Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года:
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

ЦИТАТА ДНЯ
Уровень газификации по России на 1 января 2018 года
составляет 68,1 процента.

Только то, !
что Важно

Алексей МИЛЛЕР, глава «Газпрома», —
вчера, во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным (ТАСС).

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Суббота, 17 февраля 2018 года

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



Уральские звёзды
зажигают в политике

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Погудин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель комитета по
социальной политике Законодательного собрания
Свердловской области сообщил об ужесточении порядка закрытия сельских больниц.

II
Хасан Бароев

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Олимпийский чемпион по
греко-римской борьбе приехал в Екатеринбург поддержать юных спортсменов.

IV
Вячеслав Шмыров

IV

АРХИВ ЮЛИИ МИХАЛКОВОЙ

ЛЮБОВЬ КАБАЛИНОВА

Организатор и руководитель киноклуба Ельцин Центра подвёл итоги первого года работы.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Движение
Putin Team
появилось
в конце
прошлого года
и объединило
людей,
поддерживающих
действующего
президента.
За три месяца
в него вошли
около
100 известных
спортсменов,
актёров и певцов.
Из числа уральцев
к движению
присоединились
актриса
«Уральских
пельменей»
Юлия Михалкова
(на фото)
и биатлонист
Антон Шипулин —
оба сейчас лидеры
у молодёжи

Кроме соглашений о сотрудничестве с Республикой
Карелия и компанией «Ростелеком» (о содержании этих
документов «ОГ» рассказала
во вчерашнем номере), Евгений Куйвашев также скрепил
своей подписью договорённости, достигнутые между нашим
регионом и Национальным

О государственночастном
партнёрстве

В рамках соглашения, которое подписали Евгений
Куйвашев и председатель правления НЦРГЧП Павел Селезнёв, стороны намерены сосредоточиться на решении таких
задач, как улучшение инвестиционного климата и продвижение социально значимых проектов на принципах государственно-частного партнёрства,
в том числе нацеленных на повышение качества жизни на
Среднем Урале. Заметим, что
Свердловская область, по данным возглавляемого Павлом
Селезнёвым центра, пока занимает лишь 20-е место среди
субъектов РФ по уровню развития государственно-частного
партнёрства.

Управляющая
компания… в сфере
образования

и управление его имущественным комплексом ради обеспечения высокого качества образовательного процесса. УК будет сформирована также на
принципах
государственночастного партнёрства. Заявлено, что если апробация пройдёт
успешно, опыт этой управляющей компании распространят
на другие регионы.
Напомним, что благодаря сотрудничеству правительства Свердловской области и
ЧТПЗ на базе Первоуральского металлургического колледжа с 2011 года реализуется образовательный проект «Будущее белой металлургии». Колледж готовит студентов по десяти специальностям; при этом
60 процентов учебного времени занимают практические занятия под руководством профессионалов-металлургов. За
шесть лет работы проекта выпущено более пятисот специалистов, большинство из которых работают в цехах предприятия.

Ещё один подписанный в
Сочи документ сделает Свердловскую область площадкой
для пилотного проекта, в реализации которого центральное место отведено Первоуральскому металлургическому колледжу. Соглашение об
этом с Евгением Куйвашевым
подписали министр образования и науки РФ Ольга Васильева, генеральный директор
Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и
председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей
Комаров.
В соответствии с соглашением на базе Первоуральского
металлургического колледжа
создаётся управляющая компания в форме НКО. Основными направлениями её деятельности станут нормативное регулирование работы колледжа

Конкурс в молодёжный парламент
области — 9,6 человека на место
Елизавета МУРАШОВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера прошли выборы в молодёжный парламент при
Законодательном собрании
Свердловской области.

Избирательные
участки, организованные в школах, колледжах и вузах, а также на некоторых предприятиях области, открылись в 10
утра. А вечером, сразу после
их закрытия, стартовал подсчёт голосов. Первые результаты должны подвести сегодня. Окончательный список
избранных депутатов будет
сформирован в течение недели, после этого молодые парламентарии получат удостоверения и начнут работу.
Напомним, молодёжный
парламент дублирует структуру Заксобрания региона и состоит из 50 депутатов: половина избирается по одномандатным округам, вторая — по спи-

Проголосовать на участках могли молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет. Но в основном пришли школьники и студенты
скам. Но в отличие от взрослых
коллег выдвигаться от партий
кандидаты не могут — только от общественных организаций. В преддверии выборов
в территориях, входящих в состав избирательных округов,
прошли дебаты среди одномандатников. Дискуссия среди
«списочников» развернулась в
здании Уральского института
управления РАНХиГС.
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а также
Республика
Карелия (I)
Республика
Татарстан (I)
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По словам председателя
молодёжного избиркома области Алексея Галяутдинова, в
этом году желающих стать депутатами стало больше:
— На выборах два года назад было всего 446 претендентов. Сейчас у нас зарегистрировано 155 самовыдвиженцев
по 25 одномандатным избирательным округам и 326 — от
10 избирательных объедине-

ний, всего 481 кандидат. Получается, что сегодня конкурс составляет 9,6 человека на место. В качестве избирателей в
прошлый раз в выборах приняли участие 115 тысяч молодых людей — мы рассчитываем, что в этот раз их будет не
меньше.
Председатель областной
избирательной комиссии Валерий Чайников отметил, что
выборы молодёжный избирком организовал самостоятельно.
— Молодёжная комиссия
объединила 80 территориальных избиркомов, и в настоящий момент организует работу 938 участковых молодёжных комиссий, в которые входят более пяти тысяч человек.
Главная заслуга ребят заключается в том, что они смогли
поднять этот пласт и организовать работу, — подчеркнул
Валерий Чайников.

Повышать
качество жизни
будет банк

А соглашение, подписанное
Евгением Куйвашевым с президентом-председателем правления «Почта Банка» Дмитрием Руденко, предполагает расширение банковской сети на
территории Свердловской области.
Евгений Куйвашев подчеркнул важность создания современной инфраструктуры для
оказания людям самых разных
услуг, в том числе банковских.
Они ведь нужны всем — на банковские счета жители области
получают зарплаты, пенсии,
стипендии. К тому же 75 процентов отделений «Почта Банка» открывается в малых городах и на селе.
— В Свердловской области «Почта Банк» представлен
465 точками присутствия, из
них 459 находятся в отделениях почтовой связи. В 2018 году
мы планируем открыть ещё бо-





ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЧЕРА ГОСДУМА РФ ПРИНЯЛА В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ЗАКОН
О ПОВЫШЕНИИ МРОТ ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

лее 100 точек в регионе, — отметил после подписания соглашения Дмитрий Руденко.

С 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет равен
11 тысячам 163 рублям в месяц.
В пояснительной записке отмечается,
что реализация положений коснётся 3 миллионов граждан, в том числе 1,6 миллиона
человек, занятых в государственных и муниципальных учреждениях.

Машиностроители
Урала и Татарстана
объединились

В рамках форума в Сочи подписано также трёхстороннее соглашение между Корпорацией
развития Среднего Урала, Камским инновационным территориально-производственным
кластером «Иннокам» и машиностроительным
кластером
Республики Татарстан.
Документ направлен на
взаимодействие сторон при
продвижении
бизнес-проектов в машиностроении и
нефтехимии. Свердловская область и Республика Татарстан
будут помогать региональным
компаниям устанавливать деловые контакты и находить технологических партнёров, а также содействовать организации
совместных предприятий.

ГРУППА ВТБ ПОКУПАЕТ ПОЧТИ ТРЕТЬ АКЦИЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ
«МАГНИТ»
Владелец компании «Магнит» Сергей Галицкий подписал соглашение с группой ВТБ
о продаже 29,1 процента акций ритейлера
на сумму около 138 миллиардов рублей.
Напомним, торговая сеть «Магнит» имеет на территории России свыше 16 тысяч
магазинов, более 170 из которых расположены на Среднем Урале.
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ СВЕРДЛОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ НА 45,4 МЛРД РУБЛЕЙ
Это значит, что с 2012 по 2017 год сумма
налоговых преференций для организаций
Среднего Урала составляла 7,6 миллиарда
рублей ежегодно.
Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, в
частности, речь идёт о льготах по транспортному налогу, налогам на прибыль и
имущество организаций, а также о применяемых в регионе специальных налоговых режимах.

ПЕРВЫЕ ПОСЕВЫ

КОЛИЧЕСТВО КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЛ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
ЗА 2017 ГОД СОКРАТИЛОСЬ НА 80 ПРОЦЕНТОВ
Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, количество дел экстремистской направленности также уменьшилось на 16%.
При этом выросло число дел, связанных
с незаконным оборотом оружия (на 22%),
экономическими преступлениями (на 29%)
и наркотиками (на 6%).

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера в Сочи завершил работу XVII Международный инвестиционный форум,
в работе которого приняли
участие представители правительства и Законодательного собрания, бизнес-сообщества, научных и образовательных учреждений Свердловской области. Возглавлявший делегацию губернатор Евгений Куйвашев подписал на площадке форума ряд
соглашений с федеральными
министерствами, главами регионов России, руководителями крупнейших компаний.

центром развития государственно-частного партнёрства
(НЦРГЧП), Министерством образования РФ, «Почта Банком».

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

В Сочи подписаны соглашения, направленные на повышение
качества жизни свердловчан
Леонид ПОЗДЕЕВ

www.oblgazeta.ru

Первый в этом году выпуск тематической полосы
«Дом. Сад. Огород», посвящённый выращиванию рассады,
зелени на подоконнике, рассказывает и о том, почему
так важно в нынешнюю малоснежную зиму укрыть снегом
садовые культуры, чтобы те не пострадали от мороза
и весенних возвратных заморозков. Также мы знакомим
читателей с новой технологией выращивания рассады
— посевом семян в так называемую «улитку». Таким
способом можно быстро и без проблем получать всходы
овощей с длительным сроком вегетации — перца, томатов,
баклажанов

III

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗДАНИЕ ЦИРКА ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЗА 97,7 МЛН РУБЛЕЙ
В столице Урала ищут подрядчика, который
возьмётся за ремонт купола и фасада здания цирка.
На эти цели из бюджета Свердловской
области выделят 97 миллионов 726 тысяч
рублей, сообщается на сайте госзакупок.
oblgazeta.ru

