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12
российских 

университетов 
— среди них УрФУ — 

вошли в состав 
Сетевого 

университета БРИКС, 
штаб-квартира 

которого разместится 
в Екатеринбурге

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Москвин

Вячеслав Горностаев

Мари-Пьер Рей

Глава Богдановича проде-
монстрировал проверяю-
щим из областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
три новинки в местной ком-
мунальной системе, кото-
рые экономят бюджетные 
деньги.

  V

Школьник из Нижней Ту-
ры стал вторым свердлов-
чанином, удостоенным на-
грады «Горячее сердце» в 
2016 году.

  VI

Профессор Университе-
та Париж-1 Пантеон-Сор-
бонна, директор Центра 
изучения истории славян 
прочла в Екатеринбур-
ге лекцию «Александр I: 
царь, победивший Напо-
леона. Новый взгляд на 
«сфинкса».
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Россия

Архангельск (V) 
Казань (V) 
Кемерово (V) 
Красноярск (V) 
Москва (II, VI) 
Нижний 
Новгород (V) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Свободный (I) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Республика 
Башкортостан (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(I) 
Норвегия 
(I) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОГДА БОЛЕТЬ ЗА ШИПУЛИНА?
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
марта

Люди, встречая меня, кланяются 
в знак уважения, и я кланяюсь им в ответ.

Ирина ЛАГУТИНА, лучший врач общей практики 
Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

Пожилые люди получат льготы на оплату капремонтаРудольф ГРАШИН
Люди старшего поколения, 
проживающие в Свердлов-
ской области, с 1 июля по-
лучат существенную льго-
ту: гражданам 70 лет и 
старше из областного бюд-
жета будут компенсиро-
вать половину их расходов 
на капремонт, а те, кому за 
80, получат стопроцентную 
компенсацию.Такая норма закреплена в законопроекте «О компенса-ции расходов на уплату взно-са на капитальный ремонт общего имущества в много-квартирном доме», одобрен-

ном накануне в первом чте-нии депутатами Законода-тельного собрания Свердлов-ской области. Напомним, что право регионов на предостав-ление льготы по оплате взно-сов на капремонт для одино-ких и пожилых россиян пред-усмотрено федеральным за-коном, который был принят в декабре прошлого года.С инициативой областно-го законопроекта выступили местные депутаты-единорос-сы во главе с вице-спикером Законодательного собрания 
Виктором Шептием.— Рабочая группа обсуж-дала законопроект с мини-стерствами и ведомствами, 

в том числе и по механизму реализации закона, — ска-зал Виктор Шептий. — Рас-чёты сделаны специалиста-ми и согласованы с регио-нальным отделением Пен-сионного фонда РФ. Сумма получилась немалая — свы-ше 320 миллионов рублей. Для того чтобы была воз-можность эти средства в об-ластном бюджете предусмо-треть, мы предлагаем ввести закон с 1 июля.Обратной силы закон иметь не будет: то есть сумма взносов, начисленных ранее 1 июля, перерасчёту не под-лежит.

Сегодня в Норвегии 
стартует чемпионат мира 
по биатлону. Открывает 
соревнования смешанная 
эстафета, в которой 
на последнем этапе бежит 
наш земляк Антон Шипулин. 
Всего за время 
чемпионата мужская сборная 
проведёт шесть гонок, 
и на участие в каждой 
из дисциплин свердловчанин 
заявлен

Календарь ЧМ-2016 
по биатлону

3 марта, 19.30. Смешанная эста-
фета
5 марта, 15.30. Спринт, 10 км
6 марта, 17.30. Гонка преследова-
ния, 12,5 км
10 марта, 19.30. Индивидуальная 
гонка, 20 км
12 марта, 19.30. Эстафета
13 марта, 20.00. Масс-старт, 
15 кмS.

S-
PO

R
TS

.R
U

55 лет назад (в 1961 году) первый секретарь ЦК КПСС Никита Хру-
щёв вручил Свердловской области орден Ленина.

В начале марта 1961 года Хрущёв принимал участие в совеща-
нии передовиков сельского хозяйства областей и автономных рес-
публик Урала, проходившем в Свердловске. Именно тогда на тор-
жественном заседании в Театре оперы и балета им. Луначарско-
го и была вручена региону высшая награда СССР — орден Ленина. 
Свердловская область удостоилась его «За достигнутые успехи по 
подъёму животноводства, перевыполнение плана государственных 
закупок мяса», причём соответствующий указ был принят… двумя 
годами ранее — в 1959-м.

Выступая перед собравшимися, Никита Сергеевич отметил, что 
Свердловская область является высокоразвитым промышленным 
регионом, но имеет все условия и для продуктивного ведения сель-
ского хозяйства. Впрочем, не обошлось и без критики: 

— Я считаю, что свердловчане, как и работники сельского хо-
зяйства некоторых других областей, не удержались от зазнайства. 
После того как в вашей области и в других областях в два-два с по-
ловиной раза выросло производство мяса, молока, и это было до-
стигнуто за короткое время, многие колхозы и совхозы останови-
лись в своём движении, стали топтаться на месте. Разве то, чего вы 
достигли, — потолок? Это далеко не так, — заявил Хрущёв. Он вы-
разил надежду, что высокая награда за былые достижения вдохно-
вит свердловчан на новые подвиги.

Это был первый орден Ленина в копилке Среднего Урала. В 
1970 году область во второй раз будет удостоена этой высокой на-
грады.

Анна ОСИПОВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской 
области во вторник, 1 мар-
та, приняли в первом чте-
нии законопроект, отменя-
ющий прямые выборы мэ-
ров в подавляющем боль-
шинстве муниципалитетов 
региона. Теперь их глав бу-
дут назначать местные ду-
мы, выбирая из кандида-
тов, предложенных кон-
курсной комиссией.С такой инициативой вы-ступили члены фракции «Единая Россия» во главе со спикером свердловского Зак-собрания Людмилой Бабуш-
киной. Нововведения не за-тронут Екатеринбург и Ниж-ний Тагил, а также сельские и городские поселения (там схему выборов самостоятель-но определяют местные со-брания). Прежняя система на-значения глав сохранится и в четырёх свердловских ЗАТО — двух городах (Новоураль-ске и Лесном) и двух посёлках (Свободном и Уральском), так как там этот вопрос регули-руется федеральным законо-дательством. Во всех осталь-ных муниципальных районах и городских округах мэров бу-дут выбирать депутаты мест-ных дум из числа кандидатов, которые пройдут предвари-

тельный отбор конкурсной комиссии.— У Заксобрания всег-да было полномочие опреде-лить единую схему выборов глав во всех муниципалите-тах, — рассказывает один из авторов законопроекта, заме-ститель председателя коми-тета ЗССО по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления Гали-
на Артемьева. — Однако до конца 2014 года не было по-нимания, какие ещё измене-ния будут вноситься в 131-й Федеральный закон («Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» — Прим. «ОГ»). Поэто-му было принято решение сохранить всё так, как было прописано в уставах муни-

ципалитетов. В 2014-м в фе-деральном законе появилась модель избрания глав депу-татами местных дум из кан-дидатов, предложенных кон-курсной комиссией, она пока-залась нам наиболее эффек-тивной.В декабре 2015 года Кон-ституционный суд РФ принял постановление, которое обя-зало парламентариев, если они собираются ввести еди-ную систему выборов глав, установить критерии, на осно-вании которых она вводится.— В качестве крите-рия мы определили высо-кую концентрацию передан-ных муниципалитетам госу-дарственных полномочий, — объясняет Артемьева. — Судите сами: в доходной до-

ле бюджетов наших муници-палитетов около 42 процен-тов — это средства, выде-ленные из областного бюд-жета. Поэтому естественно, что область заинтересова-на в том, чтобы к ним допу-стили не случайного челове-ка, а того, в котором увере-ны члены комиссии, куда 50 на 50 входят представители региональных властей и му-ниципального образования. Правильно, что окончатель-ный выбор делают депута-ты местной думы. Всё равно глава муниципального обра-зования независимо от спо-соба его избрания подотчё-тен и населению, и думе, ко-торая заслушивает его еже-годные отчёты. И если в те-чение двух лет будет отрица-тельная оценка деятельно-сти главы, то думой ставится вопрос о его отставке. — Что касается Екате-ринбурга и Нижнего Тагила, то здесь мы, учитывая боль-шую численность населения (более 300 тысяч), посчита-ли нужным сохранить пря-мые выборы глав, — говорит автор законопроекта. — А вот смысла устанавливать еди-ную модель выборов в сель-ских и городских поселениях нет, так как у них практиче-ски нет переданных государ-ственных полномочий.
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Вчера, 2 марта, в Екатеринбурге на первом заседании 
совместной рабочей группы по реализации Меморандума 
между правительством Свердловской области и Народным 
правительством города Харбина (КНР) о сотрудничестве 
было подписано 11 соглашений в шести различных сферах.
Визит на Средний Урал большой группы предпринимателей 
и представителей руководства Харбина начался 29 февраля. 
Глава делегации — вице-мэр Харбина Цюй Лэй (на фото 
справа) — встретилась с областным премьером Денисом 
Паслером. Одновременно китайские гости провели большое 
число переговоров на различных площадках. 
Как пояснил первый зампредседателя правительства 
Свердловской области — министр инвестиций и развития 
Алексей Орлов (на фото слева), в этих документах речь идёт о 
развитии сотрудничества по самым разным направлениям.
— Один из документов предусматривает развитие 
создающегося сейчас в Екатеринбурге Российско-
Китайского бизнес-парка, — рассказал Алексей Орлов. — 
Это пример успешной реализации проекта, идея которого 
появилась на Иннопроме-2015.
— Мы хотели бы развивать такие конкретные проекты, 
как электронная торговля, — отметила Цюй Лэй. — В Китае 
есть большой спрос на российскую сельскохозяйственную 
продукцию, поэтому мы заинтересованы в эффективном 
строительстве сельскохозяйственного бизнес-парка

 КОММЕНТАРИЙ
Иван КАДОЧНИКОВ, юрист:

— Советская модель упрощает затраты на содержание аппа-
рата и обеспечивает контроль области над расходованием бюд-
жетных средств. Людям не так важно, кто стоит у руля местной 
администрации, а то, КАК он будет управлять. С учётом того, что, 
как правило, значительная часть муниципальной казны формиру-
ется за счёт средств областного бюджета, региональные власти 
вправе устанавливать контроль за работой коллег с мест. И если 
территория решительно возражает против отмены прямых вы-
боров, то это повод задуматься: а всё ли в ней идёт гладко? Нет 
ли проблем с целевым расходованием бюджетных средств или 
оформлением прав на земельные участки и муниципальное иму-
щество?

Записала Ольга КОШКИНА

Первые 
два года своего 
существования 
(с 1990-го 
по 1992-й) «ОГ» 
выходила под 
названием 
«За власть 
Советов». Сейчас — 
с принятием 
так называемой 
пятой модели 
выборов — 
советская модель 
управления 
территориями 
вновь становится 
актуальной…

За власть Советов!Спустя 25 лет мы поняли, что советская система управления территориями была наиболее здравой и действенной
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