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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В 2016 году за назначение Людмилы Бабушкиной 
председателем ЗССО проголосовали все 50 депутатов

Выпускников 
Нижнетагильского 
технологического 
института ждут 
на местных 
предприятиях, 
но у многих из них 
совсем другие 
планы
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В Свердловской области стартовал бюджетный процессЛеонид ПОЗДЕЕВ
На Среднем Урале нача-
лась работа по согласова-
нию с муниципальными об-
разованиями контрольных 
цифр областного бюджета 
на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики области, в Екатеринбур-ге под председательством гла-вы регионального министер-ства финансов Александра 
Старкова прошло первое за-седание согласительной комис-сии, в состав которой включе-ны представители областного правительства и муниципаль-ных властей, депутаты Заксоб-рания региона (созыва 2016–2021 годов) и дум территорий. До начала следующей недели в режиме видеоконференцсвязи им предстоит досконально рас-смотреть актуальные потреб-ности каждого муниципаль-ного образования, определить возможности по их удовлет-ворению в предстоящий бюд-жетный период и выработать предложения для внесения в проект областного бюджета.Отметив, что в нашем ре-гионе сложилась хорошая тра-диция начинать работу над главным финансовым доку-ментом года с рассмотрения предложений, поступающих с мест от руководителей му-ниципалитетов, председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушки-
на подчеркнула, что практика проведения согласительных процедур позволяет ко всему 

прочему обеспечить откры-тость и прозрачность бюджет-ного процесса. По её словам, при вёрстке бюджета 2022 го-да на территории нашего ре-гиона будет сохранена сло-жившаяся за последние годы преемственность в подходах к определению расходов му-ниципальных образований, а главными приоритетами фи-нансовой политики области будут реализация националь-ных проектов, выполнение со-циальных обязательств и по-ручений Президента России. В частности, сказала она, речь идёт об индексации и повы-шении оплаты труда работни-кам бюджетных учреждений, о выделении средств на обеспе-чение безопасности автомо-бильных дорог.Напомним, что когда вер-стался бюджет Свердловской области 2021 года, муниципа-литетам предполагалось изна-чально выделить из областной казны 80 млрд рублей. Но в ре-зультате проведённых в сен-тябре прошлого года согласи-тельных процедур было реше-но увеличить этот показатель до 96 млрд.Нынешние согласитель-ные процедуры планируют за-вершить до 27 сентября, после чего выработанные предложе-ния поступят в Заксобрание региона, где их сначала рассмо-трят в профильных комитетах, а затем будут окончательно со-гласовывать и утверждать в процессе первого, второго и третьего чтений на пленарных заседаниях законодательного органа области.

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, 
в отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Отопительный сезон в Екатеринбурге 
под угрозой из-за УК и ТСЖ
Станислав МИЩЕНКО

В большинстве муниципали-
тетов Свердловской области 
уже начался отопительный 
сезон. На 22 сентября к отоп-
лению подключено более 88 
процентов жилищного фонда 
и почти 99 процентов объ-
ектов социальной сферы ре-
гиона – больниц, детских 
садов, школ. По словам энер-
гетиков, инфраструктура и 
объекты генерации полностью 
готовы к прохождению зимы 
и обеспечению надёжного 
теплоснабжения социальных 
учреждений и добросовест-
ных потребителей. Однако 
есть серьезные опасения на-
счёт готовности управляющих 
многоквартирными домами 
организаций – УК и ТСЖ.

В министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
подвели промежуточные итоги 
старта отопительного сезона. 
На текущий момент отопление 
полностью включено в 74 из 94 
муниципальных образований 
региона. В целом по области 
отапливается 82 миллиона ква-
дратных метров жилья и 5 998 
учреждений соцкультбыта. Слож-
нее всего подключение к ото-
плению идёт в Екатеринбурге: по 
состоянию на 20 сентября тепло 
в городе подано лишь в 67 про-
центов многоквартирных домов. 
Это связано с тем, что решение о 
запуске отопления в жилищном 
фонде принимают управляю-
щие компании и товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), 
которые могут в целях экономии 
подать отопление позже, чем это 
следовало бы сделать для безо-
пасности и здоровья граждан.

Всё дело в том, что многие 
УК и ТСЖ копят огромные долги 
перед поставщиками тепла и не 
спешат их оплачивать. На Сред-
нем Урале достаточно примеров 
того, как грубые нарушения 

финансовой дисциплины управ-
ляющих компаний становились 
предметом прокурорских и иных 
проверок. Как рассказали «ОГ» 
в Свердловском филиале АО 
«ЭнергосбыТ Плюс», к 1 сентя-
бря задолженность за поставки 
тепловой энергии в регионе до-
стигла 6,37 млрд рублей, из них 
3,5 млрд – это долги УК. Мало 
того, что управляющие органи-
зации и собственники жилья не 
платят по долгам, так они ещё 
игнорируют требования энерге-

тиков по обслуживанию своего 
общедомового имущества перед 
началом отопительного сезона.

По словам технического ди-
ректора Свердловского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрея 
Данилова, если УК или ТСЖ не 
обслуживают принадлежащие им 
коммунальные сети, то в таком 
жилом фонде велика опасность 
появления дефектов на внутридо-
мовом теплоснабжающем обору-
довании и полный выход из строя 
систем отопления. Это чревато 

тем, что многоквартирный дом 
может остаться без отопления в 
преддверии зимы.

– Каждые УК и ТСЖ обязаны 
провести подготовку к зимнему 
периоду на собственных сетях: 
провести опрессовку и промыть 
системы отопления многоквар-
тирных домов, устранить утечки в 
теплопотребляющих установках, 
трубах и отопительных приборах, 
настроить автоматическое систе-
мы регулирования и установить 
дроссельные устройства, – до-
бавил Андрей Данилов. – Кроме 
того, управляющие организации 
должны подтвердить отсутствие 
задолженности перед поставщи-
ками тепла и горячей воды.

К началу осенне-зимнего 
сезона около 90 процентов 
многоквартирных домов завер-
шили основные мероприятия, от 
которых зависит надёжность и 
качество работы систем отопле-
ния во время холодов. Ведь чем 
выше уровень подготовки дома 
к зиме, тем меньше тепловой 
энергии уходит на поддержание 
комфортной температуры в по-
мещениях.

А вот оставшиеся много-
квартирные дома к зиме готовы 
не полностью из-за нескольких 
управляющих компаний Екате-
ринбурга, которые занимались 
этим процессом «для галочки» 
или вообще не приступали к нему. 
Список недобросовестных управ-
ляющих организаций размещён 
на официальном сайте Свердлов-
ского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» www.ekb.esplus.ru. Там 
же, в разделе «Новости», можно 
найти размер задолженности УК 
перед энергетиками. Жителям 
домов под их управлением стоит 
обратить внимание на это и по-
требовать от компаний завершить 
подготовку к отопительному се-
зону до наступления зимы. Иначе 
это может привести к печальным 
последствиям.
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Из-за того, что недобросовестные УК не подготовили 
своё общедомовое имущество к подаче тепла, жители 
многоквартирных домов замерзают

МЕЖДУ ТЕМ

Любой житель Екатеринбурга может проверить качество подготовки 
и полноту выполненных мероприятий своей управляющей организа-
цией. Для этого Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
разместил на своём сайте в разделе «Проверь свою УК» чек-лист, 
в котором максимально просто описано, что должно 
быть выполнено в доме. 

       Эту информацию можно найти по QR-коду
 

Александр Старков 
рассказал, что 
к началу согласитель-
ных процедур расхо-
ды муниципальных об-
разований на 2022 год 
определены в размере 
85 миллиардов 
рублей

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил страдает от 
оттока молодёжи. Кадро-
вый дефицит ощущают уч-
реждения медицины и об-
разования. Промышленные 
предприятия нуждаются в 
квалифицированных рабо-
чих и креативных инжене-
рах. Но выпускники школ 
штурмуют вузы в мегапо-
лисах или оканчивают та-
гильские колледжи по вос-
требованным в крупных го-
родах профессиям и паку-
ют чемоданы… Что намере-
ны предпринять городские 
власти, чтобы Нижний 
Тагил не стал городом пен-
сионеров? 

Физиков меньше, 
чем лириковСознавая, насколько се-рьёзна проблема молодёж-ной миграции, нижнетагиль-ская мэрия принимает долго-срочные программы. Напри-мер, в этом году в трёх шко-лах открыты профильные ме-дицинские классы. Подписа-но соглашение о сотрудниче-стве между Уральским госу-дарственным медицинским университетом, Демидовской больницей и администраци-ей города. Планируется так-же открытие педагогических классов.Но самый крупный ра-ботодатель Нижнего Таги-ла – это промышленный биз-нес. Рынок труда нуждает-ся в технических кадрах, но молодёжь массово не рвётся, как прежде, к станкам и куль-манам. По инициативе главы Нижнего Тагила Владислава 

Пинаева была сформирована рабочая группа по созданию городской программы сохра-нения кадрового резерва. В неё вошли представители учебных заведений и пред-приятий города. На первой встрече обсудили, насколько не совпадают мечты кадрови-ков предприятий с возможно-стями вузов и колледжей.
– Введение системы еди-ного государственного экза-мена усилило молодёжную 

миграцию, – пояснил дирек-тор Нижнетагильского техно-логического института (фи-лиал УрФУ) Владислав По-
танин. – На 2023 год есть 
заказ на 87 выпускников-
металлургов, но у нас на 
этой специальности 30 бюд-
жетных мест. Мотивацией для тех, кто уезжает из родного горо-да, служат интерес к гумани-тарным специальностям и IT-технологиям, стремление профессионально развивать-ся в престижных компани-ях, высокий уровень оплаты труда. Не последнее значение имеют ресурсы вуза – совре-менное оснащение и возмож-ность для реализации способ-ностей.Что касается технических новинок, то они в вузе имеют-ся. Компания «ЕВРАЗ» за по-следнюю пятилетку вложила в развитие политеха более 10 млн рублей. На эти средства оснащены физические лабо-ратории, центр робототехни-ки, студенческое конструк-торское бюро. А вот с услови-ями для реализации творчес-кого и спортивного потенци-ала студентов вуз остаётся на скромных позициях.– Чтобы тагильская выс-шая школа была конкуренто-способна, надо создавать цен-

тры активности для молодё-жи. Городу нужен межвузов-ский кампус, – считает Вла-дислав Потанин.
Ставка 
на «женатиков»Самые «оседлые» тагиль-ские студенты – это выпуск-ники техникумов и коллед-жей. Пока получают среднее профессиональное образова-ние, успевают присмотреть рабочее место и обзавестись семьёй. Вуз рассматривают, как повышение квалифика-ции по уже выбранной спе-циальности. Поэтому для го-рода важно настроить линию «школа – колледж – вуз».– Учреждения средне-го профессионального об-разования начали работать со школьниками. Открыты современные лаборатории и мастерские, где учащиеся могут попробовать свои си-лы в различных професси-ях. Эта система работает: в этом году колледжи и тех-никумы приняли 3,5 тыся-чи абитуриентов. Конкурс на некоторые специально-сти составлял до пяти чело-век на место», – рассказала директор Нижнетагильско-го профессионального кол-леджа имени Никиты Акин-

фиевича Демидова Светла-
на Морозова.Участники рабочей груп-пы единогласно решили, что чем раньше начинать проф-ориентацию, тем она резуль-тативнее.– Как мы готовим спорт-сменов высших достижений? С детства. Так и с технарями нужно. Водить ребят на инте-ресные заводские экскурсии, организовывать профильные смены в оздоровительных лагерях, поощрять техниче-ское творчество, – предложил президент нижнетагильской Торгово-промышленной па-латы Борис Соколов.С таким настроем рабо-чая группа взялась за фор-мирование городской кад-ровой программы. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев признался, что де-фицит кадров стал серьёз-ной проблемой для всех от-раслей города, поэтому нуж-ны кардинальные меры для уменьшения молодёжной миграции.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Охота на технарейВ Нижнем Тагиле придумали, как привлекать на заводы молодёжь

В ТЕМУ

В этом месяце 
наибольшее число 
вакансий в центр 
занятости Нижнего 
Тагила поступило 
от МУ МВД «Нижне-
тагильское». Право-
охранительные орга-
ны ищут оперупол-
номоченных, поли-
цейских и водителей. 
Всего заявлено 
90 вакансий

Из Екатеринбурга 
запустят прямые рейсы 
в Тобольск
Из Екатеринбурга можно будет напрямую 
улететь в Тобольск. Перелёты начнёт обслу-
живать авиакомпания Red Wings.

Полёты стартуют с 21 октября. Перевозки 
пассажиров будут выполняться на самолётах 
Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю.

Вылеты из Кольцово запланированы на 
11:30 по понедельникам и на 9:30 по четвер-
гам. Из Тобольска по расписанию можно бу-
дет отправиться в Екатеринбург в 14:00 мест-
ного времени по понедельникам и в 12:00 по 
четвергам, сообщает пресс-служба аэропор-
та столицы Урала. Время в полёте составит 
около часа.

На данный момент самолёты из Екате-
ринбурга в Тобольск не летают, это будут 
первые рейсы в сибирский город.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Когда начнёт работать новый созыв Заксобрания?Елизавета ПОРОШИНА
После выборов в редакцию 
«Областной газеты» стали 
поступать звонки читателей, 
которые интересовались, 
когда приступят к работе из-
бранные ими депутаты. Со-
гласно регламенту Заксобра-
ния, первое заседание долж-
но состояться на 23-й день 
со дня его избрания. То есть 
с высокой долей вероятно-
сти оно пройдёт 12 октября. 
Предварительно депутатам 
в торжественной обстановке 
вручат удостоверения. На первом заседании депу-таты принесут присягу и опре-делятся с кандидатурами пред-седателя ЗССО, его замести-телей. Что касается председа-теля, то его кандидатуры мо-гут выдвинуть депутаты Зак-собрания и депутатские объе-динения. Кандидатам на этот пост предстоит выступить пе-ред коллегами и ответить на вопросы, после чего состоит-ся голосование. Напомним, по-следние два созыва Законода-тельное собрание возглавляла 
Людмила Бабушкина. После этого председатель выдвигает кандидатов на должности своих заместите-лей. В прошлом созыве их было пятеро, в том числе один пер-вый заместитель и один заме-ститель, занимающий пост на 

неосвобождённой основе, без зарплаты. Если количество за-местителей сохранится, среди них будет как минимум один новичок – действующий зам-председателя ЗССО Владимир 
Власов в новый созыв решил не переизбираться. Также депутатам предсто-ит решить вопрос с количе-ством комитетов и комиссий и их руководителями. В нынеш-нем созыве Заксобрания было 8 комитетов, в том числе впер-вые созданный в 2016 году ко-митет по молодёжной полити-ке, физкультуре и спорту, кото-рый возглавляла Елена Чечу-
нова. Если их количество ре-шат сохранить, как минимум в трёх из восьми комитетов мо-гут смениться руководители: по предварительным данным, в новый созыв не проходят председатель комитета по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления 
Михаил Ершов и  Елена Чечу-нова, а председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности 
Владимир Никитин в выбо-рах не участвовал. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СМИ сообщили об 
обысках ФСБ в кабинете 
главы Тугулыма
Проходят обыски в кабинете главы Тугулым-
ского городского округа. Как сообщили вчера 
многие региональные СМИ, он подозревается в 
мошенничестве.

Предполагается, что поводом для провер-
ки стали подозрения в организации должност-
ными лицами администрации ТГО мошенни-
ческой схемы при заключении и реализации 
прямых муниципальных контрактов в целях 
присвоения бюджетных средств. Устанавлива-
ются лица, причастные к «серым» схемам.

Анна МИТЧИНА 
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле на одном 
из избирательных участков 
аннулировали часть 
бюллетеней
В Нижнем Тагиле результаты голосования на 
выборах депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области на избирательном участ-
ке №2212 в школе №30 признали недействи-
тельными. На этом участке из подсчёта исклю-
чили бюллетени по одномандатному округу.

О нарушении в Ленинскую территори-
альную избирательную комиссию (ТИК) со-
общила кандидат от «Справедливой России 
– За правду», лидер движения «Тагил за пе-
ремены» Надежда Журавлёва. Она попроси-
ла проверить законность предоставления не-
скольким десяткам голосовавших избира-
тельных бюллетеней по выборам депутатов 
регионального парламента.

Как рассказали «Областной газете» в Изби-
рательной комиссии Свердловской области, про-
верка показала, что в список избирателей по ме-
сту временного пребывания в санатории «Сосно-
вый бор» было включено 86 человек. Из них на 
выборы пришли 80 человек. При этом они обла-
дали правом голосовать за кандидатов от Ниж-
нетагильского одномандатного округа. Аналогич-
ным правом оставить свой голос за кандидата от 
Ленинского округа №20 из их числа имели право 
только 28 человек, но бюллетени получили все.

Бюллетени по Ленинскому округу были 
выданы этим избирателям ошибочно, так как 
они зарегистрированы в другом округе. В свя-
зи с этим было принято решение аннулировать 
результаты голосования по одномандатному 
округу на этом участке. Итоги голосования за 
кандидатов в депутаты Госдумы и по партий-
ным спискам в Законодательное собрание об-
ласти на этом участке отменены не будут.

Павел ЗУБКОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Полдневом начали 
строить ФАП
В посёлке Полдневом городского округа Бог-
данович началось строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, который 
будет обслуживать более 800 человек, сооб-
щает «Народное слово». 

Как отмечают в администрации муниципали-
тета, этого события ждали с 2017 года – именно 
тогда на региональном уровне было принято ре-
шение о строительстве объекта. Однако прежний 
подрядчик не исполнил обязательства, что при-
вело к долгим судебным тяжбам. 

Новый подрядчик начал работу в сентя-
бре. Ждать осталось немного: на днях строи-
тели вбили первые сваи ФАПа, а уже через 
две недели медпункт должны сдать в эксплуа-
тацию.

Ольга БЕЛОУСОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


