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 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ХОРЬКОВ, начальник аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости:

— «Горнощитский Луч» — большая территория, которая охва-
тывает и индивидуальную застройку, и промышленную, и много-
квартирную. Это проект на десятилетия. Там огромное количество зе-
мельных ресурсов, которые рано или поздно будут вовлечены в ры-
ночный оборот, и, конечно, этот процесс необходимо регулировать. 
Что касается «Истокского», то пока эта территория инфраструктурно 
не готова к тем объёмам жилья, которые в перспективе там могут по-
явиться. Для того чтобы такой проект реализовать, необходима ре-
гулярная работа по развитию этой территории в течение многих лет.

  КСТАТИ
Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина побла-
годарила главу СПЧ Михаила Федотова за консультации депутат-
ского корпуса по поводу законопроекта об общественном контро-
ле. Несмотря на то, что в Свердловской области при каждом орга-
не исполнительной власти действуют общественные советы, а во 
всех муниципальных образованиях работают общественные пала-
ты, Законодательное собрание региона не приняло областной ра-
мочный закон по поводу их деятельности, так как у парламентари-
ев было много вопросов по законопроекту, созданному по образу 
и подобию федерального закона (публикация «ОГ» от 25.03.2016).

— Ваш приезд позволил ответить на вопросы, которые у нас 
возникли. Сейчас мы будем думать, как устранить некоторые про-
тиворечия. Возможно, мы вынесем свои предложения по измене-
нию федерального законодательства, — сказала Людмила Бабуш-
кина.

 В ТЕМУ
«Комплексное освоение юж-
ной части города — наибо-
лее оптимально и экономи-
чески оправдано с точки зре-
ния затрат на инфраструк-
туру, — заявлял Евгений 
Куйвашев ещё в 2013 году. 
— Мы оценили все риски, 
провели необходимые рас-
чёты по всему городу и 
пришли к такому выводу. 
Это позволит нам к 2020 году 
выйти в городе на ежегод-
ный ввод 1,5 миллиона ква-
дратных метров жилья».

25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 21.03.2016 № 149-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах улиц Советской — Су-
лимова — Данилы Зверева — Блюхера — переулка Паркового» 
(номер опубликования 7588);

 от 23.03.2016 № 161-п «О внесении изменений в приложение 1 
к приказу Министерства строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области от 06.10.2015 № 382-П «О принятии ре-
шения о подготовке документации по планировке территории для 
размещения комплекса линейных объектов автомобильной доро-
ги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екате-
ринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал», II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному — 
автодорога Екатеринбург — Полевской в Свердловской области» 
(номер опубликования 7589).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 24.03.2016 № 6/33 «О сроках формирования Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссии на очередной 
срок полномочий» (номер опубликования 7590).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — 
Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 14.03.2016 № 34 «Об Административном регламенте Терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» (номер опубликования 7591).

29 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 24.03.2016 № 163-п «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории для размещения линей-
ных объектов, расположенных в границах кадастровых кварта-
лов 66:41:0503005, 66:41:0503006, 66:41:0503023, 66:41:0503010, 
66:41:0509001 и 66:41:0503030, в районе автомобильной дороги 
Екатеринбург — аэропорт Кольцово и проектируемой улицы Сла-
вянской» (номер опубликования 7647);
 от 25.03.2016 № 168-п «О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: Чу-
совской тракт — коллективные сады «Черемушки» — «Серебря-
ный родник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер опубли-
кования 7648).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 24.03.2016 № 538 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области государствен-
ной услуги по предоставлению информации из Реестра государ-
ственного имущества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 7649).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 28.03.2016 № 94 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об ут-
верждении административных регламентов по предоставлению 
государственных услуг» (номер опубликования 7650).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.03.2016 № 19-ПК «Об установлении тарифов на услугу 
водоотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ОРИОН» (город Екатеринбург) потребителям Вол-
чанского городского округа» (номер опубликования 7651).
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Рудольф ГРАШИН
Минстрой области присту-
пил к проекту планировки 
и межевания территории 
жилых зон в двух перспек-
тивных для застройки пла-
нировочных районах Ека-
теринбурга — «Горнощит-
ский Луч» и «Истокский». 
Соответствующие прика-
зы о подготовке таких про-
ектов в создаваемых ми-
крорайонах «Созвездие-2», 
«Красная Поляна» и дачном 
некоммерческого партнёр-
ства (ДНП) «Майский» опу-
бликованы на портале пра-
вовой информации Сверд-
ловской области 
(www.pravo.gov66.ru) Начало этой работы даёт застройщикам возможность приступить к подготовке раз-решительных документов на строительство. А для тех, кто самовольно возводил до-ма, организуясь потом в дач-

ные посёлки, легализировать их статус.Концепция стратегиче-ского направления развития Екатеринбурга на юг сфор-мировалась ещё несколько лет назад и нашла своё отра-жение в обновлённом генпла-не города. Так, в «Истокском» планируется отдать под за-стройку более двух тысяч гектаров, в «Горнощитском Луче» — около шести тысяч. Причём большей частью это будет малоэтажная застрой-ка. Так по факту уже и про-исходит, например, в районе Горного Щита: бывшие сель-хозугодья вокруг этого села, территориально входящего в Чкаловский район Екатерин-бурга, сначала приватизиро-вали, потом продали желаю-щим строить свои дома. За-частую застройщики — моло-дые или многодетные семьи, для которых постройка до-ма без подряда, то есть свои-ми силами, стала единствен-

ным шансом решить жилищ-ную проблему.И несмотря на то, что юж-ное направление было при-знано городской администра-цией в качестве перспектив-ного для строительства жи-лья, проблемы тех, кто брал-ся возводить самостоятельно свои дома, не решались года-

ми. И только сейчас, с переда-чей полномочий в сфере гра-достроительной деятельно-сти от Екатеринбурга к орга-нам государственной власти Свердловской области, наме-тились реальные сдвиги.Так, по словам председате-ля ДНП «Майский» Натальи 
Бородиной, ей четыре года не удавалось добиться того, что-бы городская администрация взялась провести подготов-ку планировки и межевания 

территории этого объедине-ния застройщиков. Без такой привязки к ближайшему на-селённому пункту дома в дач-ном посёлке оказывались без адреса, что создавало для их обитателей массу неудобств.— У нас люди покупали землю в основном не для да-чи, а для постоянного прожи-вания. Почти тридцать до-мов уже построено, многие семьи живут в них по 4–5 лет, у кого-то появились дети. Но 

из-за отсутствия адреса и ре-гистрации мы не можем вы-звать скорую помощь, прове-сти газ, определить детей в детский садик. В Горном Щи-те школа ещё берёт наших детей, а вот с детскими сада-ми — проблема. Нам говорят: вот была бы у вас местная прописка, тогда ваших детей мы, пожалуй, бы взяли, места свободные есть, — рассказы-вает Наталья Бородина.В начале этого года руко-водство «Майского» напра-вило в областной минстрой пакет документов о призна-нии своего некоммерческо-го партнёрства территорией застройки. И через месяц вы-шел соответствующий при-каз. Проведение проектно-планировочных работ в том же «Майском» поможет так-же начать упорядочение ин-дивидуальной застройки на территории «Горнощитского Луча». 

Передача градостроительных полномочий помогла разморозить проект новых микрорайонов Екатеринбурга

Главой Режевского 
городского округа 
стал Алексей Копалов
На первом заседании нового состава 
думы Режевского ГО председателем думы 
и одновременно главой городского окру-
га был избран Алексей Копалов.  За него 
отдали голоса 18 из 18 присутствовавших 
депутатов. 

Алексей Валерьевич Копалов работа-
ет исполнительным директором предприя-
тия ЗАО «Производственное объединение 
«Режникель», ему 43 года. Официально в 
должность главы он вступит 5 апреля.

Напомним, 20 марта состоялись выбо-
ры депутатов Режевской городской думы: 
17 из 20 мандатов достались представите-
лям партии «Единая Россия».

Елизавета МУРАШОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 30 марта, в Екате-
ринбурге прошло выезд-
ное заседание Совета при 
Президенте РФ по разви-
тию гражданского обще-
ства и правам человека 
(СПЧ). Его провели глава 
СПЧ Михаил Федотов, гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев и председатель Зак-
собрания региона Людми-
ла Бабушкина. Там озвучи-
вались итоги работы в об-
ласти передовой группы 
совета, которая провела 
здесь «неделю обществен-
ного контроля»: правоза-
щитники посетили СИЗО, 
детские дома, другие уч-
реждения, чтобы выявить 
основные нарушения в об-
ласти прав человека.С 22 марта члены передо-вой группы побывали в Но-вой Ляле, Рефтинском, Ниж-нем Тагиле, Кировграде, Ив-деле, Лесном, где также про-водили встречи с населени-

ем. Только в Екатеринбур-ге глава СПЧ Михаил Федо-тов 29 марта принял около 120 человек. По словам Упол-номоченного по правам че-ловека в Свердловской обла-
сти Татьяны Мерзляковой, из-за аншлага приём завер-шился глубокой ночью. Все-го правозащитники за вре-мя своего пребывания про-консультировали не ме-

нее 250 обратившихся. Кро-ме того, в рамках мероприя-тий СПЧ омбудсмены со всего УрФО встретились с ураль-ским замгенпрокурора Юри-
ем Пономарёвым.По словам Татьяны Мерз-ляковой, благодаря развито-му гражданскому обществу в регионе Средний Урал «поль-зуется диким спросом у обще-ственников: от нас не успева-

ет уезжать Общероссийский народный фронт — приезжа-ет Уполномоченный по пра-вам ребёнка». Участники за-седания также отметили, что Свердловская область бы-ла первым российским реги-оном, где появился институт уполномоченных по правам человека.— Но Совет по правам че-ловека — это особый формат: 

вам нужно зацепить те про-блемы, которые волнуют че-ловека и общество, чтобы до-нести их до президента, — прокомментировала омбуд-смен.По итогам своей работы в регионе правозащитники предложили Евгению Куйва-шеву внести изменения в об-ластные программы, чтобы иметь возможность предо-ставлять жильё для много-детных семей не только в но-востройках, но и на вторич-ном рынке. Евгений Куйва-шев пообещал разобраться в ситуации в самое ближай-шее время, а также вынести вопрос по жилищному стро-ительству на совет глав. Кро-ме того, глава региона взял на заметку вопрос с профсо-юзными организациями на предприятиях области — в ходе работы СПЧ выявлены ограничения и нарушения прав, с которыми сталкива-ются члены профсоюзов на местах.

Хотя в СПЧ не принято дважды проводить выездные 
заседания в одном и том же регионе, для нашей области было 
сделано исключение: именно в Екатеринбурге совет впервые 
провёл выездное заседание в день открытия памятника 
Борису Ельцину — 1 февраля 2011 года

Ольга КОШКИНА
Чуть меньше двух месяцев 
остаётся до всероссийских 
праймериз, по итогам кото-
рых «Единая Россия» опре-
делит кандидатов на сен-
тябрьские выборы в Госду-
му и региональные парла-
менты. По всей стране уже 
зарегистрировано более 1,6 
тысячи участников предва-
рительного голосования, в 
нашей области утвердили 
41 претендента в депутаты 
Госдумы и 33 в Заксобрание 
области. Кто из уральцев 
первым придёт на теледе-
баты, сколько галочек мож-
но будет поставить в бюл-
летене в день голосования, 
22 мая, и зачем участники 
праймериз подписали эти-
ческое соглашение — в ма-
териале «ОГ».

Депутат против 
фермераВ бюллетенях, которые из-бирателям будут выдавать 22 мая, можно будет поста-вить не одну галочку, а любое их количество, в зависимости 

от числа понравившихся кан-дидатов. По итогам голосова-ния будет составлен рейтинг участников.Набирать очки у избира-телей кандидаты будут на теледебатах. Каждый кан-дидат должен принять уча-стие минимум в двух дискус-сиях на одну из пяти предло-женных тем. Ориентировоч-но в области пройдёт 35 дис-куссий на разных площадках, в том числе в Каменске-Ураль-ском, Нижнем Тагиле, Перво-уральске и Серове. Для этого предусмотрены мобильные студии.Первые дебаты пройдут уже в эту субботу, 2 апреля, в полдень, в студии «Четвёрто-го канала». Вход свободный. Первая дискуссия будет посвя-щена качеству повседневной жизни. В полемику вступят полномочный представитель губернатора Свердловской об-ласти и правительства Сверд-ловской области в региональ-ном Законодательном собра-нии Виктор Бабенко, депу-тат Госдумы Александр Пе-
тров, депутаты ЗССО Алексей 
Коробейников и Сергей Чепи-

ков, актриса Юлия Михалко-
ва и глава КФХ Дмитрий Че-
ремисин. В этот же день Алек-сандр Петров, Дмитрий Чере-мисин и Сергей Чепиков обсу-дят тему сбережения нации (и тем самым — выполнят «нор-му» по дебатам). К ним в этом споре присоединятся депутат Госдумы Лариса Фечина, член Общественной палаты Сергей 
Полыганов и офицер запаса 
Сергей Смирнов.— Время выступления строго регламентировано — не больше двух минут, коли-чество гостей в студии неогра-ничено. Оговаривается, что в группе поддержки участника должно быть не меньше пя-ти человек, а число зрителей не может быть меньше 50 че-ловек, — рассказал руководи-тель регионального исполко-ма «ЕР» Иван Корякин.В прямом эфире за дискус-сиями можно будет наблю-дать в Интернете. На офици-альном сайте праймериз (pg.
er.ru), в соцсети «Однокласс-ники» и на «Ютьюбе». Те, кто не успел посмотреть трансля-цию, смогут найти видеоза-пись в архиве.

Праймериз — 
как спортСвердловские единороссы воспользовались опытом кур-ганских коллег и разработали меморандум об этических нор-мах праймериз. В нём участ-ников призывают вести себя коррект но друг к другу, ува-жать результаты голосования, отказаться от необоснованной критики партии и публичных негативных высказываний в адрес кандидатов и организа-торов предварительного го-лосования, а также от выдви-жения в ходе выборов от дру-гих политических партий и в порядке самовыдвижения.— Работа в одной депу-татской команде подобна уча-стию в состязаниях в соста-ве сборной страны, — объяс-нил Сергей Чепиков. — Как и в спортивной игре, здесь будут и победители, и побеждён-ные, и надо не мешать, а по-могать другому, не пытаться выйти вперёд за счёт коллеги. А тем, кто не победил, болеть за других и готовиться к сле-дующим стартам.
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Бывшие мэры Каменска-
Уральского Михаил Аста-
хов и Виктор Якимов поме-
рятся силами на предвари-
тельном голосовании «Еди-
ной России». Оба выдвига-
ются в Заксобрание регио-
на от Каменск-Уральского од-
номандатного избиратель-
ного округа №14. На прайме-
риз их фамилии будут стоять 
в одном бюллетене, и изби-
ратели должны будут опре-
делиться, кому они доверя-
ют больше. 64-летний Виктор Якимов подал заявку на участие в пред-варительном голосовании 29 марта. Он избирался главой Каменска-Уральского в 1996, 2000 и 2004 годах. В 2008 году на этом посту его сменил ны-нешний конкурент — Михаил Астахов. 4 декабря 2011 года Виктор Якимов стал депутатом Заксобрания Свердловской об-ласти по Каменск-Уральскому одномандатному избиратель-ному округу №14. Сейчас он яв-ляется заместителем председа-теля областного парламента.Ровесник Якимова Михаил Астахов заявился на праймериз 24 марта. Буквально за неделю до этого, 18 марта, он возгла-вил Южный управленческий округ. До назначения на долж-ность он восемь лет руководил администрацией Каменска-Уральского. Астахова на посту сменил избранный депутата-ми местной гордумы бывший заместитель министра энерге-тики и ЖКХ региона Алексей 
Шмыков, карьере которого в своё время поспособствовал Якимов, назначив его первым заместителем главы админи-страции Каменска-Уральского.Виктор Якимов ещё не определился со своей предвы-борной программой.

— Мы будем говорить о создании законодательной ба-зы, которая направлена на ком-фортное проживание граждан. Сейчас мы пишем программу вместе с избирателями, — про-комментировал депутат.При этом Якимов отметил, что столкновения с Астаховым он не боится, философски гово-ря, «всё решит избиратель». Михаил Астахов в своей программе будет поднимать вопрос строительства водово-да  стоимостью 3 млрд рублей: старому больше 30 лет и его со-стояние вызывает беспокой-ство. Другими важными зада-чами Астахов называет гази-фикацию деревень на террито-рии города, повышение каче-ства горячей воды, строитель-ство социальных объектов и приведение в порядок дорог.— Основная задача на праймериз — донести до лю-дей те проблемы, которые су-ществуют, и рассказать о путях их решения, чтобы в сентябре на выборах была понятна про-грамма «Единой России», — по-яснил «ОГ» Михаил Астахов. — На предварительном голосо-вании определятся рейтинги кандидатов: кому из нас боль-ше доверяют.Как пояснил «ОГ» руково-дитель регионального испол-кома «ЕР» Иван Корякин, по-сле подведения итогов прай-мериз в одномандатном окру-ге появятся следующие «ва-кансии» — это кандидат в од-номандатники и три челове-ка, которые будут формиро-вать партийную тройку. Перво-му в рейтинге будет предложе-но на выбор стать одномандат-ником или возглавить партий-ный список. Если он выберет первое, то второй в рейтинге занимает следующую нишу в иерархии, то есть станет лиде-ром партийного списка.

Мэры Каменска-Уральского поспорят, кто лучше управлял городом Участники праймериз попадут на «Ютьюб»Дебаты «ЕР» можно будет посмотреть в Интернете

Глава СПЧ принимал свердловчан до полуночи

Меморандум об этических нормах предложили подписать сами участники праймериз. Пока в документе оставили автографы 
13 человек. Среди них депутат Заксобрания региона Сергей Чепиков и актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова
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