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      дОкумЕНты

Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний

Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области назначило публичные 
слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе пересечения проспекта Космонавтов  
и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
14 июля 2016 года в 18.30 в Уральском центре народного 
искусства, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, 
концертный зал.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 14 июля 2016 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 17.30 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами 
и документами по проектам, подлежащими рассмотре-
нию на публичных слушаниях, можно ознакомиться с 22 
июня 2016 года по 14 июля 2016 года включительно по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
лифтовой холл четвертого этажа. Рабочее время: поне-
дельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15,  
а также на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
minstroy.midural.ru/).

Приём предложений и замечаний к обсуждаемым 
проектам в письменном виде будет осуществляться  
до 11 июля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 (понедельник – пятница 
с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме 
праздничных дней).

Более полумиллиона пассажиров  

уже перевезла «Ласточка»
Татьяна БУРДАКОВА

Вот уже семь месяцев в 
Свердловской области кур-
сируют скоростные электро-
поезда «Ласточка». За это 
время их услугами восполь-
зовались более полумилли-
она пассажиров.

От Екатеринбурга до Ниж-
него Тагила «Ласточки» «до-
летают» всего за 1 час 49 ми-
нут, от Каменска-Уральского 
до Екатеринбурга — за 1 час 
32 минуты, от Екатеринбурга 
до Кузино — за 1 час 33 ми-
нуты.

Неудивительно, что эти 
современные, комфортабель-
ные электрички, каждый ва-
гон в которых оборудован 
климатической установкой, 
становятся всё популярнее у 
свердловчан. Как сообщили в 
пресс-службе СвЖД, по гра-
фику 2016 года «Ласточка» 
ежедневно совершает 14 рей-
сов: одна пара поездов (туда 
— обратно) по маршруту Ека-
теринбург — Первоуральск 
— Кузино, четыре пары по 
маршруту Екатеринбург — 
Нижний Тагил и две пары по 
маршруту Екатеринбург — 
Каменск-Уральский.

Технические характери-
стики «Ласточек» позволяют 
им развивать скорость до 160 
километров в час, но сегодня 
на Среднем Урале они могут 
разгоняться лишь до 140 ки-
лометров в час, причём только 
на отдельных участках.

Дело в том, что 35 процен-
тов пути от Екатеринбурга до 
Нижнего Тагила приходится на 
повороты — на железной до-
роге их называют «кривые». В 
целях безопасности повороты 
(особенно малого радиуса) 
поезда проходят на снижен-
ных скоростях. На маршруте 
расположено 17 железнодо-
рожных станций, где также 
в целях безопасности нужно 
ехать медленнее.

На вопрос, можно ли сокра-
тить время хода «Ласточки» 
из Екатеринбурга до Нижнего 
Тагила до полутора часов, экс-
перты ответили, что проекти-
рование и строительство этого 
участка в своё время велось 
по нормам, предполагающим 
движение с максимальной 
скоростью 100–120 киломе-

тров в час. Конструкция пути 
в целом рассчитана именно 
на такие параметры. Ещё одна 
причина, не позволяющая 
увеличить скорость, — совме-
щённое движение грузовых и 
пассажирских поездов. В от-
личие от скоростного участка 
Москва — Санкт-Петербург, 
где практически не перево-
зят грузы (они выведены на 
отдельную ветку), на СвЖД 
инфраструктура эксплуатиру-
ется комплексно.

В прошлом году на созда-
ние условий для движения 
«Ласточек» в Свердловской 
области со скоростью до 
140 километров в час (на от-
дельных участках) компания 
«Российские железные доро-
ги» выделила 350 миллионов 
рублей. Эти немалые средства 
пошли на подготовку инфра-
структуры.

Для повышения скоростей 
движения составлена про-
грамма мероприятий, которая 

предполагает комплексную 
реконструкцию инфраструк-
туры с учётом необходимо-
сти сглаживания рельефа. 
Затраты только на путевое 
хозяйство составят примерно 
2,4 миллиарда рублей. Это 
значит, что речь идёт о долго-
срочном проекте. Кроме того, 
понадобятся государственные 
и частные инвестиции для 
строительства путепроводов 
и разноуровневых развязок с 
автодорогами.

Есть и более глобальные 
перспективы: скоростная ма-
гистраль Екатеринбург — 
Нижний Тагил включена в ак-
туализированную программу 
организации скоростного и 
высокоскоростного железно-
дорожного сообщения в РФ 
до 2030 года, утверждённую 
правлением ОАО «РЖД». 
Правда, это пока стратегиче-
ский документ, и решения о 
каждом проекте будут при-
ниматься индивидуально, на 

основе детально разрабо-
танных проектных решений 
и соглашений с инвесторами.

Стоит подчеркнуть, что у 
появления этих современ-
ных электричек на Среднем 
Урале есть ещё один плюс: 
маршрутная сеть пригород-
ных поездов не только рас-
ширилась, но и стала более 
удобной. Специалисты по-
стоянно ведут мониторинг 
и, в зависимости от спроса, 
корректируют расписание. 
Так, время прибытия дневной 
электрички в Нижний Тагил 
состыковали с отправлением 
пригородных поездов в сто-
рону Нижней Туры и Серова. 
Это позволяет пассажирам 
сделать удобную пересадку 
и добраться до Кушвы, Верх-
ней и Нижней Туры, Верхоту-
рья, Новой Ляли, Лобвы, Се-
рова безопаснее, комфорт-
нее и дешевле (в целом по 
маршруту), чем на автобусе. 
Один из вечерних рейсов из 
Нижнего Тагила перенесён на 
более востребованное у пас-
сажиров утреннее время. А 
из Екатеринбурга в Каменск-
Уральский, наоборот, один 
рейс будет отправляться в 
более позднее время: чтобы, 
завершив утренние дела в 
областном центре, каменцы 
могли вернуться домой в 
дневной комфортабельной 
электричке.

СпРАВКА «ОГ»
Уточнить расписание и купить билет можно в при-

городных кассах и на сайте ОАО «Свердловская 
пригородная компания» www.svrpk.ru, а также в 
терминалах самообслуживания. При посадке в поезд 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, данные которого были указаны при покупке 
билета.

Электропоезд «Ласточка» считается одним из самых комфортабельных
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Главе муГИСО продлили 

арест до конца августа

Ленинский районный суд Екатеринбурга 20 
июня на два месяца продлил арест главы ми-
нистерства по управлению государственным 
имуществом (муГИСО) Алексея Пьянкова. Об 
этом «ОГ» сообщили в пресс-службе Свердлов-
ского областного суда. таким образом, очеред-
ной срок ареста министра истекает 26 августа.

напомним, в конце апреля следователи 
возбудили уголовное дело по фактам передачи 
взяток руководству МуГИсо. По версии след-
ствия, руководству МуГИсо через посредни-
ков были переданы взятки на общую сумму 
31,5 млн рублей за содействие в выкупе по за-
вышенной стоимости объекта недвижимости.

Наталья куЗНЕЦОВА

у бизнеса будет 

две недели на оценку 

нормативных актов

Областное правительство подготовило законо-
проект об увеличении с 10 календарных до 10 
рабочих дней продолжительности процедуры 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нор-
мативных актов, касающихся бизнеса.

— После принятия этого законопроекта ре-
гиональным парламентом у предпринимателей 
будет две календарные недели, чтобы сформу-
лировать мнение о документах, — сказала «оГ» 
свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

татьяна БуРдАкОВА
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
= от 20 июня 2016 года № 61-оз «об исполнении областного бюд-
жета за 2015 год»;
= от 20 июня 2016 года № 62-оз «об исполнении бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования свердловской области за 2015 год»;
= от 20 июня 2016 года № 63-оз «о внесении изменений в област-
ной закон «о бюджетном процессе в свердловской области» и прио-
становлении действия отдельных его положений»;
= от 20 июня 2016 года № 64-оз «о внесении изменения в статью 
30 Избирательного кодекса свердловской области»;
= от 20 июня 2016 года № 65-оз «о внесении изменения в статью 3 
закона свердловской области «о государственной казне свердлов-
ской области»;
= от 20 июня 2016 года № 67-оз «о внесении изменений в закон 
свердловской области «о физической культуре и спорте в свердлов-
ской области»;
= от 20 июня 2016 года № 68-оз «о внесении изменений в статьи 18 
и 29-1 областного закона «об уставном суде свердловской области».

Постановления Законодательного  
Собрания Свердловской области
= от 15.06.2016 № 2936-Пзс «о назначении Мерзляковой Т.Г. упол-
номоченным по правам человека в свердловской области»;
= от 15.06.2016 № 2951-Пзс «об исполнении в 2015 году Програм-
мы управления государственной собственностью свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества свердловской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
= от 15.06.2016 № 2976-Пзс «об исполнении закона свердловской 
области «о перераспределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти свердловской области» в части мер, принимаемых 
Правительством свердловской области для его реализации»;
= от 15.06.2016 № 2977-Пзс «об исполнении закона свердловской 
области «об установлении на территории свердловской области на-
лога на имущество организаций» в части предоставления организаци-
ям, имеющим статус участников приоритетного инвестиционного про-
екта свердловской области по новому строительству в соответствии с 
законом свердловской области, регулирующим отношения, связанные 
с предоставлением органами государственной власти свердловской 
области государственной поддержки субъектам инвестиционной дея-
тельности, права не уплачивать налог на имущество организаций»;
= от 15.06.2016 № 2978-Пзс «об исполнении закона свердловской об-
ласти «о ставке налога на прибыль организаций для отдельных катего-
рий налогоплательщиков в свердловской области» в части уплаты на-
лога на прибыль организаций налогоплательщиками, имеющими статус 
участников приоритетного инвестиционного проекта свердловской об-
ласти по новому строительству в соответствии с законом свердловской 
области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением ор-
ганами государственной власти свердловской области государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности»;
= от 15.06.2016 № 2979-Пзс «о постановлении законодательного 
собрания от 09.06.2015 № 2196-Пзс «об исполнении статьи 13–1 за-

кона свердловской области «о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в свердловской области»;
= от 15.06.2016 № 2980-Пзс «о постановлении законодательного 
собрания от 01.04.2014 № 1497-Пзс «об исполнении закона сверд-
ловской области «о музейном деле в свердловской области»;
= от 15.06.2016 № 2984-Пзс «об исполнении закона свердловской области 
«о государственной научно-технической политике свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 15.06.2016 № 432-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 21.03.2012 № 291-ПП «об 
утверждении Порядка осуществления регионального государствен-
ного надзора за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр в отношении участков недр местного значе-
ния на территории свердловской области»;
= от 15.06.2016 № 434-ПП «о внесении изменений в распределение 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которой предусмотрено государственной программой свердлов-
ской области «реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории свердловской области, в 2016 году на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта, утвержденное постановлением Прави-
тельства свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП».

Информация министерства  
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306082:12 - мага-
зины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м), распо-
ложенного по адресу: г. екатеринбург, ул. лиственная, д. 19, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа);
= Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка (гостиницы до 5 этажей и об-
щей площадью до 5 000 кв. метров, за исключением апартаментов) с 
кадастровым номером 66:41:0612090:86, расположенного по адресу: 
г. екатеринбург, ул. Бахчиванджи, находящемся в границах террито-
риальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки),

а также
= Прайс на размещение предвыборных агитационных материалов 
участников избирательной кампании-2016 в «областной газете» и на 
сайте www.oblgazeta.ru.

На заводе в индийском городе Авади ведётся лицензионное 
производство танков уралвагонзавода т-90 Bhishma  
(в передводе с древнеидийского Бхишма – «грозный»)

Елена Чечунова не исключает перехода в правительствоАлександр ПОНОМАРЁВ
Руководитель фракции 
«Единой России» в Заксо-
брании Свердловской обла-
сти Елена ЧЕЧунова по ито-
гам праймериз практически 
не имеет шансов войти в но-
вый созыв регионального 
парламента. На предвари-
тельном голосовании в Пер-
воуральском одномандат-
ном округе №22 она заня-
ла третье место. В интервью 
«ОГ» руководитель фракции 
«ЕР» рассказала, почему её 
не удивили итоги прайме-
риз и чем она будет зани-
маться, если не изберётся в 
региональный парламент.

— Елена Валерьевна, 
Первоуральский округ для 
вас чужой, вы никогда там 
не избирались. Ожидали, что 
может быть такой результат? — На самом деле, ни на что другое я и не рассчитыва-ла. Я всегда избиралась по об-щеобластному списку, у меня, по сути, своего округа нет. Не было такого, что я предметно работала в одном лишь Пер-воуральске. Поэтому я совер-шенно чётко просматривала для себя третье место.

— Как, предположитель-
но, будут выглядеть ваши 
позиции при выдвижении? — Я пойду только по пар-тийным спискам. То, что Ефим 
Моисеевич (Гришпун,  гла-

ва совета директоров ОАО 

«ДИНУР»; занял второе место 
по итогам праймериз. — Прим. 
ред.) будет возглавлять терри-ториальную группу, мы обго-варивали с ним на берегу. Бу-дет ли дальше передаваться мандат в случае его победы? Это уже решать Ефиму Моисе-евичу. Но чтобы ещё что-то пе-редавать, нужно сначала ман-дат получить. Конкуренция 

среди территориальных групп высокая.
— Есть мнение, что ес-

ли вы не пройдёте в регио-
нальное Заксобрание, то по-
лучите должность в област-
ном правительстве. Слухи?  — Почему слухи? Я не ду-маю, что за такую серьёзную политическую карьеру я ока-залась не подготовленной к ра-боте в исполнительной власти. Вполне подготовлена. Предло-жений и раньше было доста-точно много. Но тогда мне бы-ла интересна политическая ра-бота, поэтому отказывалась. Если говорить про сейчас, то пока я всё-таки остаюсь в по-литическом строю. Участвова-ла в праймериз, пойду на вы-боры. Вышагивать из этого процесса было бы уже некор-ректно. А там — как сложится. 

— Если говорить о прави-
тельстве, то какое направле-
ние работы там вам ближе?   — Образование у меня эко-номическое. В то же время я много занимаюсь социальны-ми вопросами. Неслучайно те предложения (о работе в пра-

вительстве. — Прим. ред.), ко-торые поступали раньше, были связаны больше с социальной сферой, нежели экономиче-ской. Но многое ещё зависит от банального наличия вакансий. 
— Кандидатуры, кото-

рые могли бы заменить вас 
как руководителя фракции, 
в Заксобрании есть? — Состав фракции ещё не определён. Должны пройти выборы. Не сомневаюсь, что достойных будет не один и не два. Состав фракции, на мой взгляд, обновится, но основной костяк опытных депутатов, ра-ботающих и в территории, и с законами, — останется. 

Панкадж Саран обещает, что посетители Иннопрома 
получат полное представление об Индии

Посол Индии в РФ о предстоящем «Иннопроме» и открытии в Екатеринбурге диппредставительстваПавел КОБЕР
Какие индийские компании 
будут представлены на Ин-
нопроме, при каких услови-
ях в Екатеринбурге откроет-
ся дипломатическое предста-
вительство Индии и когда от-
менят визы в эту страну для 
российских туристов, в ин-
тервью «ОГ» рассказал Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Индии в Российской 
Федерации Панкадж СаРан.— Индия воспринима-ет как большую честь быть страной-партнёром на вы-ставке «Иннопром-2016», — отметил господин посол. — В работе выставки при-мут участие более 100 ин-дийских компаний. Напри-мер, это Национальная тер-мическая энергетическая корпорация (NTPC), Нацио-нальная гидроэлектрокор-порация (NHPC), Националь-ный институт дизайна (NDI), Power Grid Corporation (го-сударственная электросете-

вая компания), Bharat Forge (производитель автоком-понентов), Ace Micromatrix (станкостроительная компа-ния), PRAJ Industries (биотех-нологическая компания). Ли-деры России и Индии поста-вили цель к 2025 году увели-чить товарооборот между на-шими странами до 30 милли-ардов долларов США и объ-ём инвестиций до 15 милли-ардов долларов. Сотрудни-чество с предприятиями в Свердловской области в этом деле будет играть ключевую роль. Нашу официальную де-легацию возглавит министр торговли и промышленно-сти Индии госпожа нирмала 
Ситхараман. На выставке планируется подписать со-глашение о сотрудничестве между Свердловской обла-стью и штатом Махараштра.

— В одно время с Инно-
промом в Екатеринбурге бу-
дет проходить Российско-
Китайское ЭКСПО. Нет ли у 
Индии ревности?

— Ревности, конечно же, нет. Китай — одна из силь-нейших экономик мира. Но у нас достаточно и своей си-лы. Сегодня Индия считается самой быстрорастущей круп-ной экономикой мира, годо-вой экономический рост со-ставляет 7,5 процента. Мы много что можем сделать как внутри своей страны, так и вместе с Россией.
— Десять лет назад на 

автомобилестроительном 
производстве в Новоураль-
ске начали выпускать по 
лицензии грузовики ин-
дийской компании TATA 
Motors, но дальше проб-
ной партии дело не пошло. 
Планирует ли Группа ТАТА 
инвестировать в наш реги-
он?— Насколько я знаю, Группа ТАТА рассматривает Россию как инвестиционное направление своей деятель-ности и изучает возможности реализации в вашей стране своих проектов.

— Обсуждается ли от-
крытие индийской дипло-
матической миссии в Екате-
ринбурге?— Если появится потреб-ность вследствие увеличения торгово-экономических от-ношений с вашим регионом, правительство Индии рассмо-трит возможность открытия постоянной дипломатической миссии в Свердловской об-ласти. Мы внимательно сле-дим за этим и готовы увели-чить наше присутствие в це-лях укрепления двусторонне-го сотрудничества.

— Когда будут отменены 
визы для российских тури-
стов, посещающих Индию?— В настоящее время Индия и Россия готовят со-вместную декларацию, ко-торая должна отменить ви-зы для пассажиров чартер-ных рейсов. Мы ожидаем, что такое соглашение будет подготовлено в ближайшие месяцы.

Визы для россиян в Индию отменят в 2016 году

Хотела следить за страной, придётся – за региономАлександр ПОНОМАРЁВ
Актриса «Уральских пель-
меней» Юлия Михалкова, 
занявшая третье место на 
праймериз «Единой России» 
в регионе, отказалась от уча-
стия в выборах в Госдуму. Как «ОГ» сообщил источ-ник в политсовете свердлов-ского отделения «ЕР», Ми-

халкова будет баллотиро-ваться в региональное Зак-собрание.Как утверждает наш собе-седник, Михалкова достаточно долго вела консультации, взве-шивала все за и против и в итоге попросила губернатора поддер-жать её кандидатуру в борьбе за кресло в региональном пар-ламенте. Евгений Куйвашев это решение поддержал, отметив, 

что используя свою популяр-ность и с учётом вклада актри-сы в популяризацию Екатерин-бурга, Михалкова сможет при-нести пользу жителям региона.По его словам, вероятнее всего, актриса будет выдви-гаться по Верх-Исетскому окру-гу, где возглавит территориаль-ную группу. Другими словами, займёт место действующего депутата регионального Заксо-

брания анатолия никифоро-
ва. Он, в свою очередь, скорее всего, займёт место победите-ля праймериз в этом округе — члена Совета Федерации арка-
дия Чернецкого и пойдёт как одномандатник. Сам Чернец-кий, вероятно, войдёт в обще-региональную тройку, которая определится на региональной конференции 9 июля.

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


