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  Ещё одна ти-
пичная пробле-
ма, когда котель-
ная терпит убыт-
ки не столько из-
за износа обору-
дования, сколько 
из-за того, что по-
требителям нуж-
но гораздо мень-
ше тепла, чем она 
производит. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

30 августа 2011 года созывается Палата Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
сорок третьего заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представи-
телей на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть  
следующие вопросы:

- О внесении изменения в постановление Палаты Представителей от 
14.03.2008 г. № 5-ППП «О председателях комитетов Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Палаты Предста-
вителей от 14.03.2008 г. № 6-ППП «О комиссии по Регламенту Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области и 
организации межпарламентской деятельности»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год»;

- О Законе Свердловской области «О Резервном фонде Свердлов-
ской области»;

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Винницкой областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве»;

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Черкасской областной государственной администрацией 
Украины о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве»;

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Херсонской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитар-
ном и культурном сотрудничестве»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- Разное.

Ирина ОШУРКОВА
На примере Невьянска 
можно понять, в чём ти-
пичные проблемы пода-
чи тепла в территориях 
Среднего Урала. Одна из 
них – большие убытки 
котельных. Например, 
«Романовская» – котель-
ная, которая обслужи-
вает больше двух тре-
тей жилого фонда Не-
вьянска за год теряет в 
том числе и из-за тепло-
вых потерь в сетях до 19 
миллионов рублей. Юрий Ладейщиков, ген-директор ЗАО «Регионгазин-вест», арендатор котельной, рассказывает:  случалось, приходилось при аварии вы-резать до 40 метров повреж-дённой трубы, настолько из-ношены  инфраструктурные сети. Котельная, конечно, то-же нуждается в модерниза-ции. Чтобы избавиться от котлов с низким КПД, только «Романовской» понадобится около ста миллионов рублей. А пока эту зиму нужно будет вытягивать на двух котлах. Если грянут холода до минус 40, резерва нет – третий ко-тёл требует замены. Область в среднем гото-ва на 78-80 процентов, а Не-вьянск – на 64 процента (при этом запаса угля пока только на десять дней при нормати-ве в 45), правда, впереди ещё почти три недели, а, может, и больше, если прогнозы си-ноптиков сбудутся, и погода в сентябре будет тёплая. Спра-ведливости ради, нужно от-

метить, что процентные по-казатели меняются каждый день, а то и не по разу.  К сло-ву, передовиками в подготов-ке к отопительному сезону стали городские округа За-речный и Богданович, муни-ципальное образование город Ирбит — они практически го-товы к зиме. К числу наибо-лее проблемных в областном правительстве относят  Бело-ярский, Горноуральский и Та-лицкий городские округа. Прошедшую среду испол-няющий обязанности губер-натора Свердловской области Анатолий Гредин провёл в Невьянском городской окру-ге, чтобы выяснить, почему округ остаётся в числе отста-ющих по подготовке к отопи-тельному сезону. Есть ещё одна типичная проблема, когда котельная терпит убытки не столько из-за износа оборудования, сколько из-за того, что потре-бителям нужно гораздо мень-ше тепла, чем она произво-дит. Поэтому, чтобы хоть как-то сэкономить, недобросо-вестный владелец не пуска-ет тепло в намеченный срок и отключает его раньше време-ни. Зная, что котельная в по-сёлке Таватуй грешит именно этим, кортеж Анатолия Гре-дина направился туда. На протяжении последних лет в посёлке Таватуй посто-янно срываются сроки под-готовки к зиме. В прошлом году запустить  местную ко-тельную удалось  только по-сле вмешательства комиссии правительства Свердловской области по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как пояснил Евге-ний Каюмов, глава Невьян-ского городского округа, вина за это лежит на руководстве ПТК ОАО «Свердловскстрой-транс» – собственнике энер-гетического объекта. На что представитель собственника тут же парировал:– Котельная была постро-ена в советское время и долж-на была обслуживать сельско-хозяйственные предприятия, которых сегодня нет. Сейчас она загружена не полностью – отсюда убытки, – пояснил генеральный директор пред-приятия Валерий Белоус.К счастью, местных жите-лей эти проблемы волновать не будут. Администрация город-ского округа нашла инвесто-ра, который заканчивает стро-ительство небольшой блочной котельной, она и станет ота-пливать посёлок, надеемся, уже без срывов. По крайней мере, в том, что к 15 сентября котлы можно будет запускать, инве-стор не сомневается.Собственник же старой котельной рискует остаться не у дел. Областные власти идеально устроил бы вари-ант возобновления сельхоз-производства в Таватуе: и ко-тельная при деле, и дополни-тельное предприятие, кото-рое будет работать на продо-вольственную безопасность Среднего Урала (раньше здесь было тепличное хозяйство). Но нужен богатый инвестор. Собственник же совсем не против демонтажа всего обо-рудования – его можно пере-везти в любое другое место и  

отапливать населённый пункт, потребности которо-го соответствуют  возможно-стям котельной. Но и это дело весьма дорогостоящее.Это вопросы на перспек-тиву. Сегодня же самое глав-ное – не оставить уральцев без тепла. –Каждый глава муниципа-литета должен начинать и заканчивать свой рабо-чий день вопросами под-готовки к отопительно-му сезону, – настоятель-но рекомендовал  Анато-лий Гредин.Кстати, такой совет пригодился бы не толь-ко главам территорий, но и работникам прокурату-ры и соцзащиты. Дело в том, что из задолженно-сти в 103 миллиона, ко-торые имеет Невьянск за топливно-энергетические ре-сурсы, почти половина – дол-ги населения. Между тем, как пояснил и.о. губернатора, го-родскому округу перечислено 77 миллионов рублей для ма-лоимущих граждан, которые нуждаются в помощи, чтобы оплатить коммунальные сче-та. Возникает вопрос: дохо-дят ли эти деньги до адресата и, соответственно, до постав-щика услуг? Второй вопрос – в эффективности работы судеб-ных приставов. Как сообщил Евгений Каюмов, в отноше-нии должников было подано 12 с половиной тысяч исков, в отношении половины из них приняты решения, взыскано же всего шесть с небольшим миллионов рублей.

внедумские партии 
должны представить 
подписные листы  
к 19 октября 
Центральная избирательная комиссия РФ  
приняла постановление в отношении вне-
думских партий.

Согласно документу, партии, не име-
ющие своих фракций в Госдуме и наме-
ревающиеся участвовать в выборах 4 де-
кабря, должны представить  подписные 
листы вместе с другими избирательными 
документами не раньше 19 сентября и не 
позднее 18 часов 19 октября.

В 2007 году на выборах в Госдуму 
«Яблоко», «Патриоты России», «Справед-
ливая Россия», «Союз правых сил» мог-
ли либо представлять собранные за кан-
дидата подписи граждан, либо вносить 
избирательный залог. Норма об избира-
тельном залоге отменена в начале 2009 
года. Поэтому теперь внедумским парти-
ям предстоит собрать по 150 тысяч под-
писей избирателей – не менее, чем в по-
ловине регионов страны, и не более пяти 
тысяч в каждом из них.

В последующие семь дней после сда-
чи документов ЦИК проведёт проверку 30 
тысяч произвольно отобранных подписей 
из списков каждой партии. Если подлин-
ность пяти процентов из этого числа вы-
зовет сомнение, может быть организова-
на более тщательная экспертиза.

валентина сЕРова

состав думской 
фракции единороссов 
обновят наполовину 
вчера в большинстве территорий РФ за-
вершилась процедура предварительного 
голосования по выдвижению кандидатов 
в депутаты Госдумы VI созыва от партии 
«Единая Россия» и общероссийского на-
родного фронта (оНФ). 

 По информации, опубликованной на 
сайте «Единой России», на 600 мест в 
списке партии претендовали около пяти 
тысяч человек. Почти 60 процентов участ-
ников праймериз – представители об-
щественных организаций,  вошедших в 
ОНФ, шесть процентов – самовыдвижен-
цы, остальные кандидаты – единороссы. 
По словам лидера «Единой России» Вла-
димира Путина, состав думской фракции 
этой партии будет обновлён наполовину. 
При этом в каждой региональной трой-
ке, то есть на «проходных» местах, будут 
представители ОНФ.

В Свердловской области единый спи-
сок кандидатов для участия в выборах в 
парламент России будет готов к третьей 
декаде сентября.

Елена МиХаЙлова

виктору контееву 
замены не нашлось
обязанности вице-мэра Екатеринбурга 
виктора контеева, обвиняемого в органи-
зации убийства двух предпринимателей, 
пока никому не переданы. 

Как сообщили «ОГ» в администрации 
областного центра, вопросы, подведом-
ственные заместителю главы города Вик-
тору Контееву, который на время след-
ствия отправлен в отпуск, курирует пред-
седатель комитета по товарному рынку 
горадминистрации Елена Чернышёва. 

Как сообщило ранее Следственное 
Управление Следственного комитета РФ 
по Свердловской области, задержание 
Виктора Контеева осуществлено «в рам-
ках уголовного дела в отношении участ-
ников организованной преступной груп-
пы, обвиняемых в совершении ряда осо-
бо тяжких преступлений». Следствие на-
стаивает на том, что чиновник органи-
зовал убийство двух предпринимателей 
с целью перераспределения прибыли в 
свою пользу. По решению суда два меся-
ца – на время расследования дела –  он 
должен содержаться в СИЗО №1 в Екате-
рибурге. 

валентина стЕпаНова

Тепловой удар для холодовВ Невьянском городском округе из-за изношенных котельных теряются десятки миллионов рублей

Андрей ЯЛОВЕЦ
Основная задача пар-
тийного проекта 
свердловских едино-
россов «Уральская де-
ревня» заключает-
ся в сокращении раз-
рыва между городом 
и селом. Это относит-
ся к социальной сфере 
и инженерной инфра-
структуре, престижно-
сти проживания в сель-
ской местности, содей-
ствию решения обще-
государственных задач 
в миграционной поли-
тике. Программа пред-
полагает поддержку 
сельхозтоваропроиз-
водителей, строитель-
ство и ремонт дорог, 
газификацию сельских 
поселений.  «Уральская деревня» – одна из важнейших про-грамм в Свердловской обла-сти. Решение этих и многих других вопросов позволит двигаться по пути модерни-зации сельского хозяйства, создавать новые рабочие места, обеспечивать свер-довчан и жителей из сосед-них регионов основными продуктами питания высо-кого качества –  мясом, мо-локом, овощами, злаковыми. От этого, кстати, напрямую зависит продовольствен-ная безопасность страны, – считает куратор программы «Уральская деревня» от пар-тии «Единая Россия» Елена Трескова, заместитель пред-седателя комитета област-ной Думы Законодательно-го Собрания Свердловской области по промышленной, аграрной политике и приро-допользованию. Она знает, о чём говорит. По образованию экономист, работала в Ирбитском пти-цесовхозе, дошла до должно-сти  заместителя директора по экономике. С 1997 по 2001 год –  председатель одно-го из самых сильных сель-хозпредпреятий Ирбитского района – кооператива «Вос-ход». В 2002 году была избра-на председателем Свердлов-ского отделения Союза сель-ских женщин. С 2007 года – президент Уральской ассо-циации женщин. – Правительство России продлило до 2013 года дей-ствие Федеральной целевой программы «Социальное развитие села», – рассказы-вает Елена Трескова. – В на-шей стране сельских жите-лей – почти 40 миллионов, это почти четверть населе-ния государства. Общая за-дача, в том числе уральцев, – повысить качество сельской 

жизни, сделать деревню привлекательной для моло-дёжи, для ведения собствен-ного бизнеса, для того, что-бы именно там создавались и крепли большие, много-детные семьи.Да, Свердловская об-ласть не избалована плодо-родными землями и теплым климатом, но, тем не менее, на уральской земле можно успешно работать.–Наши основные задачи заключаются в устойчивом развитии сельских терри-торий, повышении качества жизни на селе, существен-ном росте эфективности аг-ропромышленного комплек-са, конкурентоспособности отечественной продукции, – перечисляет Трескова. – Кро-ме того, России необходимо застраховаться от резких пе-репадов на мировых рынках продовольствия. При этом политика государства долж-на строиться так, чтобы га-рантировать доступность и стабильность цен на продо-вольствие, создавая стиму-лы для эффективного аграр-ного производства.Всё понятно. Но для этого существует целое министер-ство – сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области, структурные профильные подразделения в территориях. В чем тог-да заключается роль «Еди-ной России» в реализации программы «Уральская де-ревня»? Как объясняет Еле-на Трескова, рычаги воздей-ствия единороссов на все уровни власти  весьма эф-фективны. Через партийные проекты «ЕР» в регионах, в том числе в Свердловской области, удаётся  консолиди-ровать усилия исполнитель-ной и законодательной вла-сти, местного самоуправле-ния по всем вопросам. В том числе – в рамках программы «Уральская деревня».– Я родом из сельской территории, – говорит моя собеседница. – И понимаю разницу между городским и деревенским укладом жиз-ни. Увы, один из показате-лей –  большинство ребят из нашей сельхозакадемии не возвращаются на малую родину, предпочитая жизнь в крупных городах. Но с по-мощью таких программ, как «Уральская деревня» у го-родских жителей  появляет-ся желание переехать в сель-скую местость. Многие стали понимать, как это здорово – жить на своей земле, в своём доме... Наша задача, чтобы в селе жизнь стала не менее интересной и полноценной, чем в крупном городе.

Окно с видом  на поле Программа «Уральская деревня» зовёт горожан в село
ал
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Анатолий ГОРЛОВ, Валентина СМИРНОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Напомним, что с иници-
ативой сделать предва-
рительное голосование 
(праймериз) за депутата-
тов нормой для всех по-
литических партий и вне-
сти соответствующие из-
менения в законодатель-
ство выступил лидер 
«Единой России» Влади-
мир Путин на встрече с 
членами координацион-
ного совета Общероссий-
ского народного фронта. Эксперты «ЕР» уже начали работу над формулировками текста законопроекта. Как ста-ло известно, депутаты Госду-мы от «Единой России» наме-рены уже сентябре внести эту норму в виде законодательной инициативы и начать её обсуж-дение. Другие парламентские пар-тии критически отнеслись к идее единороссов. Мы поста-рались узнать мнение их пред-ставителей, и вот какая карти-на вырисовывается.
Сергей ОБУХОВ, секретарь 

ЦК КПРФ:–Наша система (применя-емая КПРФ – Прим. ред.) пер-вичных выборов гораздо более демократична и конструктив-

на. Праймериз в «Единой Рос-сии» не соответствует тем ка-нонам, которые существуют в американской политической практике и описаны в учебни-ках. Ещё раз повторю, что мы считаем наш опыт первичных выборов кандидатов в депута-ты гораздо более демократич-ным, эффективным и соответ-ствующим русским, российским национальным традициям.
Константин КИСЕЛЁВ, 

член партии «Правое дело», 
политолог: –Определённый смысл в проведении предварительных голосований есть. Правда, на выборах далеко не всех уров-ней. Те реальные праймериз, которые мы можем наблюдать, например, в США, когда они яв-ляются обязательными, и голо-сует масса избирателей, кото-рые сами регистрируются, ког-да идёт реальная борьба за их голоса со стороны кандидатов, очень отличаются от тех, кото-рые проводит «Единая Россия». Если делать что-то подобное, принимать для этого закон, то, наверное, не по указке премье-ра, а после обсуждения этого вопроса  всеми партиями.

Владимир ГЕРАСИМЕН-
КО, руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в об-
ластной Думе:–Очень хорошо, если конку-рировать будут не только пар-

тии между собой, но и полити-чески активные люди внутри каждой партии. Сами партии от этого только выиграют, ведь предварительное голосование даёт им возможность  включать в свои избирательные списки в первую очередь тех людей, ко-торым люди действительно до-веряют, которых готовы под-держать избиратели. Главное – выработать такие правила, что-бы сама процедура праймериз была действительно демокра-тичной, максимально прозрач-ной и понятной всем.    Ну, а представители ЛДПР воздержались от комментари-ев, поскольку, мол, их личная позиция будет неверно истол-кована в центральной штаб-квартире и обещали высказать свою точку зрения после кон-сультаций с московским офи-сом партии. Реакция наиболее ради-кальных представителей оп-позиционных парламентских партий на инициативу едино-россов вполне предсказуема. Однако при этом, как прави-ло, они уходят от сути вопро-са. Как, например, секретарь ЦК КПРФ. Ну, скажите, причём тут каноны политической практи-ки США и зачем нам повторять этот опыт в России? А уж про соответствие первичных вы-боров, проводимых коммуни-стами, русским национальным 

традициям – это даже коммен-тировать не стоит.  И потом – кто будет прини-мать этот закон, если не депу-таты Государственной Думы, в том числе от тех самых «не-согласных» политических пар-тий? Никто ведь не лишает их права голоса.  При этом оппозиционеры не могут представить сколь- нибудь серьёзных доводов в пользу своих возражений. Об-виняют «ЕР» в том, что она вме-шивается во внутренние дела других партий, но и это не так.–Саму процедуру предва-рительного внутрипартийно-го голосования будет опреде-лять каждая партия самостоя-тельно. Как она собирается пу-блично рейтинговать свой спи-сок – это её дело, – заявил в сре-ду журналистам первый вице-спикер Госдумы, член высшего совета «ЕР» Олег Морозов. Противников обязатель-ных праймериз не устраивает,  что инициатива пошла в зако-нодательную разработку без обсуждений со всеми парла-ментскими партиями и будет реализована в тиши кабинетов без участия общественности. Но вот уже Общественная пала-та (ОП) РФ заявила о том, что в ближайшее время проведёт пу-бличные обсуждения иници-ативы единороссов с предста-вителями всех партий, экспер-

тами, чтобы выработать консо-лидированное мнение. ОП при-гласила принять участие в ра-боте над законопроектом Асс-социю НКО по защите избира-тельных прав, а затем намере-вается провести общественную экспертизу окончательного ва-рианта законопроекта.   Выходит, что проблемы ви-дятся там, где их нет. Отчего же так остро реагируют другие партии на инициативу «ЕР»? Есть ощущение, что дело вовсе не в обязательном внедрении праймериз в партийную жизнь, хотя кое-что рациональное в комментариях парламентской оппозиции есть. На наш взгляд, дело в другом. Очень сильно проигрывают остальные пар-тии единороссам. По разным позициям: и по количеству сво-их кандидатов в депутаты, и по «качеству» партийных выдви-женцев, и по уровню поддерж-ки среди населения. А главное – в  умении быстро ориенти-роваться в политической об-становке. Кстати, показатель-ный факт: когда мы обзванива-ли своих комментаторов, выяс-нилось, что некоторые из пред-ставителей оппозиционных «ЕР» партий, например, «Спра-ведливой России», уже вовсю работают в Народном фронте, призыв в который объявила именно «Единая Россия». А дру-гие «оппозиционеры»   обсуж-

дают возможность своего пере-хода в ряды других политиче-ских движений. Примечателен и такой сим-птоматичный факт: на днях эсеры предложили коммуни-стам объединиться, чтобы соз-дать альянс левых сил против «ЕР» на выборах в Госдуму и ре-гиональные парламенты. Ком-мунисты сначала высмеяли эту идею, а затем выдвинули ряд условий, заведомо для «СР» не-приемлемых. Так что реакция оппозиционеров чем-то срод-ни чувству ревности, в данном случае к избирателям. Ну, а те, разумеется, видят что проис-ходит. Количество  кандидатов в депутаты Госдумы от ОНФ в выборных списках «Еди-ной России», скорее всего, бу-дет больше 150, нежели пред-полагалось изначально, заявил Владимир Путин. Участников праймериз из числа представи-телей ОНФ, которые не попадут в список, лидер «ЕР» рекомен-довал использовать в качестве кадрового резерва для системы власти. Что мешает другим полити-ческим партиям пойти таким же путём? Инициатива едино-россов даёт им возможность проявить всю свою полити-ческую мощь и силу. Если они есть, разумеется. 

С открытым забраломЕдинороссы готовят законопроект об обязательном предварительном голосовании  

Евгению каюмову 
(слева) есть  о 
чём задуматься. 
анатолий Гредин 
(справа) обещал 
ещё раз проверить 
готовность 
Невьянска к зиме


