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Свердловская область оказалась на 15-й строчке инвестрейтинга регионов РФИрина ПОРОЗОВА
Вчера на полях Петербург-
ского международного эко-
номического форума (ПМЭФ) 
представили результаты На-
ционального рейтинга состо-
яния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ. Сверд-
ловская область расположи-
лась в нём на 15-й строчке.Рейтинг Агентства стра-тегических инициатив (АСИ) оценивает действия регио-нальных властей по улучше-нию условий для ведения биз-неса. Он составляется на осно-вании 44 показателей, отража-ющих качество государствен-ных услуг для предпринима-телей, эффективность инстру-ментов защиты инвестицион-ной среды, наличие необходи-мой инфраструктуры и уро-вень развития малого пред-принимательства. Показатели оцениваются экспертами и са-мими бизнесменами.

– За прошедшие рейтинго-вые периоды регионом под ру-ководством губернатора Евге-
ния Куйвашева закрыты все белые пятна в нормативной сфере, устранены администра-тивные барьеры, – прокоммен-тировала министр инвестиций и развития области Виктория 
Казакова.Как сообщили в департа-

менте информполитики обла-сти, по результатам инвестрей-тинга за последний год на Сред-нем Урале выросла удовлетво-рённость предпринимателей мерами господдержки, объек-тами инвестиционной инфра-структуры. Бизнес-сообщество более высоко оценивает рабо-ту действующего при губерна-торе совета по вопросам разви-

тия инвестиционного климата в регионе. Кроме того, в обла-сти выросло количество заре-гистрированных субъектов ма-лого и среднего предпринима-тельства в пересчёте на тыся-чу человек.Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Москва. Также в пятёрку лучших ре-гионов вошли Республика Та-

тарстан, Тюменская и Туль-ская области и Республика Башкортостан.Национальный инвестрей-тинг впервые был составлен в 2014 году, но тогда оценка была дана только 21 региону страны. Повсеместная оценка инвест-климата начала осуществлять-ся с 2016 года. Свой лучший ре-зультат Свердловская область 

продемонстрировала в 2018 го-ду, заняв 20-е место.При этом сравнивать про-шлогодние позиции региона в рейтинге с текущей некоррек-тно, так как в этом году изме-нился формат представления итогов. По словам гендиректо-ра АСИ Светланы Чупшевой,
результаты некоторых субъ-
ектов РФ незначительно от-
личаются друг от друга, по-
этому их разместили на одну 
позицию. Так, первые 12 мест 
списка заняли сразу 33 реги-
она, три из них входят в Ураль-ский федеральный округ. Кро-ме Тюменской области, это Хан-ты-Мансийский автономный округ (шестое место) и Челя-бинская область (девятое).
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Пумпянский

Кирилл Серебренников

Людмила Черкасская

Президент Группы Сина-
ра, комментируя заявление 
первого вице-премьера РФ 
Андрея Белоусова, что «ме-
таллурги «нахлобучили» го-
сударство на 100 млрд ру-
блей», напомнил, что сверх-
доходы предприятий увели-
чили поступления в бюджет.

Российский режиссёр, сняв-
ший фильм «Петровы в 
гриппе» по роману сверд-
ловского писателя Алексея 
Сальникова, вошёл в основ-
ную программу 74-го Канн-
ского кинофестиваля.

  III

Бывшая уральская модель 
превратила свой садовый 
участок в дендрарий.
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«Дело банды жучков»: первый приговор и обыски в УКВалентин ТЕТЕРИН
Кировский районный суд 
Екатеринбурга отправил в 
колонию первого фигуран-
та по делу о незаконной про-
слушке телефонных разгово-
ров чиновников мэрии Ека-
теринбурга и уральских биз-
несменов. Ещё троим подо-
зреваемым продлили меру 
пресечения. Тем временем в 
ряде управляющих компа-
ний города проходят опера-
тивные мероприятия, кото-
рые могут быть связаны с ре-
зонансным уголовным де-
лом.Согласно данным, опубли-кованным в картотеке Ки-ровского райсуда, осуждённо-му назначено наказание в ви-де лишения свободы на срок 1 год 4 месяца и 15 дней в ис-правительной колонии стро-гого режима. Он обвинялся по 

ч. 3 ст. 30 («Покушение на пре-ступление»), ч. 1 ст. 138 («На-рушение тайны телефонных переговоров») и ч. 4 ст. 327 («Подделка документов с це-лью скрыть другое преступле-ние») УК РФ. По данным СМИ, речь идёт о гражданине Зелен-
цове. Предположительно под-судимый якобы брал биллинг из базы данных одного из мо-бильных операторов и пере-давал информацию участни-кам организованной преступ-ной группы. Однако официаль-но информация об обвиняемом и о решении суда скрыта.Ранее «Областная газе-та» писала ещё о четырёх воз-можных фигурантах нашумев-шей истории о незаконной прослушке в мэрии Екатерин-бурга. В Интернете даже поя-вились их фотографии. Среди тех, кто мог быть причастным к слежке за политиками, назы-вались 22-летний Илья Шити-

ков (31 марта суд избрал ему меру пресечения в виде заклю-чения под стражу до 29 мая) и 27-летний Максим Шкуратов(1 апреля его заключили под домашний арест тоже на два месяца, до 29 мая). Правда, про-ходят они по другим уголов-ным делам, которые рассма-тривает Ленинский районный суд. Первому вменяется умыш-ленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц, а второго подо-зревают в умышленном унич-тожении или повреждении имущества. Как рассказали в Ленин-ском райсуде, 27 мая обоим фи-гурантам продлили назначен-ные меры пресечения до 25 июня включительно. При этом  Максиму Шкуратову сняли не-сколько установленных огра-ничений, например, ему разре-шили выходить из дома гулять с ребёнком с 13:00 до 15:00.

Также ранее суд заключил под стражу до 26 мая ещё одно-го возможного фигуранта – Ев-
гения Базанова. Он обвиняет-ся по тем же статьям, что и пре-дыдущие два фигуранта. 25 мая суд также продлил ему ме-ру пресечения до 25 июня.Четвёртый предполага-емый участник преступной группы – житель ХМАО – Югры 
Данил Рыков 1997 года рожде-ния – находится под стражей с осени прошлого года (10 марта суд продлил ему эту меру пре-сечения до 24 июня).Предполагается, что про-слушка чиновников мэрии и бизнесменов велась осенью 2019 года. Через год силовики задержали пять подозревае-мых. Было возбуждено уголов-ное дело по ч 1 ст. 138 УК РФ.Потерпевшими по этой ста-тье признаны руководитель свердловского Центра управ-ления регионом Илья Захаров,

представитель губернатора в Екатеринбургской гордуме 
Анатолий Шарапов, её спи-кер Игорь Володин и совладе-лец компании «Мотив» Вита-
лий Кочетков.Как рассказал Илья Заха-ров в беседе с корреспонден-том «ОГ», за ходом уголовного дела он не следит.Тем временем «дело о про-слушке» получило неожидан-ный поворот: 3 июня 2021 го-да в СМИ появилась информа-ция об обысках в офисах не-скольких управляющих компа-ний Екатеринбурга, располо-женных в Верх-Исетском и Ор-джоникидзевском районах. По неподтверждённой информа-ции речь может идти о «РЭМП-Эльмаш», «ЖКХ Орджоникид-зевского района», «Орджони-кидзевская УЖК» и  УК «Верх-Исетская». Предполагается, что фигуранты дела могли быть фиктивно трудоустроены в 

указанных УК. Официально си-ловые ведомства  эту информа-цию не комментируют.Добавим, что по сведениям источника «ОГ», часть из этих управляющих компаний пред-положительно имеют отноше-ние к депутату гордумы Ека-теринбурга Алексею Вихаре-
ву, который, по данным СМИ, мог быть причастен к прослуш-ке коллег по муниципально-му парламенту. Сам народный избранник эту информацию опровергает. Он даже обратил-ся в региональное управление СКР и управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО с жа-лобой на клевету.
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».

Бывший уральский чиновник 
уходит с поста замгубернатора 
Сахалинской области
Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин
подал в отставку. Это произошло через неделю после разгоревше-
гося вокруг его имени коррупционного скандала. Дмитрий Федеч-
кин рассказал журналистам, что правоохранительные органы про-
водят проверку предприятия, которым он руководил в 2020 году, 
передаёт РИА «Новости».

Ранее в местных СМИ появилась информация, что чиновника подо-
зревают в растратах во время его работы в дальневосточном медиа-
холдинге, где на прошлой неделе прошли следственные действия с вы-
емкой финансовой документации. Напомним, что в 2020 году Дмитрий 
Федечкин возглавил Издательский дом «Губернские ведомости», учре-
дителем которого являются сахалинские власти. В 2021 году его назна-
чили заместителем губернатора Сахалинской области по работе со СМИ.

Отметим, что до отъезда на Дальний Восток Дмитрий Федечкин 
долгие годы работал на Урале. В частности, он занимал пост дирек-
тора департамента по печати и массовым коммуникациям админи-
страции губернатора Свердловской области (в 2012–2015 годах), а 
позже являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и 
правительства Челябинской области.

Павел ЗУБКОВ
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Предлагаю продлить программу льготной ипотеки 
для всех регионов России ещё на один год. 

Но при этом установим ставку 
в размере 7 процентов, а предельную сумму 

кредита нужно будет сделать единой 
для всех регионов РФ в 3 млн рублей.

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на пленарном заседании 
Петербургского международного экономического форума

ЦИТАТА ДНЯ

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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

ЗАВТРА – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
(ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ)
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём русского 
языка!

Этот праздник отмечается в день 
рождения великого русского писа-
теля и поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина. Именно он своим твор-
чеством создал тот самый литера-
турный русский язык, который соче-
тает лёгкость, афористичность, худо-
жественность и простоту и который по сей 
день служит эталоном писательского таланта.

Русский язык объединяет миллионы людей в нашей многона-
циональной стране, служит средством общения, взаимопонимания, 
формирования общих идей и ценностей. Являясь одним из наибо-
лее распространённых в мире, он способствует укреплению межго-
сударственного сотрудничества и международных связей, состав-
ляет важную часть мирового культурного наследия. Наша задача – 
беречь, любить и глубже постигать родной язык, по мере возмож-
ностей способствовать сохранению его богатства и красоты.

Желаю всем уральцам крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, увлекательного чтения и новых литературных открытий!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Свердловской области по-
здравляю вас с Днём русского языка!

Этот праздник был учреждён в 
2011 году Указом Президента и при-
урочен ко дню рождения великого 
русского поэта Александра Сергее-
вича Пушкина, прославившего своим 
творчеством богатство и красоту рус-
ского языка. Произведения Александра 
Сергеевича Пушкина переведены на все языки мира. Пушкин и рус-
ский язык, русская литература – неотделимы друг от друга в нашем 
восприятии.

У россиян есть все основания гордиться родным языком. Рус-
ский язык – один из самых распространённых в мире, один из ше-
сти рабочих языков Организации Объединённых Наций и других 
крупнейших международных организаций, наряду с английским яв-
ляется официальным языком общения на Международной косми-
ческой станции.

В прошлом году, принимая поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, мы закрепили положение о том, что русский язык 
на территории нашей страны является языком «государствообразу-
ющего народа, входящего в многонациональный союз равноправ-
ных народов Российской Федерации».

Свердловская область стала родным домом для представите-
лей более 160 народов и национальностей. Тем не менее каждый 
из нас, независимо от этнической принадлежности и вероисповеда-
ния, ощущает себя частицей единого многонационального россий-
ского народа. Чтобы мы и дальше оставались единым целым, нам 
необходимо беречь и развивать русский язык как общенациональ-
ное достояние, как неотъемлемую часть нашей культуры и духовно-
го наследия.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
активно участвуют во многих мероприятиях, посвящённых разви-
тию языка и литературы. В парламенте проходят научно-практиче-
ские конференции и тематические выставки, депутаты традицион-
но являются участниками образовательной акции «Тотальный дик-
тант». Ведь знание русского языка, грамотная письменная и устная 
речь являются важнейшими качествами современного образован-
ного культурного человека.

Дорогие уральцы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! И пусть этот день будет для всех нас праздником 
мира, дружбы, согласия и любви к русской словесности!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

СКАНДАЛ

На Среднем Урале под угрозой срыва первая концессия в сфере ЖКХ

В Каменском городском округе обострилась и без того критическая ситуация в коммунальной сфере. Компания «ТК «Система» 
перекрыла сети горячего водоснабжения в селе Позариха, но не спешит выходить на ремонт. Оказалось, что из-за долгов 
перед поставщиками ресурсов счёт компании заблокирован. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году «ТК «Система» подписала 
с администрацией концессионное соглашение по сетям горячего водоснабжения. «Если ситуация не изменится – я буду 
вынужден поставить вопрос о расторжении соглашения», – сказал глава Каменского ГО Сергей Белоусов

www.oblgazeta.ru

В ТЕМУ
В рамках ПМЭФ-2021 губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал ряд соглашений. В частности, глава региона до-
говорился с председателем совета директоров группы компаний «Ре-
нова» Виктором Вексельбергом (на фото слева) и президентом груп-
пы компаний КОРТРОС Вениамином Голубицким (на фото справа) о 
создании в Екатеринбурге ещё одного жилого района.

– Мы ведём переговоры по комплексному освоению территории, 
примыкающей к Академическому с восточной и юго-восточной сто-
рон. Здесь в перспективе появится новый район, второй Академиче-
ский, в котором, по нашим ожиданиям, будут жить более 290 тысяч 
человек. Он будет обеспечен современными дорогами, новейшей 
коммунальной инфраструктурой, детскими садами, школами, поли-
клиниками для детей и взрослых, новыми рабочими местами, – ци-
тирует Евгения Куйвашева департамент информполитики области. Д
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