ЦИТАТА ДНЯ
Рост инвестиций в России превышает рост ВВП.
Необходимо поддерживать эту тенденцию.
Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера —
на Петербургском международном экономическом форуме (ТАСС)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Суббота, 3 июня 2017 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

ОБЛАСТНОЙ ДИП

Президент компании «Боинг Интернешнл» обсудил
с Евгением Куйвашевым
перспективы
строительства завода Боинг на Среднем Урале.
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Гэн Липин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Генконсул КНР в Екатеринбурге заявила, что партнёрство Свердловской области
при проведении РоссийскоКитайского ЭКСПО укрепило статус столицы Урала в
международном сотрудничестве.

ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ

Марк Аллен

№ 98 (8153).

Железные
договорённости

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Петербургский
международный
экономический
форум оказался
для Свердловской
области урожайным.
Руководство
региона подписало
с соседними
областями
и крупными
инвесторами
соглашения,
связанные
с улучшением
транспортной
доступности,
качеством
медицинского
обслуживания,
подготовкой
рабочих кадров
и внедрением
энергосберегающих
технологий

СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ / ТАСС

Ксения Аксёнова

IV

II
Одним из ключевых событий форума стало подписание соглашения о строительстве скоростной магистрали от Екатеринбурга
до Челябинска. Соглашение подписали глава Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре), губернатор Челябинской
области Борис Дубровский (слева) и президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров (справа). Общая протяжённость этой железной дороги
через три ключевые станции — Екатеринбург, Касли и Челябинск — будет примерно равна 220 км. По предварительным расчётам,
затраты на проект достигнут 165 млрд руб. Предполагается, что большая часть средств поступит от частного инвестора,
с которым заключат концессионное соглашение. Запуск новой скоростной магистрали запланирован на третий квартал 2022 года

Каждая подпись в поддержку кандидата в губернаторы
обойдётся в тысячу рублей
Елизавета МУРАШОВА

Подписи в поддержку кандидатов в избирательную комиссию
должны быть поданы с 16 по 26 июля

Как заявил председатель
областной избирательной
комиссии Валерий Чайников во время консультации
для представителей региональных отделений политических партий, заверение

подписи — это обязательная процедура. Подтвердить
подлинность подписи имеет право любой нотариус, который работает на территории Свердловской области.
В сумму обозначенных выше

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Нотариусы Свердловской
области установили тариф
за заверение подписи в поддержку кандидата в губернаторы на грядущих выборах. В среднем заверить
подпись муниципального депутата можно будет за
1083 рубля, однако в зависимости от территории назначенная сумма может незначительно меняться. Подписи глав муниципалитетов, избранных на всенародных выборах, будут заверять бесплатно в качестве исключения — таких
мэров, в связи с переходом
на «пятую модель» выборов главы, осталось совсем
немного.

1083 рублей входит оплата
государственной пошлины
(она жёстко фиксирована —
100 рублей за работу без выезда), а также услуг правового и технического характера
(в частности, изготовления



Жители многоквартирников
будут платить за общедомовые
нужды по нормативам
В конце декабря прошлого года правительство РФ
утвердило постановление,
изменяющее порядок расчёта платежей жителей
многоквартирных домов
за коммунальные ресурсы, использованные на общие нужды имущества дома. Сейчас для реализации
этого документа Региональная энергетическая
комиссия Свердловской
области утвердила новые
нормативы потребления
электроэнергии, холодной
и горячей воды.

Этот документ 1 июня
был официально опубликован на интернет-портале пра-

вовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru.
Как пояснили «ОГ» в департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области, речь идёт о том,
что жители многоквартирных домов будут платить за
ресурсы,
использованные
на общедомовые нужды, в
строгом соответствии с утверждёнными сейчас нормативами. А если реальный
расход воды или электроэнергии в доме оказался выше норматива, то плату за
такое превышение должна
возместить
управляющая
компания, отвечающая за
данный дом.
—
Это
стимулирует
управляющие компании к бо-

лее тщательному контролю
за состоянием инженерных
сетей в многоквартирных домах. Ведь не секрет, что протечки воды, допустим, в подвалах зачастую возникают
именно по вине УК, — пояснили в департаменте государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области.
Нормативы потребления
общедомовых ресурсов будут рассчитываться исходя
из общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. К примеру, норматив по электроэнергии для
домов без лифтов и электроплит равен 1,96 кВт/ч в месяц
на 1 кв. м.

выборов губернатора Свердловской области будет объявлено 6 июня на заседании
свердловского Законодательного собрания, решение о назначении выборов должно
быть опубликовано в течение
пяти дней. Начиная со дня,
следующего за днём опубликования решения, будет происходить выдвижение кандидатов. После того как кандидат получит справку, подтверждающую его выдвижение, и откроет избирательный счёт, можно начинать
сбор подписей.
Напомним, для прохождения «муниципального фильтра» желающим принять участие в выборах необходимо
собрать подписи 7,9 процента
от общего числа местных депутатов, представляющих не
менее 55 муниципалитетов
региона. В абсолютном выражении кандидатам предстоит
собрать не менее 126 и не более 132 подписей. По информации облизбиркома, в регионе насчитывается 1 478 де-

путатов, подавляющее большинство из них — члены и
сторонники партии «Единая
Россия». Однако, как заявил
на встрече партийного актива «Единой России» в рамках
праймериз по выборам губернатора в Первоуральске секретарь реготделения партии
Виктор Шептий, шанс пройти «муниципальный фильтр»
у представителей других партий есть.
— Действительно, мы можем всех депутатов замкнуть
на нашего кандидата, и никто
больше не выдвинется. Но
исходя из того, что у парламентских партий есть «ядерный» электорат, было бы неправильно заниматься их исключением из кампании. Думаю, нашим муниципальным
коллегам будет предложено
поддержать кандидатов от
других партий. Но прежде мы
должны установить контакт
с кандидатами из других партий и всё обсудить, — отметил Виктор Шептий.

Уральская
орхидея
Заказник под Горным Щитом
по охране редких видов
орхидей появился
в Свердловской области
26 лет назад — иначе
это редкое, красиво цветущее
растение спасти не удалось
бы. В Уральском отделении
Российской академии
наук рассказали «ОГ»,
что из корней лесного
цветка, который называют
венериным башмачком,
в конце XIX века
в Европе производили
лекарство. Их вывозили
целыми вагонами, с тех пор
восстановить популяцию
уральской орхидеи пока
не получается. Зато биологи
научились выращивать
их в условиях лабораторий —
это поможет сохранить
редкое растение
для потомков

III

Нижний Тагил (II,IV)

Первоуральск (I)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Гороховец
(IV)
Касли (I, II)
Москва (IV)
Новосибирск
(IV)
СанктПетербург (I, II)
Суздаль
(IV)
Челябинск
(I, II)

Австрия (II, IV)
Аргентина (IV)
Бангладеш (IV)
Боливия (IV)
Бразилия (IV)
Великобритания
(III, IV)
Германия (III, IV)
Грузия (IV)
Дания (III, IV)
Индия (II, IV)
Испания (IV)
Китай (I, II, IV)
Корея,
Республика (IV)
Нидерланды (III)
Перу (IV)

а также
Челябинская
область (I, II)
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СПАСТИ БАШМАЧОК

ЕЛЕНА ТИХОНОВА

Татьяна БУРДАКОВА

документов). Таксу за второй компонент каждый нотариус назначает самостоятельно.
— Работа по заверению
подписей должна оплачиваться с избирательного счёта кандидата в депутаты. После того как необходимое количество голосов в поддержку кандидата будет собрано
и заверено, в избирком необходимо будет представить
документы о том, что эти
расходы возмещены именно с избирательного счёта,
— отметил Валерий Чайников. — Подписи в поддержку кандидатов в избирательную комиссию будут подаваться с 16 по 26 июля. В течение 10 дней мы должны
их сверить, потому что депутаты и главы могут поддержать только одного кандидата. Если обнаружится две
подписи одного человека за
разных кандидатов — будет
засчитана та, которая была
поставлена раньше.
Ожидается, что о старте

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

II

Заслуженный мастер спорта
стала первой свердловской
легкоатлеткой, кому Международная федерация легкоатлетических ассоциаций
дала добро на выступление
в международных соревнованиях под нейтральным
флагом.

www.oblgazeta.ru

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Игорь УПОРОВ, адвокат, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов:
— И в советское время, в которое я родился и жил, и сейчас, я
уверен: революция 1917 года была нужна, она дала большие возможности для людей.
В результате перемен пала монархия, которая вряд ли была
тем, в чём нуждался наш народ. Империя пришла в упадок, и требовалось что-то новое, дерзкое, с большими возможностями для
граждан нашей великой страны.
Появилась демократия, и народ с воодушевлением стал совершать трудовые подвиги. Началось строительство государства трудящихся, стали множиться фабрики и заводы. Именно в это время проводилась электрификация страны, строились библиотеки, появлялись
новые музеи, крестьяне и рабочие учились в школах и институтах.
Благодаря революции появился СССР, и наша страна стала промышленным гигантом. Были созданы современная армия, авиация
и флот. Мы защитили нашу страну и весь мир от фашизма. Мы полетели в космос, совершили множество огромных прорывов, получили демократические преимущества, которые после развала Союза, к сожалению, не развиваются…
Два своих высших образования из трёх я получил абсолютно бесплатно (если бы не советская власть, я бы просто не смог учиться, потому что мои деды и прадеды были обычными крестьянами в Тамбовской губернии). А вот своё третье образование я получил недавно уже
на платной основе, которая так распространена сегодня в вузах.
Была создана великолепная система советского здравоохранения, пенсионного обеспечения наших граждан. До сих пор эти системы хоть и в урезанном виде, но действуют, и

мы пользуемся благами социализма,
забывая, что всё это благодаря 1917-му.
Революция принесла нам стабильность в советское время:
люди знали, что они пойдут на завод, отработают, а 20-го числа получат зарплату. Сейчас же часто бывают задержки с выплатами, а
на коммерческих предприятиях становятся «нормой» ситуации, когда людей просто обманывают и они остаются один на один со своими проблемами.
Мой юридический стаж в четверть века позволяет утверждать и
об упадке системы работы правоохранительных органов, прокуратуры, суда. В советское время было больше порядка в деятельности милиции, прокуроров, судей, и я вижу, что государственные органы стали работать не для человека, а для статистики. Сотрудники полиции пишут отчёты и отписки, и им, как правило, нет дела до
нужд обычного гражданина. Такая же чехарда происходит и в судебной системе.
Всё, что мы имеем, по большей части сделано руками рабочих и инженеров именно советского времени. Поэтому нам надо
ценить и советское воспитание, и детсады, и пионерские лагеря,
созданные ещё при Сталине, и систему советского образования,
благодаря которой у нас появились великие люди в разных сферах жизни.

