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ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ BRENT ПЕРЕВАЛИЛА ЗА 80 ДОЛЛАРОВ

Последний раз стоимость барреля нефти Brent превышала 
отметку в 80 долларов в 2018 году.

Согласно графику на сайте Лондонской межконтинен-
тальной биржи (ICE), наибольших показателей стоимость 
нефти Brent достигала вчера в 09:27 и 09:35 по московско-
му времени – тогда цена за баррель достигала отметки в 
80,7 доллара. На 14:20 (по мск) стоимость опустилась до 
80,04 доллара. При этом баррель нефти WTI, другой основ-
ной марки, торговля которой происходит на международных 
биржах, с поставками в ноябре на ICE стоит 76,05 доллара.

Цена на газ в Европе на открытии торгов на бирже ICE 
28 сентября впервые в истории превысила 1000 долларов 
за 1 тыс. кубометров. После этого рост цены октябрьского 
фьючерса на TTF в Нидерландах ускорился до 1031,3 дол-
лара за 1 тыс. кубометров.

ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧАСТКА ТРАССЫ МОСКВА – 
КАЗАНЬ – ЕКАТЕРИНБУРГ НАШЛИ СО ВТОРОГО РАЗА

Победителем стало АО «Моспроект-3». Компания оказалась 
единственным участником конкурса.

Цена договора составляет 863 млн 675 тыс. 186 рублей. 
Подрядчик сможет приступить к работе после подписания 
договора сторонами. Документация должна быть разработа-
на до 1 декабря 2021 года, сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, первый конкурс на разработку проекта был 
объявлен «Автодором» в июле, но позже стало известно, 
что закупку отменили в связи с возникновением непредви-
денных обстоятельств. Эту ситуацию прокомментировал гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава 
региона заверил, что это не повлечёт за собой отмену гло-
бальной стройки и что скоро будет объявлен новый кон-
курс. Второй конкурс стартовал в начале сентября.

РЖД ЗАПУСКАЕТ СКОРЫЙ ПОЕЗД ЕКАТЕРИНБУРГ – СУРГУТ

Скорый поезд №99/100 начнёт курсировать с 12 декабря 
2021 года. Он пройдёт через станции Богданович, Камыш-
лов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.

Это будет ежедневный поезд в формате ночного экс-
пресса. Отправляться он будет в вечернее время, а прибы-
вать в пункт назначения утром. Время в пути от столицы 
Урала до Сургута составит 15 часов 34 минуты, в обратном 
направлении – 16 часов 25 минут. Это на 3–4 часа меньше, 
чем у других пассажирских поездов на данном маршруте.

Для поездки на небольшое расстояние можно будет ку-
пить билет в вагон с сидячими местами. Продажа билетов 
уже началась, стоимость начинается от 1 086 рублей, сооб-
щает пресс-служба СвЖД.

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ИННОКЕНТИЙ ШЕРЕМЕТ ГОСПИТАЛИЗИРОВАН

Компьютерная томография выявила у него 30–35 процен-
тов поражения лёгких.

«Областной газете» телеведущий рассказал, что корона-
вирусом его заразил один из сотрудников Телевизионного 
агентства Урала (ТАУ). Вместе с ним инфекцию подхватила 
ещё треть коллектива. Некоторые сотрудники просто про-
студились. Из-за этого ТАУ перешло полностью на дистан-
ционный формат работы и выпускает новости из дома. Ин-
нокентий Шеремет отметил, что если заболеют ещё 1–2 со-
трудника, то работу придётся на время приостановить.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ИЗ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ СБЕЖАЛ СРОЧНИК 
С ОРУЖИЕМ

Из воинской части на территории ЗАТО Свободный, где базиру-
ются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), сбе-
жал вооружённый автоматом Калашникова срочник. По инфор-
мации правоохранительных органов, в оружии нет патронов.

«Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. 
Сейчас ведётся его поиск», – приводит слова собеседника 
из правоохранительных органов ТАСС.

Отмечается, что молодой человек сбежал после учений. 
Кроме автомата при нём также имеется штык-нож. Полу-
чить оперативный комментарий по ситуации в правоохрани-
тельных органах не удалось.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 
«СМИРОТВОРЕЦ-УРАЛ-2021»

Обозреватель издания Станислав Мищенко и фотокорреспон-
дент Галина Соловьёва заняли второе место в номинации «Пе-
чать» за публикацию, посвящённую ситуации вокруг буддийско-
го монастыря на горе Качканар (№ 23 от 10.02.2021).

Награждение победителей регионального этапа XIII Всерос-
сийского конкурса «СМИротворец» по УрФО состоялось в горо-
де Салехард. Лауреатами конкурса на лучшее освещение вопро-
сов межнациональных и этноконфессиональных отношений в 
пяти номинациях стали представители 13 уральских СМИ. 

Наряду с сотрудниками «ОГ» жюри конкурса, в которое 
вошли члены Союза журналистов России и представители ад-
министрации ЯНАО, отметило ещё три СМИ из Екатеринбур-
га. Второе место в номинации «Телевидение» заняла автор про-
граммы «Национальное измерение» телекомпании «ОТВ» Да-
рья Храмцова, серебро в номинации «Территория ЭТНО» доста-
лось порталу Культура-Урала.рф за «Новый культурный путе-
водитель по городам Свердловской области», а первое место в 
номинации «Интернет» – корреспонденту городского портала 
Е1.ру Анне Жиловой за цикл статей о мигрантах.

– Журналистика на Урале особенная, – сказала на церемо-
нии награждения председатель оргкомитета конкурса Маргари-
та Лянге. – Когда мы смотрим, какие работы приходят на кон-
курс «СМИротворец» из разных федеральных округов, мы ви-
дим, что на Урале она более жёсткая, более конкретная и более 
критичная. И это очень здорово.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Уральцы снова меняют принцип организации власти в странеЛеонид ПОЗДЕЕВ
27 сентября на официальном 
сайте Федерального собра-
ния был опубликован про-
ект закона «Об общих прин-
ципах организации публич-
ной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации». В пояс-
нительной записке уточня-
ется, что документ подготов-
лен в развитие положений 
обновлённой Конституции 
РФ и направлен на создание 
условий для комплексного, 
устойчивого социально-эко-
номического развития стра-
ны и каждого её субъекта в 
отдельности.Подготовили и внесли но-вый законопроект в нижнюю палату парламента страны на-ши земляки: сенатор Андрей 
Клишас и депутат Государ-ственной думы Павел Краше-
нинников. Документ должен прийти на смену действующе-му с октября 1999 года Феде-ральному закону «Об общих принципах организации зако-нодательных и исполнитель-ных органов государственной власти субъектов РФ».Заметим, что действующий закон содержит 6 глав и 31 ста-тью, а предложенный к приня-тию новый – 11 глав и 65 ста-тей. Столь значительное уве-личение объёма говорит о мас-штабе предлагаемых измене-ний.Как пояснил журналистам Павел Крашенинников, в раз-витие закреплённого в про-шлом году Конституцией РФ принципа единства системы публичной власти Федераль-ным собранием уже приняты новые законы о Правитель-стве РФ, о Государственном со-вете, внесены поправки в за-кон о Конституционном суде РФ. Теперь необходимо приве-сти в соответствие ему и си-стему публичной власти на уровне регионов. В предлагае-мом законопроекте более под-робно и чётко регламентиро-ваны статус, структура и функ-ции органов власти, принци-пы взаимодействия и распре-

деление полномочий между ними и т. д.Но наибольший интерес в обществе вызвали предлагае-мые изменения срока полно-мочий главы субъекта РФ. На-помним, что по действующе-му федеральному закону этот срок определяется региональ-ным законодательством, но не может превышать пяти лет. Причём занимать свою долж-ность губернатор может не бо-лее двух сроков подряд. Новый же закон в случае его принятия закрепит пятилетний срок пол-номочий как единый для всех регионов. А запрета для выс-ших должностных лиц субъек-тов Федерации избираться бо-лее чем на два срока он не со-держит вовсе. Однако отсут-ствие такого положения в фе-деральном законопроекте не 

означает, что ограничение по числу сроков пребывания глав регионов в должности не мо-жет вводиться вообще.– В своих уставах субъекты РФ вправе ставить такое огра-ничение, – пояснил Павел Кра-шенинников.А Андрей Клишас считает очень важным, что новый за-
кон расширяет перечень мер 
воздействия, которые гла-
ва государства может приме-
нять в отношении глав субъ-
ектов Федерации: преду-
преждение, выговор, отреше-
ние от должности, временное 
отстранение от исполнения 
обязанностей. При этом гла-
ва региона, полномочия ко-
торого прекращены досроч-
но в связи с утратой доверия 
Президента РФ, не сможет в 
течение пяти лет претендо-

вать на такой же пост ни в од-
ном субъекте РФ.Отметим, что в законопро-екте нет упоминаний о таких должностях как «губернатор (края, области)» и «президент (республики в составе РФ)». Высшие должностные лица именуются только «главами субъектов РФ». Но Павел Кра-шенинников, подтвердив, что согласно законопроекту долж-ность главы региона не может называться «президент», опро-верг утверждения, что такой запрет распространяется и на название «губернатор».– Если в регионе решат, что глава субъекта должен назы-ваться губернатором или мэ-ром, как в Москве, это возмож-но, – уточнил он. – Но имено-ваться президентом он не мо-жет.
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».

Законопроект предстоит рассмотреть депутатам Госдумы 
нового созыва

Вчерашнее обрушение перехода парализовало движение 
по трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург, движение временно 
организовано в объезд

Год назад аналогичная авария произошла в Екатеринбурге
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Две аварии за годРудольф ГРАШИН
На Урале с разницей почти 
в год произошли два одина-
ковых обрушения надзем-
ных пешеходных переходов 
из-за тарана их самосвалами, 
двигающимися с поднятыми 
кузовами. Последний случился вче-ра утром в Пермском крае на 50-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург. Упав-шая в результате удара кон-струкция придавила как вино-вника трагедии, управлявшего самосвалом «МАН», так и проез-жавшего рядом водителя «Газе-ли». А 29 сентября прошлого го-да в Екатеринбурге КАМАЗ снёс поднятым кузовом надземный пешеходный переход на Челя-бинском тракте – погиб води-тель самосвала. Подобные ава-рии множатся в связи с массо-вым строительством лёгких пе-шеходных переходов над ожив-лёнными трассами. Понятно, что виноваты водители само-свалов, которые проявляют не-внимательность. Но может, что-то не так и с нашими перехода-ми? Согласно ГОСТу их подмо-

стовой габарит должен быть не менее 5 метров. Именно этот минимум практически везде закладывают проектировщи-ки. А высота того же самосвала «КАМАЗ» с поднятым кузовом – 5,8 метра. Сравните эти цифры, и вы увидите, что трагедии за-кладываются ещё на этапе про-ектирования таких сооруже-ний. Уже не первый год обще-ственники предлагают увели-чить габарит до 6 метров. «Се-годня поднимем на 6 метров, завтра подъёмный кран поедет с поднятой стрелой – будем на 8 поднимать? Это же лишние затраты», – звучат отговорки специалистов-дорожников. За-трат требует и другое устрой-ство – высотный ограничитель, предупреждающий водителя-нарушителя о проблемах с га-баритами. Но если строить без «лишних» затрат, такие аварии, увы, неизбежны.
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».
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Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: 
надо вытащить людей из трущоб. 

В этой связи нужно запустить новую программу, 
в которую войдут дома, признанные аварийными 

на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны 
начать получать качественное, современное жильё уже 

со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета. 
 Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

на совещании по экономическим вопросам

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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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

СПРАВКА «ОГ»
Андрей Клишас – уроженец Свердловска. В 1993 году окончил 
три курса философского факультета Уральского государственно-
го университета, затем переехал в Москву, поступил на факуль-
тет экономики и права Российского университета дружбы народов 
(РУДН), магистратуру которого окончил в 2000 году. Доктор юри-
дических наук, профессор. В настоящее время – глава Комитета 
Совета Федерации России по конституционному законодательству 
и государственному строительству.

Павел Крашенинников – уроженец города Полевского Сверд-
ловской области. В 1989 году окончил Свердловский государствен-
ный юридический институт, в 1991 году – аспирантуру при этом 
вузе. Доктор юридических наук, профессор. В настоящее время 
возглавляет комитет Государственной думы РФ по государствен-
ному строительству и законодательству.

КОММЕНТАРИЙ
Олег МАТВЕЙЧЕВ, избран-
ный депутат Госдумы РФ, 
политолог, выпускник УрГУ, 
профессор, кандидат фило-
софских наук:

– Внесённый моими кол-
легами законопроект я под-
держиваю. Я вообще про-
тивник излишнего бюрокра-
тического регулирования та-
ких вопросов. Избран или 
назначен человек на высо-
кий пост – он должен справ-
ляться с возложенными на 
него обязанностями. Рабо-
тает плохо – его надо отстра-
нять от должности, не дожи-
даясь срока истечения пол-
номочий. А если работает 
хорошо, зачем устанавли-
вать для него какие-то огра-
ничения по срокам пребыва-
ния на этом посту? С делами 
справляется, люди доверяют 
ему – значит, пусть работает 
и дальше.

Вчера избранные депутаты Законодательного собрания получили свои мандаты. Рассказываем, кто эти люди и как нынешний созыв областного парламента 
изменился по сравнению с предыдущим

Новый созыв Заксобрания:
партий стало пять, количество женщин увеличилось вдвое, а два депутата живут не в Свердловской области


