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Галина СОКОЛОВА
В конце прошлого года экс-
глава Кушвинского город-
ского округа Галина Никити-
на была признана судом ви-
новной в получении взятки 
размером 2 миллиона 750 
тысяч рублей. Она на семь 
лет лишится свободы. Когда 
решение суда вступит в си-
лу, местные депутаты будут 
обязаны забрать у Никити-
ной знак «Почётный гражда-
нин города», так как эта ме-
ра предусмотрена в Положе-
нии о присвоении звания.Почётными гражданами Кушвы являются более сорока человек. Шестерым кушвин-цам его присвоили в советское время, остальным — после 1995 года, когда была возрож-дена традиция чествования за-служенных горожан. По тра-диции среди именитых граж-дан много медиков — это ле-гендарные кушвинские врачи Зоя Заря, Галина Чадова, Вла-димир Ли. Особым уважением здесь также пользуются педа-гоги, краеведы, руководители ветеранских организаций.Есть среди награждённых и чиновники. Однако Галина Никитина отличается тем, что она — единственный город-ской глава, получивший зва-ние почётного гражданина во время исполнения своих пол-номочий. По сути, к награжде-

нию она представила себя са-ма, а депутаты одобрили.  Знак она получила в 2006-м — через два года после того, как заняла пост мэра. В этом же году в пе-речень льгот, которыми наде-ляют почётных граждан, бы-ло включено освобождение от уплаты муниципальных нало-гов, в том числе налога на иму-щество физических лиц. Объ-ектами налогообложения, го-ворится в Положении, приня-том думой, являются находя-щиеся в собственности физи-ческих лиц жилые дома, квар-тиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и соору-жения, расположенные на тер-ритории Кушвинского город-ского округа.До недавнего времени судьбу почётного звания де-

путаты решали самостоятель-но, но в 2013 году подход к вы-бору претендентов изменился. По предложению депутата Ни-колая Ширинкина в комиссию, рассматривавшую кандидату-ры, ввели представителей об-щественных организаций. Ста-ли учитываться как личные за-слуги претендента, так и мне-ние на его счёт жителей город-ского округа.Но вероятность ошибки выбора существует всегда. На этот случай в Положении име-ется особый пункт: «В случа-ях или поступках гражданина, компрометирующих звание «Почётный гражданин Куш-винского городского округа», городская дума вправе прини-мать решение о лишении его этого звания».

Этим правом и собирают-ся воспользоваться депутаты, когда судебное решение по Га-лине Никитиной вступит в за-конную силу. Ведь согласитесь, получение взятки и реальный тюремный срок весьма ком-прометируют не только это высокое звание, но и другие на-грады, имеющиеся у экс-мэра.Проступок, за который Га-лина Никитина получила су-ровое наказание, в Кушве из-вестен всем. В 2008 году в го-роде намечался строитель-ный бум. Средства на возведе-ние домов выделялись из об-ластного бюджета. На строи-тельство 90-квартирного дома в центре города заявились во-семь фирм. Выиграл конкурс застройщик, расположивший к себе главу Кушвы 2 750 ты-сячами рублей. Потом подряд-ная фирма получила 30-про-центный аванс, некачествен-но заложила фундамент дома и… прекратила строительство. Обнесённый забором объект стал своеобразным памятни-ком муниципальной власти той поры.— Мнения местных депу-татов редко бывает единодуш-ным. Однако в вопросе лише-ния звания «Почётный граж-данин КГО» бывшей главы мы просто будем обязаны выпол-нить закон, — сообщил «ОГ» депутат кушвинской думы Ми-хаил Блинов.

Кушвинский экс-мэр лишится звания почётного гражданина города

      ДОКУМЕНТЫ
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официально опубликованы

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 25.02.2015 № 17-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ЮИТ Уралстрой» 
(город Екатеринбург) к централизованной системе холодного водо-
снабжения Екатеринбургского муниципального унитарного предпри-
ятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 4032);
 от 25.02.2015 № 18-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижи-
мость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 4033);
 от 25.02.2015 № 19-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 24.12.2014 г. № 223-ПК «Об установлении размеров пла-
ты за подключение (технологическое присоединение) объек-
тов капитального строительства организаций к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ека-
теринбургского муниципального унитарного предприятия водо-

проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 4034);
 от 25.02.2015 № 20-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организация-
ми Свердловской области» (номер опубликования 4035);
 от 25.02.2015 № 21-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4036);
 от 25.02.2015 № 22-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель и на горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Химмаш Энерго» (город Екатеринбург) потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4037);
 от 25.02.2015 № 23-ПК «Об установлении тарифов на питьевую 
воду муниципальному унитарному предприятию «Теплосервис» (го-
род Кушва), оказывающему услуги холодного водоснабжения по-
требителям Кушвинского городского округа» (номер опубликования 
4038);
 от 25.02.2015 № 24-ПК «Об утверждении размеров платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств орга-
низаций к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальным проектам» (номер опублико-
вания 4039).

  КСТАТИ

Практика лишения звания «Почётный гражданин» в России имеется.
 В Астрахани в прошлом году крупный застройщик Николай 

Насад был осуждён на пять лет за растрату. Обманутые дольщи-
ки вышли с инициативой лишить его звания «Почётный гражданин 
Астрахани». Депутаты их просьбу выполнили.

 В Ставрополе тоже лишили почётного гражданства экс-
губернатора Черногорова, но случилось это в 2007 году из-за небла-
гоприятной для него политической конъюнктуры — большинство 
мандатов в думе получили его недоброжелатели. В результате зва-
ние отобрали, памятный барельеф на Аллее Славы демонтировали.

 В Красноярском крае такая ситуация невозможна в принципе: в 
Положении о присвоении звания «Почётный гражданин» есть ограни-
чения, по которым нельзя выбирать именитых граждан не только из 
числа действующих государственных и муниципальных чиновников, но 
и в течение пяти лет после освобождения ими руководящего кресла.

106 красноуральцев 

получили новые квартиры

В Красноуральске введены в эксплуатацию 
два многоквартирных дома для переселения 
жителей из 11 аварийных домов.

Новые дома расположены на улице Ломо-
носова, 2а и 5а. Общая площадь новостроек 
почти 2,4 тысячи квадратных метра. На строи-
тельство домов было выделено более 82 мил-
лионов рублей, из них 44 миллиона из Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, 23,8 — из областного 
бюджета и 14,8 — из муниципального.

Анна ЗИНОВЬЕВА

В Каменске-Уральском 

полторы тысячи человек 

остались 

без холодной воды

Вчера, 4 марта, около 11 часов дня в Камен-
ске-Уральском затопило улицу, сообщает 
ku66.ru.

Потоп произошел неподалёку от дома
№ 6 по проспекту Победы, вода залила троту-
ар и проезжую часть. Прорыв произошёл на 
трубе холодного водоснабжения, так что жи-
тели домов по чётной стороне проспекта — 
с 52-го до 66-го, всего около полутора тысяч 
человек — временно вынуждены обходиться 
только горячей водой. Кроме того, многие опа-
саются, что за ночь мокрый из-за коммуналь-
ного ЧП асфальт покроется льдом и ходить 
там будет опасно. Причина ЧП выясняется.

Анна ОСИПОВА

Первоуральскую 

птицефабрику спасёт 

от банкротства 

«Свердловская»

По решению областного правительства, птице-
фабрике «Свердловская» передают под управ-
ление первоуральское предприятие, оказав-
шееся на грани банкротства, сообщает 
pervo66.ru.

Схему управления птицефабрики «Перво-
уральская» изменили, чтобы повысить её финан-
совую устойчивость. Юридических изменений не 
произошло, однако все сделки теперь заключают-
ся от имени свердловского предприятия. Птице-
фабрика попала в тяжёлое финансовое положе-
ние из-за устаревшего оборудования: по инфор-
мации Минагропрома, сейчас её долги превыша-
ют полмиллиарда рублей. Без экстренных мер 
производитель куриного мяса мог полностью 
обанкротиться.

Ольга КОШКИНА

Дарья БАЗУЕВА
Жители Кленовского (Ниж-
несергинский МР) уже не-
сколько месяцев пишут во 
все инстанции с просьбой 
установить в их селе банко-
мат. Сейчас каждый раз, что-
бы снять с карточек зарпла-
ты и пенсии, они вынуждены 
ехать за 30 километров в по-
сёлок Бисерть. Аналогичные 
неудобства испытывают жи-
тели в сотнях других сёл и де-
ревень области, но решить 
проблему удаётся лишь еди-
ницам самых настойчивых.

Зарплату 
снимают гонцы«Отсутствие банкомата причиняет большое неудобство местным жителям. Ведь налич-ные деньги нужны в аптеке, в транспорте, на мини-рынке. Мы считаем, что Сбербанк должен нести ответственность за вы-данные населению карточки и дать нам возможность обна-личивать их в местном банко-мате», — сказано в письме жи-телей к главе посёлка. Под эти-ми словами подписались не-сколько сотен кленовчан. Про-живают в поселке почти полто-ры тысячи человек. Банкомат здесь когда-то уже был, и жите-ли лишились его по собствен-ной глупости. После двух по-пыток взлома его владелец — Сбербанк — решил больше не рисковать и демонтировал его.— Банкомат был встроен в здание клуба, — вспоминает бухгалтер Кленовской школы Оксана Завьялова. — Им поль-зовались не только кленовча-не, но и жители соседних посёл-ков. Вернуть его сейчас сложно, кто гарантирует, что на него не будет новых покушений?Не нуждаются в банкома-тах лишь те, кто получает «се-рую» зарплату в конверте. Бюд-жетникам, а также сотрудни-кам всех более или менее при-личных частных предприятий зарплату переводят на счёт. По 

До зарплаты – несколько километровЧтобы снять с карточек деньги, сельские жители ездят к банкоматам в райцентры

всей стране отказываются от наличных оборотов, вот толь-ко деревенское население, как всегда, встраивается в процесс со скрипом. Здесь нельзя в слу-чае чего расплатиться по без-налу, карты не принимает ни один магазин.В селе Романово Сосьвин-ского городского округа уже не первый год жители бьются за установку банкоматов. К во-просу подключились депута-ты местной думы, которые об-ратились с просьбой жителей в Серовский отдел Сбербанка. Там сказали, что ситуацию рас-смотрят, но ничего не обещали, сославшись на то, что инкасса-торов и специалистов по техоб-служиванию банкоматов на все соседние сёла не хватит. Тем более что расстояния между населёнными пунктами на се-вере области большие. Тем вре-менем ситуация с карточками в Романово дошла до абсурда.
— Чтобы каждый раз в 

день зарплаты не мотаться 
к ближайшему банкомату в 
Сосьву, романовцы засылают 
туда гонцов — местных жите-
лей, которые собирают с жела-
ющих карточки вместе с пин-
кодами под расписку и снима-
ют для них деньги, — рассказы-вает зампредседателя Сосьвин-ской думы Алексей Окуневич.Правда, иногда даже такой выстроенной системе мешают природные катаклизмы. Про-шлой весной, когда река Мона-стырка вышла из берегов, Рома-ново на две недели отрезало от большой земли как раз в те чис-ла, когда многим на счета посту-пила зарплата. Пришлось поси-деть без денег, пока вода не ушла.

В Усть-Ницинском сельском поселении (Слободо-Туринский муниципальный район) всего один банкомат на 19 населён-ных пунктов — в селе Липчин-ском. Да и тот появился не от хорошей жизни.— Два года назад из-за не-рентабельности в селе сокра-тили отделение Сбербанка. От имени администрации и мест-ных жителей мы направили в банк письмо, и банкомат взамен закрытого офиса всё же уста-новили — рассказывает глава сельского поселения Клавдия Судакова. — Долго согласовыва-ли место. В итоге местный пред-приниматель согласился разме-стить его у себя в магазине. Сложности с банкоматами в усть-ницинских селах ещё и потому, что там до сих пор нет Интернета, только доступ че-рез модем.
Ни дать, ни взятьБанкоматов Сбербанка на Среднем Урале больше всего — четыре с половиной тысячи, из них 700 — в сельской местности. Другие банки если и представле-ны в глубинке, то в основном в районных центрах, где прожива-ют по несколько тысяч жителей.— Банкоматы в неболь-ших населённых пунктах уста-навливаются в случае оформ-ления с местной организацией зарплатного проекта: в таком случае количество держателей карт должно превышать 100 человек, — пояснили в пресс-службе СКБ-банка. — Если ко-личество клиентов в банкома-те невелико, то часто попол-нять его не требуется. Кроме 

того, в посёлках суммы снятия наличных гораздо ниже, чем в городах. Таким образом, сель-ские банкоматы требуется об-служивать примерно раз в ме-сяц, это не затратно.Тем не менее к частным бан-кам муниципальные организа-ции обращаются реже, предпо-читая отправлять заявки в Сбер-банк. Там их рассматривают с учётом сразу нескольких пара-метров. Один из важнейших — техническая возможность.— Банкомат не может рабо-тать без канала связи с высокой пропускной способностью, а организовать такой канал в от-далённых посёлках и деревнях провайдеру может быть слож-

но или слишком дорого. Учиты-вается также уровень безопас-ности — например, есть ли по-близости  охранная организа-ция, которая сможет быстро от-реагировать на сигнал тревоги в сроки, которые установлены банком для подобных нештат-ных ситуаций, — отмечают в пресс-службе Уральского бан-ка Сбербанка России. — Чис-ленность населения, конечно, важна, но более значимо, сколь-ко жителей являются активны-ми пользователями карт бан-ка. Чтобы установить банко-мат на предприятии или в насе-лённом пункте, действующих карт Сбербанка на этой терри-тории должно быть не мень-

ше 500. Если это отдалённое се-ло, то выпущенных карт долж-но быть больше, поскольку воз-растают и накладные расходы для банка — инкассация, тех-ническое обслуживание и ре-монт устройства, охрана, ор-ганизация канала связи. Если пользователей карт слишком мало, то банкомат становится нерентабельным. Решение по каждому насе-лённому пункту принимается индивидуально. Но всё же си-туация не безнадёжна. За про-шедший год Сбербанк устано-вил в сёлах и деревнях Сверд-ловской области 22 новых банкомата.

  КСТАТИ

Банкоматы в области взламывали неоднократно. В прошлом году 
злоумышленники украли миллион рублей из банкомата, располо-
женного в здании Богдановичского комбикормового завода, два 
миллиона похитили из банкомата в Кушвинском продуктовом мага-
зине. В селе Косулино Белоярского городского округа преступники 
взломали дверь магазина, банкомат с полутора миллионами рублей 
целиком погрузили в «Газель» и увезли.

 КОММЕНТАРИИ

Виталий КАЛУГИН, банковский аналитик:
— Банкомат — вещь недешёвая, по моим дан-

ным, стоимость одного устройства порядка десяти 
тысяч долларов. Чтобы оно быстро окупилось, через 
банкомат должны еженедневно проходить большие 
денежные обороты. Это невозможно, если он сто-
ит в селе с численностью несколько сотен жителей. 
Но ездить за 30 киллометров, чтобы снимать деньги 
с карточки — это абсурд. Я вижу два пути решения 
проблемы — либо в сельской местности надо отка-
зываться от безналичного расчёта и не мучить лю-
дей, либо переходить на безнал повсеместно и сель-
ским магазинам приобретать POS-терминалы — 

устройства для приёма к оплате пластиковых карт, 
стоят такие 10–15 тысяч рублей.

Галина АРТЕМЬЕВА, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области:

— Сегодня надо садиться и думать, как встра-
ивать сельских жителей в систему безналичных 
расчётов. Этим вопросом должны заняться и пра-
вительство, и местные организации, и банки. По-
хорошему, надо переходить на безнал, но в реаль-
ности, этого не будут делать небольшие сельские 
магазины и организации — у многих нет даже 
устойчивой интернет-связи с банком.

Галина Никитина возглавляла Кушву с 2004 по 2010 год
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Многие пожилые 
люди получают 
на карточки свои 
пенсии. А потом, 
чтобы купить 
хлеба, вынуждены 
просить 
родственников 
съездить в 
соседнее село и 
снять наличные

Один из таких почётных значков с гербом Кушвинского 
городского округа глава получила в 2006 году. Теперь с ним 
придётся расстаться


