
II Среда, 26 августа 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Елизавета ПОРОШИНА
Сразу в четырёх государ-
ствах бывшего СССР парал-
лельно с Россией заговорили 
о корректировке своих Кон-
ституций. На днях очеред-
ной раз о таких планах зая-
вил Александр Лукашенко – 
президент Белоруссии, к ко-
торой сейчас приковано осо-
бое внимание из-за протест-
ных акций в стране. Несколь-
ко раньше к этому процес-
су приступили в Туркмени-
стане, часть планов по изме-
нению Конституции реали-
зовали в Армении, а в Грузии 
этим летом внесли поправки 
уже в обновлённый основ-
ной закон страны. «Облгазе-
та» выяснила, какие поправ-
ки планируют внести в Кон-
ституцию лидеры соседних 
государств. 

l БЕЛОРУССИЯ. О том, что в случае избрания Александра Лукашенко будут внесены по-правки в Конституцию стра-ны, он заявлял ещё до выбо-ров. Очередной раз президент 

Белоруссии привлёк внимание к теме изменения основного закона, заявив, что допускает проведение новых выборов по-сле принятия новой Конститу-ции на референдуме. «Если об-ществу нужны перемены – то они будут», – добавил он. 

Конкретные предложения по обновлению закона пока не опубликованы. По словам Лу-кашенко, для выработки по-правок будет организовано об-щественное обсуждение. Пока же из заявлений понятно, что планируется перераспределе-

ние полномочий между орга-нами власти. В частности – пе-редача части полномочий «на места» – на уровень губернато-ров и председателей райиспол-комов, пишет крупнейшее го-сударственное информагент-ство страны БЕЛТА. Отметим, что похожие инициативы были воплощены в поправках к Кон-ституции России. По оценкам Лукашенко, процесс корректи-ровки Конституции может за-нять около двух лет. 
l ТУРКМЕНИСТАН. Про-ект поправок в основной закон этой страны уже опубликован. В числе наиболее значимых из-менений – создание двухпа-латного парламента (действу-ющий сейчас Меджлис станет нижней палатой, при этом по-явится верхняя палата – Халк Маслахаты). Кроме этого, пред-полагается, что бывшие прези-денты Туркмении будут стано-виться пожизненными члена-ми верхней палаты парламента (бывшие президенты России, согласно обновлённой Консти-туции, могут быть пожизненно назначены членами Совета Фе-

дерации). При этом в случае бо-лезни или кончины главы госу-дарства его полномочия будет исполнять именно спикер Халк Маслахаты. В стране поправки воспринимают как подготовку действующего президента Гур-
бангулы Бердымухамедова, который в 2017 году был пере-избран на новый семилетний срок, к передаче власти.
l ГРУЗИЯ. В стране уже приняли новую Конституцию в 2018 году, которая предполага-ла переход на парламентскую форму правления и расшире-ние полномочий правитель-ства. Очередные поправки, ко-торые корректируют систе-му выборов в парламент, были приняты в конце июня этого года. Согласно изменениям, ес-ли до настоящего момента од-номандатники составляли по-ловину депутатского корпуса, то с осени 2020 года их коли-чество уменьшится. Из 150 де-путатов парламента 120 будут избираться по пропорциональ-ной системе. А избирательный порог для партий был снижен с 5 до 1 процента. На изменения 

власти пошли после масштаб-ных митингов оппозиции. 
l АРМЕНИЯ. О планах при-нять новый основной закон страны в послании по случаю Дня Конституции республики заявил премьер-министр Ни-

кол Пашинян. По его словам, сейчас Армении «нужна но-вая Конституция, которая ут-вердит базирующийся на во-ле граждан и исходящий из их воли государственный строй». Предполагается, что приня-та она будет на референдуме в 2021 году. В этом году в основ-ной закон страны также была внесена правка – в конце ию-ня парламент страны утвердил изменения, которые предпо-лагают смещение с должности руководителя Конституцион-ного суда и прекращение пол-номочий трёх судей. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Регион

 ЦифРа

По данным агентства недвижимости «Новосёл», сред-
няя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 
Екатеринбурге сейчас составляет 15,6 тысячи рублей, 
что на 6,2 процента дешевле, чем в августе прошлого 
года. Аренда двухкомнатной квартиры – 19,89 тысячи 
рублей (дешевле на 9,3 процента).

По данным агентства «Этажи», аренда «однушки» 
в центре сейчас обойдётся в 16–20 тысяч рублей в ме-
сяц (год назад – 18–22 тысячи рублей). В этом году, по 
сравнению с прошлым, среди студентов вырос спрос 
на съём 2–3-комнатных квартир (на 25 процентов), 
когда молодые люди объединяются по 2–3 и даже 5 
человек и платят за жильё.
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 важно

Законодательное собрание 
вправе отказать в рассмо-
трении законопроекта, если 
число подписей в его под-
держку, признанных дей-
ствительными, окажется ме-
нее 10 тысяч.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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 мнение

андрей РУСаКов, директор Центра европейско-азиатских иссле-
дований: 

– Не могу сказать, что мы наблюдаем некую «моду» на измене-
ние Конституций. Любое изменение основного закона страны всё-
таки продиктовано исключительно внутриполитическими причи-
нами, взглядом элит на развитие страны и своё место в ней. Мы 
видели это, когда ранее принимались изменения в Конституцию 
Армении о смене президентской республики на парламентскую – 
там доминировал фактор сохранения у власти «Карабахского кла-
на». Мы видели это в Грузии, когда после окончания второго пре-
зидентского срока Саакашвили были внесены поправки в Консти-
туцию, которые меняли президентскую модель в стране на парла-
ментскую. Та же самая ситуация в Белоруссии. Я внимательно сле-
дил за всеми выступлениями Лукашенко. Актуализация темы Кон-
ституции произошла буквально на днях, и я думаю, что она носит 
исключительно тактический характер. Возможно, это было некое 
противодействие для успокоения страстей, возможно, оно окажет-
ся эффективным. Что касается Туркменистана – ситуация в стра-
не не находится в поле постоянного внимания политологов, потому 
что политические решения там принимаются с точки зрения выс-
шего должностного лица, которое находится у власти. 

Зачем страны бывшего СССР меняют Конституции 

Галина СОКОЛОВА
Первым выпускникам Ураль-
ской инженерной школы 
вручили свидетельства о по-
лученной специальности. 60 
юных невьянцев за год осво-
или самые востребованные 
в городе профессии. Столь-
ко же старшеклассников по-
дали заявления в приёмную 
комиссию, они начнут обуче-
ние в октябре.   Напомним, Уральская ин-женерная школа была откры-та в Невьянске по инициати-ве губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Старейший в городе Уральский горнозаводской колледж име-ни Демидовых получил для организации школы дополни-тельное просторное здание и восемь миллионов рублей на оборудование. Ещё два милли-она рублей внесли партнёры – работодатели, имеющие виды 

на выпускников. Среди них ма-шиностроительный и механи-ческий заводы, две артели ста-рателей, строительная фирма.Почему именно Невьянск? Наряду с машиностроительны-ми технологиями здесь актив-но развивается швейная про-мышленность и сфера услуг. Проведённое исследование по-казало, что наиболее востре-бованными в Невьянске явля-ются профессии токаря, слеса-ря, электрика, швеи и повара. Вот по этим пяти направлени-ям и были набраны группы по 12 человек.Учащимся восьмых и де-вятых классов преподаватели предложили увлекательный факультатив длиною в 480 учебных часов.– Посещая дважды в неде-лю занятия в инженерной шко-ле, подростки за учебный год  познакомились с профессией: прослушали теоретический курс, научились читать черте-

жи и управлять станками, – пе-речисляет директор Уральско-го горнозаводского колледжа 
Татьяна Софронова.Итогом стало получение свидетельства о полученной специальности с присвоени-ем второго рабочего разря-да. Путь в заводской цех или на фабрику открыт. Если же в дальнейшем школьники выбе-рут другую профессиональную стезю, знания и навыки, полу-ченные в инженерной школе, лишними не будут.– Я получил первую в жиз-ни профессию, в качестве ито-говой работы изготовил двух-ступенчатый вал. Решил, что в будущем буду поступать в вуз по техническому профилю, – пояснил выпускник Уральской инженерной школы, девяти-классник Константин Коп-
телов.По словам куратора токар-ного профиля Татьяны Ан-
дриевских, Костя был лучшим 

в теории, а на практических за-нятиях отличился Егор Уше-
нин из села Конёво.– Такого «рукастого» тока-ря на любом заводе примут с радостью, – считает педагог.Инженерная школа выве-ла старшеклассников на новый уровень освоения точных дис-циплин и стала первой ступе-нью профессионального обу-чения. Их вдохновляют приме-ры старших. Так, управляющий Горнозаводским округом Евге-
ний Каюмов с отличием окон-чил невьянский колледж (тог-да техникум), потом два инсти-тута и возглавил сначала го-род, а потом и весь управленче-ский округ. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Невьянске рабочие разряды получили 60 учеников Уральской инженерной школы

два года назад евгений Куйвашев поручил директору 
колледжа Татьяне Софроновой (первая слева) пройти 
лицензирование, чтобы выпускники инженерной школы 
отправлялись на место работы с присвоенными разрядами. 
Поручение выполнено

Лариса СОНИНА
В Свердловской области со-
брали минимально необхо-
димое количество подпи-
сей (10 тысяч) в поддержку 
народной законодательной 
инициативы о возвраще-
нии прямых выборов глав 
муниципалитетов. «ОГ» уз-
нала, какую проверку в 
ближайшие месяцы прой-
дут подписные листы. Организатор инициатив-ной группы, депутат Екатерин-бургской городской думы Ан-
дрей Пирожков в разговоре с «ОГ» сообщил, что несмотря на то, что 10 тысяч подписей уже есть, сбор их всё равно продол-жается. В инициативной груп-пе понимают, что часть подпи-сей будет забракована.– Сейчас подписи проходят нашу внутреннюю проверку – электоральный юрист смо-трит, чтобы всё было в рамках законодательства. В Заксобра-ние подписи будут переданы 11 сентября, – сказал он.Как пояснили «ОГ» в За-конодательном собрании об-ласти, дальнейшая процеду-ра прописана в региональ-ном законе «О правовых ак-тах в Свердловской области». После того как сбор закроет-ся, инициативная группа под-считает точное количество подписей и оформит итого-вый протокол. Его вместе с 

пронумерованными и сбро-шюрованными подписны-ми листами передадут в Зак-собрание. Председатель об-ластного парламента в те-чение трёх дней после этого передаст их аппарату Заксо-брания для проверки, кото-рая продлится 14 дней. К сло-ву, для этого планируется соз-дать даже специальную ко-миссию.По итогам проверки аппа-рат ЗССО в течение трёх дней составит заключение и пере-даст его председателю Заксо-брания. Если подписи прой-дут проверку и существен-ных замечаний к оформле-нию документов не будет, то ЗССО приступит к рассмотре-нию проекта закона о прямых выборах мэров.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Что будет с подписями за прямые выборы мэра?
организаторы намерены передать собранные подписи 
председателю зССо Людмиле Бабушкиной 11 сентября
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Уральский бизнес 

получил 15,9 млрд рублей 

господдержки

малому и среднему бизнесу Свердловской 
области выделено из федеральной и реги-
ональной казны 15,9 млрд рублей, сообщил 
областной департамент информполитики. 
Средства предоставлены в рамках поддерж-
ки предпринимателей в период пандемии  
коронавируса. 

Более тысячи частных организаций полу-
чили банковские кредиты под 0 процентов на 
общую сумму 9,2 млрд рублей. Выдано шесть 
тысяч льготных банковских кредитов под  
2 процента годовых. Помимо этого, 3,2 млрд 
рублей направлены ИП в качестве безвоз-
мездной финансовой помощи, чтобы сохра-
нить штат сотрудников. 

Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства списал бизнесменам 
проценты по действующим займам на сум-
му 30,5 млн рублей. Ещё 63 млн получили са-
мозанятые граждане – их более 12 тысяч че-
ловек. 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в верхней Салде 

появится цифровое 

уличное освещение

верхняя Салда полностью меняет систему 
уличного освещения – в муниципалитете сни-
мают устаревшие светильники и устанавли-
вают современные, энергоэффективные. Как 
сообщает официальный сайт областного ми-
нистерства энергетики и жКХ, всего замене 
подлежит почти 2,5 тысячи приборов. 

Новая система уличного освещения по-
зволит властям города ежегодно экономить 
до 9,5 млн рублей на электричестве. Вдо-
бавок она будет цифровой – у властей му-
ниципалитета появится специальный WEB-
интерфейс с интерактивной картой освети-
тельных линий и питающих их подстанций.  
С помощью него можно оперативно собирать 
данные о потреблении электроэнергии и ава-
рийных участках сетей. 

Проект реализуется в рамках государ-
ственно-частного партнёрства – правитель-
ства Свердловской области и компании  
«ростелеком». В этом году цифровая система 
уличного освещения уже заработала в Артях, 
а в прошлом году – в Качканаре. 

Юлия БаБУШКина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Региональный 

департамент госзакупок 

лишился ряда 

полномочий

Прокурор Свердловской области подал ад-
министративный иск к региональному прави-
тельству с требованием лишить областной 
департамент госзакупок полномочий по про-
верке обоснованности цен контрактов. 

Как сообщает пресс-служба суда, депар-
тамент госзакупок частично взял на себя пол-
номочия регионального минфина в части 
финансового контроля в сделках о государ-
ственных закупках. он осуществляет провер-
ку соблюдения заказчиками требований по 
определению начальной (максимальной) це-
ны контракта; цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком. А также про-
водит экспертизу достоверности определения 
начальной цены контракта и описания объек-
та закупки.

Прокурор Свердловской области Сергей 
Охлопков заявил, что данные нормы не со-
ответствуют требованиям законодательства. 
Все функции финансового контроля возло-
жены на министерство финансов, а департа-
менту госзакупок подобные полномочия не 
передавались. По итогам судебного разби-
рательства иск прокурора был удовлетворён 
Свердловским областным судом. 

Напомним, что недавно в департаменте 
госзакупок сменился директор – третьего ав-
густа по указу губернатора региона на этот 
пост заступила Наталия Халуева.

Юрий ПеТУХов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

в Кировграде запустили 

новую систему 

водоснабжения города

в Кировграде завершилась масштабная мо-
дернизация системы водоснабжения в рамках 
федерального проекта «Чистая вода», сооб-
щил областной департамент информполитики. 

обновление системы началось три го-
да назад: за это время в Кировграде были по-
строены станция водоподготовки и три насо-
сных станции, проложены новые водоводы, 
установлены резервуары для чистой воды. 
Затраты на сооружения и сети составили в 
общей сложности 442 млн рублей – это сред-
ства бюджетов всех уровней. 

Новая система водоснабжения успеш-
но прошла пусконаладку. жители Кировграда 
начали получать чистую питьевую воду, кото-
рая соответствует всем стандартам качества. 

Юлия БаБУШКина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

вода жителям 
Кировграда 

поступает  
из ежовского 

месторождения 
подземных вод  

и озера Шигирского. 
Прежние очистные 
сооружения были 

в крайне 
изношенном 

состоянии 
и практически  
не выполняли  

свою функцию
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Август считается одним из 
самых горячих месяцев для 
сдачи жилья в Екатерин-
бурге. Прежде всего, из-за 
того, что с каникул к нача-
лу учебного года возвраща-
ются студенты. Если в об-
щежитие по каким-то при-
чинам заселиться не уда-
лось, то выход один – сни-
мать жильё. К слову, по дан-
ным ЦИАН (их приводит 
«Коммерсантъ»), в ураль-
ской столице продолжает 
падать стоимость аренды 
жилья. По однокомнатным 
квартирам по сравнению 
с августом прошлого года 
плата снизилась примерно 
на 15 процентов и состави-
ла 17,9 тысячи рублей (це-
на предложения), по двух-
комнатным – на 23 процен-
та и составила 25,5 тысячи 
рублей.

Опять пандемия Цена на аренду жилья в Екатеринбурге действитель-но упала. По словам Екате-
рины Стародубцевой, ди-ректора по маркетингу агент-ства недвижимости «Этажи», произошло это ещё в начале пандемии (апреле-мае). Тог-да количество сделок на рын-ке аренды снизилось больше, чем в 2 раза. На это есть не-сколько причин. Во-первых, сами арендодатели опасались брать новых постояльцев. Во-вторых, не все арендато-ры были уверены в стабиль-ном доходе, а значит, не то-ропились снимать квартиры. Также из-за ограничений со-кратились передвижения лю-дей как внутри городов, так и между ними, что тоже повли-яло на рынок аренды жилья. 

Получается, что спрос стал ниже, и арендодатели начали конкурировать друг с другом, снижая цены.– По Екатеринбургу став-ки по аренде снизились при-мерно на 19 процентов, – от-мечает Стародубцева. Что касается спроса на жильё в августе, то и в этом году он традиционно увели-чился.– Обычно в августе при-рост по сделкам (относитель-но прошлых летних меся-цев) составляет 1,8–2,2 раза. В этом году прирост составит примерно 1,5 раза. 
Виновата 
ипотека!На рынок аренды во мно-гом влияет и ипотека. По мнению Константина Ок-

таева, специалиста анали-тического отдела Уральской палаты недвижимости, пер-воочередной причиной сни-жения цен на рынке арен-ды жилья могло стать вве-

дение льготной ипотеки под 6,5 процента на покупку но-вого жилья. – Стоимость ипотечно-
го платежа в этом году су-
щественно снизилась, по-
этому многие потенциаль-
ные арендаторы переори-
ентировались на покуп-
ку собственного жилья, –  объясняет он. Даже если брать льготную ставку на первичном рынке, то на вто-ричном рынке ставка тоже снизилась и сейчас в среднем составляет 7–9 процентов.Поэтому агентства недви-жимости и застройщики в ближайшие месяцы ждут ре-кордного числа продаж не-движимости.– В начале пандемии, ког-да многие люди остались без заработка, было ощуще-ние, что рынок аренды жи-лья (как и продаж) прося-дет очень сильно. Даже на-чалась ротация кадров арен-даторов, но это длилось бук-вально месяц, – рассказыва-ет начальник аналитическо-

го отдела компании «Ново-сёл» Сергей Меньшенин. – Потом начались послабле-ния, и рынку недвижимости стало полегче. Сейчас пока никаких сильных проблем нет, но рынок недвижимо-сти всё равно отреагирует на эту ситуацию и, в том числе, на весеннее падение цен на нефть. Негативных послед-ствий стоит ждать в начале следующего года.

Аренда подстроиласьКак пандемия и льготная ипотека повлияли на съём жилья  в Екатеринбурге

Чтобы квартиры  
в пандемию 
не опустели,  
многие 
арендодатели 
пошли навстречу 
своим постоянным 
съёмщикам,  
дав им отсрочку  
на пару месяцев 
или снизив плату

Подготовлено в соответствии  
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».
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