литета и занести в особый ре-естр. Только тогда расходы на содержание автотрасс будут 

учитываться и финансиро-ваться через дорожный фонд.По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Люд-милы Бабушкиной, област-ные депутаты очень внима-тельно подходят к пробле-мам, связанным с формиро-ванием муниципальных до-рожных фондов. В частности, по мнению парламентариев, нужно помочь местным вла-стям быстро поставить на му-ниципальный баланс никому не принадлежащие дороги. А это процедура длительная и непростая.— На сегодняшнем засе-дании мы решили провести 

семинар по этой теме, орга-низацию которого поручи-ли областному министерству транспорта и связи, — сооб-щила Людмила Бабушкина.— Совсем скоро начнёт-ся формирование областно-го бюджета на следующий год. И муниципалитеты, кото-рые не подготовили соответ-ствующие нормативно-пра-вовые акты по созданию фон-дов, просто не получат сред-ства на свои дороги. Вопрос серьёзный. Состояние дорог напрямую влияет на обеспе-чение безопасности жителей,  — подчеркнул Яков Силин.

Деньги на новый асфальтМуниципалитеты учатся создавать свои дорожные фонды

Анна ОСИПОВА
Пока рабочая группа по ре-
конструкции Центрально-
го парка культуры и отды-
ха (ЦПКиО) им. Маяковско-
го в Екатеринбурге приду-
мывает, как именно обно-
вить любимое место отды-
ха свердловчан, «ОГ» ре-
шила посмотреть на анало-
гичный опыт Москвы. Вес-
ной 2011 года там началась 
реконструкция ЦПКиО им. 
Горького: по мнению мно-
гих представителей власти 
и горожан, это достойный 
пример для Екатеринбурга.«С 2011 года парк задаёт новые стандарты, став пер-вым парком мирового уровня в России, пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем воздухе. Бесплат-ный вход, Wi-Fi-покрытие, новые зоны, созданные в ду-хе самых современных тен-денций дизайна, продуман-ная программа мероприятий и внимание к людям…» — так описывается главная зо-на отдыха в Москве на офи-циальном сайте. Моя знако-мая вспоминает, что лет двад-цать назад парк Горького был местом «диковатым» и под-ходил скорее для неформаль-ного и экстремального отды-ха, нежели для семейного. Да-
же мэр Москвы Сергей Со-
бянин публично признал: 
«Несколько лет назад парк 
им. Горького был страшно-
ватым». Сегодня же это дей-ствительно объект культу-ры площадью в 119 гектаров (площадь нашего парка им. Маяковского — 94 гектара) с летним кинотеатром, оран-жереей, обсерваторией, спор-тивным центром, площадкой для занятия йогой, прокатом катамаранов и велосипедов…Парку им. Маяковско-го до таких чудес далеко. Wi-Fi-покрытие отсутствует, ле-том в выходные дни (а ког-да, спрашивается, ещё нам хо-дить в парк?) за вход прихо-

Маяковский & ГорькийЕкатеринбургский ЦПКиО равняется на московского собрата

дится отдавать 50 рублей, а вместо удобных современных зон отдыха — шашлычные на входе и бурьян на задвор-ках. Нет, претензий к работ-никам парка никаких — уход за такой огромной террито-рией требует очень больших затрат, в том числе и финан-совых. Хорошо, что парк во-обще функционирует. Но при возможностях города и обла-сти оставлять его в нынеш-нем виде должно быть просто стыдно. Да, глобальное пре-ображение требует вмеша-тельства свыше, то есть пред-ставителей городской и об-ластной власти. Можно спро-сить — а при чём здесь об-ласть? При том, что земля, на которой располагается парк им. Маяковского, является ча-стью регионального имуще-ства. Кроме того, парк подоб-ного масштаба просто не мо-жет быть достоянием только одного города, пусть и полу-торамилионного — жители области тоже входят в число его постоянных посетителей.Недавний визит в ЦПКиО 

им. В. Маяковского Евгения Куйвашева подтвердил, что реконструкция предстоит глобальная — вряд ли дело обойдётся одним годом, к то-му же губернатор настаивает на том, чтобы парк на время ремонта не закрывался пол-ностью. В Москве первичное благоустройство парка им. Горького заняло несколько месяцев, затем был объявлен тендер на разработку проек-та реставрации, который в 2012 году выиграли британ-ские дизайнеры. На реали-зацию их проекта уйдёт око-ло пяти лет. Свердловские и екатеринбургские власти по-ка ничего не говорят об объ-явлении подобного тенде-ра, ведь примерный план ре-конструкции готов уже дав-но. Однако кто знает, москов-ский пример может оказаться заразительным.Интересно, что рекон-струкция парка им. Горько-го в Москве пришлась на пе-риод массового обновления всех столичных зелёных зон в принципе — за 2011 год там 

преобразились 11 парков, на их благоустройство было вы-делено около пяти миллиар-дов рублей, в прошлом году освежились ещё 53 парка. К 
2016 году московские вла-
сти обещают реконструи-
ровать в общей сложности 
около сотни парков. Екате-
ринбург, судя по всему, ожи-
дает похожая ситуация бла-
годаря областной целевой 
программе «Столица»: толь-
ко в этом году будут обнов-
лены три парка и сквера.Ещё один показательный пример, который мы можем позаимствовать у москвичей: в 2011 году в парке им. Горь-кого было демонтировано 70 процентов аттракционов, са-мой яркой утратой стали аме-риканские горки. Всего же по предписанию правительства Москвы с апреля по октябрь 2011 года в парке им. Горь-кого было снесено более сот-ни незаконно возведённых объектов, в числе которых не только аттракционы, но и тиры, киоски, павильоны. Из воспоминаний москвичей: 

«Если раньше мы заходили в парк и видели ряды кафешек, шашлычных, продавцов ша-вермы, лотков с сувенирами, то сегодня мы видим наряд-ные клумбы, газоны… Акку-ратно стало».Впрочем, не стоит ожи-дать, что парк им. Маяков-ского в Екатеринбурге пол-ностью скопирует москов-ский парк Горького. И дело не только в том, что и вла-сти, и (наверняка) жители города настаивают на ин-дивидуальности. Парк им. Горького сделал максималь-ный акцент на культуру и, в хорошем смысле, массо-вость — в некотором ро-де это такая огромная арт-площадка, недаром там рас-положен центр современно-го искуства. Ну а парк им. Маяковского сегодня делает акцент на семейном отдыхе, это планируется учесть и в проекте реконструкции. Лю-бопытно следующее: с не-давних пор парк им. Горько-го стал ещё и местом поли-тического значения — имен-

но там расположен местный «гайд-парк» (площадка для митингов). Не ожидает ли подобная судьба и екатерин-бургский парк после рекон-струкции? Ответить на этот вопрос пока затруднитель-но. В советские годы глав-ной задачей парка им. Горь-кого была широкая полити-ко-воспитательная и куль-т урно-просветительская работа. Регулярно прово-дились выставки и массо-вые мероприятия. В девяно-стые годы до парка дотяну-лась цепкая рука коммерции — отсюда и все аттракцио-ны, шашлычные, платный вход… Ситуация изменилась лишь два года назад, но из-менилась кардинально. Ча-стично это инициатива но-вого руководства парка, ча-стично — политика москов-ского правительства. Наш же парк — ЦПКиО им. Мая-ковского — явно застрял на этапе девяностых.

Возможно, парк им. Маяковского (слева) в Екатеринбурге вскоре сможет потягаться по уровню комфортности с парком им. Горького (справа) в Москве
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Виктор КОЧКИН
В посёлке Островном Берё-
зовского городского округа 
выдал первую продукцию за-
вод по переработке и брике-
тированию торфа. Пуск этого 
предприятия позволит про-
извести частичную замену 
привозного угля для котель-
ных  ЖКХ на местные виды 
топлива, помимо этого потре-
бителями торфобрикетов мо-
гут стать и жители области, 
проживающие в частном сек-
торе.Пока это только пилотный проект, и завод, честно гово-ря, похож скорее на небольшой цех, чем на солидное, масштаб-ное производство, да и объём переработки торфа – одна тон-на в час, а планируемый годовой объём производства – семь ты-сяч тонн.Евгений Ружников, началь-ник отдела стратегического раз-вития и аналитического обеспе-чения областного министерства энергетики и ЖКХ уверяет, что это хорошее начало:–Сегодня в топливно-энер-гетическом балансе области  местные виды топлива зани-

мают порядка трёх процентов от общего объёма. При этом только разведанные запасы торфа на территории области составляют семь миллиардов тонн, не использовать такие запасы мы сегодня уже не мо-жем. По поручению губернато-ра и председателя правитель-ства мы до конца года разра-ботаем концепцию областной инвестиционной программы по использованию торфяных и биоэнергетических ресурсов.Пока концепция разраба-тывается, дело тоже потихонь-ку движется. Посёлок Островной потому так и называется, что сто-ит на каменной подкладке среди болотистой местности, где ещё полвека назад добывали милли-оны тонн этого самого торфа. И работало тогда в этой отрасли не одна тысяча народу. Сейчас на за-воде «Уральской торфяной ком-пании» начинается возрождение некогда не самой последней от-расли экономики.В ближайших планах, после полной обкатки пилотного про-екта – возведение в Тугулыме настоящего мощного завода и разработка местных месторож-дений торфа. 

Местное топливоВ Свердловской области начали  восстанавливать торфопереработку

Изготовление 
торфяного 
брикета состоит 
всего из двух 
технологических 
операций: сушка и 
брикетирование

Анна ШКЕРИНА
В работе по противодействию 
коррупции главы муници-
пальных образований долж-
ны уделять внимание всем 
сферам жизни своих террито-
рий, а не только муниципаль-
ной службе. Об этом заявил 
Евгений Куйвашев на про-
шедшем вчера заседании со-
вета при губернаторе Сверд-
ловской области по противо-
действию коррупции.Обсуждались результаты мониторинга эффективности борьбы с коррупционными пра-вонарушениями и ход выполне-ния программы «Противодей-ствие коррупции в Свердлов-ской области» на 2011–2015 го-

ды. Отмечалось, что по итогам социологического исследова-ния наибольший уровень мздо-имства, по мнению опрошен-ных свердловчан, присущ орга-низациям ЖКХ и ГИБДД. Также жители региона считают высо-ким этот уровень в образова-тельных учреждениях, органах внутренних дел, учреждениях здравоохранения.Евгений Куйвашев потребо-вал от глав муниципалитетов учесть это при проведении ан-тикоррупционных мероприя-тий. «Вы практически всю свою работу сводите к муниципаль-ным служащим. Но я хочу на-помнить, что вы на комиссиях и советах по противодействию коррупции должны рассматри-вать все случаи, не только муни-

ципальные. Прошу вас это учи-тывать в своей работе», — ска-зал глава региона.Губернатор отметил, что се-годня в регионе работа по про-тиводействию коррупции ве-дётся на всех уровнях власти, ограничительные механизмы уже заложены. Прежде всего они связаны с регламентацией госу-дарственных и муниципальных услуг. Только в 2012 году были утверждены более двух тысяч административных регламен-тов предоставления таких услуг.Евгений Куйвашев назвал одним из эффективных спосо-бов предупреждения корруп-ции сокращение поводов для личного общения граждан с чи-новниками. Для этого надо пе-реводить в электронный вид 

максимальное количество ус-луг.Сегодня свердловчане мо-гут получить 63 услуги в элек-тронном виде в сферах соци-альной защиты, земельно-иму-щественных отношений,  здра-воохранения, образования. С 2011 года государственные и муниципальные услуги предо-ставляются по принципу «одно-го окна» на базе многофункцио-нального центра (МФЦ). Голов-ное отделение МФЦ действу-ет в Екатеринбурге, до 2015 го-да планируется открыть 82 фи-лиала  в 73 муниципалитетах Свердловской области. Уже в этом году начнут действовать 23 филиала в 20 муниципаль-ных образованиях.

Коррупционеру «одно окно» – помехаСвердловчане уверены, что по мздоимству лидируют работникиЖКХ и ГИБДД

В Екатеринбурге 
отметили День 
независимости 
Белоруссии
Вчера губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил руководителя екатеринбургского отделе-
ния Посольства Белоруссии в Российской Фе-
дерации Виктора Полянина и весь белорус-
ский народ с Днём независимости Республи-
ки Беларусь.

В поздравлении отмечается, что Белорус-
сия традиционно является надёжным партнё-
ром Свердловской области в экономическом, 
культурном и гуманитарном сотрудничестве, по 
итогам 2012 года наш взаимный торговый обо-
рот превысил 578 миллионов долларов. «Уве-
рен, что в условиях развивающегося Тамо-
женного союза, объединяющего Россию, Бе-
ларусь и Казахстан, наше сотрудничество бу-
дет и впредь плодотворно развиваться на бла-
го наших братских народов», — говорится в 
поздравлении губернатора. А вечером от име-
ни руководителя екатеринбургского отделения 
Посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации Виктора Полянина в Хрустальном 
зале Свердловского академического театра 
музыкальной комедии был дан торжествен-
ный приём по случаю национального празд-
ника Белоруссии. Напомним, что сегодня на 
территории Свердловской области прожива-
ют около 20 тысяч белорусов. Белорусская 
национально-культурная автономия Средне-
го Урала ведёт большую работу по укрепле-
нию межнациональных отношений, развитию 
культуры.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Владимир Путин 
предложил создать 
Российский научный 
фонд
Законопроект о его формировании Президент 
РФ направил на рассмотрение нижней пала-
ты парламента.

Сегодня поддержкой научных проек-
тов и коллективов  занимаются Российский 
фонд фундаментальных исследований и 
Российский гуманитарный научный фонд. 
Создание третьего — это расширение фи-
нансовых возможностей учёных при прове-
дении перспективных разработок, сообща-
ет Лента.ру.

Проект закона предусматривает ис-
пользование средств фонда на фундамен-
тальные и поисковые исследования в пе-
редовых областях знаний. На помощь РНФ 
могут рассчитывать не только научные уч-
реждения, но и образовательные комплек-
сы.

Космическую отрасль 
России ждут реформы
Об этом заявил вице-премьер правительства 
РФ Дмитрий Рогозин, комментируя аварию 
ракеты-носителя «Протон-М», произошедшую 
2 июля на космодроме Байконур при выведе-
нии на орбиту трёх спутников навигационной 
системы ГЛОНАСС.

«В том виде, в котором существует ракет-
но-космическая отрасль, мы дальше двигать-
ся не будем»,- заявил агентству «ИТАР-ТАСС» 
Дмитрий Рогозин. Он также отметил, что по-
сле расследования причин аварийного пуска 
будут сделаны «крайне жёсткие кадровые и 
организационные выводы».

Проект реформирования отрасли по поруче-
нию Дмитрия Медведева Роскосмос подготовил 
ещё в августе прошлого года, однако он был от-
клонён. Рассматривались и другие варианты, в 
частности, создание ЗАО «Космопром». Но и он 
не получил поддержки руководства страны.

По поручению Президента РФ Владими-
ра Путина создана специальная комиссия по 
подготовке реформы под руководством  Дми-
трия Рогозина, её первое заседание состоит-
ся завтра.

Андрей ДУНЯШИН

Определён госдолг
на 2014-2016 годы
  
По прогнозам Минфина РФ, в предстоящие 
три года на внутреннем и мировых финан-
совых рынках планируется привлечь 2,079 
триллиона рублей. 

Несмотря на наращивание госзаимствова-
ний, их объём будет оставаться в пределах, по-
зволяющих полностью выполнять долговые 
обязательства. 

Это гарантирует ожидаемый рост внутрен-
него валового продукта (ВВП). Так, несмотря 
на то что госдолг РФ с 9,470 триллиона ру-
блей в 2014 году вырастет до 11,665 триллио-
на рублей в 2016 году, он по-прежнему будет 
составлять 12,8 процента ВВП.

Основным инструментом привлечения 
средств в этот период станут облигации фе-
дерального займа (ОФЗ) с приоритетом вы-
пуска среднесрочных и долгосрочных бу-
маг. Облигации со сроком обращения до од-
ного года будут размещаться только в слу-
чае крайне неблагоприятной рыночной конъ-
юнктуры.

Валентина СМИРНОВА


