Худрук Театра эстрады, бард
Александр Новиков и действующий депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер исключены из списка
кандидатов «Единой России» в депутаты регионального парламента, который
был согласован на заседании
политсовета первого июля.

Напомним, Новиков и
Гаффнер стали победителями
предварительного голосования «Единой России» в своих
округах — в Октябрьском №10
и Белоярском № 3. Предполагалось, что они будут участвовать в сентябрьских выборах в
Заксобрание в качестве кандидатов-одномандатников.
— Нам разослали анкеты
для голосования об исключении их из списка кандидатов.
Причину, по которой проводится голосование, не называли,
-— сообщил «ОГ» один из членов президиума регионального
политсовета «ЕР».
По словам другого источника в президиуме регионального политсовета, накануне у
секретаря реготделения Виктора Шептия состоялся разговор с секретарём генсовета

партии Сергеем Неверовым,
во время которого они обсуждали тему исключения Гаффнера и Новикова из списков.
По словам лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, Новиков и Гаффнер сами
пожелали быть исключены из
списков кандидатов от партии.
В беседе с «ОГ» шансонье
подтвердил эту информацию.
— Если бы вы смотрели телевизионные эфиры со мной, то
знали бы, что я ещё два месяца
назад заявлял, что не пойду на
выборы от «Единой России», —
сообщил нашему изданию Александр Новиков. — В праймериз я
участвовал исключительно для
того, чтобы замерить свой рейтинг. Я буду участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Илья Гаффнер отказался
комментировать «ОГ» своё исключение из списка кандидатов.
— Все комментарии после
конференции, — сказал он.
Предположительно,
он
также пойдёт на выборы самовыдвиженцем.
Чтобы принять участие в
выборах в качестве самовыдвиженцев, Гаффнеру и Новикову необходимо собрать
не менее трёх процентов подписей избирателей в своём
округе.
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Единственный на сегодняшний день олимпийский чемпион в свердловском Заксобрании Сергей Чепиков в
этом году участвует только
в выборах в Госдуму. Однако
региональный парламент не
рискует остаться без титулованных спортсменов. В праймериз «Единой России» участвовали сразу три свердловские олимпийские чемпионки — легкоатлетка Олеся Красномовец* и гимнастки Ольга Глацких и Ирина
Зильбер. По итогам предварительного голосования «ЕР»,
две последние спортсменки
действительно имеют шанс
стать депутатами.

Свердловские спортсменки Олеся Красномовец, Ирина Зильбер и Ольга Глацких уже давно ушли из большого спорта.
Теперь у них появились политические амбиции
жила в Москве, где работала в
компании, которая оказывала
услуги в сфере политического
консалтинга. В связи с выборами вернулась на родину.
— В первую очередь я иду
не в Заксобрание, я иду в люди. Точнее, иду к людям, чтобы
они дали мне работу — представлять их интересы перед властью, — отвечает Ольга Глацких
на вопрос, с какой целью собирается избираться в Заксобрание.
Что касается собственных
инициатив, то, по словам Глацких, они связаны с развитием
массового спорта.
— Я бы не хотела сейчас
раскрывать суть всех своих
программ, чтобы их не «слизали» другие кандидаты. Скажу
только, что, например, одна из
них предполагает вовлечение
в спорт семей, — говорит олимпийская чемпионка.
Своё решение выдвигаться
от «Единой России» Ольга объясняет тем, что состоит в партии с 18 лет. Говорит, что в ходе выборной кампании будет
работать в тандеме с действующим депутатом свердловского Заксобрания Анатолием
Никифоровым, который выдвигается от Красноуральского округа в качестве кандидатаодномандатника.

Первого июля президиум
регионального совета «Единой
России» согласовал списки кандидатов в Заксобрание Свердловской области. В случае если
на сегодняшней региональной
конференции не будет перестановок, то олимпийские чемпионки Ольга Глацких и Ирина Веселова-Зильбер занимают выгодные позиции — обе возглавляют территориальные группы в своих округах. Первая — в
Красноуральском округе №17,
вторая — в Октябрьском округе №10. Что касается ещё одной участницы праймериз «ЕР»
с олимпийским прошлым Олеси Красномовец, то она по итогам голосования заняла непроходное место и не смогла стать
кандидатом.
У уроженки Лесного Ольги
Глацких уже есть опыт работы в
политической сфере. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах девушка стала чемпионкой по художественной гимнастике в
групповых упражнениях. Через
год ушла из большого спорта и
поступила в МГУ на факультет
политологии. В дальнейшем получила и второе высшее образование, отучившись на экономиста в Финансовой академии при
правительстве РФ. После чего

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Сразу в двух муниципалитетах Свердловской области
появились «программные»
долгострои. Из-за проблем с
застройщиками дети-сироты из Ревды и Алапаевска
уже несколько лет не могут
получить квартиры.

— У меня есть опыт работы в общественной организации. Сейчас я работаю сертифицированным тренером.
Я много общаюсь с родителями, детьми и вижу, чего не
хватает для развития детского спорта, — коротко прокомментировала
олимпийская
чемпионка.
О своих политических амбициях «ОГ» рассказала и легкоатлетка Олеся Красномовец,
которая на этот раз не стала
кандидатом, но, по её словам,
через четыре года попробует
ещё раз.
— До этого я как друг помогала Серёже Чепикову в реализации его проектов. На
этот раз мне захотелось больше углубиться в политический
процесс и поучаствовать в осуществлении партийных инициатив. Поддержать спортивные
школы и так далее. Каждый
спортсмен, который завершил
свою карьеру, знает все минусы и плюсы в спортивной подготовке. Поэтому это нормальная практика, когда именитые
спортсмены идут в политику,
чтобы поддерживать спорт и
попытаться решить существующие проблемы, — считает
Красномовец.

— Мы работали с ним и в
ходе праймериз. Вместе выступали с одной сцены, вместе
проводили мероприятия. Многие заметили, что мы удачно
дополняем друг друга на встречах. Он такой прагматичный,
опытный, зрелый мужчина. А я
больше понимаю людей на эмоциональном уровне, — говорит
кандидат.
Что касается команды, то
олимпийская чемпионка отмечает, что в её округе «есть предприятия госкорпорации «Росатом», УГМК и ЕВРАЗа — это
десятки тысяч рабочих и членов их семей. И это тоже моя
команда. А ещё тысячи и тысячи мальчишек и девчонок, увлечённых спортом, и их тренеры, их папы и мамы, их бабушки и дедушки. Они тоже моя
команда».
Президента федерации художественной
гимнастики
Свердловской области, олимпийскую чемпионку 2000 года
по художественной гимнастике
в групповых упражнениях Ирину Зильбер наш звонок застал,
когда она находилась со своими
воспитанницами в Якутске, где
проходят VI Международные
спортивные игры «Дети Азии»,
поэтому длинного разговора не
вышло.

* В 2010 году
американская
легкоатлетка Кристал
Кокс, на Играх-2004
бежавшая за США
в эстафете 4х400
метров, призналась,
что употребляла
анаболические
стероиды в период
с 2001 по 2004 год.
Тогда Международная
ассоциация
легкоатлетических
федераций
порекомендовала МОК
лишить американок
олимпийского золота,
а чемпионом признать
команду России, за
которую выступала
и тагильчанка Олеся
Красномовец. Однако
эстафетчицам США
были оставлены
золотые медали

Зачастую коробка здания после заморозки строительства может простоять больше десятка лет.
 Например, в Нижнем Тагиле 19 лет назад прервали строительство дома-интерната для инвалидов на
улице Максарёва. С тех пор заброшенный долгострой
регулярно появляется в сводке происшествий.
В Заречном ситуацию с долгостроями удалось решить.
— В 1990-е годы в связи с непростыми временами в стране многие стройки были заморожены. Предприятия попросту бросали свои недостроенные объекты. Не обошла стороной такая ситуация
и Заречный. Сейчас мы активно занимаемся таки-

ми объектами: ставим на кадастровый учёт как бесхозяйные и ищем застройщиков, — рассказал «ОГ»
глава ГО Заречный Василий Ланских. — Недавно на
один из таких объектов на улице Ленинградской удалось привлечь подрядную организацию — так пару
лет назад давний недострой превратился в кафе и
гостиницу. Судьба ещё одного недостроя на Ленинградской решается сейчас. Этот объект является собственностью концерна «Росэнергоатом», в настоящее время объект реализован путём продажи. На
первом этаже планируется открыть магазин «Пятёрочка», на втором — офисные помещения.

Строящийся дом в Ревде заморозили и начали возводить ещё один

ИЗВЕЩЕНИЕ

До 1 августа мэрия будет принимать жалобы
на грязные автобусы и ненадлежащее состояние общественного транспорта.
Сообщить о грязных автобусах можно в администрацию по телефону +7 (343) 371–91–00
или в транспортную инспекцию по телефонам
+7 (343) 287–36–12, +7 (343) 287–36–14.
Кроме того, обращения можно оставлять
и в электронной приёмной на официальном
портале Екатеринбурга, приложив фотографии транспортного средства с государственным регистрационным знаком.

Александр ПОНОМАРЁВ

КСТАТИ

14 июля 2016 года созывается Законодательное
Собрание Свердловской области для проведения
шестьдесят третьего заседания.
Начало работы в 10:00 в зале заседаний на 6-м
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
О назначении на должности мировых судей
Свердловской области;
О назначении членов комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы Администрации Новоуральского городского округа;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1754 «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области
и проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных нормативных правовых актов»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1758 «О порядке подготовки, утверждения
и изменения региональных нормативов градостроительного проектирования и порядке обеспечения
систематизации нормативов градостроительного
проектирования по видам объектов регионального
значения и объектов местного значения»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1760 «О внесении изменений в отдельные законы

Екатеринбуржцы могут
пожаловаться на грязный
общественный транспорт

Зачем свердловские титулованные спортсменки участвуют в выборах?

Елизавета МУРАШОВА

ную документацию, поэтому
разрешение на строительство
у них отозвали, — рассказал
«ОГ» первый замглавы администрации Алапаевска Виталий Калинин. Когда возобновится строительство объекта,
в администрации не прокомментировали, сославшись, что
вопрос находится в ведении
областного минстроя.
По данным Фонда жилищного строительства, в ближай-

Суббота, 9 июля 2016 г.

Олимпийская тройка

Дома для детей-сирот в Алапаевске и Ревде стали долгостроями
 АЛАПАЕВСК. В прошлом
году в Алапаевске началось
строительство 30-квартирного
дома для детей-сирот на углу
улиц Николая Островского и
Красина. В мае после выделения средств по областной программе начались строительные работы, но после закладки фундамента прекратились.
В настоящее время стройка заморожена: застройщик снял с
объекта людей и вывез оборудование.
— Компания, которая занималась строительством, не
представила в соответствии с
требованиями проектно-смет-

www.oblgazeta.ru

шее время будет определён
новый подрядчик, после чего
строительство дома возобновится, но, скорее всего, это произойдёт не раньше 2017 года.
Договор с прошлым подрядчиком ввиду невыполнения его
обязательств был расторгнут.
 РЕВДА. В Ревде дом
для детей-сирот начали возводить на улице Энгельса.
Но стройку заморозили, а в

Свердловской области в связи с необходимостью их
приведения в соответствие с федеральными законами»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1757 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере государственной гражданской службы
Свердловской области и муниципальной службы»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1759 «О внесении изменений в статью
1 Областного закона «О правах профессиональных
союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской
области» и статью 3 Закона Свердловской области
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1742 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной
безопасности Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1741 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1714 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на
территории СССР, территории Российской Федерации
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной служ-

конце марта нынешнего года вместо того, чтобы доводить до готовности уже начатое, жителей уведомили о
строительстве второго дома
для детей-сирот — неподалёку, на месте детской спортплощадки. Как рассказали в
областном департаменте Госжилстройнадзора местному
порталу ревда.инфо, в департамент не поступили ни
извещение о начале строи-

тельства объекта, ни копия
разрешения на строительство. Получить комментарии администрации ГО Ревда
«ОГ» не удалось.
— У нас возникла сложная ситуация с застройщиком,
мы расторгли с ним контракт
по причине невыполнения им
своих обязательств, и сейчас
у нас идёт судебное разбирательство. Такие ситуации случаются, — рассказал «ОГ» зам-

бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной безопасности»;
О даче согласия на безвозмездную передачу
в муниципальную собственность городского округа
Красноуфимск объекта государственной собственности Свердловской области — проектной документации
по объекту «Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры к земельному участку, расположенному в городе Красноуфимске, выделенному для
индивидуального жилищного строительства»;
О даче согласия на безвозмездную передачу
в муниципальную собственность Шалинского городского округа объекта государственного казенного
имущества Свердловской области «Детский сад на
135 мест в р.п. Шаля по улице Некрасова, 1б, Шалинского городского округа Свердловской области»;
О даче согласия на безвозмездную передачу в
муниципальную собственность Артемовского городского округа объекта государственной собственности
Свердловской области «Детский сад на 200 мест в пос.
Буланаш Артемовского района Свердловской области»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность Шалинского
городского округа объекта государственной собственности Свердловской области — проектной
документации по объекту «Газопровод до рабочего
поселка Шаля»;
О постановлении Законодательного Собрания от
19.03.2013 № 822-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

директора Фонда жилищного строительства Дмитрий
Данилов. — В связи с тем, что
квартиры для детей-сирот в
ГО Ревда всё-таки нужны, мы
снова отыграли аукцион —
новый дом для детей-сирот
будет возводиться неподалёку
от недостроя. Недостроенный
дом после окончания судебного разбирательства уйдёт в
собственность фонда.

 О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (в части введения
административной ответственности за проезд и стоянку
транспортных средств на озелененных территориях);
 Об обращении Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении
изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», в части закрепления за исполнителем коммунальных услуг обязанности предоставлять потребителям коммунальных
услуг по их требованию заверенные копии карточек
регистрации параметров на узле учета тепловой энергии;
О временном возложении обязанностей по
обеспечению деятельности Законодательного Собрания Свердловской области на руководителя
аппарата Законодательного Собрания Свердловской
области;
 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
 О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

Нижнюю Туру оштрафовали
за перевёрнутый
флаг России
Нижнетуринский ГО оштрафовали за неправильное использование Государственного флага России. Муниципалитет вынужден заплатить
100 тысяч рублей за то, что флаг на здании администрации оказался перевёрнут и приспущен.
Инцидент с флагом произошёл 24 апреля
— по данным прокуратуры, на здании администрации Нижнетуринского городского округа Государственный флаг Российской Федерации был приспущен до половины флагштока,
что допускается только в дни траура. Помимо
этого, флаг висел вверх ногами, то есть цвета
были расположены в обратном порядке.
Надзорное ведомство завело административное дело, а суд оштрафовал муниципалитет.
Однако судебный акт ещё не вступил в
силу, и юристы администрации готовы оспаривать решение.
Настасья БОЖЕНКО
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Шансонье Новикова
и депутата Гаффнера
исключили
из списков «ЕР»
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

«Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны. Значение
имеет лишь мужество продолжать…», — написал Гаффнер
на своей страничке в социальной сети после того, как стало
известно, что его исключили
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Как рассказали «ОГ» в мэрии Нижней
Туры, штраф не вполне справедлив, ведь
причиной неправильного расположения
флага стал, по их словам, сильный ветер

В 2017 году будут
сданы новые
очистные сооружения
в Верхней Пышме
К июлю-августу 2017 года завершится возведение новых очистных сооружений в Верхней Пышме.
В ходе инспекции стройплощадки областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов убедился, что к сегодняшнему дню объект
готов на 60 процентов. Темпы строительства
опережают график на четыре месяца.
Напомним, мощность нового комплекса водоочистки составит 40 тысяч кубометров в сутки. На нём будут применяться самые современные технологии водоочистки. Причём значительная часть оборудования, которое установят в Верхней Пышме,
будет произведена на заводах Свердловской области.
Татьяна БУРДАКОВА

Глава Полевского
остался без оценки
до следующей сессии
Глава Полевского ГО Александр Ковалёв выступил перед депутатами думы с ежегодным
отчётом, сообщает портал propolevskoy.ru.
Он рассказал об итогах 2015 года и вышел
с просьбой увеличить доходную часть бюджета на 99,6 миллиона рублей. Сделать это
предложено за счёт субвенций из областного бюджета.
Дискуссию у народных избранников вызвал вопрос о выделении 18,6 миллиона
рублей на погашение кредиторской задолженности по зарплате и перед поставщиками энергоресурсов МУП «ЖКХ «Полевское».
По словам Александра Ковалёва, погашение
долга необходимо для благополучного вхождения в отопительный сезон. В итоге депутаты поддержали предложение о выделении
средств.
После отчёта главы депутаты должны
были поставить оценку его работе: «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Голосовать должны были не менее 14 человек из 19. Но присутствовали только 13 депутатов, поэтому глава остался без оценки. Решено было принять отчёт к сведению, а вопрос об оценке включить в повестку следующей сессии.
Дарья БЕЛОУСОВА
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