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  КСТАТИ

Пакеты городских услуг, которые открывают двери 
всех главных достопримечательностей города и дают 
бонусы в виде бесплатной чашки кофе или поездки на 
такси, уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и в 
Крыму. В июне подобный проект – «Карту гостя Руси 
Новгородской» – запустили в Новгородской области. 
Стоимость карты на сутки составляет 1300 рублей, на 
48 часов — 1900 рублей, на 72 часа — 2700 рублей. В 
течение оплаченного времени путешественник может 
посетить больше 50 музеев и получить скидки на бо-
лее чем 30 экскурсий. Когда время посещений зака-
ничивается, карта остаётся у туриста и даёт право на 
скидки и бонусы в отелях, ресторанах и кафе в тече-
ние года.

ООО «Проектная компания «УралДорТехнологии» 

информирует о проведении общественных обсуждений, 
проводимых в форме общественных слушаний, по проекту 
«Благоустройство Шарташского лесного парка». Работы 
проводятся в рамках выполнения поручений губернатора 
Свердловской области от 20.02.2016 №3-ЕК пп о создании 
благоприятных условий в сфере отдыха, оздоровления 
и занятий спортом для жителей города Екатеринбурга и 
Свердловской области в части создания регионального 
рекреационно-оздоровительного кластера на особо охра-
няемой природной территории «Шарташский лесной парк».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проведение работ по благоустройству на особо охраняемой 
природной территории - Шарташский лесной парк.

Наименование и адрес заказчика - ООО «Проектная 
Компания «УралДорТехнологии»», адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, 7, 3-й этаж.

Проектная организация: ООО «Проектная Компания 
«УралДорТехнологии»», адрес: г. Екатеринбург, ул. Юма-
шева, 7, 3-й этаж.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
27.07.2018 в 14:00 в здании администрации города Екате-
ринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, 
зал 339. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь-июль 2018 г. 

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
комитета по экологии и природопользованию.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с 
материалами, выносимыми на общественные обсуждения, 
представить замечания и предложения в письменной и 
устной форме (в том числе и на электронную почту e-mail: 
pkuraldt@gmail.com) можно в течение одного месяца со 
дня опубликования данного сообщения по адресу г. Екате-
ринбург, ул. Юмашева, 7 оф. 313, со вторника по пятницу 
(в рабочие дни) с 15:00 до 17:00 (тел. 8-900-198-53-74). 
Ознакомиться с материалами в электронном виде можно 
по адресу: mprso.midural.ru.  1
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Согласно концепции, опубликованной на сайте ЦПКиО, в ходе 
реконструкции парк разделят на три зоны. Это фуд-корт, 
аттракционы и некая «культурная зона»
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ВЕлизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания согласо-
вали передачу участка зем-
ли площадью 47 гектаров 
под ЦПКиО им. Маяковского 
в собственность администра-
ции Екатеринбурга. 
До настоящего момента уча-
сток находился в пользова-
нии парка, но принадлежал 
области. Как объяснил 
«Облгазете» директор парка 
Маяковского Роман Шадрин, 
из-за сложившейся ситуации 
парку много лет не удава-
лось привлечь инвесторов 
и начать реконструкцию.По словам вице-губерна-тора – исполняющего обязан-ности министра по управле-нию госимуществом области 
Сергея Зырянова, участок об-щей стоимостью 2,7 миллиар-да рублей решено передать по просьбе администрации Екате-ринбурга. Он относится к кате-гории земель «особо охраняе-мой природной территории». Согласно нормам Земельно-го кодекса РФ, передача участ-ка произойдёт на безвозмезд-ной основе – с условием, что здесь будут созданы условия для массового отдыха горожан.У нескольких депутатов пе-редача земли вызвала обеспо-

коенность – если развитие ин-фраструктуры парка тормо-зил только вопрос, связанный с собственником земель, где гарантия, что парк будет раз-виваться? В свою очередь, Вя-
чеслав Вегнер даже начал от-говаривать коллег от переда-чи участка, предполагая, что после этого в парке вместо зо-ны отдыха могут организовать высотную застройку и шаш-лычные.– У нас есть концепция ре-конструкции парка, мы готовы приступить к подготовке пла-на конкретных действий. Но до настоящего времени вопрос не двигался: инвесторы, узнав, что парк находится на особо ох-раняемых землях, от сотрудни-чества отказывались, – пояс-нил «ОГ» Роман Шадрин. – Дело в том, что из-за статуса земель мы не можем устанавливать ка-питальный фундамент. Напри-мер, без него не поставить аме-риканские горки, на которые сейчас большой спрос. Сейчас в парке есть надувные батуты, электромобили и другие менее серьёзные аттракционы, кото-рые такого фундамента не тре-буют. Думаю, что после переда-чи земель вопрос наконец-то решится, и мы будем искать ин-весторов и заниматься заменой аттракционов.

Депутаты сняли в ЦПКиО барьер для инвесторов

В Заксобрании 

не смогли оспорить 

закон о выборах мэра 

Екатеринбурга 

«по пятой модели»

Депутаты свердловского Заксобрания боль-
шинством голосов отклонили законопроект, 
который предполагал очередное изменение 
модели выборов главы Екатеринбурга. 

Авторы проекта закона – депутаты Андрей 
Жуковский и Александр Ивачёв – предлагали 
прописать в областном законодательстве два 
варианта выборов мэра уральской столицы на 
усмотрение гордумы. В первом случае глава 
города избирается на муниципальных выборах 
и входит в состав думы, исполняя полномочия 
её председателя. Во втором случае руководи-
тель города избирается на муниципальных вы-
борах и возглавляет местную администрацию.

Представляя законопроект, Андрей Жу-
ковский отметил, что «он гениален». Однако 
вице-спикер Заксобрания Анатолий Сухов на-
шёл в нём изъян – наличие альтернативной 
нормы в областном законе может спровоци-
ровать постоянные споры о том, к какой из 
норм прибегать.

Ранее законопроект отклонил комитет 
ЗССО по региональной политике и развитию 
местного самоуправления. Как отметил пред-
седатель комитета Михаил Ершов, к настоя-
щему моменту все муниципалитеты перешли 
на единую схему избрания глав. К тому же, по 
его словам, постоянные изменения законода-
тельства ни к чему хорошему не приведут.

В ИННОПРОМе примут 

участие более 100 

корейских компаний

Страной-партнёром международной выставки 
ИННОПРОМ, которая начинает свою работу в 
Екатеринбурге 9 июля, выступает Республика 
Корея. Как сообщают организаторы, в выстав-
ке примут участие более 100 корейских компа-
ний, среди которых такие гиганты как Hyundai 
Motors (автомобилестроение), Kyungdong 
Navien (газовое и теплооборудование), Sonaki 
(фильтрация воды) и многие другие.

Ожидается, что деловые встречи, запла-
нированные в рамках выставки, позволят рас-
ширить двустороннее сотрудничество между 
странами и презентовать друг другу продук-
цию ключевых компаний. По словам гендирек-
тора торгового отдела посольства Республи-
ки Корея Ким Джон Кёна, в 2017 году корей-
ский экспорт в Россию вырос почти на 45 про-
центов, а импорт из России – на 39 процентов. 
Торговый оборот между странами в 2017 году 
составил почти 19 млрд долларов США.

Елизавета МУРАШОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
На последнем заседании пра-
вительства РФ были рассмо-
трены законопроекты, опре-
деляющие основные параме-
тры так называемого «нало-
гового манёвра» в нефтегазо-
вой сфере. «В самое ближай-
шее время их нужно будет 
внести в Государственную 
думу, чтобы коллеги смогли 
их рассмотреть до конца ве-
сенней сессии», – сказал 
глава кабмина 
Дмитрий Медведев.

По словам премьера, нало-говый манёвр предусматрива-ет поэтапное снижение в пред-стоящие шесть лет, начиная с 2019 года, экспортной пошли-ны на нефть и нефтепродукты с нынешних 30 процентов до нуля и столь же постепенный рост ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти и газовому конден-сату.Конечно, это чревато ро-стом цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Напом-ним, в мае 2018 года в России 

произошёл резкий рост цен на бензин: по сравнению с апре-лем топливо подорожало на 5,6 процента, а по сравнению с ма-ем 2017 года – на 11,3 процен-та. Многие аналитики объясня-ли тогда, что цены подскочили в том числе из-за ослабления курса рубля: продавать горю-чее за рубеж стало гораздо вы-годнее, а внутри страны к то-му же выросли акцизы на про-даваемый бензин. Чтобы пред-лагаемые обнуление экспорт-ных пошлин и рост НДПИ не создавали дополнительной на-

грузки на цены, правительство предполагает предоставить нефтеперерабатывающим за-водам, производящим высо-кокачественный бензин и по-ставляющим его на внутрен-ний рынок, делать вычет по ак-цизу на нефть.Это действительно может сыграть положительную роль. Так, после майского скачка цен на рынке нефтепродуктов пра-вительство РФ не только убе-дило нефтяные компании за-фиксировать стоимость бен-зина и дизтоплива на уров-

не 30 мая, но и приняло реше-ние временно снизить ставки акцизов на топливо, продавае-мое на внутреннем рынке. В ре-зультате, согласно мониторин-гу компании Thomson Reuters Kortes, к 25 июня цены на бен-зин на автозаправках страны не только стабилизировались, но и чуть снизились. Так, если в начале месяца в среднем по России литр бензина Аи-95 сто-ил 44,64 рубля, то вчера — уже на 3 копейки дешевле. А бен-зин Аи-92 подешевел на 4 ко-пейки.

Кстати, Свердловская об-ласть выглядит на этом фо-не не худшим образом. Сред-няя цена на бензин в нашем ре-гионе сейчас составляет 40,8 рубля за литр – по сравне-нию с 2017 годом она вырос-ла на 9,1 процента, а это – на 2,2 процента ниже среднерос-сийского показателя, сообщи-ла на встрече с журналистами замначальника регионального Управления Федеральной ан-тимонопольной службы Ека-
терина Воробьёва.

Цены на бензин стабилизировались

ПолПреды Президента в УрФо: 
силовики, мэр, начальник цеха и экс-губернатор
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пётр латышев николай винниченко евгений Куйвашев игорь Холманских николай Цуканов

дата вступления в должность 18 мая 2000 года 8 декабря 2008 года 6 сентября 2011 года 18 мая 2012 года 26 июня 2018 года

возраст на момент вступления 51 год 43 года 40 лет 42 года 53 года

дата ухода с должности 2 декабря 2008 года 6 сентября 2011 года 14 мая 2012 года 26 июня 2018 года

—возраст на момент ухода 60 лет 46 лет 41 год 48 лет

Срок работы полпредом  
в УрФо (цифры округлены) 8 лет и 6 месяцев 2 года и 9 месяцев 8 месяцев 6 лет

Предыдущая должность
Заместитель министра 

внутренних дел РФ
Директор Федеральной  

службы судебных приставов Глава администрации Тюмени Начальник сборочного цеха УВЗ Помощник Президента РФ

должность, на которую перешёл Скончался во время рабочей 
командировки в Москву  

2 декабря 2008 года

Полпред президента  
в Северо-Западном  

федеральном округе Губернатор  
Свердловской области

Официальной информации  
на момент сдачи номера  

не было 
—

нынешняя должность
Заместитель генерального 

прокурора РФ

любопытные факты

Работал полпредом президента  
в УрФО дольше всех

Самый возрастной полпред

Однокурсник  
премьер-министра РФ  
Дмитрия Медведева  

по юрфаку ЛГУ

Самый молодой  
полпред в УрФО

Занимал должность  
меньше всех

Единственный  
среди уральских  

полпредов  
уроженец  

Свердловской области

В 2010-2016 годах  
был губернатором  

Калининградской области

Самый возрастной полпред  
в УрФО на момент  

вступления в должность

вчера, 26 июня, Президент 
россии владимир Путин 
подписал указ о назначении 
своим новым полномочным 
представителем в Уральском 
федеральном округе 
Николая Цуканова. об этом 
сообщается на сайте kremlin.ru. 
Цуканов стал пятым полпредом 
Президента в УрФо за 18 лет 
существования этой должности.

Фото: АЛЕКСЕй КУНиЛОВ, АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ, МихАиЛ КАМЕНСКий, KREMLIN.RU
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Глава Среднего Урала 

вошёл в первую пятёрку 

рейтинга «Медиалогии»

По итогам мая 2018 года губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев вошёл в пер-
вую пятёрку глав регионов России, наиболее 
часто упоминаемых по теме «ЖКХ». Об этом со-
общает «Медиалогия».

По сравнению с аналогичным результатом 
апреля нынешнего года Евгений Куйвашев под-
нялся на девять позиций. С точки зрения экс-
пертов «Медиалогии», этому способствовал тот 
факт, что на Петербургском международном 
экономическом форуме глава нашего региона 
подписал с президентом Роснефти Игорем Се-
чиным соглашение о строительстве и модерни-
зации газовых котельных.

Первые четыре строчки в этом медиарей-
тинге заняли мэр Москвы Сергей Собянин, гу-
бернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв, губернатор Тверской области Игорь Руде-
ня и губернатор Калининградской области Ан-
тон Алиханов.

Кстати, на 18-м месте в этом медиарейтин-
ге неожиданно оказался экс-мэр Нижнего Таги-
ла, а ныне – врио губернатора Магаданской об-
ласти Сергей Носов. 

Татьяна БУРДАКОВА

В ближайшее время 
партнёрами проекта 
станут ещё три 
музея, два бара 
и десять ресторанов

Юлия БАБУШКИНА
Вчера в Екатеринбурге запу-
стили проект «Карта гостя» 
(City Pass), который позволя-
ет жителям и гостям ураль-
ской столицы без ограниче-
ний посещать музеи города, 
а также получать скидки 
и бонусы в ресторанах, мага-
зинах и сувенирных лавках. «Карта гостя» даёт возмож-ность в течение 24 или 48 ча-сов бесплатно посетить около 30 музеев города – для прохода достаточно предъявить карту в кассе объекта, который входит в бесплатную программу. Также в течение этого времени можно совершить обзорную экскур-сию по Плотинке и бесплатно воспользоваться двухчасовым велопрокатом в одной из семи точек. Правда, чтобы ощутимо сэкономить с помощью карты, придётся устроить музейный марафон: за 1000 рублей без карты можно обойти от 6 до 10 музеев. Кроме того, в течение 
пяти дней обладатель карты 
может рассчитывать на скид-
ки от 5 до 20 процентов в 45 ресторанах, барах и кофейнях, в шести сувенирных лавках го-рода, а также в театрах  – в Ека-теринбургском театре кукол, Екатеринбургском театре опе-ры и балета, «Коляда-театре», в ТЮЗе, а также в Свердловской филармонии.– К карте прилагается пе-чатный путеводитель на рус-ском и английском языках, ту-ристическая карта и открытка с видами города, – рассказала ку-ратор проекта «City Pass» Анна 
Ладыгина.Карта активируется после посещения первого заведения. Человек может воспользовать-ся ею сам либо вручить в каче-стве подарка родственникам и друзьям. Количество заведений не ограничено, но в каждой ор-ганизации карта может быть использована только один раз.

Символом нового турпро-дукта стала Водонапорная башня у Плотинки – она изо-бражена на всех гостевых кар-тах. Во время работы над про-ектом на официальном сайте мэрии Екатеринбурга объяви-ли голосование за достопри-мечательность, которая будет изображена на «Карте гостя». Большинство горожан прого-лосовали за башню.Первый тираж карт соста-вил 2000 экземпляров. Орга-низаторы планируют реализо-вать их в течение лета.Как рассказал директор му-зея истории Екатеринбурга 
Сергей Каменский, для удоб-ства туристов все партнёры разместят у себя наклейки с изображением «Карты гостя» с Водонапорной башней.За границей в стоимость туристических карт включены поездки на городском транс-порте. В Екатеринбурге такая возможность пока не предус-мотрена. Добираться до музе-ев, баров и точек велопроката владельцу карты придётся за свой счёт. По словам техниче-ского оператора проекта, гене-

рального директора ОАО «Ин-формационная сеть» Павла Ве-
дерникова, в этом пока нет не-обходимости. Но если такая по-требность всё же возникнет, в следующем сезоне компания пойдёт навстречу туристам.Пока «City Pass» можно при-обрести только в двух местах – у Водонапорной башни на Пло-тинке и в музее истории Екате-ринбурга. Но в ближайшие дни таких точек станет больше: ор-ганизаторы проекта планиру-ют открыть пункты продаж в крупных отелях и музейных комплексах.До первого июля «Карту гостя» можно не только ку-пить, но и выиграть – для это-го надо подойти в информаци-онный центр у Водонапорной башни на Плотинке и правиль-но ответить на четыре вопро-са об истории Екатеринбурга.– «City Pass» – долгосроч-
ный проект, и он будет дей-
ствовать на постоянной ос-
нове. Наша задача – при-
влечь туристов на Урал, по-
казать красоту и богатое 
историческое наследие го-
рода. А екатеринбуржцев – 

заново с ним познакомить, – сказал заместитель главы ад-министрации Екатеринбурга 
Сергей Тушин.

«Карта привилегий»В Екатеринбурге появилась программа лояльности для путешественников и жителей города

Тарифы по «Карте гостя Екатеринбурга»: 

    24 часа       48 часов

Взрослый  1000 руб.    1600 руб.

Молодёжный   500 руб.      1000 руб.
(для лиц младше
18 лет и студентов)        


