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Победители конкурса 
«Команда Урала. 
Реформация», в числе 
которых сразу пять 
представителей 
Свердловского области, 
вошли в молодежный 
кадровый резерв Уральского 
федерального округа. 
Вчера они приступили 
к обучению по программе 
профессиональной 
подготовки. Перед началом 
учебы с резервистами 
встретился полномочный 
представитель Президента 
РФ в УрФО Владимир 
ЯКУШЕВ. 

Конкурс проходил с дека-
бря 2022 года, его организа-
торами выступили аппарат 
полномочного представите-
ля Президента России в УрФО 
и Уральский институт управ-
ления – филиал РАНХиГС. 
Участие в конкурсе принима-
ли молодые люди до 35 лет с 
опытом управленческой ра-

боты, представляющие гос-
сектор и крупные предприя-
тия. Всего было подано 1 453 
заявки. За два месяца конкур-
санты прошли онлайн-тести-
рования, собеседования и вы-
полнили ряд заданий, состав-

ленных преподавателями 
РАНХиГС.

По итогам конкурса бы-
ло отобрано 30 человек, пять 
из которых представляют 
Свердловскую область. Они 
войдут в состав молодежно-

го управленческого резерва 
УрФО. 

– Задания не показались 
очень сложными. Но их было 
много и нужно было успеть 
все сделать в очень короткий 
промежуток времени. Бы-
ло немного сложно сочетать 
это с работой и семьей (у ме-
ня двое детей), но, слава бо-
гу, все получилось, – подели-
лась с «ОГ» главный специа-
лист управления программ-
но-целевого планирования и 
оценки эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления администра-
ции Екатеринбурга Надежда 
Гончарова. 

– Конкурс был очень се-
рьезным. Сама подготовка, те-
сты, задачи. Их было непро-
сто пройти. Теперь нужно 
успешно отучиться, пройти 
все шесть модулей, получить 
диплом – и затем ставить пе-
ред собой новые цели, – рас-
сказал координатор по экс-
пертно-проектной работе Ре-

гионального исполнительно-
го комитета ООД «Народный 
Фронт «За Россию» в Сверд-
ловской области Игорь Руси-
нов. 

Теперь победителям пред-
стоит пройти обучение по 
программе профессиональ-
ной переподготовки «Эффек-
тивный менеджмент в пу-
бличном пространстве». Вче-
ра перед ее началом с ними в 
кампусе РАНХиГС встретил-
ся полпред Президента РФ в 
УрФО Владимир Якушев.  

– Участие в конкурсе – это 
шаг вперед в вашем собствен-
ном развитии, в развитии ва-
шей карьеры. Это ваша капи-
тализация. Самое важное, что 
вы приобретаете, – это круг 
общения. Он серьезно рас-
ширяется. Появляются новые 
связи, которые сохранятся на 
долгое время, – отметил он, 
обращаясь к резервистам.

По мнению полпреда, для 
руководителя «очень важно 
погружаться в тему, которой 

он занимается, знать все ню-
ансы, разбираться в процес-
сах. И эту привычку – глубоко 
погружаться в любой вопрос 
– нужно тренировать в себе с 
самого начала карьеры».

В рамках учебы резерви-
стов ждут лекции и практики 
по таким направлениям, как 
«Современные тенденции го-
сударственной поддержки 
проектов», «Волонтерство», 
«Направления совершенство-
вания работы с молодежью» 
и другие. Каждый из шести 
модулей обучения будет про-
ходить в одном из регионов 
УрФО. Первый модуль «Сквоз-
ные цифровые технологии и 
инновации» состоится в Ека-
теринбурге. Участники по-
сетят компанию СКБ Кон-
тур, технологический хаб для 
IT-специалистов Сбера «Не-
бо» и штаб-квартиру Русской 
медной компании.

Сергей РЫБАКОВ

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( ЗАБОТА )

Евгений Куйвашев предложил 
усилить меры поддержки 
заслуженных свердловчан

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ внес на рассмотрение 
депутатов регионального Заксобрания законопроект, 
который предусматривает введение дополнительных 
мер поддержки для почетных граждан области 
и уральцев, удостоенных знака отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью».

Глава региона предлагает увеличить до 40 тысяч рублей 
ежемесячное пособие для почетных граждан Свердловской 
области. До 20 тысяч рублей в месяц, согласно законопроекту, 
вырастет выплата для вдов или вдовцов, чьи супруги были 
удостоены этого почетного звания, сообщает департамент 
информационной политики региона. 

В разные годы почетными гражданами Свердловской 
области стали заслуженный мастер спорта СССР, семикратный 
чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, 
легендарный тренер «Уралочки» Николай Карполь, 
председатель совета регионального отделения «Поискового 
движения России» Татьяна Хардина, Герой Труда РФ 
Николай Рыжков, директор Свердловской государственной 
академической филармонии Александр Колотурский, 
художественный руководитель Уральского академического 
филармонического оркестра Дмитрий Лисс, профессор 
кафедры периодической печати и сетевых изданий 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина Борис Лозовский. 

В рамках предложенной губернатором инициативы 
предполагается увеличение выплаты для жителей, которые 
награждены знаком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью». До 40 тысяч рублей предлагается увеличить 
ежемесячную выплату уральцам, имеющим знак отличия 
I степени. Кроме того, законопроект предусматривает 
повышение суммы единовременного пособия до 60 тысяч 
рублей для тех, кто имеет звание III степени, до 100 тысяч 
рублей – II степени, до 160 тысяч рублей – I степени.
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Его поздравляет министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай СМИРНОВ:

– Александр Александрович – один из самых опытных глав 
свердловских муниципалитетов. Он охотно передает свои знания 
и навыки молодым кадрам, и замечательно, что есть такие приме-
ры наставничества. Александр Александрович демонстрирует ком-
плексный подход к развитию муниципалитета во всех сферах. Так, 
на территории городского округа реализуются все национальные 
проекты в сфере ЖКХ, идет работа по концессионным соглаше-
ниям, ведется плановая замена сетей.

Хотелось бы пожелать Александру Александровичу здоровья 
и благополучия, терпения на нелегком посту и стремления уве-
ренно достигать поставленных задач!

Его поздравляет депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Альберт АБЗАЛОВ:

– Уважаемый Олег Викторович!
Непростая миссия – быть руководителем, человеком слова, 

поступки и дела которого всегда в центре внимания. Сложно при-
нимать решения, от которых во многом зависит дальнейшее раз-
витие и процветание любимого района. Это большая ответствен-
ность, напряженная и целеустремленная работа. Высокий про-
фессионализм, масштабный уровень мышления, незаурядные ор-
ганизаторские способности позволяют Вам решать такие задачи.

Пройдя нелегкий трудовой путь, Вы не понаслышке знаете о 
нуждах и чаяниях простых людей, и этим во многом объясняет-
ся Ваша чуткость и отзывчивость в общении с ними. Пусть практи-
ческий опыт, накопленная энергия будут и впредь способствовать 
успешной работе на благо земляков! Желаю много идей и сил для 
их реализации!

С большим уважением поздравляю Вас с днем рождения! Же-
лаю долгой и прекрасной жизни в кругу любящих людей! Про-
фессиональных успехов и большого человеческого счастья!

СЕГОДНЯ | 16 марта главе 
Кировградского городского округа

Александру ОСЬКИНУ

исполняется 57 лет

СЕГОДНЯ | 16 марта главе 
муниципального образования 
Красноуфимский округ

Олегу РЯПИСОВУ

исполняется 46 лет

Дни рождения
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( КОНКУРС )

«Это ваша капитализация»
Пятеро свердловчан вошли в молодежный кадровый резерв УрФО
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ПОБЕДИТЕЛИ

 Надежда Гончарова – главный специалист управления 
программно-целевого планирования и оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления администрации 
города Екатеринбурга,

 Василий Добротин – исполнительный директор 
ООО «Тендэксперт»,

 Кирилл Колчин – главный специалист Уральского филиала 
ФГБУ «Рослесинфорг»,  

 Игорь Русинов – координатор по экспертно-проектной работе 
Регионального исполнительного комитета ООД «Народный 
Фронт «За Россию» в Свердловской области,

 Алиса Суслова – ведущий специалист департамента 
образования администрации города Екатеринбурга.

В Свердловской области 
участились случаи, когда  
мошенники, выдающие себя 
за газовиков, навязывают 
гражданам ненужное им 
оборудование и услуги 
по завышенным ценам. 
При этом варианты такого 
«развода» становятся все 
более изощренными. 
Законно работающие 
на рынке газовых услуг 
компании предупреждают: 
их специалисты по 
квартирам не ходят, а все 
работы проводят только 
по предварительному 
согласованию. Эксперты 
считают, исправить ситуацию 
могла бы неотвратимость 
наказания за такие 
правонарушения – тем более 
Уголовный кодекс 
это предусматривает, 
а полиция готова оперативно 
реагировать на подобные 
случаи. Главное, чтобы 
граждане своевременно о них 
сообщали.

Они идут к вам

О том, что в Свердловской 
области в последнее время ак-
тивизировались псевдогазо-
вики, «Областной газете» рас-
сказали в компании «Газпром 
газораспределение Екатерин-
бург», которая обслуживает 
газовое оборудование в Верх-
ней Пышме, а также в Асбесте, 
Березовском, Екатеринбур-
ге, Заречном. Чаще всего не-
добросовестные организации 
навязывают жителям много-
квартирных домов дорого-
стоящие приборы учета газа и 
датчики утечки (газоанализа-
торы), отмечают здесь.

Активно эта тема обсуж-
дается и в социальных сетях. 
«Лжегазовики идут за ваши-
ми деньгами», – предупредил 
в конце февраля земляков на 
странице «Инцидент» ВКон-
такте житель Нижнего Таги-
ла Денис. Он сообщил, что по 
квартирам пятиэтажки на 
улице Циолковского под пред-
логом проверки газового обо-
рудования ходят мошенники. 
Лично ему они сообщили о не-
обходимости срочно заменить 
шланг, за работу потребовали 
две тысячи рублей.

Денис позвонил в газовую 
организацию, которая обслу-
живает дома в микрорайоне. 
Там ему сообщили, что их со-
трудники никаких проверок в 

его доме не проводят. Попутно 
выяснилось, что замена газо-
вого шланга обойдется всего в 
451 рубль.

«Побежал к соседям, хотел 
предупредить, – пишет Денис. 
– Опоздал. Две бабушки уже 
заплатили мошенникам по 
две тысячи».

В канун 8 Марта о мало-
приятной встрече с лжегазови-
ками рассказала на своей стра-
нице ВКонтакте жительница 
Екатеринбурга под ником Га-
лина Галина:  

«Пришли две женщины 
в синих жилетах с надписью 
«Служба газа». Сказали, что из 
соседнего подъезда был сиг-
нал об утечке, поэтому прово-
дится внеплановая ревизия га-
зового оборудования. Прове-
рили запорный кран на трубе 
и сказали, что его надо менять. 
Что оставалось делать? Согла-
силась. Взяли с меня полторы 
тысячи рублей».

На другой день женщина 
разговорилась во дворе с со-
седями. Выяснилось, что кра-

ны поменяли почти в поло-
вине квартир. Заподозрив не-
ладное, жильцы позвонили 
в управляющую компанию 
(УК). Там сообщили, что ника-
ких утечек в их доме зафик-
сировано не было, ревизий не 
проводилось.

Представители работаю-
щих в регионе газовых ком-
паний обращают внимание 
свердловчан: их сотрудники 
не приходят в квартиры без 
преду преждения и уж тем бо-
лее не продают услуги.

– Такие работы выполня-
ются по предварительному со-
гласованию даты и времени 
выхода, а техническое обслу-
живание газового оборудова-
ния проводится после уведом-
ления. График техобслужи-
вания находится в открытом 
доступе на сайте компании, – 
объясняет заместитель глав-
ного инженера «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» 
Егор Подоплелов.

При этом он подчеркива-
ет: самостоятельная замена 

или установка газового обо-
рудования, а также выполне-
ние работ неквалифициро-
ванными работниками мо-
гут привести к утечкам га-
за, пожарам и взрывам. Если 
вам необходимо установить 
или заменить газовое обору-
дование, нужно подать заяв-
ку в обслуживающую органи-
зацию, где назначат дату, вре-
мя производства работ и со-
общат их стоимость.

В шесть раз дороже 

Газовые компании ведут 
активную разъяснительную 
работу по профилактике мо-
шенничества. В управляющих 
компаниях и товариществах 
собственников жилья (ТСЖ), 

с которыми пообщалась «ОГ», 
говорят, что граждане ста-
ли чаще проявлять бдитель-
ность. Они выясняют, дей-
ствительно ли в их дом с пла-
новой проверкой пришли га-
зовики, проверяют у работни-
ков коммунальных служб до-
кументы.  

Буквально на днях лжега-
зовики попытались «атако-
вать» девятиэтажку на углу 
улиц Луначарского – Карла 
Маркса в Екатеринбурге. Но 
один из жильцов оператив-
но проверил информацию в 
УК и разместил в общедомо-
вом чате в WhatsApp сообще-
ние: «Объявление о проверке 
газового оборудования лож-
ное, предупредите своих со-
седей, особенно пожилых, о 

возможном визите мошен-
ников». В итоге никто не по-
страдал.

Но лжегазовики приспоса-
бливаются. Они все чаще ис-
пользуют униформу и удосто-
верения, напоминающие на-
стоящие, развешивают объяв-
ления о проверках на липовых 
бланках. И используют все но-
вые сценарии обмана.

О примере такой новой 
«тактики» рассказал на своей 
страничке ВКонтакте екате-
ринбуржец Михаил (свою фа-
милию он попросил не упо-
минать – «ОГ»), пожилые ро-
дители которого проживают в 
Верх-Исетском районе. 

На голубом газу
Коммунальные мошенники опять активизировались

ВНИМАНИЕ !
 Как действуют настоящие 
 сотрудники газовой службы

Приезжают только по вызову.
О визите жильцов извещают заранее.
Плановые проверки согласовывают с УК, ТСЖ 
(график проверок размещается на сайте газовой организации).

Сегодня Евгений Куйвашев

отмечает день рождения. 

Каким увидели прошедший год 

губернатора читатели 

«Областной газеты» –  

смотрите на нашем сайте.

                      oblgazeta.ru

ЛИЧНОСТЬ ГАЗОВИКА ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЕ?
Проверять его полномочия нужно по телефону своей УК или ТСЖ, 
либо по 04 или 104 – в аварийно-диспетчерской службе.

Нельзя это делать по телефону, который он вам указывает.


