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По просьбе «Облгазеты» елена Чечунова  выделила ряд примеров в ра-
боте комитета:

 В сфере мОлОдёжнОй ПОлитики
=внесены изменения в закон «О молодёжи в Свердловской обла-

сти» по поддержке значимых молодёжных инициатив. Депутаты в раз-
ных форматах поднимали  проблему продажи табачной продукции детям 
и подросткам, усиления мер ответственности. С учётом мнения регионов 
приняты изменения в федеральное законодательство, предполагающие 
крупные штрафы за торговлю снюсом и насваем, а также за продажу та-
бака несовершеннолетним.

В сфере физкультуры и сПОрта
=совместно с областным министерством физкультуры и спорта про-

ведена работа по внедрению норм ГТО, пропаганде здорового образа жиз-
ни, созданию возможностей для молодых людей заниматься физкуль-
турой и спортом. В рамках формирования бюджета депутаты обращали 
внимание на необходимость выделения средств на школьные стадионы 
и спортзалы в сельских школах. За время реализации программы за счёт 
федерального и областного бюджетов отремонтированы 189 спортивных 
залов – это почти половина сельских школ Свердловской области. 

В сфере туризма
=законодательно установлен статус туристско-рекреационного кла-

стера, комитет работал по этому проекту совместно с комитетом по бюд-
жету, финансам и налогам. Также депутаты занимались популяризацией 
событий и фестивалей, которые могли бы быть интересны уральским ту-
ристам – их в регионе проходит около 200.
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Информационное сообщение  

о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», администрация Невьянского городского округа 
проводит оценку воздействия на окружающую среду по про-
екту «Подключение (технологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД» 
и извещает о проведении общественных обсуждений по 
данному вопросу.

Цели намечаемой деятельности: строительство объекта 
«Подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД».

Местоположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, Невьянский район, 1,5 км южнее посёлка Таватуй.

Наименование и адрес заявителя: ГУПСО «Газовые сети», 
местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радище-
ва, 2 / 8 Марта, 28, тел. (343) 257- 88 - 87 доб. 114, факс  
(343) 257- 54-93.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Невьянского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний: письменная (в период 

с 16 февраля 2021 по 18 марта 2021) и устная 18 марта 2021 
(на общественных обсуждениях в здании школы — детского 
сада по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
посёлок Таватуй, улица Лесная, д. 10а).

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на 
окружающую среду можно на официальном сайте Невьян-
ского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ в раз-
деле комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа.

Общественные обсуждения состоятся 18 марта 2021 с 
17:00 до 18:00 (местное время) в здании школы — детского 
сада по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
посёлок Таватуй, улица Лесная, д. 10а.

Срок представления замечаний и предложений: с 16 фев-
раля 2021 по 18 марта 2021 по адресу: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306, приёмный 
день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00,  
тел. (34356) 4-25-12 доб. 3063.  1
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ПрОгнОз ПОгОды на заВтра

комитет по молодёжной политике, который возглавляет елена 
Чечунова, впервые был создан в этом созыве заксобрания – 
почти пять лет назад

«Что же мы – на другой планете живём?»Юлия БАБУШКИНА
Жительница села Тупицыно 
(Пышминский ГО) Нина Со-
ловьёва прислала к нам ре-
дакцию письмо с возмуще-
ниями. Пенсионерка расска-
зала историю своего млад-
шего брата, который про-
шёл Афганистан. И пожало-
валась на равнодушие вла-
стей округа к его комму-
нальным проблемам. Со слов женщины, её род-ственник Виктор Кривоно-
гов проживает в частном до-ме с печным отоплением. По закону он имеет право на льготы, в том числе на при-обретение дров. Но по факту их не получает. К дому брата ещё в 2018 году провели водо-провод, но из-за сильных хо-лодов он промёрз. А квитан-цию с требованием оплатить коммунальную услугу муж-чине выставили. Вдобавок в доме установили водосчёт-чик, а за его опломбирование в местной управляющей ком-пании запросили деньги – 500 рублей. Хотя по закону эта ус-

луга должна предоставляться бесплатно. – Не подумайте, что я хочу вас разжалобить или сказать, что у нас нет денег, – написа-ла Нина Сергеевна. – Есть! И деньги, и совесть, и разум. Од-ного нам не хватает – справед-ливости. Что же мы – на дру-гой планете живём?В администрации Пыш-минского ГО пояснили – вся проблема в том, что родствен-ник нашей читательницы точ-но не знает, какие именно пра-ва у него есть. Мэрия напра-

вила нам разъяснительную информацию – на несколь-ких листах. В ней сказано, что брат пенсионерки прожива-ет в частном доме, а не в мно-гоквартирном. И является соб-ственником своего жилья. «По-этому плата за услуги (найм и содержание жилого помеще-ния) не предоставляется, соот-ветственно, компенсация рас-ходов на оплату жилых поме-щений не начисляется и не вы-плачивается», сказано в отчёте мэрии. Администрация подтвер-

дила, что к дому Кривоно-гова был проведён водопро-вод – разводку и утепление его в подпольном помеще-нии дома делал сам собствен-ник. С ним заключён договор на водоснабжение, но приём-ка и опломбирование счёт-чика не сделаны до сих пор – «в связи с непредоставле-нием доступа к прибору учё-та». Водопровод функциони-ровал без нареканий (он об-служивает ещё 20 абонен-тов), а перемерзание прои-зошло «в зоне ответственно-сти собственника, то есть в подполье частного дома муж-чины». Плюс ко всему Кри-воногов Виктор «не произ-вёл ни одной оплаты за ус-лугу ХВС, и долг на начало февраля составил 4046,04  рубля», сообщили в мэрии. Советуем нашей читатель-нице вместе с братом обра-титься за подробными разъ-яснениями в администрацию Пышминского ГО. Глава окру-га Виктор Соколов сказал, что готов встретиться и обсу-дить ситуацию. 

         Обратная сВязь
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В администрации Пышминского гО заверили, что готовы  
к диалогу с жительницей

Чего не хватает молодёжи? Председатель комитета по молодёжной политике Заксобрания области – о том, почему молодые люди выходили  на шествия в поддержку Навального и с какими просьбами обращаются к ней и депутатам комитета Елизавета ПОРОШИНА
В интервью «Облгазете» ру-
ководитель фракции «Еди-
ной России» в Заксобра-
нии Свердловской области, 
председатель комитета по 
молодёжной политике, раз-
витию физической культу-
ры, спорта и туризма Еле-
на ЧЕЧУНОВА рассказала, 
почему молодёжь выходит 
на митинги, зачем на самом 
деле существует молодёж-
ный парламент и что нуж-
но сделать, чтобы волон-
тёрство не превратилось  
в способ заработка. 

– Елена Валерьевна, на 
прошлой неделе на заседа-
нии рабочей группы по кор-
ректировке Устава области 
стало известно, что одна из 
поправок будет касаться мо-
лодёжной политики. В част-
ности, председатель Заксо-
брания Людмила Валенти-
новна Бабушкина объяви-
ла, что создана специальная 
рабочая группа по коррек-
тировке областного закона 
«О молодёжи». Что будет ме-
няться? – Как вы знаете, после вне-сения поправок в Конституцию в перечне вопросов совместно-го ведения федеральной и об-ластной власти появились во-просы молодёжной политики. А в декабре был принят феде-ральный закон о молодёжной политике. У нас в регионе эта работа велась уже давно – об-ластной закон «О молодёжи в Свердловской области» принят в 2013 году. Один из инициато-ров областного закона – наш коллега, сегодня депутат Госду-мы Сергей Чепиков.Новый федеральный закон – векторный, он позволяет нам прописывать в региональном законодательстве конкретные инструменты поддержки моло-дых людей. Например, в нашем областном законе уже прописа-

на такая форма деятельности молодёжи, как студенческие отряды, а значит, закреплена и возможность оказания таким объединениям определённой поддержки со стороны органов власти.Мы понимаем, что спектр интересов молодых людей до-статочно широкий. По неофи-
циальным данным, в регио-
не работают около 3,6 тыся-
чи молодёжных некоммер-
ческих организаций. Одним интересна защита безнадзор-ных животных, другим – орга-низация образовательных ме-роприятий, третьим – экология и т.д. Кстати, молодые люди ча-сто спрашивают, как им зареги-стрировать общественную ор-ганизацию, куда обратиться за консультацией. На первую ра-бочую группу по обсуждению изменений в областной закон мы пригласили ряд молодёж-ных объединений, представи-телей муниципалитетов, юри-стов. Выслушаны разные мне-ния и предложения, будем ис-кать общие подходы. 

– Как председатель коми-
тета по молодёжной полити-
ке вы плотно работаете с де-
путатами молодёжного пар-
ламента. При этом в обще-
стве и СМИ можно встретить 
достаточно много критики в 
адрес этого органа.  – Когда был создан комитет, мы организовали депутатские слушания на тему «О молодёж-ной политике в Свердловской области: правовой аспект, опыт и перспективы», чтобы выяс-нить, чего хочет молодёжь. Мо-лодёжный парламент и другие молодёжные общественные организации нам очень помог-ли. Они провели социологиче-ские опросы в территориях. И выяснилась интересная деталь. Оказалось, что молодым лю-дям недостаточно информации о том, как решить свои пробле-мы и реализовать свои иници-

ативы. Это подтвердилось и в январе, когда большое количе-ство молодых людей выходило на митинги. 
– Каким образом? – Я говорила с многими мо-лодыми людьми, которые при-нимали участие в этих шестви-ях. У молодёжи обострённое чувство справедливости, при-чём это касается всех сфер жиз-ни. Некоторые, объясняя  при-чину своего участия в  этих ак-циях, говорят о прозаичных ве-щах. Например, человек жало-вался, что в его дворе поста-вили шлагбаум, ни с кем не со-гласовав, а он теперь не мо-жет подъехать к дому на сво-ём автомобиле. Оставили след и ограничительные меры в те-чение года, от которых все уста-ли, и молодёжь – не исключе-ние. Для молодых людей очень важно, чтобы у них спросили, и их мнение было учтено. 
– Вместо того чтобы идти 

в управляющую компанию, 
этот человек решил митин-
говать? – Да! Важно, чтобы мо-лодые люди знали свои пра-ва, знали, куда обратиться в подобных случаях и реша-ли свои проблемы исключи-тельно законным путём. По-этому сейчас на постоянной  основе должно быть изуче-ние мнения молодёжи с по-мощью социологов и психо-логов. Нужно понимать их за-просы и желания. Такую ра-боту не выстроить с помо-щью только одного комите-та.  Поэтому помощь моло-дых людей – это очень ценно. Задача депутатов – создать  законодательную базу, отве-чающую «правильным» по-требностям молодёжи – это семейные ценности, ценно-сти профессиональной само-реализации, получения об-разования, личная свобода и независимость, здоровый об-раз жизни и спорт.

– Мы не договорили про 
молодёжный парламент. – Критиковать можно что угодно. Есть мнение, что в ор-ганы молодёжного самоуправ-ления отбирают молодых конъ-юнктурщиков. Это совсем не так. Это не только и даже не столько образовательная пло-щадка для амбициозных моло-дых людей, чтобы они изучи-ли, как работают органы вла-сти. Она создана, во-первых, для того, чтобы депутаты мог-ли слышать мнение молодёжи для принятия решений. А моло-дые люди, пусть даже не имея права законодательной ини-циативы, участвуют в заседа-ниях рабочих групп и комите-тов по самым разным вопросам. Во-вторых, такая форма рабо-ты важна, чтобы молодые лю-ди повышали уровень право-вой грамотности, интерес к вы-борам. В последних выборах в молодёжный парламент при-няли участие около 110 тысяч 

человек. Эти ребята уже знают, как это происходит, знают, что у них есть право прийти на насто-ящие выборы – например, де-путатов местной думы, регио-нального парламента, Государ-ственной думы, а в дальнейшем и спросить со своего депутата, как он работал с их наказами.
– Вы рассказывали, что 

молодые люди часто обраща-
ются к вам и вашим колле-
гам за помощью, потому что 
не знают, как зарегистриро-
вать общественную органи-
зацию. Но достаточно дол-
гое время люди занимались 
общественной работой и тем 
же волонтёрством без како-
го-либо юридического ста-
туса, без финансирования со 
стороны государства. Поче-
му сейчас появилась необхо-
димость, чтобы такой статус 
обязательно был? – На самом деле острой не-обходимости в этом нет. Но ког-

да ты создаёшь общественную организацию, у тебя появляет-ся и союз единомышленников, и возможность получить под-держку со стороны муници-пальных, региональных и даже федеральных органов власти.  Наши общественные организа-ции активно участвуют в кон-курсах на грантовую поддерж-ку, активно реализуют проек-ты. Например, НКО Свердлов-ской области – традиционно в числе победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Это проекты, направленные в том числе на охрану здоровья граждан, пропаганду здорово-го образа жизни, поддержку се-мьи, материнства и детства, со-хранение исторической памя-ти, развитие институтов граж-данского общества. НКО – это партнёрские отношения госу-дарства и общества. 
– К сожалению, есть при-

меры, когда человек воспри-
нимает грант как способ соб-
ственного заработка. – Это ненормально и нуж-но пресекать. Для этого, во-первых, должна быть жёст-кая отчётность грантополу-чателей, и сегодня к докумен-там предъявляются достаточ-но серьёзные требования. Во-вторых – заранее должна быть просчитана эффективность; если проект направлен на себя любимых, без взаимодействия с широким кругом молодёжи, это должно насторожить кон- курсную комиссию. Вообще, проекты НКО проходят тща-тельный конкурсный отбор – это бюджетное финансирова-ние. Процесс курируют испол-нительные органы власти. 

– Недавно Президент Рос-
сии утвердил новые показа-
тели оценки эффективности 
губернаторов, среди которых 
появился такой пункт как во-
лонтёрство. Как вы к этому 
относитесь?

 – Волонтёрское движе-ние – это то, чего нельзя орга-низовать насильно. У человека должно быть желание тратить на это своё время, свой ресурс. Но если говорить о том, что та-кой ориентир позволит актив-нее создавать в регионах усло-вия и возможности для тех, кто хочет стать волонтёром, – что-бы человек знал, куда должен прийти и что ему нужно для этого сделать, – мне это кажет-ся правильным.  
– Сейчас в комитете по 

молодёжной политике, раз-
витию физкультуры, спор-
та и туризма работают лю-
ди с самым разным профес-
сиональным опытом. За пять 
лет работы не чувствовали 
недостатка профильных спе-
циалистов – например, педа-
гогов, спортсменов, людей с 
образованием в сфере туриз-
ма? Может быть, представи-
тели этих сфер захотят из-
браться в областной парла-
мент в ходе предстоящих вы-
боров и проявить себя в ва-
шем комитете. – В составе комитета – все-го шесть депутатов, и сложно собрать специалистов всех не-обходимых профилей, кото-рые к тому же будут иметь не-обходимое юридическое об-разование для законотворче-ской работы. У комитета сло-жилась практика выездных заседаний, проведения обще-ственных обсуждений, на ко-торые мы как раз приглаша-ем профильных специали-стов, представителей обще-ственности. Например, мы побывали на образовательной смене Фон-да «Золотое Сечение», обсуж-дали вопросы поддержки та-лантливых детей. По вопросам развития спортивных объек-тов, норм ГТО выезжали в Ниж-ний Тагил, Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму.  Операторы связи смогут получать деньги за Интернет в сёлахАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Власти Свердловской области 
смогут оказывать финансо-
вую поддержку телеком-ком-
паниям в установке их обору-
дования в отдалённых и мало-
населённых территориях. Как 
рассказал «Областной газете» 
директор регионального де-
партамента информатизации 
и связи Юрий Гущин, это стало 
возможно благодаря поправ-
кам, внесённым в федераль-
ный закон «О связи».Напомним, в интервью «ОГ» (материал «Мы местная 
компания» от 29.12.2020 г.)  гендиректор «Мотива» Алек-
сей Артемасов сообщил, что несмотря на то что их компа-ния строит инфраструктуру в отдалённых уральских тер-

риториях, делают они это за свой счёт, без какой-либо гос-поддержки. Как пояснил нам Юрий Гущин, оказалось, что власти не имели права финан-сово поддерживать телеком-компании из-за ограничений в законодательстве. – Мы как департамент на протяжении двух лет пытались программу запустить. Лобби-ровали эти изменения на феде-ральном уровне. Нас поддержа-ли в уральском полпредстве и даже писали обращения на имя президента, – сказал Гущин.Сегодня у департамен-та уже проработаны реше-ния, как можно помогать те-леком-компаниям, у которых есть желание наладить связь в свердловских территориях.– Есть операторы, которые готовы это делать. Это «МТС», 

«Билайн», «Мегафон», и, конеч-но, наш местный сотовый опе-ратор – «Мотив». Рассчитывать на поддержку смогут и так на-зываемые инфраструктурные операторы, которые, напри-мер, строят вышки, а оператор у них уже размещается, – пояс-нил он. – Мы рассчитываем ра-ботать по двум направлениям. Первое – субсидировать стро-ительство антенно-мачтово-го сооружения. Но для начала нам нужно будет в пилотном режиме определить размер субсидий, которые будут выде-ляться компаниям. Например, в размере 50 процентов. Глав-ная головная боль для опера-торов – это не операционные расходы, а дорогая вышка, ко-торая стоит несколько милли-онов рублей. Второе направле-ние – установка вышки, кото-

рая принимает интернет-сиг-нал со спутника и раздаёт его в режиме вай-фай. Поддержка по этому направлению позво-лит устранить цифровое нера-венство. Для того чтобы получить финансовую поддержку, опе-раторам необходимо будет заявиться на конкурс. К сло-ву, перечень населённых пун-ктов, в которые телеком-ком-пании должны зайти в пер-вую очередь, уже определён. По словам Гущина, как пра-вило, это отдалённые терри-тории, где совсем нет связи. Единственная проблема, ко-торая остаётся для властей, – поиск финансирования под данную программу. Из-за пан-демии реализация проекта может затянуться. 

В бисерти обрушилась 
крыша здания
В бисерти обрушилась крыша одного из зда-
ний на территории бывшего завода. сообще-
ние об инциденте поступило на единый теле-
фон спасения вчера, в 11:56.

Позвонивший очевидец сообщил, что под 
завалами могут находиться люди. на место 
происшествия отправились сотрудники местной 
пожарно-спасательной части и поисково-спаса-
тельный отряд. Под завалами уже нашли одно-
го погибшего.

на происшествие уже отреагировала проку-
ратура нижнесергинского района. Она органи-
зовала проверку по факту обрушения кровли. 
Предварительно известно, что обрушение прои-
зошло после того, как два человека, незаконно 
проникших на территорию цеха, стали срезать 
металлические балки с кровли, сообщает пресс-
служба прокуратуры Свердловской области.

ирина ПОрОзОВа

В общей сложности 
в зоне ЧП работают 

58 человек и 16 еди-
ниц техники, сообщает 
пресс-служба гу мЧс 
россии по свердлов-

ской области

Молодогвардейцам дали шанс  попасть в ГосдумуАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Москве прошли лекции, 
семинары и тренинги для 
участников партийного про-
екта «Единой России» – «Фе-
деральный ПолитСтартап». 
Напомним, что его целью яв-
ляется привлечение новых 
лиц для дальнейшего уча-
стия на выборах в Госдуму в 
этом году. В число 50 участ-
ников очного этапа вошли и 
три представителя от Сверд-
ловской области. Ими стали 
руководитель реготделения 
«Молодой Гвардии «Единой 
России» Артём Николаев, ру-
ководитель асбестовского от-
деления «МГЕР» Илья Пота-
нин и зампредседателя ко-
ординационного совета ВОО 
«МГЕР» Юлия Перегудова.«Облгазета» поговорила с одним из участников – Артё-мом Николаевым. Он рассказал, что вместе с ним обучение про-ходили даже  действующие му-ниципальные и областные де-путаты из других регионов.– Особенностью проекта этого года стало то, что орга-низаторы убрали возрастные ограничения. И пройти обуче-ние могли люди старше 35 лет. У нас были достаточно взрос-лые участники, – пояснил он. Участников «Федерально-го ПолитСтартапа» учили вести предвыборную кампанию, рас-сказывали, что происходит по-сле избрания в Госдуму и объ-ясняли возможности партии в решении проблем.– В «Единой России» спи-ски кандидатов на выдвиже-ние в Госдуму формируются пу-тём проведения предваритель-

ного голосования – праймериз, – напомнил Артём Николаев. – Получается, что во время очно-го этапа проекта мы прошли к нему теоретическую подготов-ку. Так, одно из нововведений – это электронное голосование в рамках праймериз. Мы изучили эту форму: как правильно се-бя позиционировать, какие те-зисы необходимо доносить до избирателей, потому что такой формат всё-таки отличается от классических выборов. Подготовкой потенциаль-ных депутатов в Госдуму сре-ди прочих занимался замести-тель секретаря генерально-го совета партии, сенатор РФ 
Сергей Перминов.– Сергей Перминов дал очень конкретные установ-ки по ведению избирательной кампании и работе с избирате-лями. Он сказал, что не надо за-ниматься популизмом для на-бора очков, партия придержи-вается других принципов – на-до показывать реальные дела, – сказал Николаев.На следующем этапе луч-шие участники очного этапа «Федерального ПолитСтарта-па» получат наставников, ко-торые будут помогать новым лицам партии в подготовке к праймериз в Госдуму. – Вне зависимости от то-го, кто из нас получит настав-ника, надо подойти к проце-дуре предварительного голо-сования не формально, а как к конкурентной борьбе. Я бу-ду участвовать в праймериз, – заверил Артём Николаев. – Я видел, что такой же настрой и у других участников «Полит-Стартапа».
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артём николаев (на фото справа) во время обучения в москве


