Елизавета МУРАШОВА

В Законодательном собрании Свердловской области прошли заседания первых пяти профильных комитетов, где были рассмотрены проекты законов и постановлений, которые касаются предпринимательства,
социальной сферы и природопользования. Ожидается,
что они будут вынесены на
Заксобрание 25 сентября, однако пока повестка заседания не обнародована.

В числе рекомендаций комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству — создание автономной некоммерческой организации «Проектный
офис ЭКСПО-2025», которая
будет заниматься проектной
документацией для освоения
территории, где предполагается строительство инфраструктуры для организации международной выставки. А депутаты комитета по аграрной политике, природопользованию
и охране окружающей среды
вынесут на заседание законопроект, касающийся внесения
изменений в областной закон

«Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области». Изменения, в частности, позволят увеличить предельные размеры земельных
участков, которые могут быть
бесплатно переданы Героям
Советского Союза, Героям РФ
и полным кавалерам орденов
Славы.
Подводя итоги первого года
работы депутатского корпуса
в новом составе, председатель
Заксобрания области Людмила Бабушкина отметила слаженную, конструктивную работу коллег в комитетах.
— Сегодня я с удовлетворением отмечаю, что комитеты очень серьёзно, глубоко рассматривают все законопроекты, все вопросы. Привлекают исполнительные органы
власти, и общественность, и
бизнес, чтобы вопрос не имел
возражений и претензий не
столько со стороны депутатов, сколько со стороны общественности. Эта качественная
работа и обеспечивает такое
спокойное рассмотрение на заседании Законодательного собрания, — отметила Людмила
Бабушкина.
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Их оставалось
только двое

Елизавета МУРАШОВА

В единый день голосования за мандаты в муниципальных думах в Свердловской области боролись
88 кандидатов из семи непарламентских партий —
«Партии РОСТА», «Патриотов России», «Родины»,
«Российской экологической партии «Зелёные»,
«Российской партии пенсионеров за социальную
справедливость», «Российского общенародного союза» и партии «Достоинство». Однако пробиться в
местные парламенты удалось только двум кандидатам — от «Патриотов России» и «Зелёных».

«Зелёные»

Вчера на заседании областного кабмина обсудили итоги газификации области за
последние пять лет.

За это время в сферу газоснабжения региона вложили
больше пяти миллиардов рублей и ввели в эксплуатацию
свыше двух с половиной тысяч километров сетей. Задачи в рамках «Пятилетки развития» — тоже амбициозные:
так, к 2021 году количество
жилых домов, имеющих техническую возможность подключения к сетевому природному газу на Среднем Урале,
должно быть увеличено минимум в два раза.
Как отметил глава региона Евгений Куйвашев, за пять
лет был совершён качественный рывок по газификации
Свердловской области. В 2017
году на реализацию меропри-

В полевскую думу второй
раз избрался кандидат от
партии «Зелёные» Андрей
Аникьев. Ещё двух представителей партии в этот раз
полевчане не поддержали.
Хотя в прошлом созыве думы работало сразу три депутата от партии «Зелёные»,
а в выборах участвовало четыре кандидата. Всего в
этом году региональное отделение партии выдвинуло
шесть кандидатов, помимо
Полевского — в Асбестовском ГО.
— В партии я состою около пяти лет, решил вступить
перед предыдущими выборами. Конечно, во время
избирательной
кампании
я сталкивался со сложностями, но не из-за того, что
представляю непарламентскую партию. Люди к моей
партийной принадлежности
относились адекватно, пото-

КСТАТИ

Плата за капремонт в Свердловской области не изменится. Такое
решение принято вчера на заседании правительства.
— На ваше рассмотрение вносится проект постановления «Об
установлении минимального размера взноса на капремонт общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области». Федеральным законодательством предусмотрена возможность индексирования размера ставки в соответствии с прогнозом уровня инфляции. Тем не менее мы предлагаем сохранить размер ставки платы в
соответствии с текущим уровнем — 9 рублей за квадратный метр и
не увеличивать его, — обратился Николай Смирнов к губернатору.

ятий по развитию сетей газоснабжения направили более одного миллиарда рублей.
Ставку делали на газификацию сельских населённых пунктов. В ближайшие пять лет
эта работа будет продолжена.
— В рамках нашей «Пятилетки развития» продолжение программ газификации
является одним из ключевых
направлений. Если говорить
укрупнённо, задача стоит следующая — к 2021 году коли-

«Патриоты
России»

Второй счастливчик —
кандидат от «Патриотов
России» Роман Нечкин —
избрался в думу Невьян-

чество домов, для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям,
должно вырасти более чем в
два раза. А наша ближайшая
задача — не затягивая, ввести
в эксплуатацию все завершённые газопроводы, добиться
эффективного использования
вложенных средств, — заявил
Евгений Куйвашев, добавив,
что из 40 сданных в этом году
объектов 35 запущены в экс-

плуатацию, ещё пять остаются на контроле.
И.о. министра энергетики и ЖКХ области Николай
Смирнов добавил, что в этом
году работы завершат ещё на
23 из 27 строящихся газопроводов. Уже пустили в работу и наказы, которые вносили свердловчане в программу развития области. В числе
крупных проектов — начало
строительства в следующем
году второй очереди межпоселкового газопровода Первомайское — Камышлов. Это позволит подключить к сетевому природному газу восемь населённых пунктов Камышловского района, и строительство
второй ветки газопровода Реж
— Артёмовский, благодаря которой можно будет закольцевать две территориальные системы газоснабжения, тем самым увеличив их пропускную
способность.

Глава Красноуральска ушёл
в отставку после резонансной истории
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Вчера на заседании думы в Красноуральске официально сложил свои полномочия и.о. главы Вячеслав Грибов. Депутаты избрали нового спикера — им
стал глава местного фонда
поддержки предпринимательства единоросс Алексей
Медведев.

Эту информацию «ОГ»
подтвердил директор «Красноуральского рабочего» Ле-

онтий Коннов, которой присутствовал на заседании.
Вячеслав Грибов провёл
первую половину заседания,
которая завершилась рассмотрением вопроса о досрочном
прекращении его полномочий. Заявление об этом он подал сразу после выборов.
Депутат Юрий Мурзаев
предложил на пост председателя думы кандидатуру местного общественника Алексея
Медведева. Из 15 депутатов
за кандидатуру Алексея Медведева проголосовали 14.

— Это наталкивает на
определённые мысли, ведь в
новом составе лишь один депутат не состоит в «Единой
России». Но поскольку голосование было тайным, однозначно это утверждать нельзя, — сказал в разговоре с
«ОГ» Леонтий Коннов.
Вторую часть заседания
провёл уже новоизбранный
председатель думы. Резонансный вопрос о действительности диплома РГППУ
Вячеслава Грибова на заседании не поднимался.

Напомним, скандал начался после того, как оппозиционеры заявили о том,
что диплом РГППУ Вячеслава Грибова недействителен. На основании ответа из
педуниверситета, который
гласил, что диплом под указанным номером не выдавался, к делу подключились
правоохранительные органы. На данный момент по
этому факту правоохранительными органами проводится проверка.

дали Билалову 17 из 18 депутатов. Заместителем председателя стал также самовыдвиженец, редактор газеты
«Алапаевская искра» Светлана Вострикова.
Алапаевская дума достаточно ярко выделяется на
фоне других — 11 мандатов
здесь взяли самовыдвижен-

цы. Несколько человек всё же
состоят в партии, но выдвигаться от неё не стали. Сайгид Билалов также ранее состоял в «Единой России», однако принял решение выйти
из неё.
Также дума лишилась одного депутата — действующего главы Станисла-

ва Шаньгина, который сложил свои полномочия до избрания нового руководителя
округа. Как сообщает Светлана Вострикова, сейчас насчитывается девять кандидатов
на пост главы, одним из которых также числится Станислав Шаньгин.

Думу Алапаевска возглавил самовыдвиженец
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Председателем думы в Алапаевске стал самовыдвиженец Сайгид Билалов.

Новый созыв депутатского корпуса почти единогласно проголосовал за местного
бизнесмена. Свои голоса от-

Вчера на заседании правительства Свердловской области стала известна судьба поликлиники-долгостроя в Артёмовском.
Как сообщил губернатору Евгению
Куйвашеву глава Артёмовского Андрей Самочёрнов, по итогам экспертизы выяснилось,
что здание не подлежит восстановлению и
его можно только снести. И.о. главы министерства строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков добавил, что затраты на приведение здания в соответствие с
нормами в разы превышают затраты на строительство нового здания, поэтому здание будут демонтировать — сейчас разрабатывается проектное решение.
— Назовите сроки, когда оно будет разобрано? — уточнил Евгений Куйвашев.
— Проект будет готов до конца года.
Само здание планируем разобрать за полгода.
— Как только демонтаж здания будет закончен, необходимо сразу же приступить к
строительству — работа по этим проектам
должна быть параллельной, — поручил глава
региона. — Не должно быть так, что здание
снесли, а альтернативу не предложили. Для
жителей Артёмовского — это один из самых
наболевших вопросов.
Напомним, вопрос, касающийся недостроенной поликлиники в Артёмовском, поднимался в августе этого года во время визита Евгения Куйвашева в Артёмовский. Семиэтажный корпус стоит без присмотра больше
15 лет, его монтажные узлы и крепления уже
подверглись коррозии. В 2010 году разрабатывался проект на достройку здания — в нём
задумали разместить стационар на 100 коек и
поликлинику, но дальше планов дело не пошло. После проведённой в 2015 году проверки городской суд обязал администрацию
ограничить доступ людей в недостроенное
здание городской поликлиники.
Ольга КОШКИНА

Если Роман Нечкин (на фото справа) в прошлом составе думы Невьянского ГО не работал,
то Андрей Аникьев (на фото слева) будет работать в думе Полевского ГО уже второй созыв подряд,
поэтому уверен, что с коллегами из других партий удастся выстроить конструктивную работу
му что оценивали не партию,
а меня — по моим личным
заслугам, — рассказал «ОГ»
Андрей Аникьев. — Я шёл на
выборы по десятому округу,
куда входят сельские территории, и встречался с селянами. Я руководитель фермерского хозяйства, поэтому
люди меня хорошо знают. По
опыту работы в прошлом созыве не думаю, что у нас может возникнуть какое-то недопонимание с единороссами и представителями других партий. У нас нет чёткой
работы по партийным фракциям, мы больше взаимодействуем по решению конкретных вопросов в территориях.

ского ГО. В прошлом созыве представителей непарламентских партий не было. На выборах за мандаты,
помимо него, боролся ещё
один представитель «Патриотов России», а также кандидат от «Партии РОСТА», два
кандидата от «Российского общенародного союза» и
представители парламентских партий.
Оперативно связаться с
Романом Нечкиным «ОГ» не
удалось. Согласно данным,
опубликованным на сайте
облизбиркома, Роман Борисович преподаёт музыку в
школе посёлка Таватуй. Интересно, что в прошлом году он участвовал в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму — шёл по
Нижнетагильскому
одномандатному округу № 171.
«Патриоты России» в
этом году также планировали получить мандаты в думах Нижнего Тагила и Пер-

Среда, 20 сентября 2017 г.

Стала известна судьба
поликлиники-долгостроя
в Артёмовском

Из 794 депутатов, избранных в местные думы, только 2 —
представители непарламентских партий

До конца года достроят 23 газопровода

Ольга КОШКИНА
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воуральска. Примечательно,
что в первоуральской думе
в прошлом году была представлена целая фракция от
этой партии, а на выборы по
одномандатным округам заявились 23 кандидата. Представитель фракции прошлого созыва Галлий Гарипов даже переизбрался в новый созыв, но уже от партии
«Справедливая Россия».
Как ранее пояснял «ОГ»
политолог Сергей Мошкин,
получение мандатов в муниципальных думах даёт партиям возможность участвовать без сбора подписей на
выборах в Законодательное собрание. Ранее таким
инструментом уже пользовались партии «Зелёные»,
«Народная партия», «За женщин России», «Партия пенсионеров за справедливость», выдвигая своих кандидатов в Заксобрание области.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В свердловском
Заксобрании
начались заседания
комитетов

Екатеринбург

В августе Евгений Куйвашев оценил состояние долгостроя —
вместо него теперь решили возвести новое, добротное здание

Магистральный подход:
мобильные приложения помогают следить за расписанием и ценами
Николай ПОЛИКАРПОВ
На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты Свердловской
железной дороги. Читайте
текстовую версию программы
на страницах «ОГ».

ОПЕРАТИВНО
ПРО ЭЛЕКТРИЧКИ
Летом и осенью на Свердловской магистрали активно обновляют пути — проводятся так
называемые «путевые» работы.
В это время возможны изменения в расписании поездов, чаще
всего — в пригородном сообщении. Между тем электричками
активно пользуются садоводы,
которые ещё не закончили сезон, студенты ездят на учёбу, а
жители ближайших к Екатеринбургу населённых пунктов — на
работу. Где и каким образом
пассажиры могут оперативно
узнавать обо всех изменениях?
С этим вопросом журналисты
Город FM 107,6 обратились в
пресс-службу СвЖД.
Эксперты рассказали, что на
ремонтируемых направлениях
поезда курсируют по специально
разработанным графикам, поэтому могут прибывать на станцию
раньше или позже обычного
времени. Железнодорожники
просят пассажиров отнестись с
пониманием к данной ситуации
и, планируя поездку, уточнять
расписание электричек. Тем
более что информация обо всех
изменениях появляется заранее.
На станциях и крупных остановочных пунктах соответствующие
объявления размещают рядом
с кассовыми окнами. На сайте
Свердловской пригородной компании www.svrpk.ru публикуют
в новостях. Проверить время
отправления и прибытия своего
рейса можно самостоятельно на сайте РЖД www.rzd.ru
в разделе «Пассажирам», в
единой справочной по бесплатному номеру 8-800-775-00-00 и
в мобильном приложении «Пригород». Для этого нужно указать
дату, станции отправления и прибытия или номер поезда.
В наше время мобильное
приложение — самый удобный
сервис. Ведь смартфон всегда
под рукой, поэтому посмотреть
расписание и купить билет можно очень быстро, независимо от
того, где ты находишься.
После авторизации пассажиру становятся доступны дополнительные функции «Избранные

ПРЕСС-СЛУЖБА СВЖД

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина уверена, что
качественная работа в комитетах обеспечивает спокойное
рассмотрение законопроектов на заседаниях парламента

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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пассажиры» и «Избранные
маршруты». Благодаря этому не
нужно каждый раз вводить данные, можно выбрать маршрут из
списка сохранённых, выбрать
пассажира (система заполнит
ФИО и паспортные данные
автоматически) и оформить
билет. Сохраняются и данные
банковской карты, поэтому при
покупке останется ввести только
CVV код, который система не
хранит в целях безопасности.
Также через приложение
можно оформить квитанцию на
провоз велосипедов, животных и
багажа. А тех, кто отправляется
в поездку из Екатеринбурга,
порадует возможность увидеть
в телефоне онлайн-табло железнодорожного вокзала. Это
значит, что перед поездкой
можно уточнить, во сколько и
на какую платформу прибывает
нужный поезд.
Еще один плюс — никаких бумаг! Распечатывать электронный
билет не придётся. Достаточно
сохранить его на мобильном
устройстве и показать контролёру прямо на экране. Вместе
с электронным билетом нужно
будет предъявить паспорт. Это
обязательное условие, о котором мобильное приложение
напомнит при оформлении проездного документа. Приложение

«Пригород» разработано для
Android и iOS. Скачать его можно бесплатно.

РЖД ПОМОЖЕТ
ПАССАЖИРАМ
СЭКОНОМИТЬ
НА БИЛЕТАХ
Отвечая на запросы рынка, РЖД активно развивает
электронные каналы продаж
проездных документов и в дальнем следовании. Буквально на
днях официальное мобильное
приложение «РЖД Пассажирам» было дополнено новым
сервисом «Ближайшие даты».
Он позволяет сравнивать стоимость билетов по указанному
направлению на ближайшие пять
дней (включая выбранную дату)
и подбирать оптимальные по
цене варианты поездки.
Услуга запущена в тестовом
режиме с актуализацией цен
один раз в несколько часов. Доступна она при обновлении приложения до последней версии.
Тут стоит напомнить, что
мобильное приложение РЖД
по продаже билетов на поезд
появилось в феврале 2016 года.
Сначала им могли пользоваться
только владельцы смартфонов
на платформе Android. В апреле
2017 года его запустили также

для платформ iOS и Windows
Mobile. После выпуска приложения работа по его улучшению не
прекращается.
В новой версии графическое
отображение схемы и свободных
мест в вагоне стало нагляднее, а
перечень услуг – информативнее. Переработано отображение
списка возможных фильтров,
добавлен фильтр поиска мест для
маломобильных граждан. Можно
выбрать дополнительные сервисы
– например, наличие Wi-Fi или
даже вагона для перевозки автомобиля (правда, пока они действуют не на всех направлениях).
Основные функции — расписание поездов и покупка билетов
— реализованы в удобном формате с учётом пожеланий клиентов. Можно выбрать тип вагона и
даже составить маршрут с пересадками. Приложение позволяет
добавлять маршруты и поезда в
«Избранные» – это очень удобно.
Можно почитать актуальные новости, получить справку и помощь
в разделе «Частые вопросы»,
просмотреть информацию о вокзалах или направить обращение
в общественную приёмную РЖД.
Также можно приобрести билеты
за бонусные баллы, отслеживать
свой бонусный счёт.
Приложение имеет единую
базу с сайтом РЖД, и если
пользователь ранее приобретал
электронные билеты на сайте,
регистрация не потребуется.
В «Личном кабинете» можно
сохранить сведения о пассажире, чтобы не вводить их в
следующий раз вручную. Также
через приложение можно просматривать билеты, которые
ранее были оформлены на сайте
– данные синхронизируются.
При покупке билета система
предложит сразу пройти электронную регистрацию, чтобы не
ходить за распечаткой в кассу, а
просто предъявить проводнику
посадочный купон на экране
мобильного устройства. Электронная регистрация возможна
практически на все поезда ФПК.
Приложение «РЖД Пассажирам» бесплатное, доступно в
онлайн-магазинах Google Play,
AppStore и Windows Store.
Комиссия за покупку билетов не
взимается.
Каждую среду в 18.15
и в пятницу в 9.45
слушайте
на радио Город FM 107,6
программу
о железнодорожном
транспорте
«Магистральный подход».

