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Губернатор Курганской 
области ушёл в отставку
в минувшую пятницу губернатор Курганской 
области олег Богомолов ушёл в отставку по 
собственному желанию – соответствующий 
указ подписал Президент РФ владимир Пу-
тин, сообщает пресс-служба Кремля.

тем же указом глава государства назна-
чил на должность временно исполняющего 
обязанности губернатора Курганской области 
алексея Кокорина. Полномочный представи-
тель Президента рФ в УрФО игорь Холман-
ских уже представил его курганским депу-
татам, а также политической и деловой эли-
те региона. 

до этого назначения алексей Коко-
рин был мэром второго по величине горо-
да Курганской области — Шадринска. Всту-
пая в новую должность, он поблагодарил 
Олега Богомолова за то, что тот рекомендо-
вал его президенту. Напомним, Олег Бого-
молов возглавлял соседний регион с дека-
бря 1996 года.

анна оСИПова

аренду жилья 
для переселенцев 
из моногородов 
оплатят из бюджета
минэкономразвития РФ выступило с предло-
жением закрыть все бесперспективные моно-
города, а их жителям помочь с переселением, 
сообщил директор департамента особых эко-
номических зон, проектов развития регионов 
и моногородов андрей Соколов в ходе рабо-
чей поездки в Свердловскую область.

Сегодня в 342 моногородах проживает 
около 16 миллионов человек — чуть больше 
десяти процентов населения россии. В этот 
список попадают и 42 закрытых администра-
тивно-территориальных образований стра-
ны (затО). Моногородом считается населён-
ный пункт, в котором живёт не менее трёх ты-
сяч человек и 20 процентов из них работают 
на одном предприятии. Но число таких горо-
дов может уменьшиться в связи с изменив-
шимися данными.

андрей Соколов негативно оценил деятель-
ность владельцев градообразующих предпри-
ятий по переселению своих работников. Жи-
лищный вопрос на новом месте работы не ре-
шался, а поэтому переезжали только отдель-
ные высококвалифицированные специалисты. 
теперь переезд, переобучение, в том числе и за 
границей, а также аренда квартиры на новом 
месте могут быть оплачены из бюджета. Остав-
ляемое жильё планируется выкупать по ценам, 
установленным для каждой территории Минре-
гионом россии. В 2014 году на эти цели будет 
направлено 50 миллиардов рублей.

валентина СмИРНова
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туринская Слобода. 
Приём граждан 
ведут руководитель 
региональной 
общественной 
приёмной 
председателя 
партии  
«Единая Россия» 
анатолий Сухов 
(в центре) и глава 
Слободо-туринского 
муниципального 
района михаил 
Кошелев (справа)

Дмитрий СКЛЯРОВ
выборы градоначальника 
верхнего Тагила прошли во 
второй раз за неполные два 
года. после досрочной от-
ставки анатолия брызгало-
ва с августа прошлого года 
городом руководил замести-
тель главы по жКХ сергей 
Калинин. он и считался фа-
воритом предвыборной гон-
ки, в которой приняли уча-
стие семь кандидатов.В первые часы голосова-ния на улицах Верхнего Таги-ла было малолюдно. Тишина оказалась обманчивой. В го-родской территориальной из-бирательной комиссии еже-минутно звонили телефоны. Шла обработка информации о явке, поступали сигналы о жа-лобах. Председатель избирко-ма Зинаида Копелева воспри-нимала ситуацию спокойно.— Некоторые кандидаты сознательно нагнетают обста-новку, — заметила она. — Но члены участковых комиссий готовы к любым ситуациям. В марте 2012 года жители Верхнего Тагила одновремен-но выбирали президента Рос-сии и мэра города. Из-за тако-го совпадения активность из-бирателей была повыше, чем в этот раз. Сейчас на явку 57 про-центов рассчитывать, конечно, не приходилось. Но и нынеш-ние 43 с половиной процен-та — показатель достойный. К середине дня стало очевидно, что многим горожанам небез-различно будущее малой Роди-ны. На самом большом участке, расположенном в Доме культу-ры, поток голосующих не исся-кал. Но их и по списку — боль-ше двух с половиной тысяч.Затишье у кабинок, уста-новленных в детском доме, члены участковой комиссии объясняли тем, что в окрест-ном микрорайоне много моло-дёжи, а она, как правило, под-тягивается после обеда. Раз-личалась ситуация и на окра-инах. В посёлке Половинном 40-процентная явка была к 

Верхний Тагил выбрал мэра

Сегодня в полной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования 
общественных советов при областных исполнительных органах го-
сударственной власти Свердловской области»;l от 11.02.2014 № 74-ПП «Об установлении ежемесячного посо-
бия отдельным категориям творческих работников и внесении из-
менений в постановление Правительства Свердловской области от 
22.12.2008 № 1350-ПП «Об установлении ежемесячного пособия от-
дельным категориям творческих работников»;l от 11.02.2014 № 77-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций на осуществление переданных государ-
ственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт 
и учёту граждан российской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобретение или строительство жи-
лых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей»;

а также  на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ министерства финансов 
Свердловской области 
l от 12.02.2014 № 84 «Об утверждении квалификационных требова-
ний к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей государственными граждан-
скими служащими Свердловской области в Министерстве финансов 
Свердловской области» (номер опубликования 782).

Приказ управления 
государственной  
жилищной инспекции 
Свердловской области 
l от 13.02.2014 №11-а «О внесении изменений в административ-
ный регламент Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области» (номер опубликования 783).

Виктор КОЧКИН
утверждён первый пакет суб-
сидий в 658,252 миллиона ру-
блей на модернизацию и раз-
витие жКХ свердловской об-
ласти. Распределение субсидий на 2014 год из областного бюдже-та местным бюджетам предус-мотрено государственной про-граммой Свердловской обла-сти «Развитие жилищно-ком-мунального хозяйства и повы-шение энергетической эффек-тивности в Свердловской обла-сти до 2020 года».Заместитель министра  энер-гетики и ЖКХ региона Игорь Чи-кризов пояснил, что данные суб-сидии целевые и будут направ-лены на развитие и модерниза-цию систем теплоснабжения, во-доснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезврежива-ния и захоронения твердых бы-товых отходов.На 2014 год будет распре-делено ещё три пакета субси-дий: по программе газифика-ции Свердловской области, по энергосбережению, а также по реализации пилотных проек-тов модернизации систем ЖКХ в муниципалитетах.Всего субсидии распределе-ны 22 муниципальным образо-ваниям. В том числе Сухому Ло-гу – на реконструкцию водовода Камышлов–Сухой Лог. Красно-турьинску – 169 миллионов ру-блей на строительство водово-да с Северо-Песчанского место-рождения подземных вод для повышения качества водоснаб-жения жителей города. Верх-

Нейвинскому запланировано 39,85 миллиона рублей на на-чало строительства котельной для обеспечения теплоснабже-ния большей части жилых квар-талов посёлка. Старая котельная имеет низкую эффективность, ведущую к перерасходу топли-ва. Окончание строительства на-мечено на 2015 год, общая стои-мость проекта с новыми сетями – 107 миллионов рублей.В Кушве взамен котельной Баранчинского электромехани-ческого завода построено шесть котельных. Для завершения мо-дернизации системы тепло-снабжения необходимо заме-нить теплосети и построить се-ти горячего водоснабжения. На модернизацию сетей водоснаб-жения в 2014 году Кушве выде-лен 71 миллион рублей.Председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер заявил, что важ-нейшими мероприятиями по модернизации системы ЖКХ в 2014 году станут также ре-конструкция и строительство очистных сооружений в ряде муниципалитетов. «Каждый такой проект очень дорогостоящий. Но это назревшая проблема, которую 

надо решать, пока она не стала критической. Это направление развития ЖКХ мы согласовали с губернатором Евгением Влади-мировичем Куйвашевым. И ряд таких проектов делаем в теку-щем году. Прошу министерство энергетики и ЖКХ держать эту тему на особом контроле», – подчеркнул областной премьер.Горноуральскому городско-му округу выделено 34,3 мил-лиона рублей на завершение реконструкции очистных со-оружений, начатой в 2013 го-ду. Тугулыму запланировано 50,6 миллиона на завершение реконструкции очистных соо-ружений, которая была нача-та ещё в 2011 году. За 2014 год очистные сооружения плани-руется с ноля построить в Мах-нёво, стоимость проекта – 64 миллиона. Начнётся реализа-ция масштабного проекта по реконструкции очистных соо-ружений Серова, из областного бюджета в этом году будет вы-делено 50 миллионов рублей. Это один из самых дорогосто-ящих проектов, общий объём средств, необходимый для пол-ной его реализации, – 473 мил-лиона рублей.

На тёплые трубы и чистую воду 22 муниципалитетам выделены средства
Елена АБРАМОВА
на какие только ухищрения 
не идут потребители энергии 
ради того, чтобы сэкономить 
несколько сотен рублей.В конце января жители Вер-хотурья пожаловались в энер-госбытовую компанию на слиш-ком большие суммы в квитан-циях за общедомовое потребле-ние электроэнергии. Но каков расход – таковы и суммы. Чтобы выяснить причины, ведущие к высокому расходу ресурса, энер-гетики и представители муни-ципальной власти организова-ли рейд.В ходе проверки электросе-тевого оборудования в одной из квартир дома № 5 по ули-це Ершова был выявлен факт вмешательства в схему под-ключения счётчика. По оценке энергетиков, расход неучтён-ной электроэнергии превысил 1687 киловатт-часов.В этом же доме, а также в до-ме № 4 по улице Ленина в меж-этажных щитках были обнару-жены провода с повреждённой изоляцией, позволяющие под-

ключать электроприборы в об-ход прибора учёта.Мимо кассы электроэнергия идёт не только в Верхотурье. В селе Покровском Артёмовско-го городского округа, например, на чердаке двухквартирного до-ма был обнаружен нелегальный кабель, через который было за-питано не только внутридомо-вое, но и наружное освещение здания. В присутствии участко-вого энергетики составили акт безучётного потребления энер-гии на 10665 киловатт-часов и передали его в сбытовую компа-нию для взыскания платы с вла-делицы дома.По данным департамента информационной политики гу-бернатора Свердловской обла-сти, во время рейдов, проведён-ных в нашем регионе в 2013 го-ду, было обнаружено более 2,5 тысяч фактов хищения электро-энергии.Как сообщил заместитель генерального директора по раз-витию и реализации услуг ком-пании «МРСК Урала» Сергей Зо-лотарёв, работа по выявлению недобросовестных потребите-лей будет продолжаться.

— Несанкционированные подключения ведут к превы-шению допустимой нагрузки, в результате чего могут происхо-дить скачки напряжения в се-ти, возникнуть различные ава-рийные ситуации, — подчер-кнул он.Такое воровство ведёт не только к снижению качества электроснабжения и возникно-вению риска выхода из строя электроприборов. Потери сете-вых организаций — одна из при-чин роста тарифов на электро-энергию. Кроме того, действия «кустарей-умельцев» могут при-вести к пожарам, да и с самими злоумышленниками порой про-исходят несчастные случаи.Бороться с самовольным подключением к сетям только с помощью рейдов невозможно. Поэтому проводятся и техниче-ские мероприятия. К примеру, в Свердловской области энерге-тики установили более 7,7 ты-сяч интеллектуальных прибо-ров учёта, которые позволяют дистанционно собирать показа-ния и отслеживать динамику по-требления электроэнергии.

Свердловчан отучат воровать электроэнергиюПлата за свет не так уж высока. Или похитители действуют ради спортивного интереса?
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Несмотря на большие объёмы поступающих стоков (до 54 тысяч ку-
бических метров в сутки), Серов на протяжение многих лет остаётся 
единственным городом Северного управленческого округа, в кото-
ром применяется механическая очистка сточных вод. 

Очистные сооружения здесь были запущены в эксплуатацию в 
1984 году. реконструкция очистных сооружений Серова будет про-
водиться в течение четырёх лет. девяносто процентов средств на 
эти цели планируется направить из областного бюджета, десять 
процентов – из местного.

Дмитрий СКЛЯРОВ
в июле 2008 года в екатерин-
бурге открылась региональ-
ная общественная приёмная 
председателя партии «еди-
ная Россия». за пять с полови-
ной лет сюда поступило более 
25 тысяч обращений от жи-
телей области. со свердлов-
чанами напрямую общались 
депутаты всех уровней — от 
федерального до городско-
го, министры регионально-
го правительства, представи-
тели государственных струк-
тур. о рабочих буднях приём-
ной в интервью «оГ» расска-
зал её руководитель анато-
лий сухов.

— анатолий петрович, 
можно ли по поступающим 
обращениям судить о том, 
что в данный момент волнует 
свердловчан?— Обычно интерес подни-мается волнами. Был момент, когда нас много спрашивали о начислениях за жилищно-ком-

мунальные услуги. Новшества часто непонятны, и мы, чтобы снять кривотолки, издали тог-да брошюру с разъяснениями. Только спала острота, появилась новая «горячая» тема: кому в Свердловской области присваи-вается звание «Ветеран труда»? И снова наши сотрудники по-грузились в просветительскую работу. Помогали мы и ветера-нам Великой Отечественной войны, когда возникали прово-лочки с выделением им квар-тир. Не оставляли без поддерж-ки пострадавших от действий нерадивых управляющих ком-паний. Повседневная жизнь по-стоянно «одаривает» новыми проблемами.
 — все ли вопросы, которые 

поднимают граждане, доводи-
те до высших органов власти?— Поступающие к нам об-ращения учитываем в отчётах, которые периодически отправ-ляем в центральную приёмную партии. Тематика в основном не меняется: ситуация в сфере ЖКХ, обеспечение жильём, ме-

дицинское обслуживание, соци-альные выплаты. Но в Москву не просьбы шлём, стараемся во-просы решать на месте. По каж-дому третьему обращению при-нимаем положительные реше-ния, и это — один из лучших по-казателей по стране.
— Как распределяете вре-

мя приёма между областным 
центром и другими муници-
пальными образованиями?— По понедельникам, втор-никам и четвергам с 10 до 13 и с 14 до 17 часов ждём посетите-лей в Екатеринбурге, по адре-су: ул. Р. Люксембург, 7. Два раза в неделю выезжаем в города и районы области. График состав-ляем заранее, на несколько ме-сяцев вперёд. Посетители при-ёмных о нём знают и приходят обычно в большом количестве. На таких встречах присутству-ют главы муниципальных обра-зований и других служб. Вместе разбираемся в возникших ситу-ациях.

— не получается, что в 
каких-то случаях вы подме-

няете избранных руководите-
лей?— Тут вопрос не амбиций, а полномочий. На более высоком уровне решать вопросы проще. Практика показывает, что к ру-ководителям «в погонах» посе-тители обращаются с большей охотой, надеются на быструю отдачу. Если уж пообещали им помочь, то это закон.

— помогает ли прямое об-
щение снимать социальную 
напряжённость?— Прийти к нам можно, как известно, без предварительной записи. Такая возможность до-рогого стоит, и посетители ею пользуются, чтобы поделить-ся наболевшим. В здания, где работают органы власти, по-пасть сложнее, поэтому высо-копоставленные руководители часто встречаются с населени-ем в наших стенах. Узнать о гра-фике приёма можно по телефо-ну (343) 355–11–41, а написать электронное письмо по адресу: 
op.r66@edinros.ru.

На приём без записиГрафик встреч с населением верстается на несколько месяцев вперёд

 КоммЕНтаРИй
вадим ДуБИЧЕв, политолог, 
профессор:

— Верхнетагильцы оказали 
доверие Сергею Калинину, кото-
рый доказал, что далёк от поли-
тиканства, способен управлять 
муниципальным хозяйством, 
сосредоточен на решении при-
землённых к жизни вопросов, 
связанных с ЖКХ, дорогами и 
благоустройством. думаю, с та-
ким руководителем у Верхне-
го тагила хорошие перспективы.

трём часам, а в Белоречке мно-го избирателей не ждали. Их всего-то чуть больше двухсот, но постоянных набралась от силы сотня. Посёлок, где слу-чаются перебои с водой и све-том, практически обезлюдел.— Понимаю, какое мне до-сталось наследство, — сказал в интервью «ОГ» Сергей Ка-линин. — Даже недолгое пре-бывание во власти делает ру-ководителя реалистом. Лег-ко, например, как делали мои соперники, пообещать новый детский сад. Но для этого тре-буется и документацию под-готовить, и конкурс провести, и средства в бюджете предус-мотреть. К июню, думаю, сфор-мируем программу развития Верхнего Тагила. Её разраба-тывали раньше, но даже город-ская Дума документ не приня-ла. Теперь за каждым пунктом закрепим ответственного, на-значим чёткие сроки исполне-ния. В 2018 году Верхний Тагил отметит 300-летие, к этой дате он должен сделать шаг вперёд.С надеждой на лучшее голо-совали и избиратели. Во время коротких интервью, данных на выходе с избирательных участ-ков, они отмечали, что следи-ли за ходом кампании и с вы-бором определились заранее. Это и доказали окончательные итоги. Выдвинутый «Единой Россией» Сергей Калинин на-брал 58,22 процента голосов — втрое больше, чем ближайший преследователь.


