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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Казакова

Александр Кузовников

Константин Шевченко

Первый в регионе министр-
конкурсант — глава мини-
стерства инвестиций и раз-
вития — в интервью «Об-
ластной газете» рассказала 
о своей работе.

  II

Победитель «Лыжни Лукья-
новых» — один из самых 
перспективных молодых 
лыжников Свердловской 
области.

  V

Директор областного Двор-
ца молодёжи считает, что 
участвуя в конкурсах науч-
но-технологических про-
ектов, ребята мотивируют 
себя на лучшее освоение 
школьных предметов.
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Россия

Волгоград 
(III) 
Казань (V) 
Кемерово (I) 
Липецк (III) 
Москва (II, V) 
Санкт-
Петербург (III) 
Саратов (III) 
Тольятти (V) 
Тула (I) 
Тюмень (III) 
Хабаровск (III) 
Ханты-
Мансийск (V) 
Шадринск 
(А) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(V) 
Дания 
(V) 
Норвегия 
(V) 
США 
(V) 
Узбекистан 
(V) 
Хорватия 
(V) 
Швейцария 
(V, А) 
Швеция 
(V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЖИВНОСТЬ НА ПОДВОРЬЕ ЗАКУЛИСНЫЕ СТРАСТИ

  III

Меня очень расстроил тот факт, что отдел, созданный 
для борьбы с коррупцией, сам же ею и занимался.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, — 
вчера, по поводу выдвижения обвинения бывшему сотруднику отделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу

 ЦИТАТА ДНЯ

ВЫБОРЫ-2018

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

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

Только то, 

что Важно!

  II

  A   III

ЗАВТРА — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 

геолога! Для Свердловской области, щедро 
одарённой природными ресурсами, труд 
геологов всегда имел особое значение. 
Открытие месторождений железной 
руды и других металлов положило на-
чало основанию и развитию многих 
уральских городов. Сегодня благода-
ря напряжённой работе геологов при-
растает минерально-сырьевая база ре-
гиона, развивается промышленность.

В 2017 году на проведение в Сверд-
ловской области геологоразведочных работ затрачено свыше 1 мил-
лиарда 216 миллионов рублей, из них свыше 45 миллионов рублей 
— из федерального и около 14 миллионов рублей — из областного 
бюджета. Геологоразведочные работы велись на 63 объектах. В ре-
зультате проведённых геологоразведочных работ прирост запасов 
рудного золота составил 4,8 тонны, россыпного золота — 0,1 тонны, 
строительного камня — 111 миллионов кубометров, кирпичных глин 
— 3,7 миллиона кубометров. В результате работ по изысканию под-
земных вод в 2017 году на государственный учёт поставлено 7 участ-
ков с запасами 10,86 тысячи кубометров в сутки преимущественно 
для водоснабжения городов Нижний Тагил и Верхняя Пышма.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессио-

нализм, ответственность и весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие Свердловской области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых 
открытий на благо Урала и уральцев!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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«Заболела» козами

Именно так о своём увлечении этими животными говорит жительница села Черноусово 
Галина Потеряева. Сейчас на её подворье содержится почти два десятка взрослых коз и козлов. 
Хозяйка делится секретами выращивания этих животных. Также на сегодняшней тематической 
полосе «Дом.Сад.Огород» — материалы об опыте разведении гусей, кур, индюков, 
история о таборинце, который выращивает лошадей для души

В театральные «войны» Нижнего Тагила вмешался мэр

На этом снимке — сцена из спектакля «Провинциальные анекдоты», поставленного режиссёром 
Муниципального молодёжного театра Татьяной Захаровой. Но настоящий спектакль разыгрывался 
не на сцене, а за кулисами театра последние три года. После появления нового директора 
и режиссёра коллектив учреждения разделился на два противоборствующих лагеря. В «войну» 
втянули театральных критиков, журналистов и местную администрацию. Точку в закулисных 
войнах поставил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов: он уволил директора и пригрозил 
не продлить контракты с труппой, а сам театр было решено закрыть на ремонт

Генпрокурор Юрий Чайка провёл в Екатеринбурге совещание по защите прав инвесторовСтанислав БОГОМОЛОВ
Генеральная прокуратура 
уже обращалась к этой те-
ме, первое совещание про-
шло 21 февраля этого года в 
Туле. Вчера в Екатеринбург 
приехали обсудить пробле-
мы защиты прав инвесторов 
и предпринимателей про-
куроры и бизнес-омбудсме-
ны Дальневосточного, Си-
бирского и Уральского феде-
ральных округов. В Туле совещание прошло ровно, а в Екатеринбурге та-кого уже быть не могло: после трагедии в Кемерово эта тема так или иначе звучала во мно-гих докладах. Ведь что там про-изошло? Хозяин «Зимней виш-ни» — типичный инвестор и предприниматель. В 2015 го-ду в ТЦ пришли с проверкой и вынесли пару замечаний вро-де того, что не пронумерова-ны огнетушители. В 2016 году пришёл с плановой проверкой 

инспектор пожарного надзора, а ему предъявляют бумагу из Кемеровостата, что ООО «Зим-няя вишня» относится к малым предприятиям и плановой про-верке не подлежит. Таков за-кон. Инспектор развернулся и ушёл. 19 марта вышла из строя пожарная сигнализация, а от её сработки автоматически от-крываются все двери, включа-ется система пожаротушения. Никто не шелохнулся — и слу-чилось то, что случилось.Сейчас всем поставлена за-дача обеспечить рывок в эко-номическом и социальном развитии страны, а без мало-го бизнеса, предпринимате-лей и инвесторов этого не сде-лать. Как отметил Юрий Чай-
ка, только малый бизнес даёт 20 процентов валового нацио-нального продукта. Предпри-ниматели жалуются на беско-нечные проверки, которые ме-шают нормально работать. Но и не проверять их нельзя, как показывает трагедия в Кеме-

рово. Как найти разумный ба-ланс — об этом, собственно, и шёл разговор на совещании. И если суммировать выступле-ния Юрия Чайки, его первого заместителя Александра Бук-
смана, полномочного предста-вителя Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Иго-
ря Холманских, губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, министра РФ по вопросам Открытого пра-вительства Михаила Абызова, бизнес-омбудсмена при Прези-денте РФ Бориса Титова, про-куроров и омбудсменов с мест, то можно составить некоторый перечень проблем, которые от-рицательно влияют на инве-стиционный климат:
 Волокита при оформлении земли в собственность или аренду. Есть, оказывается, про-блемы и с оформлением по так разрекламированному даль-невосточному гектару.
 Принятие незаконных ре-гиональных нормативных ак-

тов, регламентирующих дея-тельность бизнеса.
 Незаконные отказы в оформ-лении земли и выдаче разре-шающих документов на произ-водство, строительство.
 Невыплата средств за выпол-ненные по контрактам работы.
 Частые проверки надзорных органов, особенно внеплано-вые, по обращениям граждан и юридических лиц.Справедливости ради нуж-но отметить, что прокуратура активно вмешивается и защи-щает права инвесторов. Еже-годно отклоняется пример-но треть заявок на проведение внеплановых проверок. В про-шлом году было выявлено 170 тысяч нарушений в контроль-но-надзорной деятельности, к дисциплинарной ответствен-ности привлечено 24 тысячи особо ретивых должностных лиц, к административной — че-тыре тысячи. В суды было на-правлено 2,2 тысячи исков в за-щиту прав предпринимателей.

Масштабы проблемы оче-видны. И тут надо рассказать об одном интересном законо-проекте, который разработан в Открытом правительстве и уже рассмотрен в первом чте-нии в Госдуме. Министр РФ Михаил Абызов рассказал кор-респонденту «Областной газе-ты», что уже больше года пра-вительство в рамках имеющих-ся компетенций реализует ре-форму контрольно-надзорной деятельности. Цели реформы определены: снижение смерт-ности и административной на-грузки на бизнес.С момента запуска рефор-мы уже удалось по многим на-правлениям изменить эту крайне неэффективную, уста-ревшую систему и заложить основы нового, умного, про-зрачного госконтроля, кото-рый способен обеспечить без-опасность людей.
Поэтому малое это пред-

приятие, среднее или боль-
шое, если оно представля-

ет высокий уровень риска, 
то в его отношении плано-
вые проверки являются обя-
зательным инструментом. И наоборот, неважно, како-го размера предприятие, ес-ли оно не представляет по-тенциальной угрозы, надо его в принципе освободить от плановых проверок. В этом и есть суть предлагаемого риск-ориентированного подхода. У нас всего лишь 5–10 про-центов всех малых предприя-тий представляют высокий и средний уровень риска, а зна-чит, окончание надзорных ка-никул, которое должно прои-зойти в соответствии с зако-ном в 2018 году, и переход на риск-ориентированный под-ход не приведёт к повышению административной нагрузки на бизнес, но обеспечит более высокий уровень безопасно-сти. Сейчас в год у нас погиба-ет примерно 85 тысяч человек, и мириться с этим нельзя. 

Обнародованы официальные итоги 
голосования в Свердловской области
В полной версии сегодняшнего номера «Областной газеты» опублико-
ваны протокол региональной избирательной комиссии об итогах голо-
сования на выборах Президента России 18 марта этого года на терри-
тории Свердловской области и сводная таблица с результатами по всем 
территориальным избирательным комиссиям.  

Согласно этим документам, количество избирателей, включённых 
в избирательные списки на момент окончания голосования, состави-
ло 3 345 221 человек. Приняло участие в голосовании — 2 085 163 че-
ловека. Число действительных избирательных бюллетеней составило 
2 057 881, недействительных — 27 282. 

За Владимира Путина в Свердловской области проголосовали 
1 555 532 избирателя. За Павла Грудинина — 241 365. Число голо-
сов избирателей, поданных за Владимира Жириновского, состави-
ло 141 683, за Ксению Собчак — 44 258. У Григория Явлинского — 
27 144 голоса, у Бориса Титова — 19 428, у Сергея Бабурина — 
15 154 и у Максима Сурайкина — 13 317.

Рудольф ГРАШИН

Единороссы дали старт очередным выборам
Политсовет 
Свердловского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
утвердил процедуру 
предварительного 
голосования 
по отбору 
кандидатов 
на выборы 
депутатов 
муниципальных 
дум, которые 
пройдут в единый 
день голосования 
9 сентября. 
Фактически 
этим дан старт 
очередной 
избирательной 
кампании. 
Праймериз 
единороссов 
назначен на 3 июня

с.Черноусово (I,A)

с.Таборы (A)

Североуральск (V)

Полевской (III)

с.Полдневая (III)

Первоуральск (II)

Новоуральск (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (I,III,V)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Ирбит (II)

п.Горноуральский (II)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (I,II)
Берёзовский (II,A)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,A)


