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«Для вертикали неважно —
оппозиционер ты или нет»
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Суббота, 25 марта 2017 г.

Набережную
Краснотурьинска
благоустроят за 50 млн
Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главами Краснотурьинска, Новоуральска и Полевского благоустройство муниципалитетов.
Глава региона поддержал проект завершения
реконструкции набережной городского пруда в
Краснотурьинске. В 2018 году из областного бюджета будут выделены 50 млн рублей. В планах главы Краснотурьинска Александра Устинова — восстановить всю набережную в том виде, в каком
она была в 50-60-е годы прошлого века.
Глава Новоуральска Владимир Машков рассказал о программе благоустройства дворов в
городе, по которой пять процентов работ оплачивают жители, остальное — муниципалитет. В
2016 году так были отремонтированы 15 дворов,
в этом году поступило ещё 20 заявок.
В ходе встречи с главой Полевского Александром Ковалёвым было принято решение о
выделении муниципалитету от области 20 млн
рублей на ремонт дорог к 300-летию города.
Мария ИВАНОВСКАЯ

Людмила Бабушкина о том, как будет устроена работа нового депутатского объединения

— Людмила Валентиновна, сколько человек уже
изъявили желание вступить в вертикаль? Есть ли
среди них представители
оппозиционных партий?
— Вступление в региональное объединение «Депутатская вертикаль» имеет заявительный характер: в
адрес руководителя рабочей
группы Павла Владимировича Крашенинникова нужно письменно изъявить желание участвовать в работе.
На наш взгляд, так повышается ответственность. Из депутатов
Законодательного
собрания заявления написали 30 человек. Среди них не
только представители «Единой России», а например, коммунисты Вячеслав Вегнер,
Игорь Аксёнов и представитель ЛДПР Александр Коркин. Среди участников — восемь депутатов Государствен-

— Как в отделениях будут решать — пропустить
или зарубить инициативу?
— Все обсуждаемые вопросы будут выноситься на
голосование.

— От чьего имени будут
вноситься
законодательные инициативы после рассмотрения и утверждения
их участниками вертикали?
— Конечно, у самой
структуры нет права законодательной инициативы. Но в
комитетах Государственной
думы у нас есть свои представители, будем действовать через них. Также Законодательное собрание явля-

По словам Людмилы Бабушкиной, председателя регионального Заксобрания, в депутатскую
вертикаль уже изъявили желание вступить около 150 народных избранников. «Это уже достаточно
много, но мы будем только рады, если желающих станет ещё больше», — отмечает она
ется субъектом права и может вносить законодательные инициативы.
— Людмила Валентиновна, какие вопросы будут
обсуждаться на первой ассамблее?
— В первую очередь организационные. В преддверии
заседания ассамблеи была
создана рабочая группа для
подготовки положения о «Депутатской вертикали». В понедельник нам предстоит его
принять. Также будут избраны три сопредседателя. Вместе они возглавят исполни-

тельный орган депутатского объединения — совет, который будет заниматься рассмотрением
законодательных инициатив и предложений и осуществлять взаимодействие всех уровней вертикали: Госдумы, Совета Федерации, Заксобрания и представительных органов муниципальных образований. В
состав совета будут входить
также представители Общественной палаты и отделений из муниципальных образований области.
— Уже известно, кто бу-

Борис Титов проведёт акцию
в поддержку арестованных бизнесменов
Елизавета МУРАШОВА

Вчера федеральный уполномоченный по защите прав
предпринимателей Борис
Титов вместе с региональным бизнес-омбудсменом
Еленой Артюх провели приём предпринимателей, где
были обозначены наиболее
острые проблемы в работе
бизнесменов.

По словам Бориса Титова, сегодня в Свердловской
области есть предпринима-

тели, которые находятся в
СИЗО под стражей при том,
что к ним может применяться
иная мера пресечения.
— К предпринимателям
должны приниматься другие меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Мы будем за них бороться. Сегодня мы готовим всероссийскую акцию: 10 апреля в один
день мы предлагаем всем бизнесменам, которые по решению следствия или суда находятся в СИЗО, подать заявления об изменении меры пре-

сечения. Когда это сделают
все вместе — власти поймут,
что проблема действительно
существует, и тогда решение
судов может быть изменено,
— отметил он.
Напомним, ранее «ОГ» писала об экс-генеральном директоре страховой компании
«Северная казна» Александре
Меренкове, который после обвинения в фальсификации финансовых документов и покушении на мошенничество был
приговорён к трём годам лишения свободы. Тогда пред-

ставители бизнес-сообщества
региона, несогласные с предложенной мерой пресечения,
заявили, что обратятся за помощью к Борису Титову.
Кроме того, федеральный
уполномоченный отметил, что
за последний год количество
находящихся в СИЗО по экономическим статьям уменьшилось на 25 процентов. Но количество людей, находившихся
под домашним арестом, увеличивается: за пять лет их стало
на 40 процентов больше.

мощь в дальнейшем для мэров,
— отметил Евгений Куйвашев.
 КАКИЕ БЫВАЮТ КОНЦЕССИИ?
Как рассказал вице-губернатор Сергей Швиндт, сегодня в Свердловской области уже
заключены и реализуются 27
концессионных соглашений на
общую сумму более 3,9 миллиарда рублей. Сейчас в эксплуатации у инвесторов находятся
пять тысяч объектов теплосетевого хозяйства, системы водоснабжения, переработки и
утилизации твёрдых бытовых
отходов, а также электросети.
С начала этого года заключены
пять концессионных соглашений в Верхотурском, Сосьвинском, Ивдельском и Берёзовском ГО. Дополнительно проводятся конкурсы ещё по девяти проектам.
В конце прошлого года в регионе заключили самое крупное концессионное соглашение — в Каменске-Уральском.
Инвестор займётся модернизацией и эксплуатацией теплосетевого хозяйства города и вложит 900 миллионов рублей.
— В течение первых пяти
лет планируется заменить и
модернизировать порядка 42
километров сетей. Основное
направление на 2017 год — это
горячее водоснабжение. Сейчас
по технологическим причинам
здесь мы несём убытки, — рассказал Алексей Шмыков.
Согласно перечню заключенных концессионных соглашений в коммунальной сфере

на территории региона, опубликованному на сайте областного министерства энергетики
и ЖКХ, самое дорогое и самое
длительное концессионное соглашение сейчас реализуется в
Нижнем Тагиле. В 2015 году горадминистрация договорилась
с инвестором «РТ-НЭО Нижний Тагил» (дочерней компанией «Ростеха») об утилизации
твёрдых коммунальных отходов. Объём инвестиций составляет 1 020 миллионов рублей,
срок реализации соглашения
— 35 лет.
 «ИНВЕСТОРЫ ПРИШЛИ САМИ»
Во многих муниципалитетах заключаются более скромные соглашения на 5-7 миллионов рублей. Например, в Зареченском сельском поселении
Камышловского МР, которое
стало передовиком среди СП.
Два концессионных соглашения в сфере тепло- и водоснабжения на территории муниципалитета уже работают, третье
подписали неделю назад.
— Найти концессионеров
было несложно — инвесторы сами пришли к нам с предложением. В случае с уже действующими
соглашениями
— это наш предприниматель
ООО «Уралремстройинвест» —
предприятие, которое занимается заготовкой дров и поставляет их в наши сельские населённые пункты как топливо,
— рассказала «ОГ» специалист
по муниципальному контролю администрации Елена Ло-

гинова. — На мой взгляд, единственная проблема, с которой
сталкиваются сельские администрации при заключении
концессий, — это законы, которые пишутся для мегаполисов.
 ОПЫТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
В крупных муниципалитетах концессии более распространены. ГО Верхняя Пышма
первым в области заключил
концессионное соглашение в
сфере электроэнергетики. Сегодня по их примеру аналогичные соглашения с Облкоммунэнерго заключили ещё более
десятка территорий.
— Срок реализации нашего соглашения истекает в этом
году, и мы ведём переговоры,
чтобы его продлить. За прошедшее время мы получили
две трансформаторные станции в посёлке Красном и в селе Балтым, что позволило нам
полностью нормализовать напряжение в сети. Кроме того,
концессионер обновил уличное освещение в городе и возвёл ещё ряд объектов, — рассказал «ОГ» замглавы администрации Верхней Пышмы по
ЖКХ Николай Невструев. —
Если раньше для содержания
электросетей и объектов теплоснабжения нам приходилось искать подрядчиков, которые не всегда исполняли свои
обязанности добросовестно, то
с заключением концессии мы
получили стабильность и качество выполняемых работ.

Регион поддержит инвесторов в ЖКХ
Елизавета МУРАШОВА

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
призвал членов кабмина
и глав муниципальных образований активнее привлекать инвестиции в сферу ЖКХ. Теперь с проблемой
изношенности труб в территориях начали бороться, передавая сети в концессию.
На последнем заседании
правительства региона губернатору предложили рассмотреть возможность поддержки концессионеров.

 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
Как заверил мэр КаменскаУральского Алексей Шмыков,
компенсация инвесторам процентной ставки не обременит
областной бюджет:
— Экономика многих коммунальных предприятий сегодня негладкая, поэтому на
концессионные
соглашения
они идут неохотно. Фонд финансирования
капитальных
вложений на возвратной основе позволит их привлечь.
Губернатор поручил Сергею Швиндту совместно с областным минфином проработать такую возможность.
— Сегодня концессии —
это единственно правильный
путь. Предлагаю инициативу
по компенсации процентных
ставок обсудить на следующей
неделе с главами муниципалитетов. Это будет большая по-

дет выдвинут на названные
должности?
— Двух сопредседателей изберут из состава депутатов Госдумы РФ и членов
Совета Федерации. Предлагаются кандидатуры Павла
Владимировича Крашенинникова, которого также выдвинут на должность председателя ассамблеи, и Аркадия Михайловича Чернецкого. Ещё одним сопредседателем, как записано в положении, будет председатель
регионального Заксобрания.
Совет должен собираться не
реже одного раза в квартал,

В областной «Опоре России»
сменился руководитель
OPORA-66.RU

— В муниципалитетах
больше тысячи депутатов, не получится ли так,
что они начнут регулярно
направлять вам свои инициативы в больших объёмах?
— В каждом управленческом округе будут созданы
свои отделения «Депутатской
вертикали». Поэтому все инициативы изначально будут
обсуждаться в отделениях,
естественно, не каждый станет проектом федерального
закона. Но системные, проблемные вопросы, с которыми вертикаль коллегиально
согласится, мы трансформируем в законодательные инициативы и будем направлять
в Госдуму.

— С какими инициативами уже готова выступить
вертикаль?
— В своё время на региональном уровне законом мы
установили административную ответственность за проезд или стоянку автомобилей на газонах, но прокуратура совершенно справедливо
опротестовала это решение,
так как подобной нормы не
было в федеральном законодательстве. Сегодня мы смогли в кратчайшие сроки передать этот законопроект в комитет Госдумы по государственному строительству и
законодательству, который
возглавляет Павел Владимирович Крашенинников. Он
успешно прошёл рассмотрение и вынесен на заседание
Госдумы. Также мы предлагаем внести изменения в 16-ю
статью федерального закона
«О недрах». Суть их в том, чтобы при лицензировании работы по пользованию недрами
в обязательном порядке учитывалось мнение региона. Сегодня федеральное законодательство этого не предусматривает. Ещё в связи с участившимися случаями нападений на бригады скорой помощи я дала поручение — создать рабочую группу и проработать вопрос внесения изменений в Уголовный кодекс РФ
и Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, предусматривающих уголовную ответственность за нападение на медицинский персонал при исполнении должностных обязанностей. Думаю, участники
депутатской вертикали подключатся, и мы обязательно
добьёмся результата.

Новым
председателем
свердловского
отделения
«Опоры России»
стал
Илья Тыщенко

Новым председателем Свердловского регионального отделения «Опоры России» избран Илья
Тыщенко, который до этого был зампредседателя отделения. Об этом «ОГ» рассказал член совета реготделения Анатолий Филиппенков.
— Бывший председатель Евгений Артюх
покинул свой пост по личной инициативе, —
объяснил Филиппенков, уточнив, что Москва рекомендовала на должность председателя гендиректора завода Атоммашкомплекс Тараса Крокоса, но областное отделение решило по-своему.
Александр ПОНОМАРЁВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208,
тел.: 8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru)
подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путём выдела из земельного участка, находящегося
в общей долевой собственности с кадастровым номером
66:07:0000000:363 (бывший СХК «Восток»), расположенного
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район.
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельной доли Молчанов С.Н. (Свердловская область,
г. Богданович, ул. Чкалова, 12-2), который сообщает
остальным собственникам о своём намерении выделить земельный участок площадью 5,1661 га (219,92 баллогектара),
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала
66:07:1402006 (на поле №51) в счёт принадлежащей земельной доли (гос. рег. № 66:07:0000000:363-66/025/2017-4,
17.02.2017 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить обоснованные возражения по проекту межевания можно
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ГУЛИНЫХ

В понедельник в Екатеринбурге в здании регионального правительства пройдёт первое заседание ассамблеи «Депутатской вертикали» — высшего руководящего органа недавно
созданной структуры, цель
которой — наладить тесное сотрудничество между
народными избранниками всех уровней: от федеральных до муниципальных. Накануне председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА рассказала, кто войдёт
в депутатское объединение, как выстроятся отношения с оппозиционными
партиями, и чем эта вертикаль поможет жителям области.

а ассамблея — не реже двух
раз в год.

ной думы Российской Федерации. И 92 представителя с
территорий — руководители муниципальных дум. Для
«Депутатской вертикали» неважно — к какой политической партии депутат относится. Её задача — работа в интересах жителей Свердловской
области.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Александр ПОНОМАРЁВ

В рамках акции фотография Миши облетела весь город

Тагильчане
собрали на лечение
ребёнка 10 млн
Галина СОКОЛОВА

На следующей неделе тагильчанка Юлия Гулина с
двухлетним сыном Мишей на
год улетают в США. Во Флориде их ждёт хирург-ортопед Дрор Пэйли, заверивший,
что мальчик, имеющий редкую врождённую патологию,
пойдёт в школу на своих ногах. Беда ребёнка объединила тагильчан разных возрастов и социальных статусов.
На первый этап лечения тагильчане собрали семье Гулиных 10 миллионов рублей.

На 23-й неделе беременности у тагильчанки Юлии Гулиной обнаружили порок развития плода. Аппарат УЗИ показал, что на левой ножке мальчика восемь пальцев. Но диагноз родившегося в мае 2015
года ребёнка оказался куда серьёзней: отсутствие большой
берцовой кости и надколенника и удвоение малой берцовой
кости.
Тогда Гулины решили найти в Интернете товарищей по
несчастью. Выяснилось, что такой врождённый порок встречается крайне редко. В России
было зафиксировано всего 18
случаев. Большинство шагают
по жизни на протезах, но четверо малышей были успешно
прооперированы в медицинском центре Святой Марии в
Уэст Палм Бич. Реконструкцию конечностей там проводит доктор Дрор Пэйли.
— Я проходил обучение в

СССР в клинике Гавриила Илизарова, усовершенствовал его
аппарат. Работаю с врождёнными патологиями. У Миши Гулина сложные деформации, предстоит серьёзное и продолжительное лечение, — рассказал
о своих планах тагильчанам по
Скайпу Дрор Пэйли.
Полная стоимость лечения
Миши составляет 20 миллионов рублей. На первую операцию с последующей реабилитацией клиника запросила половину суммы.
Супруги, продав гараж и автомобиль, обратились за денежной помощью к тагильчанам. Местные журналисты
объявили акцию «МишаХоди»,
к которой подключились горожане. Предприятия делали солидные взносы, пенсионеры
отдавали по 50–100 рублей, дети мастерили игрушечных мишек и реализовывали их на ярмарках. Заразительным оказались и личные примеры. Свой
взнос с обращением к жителям сделал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, акцию поддержали 12 тысячами рублей
городские депутаты.
В итоге тагильчане собрали 10,1 миллиона рублей. После отъезда акция продолжится. Два местных театра объявили о благотворительных спектаклях, в городе проводятся мастер-классы и фотосессии, сбор
от которых идёт на счёт Гулиных. В дальнейшем должны
подключиться и обещавшие помощь федеральные фонды.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.:
8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путём
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:363 (бывший СХК «Восток»), расположенного по адресу: Свердловская
область, Богдановичский район.
Заказчиком кадастровых работ является собственник
земельных долей Кириллова С.А. (Свердловская область,
Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 119), доверенное лицо Куликовский Д.С., который сообщает остальным
собственникам о своём намерении выделить земельный участок
площадью 10,3322 га (439,84 баллогектара), расположенный
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,
юго-западная часть кадастрового квартала 66:07:1407001 (на
поле №53) в счёт принадлежащих земельных долей (гос. рег.
№ 66-66/025-66/025/300/2016-2485/1, 15.12.2016 г., гос. рег.
№ 66:07:0000000:363-66/025/2017-3, 16.02.2017 г.).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемого земельного участка и отправить
обоснованные возражения по проекту межевания можно в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область,
г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит
открытый аукцион № 1936/ОА-СВЕРД/17
на заключение договора аренды недвижимого
имущества: нежилые помещения, общей площадью
115,1 кв.м в строении литер А, расположенном
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 62
Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 55685
(Пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 38
копеек в месяц с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 14:15 по
местному времени (12:15 по московскому времени) по адресу:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Дата и время окончания приёма заявок: 14 апреля 2017 г. в
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).
Дополнения и изменения в извещение о проведении
Аукциона и в аукционную документацию размещаются на
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна,
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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Отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования Свердловской области
«Арамильский учебно-технический центр агропромышленного комплекса», и отчёт о деятельности государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Арамильский
учебно-технический центр агропромышленного комплекса» за 2016 год, согласно постановлению Правительства
Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП размещены
на сайтах www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.
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