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  КСТАТИ
В связи с перспективами роста грузопотока из Кузбасса и северных 
регионов Уральского федерального округа в ближайшее время на-
грузка на Транссибирскую магистраль значительно возрастёт. В гра-
ницах Свердловской железной дороги наиболее грузонапряжённым 
является направление Косулино — Богданович — Тюмень: загру-
женность этих участков близка к максимальным значениям. Медведев поручил Минфину 

погасить долги по субвенциям
ПСКОВ. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по-
ручил Минфину и другим органам исполнительной власти пога-
сить долги по субвенциям, выделяемым центром на финансиро-
вание переданных регионам полномочий.

Такое заявление премьер сделал в Пскове во время совеща-
ния о мерах по обеспечению сбалансированного социально-эко-
номического развития регионов. В 2016 году на субвенции было 
предусмотрено 321 миллиард рублей, но этих денег не хвати-
ло, и субъекты вынуждены потратить около 10 миллиардов соб-
ственных средств (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга).  

Субвенция — вид денежного пособия местным органам вла-
сти со стороны государства, выделяемого на определённый 
срок на конкретные цели. В отличие от дотации подлежит воз-
врату в случае нецелевого использования или использования не 
в установленные сроки.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Исполнилось 17 лет, как 
Госдума РФ дала согласие 
на назначение Владими-
ра Путина председате-
лем правительства Рос-
сии. С этого момента на-
чался отсчёт новой госу-
дарственности — изме-
нился политический и 
экономический курс вла-
сти, позволивший убе-
речь страну от распада 
и произвола. Этой дате 
был посвящён круглый 
стол «Август 1999 года 
— начало новой эпохи в 
развитии российского го-
сударства», состоявший-
ся в Уральском институте 
управления Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте РФ.— Необходимость имен-но сейчас подвести итоги в развитии страны связана с текущей ситуацией. Не се-крет, что мы действитель-но экономически усили-лись, зато произошло обо-стрение внешнеэкономи-ческих отношений. Против нас ввели санкции. Это, конечно, испытание для страны, поэтому в создав-шихся условиях мы долж-ны найти эффективную экономическую модель. Для этого необходимо про-должение курса на наци-ональную консолидацию, — сказал ректор Уральско-го института управления РАНХиГС Александр Алек-
сандров.По словам кандидата исторических наук Алек-
сандра Рыжкова, Влади-мир Путин пришёл к вла-сти в тот момент, когда мы занимали положение «по-луизгоев» на мировой по-литической арене, внутри страны был разлад, и вся нация находилась в полу-разрушенном состоянии.Депутат Екатеринбург-ской городской думы Алек-
сандр Косинцев подсчи-тал, что в 1999 году на один доллар золотовалютного запаса приходилось 13 дол-

ларов госдолга — ситуация унизительная для такой страны, как Россия.—  СМИ пестрили пу-бликациями о том, как мы будем рассчитываться с кредиторами. Эта тема ста-ла основой многих науч-ных диссертаций. На на-чало 2016 года внешний госдолг страны составля-ет 30,6 миллиарда долла-ров — в пять раз ниже. А золотовалютные резервы России — 397 миллиардов долларов. То есть в 10 раз больше внешнего долга, — подчеркнул Александр Ко-синцев.Среди очевидных изме-нений в жизни страны за последние 17 лет директор Центра европейско-азиат-ских исследований Андрей 
Русаков отметил отлуче-ние «олигархических денег и криминальных структур от влияния на политиче-

ские решения», определя-ющее участие государства в управлении компаниями, работающими с нефтью и газом. Многие предприятия, проданные за гроши, фак-тически исчезнувшие с про-мышленной карты страны, сегодня снова вернулись в строй, были модернизиро-ваны. Кроме того, появи-лись новые производства, в том числе и в Свердловской области. Сегодня фармкла-стер в Новоуральске, Хим-парк в Нижнем Тагиле, «Ти-тановая долина» в Верхней Салде являются мощными драйверами экономическо-го и социального развития муниципалитетов.Главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий 
Полянин в числе неоспори-мых доказательств эффек-тивности взятого экономи-ческого и политического 

курса назвал ситуацию с де-мографией. По его словам, именно рост рождаемости является показателем ста-бильности в стране.— Ещё 17 лет назад у людей не было уверенно-сти ни в завтрашнем дне, ни в гарантиях труда и вы-плате заработной платы. Люди отказывались ро-жать. Сегодня всё измени-лось, и мы видим явный тренд на народосбереже-ние, — сказал Дмитрий По-лянин. Как представитель массмедиа он отметил по-явившуюся с изменением политического курса сво-боду слова, личностную свободу граждан и возмож-ность реализовать себя в любой сфере.В ходе круглого сто-ла эксперты также отмети-ли, что сейчас перед стра-ной стоят новые вызовы, ко-торым необходимо дать до-стойный ответ, самый глав-ный из которых — необхо-димость экономического ро-ста и сохранение социаль-ных обязательств государ-ства. Это задачи, которые стоят перед теми, кто прой-дёт в Госдуму на сентябрь-ских выборах, подчеркнули участники круглого стола. Достигнуть их можно, толь-ко объединив все здоровые силы общества. В этом плане политический лидер стра-ны делает опору на народ и партию «Единая Россия», на-званную президентом «точ-кой сборки страны». 

Самые богатые 
и бедные свердловские 
кандидаты в Госдуму
Окружные избирательные комиссии обна-
родовали декларации кандидатов в депу-
таты Госдумы РФ, выдвинувшихся в одно-
мандатных округах по Свердловской об-
ласти.  

На первом месте по уровню дохо-
дов среди кандидатов оказался едино-
росс, действующий депутат регионально-
го Заксобрания, сын основателя сети «Ки-
ровский» Лев Ковпак. Его общий доход за 
2015 год составил 27,7 миллиона рублей. 
На второй строчке самых богатых сверд-
ловских кандидатов в Госдуму обосновал-
ся выдвиженец от КПРФ, действующий де-
путат нижней палаты федерального парла-
мента Николай Езерский, отчитавшийся о 
доходе в 14,1 миллиона рублей.

Впервые публично о доходах заявил 
лидер свердловских профсоюзов Андрей 
Ветлужских, стоящий под вторым номе-
ром в свердловском списке «ЕР». За год 
он заработал 2,3 миллиона рублей. В его 
собственности квартира площадью 43 ква-
дратных метра и гараж. Что касается ли-
дера партсписка «ЕР», то действующий 
депутат Госдумы Павел Крашенинников за 
прошлый год заработал 5,2 миллиона 
рублей. 

А вот самую «бедную» декларацию 
представил четвёртый номер в списке «ЕР» 
— лидер общественного движения «Меж-
региональное родительское собрание» Гер-
ман Авдюшин, который за год заработал 
всего 88 тысяч рублей. 

Александр ПОНОМАРЁВ

17 лет назад началась эпоха Владимира Путина
9 августа 1999 года Президент Борис Ельцин 

отправил в отставку премьер-министра Сергея 
Степашина. Это была пятая смена главы прави-
тельства за полтора года. В тот же день Влади-
мир Путин, который ранее возглавлял ФСБ и яв-
лялся секретарём Совета безопасности РФ, был 
назначен первым заместителем и исполняющим 
обязанности председателя правительства. В сво-
ём телеобращении Президент Ельцин назвал его 
своим преемником, заявив, что Владимир Путин 
«способен консолидировать общество» и «обе-
спечить продолжение реформ в России». 16 ав-
густа 1999 года Путин был утверждён в должно-
сти председателя правительства.

30 декабря 1999 года в российских изда-

ниях была опубликована программная ста-
тья Путина «Россия на рубеже тысячелетий», 
где он заявлял, что России необходимы силь-
ная госвласть, консолидация общества, борь-
ба с бедностью и повышение эффективности 
российской экономики. Первый разговор Ель-
цина с Путиным о назначении его и. о. Прези-
дента России состоялся 14 декабря 1999 года, 
за пять дней до выборов Госдумы третьего со-
зыва. Согласно воспоминаниям Ельцина, Путин 
тогда ответил, что не готов к этому. Вторая бе-
седа о передаче власти состоялась 29 декабря 
1999 года. В тот день Ельцин оценил настрой 
Путина как решительный и известил преемника 
о своём уходе 31 декабря.

Свердловское отделение «Единой России» (на фото слева —
его секретарь Виктор Шептий) устроило флешмоб по случаю 
17-летия назначения Владимира Путина председателем 
правительства. В ходе акции, которая проходит под хештегом 
#УралЗаПутина, чиновники и политики надевали значки с 
изображением Президента России и фотографировались с ними

17 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 16.08.2016 № 226-РГ «О внесении изменений в Положение 
о Департаменте административных органов Губернатора Свердлов-
ской области, утвержденное распоряжением Губернатора Сверд-
ловской области от 16.06.2014 № 127-РГ» (номер опубликования 
9392).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 16.08.2016 № 747-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 06.07.2015 № 742-РП 
«О персональных данных в Правительстве Свердловской области» 
(номер опубликования 9393).

Александр ПОНОМАРЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
17 августа встретился с се-
натором Совфеда Эдуардом 
Росселем. Нынешний и быв-
ший главы региона обсуди-
ли проекты, которые позво-
лят Среднему Уралу на фоне 
внешних санкций наращи-
вать потенциал в экономи-
ческой и социальной сфе-
рах, а также затронули тему 
стартовавшей крупной вы-
борной кампании.По словам Евгения Куйва-шева, какой бы пост не зани-мал Эдуард Эргартович, он всегда внимательно следит за тем, что происходит в эко-номической и политической жизни региона, продвигает интересы родного края на фе-деральном уровне.— Область развивается вне зависимости от санкций. И я вижу, что Евгений Вла-димирович принимает реше-ния, направленные на разви-тие внутреннего рынка, обе-спечение внутреннего спроса на продукцию. У нас создают-ся предприятия, чья продук-

ция востребована не только в области, но и во всей России, — подчеркнул Эдуард Рос-сель.Он обратил внимание на серьёзные подвижки в про-довольственной программе, развитии агропромкомплек-са, которые позволят в бли-жайшем будущем полностью закрыть потребность обла-сти в свинине, а перспективы в молочном животноводстве — обеспечить региону пер-вое место по надоям молока в стране.— По итогам года я под-разумеваю прирост во мно-гих направлениях. Так что все говорят о санкциях, а мы ра-стём, — заявил сенатор.Также Эдуард Россель за-метил, что свердловчане — активные участники избира-тельных процессов. — У свердловчан очень высокий интеллектуальный потенциал. Люди вниматель-но относятся ко всему, что происходит. Когда идёт вы-борная кампания, то голосу-ют осознанно — не руками и ногами, а головой, — подчер-кнул Эдуард Россель.

Эдуард Россель поддержал политику Евгения Куйвашева
«Всем всегда было известно особое отношение и внимание 
первого губернатора Свердловской области Эдуарда 
Эргартовича Росселя к журналистскому сообществу. Сегодня 
с гордостью показал ему Дом журналистов, который, кстати, 
возглавил его соратник и друг Александр Левин», — написал 
Евгений Куйвашев в своём Инстаграме

В Верх-Нейвинском 
перестанут отключать 
горячую воду на лето
Завершилось строительство блочно-модульной 
газовой котельной в Верх-Нейвинском. Она по-
зволит улучшить теплоснабжение в посёлке с 
населением более пяти тысяч человек и уйти от 
многомиллионных убытков. 

Принимая объект, министр энергетики и 
ЖКХ области Николай Смирнов отметил, что 
ввод новых мощностей способен снизить себе-
стоимость выработки тепловой энергии, рас-
ход топлива и сверхнормативные потери тепло-
носителя. На протяжении 60 лет тепло в домах 
верхнейвинцев обеспечивала заводская котель-
ная. В последнее время ежегодные убытки от её 
работы достигали 20 миллионов рублей.

Верх-Нейвинский мечтал вступить в целе-
вую программу по строительству энергообъ-
ектов. Мечта стала явью, когда по распоряже-
нию губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева был в восемь раз увеличен объ-
ём финансирования мероприятий по модерни-
зации ЖКХ. На строительство автоматизирован-
ной блочной котельной мощностью 20 МВт пра-
вительство выделило более 80 миллионов ру-
блей. 

О температуре батарей теперь жителям бес-
покоиться не нужно, но их интересует, когда в 
посёлке перестанут отключать горячую воду на 
лето. Задача такая поставлена. Для её решения 
в посёлке проведут масштабную реконструкцию 
тепловых и водопроводных сетей.

— Сегодня посёлок гарантированно обе-
спечен теплом, и я думаю, что проблему горя-
чей воды в летний период за два, ну в крайнем 
случае за три года, мы решим, — заверил жите-
лей депутат Заксобрания Свердловской области 
Владимир Никитин.

Галина СОКОЛОВА
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Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
между станциями Косули-
но и Баженово идёт строи-
тельство третьего главно-
го железнодорожного пути 
Транссибирской магистра-
ли, который должен увели-
чить пропускную способ-
ность её участков. Жители 
ГО Верхнее Дуброво, на тер-
ритории которого находит-
ся железнодорожная стан-
ция Косулино, ещё до на-
чала строительных работ 
обеспокоились социальной 
стороной вопроса: неда-
леко от железнодорожно-
го полотна находятся част-
ные дома, жильцы которых 
и в обыденной жизни жалу-
ются на сильный шум элек-
тропоездов. Планируется 
ли расселение таких домов 
и не помешают ли они стро-
ительству пути? С такими 
вопросами «ОГ» обратилась 
в Свердловскую железную 
дорогу.—  Строительство тре-тьего главного пути ведёт-ся в полосе отвода железной дороги и не затрагивает жи-лые дома, — объяснили «ОГ» в пресс-службе Свердловской железной дороги. — Для ми-нимизации шумового воздей-ствия подвижного состава на населённый пункт на стан-ции Косулино началась уста-новка шумозащитных экра-нов. А в некоторых жилых до-мах, находящихся в непосред-ственной близости от третье-го пути, за счёт ОАО «РЖД» будет произведена замена окон в спальных помещениях на пластиковые стеклопаке-ты. Такая мера предусмотре-на для всех населённых пун-ктов, через которые пройдёт третий главный путь. Вопрос о необходимости установки окон компания решала после замеров уровня шума. В до-

мах в посёлке Гагарском (Бе-лоярский ГО) и селе Мезен-ском (ГО Заречный) на соот-ветствующих железнодорож-ных станциях, где уровень шума превышал допустимую норму, пластиковые стекло-пакеты уже установили. «ОГ» решила выяснить, оповестили ли о такой мере самих верхнедубровцев. Ока-залось, что в нескольких част-ных домах по улице Пролетар-ской по обе стороны от желез-нодорожных путей пластико-вые окна уже установили. — Бесплатно постави-ли только по одному на каж-

дый частный дом. Если тре-бовалась подгонка по разме-ру или жильцы хотели уста-новить сразу несколько окон — приходилось доплачивать, — рассказала «ОГ» жительни-ца одного из домов Алёна Ку-
дрявцева.Жителей улицы Линей-ной, которая от железнодо-рожных путей чуть дальше Пролетарской, пока ни о чём не оповещали. Но узнав, что у соседей бесплатно устано-вили пластиковые стеклопа-кеты, они тоже решили об-ратиться в Свердловскую же-лезную дорогу и узнать, не 

положена ли им такая же ме-ра шумоизоляции.На территорию, где изна-чально должна быть установ-ка экранов, выходили грани-цы нескольких огородов но, по словам местных жителей, в РЖД пошли на уступки, и экран установили чуть даль-ше, чем планировали.По новому железнодо-рожному пути через Верхнее Дуброво поезда начнут хо-дить уже в 2017 году — имен-но тогда третий главный путь на участке Гагарский — Косулино планируют сдать в эксплуатацию. В нынешнем, 2016 году, в эксплуатацию бу-дет сдан участок пути на пе-регонах Баженово — Мезен-ский — Гагарский, где так-же проведут реконструкцию станций. Сейчас, по наблю-дениям жителей, строитель-ство третьего главного пути уже идёт.

Окна от РЖДЖителям Верхнего Дуброво, чьи дома находятся рядом с железной дорогой, бесплатно заменят стеклопакеты

Как рассказали в СвЖД, пластиковые окна установят во всех домах, где уровень шума от 
составов превышает норму — производились специальные замеры. Пока 
в Верхнем Дуброво окна поставили на улице Пролетарской


