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 КСТАТИ

Предельный тариф в 16 ру-
блей, установленный Регио-
нальной энергетической ко-
миссией, действует во всех 
городах Свердловской обла-
сти за некоторыми исключе-
ниями. Индивидуальный та-
риф установлен для транс-
портных предприятий Рев-
ды, Верхней Пышмы, Ивделя, 
Екатеринбурга и Каменска-
Уральского. В этих муници-
палитетах тарифы (которые 
были выше прежней предель-
ной ставки РЭК в 14 рублей) 
остаются на исходном уровне. 

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru
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Это даже не полуфинал...В Сысерти единороссы подвели итоги праймеризАндрей ЯЛОВЕЦ
В мае «Единая Россия» от-
крыла сезон праймериз: 
первое внутрипартийное 
голосование по отбору кан-
дидатов прошло в Сысерт-
ском городском округе – 
осенью здесь будут выби-
рать мэра.По итогам предваритель-ного голосования в этом му-ниципалитете первое место занял владелец местного мя-сокомбината Александр Ка-рамышев (55 голосов выбор-щиков), второе — секретарь местного отделения едино-россов Сергей Патрушев (22 голоса). «Бронзовое» место с семью голосами у каждого разделили депутат Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Максим Се-ребренников и генеральный директор компании «Урал-теплоэнерго» Константин Черкасов.Стоит пояснить, что всего выборщиков в Сысерти было 60 человек, причём каждый мог голосовать за любое ко-личество кандидатов.А в минувший вторник сысертские единороссы на заседании местного исполко-ма во главе с Сергеем Патру-шевым утвердили итоговый протокол. В документе ска-зано: «Объявить победите-лем предварительного вну-трипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвиже-ния на должность главы Сы-сертского городского округа по итогам тайного голосова-ния Карамышева Александра Геннадьевича».Теперь решение мест-

ной ячейки перенаправят в срок до 30 мая в региональ-ный политический совет пар-тии, который должен утвер-дить итогового кандидата. Впрочем, мнение сысертских партийцев носит рекоменда-тельный характер, победа в праймериз не означает окон-чательного получения титу-ла официального кандида-та от единороссов. Заявиться «в полный рост» на пост мэ-ра от «ЕР» теоретически мо-жет и другой человек, тем бо-лее что вторым кандидатом стал лидер местных едино-росов Сергей Патрушев. Кро-ме того, в осенних выборах, возможно, будут участвовать и Серебренников, и Черкасов (например, в статусе незави-симых кандидатов). Так что интрига, несмотря на прай-мериз, остаётся даже внутри правящей партии, не говоря уже о том, что другие партии также примут участие в вы-борах главы Сысерти.При этом  в праймериз принимали участие и те, кто не является членом «Единой России». Праймериз в своё 

время изобрели американцы, чтобы не рассуждать о досто-инствах кандидатов в выбор-ные органы власти, сидя в кабинетах. Когда есть много сильных претендентов и на-до вычленить нескольких, — поставь их рядом друг с дру-гом, пусть скажут, что дума-ют. А дальше — меньше. В том смысле, что остаётся от пар-тии один кандидат. По словам политолога Ва-дима Дубичева, ранее «проце-дура праймериз внутри той же «Единой России» была во мно-гом бюрократической, она не имела отношения к реальной жизни, когда просто оформля-ли решение, принятое накану-не. А предварительные выбо-ры в Сысерти вывели её из ка-бинетов, показали, как долж-ны проходить настоящие по-литические состязания. В этом заключается становле-ние современной демократи-ческой культуры, внутрипар-тийной конкуренции».Напомним, что выборы мэра Сысерти пройдут 8 сен-тября 2013 года.

Глубинка: ароматерапия, экодеревня и горячие источникиАдминистрация Камышловского района знает, чем привлечь на село туристовТатьяна КАЗАНЦЕВА
На днях в Камышлове про-
шло заседание Совета по ин-
вестициям Камышловско-
го муниципального района. 
Обсуждали вопросы спорта, 
туризма и отдыха в районе. 
Планы по привлечению в эти 
сельские территории тури-
стов — амбициозны. В рай-
оне строится новая лыжная 
база «Масляны», туристиче-
ская экодеревня, оздорови-
тельный комплекс с горячи-
ми минеральными водами.Природная красота здеш-них мест — главное богатство Камышловского района. К то-му же так совпало, что появи-лось одновременно сразу не-сколько желающих огранить эти природные алмазы.Существующая лыжная база в этом году получила статус школы олимпийского резерва. Поэтому власти рай-

она решили построить новую современную тренировоч-ную площадку. Она  будет ра-ботать круглогодично: зимой — лыжи, летом — ролики.Второй проект — по раз-витию агротуризма — пред-ложила жительница Камыш-лова, а теперь уже и Екатерин-бурга Елена Колмогорова. Её идея создания в селе Калинов-ском туристско-рекреацион-ной зоны понравилась всем.— В Калиновском плани-руется воссоздать старинную деревню. Деревянные домики в русском стиле, где можно бу-дет освоить, к примеру, ремес-ло гончара. А ещё — бани, од-на из которых будет топить-ся по-чёрному. Запланирова-на и ароматерапия — уже вы-браны благоухающие деревья и кустарники, которые будут высажены на специальной аллее, — рассказала «ОГ» со-трудник местной администра-ции Ольга Белозерцева.

По её словам, первые до-мики появятся в этом году. Вклад властей района — фи-нансовая поддержка одного из элементов экодеревни — настоящей пасеки.Третий объект — досу-гово-оздоровительный ком-плекс — появится на терри-тории Зареченского поселе-ния. Ольга Белозерцева сооб-щила, что он будет повторять знаменитый тюменский ис-точник горячих минеральных вод. Правда, здешнюю мине-ралку придётся подогревать дополнительно. Авторы про-екта уже провели ЛЭП, выко-пали котлован под бассейн.Кстати, экодеревня обе-спечит местных жителей 20 постоянными рабочими ме-стами и 21 - временным. А оз-доровительный комплекс с купанием в минеральной во-де будут обслуживать 50 ка-мышловцев.

Деловая встреча вместо банкетаВ Нижнем Тагиле горнозаводские предприниматели отметили профессиональный праздник бизнес-форумомГалина СОКОЛОВА
Горнозаводской округ, объ-
единяющий двенадцать му-
ниципалитетов – один из 
самых успешных в разви-
тии малого бизнеса. Более 
80 тысяч человек трудятся 
в этом секторе экономики. 
Каждый год порядка трёх 
тысяч предпринимателей 
открывают своё дело. Местное бизнес-сообще-ство традиционно выступает экспертом при разработке ре-гиональных нормативно-пра-вовых актов по предпринима-тельской тематике. К тагиль-ским бизнесменам не стесня-ются ездить за советом депу-таты Заксобрания и област-ные министры.По инициативе областно-го отделения общественной 

организации «Опора России», форум горнозаводских пред-принимателей был посвящён взаимодействию власти и ма-лого бизнеса. На форуме, ко-торый собрал вчера в Ниж-нем Тагиле более 300 участ-ников, речь шла о насущных проблемах малого бизнеса, видах господдержки, сотруд-ничестве при выработке об-ластных законов.Заместитель председате-ля областного Заксобрания Елена Чечунова поблагодари-ла тагильских бизнесменов, принявших активное участие в обсуждении закона о введе-нии патентной системы нало-гообложения:—  Открытая трибуна, ко-торая была проведена в Ниж-нем Тагиле, дала хороший ре-зультат, мы получили мно-жество дельных предложе-

ний. Закон работает и прино-сит доход в городские бюдже-ты. Прошу наших экспертов-практиков поучаствовать и в обсуждении закона об упол-номоченном по правам пред-принимателей.Среди бизнесменов, от-меченных Еленой Чечуно-вой, был и директор фирмы «Плазма-НТ» Юрий Афенка:—  У нас небольшое (45 сотрудников), но высокотех-нологичное предприятие. Мы производим нестандарт-ное оборудование для метал-лургов по полному циклу: от чертежей до готовых узлов. В штате есть работники с учё-ными степенями. Работаем на рынке уже 15 лет, поэтому все «подводные камни» станов-ления и развития бизнеса хо-рошо знаем. Участвуем в об-суждении законов, отсылаем 

в Екатеринбург наши предло-жения. Несколько из них бы-ли учтены депутатами.Стараниями сотрудни-ков Свердловского област-ного фонда поддержки мало-го предпринимательства для участников форума были ор-ганизованы бесплатные кон-сультационные пункты по во-просам кредитования, стра-хования и юридической по-мощи. В режиме «круглого стола» предприниматели об-судили вопросы торговли и сельского хозяйства, при-няли участие в мастер-клас-се по подготовке документов для получения государствен-ной поддержки. А в целом — на других посмотрели и себя показали на выставке дости-жений горнозаводских малых предприятий.

В Нижних Сергах 

предупреждают о клещах

Центр гигиены и эпидемиологии Нижнесер-
гинского муниципального района обратился 
к жителям с предупреждением. С наступле-
нием тёплых дней ожидается рост числа кле-
щевых укусов.

В предстоящие выходные, по сообщени-
ям метеорологов, ожидается тёплая погода с 
небольшими осадками. Однако такие метео-
условия комфортны не только для людей, 
планирующих провести время на природе, да-
чах и садовых участках, но и для опаснейших 
в нашей местности насекомых – клещей, пе-
реносчиков многих инфекций.

На сегодняшний день на территории Ниж-
несергинского муниципального района уже 
зарегистрировано 129 пострадавших от уку-
са клеща. Эпидемиологи напоминают, что са-
мая эффективная мера профилактики клеще-
вого вирусного энцефалита – вакцинопрофи-
лактика, которая проводится круглогодично, 
без календарных ограничений, начиная с воз-
раста 12 месяцев.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Житель Новоуральска 

прославился... 

хулиганством

Новоуралец, который регулярно устраивает 
погромы в своём подъезде, стал знаменит на 
весь Рунет. Пользователи обсуждают его вы-
ходки и пытаются помочь советами соседям 
неуравновешенного мужчины.

По информации порталов www.nu44.ru и 
www.novouralsk-news.ru, на протяжении не-
скольких лет новоуралец отравляет жизнь 
другим жильцам многоквартирного дома по 
улице Гастелло: поджигает двери, портит сте-
ны, справляет в подъезде нужду. На днях раз-
лил на лестничной клетке токсичную, воню-
чую и легковоспламеняющуюся жидкость – 
креозот.

Жильцы новоуральской многоэтажки не-
однократно писали заявления в прокурату-
ру, обращались к участковому. Хулигана не-
сколько раз оштрафовали на пятьсот ру-
блей, но это его, разумеется, не утихомири-
ло. Чтобы подтвердить свою правоту, сосе-
ди дебошира установили в подъезде виде-
онаблюдение. Но мужчину видеокамеры не 
смущают.

Благодаря распространению этой истории 
в Интернете стражи порядка наконец-то об-
ратили внимание на выходки новоуральца: он 
был заключён под стражу на 15 суток.

250 серовчан 

переедут 

из ветхого жилья 

благодаря областной 

программе

Торжественная церемония вручения клю-
чей жильцам трёх новостроек по улице Па-
ровозников состоялась вчера в Серове, со-
общает пресс-служба Серовского городско-
го округа.

Многоквартирные дома возведены в 
рамках региональной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилого фон-
да». Общая стоимость строительства со-
ставила почти 109 миллионов рублей, вы-
деленных областным и местным бюдже-
тами, а также Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В трёхэтажки переедут 250 человек из 
35 аварийных домов. Это не только серов-
чане, но и жители посёлков Энергетиков, 
Филькино, Новая Кола, Черноярка, 2-я Мо-
лочная.

Предприниматель 

из Качканара 

подарил городу 

раритетные снимки 

1913 года

Предприниматель Владимир Бражников по-
дарил городу эксклюзивные фотографии, на 
которых запечатлён прииск Качканарский. 
Сейчас это место называется Утянка, пишет 
газета «Качканарский рабочий».

Передача раритетов состоялась в адми-
нистрации. Бражников вручил шесть откры-
ток 1913 года выпуска мэру Сергею Набоких 
и директору городского архива Михаилу Ти-
товцу.

На обратной стороне небольших откры-
ток с видами горы Качканар, посёлка Качка-
нарский, конторы и драги содержится цен-
ная историческая информация, правда, на до-
реформенном русском языке, ещё с буквой 
«ять».

Ирина АРТАМОНОВА
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Любой уголок камышловской природы трогает сердце и лечит душу. Возможно, и этот «Бежин 
луг» вскоре станет местом паломничества уставших от цивилизации горожан

Пока 
горнозаводские 
предприниматели 
обсуждали 
будущее бизнеса, 
обычные жители 
интересовались 
настоящим — 
на выставке 
местных 
производителей

Плюс два рубляС 1 июня в Краснотурьинске подорожает проезд в общественном транспортеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Постановление Региональ-
ной энергетической комис-
сии Свердловской области 
об утверждении предель-
ных тарифов на перевозку 
пассажиров в Красно-
турьинске восприняли как 
руководство к немедлен-
ному действию — с 1 июня 
стоимость проезда в трам-
ваях и автобусах составит 
здесь 16 рублей.Стоимость проезда в крас-нотурьинских трамваях и ав-тобусах готовятся поднять на два рубля. Как рассказал «ОГ» председатель комитета ЖКХ, транспорта, связи, энергети-ки и природопользования ад-министрации Краснотурьин-ска Рустам Гатин, пока пись-менных уведомлений о повы-шении стоимости проезда от перевозчиков он не получил. Но признался, что устные раз-говоры об этом уже шли.—  Пока всё на уровне слу-хов, — сообщил Рустам Гатин, — Почву для них создало ре-шение РЭК об увеличении предельных тарифов на пе-ревозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сооб-щении — 16 рублей за поезд-ку, и в пригородном сообще-нии в размере 1,90 рубля за километр. Сейчас стоимость проезда у нас составляет 14 рублей и 1,65 рубля соответ-ственно.Правда, то, что это не слу-хи, стало ясно из дальнейше-го рассказа председателя ко-митета, который добавил, что перевозчики давно жалуются на низкую стоимость проез-да, которая не покрывает их расходов.—  Вперые за многие го-ды никто из перевозчиков не захотел подавать заявки на льготные перевозки граждан в летний период, — посетовал 

Рустам Гатин. — Понятно, что существующие тарифы опла-ты — на грани. Перевозчики заявили, что себестоимость проезда составляет 20 рублей.Исполняющий обязанно-сти директора ИП Зауэрбрей Александр Марков подтвер-дил информацию о повыше-нии проезда на своих марш-рутах. По его словам, разго-вор об этом действительно был, сейчас готовится пакет документов.Директор ИП Пастух то-же ответил утвердительно на вопрос о повышении стоимо-сти проезда.—  Стоимость проезда не менялась с 2010 года, — за-явил Олег Пастух, — А наши расходы за это время намного возросли. Сами посчитайте, насколько выросла цена бен-зина, да и запчасти подорожа-ли. По моему мнению, подни-мать стоимость проезда надо было бы сразу до 18 рублей.Реакция жителей на по-вышение цены билета ожида-емая — понятно, что эта но-вость радости не вызовет. «Од-нозначно — люди будут возму-щаться», — признался Рустам Гатин. Но подсластить эту пи-люлю пока что нечем.

ГА
ЗЕ

ТА
 «

М
АЯ

К»

Лидер партийных 
праймериз 
в Сысерти 
Александр 
Карамышев


