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ПРогноз Погоды на завТРаЕдинороссы дали старточередным выборамКандидатов в думу Екатеринбурга от партии «Единая Россия» выдвинут сами горожанеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Политсовет Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» на 
своём заседании 29 марта 
утвердил процедуру пред-
варительного голосования 
по отбору кандидатов от 
партии на выборы депута-
тов муниципальных дум.Напомним, что по данным областной избирательной ко-миссии в единый день голо-сования 9 сентября 2018 го-да в Свердловской области пройдут выборы депутатов в представительные органы нескольких муниципалите-тов. Если в Алапаевской, Ар-тёмовской, Белоярской, Вол-чанской, Ирбитской, Кушвин-ской и Горноуральской думах предстоит доизбрать по од-ному депутату на места до-срочно выбывших по разным причинам, то в Верхней Пыш-ме, Качканаре и Екатерин-бурге пройдут выборы новых составов городских дум в свя-зи с истечением сроков пол-номочий старых.В Верхней Пышме и Кач-канаре предстоит избрать по 20 депутатов, а в Екатерин-бурге — 36. Выборы в город-скую думу областного центра пройдут по смешанной систе-ме: 18 депутатов изберутся по одномандатным округам, а ещё 18 — по партийным спи-скам. Региональное отделе-ние партии «Единая Россия» намерено выдвинуть своих претендентов на депутатские мандаты в думы всех терри-торий, где пройдут выборы, и по всем, так сказать, возмож-ным направлениям.Кандидатами от «Еди-ной России» на выборах го-родских дум могут стать не 

только члены и сторонники партии, но и беспартийные. Главное — чтобы они смог-ли пройти жёсткую процеду-ру предварительного отбора (праймериз), проведение ко-торой назначено на 3 июня.Причём единороссы вы-брали такую модель прайме-риз, в соответствии с кото-рой в выдвижении и отборе кандидатов в депутаты смо-гут участвовать не предвари-тельно назначенные выбор-щики (этот вариант в Сверд-ловской области в прошлые годы тоже применялся), а все жители муниципалите-

та, имеющие в соответствии с избирательным законода-тельством право голоса.Как подчеркнул секре-тарь регионального отделе-ния Единой России Виктор 
Шептий, опыт организации такой работы у свердлов-ских единороссов есть. Два года назад «Единая Россия» успешно провела по этой мо-дели праймериз при отборе кандидатов в депутаты Зако-нодательного собрания. По-этому лидер свердловских единороссов выразил уверен-ность, что и в этом году мне-ние всех активных граждан, 

которые придут на предвари-тельное голосование, будет обязательно учтено.Свои счётные участки ор-ганизаторы праймериз наме-рены развернуть в июне там же, где в сентябре будут рабо-тать избирательные участки по выборам в городскую думу. Ожидается, что число желаю-щих принять участие в пред-варительном голосовании в одном только Екатеринбурге может достигнуть 100 тысяч. Для подготовки и проведе-ния праймериз региональный политсовет «Единой России» утвердил Организационный комитет, в который вошли не только местные партийные руководители, но и другие, по словам Виктора Шептия «наи-более уважаемые и опытные люди», в том числе главный редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин.ГЧП, концессии и ОЭЗ: первый региональный  министр-конкурсант рассказала о своей работеТатьяна МОРОЗОВА

Виктория КазаКоВа была 
назначена министром ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области по резуль-
татам первого открытого 
конкурса на замещение го-
сударственных должностей. 
Получив пост 29 ноября 
прошлого года, она согласи-
лась дать «Областной газе-
те» интервью, но несколько 
позже — когда освоится на 
новом месте. И вот это вре-
мя наступило: первый ми-
нистр-конкурсант рассказа-
ла корреспонденту «Област-
ной газеты» о назначении, 
первых шагах в должности 
главы ведомства и о планах 
на будущее.

Личностный 
вызов

— Виктория Владими-
ровна, вы стали первым ми-
нистром областного прави-
тельства, получившим свой 
пост в рамках открытого от-
бора кадров. Сейчас, когда 
прошло достаточно много 
времени после назначения, 
расскажите, трудно было 
быть первопроходцем?— Лично мне было непро-сто сделать такой шаг. Для меня это стало своеобразным личностным вызовом, и ре-шение далось нелегко. Кроме того, мне было важно выдер-жать это испытание достой-но. Поэтому я тщательно го-товилась к этому конкурсно-му отбору.

— Вы и ранее работали 
в правительстве области, 
но на другом посту — заме-
стителя министра промыш-
ленности и науки. Что при-
шлось перестраивать в сво-
ей работе?— У первого лица мини-стерства круг вопросов зна-чительно шире. При этом в полномочиях мининвеста есть направления, которы-ми я раньше не занималась. Это, например, развитие ту-ризма, государственно-част-ного партнёрства. Конечно, потребовались дополнитель-ные усилия на то, чтобы бо-лее глубоко погрузиться в ос-

новные направления новой работы и понять, как в целом организовано государствен-ное управление в этой сфере.
Мобилизация

— Напутствуя вас при 
назначении министром, гу-
бернатор сказал, что «моби-
лизация инвестиций — это 
одна из важнейших задач». 
Как планируете проводить 
мобилизацию?— В программе губер-натора Евгения Куйваше-
ва «Пятилетка развития» по-ставлены достаточно амби-циозные цели по объёмам ин-вестиций, которые нам не-обходимо привлечь в сред-несрочной перспективе. Для этого нам нужно выстроить последовательную работу с участием всей управленче-ской команды. Необходимо определить перспективные ниши в традиционных для нашего региона отраслях эко-номики: металлургии, маши-ностроении, химической про-мышленности. Мы должны понять, что будет способство-вать притоку частных инве-стиций в развитие жилищ-но-коммунального хозяйства 

— эта сфера непосредствен-но влияет на качество жизни свердловчан. Также необхо-димо серьёзно заняться про-ектами в сфере транспорта и логистики.Кроме того, последова-тельно ведётся работа по соз-данию благоприятных усло-вий для ведения предприни-мательской деятельности — это снижение администра-тивных барьеров, максималь-ное включение в работу фе-деральных и региональных институтов развития, кото-рые оказывают поддержку бизнесу.
— Ваше ведомство за-

нимается государствен-
но-частным партнёрством 
(ГЧП). На его основе в обла-
сти даже школы будут стро-
ить. Как удаётся привле-
кать бизнес к таким соци-
альным проектам?— Развитие сети объек-тов образования, культуры и спорта с использованием частных инвестиций — это одна из приоритетных задач сегодня. Механизм государ-ственно-частного партнёр-ства способствует притоку инвестиций в создание таких 

учреждений социальной ин-фраструктуры. У нас создано несколько рабочих групп, в том числе группа по реализа-ции ГЧП в сфере образования. Определены четыре «пило-та» для строительства школ в Первоуральске, Берёзов-ском, Верхней Туре и Красно-турьинске. Разработка проек-тов находится в высокой сте-пени готовности.Для инвесторов эти про-екты интересны с точки зре-ния сбалансированности ри-сков сторон-участников, а также гарантией возврата вложенных средств. При этом частные партнёры получа-ют возможность иметь доход от технической эксплуатации построенных объектов.
— Концессии — это тоже 

форма ГЧП? В Екатеринбур-
ге частной компании в рам-
ках концессии недавно был 
передан дом Железнова — 
планируются ли ещё подоб-
ные проекты?— Да, вы правы. Концес-сия — это одна из форм го-сударственно-частного парт- нёрства. При этом передача в концессию дома Железнова была реализована в порядке 

частной инициативы. То есть инвестор сам заявил о своём желании отреставрировать и использовать особняк, оста-ющийся собственностью ре-гиона.Однако передача в концес-сию может состояться и в ре-зультате конкурсных проце-дур, проведённых собствен-ником объекта. В этом году мы не ставили целью прове-дение подобных конкурсов. Вместе с тем мы начали фор-мировать реестр объектов культурного наследия Сверд-ловской области, которые мо-гут быть восстановлены с ис-пользованием механизма го-сударственно-частного парт- нёрства. В течение ближай-ших двух месяцев мы завер-шим составление этого ре- естра.
Первый проект

— Вашим первым круп-
ным проектом на посту гла-
вы мининвеста стала раз-
работка концепции регио-
нальной особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Гора Бе-
лая». Расскажите о нём по-
подробнее.— Хочу сразу отметить, что такое поручение нам дал глава региона Евгений  Куйвашев, и развитие этого проекта находится под его контролем. Судите сами, за последний год услугами гор-нолыжного комплекса «Гора Белая» воспользовались 277 тысяч человек, и существуют серьёзные предпосылки для его дальнейшего развития. Есть, конечно, и свои пробле-мы, связанные прежде всего 

с отсутствием соответству-ющей инфраструктуры. Не-обходимо развивать подъ-ёмники, горнолыжные трас-сы, сноупарк, а также лет-ние зоны отдыха, спортив-ные площадки. Также следу-ет предусмотреть использо-вание находящегося рядом водоёма. Ведь мы планиру-ем, что эта территория будет работать круглогодично, а не только зимой. В связи с этим там необходимо создать мно-го мест для размещения го-стей и целую сеть объектов питания.И здесь многое будет за-висеть от частных инвести-ций и реализации предпри-нимательских инициатив. Поэтому необходимо сни-зить издержки бизнеса на са-мом начальном этапе работы частных инвесторов. Это бу-дет происходить за счёт пре-доставления уже готовых зе-мельных участков. Также пла-нируется создать льготный налоговый режим на дан-ной территории. Кроме того, предполагается возведение инфраструктуры, необходи-мой для работы новых объек-тов горнолыжного комплекса — дорог и коммуникаций.Сейчас мы прорабатыва-ем соответствующую нор-мативно-правовую базу для обеспечения льготного нало-гового режима. Собственно законопроект уже готов, сей-час мы обсуждаем его с экс-пертами. Этот этап будет за-кончен примерно в течение месяца, после чего законо-проект будет внесён в област-ной парламент.

1 аПРеля — 25 леТ УРальСКомУ 
ТаможенномУ УПРавлению
Уважаемые сотрудники Уральского таможенного управления!

Поздравляю вас с 25-летием со дня образования Уральского 
таможенного управления!

Уральское таможенное управление объединяет 7 таможен, в ве-
дении которых находится 38 таможенных постов.

Юбилей Управления уральские таможенники встречают отлич-
ными результатами. В 2017 году Уральское таможенное управле-
ние перечислило в федеральный бюджет свыше 55 миллиардов 
рублей, почти на миллиард перевыполнив установленный план. об-
щий объём экспортно-импортных операций в регионе деятельности 
УТУ по итогам года составил почти 22 миллиарда долларов СШа. 
Уральские таможенники в минувшем году зарегистрировали 1179 
преступлений, возбудили 92 уголовных дела, пресекли деятель-
ность 4 организованных преступных групп.

Для Свердловской области особенно важна профессиональ-
ная, чёткая и оперативная работа Екатеринбургской, Кольцовской и 
Уральской оперативной таможен. Сегодня, когда Екатеринбург го-
товится принять матчи чемпионата мира по футболу, участвует в 
конкурсе на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, 
эффективная работа таможенников с использованием самых со-
временных технологий способствует развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности, росту инвестиционной привлекательности 
Свердловской области и укреплению позитивного имиджа региона, 
активно развивающего международное сотрудничество.

Благодарю вас за добросовестный труд, безукоризненное сле-
дование профессиональному долгу, надёжную защиту интересов 
государства, весомый вклад в развитие экономики Свердловской 
области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в вашей ответственной работе!

губернатор Свердловской области 
евгений КУйваШев

весенний призыв 
сокращён на 10 процентов
в России с 1 апреля начинается весенний 
призыв в вооружённые силы РФ. в 2018 году 
в армию направят на 10 процентов меньше 
новобранцев, чем годом ранее. об этом со-
общает ТаСС с ссылкой на врио начальника 
главного организационно-мобилизационного 
управления генерального штаба вС РФ гене-
рал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

«Если весной 2017 года в войска были на-
правлены 142 тысячи новобранцев, то в пред-
стоящую кампанию подлежат призыву 128 
тысяч человек», — цитирует генерала агент-
ство. Сокращение числа призывников связа-
но с увеличением в армии и на флоте количе-
ства военнослужащих по контракту.

В соответствии с нормой, установленной 
для Свердловской области Минобороны РФ, 
в ряды Вооружённых сил весной этого года 
должно быть призвано 3845 уральцев. Боль-
ше половины из них будут служить в сухопут-
ных войсках.

Напомним, весной 2017 года Свердлов-
ская область направила для прохождения во-
енной службы по призыву 4040 человек.

Татьяна моРозова

ТоП-7 законов, которые вступят  
в силу в апреле 2018 года
Повышение пенсий, исключение УК из взаимоотношений ресурсни-
ков и потребителей, подорожание почтовых отправлений и ускоре-
ние процесса регистрации юрлиц — «ог» собрала самые значимые 
законопроекты, которые вступят в силу в апреле.

УК выШли из цеПи. С 1 апреля потребители смогут заключать 
договоры с ресурсоснабжающими организациями, минуя управля-
ющие компании. Средства за потребляемые ресурсы жители будут 
перечислять напрямую. При таком раскладе у ресурсоснабжающей 
организации будет возможность напрямую выходить на должников. 
«Управляшки» наконец избавятся от кредиторских обязательств пе-
ред ресурсниками, а недобросовестные УК не смогут задерживать 
средства у себя на счетах. 

ПенСии выРаСТУТ. Почти 4 миллиона россиян порадуются по-
вышению пенсий на 255 рублей. С первого числа будут проиндек-
сированы социальные пенсии и выплаты, привязанные к размеру 
социальной пенсии — ветеранам Великой Отечественной воны, во-
еннослужащим, которые прошли службу по призыву, и их семьям, 
пострадавшим при техногенных и радиационных катастрофах и их 
семьям, работникам лётно-испытательного состава.  

ПиСьма и ПоСылКи ПодоРожаюТ. С 1 апреля этого года подо-
рожают услуги почты — поднимутся тарифы на пересылку внутренней 
письменной корреспонденции. Так, например, на рубль станет дороже 
отправление почтовой карточки, на 5 с лишним рублей подорожает от-
правка заказного письма, больше чем на 10 рублей подорожают пись-
ма с объявленной ценностью. Поднимется и максимальный предель-
ный тариф на пересылку бандеролей в стране — пересылка заказ-
ной бандероли весом в 100 граммов подорожает на 8 рублей. Тарифы 
можно уточнить на сайте «Почты России».

заРегиСТРиРоваТь юРлицо и иП можно бУдеТ быСТРее. 
Для того чтобы пройти государственную регистрацию юридиче-
ского лица и индивидуального предпринимателя, документы мож-
но будет направлять в электронном виде в Федеральную налого-
вую службу. До 1 апреля 2018 года пройти такую процедуру можно 
было, лишь подав необходимые заявления и документы в бумаж-
ном виде — доставка непосредственно в ФНС могла занять от 4 до 
14 дней, в зависимости от удалённости МФЦ от налоговой службы.

УТильСбоР и иномаРКи СТанУТ доРоже. С 1 апреля ставки 
утилизационного сбора для легковых и грузовых автомобилей ста-
нут выше примерно на 15 процентов. На отдельные авто рост став-
ки будет выше, что приведёт к очередному подорожанию на рын-
ке импортных автомобилей. Предполагается, что ставка утильсбора 
поднимется почти на 50 процентов в категории авто с объёмом дви-
гателя 2–3 литра. Почти вполовину вырастет ставка утильсбора для 
коммерческого класса автомобилей, а вот с грузовиками повыше-
ние может составить порядка 130 процентов.

лоТеРейные билеТы начнУТ ПРодаваТь По ПаСПоРТУ. С 7 
апреля распространять лотерейные билеты (в том числе электронные) 
можно будет только среди тех, кто достиг 18-летнего возраста. Под-
тверждать возраст придётся, как в случае с алкоголем и табаком, предъ-
являя паспорт. Под запретом окажутся и приём лотерейных ставок, вы-
плата, передача или предоставление выигрышей несовершеннолетним.  

на ПеРеКРёСТКах ПоявиТСя «ваФельница». С 28 апреля в ПДД по-
явится разметка в виде пересекаемых жёлтых линий и новый дорожный 
знак, который обозначает приближение к такому перекрёстку. Разметка и 
знак относятся к предупреждающим знакам, который сообщает водите-
лям о том, что впереди перекрёсток с ограниченным въездом при высо-
ком трафике. На такой перекрёсток запрещается выезжать, если впереди 
образовался затор, за исключением поворотов налево и направо. 

валентина завойСКая

6вСТУПаюТ в СилУ

   КСТаТи
Согласно Положению о пред-
варительном голосовании, ут-
верждённому высшим сове-
том партии, граждане (как чле-
ны и сторонники партии, так 
и беспартийные), желающие 
идти на выборы в муниципаль-
ные думы от «Единой России», 
могут предложить свою канди-
датуру на праймериз. Положе-
нием оговорены и сроки этой 
процедуры: выдвижение кан-
дидатур начинается за 61 день 
и заканчивается за 25 дней до 
даты, на которую назначено 
предварительное голосование. 
Сама процедура предваритель-
ного голосования, подсчёт го-
лосов — аналогичны тем,  ко-
торые применяются на выбо-
рах законодательных и пред-
ставительных органов.

 КомменТаРий
виктор ШеПТий, секретарь Свердловского регионального отделе-
ния партии «единая Россия»:

— Фактически нами дан старт избирательной кампании по вы-
борам депутатов думы города Екатеринбурга и ещё нескольких му-
ниципалитетов. Мы приглашаем каждого из избирателей города 
Екатеринбурга третьего июня прийти на наши партийные счётные 
участки и выразить своё мнение по поводу тех кандидатов, которых 
они хотели бы видеть в избирательном бюллетене и среди депута-
тов городской думы. На будущий состав Екатеринбургской город-
ской думы будут возложены очень серьёзные полномочия. И роль 
этого органа управления в реализации амбициозных программ по 
развитию Екатеринбурга, участию столицы Урала в масштабных 
всероссийских и международных мероприятиях будет ключевой.

на праймериз перед выборами заксобрания области  
в 2016 году свердловчане проявили высокую активность
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 27 человеК на меСТо
Указ губернатора «об открытом отборе  
кадров для замещения управленческих 
должностей в Свердловской области» был 
опубликован в «областной газете» 18 ок-
тября прошлого года. вскоре после этого 
было объявлено два конкурса — на долж-
ность министра инвестиций и развития 
Среднего Урала и на пост главы министер-
ства экономики и территориального разви-
тия региона. для участия в первом из них 
заявились 27 соискателей.

Однако после теста на знание законода-
тельства кандидатов осталось только чет-

веро. А по результатам следующего испы-
тания — презентации стратегии инвести-
ционного развития Свердловской области 
— число претендентов снизилось до двух. 
Соперником Виктории Казаковой оказал-
ся исполнявший обязанности руководите-
ля мининвеста Александр Породнов. Оба 
кандидата как лидеры рейтинга были при-
глашены на собеседование к губернатору  
Евгению Куйвашеву. 29 ноября 2017 года 
он подписал указ о назначении на пост пер-
вого в регионе министра-конкурсанта. Им 
стала Виктория Казакова.

виктория Казакова: «мы представим план привлечения инвестиций в экономику Свердловской 
области к маю этого года»
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Прокуратура заставила 
коммунальщиков  
мыть подъезды
Прокуратура байкаловского района по обра-
щению жильцов многоквартирных домов про-
вела проверку соблюдения санитарного и жи-
лищного законодательства в деятельности 
мУП жКх «Служба заказчика». По результа-
там проверки прокуратура внесла в адрес ру-
ководителя мУП представление, после чего 
в многоквартирных домах села байкалово 
уборка подъездов и лестничных клеток стала 
осуществляться управляющей компанией.

Как пояснил «Облгазете» старший помощ-
ник прокурора Байкаловского района Денис 
Коршакевич, с жалобой на управляющую ком-
панию обратились жители нового микрорайо-
на, состоящего из нескольких пятиэтажек. Они 
сами убирали подъезды либо нанимали убор-
щиц, а управляющая компания этим не занима-
лась и даже не собирала деньги на такое обслу-
живание.

В то же время, согласно требованиям Жи-
лищного кодекса РФ, обязанность по обеспе-
чению благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащему содержа-
нию общего имущества в многоквартирном 
доме, куда относится и уборка помещений, 
возложена на управляющую организацию.

Управляющая компания согласилась с 
прокурорским представлением и устранила 
выявленные нарушения: по словам предста-
вителя прокуратуры, уже в марте «Служба за-
казчика» приступила к уборке подъездов.

лариса Сонина

Качканарский «металлист» 
лишился имущества  
на 50 миллионов рублей
У качканарского завода «металлист», сотруд-
ники которого не могут выйти на работу  
с прошлого года, арестовали имущество  
на 50 миллионов рублей.

В числе арестованного имущества — вер-
толёт и 21 квартира предприятия. Ко всему 
прочему, на недавней встрече в администра-
ции Качканара работники завода заявили о 
своём намерении выйти на митинг из-за за-
держанной зарплаты за последние пять ме-
сяцев работы. По данным СКР Свердловской 
области, расследование по этому делу в отно-
шении директора предприятия продолжается. 
В ближайшее время судебные приставы вы-
ставят на продажу вертолёт завода, аресто-
ванный ещё в прошлом году, чтобы погасить 
задолженность перед работниками.

Напомним, в ноябре 2017 года завод ока-
зался на грани банкротства, и под угрозой ли-
шиться работы остались почти 700 человек, а 
в декабре прошлого года «Металлист» полно-
стью остановил производство. Уже в этом году 
12 февраля на заключительном заседании в Ар-
битражном суде Свердловской области ФНС по-
шла на мировое соглашение, и у работников по-
явился шанс вернуться на работу.

валентина завойСКая


