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Деятельность органов 
власти в регионе

региональные органы влаСти

Губернатор

Не успели уральцы отойти от недавней новости о покупке 
для главы Свердловской области Александра Мишарина шикар-
ного «Мерседеса» за 8 млн. рублей, как стало известно о новой 
блажи. Губернатор подписал указ о создании губернаторского 
духового оркестра, положив потратить на него 12 миллио-

нов рублей... «Он нужен для приемов высоких гостей, приезжающих в нашу 
область. В оркестре будут играть 54 музыканта, – объяснили нам в обладми-
нистрации. – Это делается в рамках поддержки культуры». Оркестр создадут 
из уже существующего, которым руководит известный шансонье Александр 
Новиков и который сейчас работает в Театре эстрады.

На зарплаты музыкантов в год будут тратить по 4 миллиона 200 тысяч 
казенных рублей. За 5 с лишком миллионов рэ для оркестра купят новый 
автобус. Еще более 1,5 миллиона целковых потратят на покупку ин-
струментов – старые, оказывается, изношены. На оставшиеся деньги 
пошьют музыкантам новые костюмы. За такие деньги губернаторский 
оркестр наверняка будет вкалывать сутками, не разгибая спины, решили мы: 
« Нет, мы еще не считали, как часто он будет занят>, – честно признались 
в министерстве культуры Свердловской области. К слову, на 12 миллионов 
рублей в Екатеринбурге можно содержать целый год два детских садика (Ком-
сомольская правда, 2011, 17 июня).

Годом здорового образа жизни будет объявлен 2012 год 
в Свердловской области. Об этом глава региона Александр 
Мишарин заявил 10 июня в ходе пленарного заседания научно-
практической конференции «Преемственность поколений: 
социально-демографические аспекты». С инициативой прове-

дения Года здорового образа жизни к главе региона обратились участники 
конференции. Губернатор предложение поддержал и подчеркнул, что для 
этого на Среднем Урале есть все предпосылки. «У нас реализуется про-
грамма поддержки физкультуры и спорта. Сегодня 13% жителей региона 
постоянно занимается спортом, а к 2015 году эта цифра должна возрасти до 
30 процентов. Если таких людей станет еще больше, то это пойдет региону 
только на пользу», – сказал Александр Мишарин. Губернатор напомнил, что 
в школах региона с прошлого года введен третий урок физкультуры в неделю, 
активно приобретается форма и инвентарь для школьников. Началась реали-
зация программы «Тысяча дворов», которая предусматривает строительство 
спортивных и детских площадок. Все это позволит сделать население более 
здоровым и активным (Агентство социальной информации, 2011, 6 июня).

в Свердловской 
области создается 
губернаторский оркестр 
для встречи  
высоких гостей

в Свердловской 
области запланировано 
проведение года 
здорового образа жизни
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин по-
ручил правительству региона предусмотреть при корректировке 
бюджета-2011средства на устранение нарушений комплексной 
безопасности, выявляемых в ходе проверок государственных 
учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыва-
нием людей. Об этом 31 мая сообщили в Департаменте информационной 
политики губернатора Свердловской области. Комплексная безопасность 
соцучреждений – это и противопожарная, и антитеррористическая 
защита зданий, а также санитарно-эпидемиологическое благополучие по-
мещений, где живут социально незащищенные граждане. На территории 
Свердловской области сегодня действуют 235 подобных учреждений, под-
ведомственных областным министерствам образования, здравоохранения 
и социальной защиты. К сожалению, далеко не все из них соответствуют 
действующим требованиям безопасности. Так, типичными нарушениями 
являются несоответствие требованиям безопасности эвакуационных путей 
и выходов, отсутствие систем оповещения о чрезвычайной ситуации. Неко-
торые учреждения не охраняются должным образом, а порой даже не имеют 
средств экстренного вызова. Кроме того, ряд зданий требует ремонта сетей. 
«Мы должны выработать комплекс мер, направленных на устранение недо-
статков. Для этого при корректировке бюджета мы должны учесть расходы 
на эти мероприятия», – отметил Мишарин (REGNUM, 2011, 31 мая).

Как сообщили 2 июня в прокуратуре облсти, поводом для 
такого шага стало ненадлежащее исполнение им своих долж-
ностных обязанностей в сфере здравоохранения. Кроме того, 
замечания объявлены ряду других сотрудников министерства. 
Ранее прокуратура области сообщала о результатах проверки 
деятельности Министерства здравоохранения Свердловской 
области в сфере обеспечения населения региона лекарствен-
ными средствами и детскими молочными смесями. В ходе 
нее были выявлены факты ненадлежащего исполнения должностными 
лицами Министерства обязанностей при размещении соответствую-
щих государственных заказов. В начале 2011 года на территории области 
сложилась критическая ситуация в сфере обеспечения населения лекар-
ственными препаратами и детскими молочными смесями. Так, количество 
необеспеченных рецептов достигло 6,5 тыс., прекратились поставки саха-
роснижающих препаратов и тест-полосок для определения уровня сахара в 
крови, возникли проблемы с размещением заказов на поставку препаратов 
для гемодиализа. Сложившаяся ситуация стала следствием несвоевременного 
размещения государственных заказов на приобретение названных препаратов 
со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения Свердловской 
области. Кроме того, прокуратура выявила нарушения в сфере обеспечения 
учреждений здравоохранения необходимым оборудованием. В ряде случаев 
сотрудники Минздрава осуществляли закупку продукции медицинского на-
значения на невыгодных условиях и допускали поставку некачественного 
оборудования в лечебные учреждения области (66.ru, 2011, 2 июня).

В Свердловской области в ближайшее время будет раз-
работан перечень социальных продуктов. Поручение об этом 
губернатор области Александр Мишарин дал министру сель-
ского хозяйства и продовольствия Илье Бондареву и областно-
му министерству торговли, питания и услуг, сообщил 22 июня 

александр Мишарин 
предложил повысить 

в области безопасность 
соцучреждений

губернатор 
Свердловской 

области александр 
Мишарин объявил 

замечание министру 
здравоохранения 
области аркадию 

белявскому

александр Мишарин дал 
указание разработать 

перечень  
социальных продуктов
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заместитель руководителя администрации губернатора области Илья 
Ананьев. Это делается для установления более низких цен для социаль-
но необеспеченных слоев населения. Ранее областной Минсельхоз провел 
переговоры с группой предприятий производителей пищевой продукции и 
достиг с ними договоренности об установлении минимальной наценки на 
продукты первой необходимости для определенных слоев населения. Раз-
ница составит примерно в 1,5-2 рубля. Также ведутся переговоры с другими 
производителями. Ранее Мишарин поручил правительству области продумать 
вопрос о снижении цен на продукты и о создании для садоводов мест на про-
довольственных рынках (REGNUM, 2011, 22 июня).

Участие в заседании принял губернатор Александр Ми-
шарин. «В Свердловской области проживает 340 тысяч инва-
лидов. Из них 30% – люди трудоспособного возраста. Нужно 
создавать для них рабочие места на предприятиях», – заявил 
глава региона. В рамках предложенной программы по фор-
мированию доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов предложено разработать законопроект о поддержке 

предприятий налоговыми льготами, которые обеспечивают рабочими 
местами инвалидов. Было также предложено привлечь интеллектуальные 
ресурсы инвалидов, среди которых есть ученые, в трудовую деятельность 
предприятий области. «У нас проблема в стране с трудовыми ресурсами – с 
рабочими руками. Проблему можно было бы решить за счет привлечения 
инвалидов», – предложил А. Мишарин (УрБК, 2011, 6 июня).

На Урале будет создан совет по делам пенсионеров. Соот-
ветствующий указ подписал сегодня глава Свердловской области 
Александр Мишарин. Как сообщили в департаменте информпо-
литики губернатора Свердловской области, совет призван обе-
спечить взаимодействие органов государственной власти и 

общественных объединений, представляющих интересы пенсионеров. В 
частности, его задачей станет оказание содействия в патриотическом 
и нравственном воспитании молодежи, подготовка предложений по реа-
лизации социальной политики в отношении пенсионеров. Стоит отметить, 
заседания совета будут проходить не реже одного раза в квартал. Кроме того, 
совет по мере необходимости будет собираться и на внеплановые заседания. 
Уже утвержден и состав совета. В новую структуру, помимо губернатора, 
вошли члены правительства области, представители законодательных органов 
власти региона и общественных объединений (Новый Регион, 2011, 7 июня).

К концу 2011 года средняя зарплата жителей Свердловской 
области должна достигнуть отметки как минимум в 23 тысячи 
рублей. Об этом заявил губернатор Александр Мишарин, 
выступая на XXII отчетно-выборной конференции свердлов-
ского регионального отделения «Единой России», которая про-

ходит 3 июня, в Екатеринбурге. Он отметил, что в первом квартале 2011 года 
среднемесячная зарплата в Свердловской области составила 20 тысяч 502 ру-
бля, превысив уровень 2010 года на 14 %. Дальнейший рост заработных плат 
свердловчан – одна из основных задач на 2011 год, подчеркнул глава региона 
(УралПолит.Ru, 2011, 3 июня).

александр Мишарин 
принял участие 
в обсуждении проблемы 
формирования 
доступной среды 
жизнедеятельности  
для инвалидов

александр Мишарин 
подписал указ 
о создании совета 
по делам пенсионеров

александр Мишарин: 
средняя зарплата 
в Свердловской области 
достигнет  
23 тысяч рублей
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Первые 400 жителей Свердловской области получили знач-
ки «Готов к труду и обороне» – знаки отличия были вручены 
финалистам областных соревнований по многоборью среди 
учащихся образовательных учреждений на приз губернатора 
Свердловской области, которые прошли в Екатеринбурге. На-
помним, норма ГТО существовала в СССР с 1931 по 1991 год. 
Это спортивный комплекс, включающий бег на разные дистанции, метание 
гранаты, лыжные гонки, плавание, отжимание, подтягивание. Сдача норм ГТО 
в Свердловской области возрождена по инициативе губернатора Александра 
Мишарина. По мнению главы региона, возрождение таких соревнований 
будет стимулировать молодых людей к занятиям спортом. Всего в этом 
году в сдаче норм ГТО приняло участие около 300 тысяч учащихся со всей 
области. На областном финале были представлены более 20 муниципальных 
образований региона. Команды продемонстрировали свою силу и навыки в 
стрельбе из пневматической винтовки (на 10 метров стоя), беге на 60, 1000 и 
2000 метров и плавании на 50-метровую дистанцию. Соревнования носят 
знаковый характер как на уровне Свердловской области, так и на федеральном 
уровне. Кроме нашего региона эксперимент по возрождению ГТО проходит 
еще только в 4 субъектах страны. Разработка и корректировка вновь созда-
ваемого комплекса проходили с 2006 по 2009 год (Политсовет, 2011, 27 мая).

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
назначил свою часть нового состава избирательной комиссии. 
Как сообщили в департаменте информационной комиссии главы 
региона, в список губернатора вошли креатура нынешнего пред-
седателя комиссии Владимира Мостовщикова Владимир Бекленищев, Ирина 
Быстрикова, Игорь Буртов, Анатолий Гричук, Сергей Красноперов, Владимир 
Райков и Любовь Яркина. Губернатор также рекомендовал ЦИКу предста-
вить в качестве кандидата на пост председателя комиссии нынешнего главу 
избиркома Владимира Мостовщикова. Ранее, как уже писал», свою часть 
списка утвердили депутаты обеих палат заксобрания. Согласно законода-
тельству, заксобрание в обязательном порядке должно было утвердить в 
качестве членов облизбиркома четырех представителей парламентских 
партий. Ими стали Владимир Бабенко – КПРФ, Анна Солонгина – «Спра-
ведливая Россия», Олег Черных – ЛДПР и Александр Удалов – «Единая 
Россия». Кроме того, в обязательном порядке была внесена кандидатура от 
ЦИК – нынешний председатель комиссии Владимир Мостовщиков. Еще две 
кандидатуры были предложены от Ассоциации юристов Свердловской обла-
сти – Андрей Степанченко и зампред Верх-Исетской избирательной комиссии 
Лилия Аглеева (УралПолит.Ru, 2011, 24 мая).

Правительство региона (администрация)

Свердловская область дополнительно направит 2,1 млрд 
руб на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ в 2011 г, общий 
объем финансирования до конца года составит 2,5 млрд руб. 
Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь регионального 
министерства энергетики и ЖКХ Инна Зотина. Из них 1 млрд 
будет направлен для реализации ряда мер по погашению задолженности 
бюджетных учреждений перед поставщиками энергоресурсов ресурсов, 
более 1,1 млрд – на финансирование изменений и дополнений, внесенные в 
областные целевые программы в сфере ЖКХ. В 2011 г в рамках реализации 

александр Мишарин 
вручил свердловским 

школьникам значки 
за прохождение  

норм гто

Мишарин назначил 
новых членов 

избирательной комиссии

Свердловская 
область планирует 

дополнительно 
направить 2,1 млрд  

руб в ЖкХ
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программы «Реконструкция и модернизация коммунального хозяйства Сверд-
ловской области» уже к началу отопительного сезона в эксплуатацию будет 
введено 107 новых котельных, обеспечивающих надежное теплоснабжение 
населения и объектов социальной сферы. С учетом внесенных в программу 
корректировок, станет возможным проведение реконструкции очистных 
сооружений в Тугулыме и Дружининском сельском поселении, проведение 
работ по реконструкции Поносовского водозабора и сооружению системы 
водоснабжения Аксарихинского водозабора, способствующих существенному 
улучшению качества воды, поставляемой потребителям Серова и 10 тыс жи-
телей поселка Пышма.

«Благодаря долевому участию в строительстве квартир, проводимого 
в рамках проекта «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» к 
концу 2011 г в новые квартиры смогут переехать почти 150 семей из Ниж-
него Тагила, Сухого Лога, Карпинска, Пышмы, Таборинского и Артинского 
районов», – сказал министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелев. В рамках 
осуществления областной целевой программы «1000 дворов» в 33 муни-
ципальных образованиях за счет средств областного бюджета будет 
благоустроено более 300 дворовых площадок. Дополнительное финанси-
рование позволит провести аналогичную работу в Белоярском районе и на 
территориях городов Новоуральск, Верхняя Салда, Серов, Ирбит. Министр 
сообщил, что по программе «Строительство объектов социальной и ком-
мунальной инфраструктуры» на 2009-2011 гг с общим объемом субсидий 
из областного бюджета в размере 383 млн руб запланирована реализация 
60 проектов газификации на территории 25 муниципальных образований, в 
результате которой в 2011 г в эксплуатацию будет введено около 170 км межпо-
селковых и распределительных газопроводов и газовых сетей, позволяющих 
газифицировать свыше 2,8 тыс квартир и индивидуальных жилых домов.

«Кроме того, при вводе в эксплуатацию распределительных газовых сетей 
будет создана техническая возможность для развития газификации 7 сельских 
населенных пунктов с численностью населения 5 тысяч человек», – сказал 
Ю. Шевелев. По его словам, дополнительные мероприятия, планируемые 
к реализации в рамках областной целевой программы «Энергосбережение 
в Свердловской области» на 2011-2015 гг, позволят завершить установку 
приборов учета на объектах социальной сферы и многоквартирных домах 
в 32 муниципальных образованиях Свердловской области, в том числе в 
Каменске-Уральском, Первоуральске, Среднеуральске, Серове (ПРАЙМ-ТАСС, 
2011, 9 июня).

На отдых детей и подростков на Среднем Урале в 
2011 году будет потрачено 1,5 миллиарда рублей, что больше 
тех финансовых средств, которые были освоены областью 
в 2010 году на аналогичные нужды. Об этом 27 мая сообщили 

в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской об-
ласти. В целом, по словам министра социальной защиты Владимира Власова, 
подготовка к отдыху ребят в этом году проходит достаточно организованно, 
без каких-либо серьезных эксцессов. В штатном режиме лагеря готовят свои 
территории к размещению детей, исправляют выявленные в ходе проверок 
надзорными органами нарушения. Повышенное внимание, в первую очередь, 
приковано к организации работы пищеблоков и вопросам безопасности.

Нынешним летом отдохнут более 317 тысяч юных уральцев в воз-
расте от 6 до 17 лет в различных лагерях всех форм собственности. От-
метим, что ранее лагеря принимали детей и подростков в возрасте от 7 до 

в Свердловской области 
увеличены расходы 
на летний отдых детей
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15 лет. В этом году в области будут работать 88 загородных оздоровительных, 
32 санатория и санаторно-оздоровительных лагеря, 1144 лагеря дневного пре-
бывания. Кроме этого, для ребят будут организованы оборонно-спортивные и 
палаточные лагеря. Более 3 тысяч маленьких свердловчан с ограничениями в 
здоровье отправятся на отдых в подведомственные областному министерству 
образования лагеря, а также в санатории других регионов страны. Впервые, 
начиная с этого лета, из Екатеринбурга начнут курсировать специальные «по-
езда здоровья». Уже в начале июня первый такой железнодорожный состав 
отправится в Анапу, чтобы отвезти 600 детей в санаторий «Жемчужина», для 
одаренных ребят из нашей области распахнет свои двери лагерь «Звездный» 
под Нижним Тагилом (Вслух, 2011, 26 мая).

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 
области намеренно совершенствовать мониторинг качества и 
безопасности пищевых продуктов. Такое поручение руководству 
министерства дал глава областного правительства Анатолий 
Гредин, который 31 мая провел оперативное совещание кабинета 
министров. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики 
губернатора. Заместитель министра торговли, питания и услуг Надежда 
Шестакова сообщила, что мониторинг качества, безопасности пищевых 
продуктов и здоровья населения на территории Свердловской области 
проводится с 2008 года совместно с территориальными федеральными 
контролирующими и надзорными органами.

В рамках реализации этого проекта разработана специальная компьютер-
ная программа, которая позволяет ежеквартально обрабатывать, анализировать 
и систематизировать поступающую информацию о качестве и безопасности 
пищевых продуктов потребительского спроса: мяса, рыбы, цельномолочной 
продукции, масла, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, муки, 
безалкогольных и алкогольных напитков (всего 9 товарных групп). Резуль-
таты мониторинга в 2010 году показали улучшение качества хлеба и 
хлебобулочных изделий, масла, муки. В 2011 году систему мониторинга 
планируется усовершенствовать, обеспечив проведение дополнительных 
лабораторных исследований основных социально значимых пищевых 
продуктов первой необходимости. Глава областного кабинета министров 
поручил региональному министерству торговли, питания и услуг не только 
совершенствовать систему мониторинга, но и продумать меры воздействия 
на недобросовестных производителей и поставщиков продуктов питания, 
рассказывать о нарушителях в средствах массовой информации (УралПолит, 
2011, 31 мая).

В Свердловской области финансирование программы по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в 2011 году из областного бюджета составит 
550 миллионов рублей – почти вдвое больше, чем в 2010 году. 
Об этом 8 июня сообщили в Департаменте информационной 
политики губернатора Свердловской области. Если в 2010 году 
на программу из федерального бюджета выделялось 40 миллионов рублей, 
а из областного – 342 миллиона, то в 2011 году федеральный бюджет 
выделил уже 147 миллионов, а областной 550 миллионов рублей. Таким 
образом, финансирование увеличилось почти в два раза – с 382 миллионов 
до 698 миллионов рублей. Отметим, что львиная доля затрат приходится на 
областную казну (в 2010 году 80%, а в 2011 году – 60%). По сравнению с 

в Свердловской 
области планируется 

усиления контроля 
за безопасностью 

пищевых продуктов

в Свердловской 
области увеличено 

финансирование 
программы 

по обеспечению  
жильем детей-сирот
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прошлыми годами увеличилось и количество детей-сирот получивших жи-
лую площадь. Если за 3 года в новые квартиры переехали 332 человека, то 
только в этом году получить жилье сможет 501 гражданин данной категории. 
За 5 месяцев текущего года предоставлена 31 квартира для детей-сирот. До 
конца 2011 года жилье будет предоставлено еще 470 гражданам, подпадаю-
щим под эту категорию (УрБК, 2011, 8 июня).

Правительство Свердловской области рассмотрит воз-
можность предоставления льготных условий при устройстве в 
детские сады малышей из многодетных семей. Такое поручение 
кабинету мину дал губернатор Александр Мишарин, сообщили 
9 июня в Департаменте информационной политики губернатора 

Свердловской области. Региональные власти уже сегодня предпринимают 
меры, направленные на помощь семьям, воспитывающим двух и более де-
тей. Как отметил губернатор, для многодетных семей, а их в Свердловской 
области сегодня свыше 23 тысяч, в регионе установлен целый комплекс 
мер социальной поддержки. Это льготы на оплату коммунальных услуг, 
проезд в общественном транспорте для детей, бесплатное посещение 
музеев, выставок и парков культуры, обеспечение лекарствами детей до 
6 лет и питание в общеобразовательных учреждениях (66.ru, 2011, 8 июня).

В закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год» будут внесены изменения, связанные с увеличением 
расходов на культуру и искусство. Министерству культуры и 
туризма Свердловской области в текущем году дополнительно 
будут учтены ассигнования в общем объеме 195,3 миллиона 
рублей. За счет выделенных средств увеличится фонд опла-
ты труда работников государственных музеев и библиотек, 

сообщили 16 июня в Департаменте информационной политики губернатора 
Свердловской области. За счет субсидий из областного бюджета допол-
нительные средства на повышение оплаты труда работникам учреждений 
культуры будут выделены и муниципальным образованиям Свердловской 
области. С 1 сентября предусмотрено 30-процентное повышение заработной 
платы педагогам дополнительного образования, в том числе детских школ 
искусств и детских музыкальных школ. Дополнительные средства позволят 
расширить работу по информатизации библиотек, закончить ремонтные 
работы в ряде учреждений культуры, привести помещения в соответствие с 
требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства, 
а также оснастить специальным оборудованием и обеспечить музыкальными 
инструментами (ПРАЙМ-ТАСС, 2011, 15 июня).

В Свердловской области началась работа по созданию сети 
государственных центров реабилитации наркозависимых. Как 
сообщил 24 июня на пресс-конференции главный внештатный 
нарколог области Олег Забродин, к 2013 году будет создано 
5 таких центров. Первый откроется в декабре в городе Кар-

пинск и будет рассчитан на 25-30 человек. Реабилитацию в таких центрах 
будут проходить люди, которые прошли курс лечения в наркологической 
клинике. В таких учреждениях они будут заниматься сельским хозяйством 
и плотницким делом (66.ru, 2011, 24 июня).

Многодетные семьи 
Свердловской области 
получат льготы при 
устройстве  
детей в детсад

Правительство 
Свердловской области 
планирует направить 
195,3 млн рублей 
на развитие 
культуры и искусства 
в Свердловской области

в Свердловской области 
планируется создание 
сети реабилитационных 
центров для наркоманов
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Региональное законодательное собрание

Свердловская облдума вчера в трех чтениях приняла за-
конопроект, предполагающий сокращение срока полномочий 
депутатов, избранных в 2008 году, с марта 2012 года до дека-
бря 2011 года. Как пояснил разработчик этого законопроекта, 
член палаты представителей парламента Виктор Шептий, это необходимо, 
чтобы совместить выборы законодательного собрания, которые изна-
чально были запланированы на март 2012 года, с декабрьскими выборами 
в Госдуму. Ранее, напомним, облдума одобрила поправки к уставу региона, 
позволяющие сократить срок полномочий депутатам. На вчерашнем заседа-
нии глава думского комитета по законодательству Анатолий Гайда подверг 
критике законопроект: «В федеральном законодательстве речь идет о возмож-
ности сокращения срока полномочий законодательного органа власти, а не 
депутатов. Но так как у нас облдума избиралась по ротации (раз в два года 
проходили выборы 14 из 28 депутатов палаты), срок полномочий заксобрания 
определить невозможно». Впрочем, позиция Гайды не помешала принять 
вчера законопроект сразу в трех чтениях: за проголосовали 19 депутатов, 
еще 6 -- не голосовали (КоммерсантЪ, 2011, 8 июня)

Областной закон о поддержке обманутых дольщиков принят 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области. Закон был разработан областным правительством по 
инициативе губернатора Александра Мишарина, сообщили в де-
партаменте информационной политики главы региона. В законе, 
в частности, устанавливаются условия формирования реестра граждан 
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков и фор-
ма их поддержки. Для реализации нового документа планируется внесение 
изменений в закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области». Это позволит 
предоставлять земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, бесплатно тем застройщикам, которые передадут 
жилье обманутым дольщикам в соответствии с заключенными с органами 
государственной власти или местного самоуправления, соглашениями. «С 
февраля 2011 г начала работать специальная комиссия, которая помогает 
обманутым дольщикам.

Нами рассмотрена ситуация по всем 30 проблемным объектам, располо-
женным на территории Свердловской области, а также приняты конкретные 
решения. Губернатором перед областным правительством поставлена задача 
по решению проблем обманутых дольщиков к июлю 2012 г. Уже идет работа 
на 13 объектах, в ближайшее время начнутся строительные работы еще 
на 5 площадках. Таким образом, для более 1900 человек проблема будет 
решена уже в ближайшее время. Новый закон существенно поможет в 
работе правительственной комиссии, которая занимается проблемами обма-
нутых дольщиков, позволит в короткие сроки начать решение проблем тех 
людей, которые пострадали от действий откровенных мошенников», – сказал 
председатель правительства области Анатолий Гредин. Региональным мини-
стерством по управлению государственным имуществом и министерством 
финансов подготовлены и защищены в областной Думе поправки в областной 
бюджет на 2011 г, которые позволили обеспечить увеличение уставного ка-
питала ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» 
/САИЖК/ на 500 млн руб.

выборы свердловского 
парламента  

совместили с думскими

Закон о поддержке 
обманутых дольщиков 

принят  
в Свердловской области
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Также подготовлены предложения по увеличению уставного капитала 
компании в 2012 г, сообщили в департаменте. Как говорил ранее А.Гредин, 
увеличение уставного капитала САИЖК на 500 млн руб необходимо 
для того, чтобы агентство смогло построить жилье, которое начало 
строить ЗАО «Новый град», но не завершившее строительство из-за 
отсутствия ресурсов. В начале 2011 г в Свердловской области насчитыва-
лось около 2,5 тыс обманутых дольщиков, сейчас – около 1,9 тыс. На начало 
2010 г в регионе насчитывалось 45 объектов с проблемными строительными 
компаниями и обманутыми дольщиками, в настоящее время осталось 30 объ-
ектов (ПРАЙМ-ТАСС, 2011, 22 июня).

Депутаты Свердловской облдумы 7 июня рассмотрят за-
конопреокт о государственных гарантиях лицам, замещающим 
государственные должности. Как сообщил 31 мая депутат об-
лдумы Георгий Перский, он устанавливает для чиновников ряд 
льгот и привилегий. Среди них использование средств связи 

во всех помещениях, где расположены госорганы, внеочередной прием и 
первоочередной прием должностными лицами, транспортное обслужи-
вание, компенсация за использование личного транспорта и возмещение 
расходов, связанных с его использованием, денежное содержание (включая 
ежемесячное поощрение), ежегодный отпуск в 52 дня, оплата стоимости 
обучения по программам дополнительного профессионального образования, 
предоставление служебного жилого помещения, оборудованного мебелью 
и телефоном, предоставление двухместного номера в гостинице или возме-
щение расходов по найму жилья, предоставление бюджетной субсидии на 
приобретение жилья, продажа государственного жилья с рассрочкой платежа, 
медицинское обслуживание (за рамками бесплатной помощи) на сумму 300% 
оклада, возмещение расходов на переезд и пенсия за выслугу лет в размере 
100% и 135% от оклада.

По словам депутата, эти гарантии уже предоставляются «слугам на-
рода». Но работа над поправками в областной устав вынудила областные 
власти разработать единый законопроект, в котором бы все они были про-
писаны. «Самое дикое в этой ситуации то, что все эти «гарантии» так или 
иначе существуют. Для судей – в законах о судьях, для депутатов – в законе 
о статусе депутатов, для счетной палаты – в законе о палате, и т.д. Но тут 
они все унифицировали и привели к общему знаменателю. Причем очень 
жирному, и очень вкусному знаменателю. Кстати, слово «гарантии» изна-
чально стояло в связке «гарантии независимости судей» и было в законе о 
судьях. Потом трансформировалось в «гарантии осуществления деятельно-
сти». А теперь сократилось до «государственных гарантий». Кто кому что 
гарантирует – понятно. Госслужащие гарантируют себе сладкую и безбедную 
жизнь. Понятно, зачем им это. Но обычным то людям это зачем?! Считаю, 
что должно действовать правило рынка. На бракованный товар гарантии не 
распространяются! Производитель должен произвести за свой счет замену 
бракованных чиновников», – говорит Перский. Напомним, в апреле депу-
таты утвердили себе повышенные зарплаты и пенсии. В ближайшее 
время законопроект должен подписать губернатор области Александр 
Мишарин. Правда, в кулуарах ходят слухи, что он откажется поставить под-
пись под этим документом (Vsesmi, 2011, 26 мая).

Свердловская облдума 
планирует рассмотреть 
законопроект 
о госгарантиях  
для чиновников



Деятельность органов власти в регионе
13

©
 ц

п
кр

С
в

ерД
л

о
вС

ка
я

 о
б

л
а

С
ть

Проект закона «О российском казачестве на территории 
Свердловской области» и отчет об исполнении программы 
управления госсобственностью и приватизации госимущества 
Среднего Урала в 2010 году стали темами очередного заседа-
ния регионального кабинета министров, которое 31 мая провел 
председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Об 
этом сообщили в Департаменте информационной политики губернатора 
Свердловской области. Заместитель председателя правительства Владимир 
Романов познакомил участников заседания с основными положениями 
разработанного законопроекта о казачестве. Он отметил, что все вопросы, 
связанные с реализацией государственной политики в отношении казаков 
находятся под постоянным контролем губернатора Александра Мишарина. 
В настоящее время ведется системная работа по развитию движения 
казаков, и закон станет импульсом для его дальнейшего развития. Он 
позволит определить полномочия органов государственной власти в от-
ношении российского казачества и основания для прохождения казаками 
госслужбы в региональных органах власти и муниципалитетах, закре-
пить основные меры их господдержки. В соответствии с существующим 
федеральным законодательством казачьи общества создаются как неком-
мерческие организации и подлежат внесению в государственный реестр. От 
численности членов казачьих обществ, изъявивших желание нести госслужбу, 
зависит, будут ли они хуторскими, станичными, городскими, районными или 
обретут иную форму. Областной премьер Анатолий Гредин поручил в течение 
нескольких дней еще раз внимательно изучить законопроект, после чего он 
будет внесен на рассмотрение регионального парламента. Отметим, сейчас 
в регионе зарегистрировано 24 хуторских и станичных казачьих общества, 
которые объединяют свыше 12 тысяч человек (Уралполит, 2011, 1 июня).

Единовременные пособия в размере 100 тысяч рублей на 
капитальный ремонт квартир получат свердловские инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны. Соответствующие 
поправки в областной закон о социальной поддержке этой 
категории граждан, инициатором которых стал губернатор 
Александр Мишарин, депутаты внесли 7 июня на очередном заседании об-
ластной Думы. Об этом сообщили Департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области. Отметим, что изменения в законода-
тельстве затрагивают только тех ветеранов, в собственности которых 
находится жилье. На сегодняшний день на Среднем Урале проживает 
около 2 тысяч таких ветеранов. С 1 июля 2011 года право на подобную 
единовременную выплату получат одиноко проживающие инвалиды и 
участники войны – всего 519 человек. А с начала 2012 года – и остальные 
люди старшего поколения-участники Великой Отечественной. В областном 
бюджете 2011 года на эти цели заложены 52 миллиона рублей. В 2012 году 
эта сумма вырастет до 120 миллионов (УрБК, 2011, 8 июня).

Свердловская область вскоре может обрести молодежный 
парламент. Как сообщил 15 июня депутат Свердловской облду-
мы Евгений Артюх, вопрос об этом накануне рассматривался на 
заседании комитета по законодательству Думы. Предлагается 
создать Молодежный парламент Свердловской области вместо существующей 
ныне Общественной молодежной палаты при облдуме. В проекте положе-
ния о МП СО говорится, что Молодежный парламент – это совещательно-

Свердловская облдума 
планирует рассмотреть 

проект закона 
о казачестве

Свердловские 
ветераны войны 

получат 100 тыс руб. 
на капремонт квартир

в Свердловской области 
может появиться 

молодежный парламент
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консультативный орган при Заксобрании, состоит из 50 депутатов, избираемых 
в его состав сроком на 2 года. Выборы в МП СО проходят в сроки, назначенные 
постановлениями палат ЗС СО. Первый состав молодежного парламента 
планируется сформировать не позднее 31 марта 2012 года. Выбираться 
в него может молодежь от 14 до 31 года. Депутаты этой инициативы не 
поняли и предложили инициаторам проекта подумать. «Ни я, ни коллеги так 
и не поняли. Еще один орган власти? Вроде бы нет. Написано же, что это 
совещательно-консультативный орган, то есть ничего не решающий.

Тогда кто пойдет на эти выборы и главное зачем? Чтобы поиграться в 
потешный якобы парламент? На вопрос о том, кто и как будет организовывать 
выборы в этот якобы парламент, докладчик бойко доложил, что Мостовщиков 
с его избирательной комиссией. Интересно, на какие деньги. В итоге депу-
таты развернули этот вопрос на «доработать и подумать», а также 
высказали пожелание послушать отчет о том, чем же занимается 
Общественная молодежная палата, которая хочет превратиться в 
Молодежный парламент. И стоит ли вся эта канитель тех денег, которые на 
нее тратятся?», – сказал Артюх. В то же время он подчеркнул, что не против 
участия молодежи в политике, но против того, что молодых людей вместо 
того, чтобы создать им условия для настоящей и полноценной самореализа-
ции в стране через качественное образование, создание возможностей для 
работы, вовлечение в предпринимательство и создание условий для молодых 
семей тянут в потешную политику через мнимые парламенты (REGNUM, 2011, 
15 июня).

Проект предполагает предоставить «государственные гаран-
тии лицам, замещающим государственные должности», пишет 
JustMedia.ru. Инициатором законопроекта выступило правитель-
ство Свердловской области. По мнению разработчиков проекта, 
закон должен повысить мотивацию чиновников к эффективному 
исполнению должностных обязанностей, а также обеспечить их 
социальную защищенность. В предлагаемой инициативе при-

водится перечень гарантий, которые, по мнению авторов закона, должны 
получить уральские чиновники. В частности, слугам народа полагается 
внеочередной прием должностными лицами, транспортное обслужи-
вание, компенсация за использование личного транспорта, денежное 
содержание, ежегодный отпуск в 52 дня, оплата обучения, предоставление 
служебного жилого помещения с мебелью и телефоном, субсидии на при-
обретение жилья, продажа государственного жилья с рассрочкой платежа, 
медицинское обслуживание на сумму 300% оклада, возмещение расходов на 
переезд, а также пенсия за выслугу лет в размере 100 и 135% от оклада. Стоит 
отметить, что в первоначальном варианте законопроекта указывался только 
перечень государственных должностей, о гарантиях речи не шло.

Но данный проект не был одобрен, вместо него было разработано три 
альтернативных законопроекта. «Наверное, это первый случай в истории 
комитета, когда мы рассматриваем целых три альтернативных законопроек-
та»,– отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Гайда. 
В январе 2011 года вступил в силу новый Устав области, который требовал 
законодательно утвердить Перечень государственных должностей. «Мы раз-
работали соответствующий проект, указав в пояснительной записке: данный 
проект будет первым проектом, разработанным для реализации положений 
нового Устава. Проект никого не увольнял, никому ничего не предоставлял, 
никого ничего не лишал. У него была абсолютно нейтральная управлен-

Проект закона 
«о государственных 
должностях 
Свердловской области» 
был одобрен комитетом 
облдумы по вопросам 
законодательства
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ческая функция – «упорядочить». Всего три статьи, из которых третья – о 
вступлении в силу»,– рассказал депутат облдумы Георгий Перский. Комитет 
большинством голосов одобрил альтернативный законопроект, который будет 
рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (66.ru, 2011, 31 мая).

МунициПальные органы влаСти

Глава Каменска-Уральского Свердловской области Михаил 
Астахов поддержал предложения, подготовленные родителями 
дошкольников по решению проблемы нехватки мест в детских 
садах. Об этом он заявил им в ходе встречи, прошедшей вечером 
2 июня, сообщила 3 июня заместитель руководителя обществен-
ной организации «Мамы Каменска-Уральского» Мария Курганская. Теперь 
предложения родителей Каменска будут вынесены на обсуждение депута-
тов городской думы, которые, в свою очередь, выступят с инициативами по 
разработке соответствующих программ и корректировке законодательства 
на городском, областном и федеральном уровнях. Напомним, родители до-
школьников Каменска-Уральского предлагают выплачивать ежемесяч-
ные пособия семьям, чьи дети в возрасте от 1,5 лет не получили места 
в детсадах, это предлагается делать до момента получения путевки в 
садик. Также они настаивают на праве пользоваться молочной кухней 
при условии неполучения ребенком места в детсаду после 1,5 лет, право 
на получение льгот по выкуп лекарств, денежную компенсацию оплаты 
частного детского сада, если ребенок не получил место в государственный 
детский сад, независимо от дохода родителей, в размере 60% от стоимо-
сти частного детсада, возврат 20% от стоимости коммунальных услуг 
семьям, чьи дети не получили путевки в детский сад, и введение равной 
очередности в детсад между льготниками и семьями, у которых льгот нет 
(Агентство социальной информации, 2011, 3 июня).

Прокурор Свердловской области внес представление губер-
натору, в котором поставил вопросы об устранении нарушений 
законодательства об охране лесов от пожаров и о привлечении 
к дисциплинарной ответственности виновных должностных 
лиц, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Не-
готовность местных властей к отражению пожаров про-
курорская проверка зафиксировала на территориях почти 25 городов, 
среди которых крупнейшие центры – Екатеринбург и Нижний Тагил. 
«Проверка, проведенная прокуратурой области, выявила грубейшие факты 
бездействия и халатного отношения к исполнению своих обязанностей как со 
стороны органов местного самоуправления, так и органов государственной 
власти. Так, в Сотринском лесничестве нет ни пожарной автоцистерны, ни 
бульдозера, ни тракторного лесного плуга, ни торфяных стволов. А вместо 
положенных 100 лопат в учреждении имеется только 35.

Плачевна ситуация и в Серовском, Верхотурском и Новолялинском 
лесничествах, хотя именно оттуда приходят сводки о крупных возгораниях. 
Отсутствие необходимых средств пожаротушения характерно и для остальных 
лесничеств области», – рассказали в пресс-службе. Сотрудники прокуратуры 
выявили факты внесения ложных сведений в паспорта безопасности населен-
ных пунктов, составление и утверждение которых возложено на органы мест-

Мэр свердловского 
г.каменск-уральский 

поддержал предложения 
родителей по детсадам

Муниципалитеты 
Свердловской области 

проигнорировали 
работу по подготовке 

к пожароопасному 
периоду – прокуратура
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ного самоуправления. «По документам, в городе Верхотурье оборудованы 
пожарные водоемы, на деле же – их фактическое состояние совершенно не 
пригодно для тушения возгораний», – рассказали в пресс-службе, отметив, 
что аналогичные расхождения документов и действительности прокуратура 
выявила и на территории Алапаевского городского округа. «Эти и другие 
многочисленные нарушения законодательства легли в основу представления, 
внесенного прокурором области в адрес губернатора», – сказал собеседник 
агентства. По данным прокуратуры, с начала пожароопасного периода на 
территории области произошло 883 возгорания на площади 17,9 тыс га, 
неликвидированными остаются 77 лесных пожаров на площади 1,9 тыс га 
(ИТАР-ТАСС, 2011, 20 мая).

Проект «Большой Екатеринбург» могут вернуть к жизни 
в следующем году. Идею объединения областного центра с 
городами-спутниками решили сделать более продуманной с 
технической точки зрения, а затем вновь обсудить с обществен-
ностью. По словам сити-менеджера Екатеринбурга Александра 

Якоба, областные власти и администрация города не отказались от проекта 
объединения, просто пока его не обсуждают во всеуслышание. «Идея не 
ушла из повестки, но обсуждается уже не так публично, – заявил Якоб, вы-
ступая перед депутатами городской думы с отчетом о работе администрации 
в 2010 году. – Чтобы объединить города, нужно проделать огромную тех-
ническую работу, связанную с генпланами городов, с границами террито-
рий. Пока ничего этого нет, с чем мы должны приходить к муниципалитетам? 
Правительство области взяло паузу на этот год, чтобы заняться технической 
проработкой проекта, а затем, в следующем году, возможно, вновь обратится 
к муниципалитетам». Напомним, что проект «Большой Екатеринбург» бурно 
обсуждался в 2010 году. Некоторые города-спутники, например, Березовский 
и Верхняя Пышма, выступали резко против объединения с уральской столи-
цей – в упомянутых муниципалитетах даже прошли массовые митинги про-
теста. После отставки Аркадия Чернецкого тема несколько «заглохла», но, как 
говорит Александр Якоб, проект объединения включен в стратегический план 
развития Екатеринбурга до 2020 года. Так что, судя по всему, екатеринбурж-
цам и жителям близлежащих городов можно готовиться к новым попыткам 
создать в Свердловской области агломерацию (Новый Регион, 2011, 14 июня).

ФеДеральные органы влаСти в регионе

Власти Свердловской области рассчитывают, что федераль-
ная программа строительства дорог в сельской территории по-
зволит придать существенный импульс данной работе в рамках 
областной программы «Уральская деревня». Об этом 1 июня 
сообщил губернатор Александр Мишарин, который вместе с 

министром транспорта России Игорем Левитиным прибыл с инспекцией 
на строящийся участок екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщили 
в Департаменте информационной политики губернатора. «Сельские доро-
ги – это новая наша программа, которая ежегодно будет финансироваться 
из федерального бюджета. Примерный ее объем – 7 миллиардов рублей. 
Все заявки, которые поступят из Свердловской области, мы, безусловно, 
готовы рассматривать», – сказал Левитин. Александр Мишарин отметил, 
что данная программа особенно актуальна в свете реализации в Свердловской 

Проект «большой 
екатеринбург» может 
быть реанимирован 
в 2012 году

Свердловские власти 
рассчитывают 
на поддержку федерации 
при строительстве 
сельских дорог
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области программы «Уральская деревня». «Вы знаете, что в этом году на 
дорожное строительство в сельской территории объем средств вырос более 
чем в 2 раза. И мы рассчитываем на поддержку федерации в этом вопросе», – 
сказал губернатор (REGNUM, 2011, 2 июня).

Моногорода Свердловской области в течение 2011 года до-
полнительно получат из областного бюджета свыше 50 миллио-
нов рублей на поддержку занятости населения. Об этом заявил 
губернатор Александр Мишарин 3 июня на заседании антикри-
зисного штаба при полномочном представителе президента РФ в 
Уральском федеральном округе, сообщили в Департаменте информационной 
политики губернатора. По словам главы региона, это позволит увеличить с 
12 до 17 количество областных моногородов, охваченных мероприятиями 
программы по содействию занятости свердловчан (РБК, 2011, 3 июня).

В Свердловской области практически ни один из водоемов 
не соответствует санитарным нормам. Как сообщила 15 июня на 
пресс-конференции начальник отдела по коммунальной гигиене 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена 
Киямова, относительно качество воды нормальное лишь в озере 
Таватуй. В остальных купаться санврачи не советуют (РБК, 2011, 9 июня).

Госзаказ на оздоровительный отдых для работников про-
мышленных предприятий, в том числе трудящихся на вредных 
для здоровья производствах, появится в Свердловской области. 
Об этом сегодня сообщил губернатор Александр Мишарин на 
заседании президиума областного правительства. Предпола-
гается, что уральцы будут отдыхать в областных здравницах. 
Мишарин подчеркнул, что правительство области займется разработкой 
программы развития и господдержки санаторно-курортного комплекса, 
и поручил создать рабочую группу по этому вопросу. По его словам, на 
Среднем Урале есть здравницы европейского уровня, уверенно работающие 
на протяжении последних лет. Хорошо известны лечебные свойства обухов-
ской, нижнесергинской, туринской минеральных вод, ничуть не уступающих 
кавказским или прибайкальским. «Помимо этого, областные власти намерены 
возобновить финансирование программы по интенсивному развитию вос-
становительного лечения для трудоспособного населения, так называемое 
«долечивание» пациентов после пребывания в стационаре. Специально для 
этой цели в бюджет будущего года будет заложено около 90 млн рублей», – в 
департаменте информации губернатора. В 2010 году в области всеми видами 
санаторного лечения и оздоровления в местных здравницах было охвачено 
более 180 тыс уральцев (ИТАР-ТАСС, 2011, 30 мая).

Новости. Мобильная приемная президента РФ в Екате-
ринбурге провела в среду под руководством советника главы 
государства Вениамина Яковлева прием граждан, в частности 
жители региона обращались с просьбами решить их жилищные 
проблемы. К Яковлеву обратились Ольга Попова из Екатерин-
бурга и Андрей Черкасов из Заречного, они просили содействия в решении 
жилищного вопроса, поскольку состоят на учете нуждающихся в жилье как 
дети-сироты. Также в ходе приема в Екатеринбурге Александра Кугушева 
обжаловала действия сотрудника ГИБДД, а некоторых жителей города, 

50 млн руб. получат 
свердловские 

моногорода 
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занятости населения
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в Свердловской области 
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предприятий

Мобильная приемная 
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Свердловской области
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в частности Алексея Старшинова, интересовала проблема подъезда к 
городской соборной мечети. На встрече с жителями Алапаевского района 
речь шла о восстановлении поселковой больницы и выделении пожарной 
машины для обслуживания района.

Также местные жители просили сохранить областную станцию юннатов 
при Дворце молодежи. Советник президента более двух часов – как лично, 
так в режиме видеоконференции – принимал обращения граждан. Кроме 
того, в работе мобильной приемной участвовали представители областных, 
городских и муниципальных властей, ГУВД и ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти. Созданная по инициативе Дмитрия Медведева мобильная приемная 
президента – организационная форма реализации полномочий главы госу-
дарства по обеспечению права граждан на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления. В состав мобильной приемной 
вошли должностные лица администрации президента РФ, подразделения 
Генпрокуратуры в федеральных округах и субъектах РФ. Первый выезд 
приемной состоялся 12 мая текущего года в Рязанскую область (РИА Новости, 
2011, 25 июня).

За пять месяцев 2011 года полномочным представителем 
Президента РФ в УрФО, его заместителями, помощниками, глав-
ными федеральными инспекторами, работниками аппарата 
полномочного представителя, руководителями региональных 
и территориальных общественных приемных рассмотрено 
7,65 тыс. обращений граждан (из них 33,09 тыс. письмен-

ных и 43,42 тыс. устных). Непосредственно в приемную Президента РФ 
в Уральском федеральном округе и в аппарат полномочного представителя 
поступило 3,22 тыс. обращений (из них 1,42 тыс. письменных и 1,8 тыс. 
устных). От жителей Свердловской области поступило 77% от общего ко-
личества обращений, от жителей Челябинской области – 7%, Тюменской 
области – 4%, Курганской области – 4%, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – 6%, Ямало-Ненецкого автономного округа – 1%, других 
регионов – 1,4% (УрБК, 2011, 7 июня).

77% жалоб и обращений 
в представительство 
Президента рФ в урФо 
поступает  
из Свердловской 
области



Расстановка  политических сил в регионе
19

©
 ц

п
кр

С
в

ерД
л

о
вС

ка
я

 о
б

л
а

С
ть

расстановка  
политических сил в регионе

Партийное ПроСтранСтво региона

«Единая Россия»

Пенсионеры Свердловской области ежегодно будут по-
лучать доплаты к пенсиям в размере 1 тысячи рублей. Об этом 
3 июня на отчетно-выборной конференции свердловского ре-
гионального отделения «Единой России» заявил губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин. «В Свердловской 
области около миллиона пенсионеров – это пятая часть всех жителей 
региона. Сегодня у нас принята целевая программа «Старшее поколе-
ние», направленная на то, чтобы сделать жить наших ветеранов более 
комфортной и мобильной. На реализацию программы из областного бюд-
жета будет направлено полтора миллиардов рублей. Я поручаю депутатам-
единороссам при рассмотрении поправок в бюджет 2011 года предусмотреть 
и другие меры социальной поддержки пожилых людей, включая прямые 
денежные выплаты. Каждый из наших пенсионеров до конца года получит 
из бюджета области единовременную выплату в размере тысячи рублей. Это 
должно стать ежегодной практикой, поэтому и при верстке последующих 
бюджетов на эти цели деньги должны быть найдены, – сказал губернатор. 
Отметим, отчетно-выборная конференция «Единой России» проводится 
3 июня во Дворце игровых видов спорта. В ходе нее ожидаются перевыбо-
ры в руководящие органы областного отделения партии. В то же время уже 
известно, что нынешняя руководитель отделения Елена Чечунова сохранит 
свой пост (Вслух, 2011, 3 июня).

С проектами партии «Единая Россия» сегодня, 3 июня, озна-
комился губернатор Свердловской области Александр Мишарин. 
Партийные проекты были презентованы во Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка», где в этот день проходит конференция 
свердловского регионального отделения партии, сообщили в Де-
партаменте информационной политики губернатора Свердловской области. 
В частности, главе региона представили проект «Детские сады – детям». Как 
известно, проблема дефицита мест в детских садах в Свердловской обла-
сти, как и во всей России, существовала давно. Напомним, что согласно 
программе очереди в детские сады должны быть полностью ликвиди-
рованы за три года. В 2010 году в регионе дополнительно было введено 
14 тысяч мест в детских садах. Задача 2011 года – отремонтировать и заново 
построить свыше 80 детских садов. Планируется, что в этом году на програм-
му «Детские сады – детям» будет направлено более 3,5 миллиарда рублей. 
Еще один важный проект партии касается поддержки и развития спорта на 
Среднем Урале. На поддержку этих специалистов направлен проект партии 
«Лучший тренер Свердловской области» (REGNUM, 2011, 3 июня).

«единая россия» 
выдвинула законопроект 
о выплате свердловским 

пенсионерам 
по 1.000 рублей

«единая россия» 
предложила проект 

ремонта и строительства 
более 80 в Свердловской 

области в 2011 г.
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Как сообщили 7 июня в пресс-службе депутата свердлов-
ского Заксобрания и лидера Чкаловского отделения «Единой 
России» Валерия Савельева, занятия для них в местной пар-
тийной школе начнутся в течение июня. В дальнейшем костяк 
верных единороссам блогеров планируется увеличить. Таким 
образом, Савельев прокомментировал выступление на регио-

нальной конференции «Единой России» губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина, который заявил, что этой организации необходимо 
лучше работать с населением, «быть активной, более «зубастой». По словам 
главы региона, «большое значение имеет использование современных средств 
коммуникации – сайтов, социальных сетей, форумов, блогов». Напомним, 
конференция прошла 3 июня. Партийная школа – Институт современного 
образования «Урал» – открыта в феврале 2011 года. На сегодняшний день 
в ней уже ведется подготовка актива регионального отделения к работе на 
публичных площадках и в составе дебат-команд (66.ru, 2011, 5 июня).

Представители Свердловского отделения партии «Единая 
Россия» сошлись во мнении, что экспериментальный малоэтаж-
ный поселок Светлореченский достоин визита Владимира Пути-
на. Об этом сообщили 22 июня, в пресс-службе администрации 
Екатеринбурга. Руководитель фракции «Единая Россия» в ре-
гиональном парламенте Владимир Машков отметил, что сейчас 

достаточно серьезное внимание уделяется малоэтажному строительству. А 
потому поселок Светлореченский, примечательный высокой технологич-
ностью, вполне достоин войти в программу посещений премьер-министра 
РФ. начальника отдела агитационно-пропагандистской работы региональ-
ного исполкома «Единой России» Андрея Русакова, Светлореченский на 
Широкой речке – единственный пример строительства малоэтажного жилья 
эконом-класса в области. Следовательно, его необходимо продемонстриро-
вать Путину. Напомним, что в середине июля 2011 года поселок Светлоре-
ченский станет одной из главных площадок международной выставки 
«Иннопром-2011». Администрация Екатеринбурга продемонстрирует 
полтора десятка самых передовых и энергоэффективных технологий, 
применяемых в малоэтажном строительстве. Вскоре в построенных на 
территории поселка домах поселятся молодые семьи, дети-сироты, а также 
участники программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Стоимость 
квадратного метра жилья в Светлореченском не превышает 30 тысяч рублей 
(УралПолит.Ru, 2011, 22 июня).

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», Сергей 
Никонов вновь возглавил исполком свердловской ячейки пар-
тии, Сергей Романов – тюменского отделения. А Александр 
Мотовилов, который руководил исполкомом челябинского 
отделения партии с июня прошлого года в статусе и.о., после 
того как этот пост неожиданно покинул предшественник Сергей 
Козлов, официально назначен руководителем органа. Добавим, 
руководителей региональных исполкомов назначают сроком на 
три года в соответствии с уставом партии (URA.Ru, 2011, 22 июня).

в Свердловской 
области будет 
сформирован костяк 
из 100-150 блогеров 
«единой россии»

Свердловские 
единороссы 
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Светлореченский

Президиум генерального 
совета «единой 
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руководителей 
исполкомов 
региональных отделений 
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и тюменской областях
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«Общероссийский народный фронт»

При этом самая известная региональная организация «Го-
род без наркотиков» вступать в новую структуру не собирается, 
сообщили их руководители. Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) создается для консолидации политических сил и обще-
ственных организаций, разделяющих ориентиры «Единой 
России», по инициативе лидера «Единой России», премьер-
министра Владимира Путина. Президент свердловского областного фонда 
«Русский предприниматель» Сергей Писарев сообщил, что готов рассмотреть 
вопрос вхождения в Народный фронт, однако для этого ему необходимо точно 
знать права и обязанности участника этой структуры. «Конечно, «Единая 
Россия» далека от идеала. Но на сегодня это лучшее, что есть в политическом 
поле страны. К самой партии много вопросов, но меня устраивают личности, 
которые представляют ее на федеральном и региональном уровне. Я имею 
в виду Владимира Путина, губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина, члена Совета Федерации от Свердловской области Аркадия 
Чернецкого.

Поэтому в принципе мы готовы рассматривать вопрос участия в этом 
объединении», – сказал Писарев. При этом он выразил опасение, что появ-
ление новых людей, которые могут в будущем войти в «Единую Россию» 
и занять там руководящие должности, может не понравиться дей-
ствующим функционерам партии, которые, по его мнению, могут начать 
противодействовать реализации идеи создания ОНФ. Фонд «Русский 
предприниматель» – региональная общественная организация. Основными 
видами активности фонда являются экспертно-аналитическая деятельность, 
медиа-проекты, создание кино-, видео- и анимационной продукции, книгоиз-
дательство, «народная дипломатия» – налаживание диалога с политическими 
и культурными элитами зарубежных стран. Руководитель екатеринбургского 
фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман сообщил, что его организация 
не собирается присоединяться к Народному фронту. «Вот сейчас объявили 
«Народный фронт», потом объявят «Главный народный фронт», потом «По-
следний народный фронт» – нам какая разница, мы работаем и работаем», – 
сказал он. По его словам, «пока, похоже, никто эту инициативу всерьез не 
воспринял» (РИА Новости, 2011, 20 мая).

Пока в него вошли десять организаций, но в дальнейшем 
«фронт» может расшириться. Свердловский координационный 
совет Общероссийского народного фронта (ОНФ) сформирован 
на базе региональной общественной приемной Владимира Пу-
тина, которую возглавляет вице-спикер облдумы, «единоросс» 
Анатолий Сухов. По его словам, цель деятельности координационного со-
вета – это внесение предложений от региона в предвыборную «народную 
программу». «В итоге новые силы смогут проявить себя в своих инициати-
вах», – отметил Анатолий Сухов. Он также напомнил, что совет сможет 
принимать участие в формировании предвыборных списков «ЕР» в рамках 
госдумской кампании, и ОНФ получит в этих списках четверть мест. 
В свердловский координационный совет вошли: свердловское отделение 
Российского союза ветеранов Афганистана, Федерация профсоюзов 
Свердловской области, межрегиональная общественная организация 
«Форум женщин УрФО», отделение МГЕР, СОСПП, свердловской совет 
профсоюза студентов, областная общественная организация ветеранов, 
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отделение Союза пенсионеров, Союзмаша и отделение Всероссийского 
педагогического собрания (впрочем возглавляющий ее Николай Косарев на 
заседании не присутствовал по причине болезни). «Единая Россия» вошла 
в координационный совет пока равноправным участником. В дальнейшем 
пройдут выборы председателя (Накануне.RU, 2011, 29 мая).

«Справедливая Россия»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов приехал в 
Екатеринбург с первым в этом сезоне предвыборным визитом. 
Сергей Миронов повстречался со свердловскими коллегами, 
после чего провел брифинг для прессы. «Это рабочая партийная 

поездка, – подчеркнул Миронов. – Ну а то, что я начал с Урала – не случайно. 
Это мощнейший регион. Когда я прилетел в Екатеринбург, мне вспомнилось 
знаменитое «Урал – опорный край державы». Стратегию будущей предвы-
борной компании с уральскими коллегами Миронов обсудил в закрытом 
режиме. Журналистам же заявил, что «СР» не будет вести борьбу в терми-
нологии «войны». Эсэры хотят объединить и заполучить избирателей 
при помощи графы «против всех». Миронов рассказал, что намерен вы-
ступить с инициативой возвращения в бюллетени этого пункта. «Когда 
он появится, на выборы пойдут люди с активной гражданской позицией, 
которые хотят показать свое отношение к власти, ко всем партиям. 
Если мы вернем графу, то большой процент тех, кто пойдет голосовать про-
тив всех, в конечном итоге проголосует за нас, понимая, что это реальная 
альтернатива», – приводит слова Миронова. «Коммунисты, например, больше 
всего на свете боятся победить на выборах, потому что тогда нужно нести 
ответственность, очень легко кричать о свержении правительства, но слож-
нее нести ответственность, – раскритиковал КПРФ Сергей Миронов. – А 
ЛДПР – это вообще филиал «Единой России», за который голосуют лишь по 
принципу – «лучше за них, чем за ЕР» (Татар-информ, 2011, 5 июня).

«Опора России»

Свердловское отделение общероссийской общественной 
организации «Опора России» 23 мая проведет в Екатеринбурге 
акцию в поддержку снижения ставок Единого социального 
налога до 14%. Как сообщили 20 мая в региональном отделе-
нии организации, мероприятие пройдет в форме перфоманса. 

На плакате размером 2 на 2 метра будет изображен профиль чиновника с 
большим ухом, рядом будет поставлен импровизированный большой рупор, 
и всем желающим будет предложено прокричать в этот рупор о проблемах 
малого бизнеса, о повышении налогов и т.д. Через некоторое время, когда 
нарисованный чиновник остается глух к обращениям предпринимателей, зов 
будет обращен уже к властям небесным. Далее всем желающим будет пред-
ложено написать записки с просьбой об облегчении участи малого и среднего 
бизнеса, которые затем привяжут к шарам с гелием, и отпустят в небо. Здесь 
же будет стоять манекен символизирующий предпринимателя в трусах с та-
бличкой на шее: «Я заплатил все налоги». Резолюция участников акции будет 
направлена министру здравоохранения и социального развития РФ Татьяне 
Голиковой. Мероприятие начнется в 15:00 по местному времени у памятника 
основателям города. Напомним. с 1 января 2011 года ставки ЕСН значительно 
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выросли. Часть предпринимателей в связи с этим была вынуждена закрыть 
свой бизнес или увести его «в тень» (REGNUM, 2011, 20 мая).

вЗаиМоотношение элит в регионе

Уральский политолог Федор Крашенинников. Переназна-
чение председателя свердловского облизбиркома Владимира 
Мостовщикова – это очевидный и явный знак доверия к нему 
со стороны председателя ЦИК Владимира Чурова и со стороны 
системы в целом. Об этом 7 июня заявил свердловский политолог 
Федор Крашенинников. «Владимир Дмитриевич Мостовщиков специалист 
уникального профиля – даже во времена пресловутого «разгула демокра-
тии» он стойко и эффективно стоял на защите интересов любой областной 
«партии власти». Думаю, его бесценный опыт будет особенно востребован 
на предстоящих выборах. В таком сложном регионе, как наш, Чурову нужен 
проверенный и доказавший надежность человек», – сказал Крашенинников. 
Напомним, 6 июня Мостовщиков был избран председателем облизбиркома 
на новый срок. Ранее в кулуарах говорили о его возможной отставке, но эти 
прогнозы не подтвердились (urbc.ru, 2011, 7 июня).

По сведениям, помимо новой должности, Багаряков рас-
считывает получить место в списке кандидатов в Госдуму от 
«Единой России». Впрочем, в президиуме генсовета партии ему 
не готовы предоставить никаких гарантий. О скором назначении 
Алексея Багарякова свердловским вице-премьером по работе с 
муниципалитетами рассказали в администрации губернатора. 
«Предварительная договоренность достигнута, но остались юри-
дические тонкости. Прежде, чем он будет официально назначен 
на этот пост, он должен сложить депутатский мандат», – поясни-
ли в администрации. Кроме того, источник, знакомый с позицией областных 
властей, отмечает, что как сторонник КПРФ Алексей Багаряков (не является 
членом партии) сможет помочь «достичь компромисса и с фракцией 
КПРФ в областном заксобрании по многим спорным вопросам». С самим 
Багаряковым связаться вчера не удалось, его телефон был недоступен. Пост 
вице-премьера по работе с муниципалитетами появился в свердловском пра-
вительстве в конце 2010 года, и на него был назначен Вячеслав Брозовский, 
с 2004 года возглавлявший город-спутник Екатеринбурга Березовский.

Но после того, как в марте 2011 года свердловская «Единая Россия» 
проиграла выборы главы в одном из крупнейших муниципалитетов области 
Первоуральске (этот пост занял коммунист Юрий Переверзев), он ушел в 
отставку. По мнению первого секретаря свердловского обкома Дмитрия Ша-
дрина, если Багаряков будет назначен вице-премьером, это еще раз под-
твердит, что «у КПРФ и ее союзников богатый кадровый резерв». «Власти 
не могут с этим не считаться и вынуждены привлекать на ответственные 
должности сторонников коммунистической партии», – отметил он. Алтайские 
коммунисты (Багаряков избрался в Госдуму в 2007 году от Алтайского края) 
узнали о смене места работы депутата из СМИ. «В субботу, 25 июня, Багаряков 
должен приехать в регион, и я попрошу его лично прояснить ситуацию», – 
сообщил глава алтайского крайкома Михаил Заполев. Напомним, что после 
прошлых выборов Госдумы Заполев по рекомендации ЦК КПРФ отказался 
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от депутатского мандата в пользу Алексея Багарякова. Сам Багаряков весь 
срок работы в Госдуме перечислял свою зарплату в крайком.

Источники в свердловском обкоме, между тем, сомневаются, что Бага-
ряков намерен задержаться в исполнительной власти. «Насколько мне из-
вестно, Багаряков ведет переговоры о включении его в список кандидатов 
в депутаты Госдумы от „Единой России“ в Свердловской области. Взамен 
он может обеспечить лояльность обкома КПРФ», – отмечает собеседник 
„Ъ“. Другой источник в КПРФ указал на то, что как раз во время перегово-
ров Алексея Багарякова с администрацией губернатора в СМИ появилась 
информация о предварительной тройке лидеров списка компартии на выбо-
рах заксобрания. «В нее вошли глава обкома Дмитрий Шадрин, член бюро 
Елена Кукушкина и депутат облдумы Владимир Коньков – люди в регионе не 
очень известные, зато лояльные к власти», – отметил он. В ЦК КПРФ, в свою 
очередь, неофициально сообщают, что «гарантий быть вновь избранным в 
Госдуму от КПРФ в Алтайском крае Алексей Багаряков не получал».

Впрочем, в «Единой России» Багарякова ждут не особо. «Багаряков пре-
дал своих избирателей в Алтайском крае. Лично я не считаю, что он может 
добавить какие-то позитивные предложения, идеи или эмоции в партию „Еди-
ная Россия“. У него были большие возможности реализовать в Госдуме свои 
предложения, но они не были замечены», – заявил исполняющий полномочия 
секретаря президиума генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Руково-
дитель региональных программ Фонда развития информационной политики 
Александр Кынев отмечает, что пост в свердловском правительстве для 
Алексея Багарякова – способ привлечения к себе внимания. «У него исте-
кает срок полномочий, и очевидно, что он ведет торг», – считает Кынев. 
А областные власти, по словам эксперта, с помощью Багарякова «в очередной 
раз пытаются решить проблему кадров». «Власти понимают, что привлечение 
внутренних ресурсов не помогает – „Единая Россия“ проваливает выборы 
одни за другими, а Алексею Багарякову, возможно, удастся переломить си-
туацию», – отмечает он (КоммерсантЪ в Екатеринбурге, 2011, 24 июня).

В борьбе среднеуральского губернатора Александра Ми-
шарина за проведение «совместных» выборов в Госдуму РФ и 
однопалатный областной парламент наметился неожиданный 
поворот. Депутаты облдумы, которых призывают принять со-
ответствующие поправки к Уставу, не верят, что глава региона 
подпишет обещанный в награду закон о повышении их пенсий. 
Накануне А.Мишарин заявил, что избирательные поправки к 
областной «конституции» будут приняты сразу в трех чте-

ниях на заседании облдумы 17 мая 2011 года. Предполагается, что 19 мая 
их в спешном порядке рассмотрит Палата Представителей, после чего 
законопроект отправится на подпись губернатору. Судьба обещанных 
народным избранникам пенсионных «отступных» при этом остается 
довольно туманной. Поправки в закон о статусе депутата, в разы увеличи-
вающие размер будущих пенсий парламентариев, еще не рассмотрены Пала-
той Представителей. Как ранее сообщалось, решение депутатов обеспечить 
себе безбедную старость в обмен на одобрение избирательно-календарной 
реформы породило волну общественного протеста.

На основании многочисленных критических сообщений СМИ областная 
прокуратура инициировала проверку скандального законопроекта. Завер-
шится она лишь к середине мая. По словам лидера фракции КПРФ Андрея 
Альшевских, подписав пенсионный законопроект, А.Мишарин рискует на-

Депутаты 
законодательного 
собрания Свердловской 
области не надеются 
на подписание 
александром 
Мишариным закона 
о повышении пенсий



Расстановка политических сил в регионе 
25

©
 ц

п
кр

С
в

ерД
л

о
вС

ка
я

 о
б

л
а

С
ть

строить против себя население и правоохранителей. Вполне возможно, 
что губернатор наложит вето на документ. В сложившейся ситуации 
против избирательных поправок в Устав могут проголосовать даже 
многие единороссы. Следует отметить, что избирательно-календарная ре-
форма начнется с нарушением норм регламента. На данный момент проект 
избирательных поправок не внесен в облдуму. 11 мая они должны быть рас-
смотрены на заседании думского комитета по законодательству. Его глава 
Анатолий Гайда заявил «Уралинформбюро», что не включит данный вопрос 
в повестку дня, если поправки будут официально зарегистрированы комис-
сией по регламенту после 6 мая. Как стало известно «Уралинформбюро», 
6 мая регламентная комиссия собираться не намерена. Из-за нерастороп-
ности команды А.Мишарина законопроект о переносе даты голосования с 
марта 2012 года на декабрь 2011 года может быть отложен в долгий ящик 
(Уралинформбюро, 2011, 6 июня).

лиДеры общеСтвенного Мнения

В Свердловской области временно обезглавлен департамент 
малого и среднего предпринимательства министерства экономи-
ки. Сегодня стало известно, что его директор Максим Годовых 
подал в отставку. Но уйти «по-простому» молодой чиновник не 
пожелал, обратившись к народу с 6-минутным видеообращени-
ем. В последнем слове Максим Годовых заявил, что решил большинство 
поставленных в рамках стратегии развития малого и среднего предпри-
нимательства задач и намерен заняться другой деятельностью. По-
ставленные некогда цели – привлечь максимальное количество бюджетных 
и внебюджетных денежных средств на реализацию проектов по развитию 
малого и среднего предпринимательства, разработать комплексную систему 
развития, новые приоритеты и инструменты поддержки, соответствующие 
требованиям времени, и создать команду компетентных и амбициозных лю-
дей, которая способна была бы управлять всей системой, – Максим Годовых 
объявил достигнутыми либо почти достигнутыми.

«Работы еще много, но это та работа, которая понятна и структуриро-
вана», – заявил отставной чиновник. Увы, свои дальнейшие планы много-
словный Максим Годовых объяснил менее внятно. «Я считаю, что я умею 
хорошо организовывать деловые мероприятия. Я вижу большой потенциал 
для создания новых объектов и возможности для получения федеральной 
поддержки на реализацию этих проектов (технопарки, бизнес-инкубаторы, 
инновационные центры, инвестиционные фонды и так далее). Всем этим 
нужно заниматься с утра и до вечера, формируя и подавая конкурсные заявки 
на участие в мероприятиях в Москве и так далее. Поверьте, и здесь я могу 
быть более эффективным, чем с утра до вечера формируя отчеты, подписывая 
письма и отвечая на сообщения. Я думаю, мы и дальше будем встречаться 
на мероприятиях, обсуждать программы развития и заниматься поддержкой 
проектов в рамках деятельности инфраструктурного хаба», – завершил чтение 
своего видеообращения с iPad Максим Годовых. Отметим, 34-летний М. Го-
довых в Екатеринбурге всегда считался достаточно странным. Из бизнеса 
он пришел в политику, пробовал стать депутатом городской Думы, был 
председателем Общественной молодежной палаты, стал чиновником, 
но, судя по всему, вновь остался собою недоволен (Политсовет, 2011, 1 июня).

в Свердловской области 
чиновник впервые 

уволился  
с видеообращением 

к народу
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общеСтвенные инициативы и требования

В Свердловской области для участия во всероссийской 
голодовке родителей дошкольников по решению проблем с 
детскими садами зарегистрировались 28 человек. Как сообщили 
20 мая в движении «Российским детям – доступное дошколь-
ное образование», 26 из них представляют Екатеринбург, еще 

двое – Первоуральск. Ее участники требуют ввести дополнительные 
ставки для воспитателей, прекратить уплотнение детсадовских групп 
и до 2013 года решить вопрос с очередями в детские сады. Между тем, в 
администрации Екатеринбурга выразили недоумение требованиями родителей 
и назвали голодовку политической. Поводом для этого стал пикет, который 
19 мая родители провели перед зданием мэрии. «Напомним, что для решения 
вопроса нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях глава 
администрации Екатеринбурга Александр Якоб поставил задачу значитель-
но увеличить количество мест в детских садах в ближайшее время за счет 
введения новых зданий. В течение 2011 года планируется построить 7 но-
вых детских садиков на 995 мест, провести капитальный ремонт 16 зданий 
дошкольных образовательных учреждений, раннее переданных под другие 
учреждения, на 1.810 мест. За счет проведения ремонта предполагается от-
крытие дополнительных групп в действующих детских садах на 340 мест. 
Всего в 2011 году общее количество детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях составит 44,8 тысячи человек», – рассказали в мэрии.

А накануне свою позицию заявили представители территориального 
управления Роспотребнадзора. Как отметили в ведомстве, санитарная 
служба озабочена проблемой обеспеченности детей местами в до-
школьных учреждениях Свердловской области и считает необходимым 
условием качественного дошкольного образования достойное матери-
альное содержание работников дошкольных организаций и поддержание 
материально-технической базы самих учреждений. По данным управления, 
в Свердловской области сохраняется низкая обеспеченность детей местами 
в дошкольных учреждениях. Численность детей (от 0 до 7 лет), состоящих 
на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, на 
1 января 2009 года составляла 69.000 человек, а на 1 января 2011 года – 
61.343 человека. То есть за два года она снизилась незначительно.

В то же время в Росппотребнадзоре отметили, что регулирование 
предельной наполняемости действующих дошкольных образовательных 
учреждений позволило дополнительно создать 13.182 места. Из них за счет 
уплотнения групп, против которого и выступают голодающие родители, 
появилось 8.510 мест. Также в ведомстве подчеркнули, что в детских садах, 
расположенных в типовых помещениях, увеличение наполняемости групп 
не приводит к нарушениям санитарных норм и правил. «Большинство до-
школьных учреждений, выстроенных по типовым проектам, имеют площади 
групповых и спален по 50 кв. м для детей 3-6 лет и соответственно 50 кв. м 
групповые и 36 кв. м спальные для детей до 3-х лет. В этих условиях увели-
чение наполняемости групп для детей 3-7 лет до 25 человек и для детей до 
3 лет – до 20 человек, не вступает в противоречие с санитарными нормами, не 
ухудшает условий пребывания детей в учреждении и не может быть причиной 
повышения заболеваемости и травматизма», – заявили в Роспотребнадзоре. 
Напомним, всероссийскую голодовку родителей дошкольников проводит 

28 свердловчан 
участвуют 
во всероссийской 
голодовке по детсадам
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движение «Российским детям – доступное дошкольное образование». Всего 
в ней участвуют 159 человек из 29 регионов страны (REGNUM, 2011, 20 мая).

В Екатеринбурге у памятника основателям города в акции 
«Докричаться до чиновника» приняли участие около 100 чело-
век. Как сообщил 24 мая руководитель свердловского отделения 
«Опоры России» Евгений Артюх, она стала первым этапом 
общероссийской неполитической акции, которая проводится 
«Опорой России» под лозунгом снижения страховых взносов до 14% с июля 
2011 года. Второй этап акции состоится 25 мая в Москве. Всего в акции 
приняли участие около 100 человек, среди которых были предпринимате-
ли, представители общественных организаций, защищающих права пред-
принимательского сообщества из таких городов и поселков Свердловской 
области как Реж, Березовский, Нижний Тагил, Полевской, Кировград, 
Артемовский, Изоплит, Октябрьский, а также рядовые жители города 
Екатеринбурга. В ходе мероприятия звучали такие лозунги как «Конкретные 
дела лучше громких слов – 14% с 1 июля!», «14% – перемены в которые мы 
верим», «Малый бизнес не дойная корова», «Хватит кошмарить бизнес», 
«14% – ставка на жизнь» и др. В рамках акции все желающие смогли попро-
бовать докричаться через импровизированный мегафон до нарисованного 
на плакате чиновника.

После того, как по сценарию земные власти в лице данного чиновника 
остались глухи к просьбам и чаяниям общественности, записки с указанны-
ми просьбами и требованиями были привязаны к воздушным шарам и на-
правлены на рассмотрение к властям небесным. Кульминацией акции стало 
действо по «снятию последних трусов» с предпринимателя, роль которого 
исполнял манекен, любезно предоставленный одним из членов Свердловского 
отделения «Опоры России» и направления их посылкой в адрес министра 
здравоохранения и социального развития РФ Татьяны Голиковой. Помимо 
«последних трусов» в посылку была также вложена Резолюция по вопросу 
о замене ЕСН страховыми взносами, принятая на данной акции. Отме-
тим, в 2010 году, свердловское отделение «Опоры России» неоднократно 
направляло в различные региональные, федеральные органы власти, 
предложения не отменять ЕСН, указывая при этом на имеющиеся и 
возможные источники пополнения бюджета пенсионного фонда, однако 
ответа на них так и не поступило (REGNUM, 2011, 24 мая).

В Каменске-Уральском Свердловской области 1 июня не 
будет мероприятий в поддержку всероссийской акции по не-
хватке мест в детских садах, которая инициирована обществен-
ным движением «Российским детям – доступное дошкольное 
образование». Как сообщила 25 мая заместитель руководителя 
общественной организации «Мамы Каменска-Уральского» Мария Курганская, 
это связано с тем, что в начале июня намечена встреча городских родителей 
с главой города Михаилом Астаховым. «Темой встречи станут все те же дет-
ские сады. Будет проходить обсуждение предложений, которые мамы хотят 
предложить на обсуждение городской думе. Это относится к тем родителям, 
кто не получил место в дошкольное учреждение», – рассказала Курганская. 
Ранее каменские родители планировали провести пикет. Между тем, 
в Екатеринбурге уже проводятся одиночные пикеты. 31 мая родители 
города планируют провести массовые пикеты, а 1 июня запланирован 
детский праздник. Всего по данным на 24 мая о поддержке всероссийской 

около 100 свердловчан 
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акции по нехватке мест в детских садах заявили 19 городов России. Среди них: 
Архангельск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Йошкар-Ола, 
Казань, Когалым, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Омск, Пенза, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Смоленск, Стерлитамак и 
Томск (Агентство социальной информации, 2011, 25 мая).

Общественники и жители Свердловской области хотят 
донести до президента России Дмитрия Медведева о трудной 
экологической ситуации в тех районах, которых они проживают. 
В этой связи они подготовили информацию о проблемах их тер-
риторий и предлагают варианты решения этих проблем. Об этом 

сообщили в региональной общественной организации Свердловской области 
«Чистый двор – Чистый город» сегодня, 8 июня, в день встречи президента 
с представителями общественных экологических объединений России. 
Привлекать внимание к экологическим проблемам Свердловской области 
решено целой серией мероприятий. Первое из них прошло сегодня, 8 июня с 
14:00 у резиденции губернатора. Жители поселка Красногвардейский приеха-
ли на пикет, для того что бы не допустить незаконную вырубку леса.

К жителям никто не вышел, и они просто опустили в почтовый ящик в 
резиденции пакет документов на имя губернатора. Как напоминают экологи, 
12 мая Министерством природных ресурсов Свердловской области на осно-
ве документов, представленных муниципальными органами управления, 
проведен аукцион по выделению земельного участка 4 га для геологической 
разведки и добычи опоки (материал для промышленных нужд) южного 
участка Красногвардейского месторождения за 36 тыс. рублей. Жители 
и экологи считают данный аукцион незаконным, поскольку действующему 
законодательству противоречит постановление главы администрации города 
Артемовского от 16.02.1995 года № 107 об изменении статуса земель. Также 
выявлено расхождение в письме за подписью заместителя начальника Арте-
мовского отдела Росреестра по Свердловской области Бурнашевой. В одном 
варианте письма категория земель – земли населенных пунктов, в другом, 
за тем же номером и той же датой указано, что данная территория – земли 
сельскохозяйственного назначения (REGNUM, 2011, 8 июня).

Более 150 тыс добровольцев приняли участие в «Неделе 
добра» в Свердловской области. Как сообщили в областном 
министерстве соцзащиты, сегодня подведены итоги общерос-
сийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра». В 
этом году она проходила с 16 по 24 апреля в пятнадцатый раз под 

девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». Акция позволила привлечь 
около 153 тыс добровольцев. Все вместе они смогли помочь более чем 
240 тыс человек, реализовав более 2 тыс социально- полезных проектов и 
мероприятий. Повсеместно проведены субботники по очистке территорий, 
уборке помещений, посадке деревьев, благоустроены площадки учебных за-
ведений и социальных учреждений, стадионов, памятников и мемориалов, 
воинских захоронений. Был организован сбор пожертвований, одежды, обуви 
для малоимущих граждан, проведены акции по сбору игрушек, канцтоваров, 
одежды и обуви для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Ор-
ганизован сбор книг и канцтоваров для детских домов и реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, рассказала пресс-секретарь областного 
минсоцзащиты Полина Пермякова. Всего в рамках «Недели добра» на благо-

Президенту готовят 
жалобу на экологические 
проблемы 
в Свердловской области
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творительные цели было привлечено более 3,3 млн рублей (ИТАР-ТАСС, 2011, 
30 июня).

Общественная палата Свердловской области предлагает 
создать общественный совет при областной прокуратуре, в 
который войдут наиболее авторитетные граждане, чтобы сде-
лать работу ведомства более эффективной, говорится в письме 
членов палаты на имя прокурора региона Юрия Пономарева. 
«Общественная палата Свердловской области считает необходимым оказать 
возможную помощь органам прокуратуры в целях восстановления доверия 
населения и создать при прокуратуре Свердловской области общественный 
совет с участием представителей наиболее авторитетных организаций и 
граждан, пользующихся общепризнанным доверием», – говорится в обра-
щении. Члены палаты, в частности, сообщают Пономареву, что ранее 
обращались в ведомство с просьбой разобраться в делах, возбужденных 
против нижнетагильского борца с наркоманией Егора Бычкова за лишение 
свободы наркоманов для прохождения и реабилитации, и против сержан-
та Григория Горюнова за избиение двоих задержанных по подозрению в 
распространении наркотиков.

Однако, прокуратура «не сочла нужным» ответить на обращения и 
взять под контроль резонансные дела. Именно поэтому палата просит 
о создании общественного совета. Старший помощник прокурора области 
Ольга Тетерина сообщила, что все обращения и предложения рассматрива-
ются ведомством в течение 30 дней. «В любом случае будет дан письменный 
ответ. Какое будет решение, сейчас сказать нельзя», – сказала она. Дзержин-
ский районный суд Нижнего Тагила в октябре 2010 года признал 23-летнего 
руководителя фонда «Город без наркотиков» Бычкова виновным в похищении 
наркоманов для прохождения реабилитации и незаконном лишении свободы 
и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Однако об-
ластной суд 3 ноября отменил это решение и приговорил Бычкова к двум с 
половиной годам лишения свободы условно, а 10 июня Ленинский районный 
суд Нижнего Тагила снял с него судимость.

В защиту Бычкова выступили многие общественные деятели, а так-
же главный нарколог России Евгений Брюн. Верхнепышминский городской 
суд в конце февраля приговорил сотрудника патрульно-постовой службы 
ГУВД Свердловской области Горюнова к трем годам лишения свободы 
условно, признав его виновным в избиении двоих задержанных по подозре-
нию в распространении наркотиков, и направил дело на новое рассмотрение. 
По данным екатеринбургского фонда «Город без наркотиков», потерпевшие, 
заявившие о том, что Горюнов их избил, – наркоманы со стажем, которые 
ранее были судимы за кражи, грабежи и наркопреступления. Областной суд 
в апреле отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение (РИА Но-
вости, 2011, 24 июня).

Свердловская 
общественная палата 
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общая ситуация в регионе

оСобенноСти эконоМиЧеСкой Ситуации в регионе

Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ 
с территории Свердловской области в январе-апреле выросло 
по сравнению с аналогичным периодом 2010 г на 21 проц до 
63,4 млрд руб. Об этом сообщают сегодня в управлении ФНС 
РФ по Свердловской области. По предварительным данным, 

налога на прибыль поступило 18,9 млрд руб /+67 проц/, налога на доходы 
физических лиц – 17 млрд руб /+11,8 проц/. Объем поступлений имуще-
ственных налогов составил 8,2 млрд руб /+15,5 проц/. Поступление налога 
на добавленную стоимость соответствует поступлениям аналогичного перио-
да прошлого года и составляет 12,9 млрд руб. (ПРАЙМ-ТАСС, 2011, 20 мая).

Промышленное производство в Свердловской области 
выросло в январе-апреле 2011 г по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 11,2 проц, сообщили сегодня в 
министерстве экономики Свердловской области со ссылкой на 
оперативные данные Свердловскстата. Рост отмечен в про-

изводстве транспортных средств /+57,2 проц/, электрооборудования 
/+11,9 проц/, металлургическом производстве /+18,9 проц/, производстве 
стройматериалов /+16 проц/, производстве резиновых и пластмассовых 
изделий /+33 проц/, обработке древесины /+9,8 проц/. Снижение отмечено в 
производстве машин и оборудования /минус 1,4 проц/, химпроизводстве /ми-
нус 4,5 проц/, целлюлозно-бумажном производстве /минус 4,3 проц/, текстиль-
ном и швейном производстве /минус 3 проц/, пищевом производстве /минус 
2 проц/. В январе-марте объем инвестиций в основной капитал по полному 
кругу организаций составил 35,4 млрд руб. Это выше уровня января-марта 
2010 г в текущих ценах на 31,6 проц, в сопоставимой оценке – на 29 проц.

По кругу крупных и средних организаций объем инвестиций в основной 
капитал в январе-марте составил 25 млрд руб /70,7 проц от общего объема 
инвестиций в Свердловской области/, что в текущих ценах на 40 проц выше 
уровня января-марта 2010 г В сфере добычи полезных ископаемых инве-
стиции в основной капитал составили 1021,6 млн руб /+79,7 проц/, в 
производстве строительных материалов – 907,2 млн руб /+34,5 проц/, 
в целлюлозно-бумажном производстве – 49,5 млн руб /рост в 12,7 раз/, в 
оптовой и розничной торговле – 346,6 млн руб /в 2,1 раз/, транспорте и 
связи – 6756,8 млн руб /в 3,2 раза/, в образовании – 442 млн руб /в 2,4 раза/. 
Ниже, чем в январе-марте 2010 г уровень инвестиций сложился в следующих 
видах экономической деятельности: химическое производство /151 млн руб, 
снижение на 59 проц/, производство резиновых и пластмассовых изделий 
/27,3 млн руб, минус 56 проц/, производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования /188 млн руб, минус 8,8 проц/, операции 

Свердловская область 
увеличила поступления 
в консолидированный 
бюджет рФ в январе-
апреле на 21%

Промышленное 
производство 
в Свердловской области 
увеличилось в январе-
апреле на 11,2%
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с недвижимым имуществом /2481,7 млн руб, минус 3,4 проц/ (ПРАЙМ-ТАСС, 
2011, 24 мая).

Объем строительных работ /работ, выполненных собствен-
ными силами по виду деятельности «строительство»/ в Сверд-
ловской области в январе-апреле 2011 г вырос по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 15 проц /в сопостави-
мых ценах/ до 21,147 млрд руб. Об этом сообщают сегодня в об-
ластном Минэкономики со ссылкой на оперативные данные Свердловскстата. 
Строительство жилья в Свердловской области за счет всех источников 
финансирования в январе-апреле выросло на 13,6 проц до 311 тыс кв м. 
Из них индивидуальными застройщиками построено 173,537 тыс кв м 
жилья /+10,3 проц/ (РБК, 2011, 24 мая).

Forbes представил рейтинг 30 лучших регионов для биз-
неса. Лидером рейтинга стал Татарстан. Второе место – у 
Свердловской области, замыкает тройку лидеров Краснодар-
ский край. При составлении рейтинга не учитывались Москва, 
Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области в силу 
их уникального положения, а также республики Северного Кавказа из-за про-
блем с безопасностью. «В этом году мы изменили предмет нашего рейтинга. 
Теперь мы анализируем не города, а регионы России. Их мы ранжировали 
по 15 параметрам, разбитым на шесть групп, описывающих разные стороны 
экономической жизни: социально-демографические характеристики, деловой 
климат, обеспеченность населения, экономическое положение, инфраструк-
тура, комфортность ведения бизнеса», – заявили в Forbes. «Чем лучше ре-
зультат, который демонстрирует регион по той или иной группе критериев, 
тем больше баллов он получает. Веса показателей подобраны исходя из 
интересов инвесторов, намеревающихся открыть розничный или иной 
сетевой бизнес, ориентированный на удовлетворение потребностей на-
селения. Однако, чтобы удовлетворить интересы инвесторов из других от-
раслей, мы отдельно публикуем места, занятые регионами по всем группам 
показателей», – подчеркнули в редакции (УрБК, 2011, 30 мая).

Свердловская область приобретет еще 150 тыс. акций 
ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» за 1 тыс. рублей 
за штуку. Речь идет о дополнительной эмиссии обыкновенных 
именных бездокументарных акций корпорации общим объемом 
150 млн. рублей. Министерству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области поручено заключить 
договор купли-продажи, произвести оплату и внести соответствующие 
изменения в документы общего и специализированного учета объектов 
государственной собственности Свердловской области. Контроль за ис-
полнением постановления председателя областного правительства Анатолия 
Гредина возложен на заместителя председателя правительства Свердловской 
области – министра по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области Виталия Недельского (УрБК, 2011, 1 июня).

Строительство жилья 
в Свердловской области 

в январе-апреле 
увеличилось на 13,6%

Свердловская область 
заняла второе место 

в рейтинге Forbes 
«30 лучших регионов 

для бизнеса»

Свердловская область 
планирует приобрести 

акции оао «корпорация 
развития Среднего 

урала» на 150  
млн. рублей
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Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 
между Свердловской областью и «Росатомом» готовится к под-
писанию. Речь об этом шла на встрече губернатора Александра 
Мишарина с представителями госкорпорации. Проект соглаше-
ния предусматривает сотрудничество региональных властей и 
руководства корпорации при реализации ряда важных проектов. 
Так, документ предполагает создание на базе комбината 

«Электрохимприбор» высокотехнологичного кластера. Напомним, что 
это градообразующее предприятие, основанное в 1947 году, выпускает 
специальную и гражданскую продукцию, в том числе для нефтегазовой, 
автомобильной, электротехнической и других сфер экономики. Пла-
нируется, что в состав кластера, кроме комбината в Лесном, могут войти 
УрО РАН, НПО автоматики, Завод электрохимических преобразователей 
ОАО «УЭХК» (Новоуральск), ФГУП «НИИмаш» (Нижняя Салда). Кластер 
займется созданием энергоустановок на основе твердооксидных топливных 
элементов. Ожидается, что уже в ближайшее время проект будет вынесен 
на обсуждение комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики Свердловской области (УрБК, 2011, 9 июня).

На 1 июня 2011 года в органах службы занятости населения 
Свердловской области зарегистрировано 58,74 тыс. человек, об-
ратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в том 
числе не занятые трудовой деятельностью – 55,8 тыс. человек, 
из них безработные граждане – 48,49 тыс. человек. В течение 

мая в сравнении с апрелем 2011 года количество граждан, обратившихся 
за содействием в поиске подходящей работы, увеличилось на 2,3 тыс. 
человек, численность зарегистрированных в органах службы занятости 
безработных граждан уменьшилась на 940 человек. Об этом сообщает 
пресс-служба Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области. Общая численность граждан, не имеющих работу, 
но активно ищущих ее, классифицируемых по методологии МОТ как безра-
ботные, составляла на 1 июня 2011 года 175,22 тыс. человек, уровень общей 
безработицы – 7,4%. Численность безработных граждан, состоящих на ре-
гистрационном учете в органах службы занятости, сократилась на 33,43 тыс. 
человек, или на 40,8%. Уровень регистрируемой безработицы на 1 июня 
2011 года составил 2,04%. В мае 2011 года за информацией о положении на 
рынке труда обратились 807 работодателей (ПРАЙМ-ТАСС, 2011, 20 июня).

Свердловская область выделит 525 млн руб на проект 
высокоскоростной железнодорожной магистрали /ВСМ-2/ 
«Москва-Екатеринбург» в 2011 г, сообщают сегодня в департа-
менте информационной политики губернатора. «Рабочая группа 
по строительству высокоскоростной магистрали, призванной 
связать Москву и Екатеринбург, а также еще ряд регионов, по 
которым пройдет ВСМ-2, которую возглавляет свердловский 

губернатор Александр Мишарин, уже провела необходимые расчеты, под-
готовила социально-экономическое обоснование. Кроме того, достигнуты 
договоренности о совместной работе с соседними регионами, прежде 
всего, с Татарстаном», – сказано в сообщении департамента. Сегодня 
тему ВСМ-2 рассмотрят в Москве на заседании научно-технического 
совета РЖД в рамках обсуждения концепции модернизации железнодо-
рожной инфраструктуры при подготовке страны к приему чемпионата 

Между Свердловской 
областью и «росатомом» 
планируется 
подписание соглашения 
о социально-
экономическом 
сотрудничестве

уровень реальной 
безработицы 
в Свердловской области 
снизился до 7,4%

Свердловская 
область планирует 
выделить 525 млн руб 
в 2011 г на проект 
высокоскоростной 
магистрали «Москва-
екатеринбург»
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мира по футболу в 2018 г. «Высокоскоростная магистраль «Москва-
Екатеринбург» – в числе приоритетов ОАО «Российские железные доро-
ги», – заявил на прошлой неделе гендиректор ОАО «Скоростные магистрали» 
Денис Мурадов. «Экономические расчеты по стоимости проезда от Москвы 
до Екатеринбурга по ВСМ-2 будут сделаны в 2012 г. Однако уже сейчас пред-
полагается, что цена на билет останется доступной. Об этом не раз говорил 
губернатор Александр Мишарин. Кроме того, планируется, что во время 
проведения матчей ЧМ по футболу в 2018 в Екатеринбурге, проезд по же-
лезнодорожной магистрали для болельщиков будет бесплатным», – сказано 
в сообщении департамента (ПРАЙМ-ТАСС, 2011, 15 июня).

актуальные ПроблеМы региона

Чем в прошлом – в конце июня 2011 года. Кроме того, 
вместо планируемого 1 млрд. рублей, на эти цели Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ выделяет всего 324 млн рублей. 
Деньги получат 10 муниципальных образований: Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Богданович, Новоуральск, 
Невьянск, Верхние Серьги, Карпинск, Камышлов и Заречный. 
Об этом сообщили 26 мая в Уральском центре сантехнической 
комплектации (УЦСК). По словам гендиректора УЦСК Светланы 
Хайруллиной, ранее предполагалось, что ремонты могут быть отложены 
до начала осени, так как муниципальные образования затягивали процесс 
подачи консолидированной заявки в Фонд. «Подаче заявки препятствовало 
то, что не все участки под жилыми домами поставлены на кадастровый 
учет, а также на сами дома не были оформлены кадастровые паспор-
та. Тем не менее, эти проблемы муниципальным образованиям удалось 
устранить, и средства на ремонты будут выделены, но объем их сокращен 
более чем в три раза. В таких условиях капитальные ремонты управляющие 
компании и подрядные организации будут вынуждены проводить, в основ-
ном, за свой счет. Часть денег также может быть выделена из областного и 
муниципальных бюджетов. При этом качество работ может оставлять желать 
лучшего», – пояснила Хайруллина. Между тем, в каждом из городов большое 
количество давно не ремонтированных и ветхих домов. Таким образом, при 
таком низком объеме финансирования на качественный ремонт надеяться 
трудно. Ремонтные работы, скорее всего, будут поверхностными, а где-то 
дома так и не будут отремонтированы (REGNUM, 2011, 26 мая).

Свердловская область продолжает оставаться в «черном 
списке» Фонда содействия реформированию ЖКХ. Как сооб-
щили 2 июня в фонде, она оказалась в числе тех 17 регионов 
страны, которые в течение двух месяцев не устранили ни одного 
нарушения, выявленного сотрудниками фонда по итогам отче-
тов за 2010 год. Между тем, свердловские власти заявляют о том, что все 
нарушения устранены в полном объеме, и в июне собираются подавать 
новую заявку, уже на 2011 год. «Все выявленные замечания в ходе реализа-
ции программы 2008-2010 годов на сегодняшний день полностью устранены. 
Это позволяет нам предоставить в фонд реформирования ЖКХ заявку на 
2011 год», – рассказал накануне на пресс-конференции министр энергетики 
и ЖКХ области Юрий Шевелев. Напомним, финансирование Свердловской 

реализация 
госпрограммы 

по капитальному 
ремонту жилых домов 
и программы «ветхое 

жилье» в Свердловской 
области в 2011 году 

начнется на месяц позже

Свердловская 
область остается 

в «черном списке» 
Фонда содействия 

реформированию ЖкХ
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области было приостановлено фондом в начале апреля 2011 года (66.ru, 2011, 
3 июня).

В Свердловской области продолжает увеличиваться чис-
ло сект и вовлеченных в них людей. Как сообщил 14 июня на 
пресс-конференции профессор кафедры психиатрии Уральской 
государственной медицинской академии Сергей Ворошилин, на 

сегодняшний день их число достигает 10. В то же время, по мнению Воро-
шилина, ситуация в регионе в плане сект относительно спокойна, если 
сравнить ее с концом 90-х годов. Одной из проблем борьбы с сектантством 
является отсутствие реабилитационных центров для людей, попавших 
в секты. По словам Ворошилина, без таких центров реабилитация сектантов 
и возвращение их к нормальной жизни затруднительны, так как для этого 
нужна помощь квалифицированных специалистов (Вслух, 2011, 9 июня).

12 муниципальных образований Свердловской области с на-
чала 2011 года не построили ни одного квадратного метра жилья. 
По данным областного министерства экономики, жилищное 
строительство не ведется, например, в Гарях, Пелыме, Крас-
ноуральске, Сосьве. В целом же с января по апрель 2011 года 

ввод жилья в области составил 311 тысяч квадратных метров. Больше 
всего строят в Екатеринбурге – за четыре месяца здесь построено 190,2 ты-
сячи квадратных метров. На втором месте – Сысертский городской округ с 
17,1 тысячи квадратных метров; на третьем – Березовский городской округ, 
построивший с начала года 14,9 тысячи квадратных метров жилья. Отметим, 
что, согласно программе развития жилищного комплекса Свердловской об-
ласти, до 2015 года в регионе должно быть введено в эксплуатацию 12 мил-
лионов квадратных метров жилья (Новый Регион, 2011, 23 мая).

Прокуратура Свердловской области опубликовала уточнен-
ные данные о ситуации с коммунальными авариями в Екатерин-
бурге. В 2011 году их число выросло на 365%. Как отмечают в 
пресс-службе надзорного органа, в период прошедшего отопи-
тельного сезона (с 1 октября 2010 по 1 апреля 2011) произошло 

230 технологических повреждений на теплосетях. В 2009-2010 годах произо-
шло 63 аварии. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, на 
сетях «Свердловской теплоснабжающей компании» количество аварий 
выросло с 9 до 79 случаев, на сетях МУП «Екатеринбургэнерго» произошло 
54 аварии, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем сезоне, на объектах 
МУП «Тепловые сети» зарегистрировано 97 прорывов – это в 5 раз больше, 
чем в прошлом отопительном периоде. Количество нарушений на сетях 
МУП «Водоканал» снизилось с 754 до 517.

Напомним, что на недавней коллегии прокуратуры Свердловской об-
ласти глава ведомства Юрий Пономарев отметил, что в последнее время 
Екатеринбург и его коммунальные проблемы стали часто фигурировать да-
леко за пределами Свердловской области. «Одной из причин сложившейся 
ситуации является отсутствие должного контроля со стороны адми-
нистрации города Екатеринбурга при подготовке коммунальных сетей 
к эксплуатации. Целевые адресные программы по развитию коммунальной 
инфраструктуры в муниципальном образовании отсутствуют. При этом до 
сих пор не решена проблема задолженности предприятий ЖКХ перед по-
ставщиками ресурсов, которая составляет более 3,5 млрд. рублей (!)», – было 

в Свердловской области 
увеличилось  
число сектантов

более десятка 
свердловских 
муниципалитетов 
не строят нового жилья

Число коммунальных 
аварий в екатеринбурге 
увеличилось  
на 365% в 2011 г.
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заявлено на совещании. Свердловская прокуратура: число коммунальных 
аварий в Екатеринбурге выросло из-за отсутствия контроля со стороны ад-
министрации города (Новый Регион, 2011, 27 мая).

Концепция кадровой политики здравоохранения Среднего 
Урала стала темой очередного заседания регионального каби-
нета министров, которое сегодня, 7 июня, провел председатель 
правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Как со-
общили в департаменте информполитики губернатора, министр 
здравоохранения Аркадий Белявский познакомил участников заседания с 
основными направлениями концепции кадровой политики среднеуральской 
медицины. В настоящее время, подчеркнул он, дефицит врачебных кадров 
для оказания амбулаторной помощи для населения области составляет 
1477 человека, стационарной – 347 человек. «В условиях модернизации 
здравоохранения требуется новый подход при формировании трудового 
ресурса с учетом реальных и перспективных потребностей медицинских 
учреждений», – отметил министр. Аркадий Белявский рассказал, что в основе 
концепции управления кадрами лежит интегрированная система, включающая 
в себя подготовку медицинского персонала в специализированных учебных 
заведениях области, а также привлечение врачей из других регионов.

На первом этапе планируется разработка модели планирования по-
требности в кадровых ресурсах с целью выявления тех лечебных учреж-
дений, которые остро нуждаются в кадрах. Второй этап предусматри-
вает проведение мероприятий по созданию условий для привлечения 
квалифицированных специалистов из других регионов и стран ближнего 
зарубежья, оптимизацию численности медицинских работников и снижение 
кадрового дефицита до 50 %. В ходе третьего этапа будет усовершенство-
вана система стимулирования мотивации профессиональной деятельности 
и карьерного роста медицинских кадров, повышение роли сестринского 
персонала. Областной премьер Анатолий Гредин отметил, что проблема с 
нехваткой кадров в лечебных учреждениях не разрешится до тех пор, пока 
не будет разработана система госзаказа на трудоустройство молодых вы-
пускников медицинских вузов и колледжей. Он дал поручение включить 
в концепцию кадровой политики эту форму организации трудоустройства 
молодых специалистов (УралПолит.Ru, 2011, 7 июня).

СканДалы и гроМкие События в регионе

В Арбитражный суд Свердловской области передано дело 
о «Мерседесе», который был приобретен для автохозяйства пра-
вительства области в конце 2010 года. Как сообщили 2 июня в 
суде, дело было зарегистрировано 1 июня. Истцом выступает 
заместитель прокурора Свердловской области, а ответчи-
ками – Департамент государственного заказа Свердловской области, 
ООО «Штерн», которое и продало Мерседес, а также автохозяйство 
областного правительства. Напомним, стоимость автомобиля Мерседес 
Бенц, приобретенного для нужд автохозяйства, превысила 7 миллионов ру-
блей. Сейчас на нем ездит губернатор области Александр Мишарин. Между 
тем, в прокуратуре цену посчитали завышенной и требуют признать сделку 
незаконной (РБК, 2011, 2 июня).

Дефицит врачей 
в Свердловской области 

составляет почти 
2 тысячи человек

Дело о «Мерседесе» 
свердловского 

губернатора  
передано в суд
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20 мая – 20 июня 2011 г. 

Сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве 
указывают, автомобиль бизнес-класса был приобретен за счет 
одной из организаций ЖКХ Екатеринбурга. «В ходе надзорных 
мероприятий будет проверена законность расходования денеж-
ных средств и соблюдение порядка приобретения дорогостоя-
щего автомобиля. Необходимо отметить, что у прокуратуры 
имеются вопросы к главе администрации Екатеринбурга в 
сфере эффективности управления городским хозяйством, где 
отмечается частая смена руководителей муниципальных 

предприятий. Последнее негативно сказывается на качестве работы этих 
организаций», – сказано в официальном заявлении надзорного ведомства. 
Добавим, что по результатам проверки будет решен вопрос о применении 
мер прокурорского реагирования.

Напомним, свердловская прокуратура также проверила законность по-
купки «Мерседеса» для губернатора Александра Мишарина. Итогом проверки 
стало обращение в суд с требованием признать сделку незаконной. Как рас-
сказали в пресс-службе облпрокуратуры, в исковом заявлении, направленном 
в арбитражный суд региона, отмечено, что «Мерседес» куплен по необосно-
ванно завышенной цене (в конкурсной заявке сумма сделки указывалась «не 
более 8 млн рублей», а в прокуратуре считают, что можно было купить 
автомобиль и подешевле, чтобы сэкономить бюджетные средства). 
Кроме того, надзорный орган выявил, что не был проведен ценовой анализ 
по другим предприятиям, поставляющим автомобили-эквиваленты, на сайте 
госзакупок слово «Мercedes-Benz S500» было пропечатано латинскими и 
кириллическими буквами вперемешку, что затруднило поиск этой заявки 
по базе. «Еще один пункт, указанный в исковом заявлении, – «отсутствие 
нуждаемости в приобретении автомобиля такого класса», – заявили в пресс-
службе облпрокуратуры (Накануне.RU, 2011, 31 мая).

51-летний депутат Новолялинской городской Думы Сверд-
ловской области подозревается в неисполнении обязанностей 
налогового агента в особо крупном размере. Об этом 25 мая 
сообщили в следственном управлении Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по области. По данным ведомства, в период 
с 1 марта 2008 года по 31 января 2010 года он, являясь дирек-

тором ООО «Уральский лес», зная о наличии у предприятия задолжен-
ности по перечислению налогов на доходы физических лиц в сумме свыше 
10 миллионов рублей и имея реальную возможность погасить указанную 
сумму, не сделал этого, а направил средства на расчеты с поставщиками. 
Указанные факты были выявлены при непосредственном участии управления 
по налоговым преступлениям ГУВД по Свердловской области. В настоящее 
время возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отноше-
нии злоумышленника меры пресечения и предъявлении ему обвинения (РБК, 
2011, 25 мая).

Воспитанники лагеря дневного пребывания при школе 
№10 города Ревда Свердловской области отравились творожной 
запеканкой. Как сообщил 17 июня на брифинге главный госу-
дарственный федеральный инспектор по Свердловской области 
Виктор Миненко, при приготовлении она была подвергнута не-

достаточной термической обработке. Кроме того, он добавил, что всего отра-
вились 39 детей. Виновные в ЧП понесут наказание. Напомним, с жалобами 

Прокурор 
Свердловской области 
Юрий Пономарев 
распорядился проверить 
законность покупки 
«Мерседеса» для 
главы администрации 
екатеринбурга 
александра якоба

Свердловский депутат 
подозревается 
в неисполнении 
обязанностей налогового 
агента в особо  
крупном размере

установлена причина 
отравления детей 
в свердловском 
пришкольном лагере
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к врачам дети начали обращаться во второй половине дня 15 июня. 10 из 
них были госпитализированы.У всех детей предварительный диагноз: 
«острый гастроэнтерит, токсикоинфекция, состояние стабильное». 
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, Ревдинским межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Свердловской области организована и в настоящее время 
проводится доследственная проверка. Ход проверки находится на контроле 
руководителя следственного управления Валерия Задорина, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренно-
го ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей). Кроме того, сотрудниками ОВД по город-
скому округу Ревда и городскому округу Дегтярск проводится доследственная 
проверка по признакам преступления, предусмотренного ст.236 УК РФ (на-
рушение санитарно-эпидемиологических норм) (РИА Новости, 2011, 17 июня).


