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Во исполнение постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872 АО «Екатеринбурггаз» как субъект 
естественных монополий, оказывающий услуги по транс-
портировке газа, публикует информацию о внесении 
изменений в ранее раскрытую информацию о плате за 
технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставках, определяющих её 
величину, в отношении которых осуществляется государ-
ственное регулирование, на официальном сайте Общества 
– www.ekgas.ru.

17 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, ул. Пушкина, 
19) состоится открытое судебное заседание по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области пунктов 2.2.3. и 2.2.4. Генерального 
плана городского округа Верхняя Пышма применительно к тер-
ритории города Верхняя Пышма, утвержденного Решением Думы 
городского округа Верхняя Пышма от 29 мая 2017 года № 58/1, 
в части закрепления нормативного положения о том, что в районе 
«Восточный» на первую очередь реализации Генерального плана 
в соответствии с ранее разработанным проектом планировки тер-
ритории в границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый 
проспект Петровский) – Клары Цеткин планируется строительство 
многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания, в связи 
с запросом депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области А.Н. Ивачева.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области 
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в ивделе отремонтируют 
дороги на 46 миллионов 
в ивдельском городском округе в этом году 
ожидается один из самых крупных дорожных ре-
монтов за последние несколько лет. Уже в мае –
июне администрация округа объявит конкурс на 
капитальный ремонт главной улицы города, ко-
торый обойдётся в 46 миллионов рублей.

как рассказал «облгазете» глава ивделя Пётр 
Соколюк, ремонт дороги в 1,2 километра почти 
полностью финансирует областной бюджет — ре-
гион оплатит 95 процентов, остальные пять лягут 
на плечи самого муниципалитета. не считая ре-
монта дорог регионального значения в прошлом 
году, по словам Соколюка, последние два-три года 
муниципалитет не вёл больших дорожных работ, 
ограничиваясь несерьёзными ремонтами.

— долгое время у нас были трудности 
с этим проектом. на его составление уходит 
почти год, при этом есть риск, что финанси-
рования не будет. к тому же его стоимость 
порядка полутора миллионов рублей, и порой 
их лучше вложить в текущую работу, нежели 
в бумаги, — подчеркнул Пётр Соколюк.

валентина завоЙСКаЯ

Партии ограничат в кандидатахЕлизавета МУРАШОВА
Заксобрание Свердловской 
области приняло поправ-
ки в 47-ю статью областно-
го Избирательного кодек-
са. Предполагается, что те-
перь избирательные объе-
динения смогут выдвигать 
ровно столько кандидатов, 
сколько мандатов замеща-
ется в одномандатном или 
многомандатном избира-
тельном округе. Ранее за-
конопроект одобрил про-
фильный комитет ЗССО. По словам председателя комитета по вопросам зако-нодательства и общественной безопасности Владимира Ни-
китина, законопроект раз-работан в целях приведения областного закона в соответ-ствие с федеральным законом «Об основных гарантиях из-бирательных прав и права на участие в референдуме граж-дан Российской Федерации». — Очевидно, где-то в стра-не были прецеденты, когда партия посылала кандида-тов с запасом, чтобы в случае возникновения замечаний к какой-то из кандидатур не было необходимости заново проводить партийную конфе-ренцию и утверждать новый список. Теперь у них появит-ся обязанность качественно прорабатывать все кандида-туры, — пояснил «Облгазете» Владимир Никитин. — Если избирком отклонит список 

кандидатов, но партия успеет провести конференцию и вы-двинуть новый список в по-ложенный срок — его не име-ют права не принять. В Избирательной комис-сии Свердловской области «Облгазете» пояснили, что пока случаев выдвижения большего количества канди-датов, чем положено, с даль-нейшим отказом в заверении списка не было. — Тем не менее такие си-туации не исключены в бу-дущем. Внесённым проектом закона правовая ситуация бу-дет исчерпывающим образом разрешена, — пояснил «ОГ» председатель облизбиркома 
Валерий Чайников. Поправки вступают в си-лу через десять дней после их официального опублико-вания. Соответственно уже-сточённые правила по вы-движению будут действовать уже на сентябрьских выбо-рах в гордумы Екатеринбур-га, Верхней Пышмы и Качка-нара. По словам председате-ля Избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захаро-
ва, ограничения будут дей-ствовать и для тех, кто пой-дёт на выборы по списку:   — Например, на выборах в гордуму Екатеринбурга каждая партия может выдвинуть от 44 до 57 кандидатов-списочников. Список из 58 кандидатов мы уже принять не можем, список из 43 — тоже.  

на выборах в гордуму екатеринбурга будут избираться 
36 депутатов. Партии могут выдвинуть по 18 кандидатов-
одномандатников и от 44 до 57 кандидатов-списочников

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершила работу инспек-
ционная комиссия Между-
народного бюро выставок 
(МБВ), оценивающая готов-
ность города к ЭКСПО-2025. 
Делегаты вылетели в Мо-
скву, где продолжат изу-
чать заявку России на про-
ведение Всемирной уни-
версальной выставки. О ре-
зультатах инспекции мы  
узнаем лишь в ноябре это-
го года.Для презентации заявки Среднего Урала на право про-ведения ЭКСПО-2025 в Екате-ринбург приезжал замести-тель председателя Правитель-ства РФ Аркадий Дворкович. Он лично общался с членами международной делегации.— Мы дали гарантии Международному бюро вы-ставок в том, что обеспечим необходимыми ресурсами всю выставку, если нам пре-доставят такое право. Вся ин-фраструктура пространства, на котором будет выставка, гарантируется федеральны-ми деньгами. Сопутствую-щая инфраструктура, прежде всего городская, — это регио-

нальные деньги, — рассказал журналистам Аркадий Двор-кович.По его словам, федераль-ные и региональные власти также продолжат заниматься активным поиском инвесто-ров и формированием проек-тов государственно-частного партнёрства. При этом зам-председателя Правительства России ещё раз подтвердил, что инвестиции в ураль-
скую столицу в случае побе-
ды её заявки на право про-
ведения ЭКСПО-2025 соста-
вят около 150 миллиардов 
рублей.На эти средства, в част-ности, на берегу Верх-Исетского пруда в Екате-ринбурге планируется соз-

дать ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров. Международ-ная делегация проявила не-дюжинный интерес к дан-ной площадке. Гости горо-да даже облетели её на вер-толёте, чтобы ознакомиться с местностью с высоты пти-чьего полёта.Аркадий Дворкович рас-сказал, что планы по строи-тельству ЭКСПО-парка будут реализованы в любом слу-чае, вне зависимости от успе-ха российской заявки, одна-ко Всемирная универсальная выставка приблизит их во-площение на несколько лет. Та же ситуация складывает-ся и с реконструкцией аэро-порта Кольцово. По всем рас-чётам расширение воздуш-

ной гавани понадобится Ека-теринбургу уже через 10 лет. Если же город получит пра-во провести выставку, то уве-личение мощности аэропорта потребуется провести рань-ше, к 2024 году.Именно поэтому сегодня используются все шансы для продвижения идеи проведе-ния ЭКСПО-2025 в Екатерин-бурге.— Так, международная выставка «ИННОПРОМ», ко-торую посещают как мини-мум 50 тысяч гостей, инте-ресующихся промышленно-стью и инновациями, обяза-тельно будет задействована для продвижения российской заявки. Ведь все наши гости становятся «послами Екате-ринбурга» в своих странах, — отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.Результаты инспекции комиссии Международно-го бюро выставок станут из-вестны на 164-й сессии Гене-ральной ассамблеи МБВ в но-ябре 2018 года. Именно тог-да из трёх городов — Екате-ринбурга, Осаки (Япония) и Баку (Азербайджан) — выбе-рут площадку для проведе-ния ЭКСПО в 2025 году.  

аркадий дворкович расписался в рукописной летописи екатеринбурга и пожелал удачи в борьбе за ЭКСПо-2025

   КСТаТи
После брифинга к аркадию дворковичу подошёл собиратель ру-
кописной летописи екатеринбурга Денис Большаков («облгазета» 
делала о нём материал в номере от 19.08.2016) и попросил напи-
сать в своей тетради приветствие городу. Председатель оргкомите-
та ЭкСПо-2025 и зампредседателя Правительства рФ пожелал сто-
лице урала победы в борьбе за право проведения Всемирной уни-
версальной выставки.

аналогичное пожелание в летописи екатеринбурга оставил 
торговый представитель россии во Французской республике Алек
сандр Туров: «екатеринбургу, его жителям, уральской земле сча-
стья и успехов во всём».

напомним, в 2017 
году губернатор  

Евгений Куйвашев 
посетил ивдельский 

округ, по итогам  
визита к 1 сентября 
там отремонтирова-
ли в общей сложно-

сти 10 километров 
дорог регионального 

значения

В Серове мэрия и фермер не могут поделить землюТамара РОМАНОВА
Серовское предприятие 
ООО «Юбилейный», руково-
дит которым Аксан Сулей-
манов, входит в число луч-
ших хозяйств области.  Но 
сегодня хозяйство рискует 
остаться без кормовой ба-
зы: на этих землях муници-
палитет планирует строить 
коттеджи.Корма предприятие вы-ращивает на землях бывшего совхоза. 140 гектаров из 770 успели выкупить в качестве 

земельных паёв. С остальны-ми угодьями, которые рань-ше арендовали и тоже обра-батывали, хотели поступить так же: к 260 бурёнкам ско-ро прибавится ещё 200, и уго-дья надо расширять. Однако сейчас поля пустуют: эти зем-ли муниципалитет передал под индивидуальное строи-тельство, в том числе много-детным семьям. Генеральный план города предусматрива-ет возведение в районе 1-й Овощной и 2-й Молочной жи-лого микрорайона «Надеж-динский».

В комитете по архитектуре и градостроительству, куда об-ратился Аксан Сулейманов,  по-яснили, что в ближайшие годы город будет расти в южном на-правлении, где и находятся об-рабатываемые поля, и предло-жили выращивать и заготав-ливать корма в районе посёлка Марсяты и села Андриановичи — это в нескольких десятках километров от хозяйства.Руководитель хозяйства обратился к депутатам думы Серовского городского округа — после этого  члены комис-сии по социальным вопросам 

лично выехали в хозяйство. Де-путаты прониклись проблема-ми фермера и пообещали обду-мать, можно ли пересмотреть и подкорректировать градо-строительный план.— Видно, что руководи-тель  заинтересован в даль-нейшем развитии, — подчер-кнула  председатель комис-сии Ольга Чернецова. — Но если вопрос не решить, это развитие может просто оста-новиться. Будем обсуждать эту проблему на комиссии и выносить на думу.  

Работникам горно-
металлургической отрасли 
повысят зарплату
Министерство промышленности и науки области, 
профсоюз горно-металлургической отрасли и ру-
ководители бизнес-объединений внесли допол-
нение в отраслевое трёхсторонее соглашение. 

Согласно новой редакции документа, мини-
мальный размер заработной платы должен пре-
вышать в 1,7 раза величину прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения региона. ра-
нее этот показатель был зафиксирован на уров-
не 1,5 раза. С учётом того, что различные надбав-
ки считаются  исходя из минимального размера 
оплаты труда, прибавка, пусть и несильно,  долж-
на повлиять на оплату труда металлургов.

александр азМУХанов

в настоящее время 
на средних и круп-
ных предприятиях 

горно-металлургиче-
ского комплекса тру-

дятся около 
120 тысяч человек. 
Металлургия явля-

ется ведущей  
отраслью экономики 

регионаЭКСПО – двигатель прогрессаВ случае проведения в Екатеринбурге международной выставки развитие городской инфраструктуры ускорится

Сысертский сквер благоустроят скамейками из... мусораВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В одном из скверов Сысерти 
появятся скамейки, песочни-
цы и игровые домики, в бук-
вальном смысле сделанные 
из мусора. В дело пустят по-
лиэтиленовые и пластико-
вые отходы, которые при-
несут для переработки са-
ми жители. Акцию решили 
устроить местные журнали-
сты, так как за бюджетные 
средства привести в порядок 
этот небольшой сквер пока 
не получается — 18 марта на 
голосовании за объекты для 
благоустройства он набрал 
недостаточно голосов.Когда выяснилось, что финансирования на неболь-шую территорию сквера воз-ле «гидромашевской» плоти-ны ждать бессмысленно, жур-налист местного молодёжно-го портала «Форточка» Юлия 
Протасова решила, что мож-но использовать подручные средства — а именно пере-работать отходы, которые есть в каждом доме, и сделать из них объекты для благо-устройства территории.— Сейчас повсеместно ис-пользуются полиэтилено-вые и пластиковые упаков-ки. Арамильское предприя-тие занимается их переработ-кой, делая ограждения, горки 

и многое другое, — рассказы-вает Ирина Летемина, глав-ный редактор сысертской га-зеты «Маяк», которая поддер-жала акцию.Руководство компании пошло навстречу активистам и предложило условие «баш на баш» — сколько килограм-мов вторсырья будет сдано, такой вес будет и у готово-го изделия. Скамейка из пла-стика, к примеру, весит око-ло 20 килограммов, песочни-ца — 120, а вот игровой до-мик будет весить уже поряд-ка одной тонны. При этом ди-ректор предприятия Андрей 

Сазонов отметил, что приви-вать культуру раздельного сбора отходов нужно не толь-ко разовыми акциями, но и системным подходом.На данный момент жур-налисты решают организа-ционные вопросы. Ёмкость для сбора пластика появится во дворе редакции «Маяка» в Сысерти по улице Карла Либ-кнехта, 40. Чтобы оплатить транспортные расходы по до-ставке сырья до места сбора, а потом до производства,  ак-тивисты собирают макулату-ру — вырученные средства пойдут на организационные 

траты. Местная администра-ция, кстати, с удовольстви-ем приняла инициативу жур-налистов и пообещала взять большую часть технических вопросов на себя. Дизайном будущего сквера займётся от-дел архитектуры мэрии.Вопрос о том, каким бу-дет сквер, будет решаться по-степенно. Жители уверены, что когда небольшой, давно заброшенный участок будет приведён в надлежащее со-стояние, он наверняка будет пользоваться спросом. Тем более что неподалёку от не-го есть излюбленное горожа-нами место — пляж на берегу сысертского пруда, на кото-рый в тёплое время года при-езжают отдыхать целыми се-мьями. — У нас свободных площа-док, которые можно было бы благоустроить, не так много — места под парки и скверы нет. До этого сквера, я думаю, руки бы ещё долго ни у кого не дошли. Затрат особых ни от кого это не требует, большая часть вопросов решается ор-ганизационными способами,  — отметила Ирина Летемина. А вот Юлия Протасова добави-ла, что ей как стороннице здо-рового образа жизни хотелось бы увидеть в сквере спортив-ные объекты.  

В армии растёт спрос на водителей военной техникиТатьяна МОРОЗОВА
В России набирает обороты 
весенняя призывная кампа-
ния. До 15 июля Свердлов-
ская область направит в Во-
оружённые силы РФ 3 845 
человек, из них около 450 
новобранцев смогут стать 
водителями современной 
военной техники. В связи  
с техническим перевооруже-
нием армии эта специаль-
ность стала одной из самых 
востребованных.Весной 2018 года в Россий-скую армию направят на 10 процентов меньше призыв-ников, чем годом ранее. Со-кращение связано с увеличе-нием числа военнослужащих по контракту. Тем не менее по числу новобранцев Свердлов-ская область среди регионов Центрального военного окру-га (ЦВО) остаётся в первых ря-дах.— Больше всех призыв-ников из Центрального воен-ного округа отправляет Баш-кирия — порядка пяти тысяч человек. Затем по количеству новобранцев идёт Сверд-ловская область, которая да-ёт армии чуть меньше четы-рёх тысяч человек. Меньше всех отправляет Республика Алтай — чуть более трёхсот призывников, — рассказал вчера журналистам началь-ник отдела призыва и под-готовки граждан к военной службе организационно-мо-билизационного управления 

штаба ЦВО полковник Сергей 
Яровой.При этом призывники из военных комиссариатов Цен-трального военного округа смогут стать водителями ком-плексов РС-24 «Ярс», С-400 «Триумф», ОТРК «Искандер-М» и других современных образ-цов военной техники.Для этого во время ве-сенней призывной кампании 2018 года из 28 военных ко-миссариатов Поволжья, Ура-ла и Сибири будут призваны более 7 500 человек, имею-щих водительское удостове-рение категории «С» и «Д».Наибольшее количество призывников на должности водителей тоже будут призва-ны из Башкирии (около 800 человек) и Татарстана (око-ло 600 призывников), а также из Иркутской (около 550 че-ловек) и Свердловской (около 450 новобранцев) областей.Всего во время весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля и продлится до 15 июля, военные комисса-риаты Центрального военно-го округа отправят в войска 50 тысяч призывников.  

 важно
если весной 2017 года в рос-
сийские войска были направ-
лены 142 тысячи новобран-
цев, то в нынешнюю кампа-
нию подлежат призыву 128 
тысяч человек.

ненужным пакетам и бутылкам дадут вторую жизнь: эта 
детская площадка тоже сделана из переработанных отходов 
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Более 400 новобранцев из Свердловской области станут 
водителями современной военной техники
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