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Главу Арамиля «задержали»Елизавета МУРАШОВА
Глава Арамильского ГО Вла-
димир Герасименко может 
переработать на посту гла-
вы около полугода: срок его 
полномочий закончился 
ещё осенью, а выборы, ве-
роятно, пройдут только в 
апреле. Причина такой за-
держки — несвоевременно 
внесённые поправки в устав 
муниципалитета (о пере-
ходе к непрямым выборам 
главы). Это уже не первая 
такая ситуация в области.«ОГ» неоднократно пи-сала про думу Артёмовско-го ГО, которая только с 15-го раза приняла поправку в устав о переходе на новую мо-дель выборов главы — поэто-му экс-глава муниципалитета 
Ольга Кузнецова тоже про-работала на несколько меся-цев дольше положенного. По-правки в устав Арамильского ГО тоже должен был принять ещё прошлый состав думы.— Но, как вы знаете, око-ло полугода по заявлению де-путатов дума была признана нелегитимной (депутаты по-
жаловались на нехватку кво-
рума в Свердловский област-
ной суд, который признал пред-
ставительный орган неправо-
мочным с конца марта до но-
вых выборов, которые прош-
ли 18 сентября прошлого года. — Прим.ред.) и, соответствен-но, не могла вносить поправки в устав. Всего мы должны бы-ли привести в соответствие с федеральным законодатель-

ством порядка 16 пунктов, — рассказал «ОГ» Владимир Ге-расименко. — По уставу муни-ципалитета я сейчас являюсь законным главой до выборов нового мэра — могу подписы-вать документы, принимать решения.В думе муниципалитета «ОГ» обозначили ещё одну причину задержки.— Прошлый состав думы и администрация округа не-своевременно опубликовали порядок внесения предложе-ний граждан при проведении публичных слушаний. Это обя-зательная процедура для вне-сения изменений в устав, — по-яснила «ОГ» председатель ду-мы Арамильского ГО Светла-
на Мезенова. — До 30 декабря прошлого года мы публичные слушания провели и собрали предложения граждан. В этот четверг на заседании думы де-путаты должны принять устав, после чего мы отправляем до-кумент в Минюст, где в тече-ние 30 дней его должны заре-гистрировать. После этого мы сможем сформировать положе-ние о выборах, где будут пропи-саны сроки формирования кон-курсной комиссии, подачи доку-ментов и так далее. Нужно по-нимать, что за два-три дня кон-

курс не провести. Думаю, что его депутаты примут без лиш-них вопросов, поскольку будем использовать опыт муниципа-литетов, которые уже провели выборы по новой системе. Как ранее писала «ОГ», му-ниципальные думы должны приводить свои уставы в соот-ветствие с федеральным и ре-гиональным законодатель-ством в течение трёх месяцев после изменения определённой нормы. Закон о переходе на но-вую модель избрания глав Зак-собрание области приняло в конце марта. По словам Влади-мира Герасименко, нарушения законодательства в ситуации с Арамильской думой нет, по-скольку прокуратура уже в неё вмешивалась, и сейчас, по су-ти, администрация и депутаты выполняют её предписание. То есть судьба Артёмовской думы, оказавшейся на грани роспуска (там даже после вмешательства прокуратуры депутаты не при-няли поправку в устав и довели дело до суда), ей не грозит. Рав-но как и Режевской думы, рас-пущенной в октябре 2015 года, в том числе — из-за отказа вно-сить  изменения в устав город-ского округа в соответствии с законами РФ.

«Областную газету» сельчане встречают у воротГалина СОКОЛОВА
В Южаково почтальоны 
стремительно проносятся 
по улицам. В морозную по-
году им хочется побыстрей 
разнести корреспонден-
цию, да и за получателей 
душа болит: в селе принято 
ждать газеты у ворот. Боль-
шинство южаковских под-
писчиков получают «Об-
ластную газету». Такая же 
ситуация и в других насе-
лённых пунктах, обслужи-
ваемых Нижнетагильским 
почтамтом.Ежедневно отделения связи Нижнетагильского поч-тамта получают 3211 экзем-пляров нашего тиража. В сум-ках почтальонов разные из-дания, но «ОГ» составляет большинство.Муниципальные изда-ния, как правило, продаются в розницу. Этот вариант эко-номнее. Например, ежене-дельник «Тагильский рабо-чий», выходящий в этом го-ду тиражом 8220 экземпля-ров, можно приобрести в сот-не магазинов и киосков во 

всех районах Нижнего Тагила. Подписку до почтового ящи-ка оформили 1738 тагиль-чан. Розничной продаже отда-ют предпочтение и читатели местной периодики в Кушве, Красноуральске и двух Сал-дах.Этот способ продажи под-ходит для городов и круп-ных посёлков, а на удалённых сельских территориях без  почтовых услуг не обойтись. Это касается «Областной га-зеты», главным принципом которой всегда была макси-мальная доступность для чи-тателя, в какой бы глубинке он ни проживал. В продаже «ОГ» встречается главным об-разом в Екатеринбурге, всем остальным жителям области газету приносят почтальоны.Подписка до почтового ящика первостепенна и для «Пригородной газеты», кото-рая распространяется в 60 сё-лах и деревнях Горноураль-ского городского округа. В этих населённых пунктах ак-тивных пользователей Ин-тернета не так много, люди предпочитают получать ин-формацию из газет. Подпи-

ска здесь проходит активно. Когда-то сельчане получали по несколько изданий: «При-городную газету», «Област-ную газету», детские и жен-ские журналы. Постепенно аппетиты подписчиков со-кращались, и в прошлом году почтальон приносил в сель-ские дома уже по одной газе-те. Чаще — «Пригородку», ре-же — «Областную».В 2017-м лидер сменился. Подписной тираж «Пригород-ной газеты» упал до 962 эк-земпляров, а «ОГ», наоборот, подрос. Например, в неболь-шом Южаково «Пригородную газету» выписали 34 семьи, а «Областную газету» — 87 се-мей.— Почтальона каждый день ждём с нетерпением. Те-мы поднимаете интересные. Читаем, а потом обсуждаем новости всей улицей. Не всег-да соглашаемся с журнали-стами, но благодарны им за интерес к жизни простых лю-дей, за правдивые новости, — поделилась мнением с «ОГ» жительница Южаково Нина 
Красноярова.

на улице Советской в Южаково почтальона валентину Семячкову ждут постоянные 
подписчики «ог»
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Правительство предложило изымать 

избыточное жильё у должников

МоСКва. Правительство РФ вынесло на обсуждение законопро-
ект Минюста РФ, разрешающий изымать единственное жильё у 
должников, сообщает ТаСС. Продавать жильё для погашения дол-
га предлагается, если его площадь вдвое выше положенной по 
закону нормы (14–18 квадратных метров на члена семьи). остаток 
средств, полученных от продажи жилья, после погашения долга 
предлагается вернуть неплательщику. При этом мера может при-
меняться, если у человека нет денег и другого имущества для по-
гашения долга.

в Минюсте отметили, что закон необходим, потому что в дей-
ствующем законодательстве интересы кредитора нарушены в 
пользу должника. однако в Госдуме к инициативе пока относятся с 
осторожностью.

— отбирать жильё и оставлять людей бомжами нельзя. как 
исполнители закона технически смогут предоставлять другое жи-
льё, не имея маневренного фонда, а маневренного фонда нет, это 
очевидно? Здесь будут большие проблемы в реализации, — про-
комментировал депутат Госдумы Павел Крашенинников.

елизавета МУРаШова

«Первый проектный офис  уже заработал»Александр Косинцев о том, как 11 новых структур позволят ускорить реализацию приоритетных проектовАлександр ПОНОМАРЁВ
В сентябре прошлого го-
да глава российского прави-
тельства, председатель пар-
тии «Единая Россия» Дми-
трий Медведев огласил спи-
сок из 11 приоритетных 
стратегических направле-
ний развития страны. Так-
же он анонсировал,  что при 
их реализации будет исполь-
зоваться проектный под-
ход с обязательным создани-
ем проектных офисов, фор-
мирование которых уже за-
пущено. Для чего создают-
ся офисы, кто в них войдёт 
и потребуются ли дополни-
тельные бюджетные сред-
ства на их открытие, в интер-
вью «ОГ» рассказал руково-
дитель партийных проектов 
свердловского отделения 
«ЕР»,  эксперт в области ин-
вестиционного проектирова-
ния и бизнес-планирования 
Александр КОСиНцеВ.     

— Александр Петрович, 
для чего создаются проект-
ные офисы?— Это термин из бизне-са. Известно, что для реализа-ции любого проекта требует-ся команда профессионалов, заинтересованных в дости-жении искомого результата. Эта команда должна состоять из людей, которые зараже-ны общей идеей, они понима-ют задачи, которые перед ни-ми стоят, и они ищут способы их решения. Так формируется команда менеджеров. С точ-ки зрения проектных офисов на государственном уровне, законодатель определился следующим образом. Сегод-ня существует масса различ-ных министерств, и чаще все-го крупные стратегические проекты попадают в компе-

тенции сразу нескольких ве-домств. Для того чтобы обе-спечить межведомственное взаимодействие и эффектив-но привлечь бизнес и обще-ственность к их реализации, необходимо создавать еди-ную команду.
Я отметил три пункта, ко-

торые должны решать эти 
проектные офисы. Во-первых, 
исключить межведомствен-
ную разобщённость. Во-
вторых, создать обществен-
ную экспертизу проектов и 
формировать через неё об-
щественное мнение. Третье 
— взаимодействие с бизнес-
структурами. Само государ-
ство только лишь за счёт бюд-
жетных средств не сможет ре-
ализовать крупные проекты. 
Мы обязаны развивать про-
цесс государственно-частного 
партнёрства.

— Можете на примере 
любого из проектных офи-
сов описать, как они будут 
работать?— Например, один из про-ектных офисов будет зани-маться вопросами развития промышленности, агропро-мышленного комплекса, транс-порта и связи. Ключевым на-правлением этого офиса станет крупнейший проект — Титано-вая долина. Смотрите, здесь за-действованы интересы МУГИ-СО, минпрома, минэнерго, мин-транса и, возможно, ещё каких-то иных министерств, в зависи-мости от того, какие проекты будут реализовываться на тер-ритории долины. Так вот, когда одно министерство пытается решить свои локальные зада-чи, ему приходится обязатель-но согласовывать свои пози-ции с остальными ведомства-ми. Чаще всего эта рутинная ра-бота затягивается и превраща-

ет весь проект в «болото». Та-ким образом пришли к понима-нию, что нужны определённые проектные офисы, которые бу-дут чётко сориентированы, и их внимание будет сфокусиро-вано на достижении результата в рамках конкретных проектов.
— То есть офисы ускорят 

взаимодействие между раз-
личными ведомствами?— Да, позволят организо-вать более качественное взаи-модействие. Во главе офиса встанет руководитель, обла-дающий полномочиями, кото-рые позволят ему влиять на принятие решений разными министерствами. Сегодня, на-пример, министр строитель-ства и развития инфраструк-туры не может позвонить ми-нистру транспорта и связи и сказать: «Послушайте, мне очень важно, чтобы вы приня-ли такую программу или внес-ли такой проект». А у руково-дителя проектного офиса та-кой статус появляется.

— Кто возглавит проект-
ные офисы?— Насколько мне извест-но, пока основными проект-ными офисами будут руково-дить вице-губернаторы. Они возьмут на себя руководя-щие полномочия, а под ними уже будет формироваться вся остальная иерархия. Будут появляться экспертные со-веты, общественные советы, локальные команды, которые займутся решением более уз-ких вопросов.

— На создание офисов 
потребуется дополнитель-
ное финансирование из 
бюджета?— Дополнительного фи-нансирования не будет. Бюд-жетное законодательство всё чётко регулирует. В нём про-писаны главные распоряди-тели бюджетных средств, они свои расходы формируют по проектному типу, и под каж-дый проект у них зарезервиро-ваны определённые финансы, 

указаны определённые сроки и так далее. Эти цифры обсуж-дены, защищены и так далее. Мы их взять и просто отдать проектному офису не можем. Проектный офис — это такая виртуальная структура, кото-рая обладает некими полно-мочиями при принятии реше-ний, но при этом главное пол-номочие — распоряжения фи-нансовыми средствами — по-ка ещё не предусмотрено за-конодательством.
— У этой «виртуаль-

ной структуры» будет свой 
штат?— Создание штатных еди-ниц также не предполагает-ся. Работа офисов будет но-сить профессионально-обще-ственный характер. По приме-ру, скажем, Союза промышлен-ников и предпринимателей региона. Они сообща прини-мают какие-то решения, а впо-следствии доводят их до со-ответствующих ведомств. Но, на мой взгляд, всё-таки нуж-но, чтобы кто-то в этих про-ектных офисах грамотно вёл делопроизводство. Но я пока не берусь сказать, как это бу-дет реализовано, так как пока есть только общие подходы к созданию офисов, а вот чёткой модели их организации нет.

— Модель должны спу-
стить «сверху» или регион 
сам возьмётся её разраба-
тывать?— Конечно, общие кон-туры модели будут прорисо-ваны на федеральном уров-не, но каждый проект бу-дет уникален и дорабаты-ваться будет на региональ-ном уровне, исходя из спе-цифики.

— Одна из задач проект-
ных офисов — привлече-

ние инвестиций. Каким об-
разом?— Бизнес готов участво-вать в проектах, только чётко расскажите ему, с чем он стол-кнётся в рамках этих проек-тов и что получит от их реали-зации. Если этого понимания нет, то бизнес никогда не ста-нет участвовать. Важнейший вопрос сегодня — организа-ция концессий на террито-рии РФ. Мы понимаем, что се-годня в условиях отсутствия в достаточном количестве бюд-жетных средств нам необхо-димо привлечь частный биз-нес в сферу ЖКХ, транспорта и так далее. Например, стро-ительство метрополитена на условиях концессии. Бизнес прекрасно знает, сколько ему придётся потратить на стро-ительство очередной ветки метрополитена, но он также должен знать, какие тарифы будут действовать и на про-тяжении скольки лет, чтобы он посчитал, когда к нему вер-нутся инвестиции. Как раз в рамках проектных офисов всё это можно будет обсудить, ре-шить, сформулировать, зако-нодательно затвердить и вне-сти на рассмотрение в нуж-ные ведомства. Тогда у бизне-са будет понятная схема взаи-модействия с государством. А втёмную бизнес играть не хо-чет.

— Когда заработает пер-
вый офис?— Первый проектный офис, можно сказать, уже за-работал. Я имею в виду глав-ный проектный офис, кото-рым руководит губернатор. Его задачи — это определе-ние стратегических проектов, то есть полюсов роста эконо-мики. 
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По словам александра Косинцева, суть проектных офисов  
чем-то напоминает госплан, который существовал в СССР

Администрация Заречного подала в суд на подрядчикаЕлизавета МУРАШОВА
Администрация ГО Зареч-
ный подала в суд на ООО СК 
«МадисСтрой» — компания 
должна была капитально 
отремонтировать дорогу по 
улице Мира.Судебное заседание по ис-ку назначено на 17 января, сообщили в пресс-службе ад-министрации. Закончить ра-боты подрядчик должен был 

до 30 октября прошлого го-да. Однако была выполнена только часть работ.Муниципальный кон-тракт на 23,4 миллиона ру-блей был заключён 27 ию-ня 2016 года. Работы велись с отставанием от утверждён-ного календарного графика и выполнялись некачественно. В связи с многочисленными предписаниями в адрес под-рядчика от организации, осу-ществляющей строительный 

контроль, акты о приёмке выполненных работ не под-писывались и оплата не про-изводилась. В конце октября прошлого года подрядчик в одностороннем порядке, без объяснения причин прекра-тил все работы, вывез дорож-ную технику. На предъявлен-ные претензии подрядчик ответов не представил. Кон-тракт на данный момент не расторгнут.

в трёх муниципалитетах 

обновляют мосты через 

реки нейву и Сусатку

губернатор утвердил проекты межевания и 
планировки территории для размещения но-
вых и реконструируемых объектов.
=  Первый мост через нейву расположен 

в алапаевском районе в селе невьянское. его 
возвели взамен старого, который затаплива-
ло водой. Строительством объекта занима-
лась компания «Мелиострой». По словам за-
местителя главного инженера компании Де
ниса Шаламова, движение транспорта по но-
вому мосту началось в декабре 2016 года, 
сейчас специалисты заканчивают рекультива-
цию берега. Длина построенного участка со-
ставила 540 метров, сам переход через реку 
— 136,5 метра. в отличие от старого, новый 
мост предназначен для двухстороннего дви-
жения автомобилей.
=  Также предполагается реконструкция 

моста через реку Сусатка в Туринском город-
ском округе. он соединяет деревню Бушла-
ново, сёла ленское, новое Шишкино, жуков-
ское с Туринском и екатеринбургом. общая 
длина моста составит 690 метров, длина мо-
стового перехода — 77,26 метра.

— Сейчас мост представлен в деревянном 
исполнении и уже в таком состоянии, что его 
надо менять. По нему скоро будет опасно ез-
дить, а между тем люди добираются по нему 
в больницу в районный центр, по мосту осу-
ществляется доставка медикаментов и про-
дуктов в сельские территории. реконструкция 
моста будет важным для нас событием. Мы 
надеемся, что это произойдёт в 2017 году, — 
прокомментировал «оГ» глава Туринского Го 
Андрей Белоусов.
=  Запланирована реконструкция моста 

через нейву на автодороге, ведущей из не-
вьянска в деревню Сербишино. Согласно про-
екту, длина перехода через реку составит 
42,55 метра, строительная длина участка — 
440 метров. После обновления объекта ши-
рина каждой из двух полос движения соста-
вит три метра.

Мария ивановСКая

верхотурские гаишники 

спасли замерзавший 

автобус с людьми

в понедельник полицейские организовали по-
мощь 25 пассажирам рейсового автобуса, ко-
торый в 38-градусный мороз сломался на 
федеральной трассе в 30 километрах от вер-
хотурья.

как пояснили в пресс-службе ведомства, 
экипаж ДПС заметил стоявший на обочи-
не автобус во время патрулирования. Транс-
порт направлялся в екатеринбург, но  ликви-
дировать поломку самостоятельно водитель 
не смог, а до ближайшего населённого пун-
кта оставалось десять километров — пешком 
не дойти.

Тогда сотрудники ГиБДД позвонили в де-
журную часть отдела полиции верхотурья, от-
куда информацию передали главе городского 
округа и в экстренные службы. администра-
ция муниципалитета направила к месту ЧП 
автобус. Пока помощь добиралась, инспекто-
ры организовали поочерёдный обогрев пас-
сажиров в патрульном автомобиле. Сами они 
в это время останавливали попутный транс-
порт и просили водителей доставить людей 
хотя бы до ближайшего населённого пункта, 
чтобы они смогли согреться и подкрепиться. 
в итоге пассажиров разобрали и довезли по 
маршруту следования — до уральской столи-
цы, так что дополнительному автобусу дали 
«отбой».

напомним, в выходные полицейские 
спасли замерзавших на трассе под ивделем 
супругов, машина которых также сломалась.

ольга КоШКина

   КСТаТи

в прошлом году выборы главы «задержали» и в Среднеуральске, пере-
работать пришлось экс-мэру Борису Тарасову. но там проблемы воз-
никли уже с положением о выборах главы. Правки в документ вноси-
лись более пяти раз, а одной из причин споров стало то, что часть депу-
татов хотела голосовать за нового главу открыто, вторая часть — тайно.

Первые сваи нового моста в селе невьянское были вбиты 
4 июня 2014 года
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11 ПРиоРиТеТных 
ПРоеКТов: 

= «здравоохране-
ние»
= «образование» 
=«ипотека и аренд-
ное жильё»
 =«жилищно-ком-
мунальное хозяй-
ство и городская 
среда»
=«Международная 
кооперация и экс-
порт»
=«Производитель-
ность труда»
=«Малый бизнес и 
поддержка индиви-
дуальной предпри-
нимательской ини-
циативы»
=«Реформа кон-
трольной и надзор-
ной деятельности»
=«Безопасные  
и качественные 
дороги» 
=«Моногорода»
= «Экология»


