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Тавда получит на развитие 690 миллионов Мария ИВАНОВСКАЯ
6 июля во время рабочего ви-
зита в Тавдинский городской 
округ губернатор Евгений 
Куйвашев провёл совещание, 
посвящённое социально-эко-
номическому развитию тер-
ритории. в этом году из об-
ластного бюджета Тавдин-
скому городскому округу бу-
дет выделено 690 миллио-
нов рублей межбюджетных 
трансфертов — это свыше 60 
процентов доходной части 
местного бюджета.

По словам вице-спике-ра областного Заксобрания 
Виктора Шептия, который также принял участие в сове-щании, по бюджетным инве-стициям этот город занимает одно из лидирующих в обла-сти мест. — Если посмотреть на все проекты, относительно кото-рых на совещании с губернато-ром было принято решение об инвестициях, то получится сум-ма под 300 миллионов рублей, — рассказал «ОГ» глава Тавдин-ского ГО Виктор Лачимов. 

В частности, глава реги-она осмотрел детский оздо-ровительный центр «Родни-чок», который был создан в марте этого года на базе дет-дома, имущественный ком-плекс которого был пере-дан областью на баланс му-ниципалитета. До этого Тав-да семь лет жила без соб-ственного загородного лаге-ря. Сейчас за лето здесь мо-гут отдохнуть и восстано-вить здоровье 327 детей от 6 до 17 лет. Однако и этого не-достаточно, поскольку толь-

ко в Тавде живёт около 4 ты-сяч учащихся, а в лагерь так-же приезжают дети из Ту-ринского района и Таборов. Кроме того, в этом году на дороги городской округ получит 21 миллион рублей и отдельно 30 миллионов на реконструкцию дороги до удалённого посёлка Кара-башка. В следующем году на приведение в порядок транс-портных артерий Тавды бу-дет перечислено ещё 50 мил-лионов рублей. 25 миллионов  рублей потребуется террито-

рии на ремонт и модерниза-цию теплосетей.На совещании губернато-ра проинформировали о про-блеме с предприятием, кото-рое занимается водоснабже-нием и водоотведением. По словам Виктора Лачимова, из-за экономически необо-снованных тарифов оно еже-годно банкротится. Дело в том, что себестоимость кубо-метра холодной воды состав-ляет 50 рублей, а в тариф за-ложили  15 рублей за куб. Та-кое несоответствие привело к 

тому, что только энергетикам предприятие задолжало 24 миллиона рублей. Чтобы ис-править ситуацию, глава по-просил разрешение на повы-шение тарифов на водоснаб-жение и водоотведение на 17,6 процента (сейчас макси-мально допустимый уровень единовременного увеличе-ния тарифа — 5,7 процента). Изменения должны быть со-гласованы с гордумой, а за-тем с Региональной энерге-тической комиссией. 

По словам главы  
Тавдинского го  
виктора Лачимова, 
губернатор, 
осмотрев лагерь 
«родничок», 
дал поручение 
построить ещё 
один корпус на 
75 детей. По 
предварительным 
расчётам, это 
обойдётся в 150 
миллионов рублей

У староверов Невьянска — новый храмЛариса ХАЙДАРШИНА
предстоятель Русской пра-
вославной старообрядче-
ской церкви митрополит 
Московский и всея Руси 
Корнилий специально при-
был на средний урал освя-
тить вновь построенную 
церковь во имя всемило-
стивого спаса. её возводи-
ли в невьянске 10 лет. Деньги на строительство со-бирали всей Уральской епархи-ей — а это не только Свердлов-ская область, но и Челябинская, Оренбургская и Пермский край. Храм обошёлся староверам в 10 миллионов рублей. Этих де-нег хватило на все строитель-ные работы, труды по благо- устройству территории и созда-ние внутреннего убранства.Трёхкупольный храм полу-чился уникальным для Сред-него Урала: хоть и новодел, но соответствует всем кано-нам постройки церквей на Ру-си до раскола. Автор проекта церкви во имя Всемилостиво-го Спаса — архитектор-старо-вер из Нижнего Тагила Борис 
Пономарёв. Это уже четвёр-тый храм тагильчанина, пре-жде он проектировал неболь-шие деревянные церкви в Рус-ской Тавре, Шамарах и Баран-чинском. Звонница в невьян-ском храме стоит отдельно, ря-дом со зданием. На первом эта-же — хозяйственные помеще-

ния, здесь, например, идут за-нятия воскресной школы для детей. Богослужения проходят на втором этаже, где высокие своды и прекрасная акустика. Когда в Невьянск из Москвы приехал предстоятель РПсЦ на освящение, в новом храме собралось более полутора со-тен людей. Многие семьями, с детьми — и приехали издале-ка. Были староверы даже из соседнего Пермского края, не говоря о жителях областного центра. Собственного настоя-теля у вновь освящённого хра-ма пока нет — его окормляет священник Павел Зырянов из Екатеринбурга.— Службы в храме нача-лись за три года до освящения,  — рассказал «ОГ» представи-тель Невьянской старообряд-ческой общины Мефодий Тю-
кин. — Его ещё не достроили, а здесь уже молились. Убран-ство церкви пока скудное, ико-ны — по 20–30 тысяч рублей. Со временем докупим.

   КСТАТи

В Свердловской области те-
перь шесть старообрядческих 
храмов: кроме Невьянска — 
в Баранчинском, Екатеринбур-
ге, селе Пристань Артинско-
го района, Русской тавре, ша-
марах. А строятся ещё два —  
в ивделе и Староуткинске.

Елена Чечунова о законах, благодаря которым свердловчанки стали больше рожатьОльга КОШКИНА
день семьи, любви и верно-
сти  руководитель фракции 
«единая Россия», замести-
тель председателя сверд-
ловского заксобрания Елена 
ЧЕЧуноВа встречает в би-
серти — сегодня она вруча-
ет региональный знак отли-
чия «совет да любовь» су-
пружеским парам, которые 
прожили вместе полвека. 
Эта награда — одно из мно-
гих законодательных ре-
шений, принятых в област-
ном парламенте в поддерж-
ку семьи. в канун праздника 
елена чечунова рассказала, 
благодаря каким законам о 
защите материнства и дет-
ства уралочки стали боль-
ше рожать и на что смогут 
рассчитывать свердловские 
семьи в ближайшее время.

— елена валерьевна, в 
прошлом году наша область 
приросла почти на тысячу че-
ловек. Как, на ваш взгляд, на 
демографическую ситуацию 
влияют законы о защите се-
мьи, материнства и детства?— Сегодня эти законы уже сложились в разветвлённую систему, которая даёт семьям ощущение уверенности в за-втрашнем дне. Сложно пред-ставить, что когда-то мамочки митинговали из-за нехватки мест в детских садах. С приня-тием и реализацией областной программы по строительству и реконструкции дошколь-ных учреждений эта проблема больше не стоит. Сегодня жи-тели Свердловской области го-товы создавать семьи, причём большие семьи. Сегодня в на-шем регионе 44 тысячи много-детных семей, в которых вос-

питывается более 145 тысяч детей. Именно для этой кате-гории граждан мы в своё вре-мя ввели областной материн-ский капитал. Сейчас он — один из самых значительных в стране и составляет 121 тыся-чу рублей. Сертификат получи-ли более 33 тысяч семей, чет-верть из них уже решили, как им распорядиться.
— насколько подвижен 

этот закон?— Мы вносим в него по-правки, ориентируясь на ожи-дания наших многодетных се-мей. Когда выяснилось, что большинство предпочитают тратить деньги на улучшение жилищных условий, мы внесли изменения в закон, позволяю-щие направить средства в том числе на погашение ипотечно-го кредита, приобретение дач-ного или садового домика. Вве-дены новые направления — на оплату платных медицин-ских услуг, на средства адапта-ции для детей-инвалидов, при-чём по этим направлениям ка-

питал можно использовать до того, как ребёнку исполнит-ся два года. В начале этого го-да мы продлили действие реги-ональной программы до конца 2018 года, приняв соответству-ющие изменения в закон. Наде-юсь, что её удастся продлить на ещё больший срок, но уже бо-лее адресно — тем, кто нужда-ется в этой поддержке. В отно-шении федерального материн-ского капитала такая задача се-годня стоит. Ещё одним зако-ном мы зафиксировали пра-во многодетных семей, в кото-рых доход на члена семьи ниже прожиточного минимума в ре-гионе, получать ежемесячную выплату — сегодня таким пра-вом пользуются около 15 тысяч уральцев.
— над чем ещё предсто-

ит поработать депутатам?— Считаем, что пока не-достаточно проработан меха-низм обеспечения многодет-ных семей землёй. С одной сто-роны, больше шести тысяч та-ких семей обеспечены участ-ками, с другой — эти участ-

ки не всегда находятся в удоб-ном, доступном месте и име-ют хорошую инфраструктуру. Молодые родители приходили ко мне на приём с фотография-ми участка: работы — непоча-тый край. Вопрос в том, чтобы полностью подготовить уча-сток для передачи семье — на это бюджетных денег не хва-тит. Поэтому рассматриваем другие механизмы. Здесь важ-но посоветоваться с жителями, спросить мнение обществен-ности, чтобы найти компро-миссный вариант. Но пробле-му мы обязаны решить.
— что для вас значит день 

семьи, любви и верности?— Повод задуматься о на-стоящих ценностях. Для меня счастье — когда мы собираемся вместе нашей большой семьёй — с моими дочками, с родите-лями, с семьёй брата. Недавно в Первоуральске мы награж-дали знаками отличия «Совет да любовь» «золотые» супру-жеские пары — на церемонию приходила вся семья. Не менее приятно вручать областную на-граду «Материнская доблесть», отмечать заслуги многодет-ных мам. Однако иногда в депу-татской работе сталкиваешь-ся с вещами, которые далеки от нравственных идеалов. На-пример, у меня были обраще-ния от ветеранов об оказании помощи в ремонте жилья. На-чинаешь разбираться — у них есть взрослые дети, однако они не могут или не хотят помочь родителям. Или приходят ма-мы, которые в одиночку подни-мают ребёнка, а отец ребёнка в помощи отказывает. Такие слу-чаи всегда пропускаю через се-бя и стараюсь помочь.
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Митрополит Корнилий освящает старообрядческие храмы 
Уральской епархии, поскольку здесь нет своего епископа

Чему уральским технопаркам поучиться у индийских?Ольга КОШКИНА
свердловская область и тре-
тий по величине индийский 
штат Махараштра очень по-
хожи и по географическим 
очертаниям, и по значению: 
это ведущие промышленные 
регионы двух стран. на следу-
ющей неделе они станут по-
братимами: с лёгкой руки гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва регионы подпишут согла-
шение о сотрудничестве. в со-
ставе делегации Махараштры 
(одной из самых многочис-
ленных) приедут поделиться 
передовым опытом предста-
вители Корпорации промыш-
ленного развития штата. Под началом этой органи-зации в штате, площадью  все-го в полтора раза больше на-шей области, действуют 280 индустриальных парков, в которых работают 60 тысяч местных и зарубежных ком-паний.
=  унивеРсиТеТы в 

ТехнопаРКах. Когда на Ура-ле только начали говорить об индустриальных парках и осо-бых экономических зонах, в Махараштре они уже вовсю 

приносили штату прибыль. С 1962 года правительствен-ная организация по стимули-рованию промышленности так крепко взялась за разви-тие штата, что сегодня он обе-спечивает более 30 процен-тов общего экспорта страны и притягивает в Индию почти треть всех иностранных ин-вестиций. Корпорация приоб-ретает участок, обеспечивает его инфраструктурой и при-глашает инвесторов. Замани-вать туда резидентов не при-ходится: зарубежные компа-нии сами охотно открывают там офисы и цеха.

В парке информацион-ных технологий Хинджавади в западной оконечности Пуны разместились офисы по мень-шей мере 50 крупных евро-пейских, китайских и корей-ских компаний, среди кото-рых самые известные — TCS и IBM. Молодые кадры готовят здесь же: рядом — кампусы нескольких колледжей и уни-верситетов.
= сТоиМосТь зеМЛи 

ниже РыночноЙ. Сама благоустроенная территория больше похожа на природ-ный, чем IT-парк: всюду — 

клумбы и аллеи. Для сотруд-ников есть отдельная парков-ка, несколько вместительных кафе и спортивная площад-ка с трибунами: и размять-ся можно в обеденный пере-рыв, и корпоративное сорев-нование устроить. За площад-кой строится ещё одно офис-ное здание. Не парк, а целый город в городе!— И таких в Махараштре — почти 300, в сумме они за-нимают более 80 тысяч гек-таров, — объясняет исполни-тельный директор корпора-ции промышленного разви-тия штата Махараштра Ви-
крам Кумар. — На куплен-ном участке мы разрабатыва-ем базовую инфраструктуру — дороги, системы дренажа и водоснабжения, телефонную связь и необходимые учреж-дения: банки, почтовые отде-ления, предприятия общепи-та, пожарные станции, а за-тем по договору лизинга пе-редаём компании на срок до 95 лет, решая все правовые во-просы. Стоимость земли при этом ниже рыночной: в этом парке квадратный метр сто-ит 60 долларов. Если компа-нии нужна специальная ин-фраструктура, например, 

станция очистки вод, корпо-рация строит и её. Индиви-дуально оговаривается и па-кет льгот: например, разреше-ние построить дополнитель-ные этажи, льготы за повыше-ние квалификации сотрудни-ков, списание налоговых дол-гов, компенсация пошлин на ввоз товаров и освобождение от уплаты сбора за электриче-ство. В итоге крупная компа-ния может вернуть почти сто процентов вложенных денег. Правда, и вложения должны быть соответствующими — от 240 миллионов долларов. Параллельно с парками правительственная организа-ция развивает инфраструктур-ные проекты. Если строят тех-нопарк, значит, к ближайшим селениям и микрорайонам протянут новый водовод, доро-гу, а то и ветку метро, как в Пу-не, Нагпуре и финансовой сто-лице Индии Мумбае. Крупные города, по амбициозной задум-ке, должны связать промыш-ленные коридоры с «умной» транспортной системой.
= сТРоГое деЛение по 

оТРасЛяМ. Сами промыш-ленные парки для удобства разделены строго по отрас-

лям: химические, фармацевти-ческие, автомобильные, обо-ронные, текстильные, юве-лирные и даже винодельче-ские. Интерес к промышлен-ным паркам Махараштры Ви-крам Кумар объясняет деше-визной земли и рабочей силы и большим количеством спе-циалистов. Любопытно,  что российские компании в спи-сках пока не значатся, хотя с несколькими уже ведутся пе-реговоры. В их числе — Газ-пром, ВТБ, Совкомфлот и груп-па компаний «Ренова». Ураль-ские компании, желающие обосноваться в Махараштре, надеются найти на Иннопро-ме. Самые желанные инвесто-ры — в сфере оборонной про-мышленности, информацион-ных технологий и производ-ства электроники. Но сколько компаний примут приглаше-ние за четыре тысячи киломе-тров от Екатеринбурга, если даже за 400 километров от не-го  в краснотурьинский инду-стриальный парк «Богослов-ский» пока вышел всего один инвестор, а в особой экономи-ческой зоне «Титановая доли-на» — меньше десятка рези-дентов?

Для сотрудников технопарка есть отдельная парковка, 
несколько вместительных кафе и спортивная площадка  
с трибунами
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Уральские отели 

заработают  

на размещении гостей 

иннопрома-2016  

около 200 млн 

Примерная оценка дохода отелей Средне-
го Урала от размещения гостей иннопро-
ма-2016 равна 200 миллионам рублей. об 
этом сообщил департамент информполитики 
губернатора.

для размещения почти пятидесяти тысяч 
иногородних гостей иннопрома-2016 и Россий-
ско-Китайского ЭКСПО, открывающегося на бу-
дущей неделе, организаторы выставки сейчас 
резервируют места не только в гостиницах Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского и 
Первоуральска, но и на базах отдыха в 150-ки-
лометровой зоне вокруг столицы Урала.

Напомним, страной-партнёром открыва-
ющегося на будущей неделе иннопрома-2016 
будет индия.

— Основное пожелание индийских гостей 
— разработать для них специальное вегета-
рианское меню, — рассказал исполнитель-
ный директор Клуба отельеров Екатеринбурга 
Виктор Салмин. 

КСТАТи. В аэропорту Кольцово в дни ин-
нопрома-2016 ждут 45 дополнительных авиа-
рейсов. 20 рейсов бизнес-авиации ожидаются 
из России, италии, швеции, Франции, а также 
из других стран Европы. Плюс к тому, введено 
25 дополнительных авиарейсов из Китая

Татьяна БУрДАКовА

Маршрут cкоростной магистрали 
Челябинск — екатеринбург 
разработают к сентябрю

МоСКвА. Маршрут высокоскоростной магистрали Челябинск — 
екатеринбург будет разработан к сентябрю, об этом ТАСС сообщи-
ла заместитель генерального директора компании «Уральская ско-
ростная магистраль» (созданной для подготовки проекта) Елена 
Шебунина. 

По словам шебуниной, переговоры с частными инвесторами 
проекта планируется начать осенью 2016 года.

— Мы планируем реализовать механизм частной инициативы 
в следующем году и до конца 2017 года подписать концессионное 
соглашение, — отметила Елена шебунина.

Проект скоростной магистрали челябинск — Екатеринбург пред-
полагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии 
со скоростью движения 250 км в час, которая соединит города-мил-
лионники и сократит время в пути с пяти с лишним часов до 1 часа 
10 минут. Проектирование и строительство магистрали будет обе-
спечиваться за счёт собственных средств частного инвестора. Объём 
капитальных затрат на создание магистрали пока неизвестен.

Мария ивАновСКАЯ

Месяц назад елена Чечунова организовала поездку в цирк 
для нескольких многодетных семей области. в их числе — семья 
Калегиных из Первоуральска, которые воспитывают восемь детей

газоснабжение 

Каменска-Уральского 

будет прекращено  

на трое суток

в рамках подготовки к предстоящему осенне-зим-
нему отопительному периоду 27 июля будет пре-
кращена подача газа в Каменске-Уральском на 
трое суток. об этом вчера заявил журналистам 
директор ооо «газпром трансгаз екатеринбург» 
(газотранспортная и газоснабжающая компания 
в Уральском регионе) Давид Гайдт.

— Газопроводу Каменска-Уральского уже 
52 года. В течение последнего года мы выяви-
ли дефектные участки, которые требуют заме-
ны. Это пять участков протяжённостью от 200 
метров до полутора километров. Параллель-
но с нами свои работы в этой части на терри-
тории Каменска-Уральского будет проводить и 
компания «ГАЗЭКС», — пояснил давид Гайдт.

Павел КоБер

госдума приостановила 

принятие закона  

о хостелах

об этом первый зампредседателя комитета 
госдумы по жилищной политике и жКХ Еле
на Николаева написала в письме главе ека-
теринбурга Евгению Ройзману, сообщила 7 
июля пресс-служба горадминистрации.

В начале июня Евгений Ройзман попро-
сил парламентариев учесть интересы бизнеса 
при работе над законопроектом, который за-
прещает использование жилых помещений в 
качестве гостиницы и хостелов. Возможность 
принятия закона вызвала протесты предпри-
нимателей и привела к массовым попыткам 
продаж бизнеса владельцами хостелов. 

В первом чтении законопроект был при-
нят 13 мая, во втором обсуждался 16 июня.

— Ввиду социальной значимости данного 
законопроекта и необходимости выработки ком-
промиссного решения, учитывающего интересы 
как граждан, чьи жилые помещения соседству-
ют с хостелами, так и владельцев хостелов, рас-
смотрение законопроекта отложено, — говорит-
ся в письме Елены Николаевой к Ройзману.

Мария ивАновСКАЯ

Сумма выплаты 
областного 
материнского 
капитала (за 
третьего ребёнка):

= Тюменская  
область — 
40 тысяч                                                                         

=ХМАо —
100 тысяч                                      

=Свердловская 
область —
121 тысяча 


