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Рейтинг
Владимира путина
достиг рекордной
отметки

Два свердловских города сыграли решающую роль в судьбах двух глав нашего государства
Анна ФЁДОРОВА

пРеЗидент В нижнем таГиле

вчера в екатеринбурге открылся ельцин-центр —
первый в стране президентский центр. Это событие собрало в столице урФо
весь истеблишмент страны — высокопоставленные
российские чиновники, известные деятели культуры
и искусства, однокурсники и
друзья первого президента
россии Бориса Ельцина.

АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

до вчерашнего дня в России не было ни одного объекта, открытие которого собрало бы так
много VIP-гостей: в екатеринбург приехало более 500 человек, каждый из которых добился
в своём деле выдающихся успехов

Важно
Средний Урал — родина первого Президента России. именно он
сделал своим преемником Владимира Путина. Здесь же свердловские рабочие первыми оказали реальную поддержку Путину, когда
он шёл на третий президентский срок.
благодаря чему наша страна
не свернула с демократического пути развития, — отметил Владимир Путин, первым
выступая со сцены на открытии Президентского центра.
— Он глубоко понимал драматизм преобразований, сомневался и переживал. Приняв решение об отставке, Борис Николаевич обратился
с искренними словами к народу, и в этом была его честность и открытость.
Глава государства подчеркнул, что Борису Ельцину оказывала огромную поддержку
его жена, которая всегда была рядом и заслужила уважение народа. На этих словах
Наина Ельцина, находившаяся на сцене, прослезилась.

Ей, стремясь поддержать, зааплодировал весь зал.
— Мы закладываем новую для нашей страны традицию — уважительного отношения к ушедшим с поста
политикам, — немного дрожащим от волнения голосом начала свою речь Наина Иосифовна. — ЕльцинЦентр — первый в нашей
стране. И отношение людей
к этой традиции во многом
зависит от того, каким станет этот центр. Я счастлива,
что Ельцин-Центр открывается в нашем любимом городе, где прошла большая
часть нашей жизни, родились дети. Где началась трудовая биография Бориса Николаевича и формировался

Кроме того, глава государства заявил, что награды получат также все участники
операции, пытавшиеся спасти наших лётчиков.
Ранее министр обороны
России Сергей Шойгу доложил
Путину, что операция по спасению лётчика Константина Мурахтина (которого в день инцидента некоторые СМИ поспешили «похоронить») успешно завершена. Штурман самолёта доставлен на авиабазу
Хмеймим живым и здоровым.
Отвечая в Нижнем Тагиле
на вопросы журналистов по
поводу трагической ситуации
в Турции, Президент РФ отметил, что совместно с руководством Министерства обо-

роны они приняли решение,
что в Сирию на нашу военно-воздушную базу будет переброшен комплекс противовоздушной обороны С-300.
— Надеюсь, что этого, так же
как и других мер, будет достаточно для обеспечения полётов.
Мы, безусловно, будем относиться самым серьёзным образом к
тому, что произошло, и все наши
средства будут использоваться
для обеспечения безопасности,
— заявил Владимир Путин.
Также президент прокомментировал заявление МИД,
которое рекомендовало нашим туристам не ездить в
Турцию.
— Что ж поделать! После таких трагических собы-

— в течение пяти лет. Чтобы
настоять на своём, справедливороссы даже подготовили
альтернативный законопроект и внесли его одновременно с правительством.
— Федеральное законодательство разрешает регионам
самим выбирать, на какой срок
освободить жильцов новых
многоквартирников от взносов на капремонт — от 1 до 5
лет. Наша логика проста — если застройщик обычно даёт
гарантию на пять лет, значит,
людям нет смысла платить за
ремонт раньше. В течение гарантийного срока все работы
капитального характера обязана делать строительная компания, возводившая дом, —
обосновал свою позицию один
из авторов альтернативного
законопроекта — лидер фракции «СР» Дмитрий Ионин.

Точку зрения правительства защищал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
— 5 лет по федеральному
законодательству — это предельный срок обнаружения
недостатков в новостройках. А собственники квартир
имеют право предъявлять
претензии застройщику в течение гарантийного срока,
который вовсе не равен «по
умолчанию» 5 годам. В реальности его устанавливают
по договору подряда, где может стоять любая цифра — 1,
2, 3, 4, 5. Более того, у нас есть
случаи, когда гарантийный
срок вообще не устанавливают. Тогда по федеральному
законодательству претензии
предъявляются в течение 2
лет со времени постройки
дома. Причём наши много-

его характер политика. И у
меня нет сомнений: если бы
он сам выбирал город — это
был бы Екатеринбург.
Наина Ельцина поблагодарила всех, кто принимал участие в создании центра, и добавила, что он призван стать
не парадным мемориалом, а
точкой притяжения для людей разных профессий и политических взглядов. Судя по составу гостей на открытии центра, в числе которых были не
только государственники вроде преемника Ельцина на посту руководителя Среднего
Урала Эдуарда Росселя или
знаменитого хоккеиста и бывшего министра спорта РФ Вячеслава Фетисова, но и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, главный редактор радиостанции
«Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и другие неоднозначные персоны, пусть и на один
вечер, но решить эту задачу
всё же получилось.

Фок и театР. из Екатеринбурга в Нижний тагил президент прилетел на вертолёте.
так как график был очень плотный, глава государства сразу приземлился около здания
ФОК «Президентский». Первым делом Владимир Путин в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйваше
ва осмотрел спортзал на первом этаже, где
в тот момент тренировались волейболистки,
а после — бассейн и каток. Президент пообщался с юными спортсменами, а с волейболистками даже сфотографировался.
Во время осмотра Евгений Куйвашев
сообщил президенту, что благодаря развитой инфраструктуре ФОКа в нём могут тренироваться даже члены сборных команд
России.
В ходе посещения драмтеатра Владимир Путин осмотрел отремонтированные
фойе, зрительный зал и музей.
Напомним, что возведение ФОКа «Президентский» и реконструкция драмтеатра
проходили по личному поручению Владимира Путина и финансировались за счёт
средств бюджетов всех уровней. (К слову,
неделю назад, отвечая на вопрос «ОГ» «что
бы вы хотели показать президенту в Нижнем тагиле?», Евгений Куйвашев сказал, что
покажет Владимиру Путину, как в этом городе исполняются его распоряжения, что он
и сделал).
пРеЗидиум ГоССоВета. темой обсуждения на Президиуме Госсовета, который прошёл в открывшемся к выставке «Раша армс экспо-2015» отеле «Парк
инн», было импортозамещение, прежде
всего — в гражданской промышленности.
Владимир Путин подчеркнул, что «задача состоит не в том, чтобы любыми способами заменить импортные товары отечественными товарами. Необходимо наладить массовый выпуск именно качественной российской
продукции, причём по приемлемой, экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать с зарубежными аналогами
как на внутреннем, так и на внешнем рынке».
Участие в Президиуме Госсовета приняли около 40 человек. Среди них: полномоч-

АлЕКСЕй КУНилОВ

На входе в Ельцин-Центр
участников торжественного
приёма встречали вдова первого Президента РФ Наина
Ельцина и его дочь Татьяна Юмашева. Многие гости
пришли не с пустыми руками
— например, экс-президент
Татарстана Минтимер Шаймиев подарил музею картину, на которой он изображён
вместе с Борисом Ельциным
на фоне природы.
В ожидании приезда президента и премьера гости гуляли по Ельцин-Центру, общались и пили клюковку,
приготовленную по рецепту
Наины Иосифовны.
— Музей действительно
соответствует мировым стандартам. Очень чувствуется
рука «Ральф Эпплбаум ассошиэйтес», — поделился своими впечатлениями в соцсетях
директор Екатеринбургского
музея изобразительных искусств Никита Корытин.
Перед тем как зайти в здание, Владимир Путин вместе
с Дмитрием Медведевым
возложили цветы к памятнику первому президенту. Многие гости даже не сразу заметили появление главных гостей вечера, поскольку те сразу же отправились осматривать музейную экспозицию.
— В судьбе Бориса Ельцина отразились колоссальные трудности, противоречия того времени. Но он обладал мужественным, волевым характером, во многом

до открытия «ельцин-Центра» Владимир
Путин совершил рабочую поездку в нижний
тагил, где посетил недавно открывшийся
Фок «президентский» и отреставрированный драматический театр, после чего провёл президиум Госсовета.

Фок, отремонтированный
по личному поручению президента,
Владимиру путину показал
лично евгений куйвашев
ный представитель Президента РФ в УрФО
Игорь Холманских, губернатор Евгений
Куйвашев (по решению главы государства
с этого года входящий в состав президиума Госсовета), руководитель администрации Президента РФ Сергей Иванов, заместители председателя российского правительства Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович,
члены правительства России, а также руководители крупнейших финансово-промышленных групп и предприятий РФ (в их числе
были гендиректор УВЗ Олег Сиенко и владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский).
Выступая, Владимир Путин настоятельно порекомендовал главам регионов уделить особое внимание развитию профессионального образования и кадрового обеспечения. В этом плане Свердловская область имеет хорошие наработки и перспективы стать одним из центров подготовки
кадров для промышленности — для этого
в регионе запущена комплексная программа «Уральская инженерная школа», инициированная Евгением Куйвашевым и поддержанная президентом.
что касается вопроса импортозамещения, то и здесь Средний Урал показывает неплохие результаты. В настоящее
время в регионе реализуются 69 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 180,5 миллиарда рублей в промышленном комплексе и более 10 проектов в сфере сельского хозяйства, инвестиции в которые превышают 1,8 миллиарда
рублей.
александр пономаРЁВ

Александр ПОНОМАРЁВ

Олегу Пешкову — погибшему командиру сбитого турецкими ввс бомбардировщика су-24 — посмертно
присвоено звание Героя
российской Федерации. второй член экипажа Константин Мурахтин, которого
удалось спасти, а также морской пехотинец Александр
Позынич, погибший во время операции спасения, награждены орденами мужества. соответствующие указы были подписаны Владимиром Путиным. об этом
президент рФ сообщил вчера в ходе своей рабочей поездки в нижний тагил.

тий, как уничтожение нашего самолёта и гибель лётчика, это вынужденная мера. И
МИД правильно делает, что
предупреждает наших граждан об опасности. Проблема
ведь даже не в той трагедии, с
которой мы столкнулись вчера. Проблема гораздо более
глубокая. Мы наблюдаем —
и не только мы, уверяю вас,
это видят во всём мире: сегодняшнее руководство Турции в течение значительного
количества лет проводит достаточно целенаправленную
внутреннюю политику по
исламизации своей страны.
Речь идёт о поддержке более
радикальных, что ли, направлений, и это само по себе соз-

HABERTURKTV

Верховный главнокомандующий РФ наградил жертв
турецкой авиаатаки. Двоих — посмертно…
даёт очень неблагоприятную
среду и атмосферу, которую
на первый взгляд и не видно. Это во-первых. Во-вторых,
после того, что случилось
вчера, мы не можем исключить каких-то других инцидентов. И если они произойдут, мы так или иначе должны будем на это реагировать.

И наши граждане, находящиеся в Турции, конечно, могут
подвергаться значительной
опасности, и МИД обязан об
этом сказать, — подчеркнул
Владимир Путин.
Полные тексты ответов
президента приведены на
сайте kremlin.гu

Правительство области предложило на три года
освободить жителей новостроек от взносов на капремонт
Татьяна БУРДАКОВА

Комитет областного заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике на своём вторничном заседании рассмотрел
два варианта законопроекта
о временном освобождении
жителей новостроек от платы за капремонт. победил
вариант, представленный
правительством области.

Эта тема на заседании комитета вызвала ожесточённые споры.
Позиция
региональной
власти — обладатели квартир в новостройках не должны платить за капремонт в
течение первых трёх лет после окончания возведения их
многоэтажек. Позиция фракции «Справедливая Россия»

кто за какой льготный срок голосовал

Олег ИсакОв («ЕР»)

3 года

виктор ЯкИмОв («ЕР»)

3 года

максим сЕРЕбРЕннИкОв
(беспартийный)

3 года

Дмитрий ИОнИн («сР»)

5 лет

Денис нОскОв (ЛДПР)

5 лет

уважаемые строители отличаются изобретательностью. На время гарантийного срока в 5 лет дома передаются управляющей компании (УК), учредителем которой по факту является сам
застройщик. Ясно, что такая
УК в течение 5 лет с помощью различных ухищрений
не принимает от жильцов
никаких серьёзных претензий к качеству строительства дома. В итоге все про-

блемы всплывают на второйтретий месяц после окончания гарантийного срока.
По словам Николая Смирнова, если жильцов таких новостроек мы освободим от
уплаты взносов на капремонт
на 5 лет, то на шестой год они
окажутся в безвыходной ситуации: какая-то проблема в
доме есть (допустим, протекающая крыша), а денег на
капремонт не накоплено ни
копейки.

— Если же мы разрешим
людям не платить за капремонт
только первые 3 года, то на четвёртый и пятый годы они начнут собирать деньги, и к критическому шестому году у них уже
будет какая-то сумма для решения выявляющихся проблем, —
сказал Николай Смирнов.
Такие доводы показались
весомыми трём из пяти депутатов, присутствовавших на
заседании профильного комитета. Большинством голосов они рекомендовали региональному парламенту принять в первом чтении законопроект, внесённый областным
правительством (со льготным
сроком 3 года). Окончательное
решение будет принято на следующем заседании Законодательного собрания Свердловской области.

«Создаётся
впечатление, что
турецкие Сми
были осведомлены
об инциденте
заранее (...) камеры
уже стояли там,
где они засняли
на следующий
день падающий
российский
самолёт», —
отметил тюрколог,
директор Центра
востоковедных
исследований,
международных
отношений
и публичной
дипломатии
Владимир аватков

на сегодняшний день 88 процентов населения
РФ поддерживают деятельность президента
страны Владимира Путина. таковы данные последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦиом), которые
были обнародованы во вторник, 24 ноября.
Рейтинг Владимира Путина в разные годы
серьёзно колебался. Например, в 2008 году (во
время операции по принуждению Грузии к миру)
уровень поддержки нынешнего президента (тогда он был премьер-министром) составлял рекордные для того периода 85 процентов. Потом
этот показатель четыре года только снижался (в
январе 2014-го он опустился до 61 процента).
Новый рост, который продолжается до
сих пор, начался в марте 2014 года — на фоне
успешной во всех смыслах Олимпиады в Сочи
и возвращения Крыма в состав России.
Наибольший рост рейтинга за последние
два года — сразу на 37 процентов — зафиксирован среди наименее обеспеченных граждан (с 45 процентов в ноябре 2013 года до 82
в мае 2015 года).
Среди респондентов со средним достатком рейтинг доверия Владимиру Путину вырос на 25 процентов — с 63 до 88.
Владимир ВаСилЬеВ

Госнаград удостоены
четыре свердловчанина
Соответствующий указ подписал президент РФ
Владимир Путин. документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» удостоены три работника
свердловских промышленных предприятий: радиомеханик Машиностроительного завода им.
Калинина Андрей Балаев, а также сотрудники
НПК «Уралвагонзавод» — фрезеровщик Алек
сей Ельников и строгальщик Николай Лебедев.
Кроме того, указом президента почётное
звание «Заслуженный врач РФ» присвоено
бывшему главному кардиологу Свердловской
области Олегу Беляеву. Он занимал эту должность в 1998–2008 годах. Кроме того, 32 года
проработал на разных должностях в Свердловской областной клинической больнице №1.
Сейчас является врачом-аритмологом в Краснотурьинской городской больнице №1.
— В 2004 году, будучи главным кардиологом
области, я предложил программу поддержания
здоровья свердловчан, по которой квалифицированные специалисты должны быть во всех городах области. Эта программа не была реализована. Можно сказать, что сейчас я занимаюсь её
исполнением, — рассказал Олег Беляев.
мария иВаноВСкаЯ

«итера» обязалась
поставить нтмк
и качканарскому Гоку
15 млрд кубометров газа
Вчера, 25 ноября, в резиденции губернатора
Свердловской области были подписаны долгосрочные контракты, согласно которым нефтегазовая компания «итера» будет с 2016
по 2025 год поставлять газ нижнетагильскому металлургическому и качканарскому горно-обогатительному комбинатам.
Оба уральских предприятия входят в состав
«Евраз-холдинга», поэтому от их имени контракты подписал президент компании Александр
Фролов. От имени «итеры» свою подпись поставил гендиректор Александр Попов. По заключённым контрактам два комбината получат за
10 лет около 15 миллиардов кубометров газа.
Церемония заключения контрактов проходила в присутствии президента Государственной нефтяной компании «Роснефть»
Игоря Сечина.
— Мы активно сотрудничаем с предприятиями Среднего Урала, — прокомментировал
он. — Причём речь идёт не только о том, что
мы поставляем газ для промышленности. Одновременно мы у многих свердловских заводов закупаем производимое ими оборудование для добычи углеводородов.
татьяна БуРдакоВа

документы
24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение правительства
Свердловской области
= от 24.08.2015 № 905-РП «Об изъятии для государственных нужд
Свердловской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения размещения объектов инфраструктуры регионального значения, необходимых для осуществления мероприятий, включенных в
Программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» (номер опубликования 6369).

приказ министерства социальной
политики Свердловской области

= от 16.11.2015 № 662 «О размере компенсации на автомобильное
топливо» (номер опубликования 6370).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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