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Алексей Парфёнов – член партии КПРФ – 
о развитии промышленности в регионе
Роман СТУПНИКОВ

10 июня в Екатеринбурге прошла 
конференция КПРФ, которая выдвинула 
на пост губернатора Свердловской об-
ласти 44-летнего коммуниста Алексея 
ПАРФЁНОВА, который уже представил 
свою программу и успел объявить своим 
главным соперником кандидата от «Единой 
России» Евгения Куйвашева.

Главной задачей, которую ставит перед 
собой ПАРФЁНОВ, является возрождение 
промышленности региона: «К сожалению, 
последние пять лет стали для нашей обла-
сти временем упущенных возможностей. 
Ни по одному из значимых экономических 
показателей мы не добились успеха. При 
этом долг региона вырос в три раза, до 70 
миллиардов рублей, а оптимизация всего 
и вся превратила малые города области в 
вымирающие территории. Единственный 
выход из сложившейся ситуации – начать 
наконец зарабатывать. Сделать это мож-
но, только возродив промышленные пред-
приятия области, дав работу и перспективу 
людям, а бюджету новые источники до-
хода. КПРФ, в отличие от действующей 
власти, имеет чёткую программу того, как 
это можно сделать», – заявил кандидат. 

Справедливости ради нужно отметить, 
что необходимый опыт у Алексея ПАР-
ФЁНОВА действительно есть. Он прошёл 
большой трудовой путь, успев освоить как 
рабочие специальности, так и тонкости 
управленческой деятельности. Сейчас он 
является советником директора крупного 
уральского предприятия: первоуральского 
Завода металлоконструкций «Основа».

На конференции кандидат объявил о 
том, что фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании Свердловской области 
внесла в региональный парламент раз-
работанный им закон «О развитии про-
мышленности», который состоит из трёх 
основных пунктов:

1) снижение регионального налога на 
имущество для организаций, занимающих-
ся реальным производством;

2) введение права государства выстав-
лять на принудительные торги производ-
ственные мощности, которые не исполь-
зуются неэффективным собственником 
более трёх лет;

3) создание государственного заказа на 
обучение специалистов, востребованных в 
реальном секторе экономики.

По оценкам коммунистов, реализация 
этого закона способна в ближайшие пять 
лет увеличить валовый региональный про-
дукт (ВРП) области на 30% и пополнить 
бюджет более чем на 23 миллиарда рублей. 
«Этих средств нам хватило бы для того, 
чтобы остановить ту жестокую экономию 
на людях, которую проводит нынешнее 
правительство. И начать наконец движение 
вперёд, вкладывая в своё будущее», – за-
явил Алексей ПАРФЁНОВ.

ФГУП «РосРАО» информирует, что в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об 
экологической экспертизе» на основании распоряжения 
администрации городского округа Верхняя Пышма № 467 от 
07.07.2017 организуются общественные обсуждения матери-
алов обоснования лицензии (включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду) на обращение с радиоак-
тивными отходами при их переработке в Свердловском отде-
лении филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО» (далее – МОЛ).

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, городской округ Верхняя Пышма, 3 км 
восточнее от п. Крутой.

Цель намечаемой деятельности – защита окружающей 
среды и населения от воздействия радиоактивных отходов.

Заказчик – ФГУП «РосРАО», 119017, г. Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 24.

Общественные обсуждения в форме общественных слу-
шаний организует и проводит администрация городского 
округа Верхняя Пышма. Материально-техническое обеспече-
ние проведения возлагается на заказчика (ФГУП «РосРАО»).

Проведение общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний) назначено на 17:30 15 августа 2017 г.
в здании Балтымской сельской администрации ГО Верхняя 
Пышма, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная, д. 4.

МОЛ, включая ОВОС и Техническое задание на проведе-
ние ОВОС, доступны для ознакомления, подачи в письмен-
ном виде замечаний и предложений с 12.07.2017 года по 
11.09.2017 года в здании администрации городского округа 
Верхняя Пышма, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская, 13, каб. 
26 и в здании Свердловского отделения филиала «Уральский 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенном 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коре-
пина, д. 52 с 10.07.2017 по 11.09.2017 с 8:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00. Приём замечаний и предложений осуществляется 
в письменной форме также по адресу электронной почты: 
DVPleschenko@rosrao.ru.
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Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 
АО «Екатеринбурггаз» как субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, публикует инфор-
мацию за II квартал 2017 г. на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.
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«Чем мы хуже Тобольска?» Глава Туринского городского округа — об обновлении города и создании туристического кластераЕлизавета МУРАШОВА
У среднестатистического жи-
теля Свердловской области 
возникает две ассоциации с 
Туринском — это термаль-
ные источники и место ссыл-
ки декабристов. Городские 
власти уверены: если ком-
плексно работать по двум на-
правлениям, то город сможет 
стать одной из ключевых то-
чек притяжения туристов, не 
уступая таким городам-брен-
дам, как Тобольск. О том, что 
нужно сделать для преобра-
жения города, рассказал гла-
ва муниципалитета Андрей 
БЕЛОУСОВ.

— Андрей Владимиро-
вич, до прихода на работу в 
администрацию в 2011 году 
вы трудились на Туринском 
целлюлозно-бумажном за-
воде. Что подтолкнуло уйти 
в политику?— Я бы не стал называть свою работу «политикой». По-литика в общепринятом смыс-ле где-то «высоко». Работа в муниципальной власти пред-полагает решение вопросов местного значения, главный из которых — улучшение каче-ства жизни на территории. Во-просы, которые решает власть, — это дороги, отопление, водо-снабжение, «бежит ли крыша дома моего». Здесь на популиз-ме далеко не уедешь: нужно больше делать и меньше гово-рить. Только при этом условии район будет жить и развивать-ся. И за последние годы много-го удалось добиться.

— Проезжая по улицам 
города, видишь, что на фо-
не старых домов действи-
тельно выделяются ново-
стройки…— Это дома, построенные по программам обеспечения жильём детей-сирот и пере-

селения из ветхого и аварий-ного жилья. Когда 31 декабря 2011 года мы вручали ключи от квартир первого построен-ного за много лет двухэтажно-го дома по программе для де-тей-сирот, меня и горожан пе-реполняла радость, что начало положено и люди въезжают в новое благоустроенное жильё. Совсем недавно мы сдали оче-редной дом.
— Какой по счёту?—  Уже построены 13 мно-гоквартирных домов, заселе-ны 339 квартир, 20 июля мы сдаём очередной дом — в но-востройку по Горького, 42 из аварийного жилья переедет 21 семья. Ещё один дом по Ле-нина, 121 на 88 квартир мы сдадим в конце августа — тог-да полностью выполним зада-чу, поставленную президен-том на данном этапе реализа-ции программы. Также до кон-ца года будет построен и засе-лён 60-квартирный дом для детей-сирот. Не скажу, что се-годня сдача домов стала обы-денностью, но ключи от квар-тир мы вручаем с завидной ре-

гулярностью. Помню, когда в 2011 году я начинал работать в должности главы, и мы вру-чали ключи от дома, постро-енного впервые за последние годы, я считал чуть ли не каж-дую квартиру.Сегодня наше поколение несёт ответственность перед людьми, которые строили наш город, возводили дома, учили, лечили, работали на производ-стве, но многие из них так и не получили новые квартиры и остались жить в деревянных домах постройки 1950-х годов. Наша задача — предоставить им комфортное жильё.
— Раз уж заговорили о 

программах, расскажите, 
как решаете вопрос со вто-
рой сменой в школах?— Да, сегодня в трёх шко-лах города во вторую смену учатся более 600 ребятишек. И у нас есть перспективный план по строительству новой школы на 550 мест, в этом мы заручились поддержкой Евге-
ния Владимировича Куйва-
шева. Выбран земельный уча-сток, сейчас он готовится для 

проектирования школы, наде-емся в ближайшее время про-вести конкурс. Рассчитываем на то, что за 2018 год мы сде-лаем проект, а в 2019 году по-падём в программу. У нас уже есть опыт строительства обра-зовательных учреждений, ко-торый мы получили при воз-ведении детских садов — в Ту-ринске и посёлке Фабричное. Сегодня все наши ребятишки с полутора лет принимаются в дошкольные учреждения, и для этого созданы все необхо-димые условия.
— Весной на встрече с 

губернатором вы заручи-
лись поддержкой в реали-
зации ещё одного проекта 
— реконструкции Парка де-
кабристов. Что там будет?— С Евгением Владимиро-вичем мы обсуждали проблему развития в городе историческо-го комплекса, который станет частью притяжения туристов. Парк декабристов — часть это-го комплекса, связанного с пре-быванием декабристов в Ту-ринске: дома декабристов Ва-
силия Петровича Ивашева, 

Николая Васильевича Басар-
гина, Степана Михайловича 
Семёнова — подлинные памят-ники истории, и парк, по преда-нию, тоже заложен декабриста-ми. Туринцы уверены, что ве-ковые липы когда-то посади-ли Ивашев и его жена Камил-
ла. Супруги Ивашевы похороне-ны на туринском кладбище, где установлен памятник по эски-зу Василия Петровича Иваше-ва. Поэтому парк должен сохра-нить историю и остаться люби-мым местом отдыха туринцев. По проекту в парке будут обу-строены дорожки и беседки, по-явятся скульптурные компози-ции, посвящённые любви и пре-данности Ивашевых, деятель-ности декабристов в городе. Сю-да обязательно придут молодо-жёны, мамы с детьми, приедут туристы.

— Всегда казалось, что 
в Туринск люди в большей 
степени едут ради термаль-
ного источника.— Согласен, сегодня это ис-точник европейского уровня (а уральских комаров там уничто-жают специальные ловушки). 

Он развивается благодаря на-шим предпринимателям и со-трудничеству с властью всех уровней. Но человек не может быть удовлетворён поездкой за 200 километров только ра-ди того, чтобы искупаться. Хо-чется и что-то посмотреть. И такая возможность у туристов есть: у города богатейшая исто-рия, здесь, как я уже говорил, со-хранены подлинные памятни-ки истории и культуры, связан-ные с походом Ермака, освое-нием Сибири, развитием пра-вославной культуры и уездного города. Туринск всего на два го-да младше Верхотурья. И сегод-ня главное — изменить облик нашего исторического города, что хорошо понимает и Евгений Владимирович, который в нача-ле 2000-х годов, будучи руково-дителем Тобольска, сделал всё, чтобы Тобольск приобрёл свой исторический облик. Сегодня это город, куда приезжает весь мир. А чем мы хуже?

Глава Туринского ГО Андрей Белоусов считает, что развитие 
исторического комплекса в городе позволит привлечь больше 
туристов 

ВЛ
А

Д
И

М
И

Р
 М

А
Р

ТЬ
ЯН

О
В

Дом по улице Ленина для переселенцев из ветхого 
и аварийного жилья сдадут в конце августа. Таким образом, 
все туринцы, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 
2012 года, получат новое жильё

В России зафиксированы минимальные ставки по ипотекеАлександр АЗМУХАНОВ
Как сообщает Центральный 
Банк России, средняя ставка 
по ипотечным жилищным 
кредитам в мае 2017 года со-
ставила 11,32%. Таким обра-
зом, она опустилась до ми-
нимального значения за всю 
историю наблюдения. С начала года банки выда-ли 338,6 тыс. ипотечных жи-лищных кредитов на сумму 615,3 млрд рублей, из них в мае текущего года — 78,6 тыс. кре-дитов на сумму 144,5 млрд ру-блей. На фоне снижения про-центных ставок годовые тем-пы прироста количества и объ-ёма ипотечного кредитования 

в рублях, предоставленного за месяц, были максимальными в текущем году и составили 27,6 и 39,2% соответственно.Ипотечный портфель банков увеличился за год на 10,8% и составил по состо-янию на 1 июня 2017 года 4,609 трлн рублей. Доля ва-лютных заёмщиков продол-жила снижаться и составила 1,17% (54 млрд рублей).

Доля безналичных операций в России за год выросла до 80 процентовАлександр АЗМУХАНОВ
За год количество пла-
тёжных карт у населения 
страны увеличилось на 
4,5 процента и составило 
1,7 карты на человека,  до-
ля безналичных операций 
при этом выросла до 80,7 
процента. Эти данные сле-
дуют из отчёта Централь-
ного Банка России за 2016 
год. В прошлом году 95 из 100 безналичных платежей со-вершались с использованием электронных технологий. По сравнению с 2015 годом коли-чество таких операций увели-чилось более чем на треть — до 18,7 млрд распоряжений. Общий объём операций со-ставил приблизительно 536,6 трлн рублей. Для сравнения, бюджет России на 2017 год — 16,24 трлн рублей.Особое внимание ЦБ об-ращает на то, что прирост со-стоялся главным образом за 

счёт операций физических лиц, которые увеличились почти на 40 процентов как по количеству, так и по объёму. При этом каждый четвёртый платёж граждане совершали с использованием смартфо-нов. Их доля в общем объёме электронных платежей соста-вила более 20 процентов. В структуре операций с использованием платёжных карт доля безналичных опе-раций выросла до 80,7 про-цента по количеству и 46,6 процента по объёму опера-ций. Темпы прироста таких операций существенно пре-вышали темпы прироста опе-раций по снятию наличных денег (47 процентов против 4,3 по количеству и 45,6 про-цента против 9 по объёму).Из 100 безналичных опе-раций с платёжными карта-ми 90 приходилось на оплату товаров и услуг, что составля-ло 52,1 процента от их обще-го объёма. В совокупном обо-роте розничной торговли, об-

щественного питания и объё-ме платных услуг населению доля таких операций вырос-ла с 22,4 процента в 2015 го-ду до 30,5 процента в 2016 го-ду и имеет тенденции к росту.Всё более востребован-ной со стороны граждан ста-новится услуга кредитных организаций по безналич-

ному переводу денежных средств с одного банковского счёта на другой с использова-нием платёжных карт. В 2016 году россияне в 1,8 раза чаще, чем годом ранее, совершали такие операции (1,4 млрд пе-реводов на сумму 10,7 трлн рублей).

  КСТАТИ

Средняя ипотечная ставка в 
Свердловской области чуть 
выше, чем по России,  и со-
ставляет 12 процентов.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей Владимирович БЕЛО-
УСОВ. Родился 31 июля 1970 года. 
Окончил Уральскую государ-
ственную академию путей со-
общения, инженер-электроме-
ханик. В 1991–1993 годах рабо-
тал помощником машиниста те-
пловоза локомотивного депо 
Егоршино Свердловской же-
лезной дороги. В 1993–1995 го-
дах — учитель физики в Турин-
ском среднем профессиональ-
ном училище. В 1995–2010 годах 
работал в разных должностях на 
Туринском целлюлозно-бумаж-
ном заводе. С 2004 года — депу-
тат думы Туринского городско-
го округа, заместитель предсе-
дателя депутатской комиссии по 
ЖКХ, транспорту и связи. С 2011 
года — глава Туринского город-
ского округа.

 МНЕНИЕ

Максим МАРАМЫГИН,  директор института финансов и права УрГЭУ:
— Рост платежей объясняется внедрением новых технологий и 

большим ростом интернет-торговли, расчёты за поставленные това-
ры и услуги осуществляются в безналичной форме. Также большую 
роль сыграл рост финансовых технологий для населения — при-
ложения по управлению своими счетами, программы для интернет-
банкинга. И то и другое направление — лидеры по скорости и пока-
зателям роста технологий. До настоящего времени рынок далёк от 
насыщения. Всё больше людей, почувствовавших вкус и удобство от 
пользования этими приложениями, и резерв для роста есть.

В 2013–2015 годах в стране возник отложенный спрос, но люди 
чувствуют, что кризис заканчивается, и начинают активнее тратить 
деньги. Это можно увидеть на примере Свердловской области, кото-
рая показала в 2016 году прирост экономики в 5,5% и уверенно идёт 
вперёд. Мы прогнозируем продолжение подобного роста в этом и 
следующем году с такими же объёмами. 

Шесть лет нужно уральской семье на покупку квартирыТатьяна БУРДАКОВА
Эксперты агентства «РИА 
Рейтинг» выяснили, жите-
лям каких регионов России 
проще всего накопить день-
ги на собственное жильё. 
Свердловская область заняла 
в этом рейтинге только 42-е 
место среди 84 регионов.Специалисты подсчитали, сколько лет требуется семье с 

одним ребёнком для накопле-ния на квартиру площадью 54 кв. м (при среднестатистиче-ских зарплатах супругов). На Среднем Урале этот показатель составил 6,1 года (при стоимо-сти квартиры 2,9 млн рублей). Лидерами рейтинга ока-зались Ямало-Ненецкий авто-номный округ (1,5 года), Ма-гаданская область (1,9 года) и ХМАО (два года).

Людмила Бабушкина 

предлагает 

усовершенствовать 

миграционное 

законодательство РФ

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушки-
на приняла участие в заседании президиу-
ма Совета законодателей РФ в Москве, где 
обсуждались вопросы миграционной поли-
тики.

По словам Людмилы Бабушкиной, за 
январь-май 2017 года на территорию Средне-
го Урала въехало 67 тысяч иностранцев.

— Органы власти Свердловской области 
при участии национальных диаспор разрабо-
тали комплекс мероприятий по преодолению 
языкового барьера, однако проблемой оста-
ётся образовательная интеграция детей ми-
грантов, — сказала спикер регионального 
парламента.

Одновременно она обратила особое вни-
мание на проблему легализации лиц без 
гражданства. Речь идёт о бывших гражданах 
СССР и их потомках, проживающих сейчас 
на территории РФ, но в силу различных при-
чин не получивших гражданства ни одного из 
вновь образовавшихся государств.

— Они лишены возможности покинуть 
территорию России, не могут оформить доку-
менты, удостоверяющие личность, и урегули-
ровать своё правовое положение, — отмети-
ла Людмила Бабушкина.

С её точки зрения, нужно в федераль-
ном законодательстве прописать механиз-
мы натурализации не только таких лиц без 
гражданства, но и детей, рождённых после 
5 сентября 1991 года и прибывших на тер-
риторию России до 1 ноября 2002 года с ро-
дителями, которые приобрели гражданство 
без детей.

Татьяна БУРДАКОВА

В алапаевскую 

гостиницу не заселили 

интуристов   

В алапаевской гостинице «Городок» отказа-
лись заселить двух венгерских туристов, уз-
нав, что они иностранцы. Об этом написала на 
своей странице в соцсети екатеринбургский 
гид Наталья Зайцева.

Узнав, что туристы венгры, администра-
тор заявила, что «иностранцев они не се-
лят». В гостинице «Металлург», куда им по-
советовали обратиться, туристов заселили 
только после беседы с полицией. У адми-
нистратора возникли претензии к докумен-
там: её насторожило то, что отметка о пере-
сечении границы поставлена 3 июля, а ре-
гистрация в Москве сделана 4 июля. Аргу-
мент, что туристы ехали поездом и Москва 
от границы далеко, был принят во внима-
ние не сразу.

Разговаривать с журналистом «ОГ» в 
обеих гостиницах отказались, мэр Алапа-
евска Станислав Шаньгин в течение дня 
не брал трубку. По словам жителей горо-
да, персонал в гостиницах строгий, поэто-
му такая ситуация вполне могла произой-
ти. И очевидно, она не красит наш регион 
в глазах иностранных туристов. Получить 
разъяснение в Уральской ассоциации туриз-
ма «ОГ» тоже не удалось — исполнитель-
ный директор Михаил Мальцев назвал ситу-
ацию «деликатной» и предпочёл не коммен-
тировать.

Елизавета МУРАШОВА
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Радует то, что 
с течением времени 
ситуация в нашем 
регионе улучшается. 
Год назад тот 
же показатель 
равнялся семи 
годам


