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Урал на Шёлковом пути

V Китайско-Российское ЭКСПО дало импульс развитию
транснационального транспортного коридора «Евразия»
Ольга КОШКИНА

В 2013 году председатель
КНР Си Цзиньпин впервые
озвучил идею о создании
Шёлкового пути XXI века, в
рамках которого будут объединены транспортные системы стран Азии, России и
Европейского союза. Россия
поддержала проект, обозначив готовность стать «мостом» между Востоком и Западом. Пять лет спустя проект «Один пояс – один путь»
обретает реальные очертания. На круглом столе, организованном в рамках международной выставки, китайская и российская стороны обсудили реализацию
крупнейшего в мире проекта в сфере железнодорожного транспорта – высокоскоростной магистрали «Евразия». Екатеринбург, который
в Китае называют не иначе
как «городом на границе Европы и Азии», тоже встраивается в трансевразийский
транспортный коридор.

Для жителей уральская
высокоскоростная
магистраль Екатеринбург – Челябинск – это возможность добраться за час с небольшим из
центра одного уральского мегаполиса до центра другого.
Для руководителей двух дружественных государств – России и Китая – часть беспрецедентного экономического и
геополитического проекта. В
перспективе магистраль Екатеринбург – Челябинск станет
частью федеральной транспортной сети, а затем и высокоскоростного грузопассажирского коридора «Евразия»
от Шанхая до Берлина через
Москву. Проект призван сократить сроки наземной доставки из Шанхая до Берлина
с 15 до 2–3 дней, а до Москвы
китайские поезда будут добираться за полтора дня.

Протяжённость магистрали по территории России превысит 2,3 тысячи километров,
стоимость российского участка ВСМ (а это примерно 40%
всего пути «Евразии») оценивают в 3,58 триллиона рублей.
Сумма – космическая, однако V
Китайско-Российское ЭКСПО
дало импульс развитию проекта. Уже в первые два дня начали находиться новые механизмы реализации мегапроекта и объявляться предприятия, готовые вложиться в ту
или иную его часть.
Председатель
правления компании China Railway
International Ян Чжунминь заявил о необходимости вести работу в нескольких направлениях. Прежде всего необходимо разработать межправительственное соглашение и заручиться законодательной поддержкой государства в части
упрощения таможенных норм
и документооборота, наладить сотрудничество техниче-

ских специалистов всех странучастниц проекта и, наконец,
ускорить запуск пилотного
участка на территории России.
– Сейчас идёт активная
подготовка технической документации для строительства скоростной магистрали Москва — Казань, и мы
все заинтересованы в скорейшем начале строительства. Далее первоочередными проектами ВСМ в РФ являются участки Казань – Екатеринбург и Екатеринбург –
Челябинск, – отметил в докладе первый заместитель
гендиректора РЖД Александр Мишарин.
Власти Челябинской и
Свердловской областей борются за то, чтобы их проект был реализован одним
из первых в стране. В первый день выставки стало известно, что к строительству
подключится бизнес: к проекту будут привлекать крупные предприятия обоих реги-

В комитетах свердловского
Заксобрания прошло
обсуждение проекта пенсионной реформы, предложенного правительством
РФ. Свои вопросы и предложения депутаты передадут на проработку коллегам в Госдуму.

На заседании комитета
по соцполитике о необходимости реформы рассказала
заместитель управляющего
областным отделением Пенсионного фонда РФ Ольга
Шубина. Она подчеркнула,

что изменения обусловлены
дефицитом средств Пенсионного фонда, и что отдельных категорий граждан –
лётного состава, чернобыльцев, матерей, воспитавших
пятерых и более детей – повышение пенсионного возраста не коснётся. Её поддержал председатель комитета Вячеслав Погудин, согласившись, что изменения действительно назрели.
Но несмотря на это, на заседании профильного комитета развернулась горячая
дискуссия. Депутат Евгений
Зяблицев настаивал, что обсуждение реформы нужно
перенести на осень, чтобы

оно не сопровождалось крупными мероприятиями вроде
чемпионата мира. Егор Шаламовских предложил обратить внимание на «чёрные
зарплаты», из-за которых в
Пенсионный фонд поступает
недостаточно средств. О необходимости доработки закона сказал и зампред комитета Владимир Радаев, который подчеркнул, что нельзя поднимать пенсионный
возраст для женщин сразу на
восемь лет. Однако большинством голосов депутаты всётаки проголосовали «за».
На заседании комитета по бюджету, финансам и
налогам депутаты решили

обойтись без обсуждений и
единогласно проголосовали
за грядущую реформу. Однако, как заверил председатель
комитета Владимир Терешков, пакет предложений коллегам в Госдуму они всё-таки
передадут.
– Пенсионная система должна быть настроена так, чтобы Пенсионный
фонд всегда был обеспечен
финансовым ресурсом. Если пообещали ежегодно добавлять пенсии по 1000 рублей – должен быть законопроект, который жёстко регулирует эту норму. Нужно учитывать, что человек, доживший до 65 лет, должен быть

активным и физически здоровым. А значит, нужно радикально менять систему
здравоохранения – обеспечивать материально-технической базой, повышать зарплаты и квалификацию сотрудников. А это тоже целый
пакет документов, – отмечает Владимир Терешков. – Ну и
моё личное «заблуждение» –
считаю, что женщин обделили. Нужно устанавливать возраст выхода на пенсию не выше 60 лет. Неспроста в советские годы существовала вилка в пять лет. На женщину ложится функция семьи, детей,
а это нелёгкая ноша.

лищный неликвид: общежития и старые двухэтажки. Например, под началом нижнетагильской «Городской управляющей компании» находятся 9
домов, которым по 60–70 лет.
А «Пригородная управляющая
компания» курирует 70 сельских домов, в которых от 8 до
30 квартир.
Претензий к качеству работы коммунальщиков предостаточно: часто они копят
убытки, пренебрегают Трудовым и Налоговым кодексами. Нередки там и коррупционные скандалы. В нашем
регионе в течение года под
суд пошли руководители
МУПов «Водоканал Камышлов», «Тепловые сети Верхние Серги», «Горкомхоз» в
Красноуфимске. Именно по
этим причинам правительство вынашивает планы по
ликвидации МУПов.
Если не МУП, то кто будет
рулить местным ЖКХ? Предполагается, что часть пред-

приятий уйдёт в частные руки, остальные трансформируются в казённые предприятия, и ответственность за их
финансовые обязательства
будут нести владельцы, то
есть органы местного самоуправления.
Практика показывает, что
концессионерам интересны
крупные активы. Например,
нижнетагильская мэрия получила предложения по нескольким направлениям. Инвесторы берутся здесь за водоподготовку,
освещение
улиц, переработку мусора, теплоснабжение. Четыре года
назад в Нижнем Тагиле было
17 МУПов, сейчас их 11. При
этом 2017 год лишь два отработали без убытков.
– Все городские МУПы
должны показывать прибыль либо сворачивать деятельность. Исключением может быть «Тагильский трамвай», являющийся социальным видом транспорта, – счи-

тает заместитель главы города по экономике Евгения Черемных.
Труднее найти замену
МУПам в малых городах.
– Те, кто прорабатывает законы, не знает нашей
специфики. Какой инвестор
возьмёт изношенные сети и
убыточную котельную, какая коммерческая «управляшка» позарится на бывшее общежитие? Если все
наши предприятия станут
казёнными, появляется субсидиарная ответственность.
Бюджет должен будет возмещать убытки. Вместо МУПов-банкротов появятся города-банкроты, – делает вывод глава Нижней Салды
Елена Матвеева.
Ещё хуже перспективы
села. Так, каждый из МУПов
Горноуральского ГО банкротился уже не по разу. Жителей благоустроенных квартир там немного, реальная
стоимость услуг куда выше,

чем тарифы. Сети тоже в плачевном состоянии. Частнику
этот коммунальный заповедник ни к чему.
Готовясь к реформе, хоронящей бедные МУПы, градоначальники должны как следует
разобраться: может, эти МУПы
не такие и бедные?
– В ноябре 2017 года,
когда я только заступил на
должность главы, МУП «Новые технологии» должен
был всем – энергетикам, налоговой инспекции, собственным сотрудникам. Дело шло к банкротству, – рассказал глава Белоярского ГО
Андрей Горбов. – Было выявлено 40 человек, которые
получали зарплату непонятно за что. Сейчас все ненужные сокращены. Штат на тот
момент был 230 человек, на
сегодняшний день –167. Экономия по месяцу около миллиона рублей. Долгов по зарплате нет.

Чем обернётся запрет на создание МУПов в ЖКХ?
Галина СОКОЛОВА

Федеральный кабмин рассматривает законопроект,
который введёт запрет
на создание муниципальных
унитарных предприятий
(МУП) в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Ожидается, что это позволит
остановить рост задолженности коммунальщиков перед поставщиками ресурсов
и пресечь списание долгов
постоянно банкротящихся
МУПов. В муниципалитетах
опасаются, что такая мера
может привести к крупным
бюджетным потерям
и оставить малые населённые пункты вовсе
без коммунальных услуг.

На МУПах в глубинке держится практически вся система ЖКХ: водоснабжение, отопление, благоустройство. В муниципальных управляющих
компаниях сосредоточен жи-

онов в части поставок рельсов, металлопроката и поездов, строительные компании,
поставщиков песка и щебня.
На днях стало известно,
что возможность финансирования строительства магистрали рассматривает немецкий консорциум – об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Siemens в России Дитриха Меллера. В числе потенциальных инвесторов –
крупные компании из других стран Евросоюза, а также
Китая. Как отметил Ян Чжунминь, китайская сторона будет всячески способствовать
вхождению России в состав
международного транспортного коридора, поскольку в конечном счёте это подстегнёт
товарооборот между Россией
и Китаем. О готовности стать
партнёрами проекта заявили
несколько строительных и логистических компаний Китая,
представлявших свои экспозиции на выставке.

Пятница, 13 июля 2018 г.

Монмартр и парад
театров: в Екатеринбурге
по-новому отметят
День города

По задумке
организаторов,
нынешний День
города должен стать
своеобразной
репетицией
будущего 300-летия
Екатеринбурга,
которое будет
отмечаться
в 2023 году

Самым популярным в павильоне Китайско-Российского ЭКСПО стал стенд китайской компании
China Railway Group Limited с макетом железной дороги: игрушечный высокоскоростной поезд
курсирует вокруг самых крупных железнодорожных объектов, построенных компанией
на евразийском пространстве. В перспективе такие поезда будут курсировать
через Екатеринбург, по маршруту от Шанхая до Берлина.

Заксобрание передаст в Госдуму предложения
по пенсионной реформе
Елизавета МУРАШОВА,
Михаил ЛУЧИНА
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www.oblgazeta.ru

К 295-летию Екатеринбурга мэрия предложила новый формат празднования Дня города:
18 августа в центре уральской столицы откроются шесть тематических пространств по интересам. Об этом шла речь на первом заседании оргкомитета по подготовке к празднику.
 ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (Исторический сквер): в гости к екатеринбуржцам приедут 29 театральных коллективов с пяти континентов – какие это будут коллективы, пока не сообщается. Каждый театр даст по два представления. Планируется, что театральные труппы
также выступят и в загородных детских лагерях.
 МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: на
площади 1905 года в течение всего дня будут
выступать музыкальные коллективы в разных
жанрах – классика, рок, джаз, хоровое пение
и другие.
 ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: на
Октябрьской площади весь день будут выступать танцевальные коллективы.
 АРТ-ПРОСТРАНСТВО (улица 8 Марта от
проспекта Ленина до Театра эстрады): обещают, что эта территория станет екатеринбургским Монмартром: здесь разместятся художники, графики и народные умельцы.
 ПРОСТРАНСТВО ДЕТСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» (Литературный квартал перед
ККТ «Космос»): учреждения дополнительного
образования (школы искусств, музыкальные
школы, дома творчества, подростковые клубы, спортшколы) будут организовывать развлечения для детей и родителей.
 ПРОСТРАНСТВО СПОРТА: на улице
Пушкина и площади перед Почтамтом будут
проходить спортивные состязания – прыжки
с шестом в высоту, стритбол и другие.
Все шесть пространств будут работать с
10 утра до 10 вечера. К вечеру уральцев ждёт
общегородская дискотека – все пространства объединит один диджей. Кульминацией
праздника станет фестиваль фейерверков.
Общая программа празднования Дня города включает более 50 мероприятий в разных микрорайонах, которые будут проходить
с 4 по 22 августа. В их числе – открытие Международного фестиваля духовых оркестров,
чемпионат мира по парусному спорту среди
женщин (матчевые гонки), Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера», фестиваль авторской песни «Август»
и фестиваль еды.
Юлия БАБУШКИНА

Информация о подключении потребителей к тепловым
сетям ООО «Уралшина» за II квартал 2018 года размещена
на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия информации» http://uralshina.ru/raskrytie-informatsii/.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.07.2018 г.

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 05 июля 2018 года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и
приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» размещена подлежащая
раскрытию информация о тарифах на услуги по транспортировке газа населению по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» до 01.07.2019, с 01.07.2019, с
01.07.2020, с 01.07.2021, с 01.07.2022; об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2017 год
(факт); информация об основных потребительских характеристиках услуг по транспортировке газа
по трубопроводам и их соответствии государственным и иным утверждённым стандартам качества
за 2017 год; об исполнении инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2017 год.

ДОКУМЕНТЫ
12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства культуры
Свердловской области
 от 09.07.2018 № 235 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы
Свердловской области и включение в кадровый
резерв Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 18146).

Приказы Управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 09.07.2018 № 285 «О внесении изменений
в приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от
14.03.2017 № 84 «Об установлении показателей эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» (номер опубликования 18148);

 от 10.07.2018 № 286 «Об утверждении границ
территорий объектов культурного наследия регионального значения и режимов использования данных территорий» (номер опубликования 18149);
 от 10.07.2018 № 287 «Об утверждении границ
территорий объектов культурного наследия регионального значения и режимов использования данных территорий» (номер опубликования 18150).

Приказ Департамента лесного
хозяйства Свердловской области
 от 10.07.2018 № 221-к «О внесении изменений
в приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 10.05.2018 № 137/1-к «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области
и включение в кадровый резерв в Департаменте
лесного хозяйства Свердловской области» (номер
опубликования 18147).
QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти
документы, опубликованные
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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– Сегодня есть гособоронзаказ, который даёт предприятиям ОПК стабильный спрос
на военную технику. Мы в
«Единой России» сейчас обсуждаем аналогичный заказ
на гражданские изделия. Поскольку Президент РФ поставил оборонно-промышленному комплексу достаточно сжатые сроки – до 2030 года сделать до 50 процентов своей
продукции гражданской, – то
без такого госзаказа нам не
обойтись, – заявил в ходе панельной дискуссии на площадке ИННОПРОМа-2018 заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству Денис
Кравченко.

Красноуфимск

+18
+27
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По заданию Президента
России Владимира Путина предприятия обороннопромышленного комплекса (ОПК) обязаны до половины своей продукции перевести на мирные рельсы.
При этом гражданские товары должны быть востребованными в стране и конкурентоспособными на мировом рынке. В Госдуме РФ
считают, что реализовать
этот посыл можно с помощью госзаказа на гражданскую продукцию.

Корреспонденту «Областной газеты» он пояснил, что
параметры гражданского госзаказа ещё обсуждаются, поэтому «конкретики пока нет».
При этом присутствовавшие на
дискуссии директора крупных
оборонных предприятий Урала
признались «ОГ», что впервые
слышат о такой возможности.
В их понимании помощь государства должна заключаться
несколько в другом.
– Сегодня, чтобы создавать высокотехнологичную,
конкурентоспособную продукцию, которая будет востребована не только на родине, но и за рубежом, необходимо пройти довольно тернистый путь опытно-промышленной эксплуатации, совершенствования
технологии,
создания конкурентных условий по сопровождению её
жизненного цикла. Для всего этого понадобится осуществить первое внедрение, то
есть создать внутренний рынок, где можно будет апробировать новые технологии, –
сообщил «ОГ» генеральный
директор НПО автоматики
Андрей Мисюра.
Он также отметил, что сегодня уже существует большое количество инструментов господдержки предприятий. Но нужно сделать так,
чтобы эти меры работали
комплексно.

К.-Уральский
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Татьяна МОРОЗОВА

Ирбит

+17
+26
С-В, 3-5 м/с

Реклама

В РФ могут ввести
госзаказ на мирную
продукцию

Екатеринбург

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Участники дискуссии начали обсуждать возможности «перековать
мечи на орала» ещё до начала официального заседания

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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