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 О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ

На заседании также обсуждался опыт партий по пред-
варительному отбору кандидатов для участия в изби-
рательных кампаниях. Полпред напомнил, что в сен-
тябре в единый день голосования в УрФО пройдут 
несколько важных выборов. Жители Челябинской и 
Курганской областей будут выбирать губернаторов, а 
Свердловской — депутата Госдумы по Серовскому и 
депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому окру-
гам. Однако, по мнению депутата Госдумы от «Спра-
ведливой России» Дмитрия Ионина, после отмены 
партийных списков решающими факторами на муни-
ципальных выборах стали административный и фи-
нансовый ресурсы. Полпред ответил на это, что ре-
сурс любой партии – не только деньги, но и люди. 
И привёл в пример блогеров, набирающих в Сети по 
полтора-два миллиона подписчиков. «Никто не меша-
ет и коллегам из любых партий находить себе сторон-
ников, а не упрекать партию власти, которая никак не 
может помешать кому-то рассказывать в Интернете о 
себе, о своих планах, о своих идеях», – заметил он.

А лидер свердловских единороссов Виктор Шеп-
тий рассказал, что на проходящем сейчас этапе отбо-
ра кандидатов на предстоящие выборы «Единая Рос-
сия» руководствуется принципами конкурентности, 
открытости и легитимности. Действующая в партии 
процедура предварительного голосования вызывает у 
людей большой интерес, поэтому на довыборы в Гос-
думу и в Заксобрание региона уже зарегистрированы 
по пять кандидатов, но заявления от желающих про-
должают поступать.
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 СПРАВКА «ОГ»

За последние два года введены в эксплуатацию 12 новых средств 
размещения (гостиницы и пр.), номерной фонд региона достигает 
15 тысяч единиц или более 32 тысяч мест для гостей. Существен-
ным фактором роста всех показателей развития региональной 
туриндустрии, в том числе качества оказываемых услуг, стали под-
готовка и проведение матчей чемпионата мира по футболу.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 16 мая 2019 г. в 10:00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, оф. 217. 

Регистрация участников с 9:45 до 10:00. 
Повестка дня: 

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралметаллургмон-
таж» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» за 
2018 год.

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметал-
лургмонтаж» и выплаты (объявления) дивидендов за 2018 год. 

4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 
6. Об утверждении Аудитора Общества и размера оплаты услуг. 
7. Об утверждении поощрения членов Совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества. 
С материалами, подготовленными для общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2019 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чебышёва, д. 6, оф. 514.  2
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Цуканов 
(в центре снимка) 
считает, что свои 
несогласия 
с властью партиям 
следует выражать 
не в форме 
протестов, 
а в диалоге 
и конкретных 
предложенияхП
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Галина СОКОЛОВА
Невероятная коммуналь-
ная история всколыхнула 
село Николо-Павловское 
Горноуральского городско-
го округа. В доме на улице 
Юбилейной, на этаже с пла-
нировкой коридорного ти-
па семья перекрыла доступ 
к местам общего пользова-
ния. В итоге 18 жильцов со-
седних комнат остались без 
туалета. Спор за метры за-
тянулся, и чтобы временно 
решить проблему, управля-
ющей компании пришлось 
поставить унитаз на общей 
кухне. Все удобства оказа-
лись в одном месте. Кому-то 
ситуация покажется анек-
дотичной, но только не 
обиженным жителям.В начале апреля на подъ-езде дома появилось объ-явление. Супруги, владею-щие двумя комнатами на цо-кольном этаже, предупреди-ли соседей, что доступ в сан-узел прекращается. На сле-дующее утро жители цо-кольного этажа обнаружили дверь, преграждающую путь в единственный туалет. На лестничной площадке были сложены два демонтирован-ных унитаза.Так, 13 взрослых и пятеро 

детей остались без туалета. Управкомпания «ЭкоДом», не имеющая полномочий на де-монтаж поставленной жиль-цами двери, забила тревогу. На месте происшествия по-бывали полицейские, пред-ставители горноуральской администрации и отдела кон-троля департамента Государ-ственной жилищной инспек-ции. Начались проверки за-конности действий участни-ков конфликта. Тем време-нем люди, лишённые одной из оплачиваемых коммуналь-ных услуг, днём наносили ви-зиты родственникам или пользовались платным туа-летом в торговом центре, а в сумерках выходили на про-гулки в лесопосадки. И так две недели.Обследовав оставшиеся общие помещения на этаже – душевую, постирочную и кух-ню, – жители и директор УК 
Лариса Шупило сделали вы-вод, что унитаз войдёт толь-ко на кухне. Там его и устано-вили как временную меру.– Это очень неудобно, в одном помещении и гото-вить, и посуду мыть, и справ-лять нужду, но всё-таки луч-ше, чем по лесопосадкам хо-дить, – признаётся мама двух детей Инна Люканова.Почему же семья, владе-

ющая двумя комнатами, ре-шила забрать места общего пользования? В начале семи-десятых годов прошлого века при постройке совхозного до-ма здесь действительно были квартиры, но позднее сель-хозпредприятие решило ис-пользовать цокольный этаж как общежитие. Была выпол-нена перестройка, появились комнаты с общими кухнями и санузлами. Семья, устано-вившая двери, апеллирует к единственному поэтажному плану, на котором их комна-ты с кухней и туалетом – еди-ная квартира №45.С этой позицией не соглас-ны ни управкомпания, ни со-седи.– Территория общего пользования – бывшая кух-ня, ванная и туалет, состав-ляющие 14 квадратных ме-тров, сейчас заблокирова-ны. Семейная пара предъя-вила документы на собствен-ность только по двум комна-там. Следовательно, это само-управство. Готовим докумен-ты и 29 апреля будем обра-щаться в суд. Дело не только в захвате территории обще-го пользования, но и в угро-зе здоровью жильцов, – сооб-щила «Облгазете» Лариса Шу-пило.

Жителям дома в Николо-Павловском совместили туалет с кухней
Все коммунальные удобства на этаже – теперь в одном помещении
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Михаил ЛЕЖНИН
До конца текущего года на 
озере Таватуй будет пол-
ностью реализован про-
ект по созданию туристи-
ческого кластера на общую 
сумму порядка 1 млрд ру-
блей. Кластер объединит 
пять инвестиционных про-
ектов. Предполагается, что 
в дальнейшем в состав тур-
кластера войдёт не толь-
ко территория озера Тава-
туй, но и целый ряд других 
природных, исторических и 
культурных объектов в его 
окрестностях.Ещё год назад по причи-не отсутствия пригодной для проезда легкового транспор-та автомобильной дороги развитие туризма на запад-ном берегу озера имело се-рьёзные трудности. В насто-ящее время, по словам перво-го заместителя губернатора Свердловской области Алек-
сея Орлова, это препятствие устранено. Дорога протя-
жённостью 5,6 км подсыпа-
на и пригодна для проезда 
легковых автомобилей. Инициатор проекта созда-ния кластера – председатель правления НП «Посёлок Ка-линово» Илья Попов расска-зал, что сегодня туристский потенциал озера, располо-женного в 50 км от Екатерин-бурга, огромен.– Это и сам водоём с чи-стейшей водой и уникаль-ным ландшафтом, и скальные комплексы Семь Братьев и Кырманские скалы, и 34 реки, впадающие в Таватуй и выте-кающие из него. Всё это вме-сте открывает большие воз-можности для экотуризма, а вместе с Невьянской башней, гончарными мастерскими в Невьянске, военным музеем в Пышме и Свято-Троицким мо-настырём в Тарасково дела-ют возможным продвижение культурно-исторического ту-ризма, – подчеркнул Илья По-пов.По его словам, пять ин-вестпроектов в сфере вну-треннего туризма представ-

ляют собой в основном се-мейные бизнесы и строятся на западном берегу Таватуя на собственные средства ин-весторов. Комплексы вклю-чают гостевые дома, ретрит-ный центр, детский центр, паркинги для яхт, катеров и другой техники, а также дру-гие объекты, размещённые в том числе в арендованной у муниципалитета прибреж-ной зоне. Также предполага-ется реконструкция извест-ного с советских времён сана-тория «Зелёный мыс».– Все инвесторы обладают более чем 20-летним опытом ведения бизнеса – строитель-ного, медицинского, ресто-ранного и других. Они объ-единены в НП «Посёлок Ка-линово», которое оказыва-ет помощь Невьянску в бла-гоустройстве территории. Это хороший пример государ-ственно-частного партнёр-ства, – добавил Илья Попов.Свою оценку данного про-екта и развитию туризма в Свердловской области дал Алексей Орлов.– Развитая туристиче-ская отрасль – это один из 

значимых факторов повы-шения инвестиционной при-влекательности. Мы долж-
ны максимально эффек-
тивно использовать име-
ющийся туристский по-
тенциал для наращивания 
собственной доходной ба-
зы местных бюджетов, соз-дания новых рабочих мест, благоустройства террито-рий, – отметил он.В докладе министра ин-вестиций и развития региона 
Виктории Казаковой, пред-ставленном 18 апреля на за-седании правительства обла-сти, также отмечается поло-жительная динамика. Так, в 2018 году туристский поток в регион увеличился по сравне-нию с 2017 годом на 20 про-центов и составил более 1,5 миллиона человек, из них — более 190 тысяч иностран-ных гостей.По словам министра, пер-вые соглашения с будущими резидентами кластера пла-нируется подписать на фору-ме «Большой Урал», который пройдёт в Екатеринбурге уже сегодня, 25 апреля.

Туркластер на Таватуе будет сформирован к концу 2019 года
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В бюджете региона на текущий год запланировано 20 миллионов 
рублей на ремонт и благоустройство объектов туристского 
показа и достопримечательностей в муниципалитетах, 
отбор на предоставление субсидий уже стартовал

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вопросы обеспечения за-
конности при проведении 
публичных мероприятий 
обсудили участники про-
шедшего 23 апреля в Ека-
теринбурге заседания Со-
вета политических пар-
тий при полпреде Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе.Открывая заседание, полпред Николай Цуканов отметил, что достижение целей, поставленных гла-вой государства Владими-
ром Путиным в майском указе 2018 года, невозмож-но без общественно-поли-тической активности насе-ления, одной из форм про-явления которой являются публичные акции. Но при-
звал партийных руково-
дителей больше уповать 
на деятельность в пред-
ставительных органах, а 
при организации митин-
гов осознавать свою от-
ветственность за то, что-
бы они согласовывались и 
проводились в рамках за-
конодательства. К сожале-нию, по словам полпреда, в последнее время получи-ла распространение прак-тика проведения массовых мероприятий под видом не требующих предваритель-ных заявок собраний, про-гулок и встреч граждан. В регионах Урала в 2019 году зафиксировано более 20 та-ких акций, организованных в том числе и парламент-скими партиями.В ходе дискуссии пред-ставители ряда партий жа-ловались, что зачастую местные власти не идут на диалог с ними, что и провоцирует протестную активность. Так, лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачёв заявил, что многие мест-

ные власти расценили ми-тинги против «мусорной реформы» как действия, направленные на деста-билизацию ситуации. Пол-пред, отвечая, посовето-вал обсуждать такие про-блемы на сходах граждан с приглашением мэров, ми-нистров, губернатора. «Ес-ли просто кричать на ми-тинге, это не означает, что что-то изменится», — сказал он. А координато-ру свердловского отделе-ния ЛДПР, депутату горду-мы Екатеринбурга Антону  
Гусеву, представившему список муниципальных об-разований, в которых его однопартийцам отказыва-ли в праве проводить пу-бличные мероприятия, Ни-колай Цуканов посовето-вал обращаться в суд, кото-рый либо подтвердит обо-снованность отказа, либо обяжет власть предоста-вить возможность прове-дения акции.Впрочем, и замруково-дителя уральского межре-гионального координаци-

онного совета «Единой Рос-сии» депутат Госдумы Мак-
сим Иванов отметил в сво-ём выступлении, что мест-ным властям необходимо воспринимать публичное недовольство не как угро-зу, а как средство для диа-лога с людьми, а партиям следует не популизмом за-ниматься, а участвовать в решении проблем.Примером отсутствия конструктивного диало-га власти с людьми депу-тат городской думы Екате-ринбурга Константин Ки-
селёв назвал противостоя-ние между сторонниками и противниками строитель-ства храма Святой Екатери-ны в сквере у Октябрьской площади. Но, согласив-шись, что появление любо-го крупного строения в го-роде должно обсуждаться с обществом, Николай Цу-канов выразил в ответ уве-ренность, что и храм Свя-той Екатерины будет укра-шением для города, и сквер никуда не уйдёт.

Диалог лучше протестаПолпред Президента России в УрФО Николай Цуканов пообщался с партийными лидерами регионов Урала

24 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

 от 19.04.2019 № 1052 «О внесении изменения в кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденную приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опу-
бликования 21029).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 

 от 22.04.2019 № 120 ««О внесении изменений в Порядок расчета долж-
ностных окладов руководителей (директоров) государственных учрежде-
ний социального обслуживания в Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.11.2014 № 684» (номер опубликования 21030);

 от 22.04.2019 № 121 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 06.09.2016 № 481 «Об утверж-
дении Методики прогнозирования поступлений доходов областного бюдже-
та, администрируемых Министерством социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 21031);

 от 22.04.2019 № 122 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверж-
дении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по 
отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждени-
ям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской 
области, на иные цели» (номер опубликования 21032).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

 от 22.04.2019 № 17«О создании координационного проектного офиса в 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21033).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 

 от 22.04.2019 № 107 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 18.02.2019 № 42 «Об ут-
верждении Порядка и методики формирования рейтинга содействия разви-
тию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестицион-
ного климата муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 21034). 

      ДОКУМЕНТЫ

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

Лариса СОНИНА
Студенты и молодые пре-
подаватели – участники 
экспедиции Высшей шко-
лы экономики (Москва) 
прибыли в Свердловскую 
область для проведения 
исследования на тему «От-
крываем экономику в от-
ношениях с органами госу-
дарственной власти». В частности, участники экспедиции в минувший по-недельник посетили Сверд-ловский областной союз промышленников и пред-принимателей (СОСПП), что-бы изучить его опыт взаи-модействия с органами вла-сти. Как было отмечено на встрече, у СОСПП накоплен большой опыт установле-ния контактов с властью, общественными объедине-ниями, профсоюзами: члены союза участвуют в законо-творческой и экспертной ра-боте, а также в реализации программы губернатора Ев-
гения Куйвашева «Пятилет-ка развития».Также гости из ВШЭ по-бывали в областном Зако-нодательном собрании, где ознакомились с деятельно-стью комитета по бюджету, финансам и налогам. Про де-ятельность комитета участ-никам экспедиции рассказал его председатель Владимир 
Терешков.

Председатель бюджетно-го комитета подробно оста-новился на специфике его работы.– На Среднем Урале вы-строена уникальная про-цедура обсуждения проек-та областного бюджета на предстоящий год. Благода-ря открытой дискуссии ос-новные параметры главного финансового документа ре-гиона верстаются с учётом мнений представителей му-ниципалитетов, бизнес-объ-единений, различных об-щественных организаций Свердловской области, – от-метил он. Владимир Терешков так-же рассказал о деятельности областной Счётной палаты, отметил её роль в совершен-ствовании бюджетного про-цесса региона и познакомил участников экспедиции с ос-новными этапами становле-ния системы представитель-ной и исполнительной вет-вей областной власти.Отметим, программа экс-педиции, помимо встречи с представителями исполни-тельных органов власти и депутатами ЗССО и руково-дителями бизнес-объедине-ний, предусматривает зна-комство с Уполномоченным по защите прав предприни-мателей, а также посещение технопарка и выезд на пред-приятия. 
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Участники экспедиции ВШЭ исследуют взаимоотношения 
экономики с органами государственной властиМолодые экономисты из ВШЭ посетили СОСПП и Заксобрание

В столице Урала 

отменят два маршрута 

и изменят пять

В Екатеринбурге с 1 мая отменят два автобус-
ных маршрута № 13 и 13 А. Ещё пять изменят 
схему движения. Всё это необходимо для того, 
чтобы улучшить сообщение микрорайонов Ста-
рой Сортировки и Вторчермета, сообщает пресс-
служба мэрии. 

В связи с отменой автобуса № 13, который 
следовал от площади 1905 года до ДМБ № 9, бу-
дет изменён маршрут № 57 А.

– Он пойдёт от площади 1905 года до «ДМБ 
№ 9» (по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Че-
люскинцев, Стрелочников, Готвальда, Опалихин-
ской, Технической, Расточной, Билимбаевской, 
Ангарской, Технической, Леваневского), – уточ-
нили в мэрии.

Пассажиры, пользовавшиеся маршрутом 
№ 13 А («Площадь 1905 года» – «Уралтехгаз»), 
пересядут на маршрутку № 082, конечная оста-
новка которой перенесена с «Монтажников» на 
«Уралтехгаз».

Также изменится схема движения автобусов 
№ 15. Они пойдут по улице Черепанова в обоих 
направлениях.

Маршрут № 57 продлят до остановки «ДМБ 
№ 9». Он пройдёт по улицам Бебеля, Техниче-
ской, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Ле-
ваневского также в обоих направлениях.

– В связи с вводимыми изменениями с це-
лью исключения дублирования маршрут № 012 
вернётся на прежнюю схему движения «Сахаро-
ва – Елизавет», – комментирует  пресс-служба. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Муниципалитеты –

рекордсмены по темпам 

роста доходов получат 

215 млн рублей

Министерство финансов области утвердило 
удельный вес темпа роста поступлений доходов 
областного бюджета от уплаты ряда налогов. 
Приказ минфина №161 опубликован на интер-
нет-портале правой информации pravo.gov66.ru. 

Как пояснили «Облгазете» в министерстве, 
это – технические показатели, необходимые для 
того, чтобы рассчитать объёмы межбюджет-
ных трансфертов муниципалитетам для стиму-
лирования повышения их финансовой самосто-
ятельности. 

Для стимулирования роста доходов терри-
торий в областном бюджете на 2019 год заложе-
но 215 млн рублей. Ещё 100 млн рублей предус-
мотрено на выплаты муниципалитетам для по-
вышения инвестиционной привлекательности. 

Ожидается, что постановление правитель-
ства области о распределении этой суммы меж-
ду территориями будет утверждено в июне. 

Елизавета МУРАШОВА


