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
Свердловская область обладает серьёзным промышленным
потенциалом, и мы, наверное, как ни один другой регион
испытываем потребность в высокотехнологичных кадрах.

Только то, !
что Важно

Павел КРЕКОВ, вице-губернатор Свердловской области, —
вчера, на открытии регионального чемпионата WorldSkills

www.oblgazeta.ru
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Король бенди
на Кубке Патриарха

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Слепухин

АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВЫ

Мэр Кушвы поделился тем,
что происходит с рабочими
общежитиями после их передачи на баланс муниципалитета.

II
Отец Константин (Корепанов)

ПРЕСС-СЛ. ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии рассказал
о том, что ограничение приёма пищи — не самая важная составляющая Великого поста.

III

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Известный бизнесмен и коллекционер сегодня открывает в Екатеринбурге Международный центр искусств.

IV

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ

Олег Гусев

Вчера на официальном
сайте Правительства РФ
было опубликовано подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановление о
программе «Фабрика проектного финансирования».
В рамках этой новой инициативы государство будет
субсидировать процентную ставку для финансирования инфраструктурных
проектов. Таким образом,
впервые появилась возможность кредитования
государственных проектов
частными инвесторами.

Инфраструктурная ипотека даст возможность частному бизнесу кредитовать
государственное строительство объектов инфраструктуры (мосты, дороги, инженерные сети) и получать с

этого доход. Возврат капиталовложений предлагается
осуществлять за счёт платежей, поступающих от использования построенных объектов. Такая модель государственно-частного партнёрства (ГЧП) позволит с меньшими затратами для бюджета реализовывать крупные
проекты и даст ощутимый
толчок в развитии территорий и экономики в целом.
— К сожалению, не всегда власти могут оперативно найти и выделить средства на строительство того
или иного инфраструктурного объекта, — рассказал
«ОГ» Владимир Коньков, основатель Корпорации «Маяк». — Из-за этого страдают люди, так как их территории остаются без развития:
нет моста через реку, нет дороги, нет новых инженерных
коммуникаций.
Зачастую
люди сами берутся за свой

ФОТОФАКТ

КОММЕНТАРИЙ

Алексей ОРЛОВ, первый вице-губернатор Свердловской области:
— Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать старт реализации
проектов государственно-частного партнёрства в сегменте общего образования. В настоящий момент все проекты, в том числе и с
участием банков, я имею в виду прежде всего Газпромбанк и Сбербанк, находятся в стадии проработки. На сегодняшний день уже
есть финансово-экономические параметры проектов на условиях
ГЧП для Арамиля, Первоуральска и Берёзовского, подготовлена
проектно-сметная документация, определены земельные участки.
Выявлена заинтересованность потенциальных инвесторов в реализации проектов строительства общеобразовательных школ.

счёт решать проблему — как
это было в 2014 году в городе Шарья Костромской области, где предприниматели
сами восстановили мост. При
этом они потратили 300 тысяч рублей вместо 14 миллионов, которые заложили на
ремонт местные чиновники.
Проекты, в которые может и хочет вложиться частный инвестор, есть. К примеру, речь может идти о стро-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

стимулирования экономики применяются впервые,
а во многих странах подобные программы действуют
давно. В качестве примера
можно привести Индию, экономика которой сегодня является одной из самых быстрорастущих в мире. Однако темпы роста инфраструктуры там оставались низкими, что отрицательно сказывалось на развитии страны. Для преодоления отставания индийское правительство приняло программу по стимулированию участия частного бизнеса в инфраструктурном финансировании. В результате доля
ВВП, поступающего в инфраструктурные проекты, увеличилась с пяти процентов в
2007 году до десяти процентов в 2017 году. 50 процентов из этих средств — деньги частных инвесторов.

Министров сделают наставниками
Елизавета МУРАШОВА

Вчера в резиденции губернатора региона состоялась
торжественная церемония вручения государственных наград.
44 уральца получили знаки отличия Свердловской области,
Российской Федерации и Президента РФ.
Так, званием «Почётный гражданин Свердловской области»
награждены председатель Совета директоров Русской
медной компании Игорь Алтушкин (на фото слева) и
генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии»
Сергей Скуратов. Другим свердловчанам вручены медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, звания
заслуженного металлурга, спасателя, работника высшей
школы и метеоролога, а также благодарность Президента РФ
и знак отличия Свердловской области «Жизнь во благо».
При этом первыми свои награды обрели представители
рабочих профессий ведущих предприятий Среднего Урала.
С полным списком награждённых можно ознакомиться
на сайте oblgazeta.ru

ительстве автомобильного
моста через Верх-Исетский
пруд в Екатеринбурге. Это
позволило бы соединить
район Сортировки и ВИЗ,
где предполагается построить ЭКСПО-парк для проведения Всемирной универсальной выставки 2025 года.
По предварительным оценкам, его сооружение обойдётся в 30 миллиардов рублей. Однако мост там необ-

ходим и без проведения выставки — он позволит улучшить транспортную инфраструктуру и поднять качество жизни горожан.
Ещё одно направление
— строительство общеобразовательных школ на частные деньги. В Свердловской
области определены четыре
пилотных муниципалитета,
где построят школы на условиях государственно-частного партнёрства. В настоящий момент рабочая группа прорабатывает финансовый механизм, с помощью
которого можно привлечь
деньги инвесторов. Проблема осложняется бюджетными ограничениями, наложенными Минфином России.
Они не позволяют увеличивать долговую нагрузку для
реализации даже необходимых инфраструктурных проектов.
В России такие меры

Вчера активисты молодёжного крыла регионального
Общероссийского народного
фронта (ОНФ) встретились с
губернатором Евгением
Куйвашевым. Пожалуй, их
самое яркое предложение
касалось организации в регионе проекта, в рамках которого руководители органов власти станут наставниками молодёжи.

— Мы предлагаем в качестве пилотного проекта запустить нечто похожее на «Лидеров России». Нам бы уже сейчас
хотелось, чтобы у нас были крутые наставники. Я бы, Евгений
Владимирович, хотела учиться у вас — вы являетесь для меня примером, и ваш опыт помог бы моему развитию. Помимо меня, есть много активных ребят, которые хотят развиваться и делать наш регион
лучше, — предложила координатор молодёжного движения
ОНФ Юлия Итяйкина.
Её предложение развил
член регионального штаба
ОНФ Владислав Камский, который рассказал о проекте по

БЛИЦ-ОПРОС

Во время встречи активисты задали Евгению Куйвашеву вопросы своих сторонников, оставленные в
соцсетях. «ОГ» выбрала наиболее интересные ответы.

 Почему вас нет в Фейсбуке и ВКонтакте?
— Если я ещё и там заведу страницы, мне нужно будет заниматься только своим присутствием в
соцсетях. Я веду и отслеживаю Инстаграм, читаю отзывы, предложения, критику. Считаю, что сегодня
меня хватает лишь на Инстаграм — тем более, что
для молодёжи это более удобное окно для связи.
 Какой фильм посмотрели последним и ваши
впечатления?
— Я, к сожалению, смотрю не так часто…
— То есть вам, как президенту, флэшки не приносят? — в шутку поинтересовалась глава регисполкома ОНФ Жанна Рябцева.
— Я фильм «Движение вверх» смотрел в кино-

стажировке ОНФ в области, который помогает студентам
и выпускникам найти место
практики:
— В 67 процентах случаев работодатели не берут молодых специалистов на работу из-за отсутствия опыта, и с
этим надо бороться. Наш проект стартовал в прошлом году и
уже получает положительные
отклики. Мы просим оказать
содействие в организации стажировок в органах власти.

театре, когда был в отпуске. Я рад за наш кинематограф, что современные фильмы отражают глубинные вещи и заставляют задуматься.
— Мы так надеялись, что вы назовёте этот
фильм. А с места подскакивали, когда наши забивали?
— Подскакивал!
 За что вам стыдно перед своими родителями?
— Конечно, были в детстве поступки, за которые стыдно до сих пор. Сейчас я прошу за них прощения и делаю всё, чтобы родители жили достойно. Плохо, что редко получается видеться. Рекомендую вам больше времени проводить с родителями.

Губернатор идею поддержал и тут же дал распоряжение присутствующему в зале своему первому заместителю Владимиру Тунгусову подготовить изменения в бюджет
и предусмотреть надбавки к
окладам министров, которые
будут наставниками молодёжи.
Второй пласт предложений
активистов был связан с благоустройством — обеспечением доступной среды для людей
с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также внедрением системы «Умный город». Евгений Куйвашев парировал, что
«Умный город» с применением современных технологий, в
том числе для контроля за экологической ситуацией, появится на ВИЗе в преддверии ЭКСПО-2025. Даже если по каким-то
причинам Екатеринбург не выиграет конкурс на право проведения выставки, такой микрорайон всё равно построят.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Ивдель (II)

На Красной
площади в восьмой
раз прошёл
турнир по хоккею
с мячом на призы
Святейшего
Патриарха,
в котором приняли
участие ребята
из Москвы,
Хабаровска,
Кемерово,
Краснотурьинска
и других городов.
Патриарх Кирилл —
давний поклонник
русского хоккея
и активно
поддерживает наш
национальный вид
спорта. А награды
победителям
вручил почётный
гражданин
Свердловской
области Николай
Дураков — один
из символов этой
игры и знаменитый
король бенди

IV

Что даст Свердловской области инфраструктурная ипотека
Александр АЗМУХАНОВ

№ 31 (8331).

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Краснотурьинск (I,IV)

Верхотурье (II)
Кушва (I,II)
Нижний Тагил (II)
Ирбит (I)
Новоуральск (II)
п.Таватуй (II)
п.Старопышминск (II)
Первоуральск (I,II,IV)
Берёзовский (I)
д.Коптяки (II)
Асбест (I)
Арамиль (I)
Полевской (II)
Каменск-Уральский (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Казань (IV)
Кемерово (I, IV)
Красноярск (IV)
Москва (I, IV)
Сыктывкар (IV)
Тольятти (IV)
Хабаровск (I, IV)
Ханты-Мансийск (IV)
Челябинск (IV)
Шарья (I)
а также
Костромская
область (I)
Краснодарский
край (I)
Московская
область (I, IV)
Республика Крым (I)

Планета
Афганистан (III)
Болгария (III)
Великобритания (III)
Германия (III, IV)
Индия (I)
Иран (II, III)
Китай (I, III, IV)
Корея, Республика
(IV)
Ливия (II)
Норвегия (IV)
США (III, IV)
Словакия (IV)
Словения (IV)
Турция (III)
Украина (IV)
Франция (IV)
Чешская
Республика (IV)



УРАЛ — КИТАЙ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

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

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин
открыла торжественную церемонию в честь начала
празднования китайского Нового года



II

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ
У ТУРИСТОВ РЕГИОНОВ
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг внутреннего туризма самых
популярных регионов России. Свердловская
область заняла в нём десятое место.
Лидерами стали Краснодарский край,
Московская область и Республика Крым. В
общей сложности в 2017 году по России путешествовали 56,5 млн туристов — это на 3
процента больше, чем годом ранее.
БОЛЕЕ 537 ТЫСЯЧ УРАЛЬЦЕВ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, наиболее активными в продвижении своих объектов оказались жители Асбеста. Они внесли 93,6 тыс.
предложений, что составляет около 140
процентов от общей численности жителей.
На втором месте с 27,3 тыс. голосами
(59,7%) выступили жители Верхнесалдинского ГО. Тройку лидеров завершает Ирбитский
район — 16,8 тыс. предложений (58,7%).
oblgazeta.ru

