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 ДОСЬЕ «ОГ»
Константин ИЛЬИЧЁВ родился 5 июля 1976 года в городе Вязем-
ском Хабаровского края. В 1999 году окончил УПИ по специально-
сти «инженер-электрик».

В 1995 году начал работать в ПАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма» сначала электромонтажником, с 2005 по 2009 год был 
председателем молодёжной организации, затем начальником от-
дела по социальным вопросам.

С 2004 года — депутат думы Верхнесалдинского городского 
округа.

26 января 2011 года избран главой Верхнесалдинского город-
ского округа и председателем думы. Вновь избран главой Верхне-
салдинского городского округа 14 марта 2012 года.

25 февраля 2015 года назначен на должность главы админи-
страции Верхнесалдинского городского округа.

Женат, имеет двоих детей. Увлекается спортом.

 Служебное удостоверение № 1478 на имя Бенцмана  Сер-
гея Сергеевича со сроком действия 2015-2016 гг., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Торощина И.А., объявлено недействительным.
 Служебное удостоверение № 1394 на имя Караваева 

Игоря Вячеславо вича со сроком действия 2015-2016 гг., по-
мощника депутата Законодательно  го Собрания Свердловской 
области Торощина И.А., объявлено недействи тельным.
 Служебное удостоверение № 1347 на имя Кашина  Игна-

та Михайлови ча со сроком действия 2014-2016 гг., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
Торощина И.А., объявлено недействитель ным.
 Служебное удостоверение № 678 на имя Слободчикова 

Евгения Игоре вича со сроком действия 2012-2016 гг., по-
мощника депутата Законодательно  го Собрания Свердловской 
области Торощина И.А., объявлено недействительным.

В связи с утратой с 29 февраля 2016 года считать 
недействительной основную печать общества с 
ограниченной ответственностью «ИСЕТЬ-
ТОРГ» ОГРН 1106672014668, ИНН 6672321687.
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О раскрытии информации субъектом
 рынков электрической энергии 

ООО«Энергоснабжающая компания»
(юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

площадь Первой Пятилетки, 
ИНН 6673092454, КПП 667301001,

ОКПО 59285765, ОГРН 1026605613011)
на основании постановления Правительства РФ 

от 21 января 2004 г. №24.
Согласно п.3(1). постановления Правительства РФ от 21 
января 2004 г. №24, настоящим уведомляем, что ООО 

«Энергоснабжающая компания» разместило 05.04.2015 г. 
на сайте информационной сети Интернет 

http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ следующую фи-
нансово-экономическую информацию (в полном объёме):

1) Годовую финансовую (бухгалтерскую) отчётность – 
бухгалтерский баланс за 2015 год.

2) Аудиторское заключение за 2015 год.

Показатели, подлежащие раскрытию в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг по 
передаче тепловой энергии на конец 1 квар-
тала 2016 г., размещены на официальном 
сайте ООО «Энергоснабжающая ком-
пания»  http://www.uralmash.ru/non-
core_business/energosnabzhayushchaya_
kompaniya// в сети Интернет.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Галина СОКОЛОВА
Не попробуешь — не уз-
наешь. Если следовать 
этой английской посло-
вице, глава администра-
ции Верхней Салды Кон-
стантин ИЛЬИЧЁВ име-
ет обширные знания о 
местном самоуправлении. 
За последнюю пятилет-
ку он успел порулить горо-
дом, являясь мэром и од-
новременно председате-
лем думы, а при переходе 
на двуглавую систему сна-
чала был главой округа, а 
последний год занимает 
должность сити-менедже-
ра. Он точно знает, почему 
салдинцы, пройдя путём 
проб и ошибок, возвраща-
ются к одноглавой систе-
ме управления городским 
округом.

— Константин Серге-
евич, двуглавая систе-
ма управления городским 
округом, когда мэр изби-
рается из числа депутатов 
думы, а сити-менеджер на-
значается по конкурсу, дей-
ствует во многих свердлов-
ских муниципалитетах. Как 
она показала себя в Верх-
ней Салде?— Работать можно в лю-бой системе, было бы жела-ние. Но при разделении пол-номочий —  больше при-чин для возникновения кон-фликтных ситуаций. Напри-мер, деятельность моего предшественника не нашла понимания у депутатов. Да и людям наши полномочия раз-бирать недосуг. Они приходят к главе города с просьбами и искренне недоумевают: по-чему он не распоряжается го-

родской казной. Зачем тогда к нему обращаться — за бес-платным советом?
— Значит, реформа мест-

ного самоуправления при-
шлась кстати?— Да, наша дума без вся-кого давления извне приня-ла решение о переходе на од-ноглавую систему управле-ния. Большинство депутатов проголосовали за назначение главы по конкурсу. Уверен, что пойдёт на пользу и воз-вращение выборов депута-тов по одномандатным окру-гам. Избирательная практи-ка по партийным спискам не оправдала себя в нашем горо-де. Конструктивной работы депутатов от оппозиции мы 

не увидели. Только критика, чаще всего необоснованная. Если по существу выступле-ния замечаний не найдут, так хоть орфографические ошиб-ки отметят.
— Когда Верхняя Салда 

перейдёт на одноглавую си-
стему управления?— В 2017 году.

— Что планируете сде-
лать за оставшееся время?— Прежде всего, надо за-кончить проект, из-за кото-рого я, собственно, и пошёл в сити-менеджеры: достро-ить Пушкинскую школу. Эта стройка стала настоящим эк-заменом для всех глав адми-нистрации. Сергею Нистра-

тову пришлось начинать проект в 2012 году вне об-ластной программы, по сути, на одном энтузиазме, Игорь 
Оленёв не смог решить про-блемы с недобросовестными подрядчиками.

— А у вас получилось?— Так уж сошлись звёз-ды. А если серьёзно — муни-ципалитет направил все си-лы на этот объект. Был за-ключён договор с новым под-рядчиком — нижнетагиль-ской компанией «Трест-88», причём сроки ввода в экс-плуатацию не сдвинули. Про-ектом было предусмотрено сдать его к концу 2016 года. Более того, во время недав-него визита в Верхнюю Сал-ду председателя областного правительства Дениса Пас-
лера было принято решение достроить школу к сентябрю. Выделены также дополни-тельные средства для её со-временного оснащения. Мы не расформировывали обра-зовательное учреждение, оно действует на площадках дру-

гих школ, поэтому надеемся, что переезд в новое здание не займёт много времени.
— Откроете школу, и 

можно будет почивать на 
лаврах.— Строительство шко-лы №1 — это самый круп-ный проект (обошёлся горо-ду и области в 396 миллио-нов рублей), но он не един-ственный. Необходимо нын-че закончить реконструкцию городской плотины. Все ме-ханизмы и бьефы обновле-ны, осталось лишь сделать водоотбойный колодец. Па-водок ожидаем без опасений. А ещё город участвует в про-грамме «Жильё для россий-ской семьи», администрация выделила застройщику уча-сток земли. Намерены также построить отсутствующую часть дороги на улице Эн-гельса. Проект стоит 44 мил-лиона рублей. Продолжим об-новление парка имени Юрия 
Гагарина. Постепенно он воз-вращает себе привлекатель-ный вид. В реализации этих 

проектов нам помогает кор-порация «ВСМПО-Ависма».Готовим муниципальный лагерь «Лесная сказка» к лет-нему сезону, на это выделены средства на условиях софи-нансирования из городской казны и областного бюдже-та. Лагерь работает не толь-ко летом, но и принимает школьников в каникулы. Там же мы размещаем детей, при-езжающих в Верхнюю Салду на творческие и спортивные состязания.
— По обилию реализуе-

мых проектов видно, что го-
род идёт вперёд. Но навер-
няка есть проблемы, кото-
рые это движение затруд-
няют.— Беспокоит плачевное состояние дорог. Вблизи го-рода развёрнуты два мас-штабных строительства, по-этому наши улицы стали транзитными для тяжёлых грузовиков. Они сильно раз-рушают дорожное полотно. Например, на улице III Ин-тернационала яма на яме, и даже грейдирование не по-могает. Усугубляет ситуацию отсутствие ливневой кана-лизации. Сегодня весь город в лужах. Необходимо искать дополнительные средства в казне хотя бы на ямочный ре-монт. Не лучшим образом об-стоят дела с кровлями муни-ципальных учреждений. Тре-буют ремонта крыши музея и школ. Нужно понимать, что проект строительства шко-лы №1 забирал значитель-ную часть средств из казны. В последующие годы надо направлять средства тем, ко-му «задолжали».

Глава администрации Верхней Салды о том, как три сити-менеджера сдавали «школьный» экзамен

В кабинете Константина Ильичёва в шкафу висит «рабочая 
форма» — специально для объезда городских строек
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Галина СОКОЛОВА
Как и обещали синоптики, 
на Средний Урал пришёл 
ранний паводок. Появились 
первые деревни и посёлки, 
отрезанные от мира. Это не 
стало для жителей неожи-
данностью. К разгулу стихии 
подготовились заблаговре-
менно.Из-за угрозы разруше-ния разобран мост через ре-ку Пышму у талицкого села Яр. Без автотранспортного со-общения остались две дерев-ни, где проживают 54 челове-ка. Ушёл под воду мост в Мах-нёво. Шесть населённых пун-ктов с общим количеством жи-телей 1 435 человек остались без автомобильного сообще-ния. В их распоряжении — ван-товый подвесной пешеходный мост, а также железнодорож-ный транспорт. Подтоплен и низководный мост в Байкалов-ском районе, оставивший без сообщения 28 домов в деревне Красный Бор на берегу Ницы.В Каменском ГО пешеход-ный подвесной мост между сёлами Черноскутова и Ново-исетским затоплен, автомо-бильный мост в селе Колчедан тоже оказался под водой. Дети временно не ходят в школу. — В эти населённые пун-кты заблаговременно произ-ведён завоз 90 тонн продук-

тов питания, товаров первой необходимости, медицинских средств, — сообщил «ОГ» на-чальник ГУ МЧС по Свердлов-ской области Андрей Зален-
ский.По прогнозам синоптиков, в этом году весенний паводок ожидается интенсивнее, чем в прошлом, поэтому готовиться к большой воде спасатели на-чали загодя. На одиннадцати участках с высоким уровнем риска ледяных заторов произ-вели взрывы, было также про-пилено более трёх километров льда. Подготовлены паромные и лодочные переправы.  В Ста-роуткинске отремонтирована плотина. Теперь в период пи-ковой нагрузки сооружение сможет пропускать в полтора раза больше воды.Специалисты МЧС счита-ют, что половодье может угро-жать 12 муниципалитетам, расположенным в бассейнах рек Туры, Сосьвы, Лозьвы, Тав-ды, Пышмы и Уфы. В резуль-тате возможно нарушение ав-тотранспортного сообщения с 32 населёнными пунктами, где 4 418 жителей.Серьёзная подготовка к па-водку ведётся и на промыш-ленных объектах. Так, персо-нал БАЭС в круглосуточном ре-жиме осуществляет контроль уровня воды в Белоярском во-дохранилище.

Вода отрезала от «большой земли»уже десять деревень
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Прокуратура проверит 
качество уборки улиц 
в Екатеринбурге
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова 
организовала проверку по факту ненадлежа-
щей уборки улично-дорожной сети города.

Финансирование уборки улиц в городе 
в 2016 году осуществляется согласно целе-
вой программе по улучшению благоустрой-
ства городской территории, а работы по со-
держанию дорог и тротуаров выполняют до-
рожно-эксплуатационные участки в каждом 
из районов. Дополнительно администрация 
по результатам торгов заключает муници-
пальные контракты с подрядными организа-
циями. По поручению прокурора Свердлов-
ской области Сергея Охлопкова прокурату-
ра даст оценку качества исполнения юриди-
ческими лицами муниципальных контрак-
тов и проверит, осуществляет ли админи-
страция муниципалитета  контроль за их вы-
полнением.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Каменские перевозчики 
меняют автобусные 
маршруты из-за плохих 
дорог
С 7 апреля автобусы маршрута №4 времен-
но не будут курсировать по улицам Парковой 
и Добролюбова, пишет портал k-ur.ru. Из-за 
ям и ухабов маршрут временно перенесут на 
проспект Победы и улицу Ленина. 

Как пояснили в местном автотранспорт-
ном предприятии, на остановках по улицам 
Парковой и Добролюбова заранее расклеили 
объявления о том, что автобусы по этим ули-
цам ходить не будут. 

— Из-за плохих дорог у нас часто сходят 
автобусы: проехав по маршруту туда и обрат-
но, машина просто ломается. Проще совсем 
не выходить в рейс, чем потом оплачивать 
дорогостоящий ремонт, — заявила директор 
«Экспресс-сити» Ирина Иванова.

Елизавета МУРАШОВА
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Мост к байкаловской деревне Красный Бор каждый год 
затапливает река Ница

Елизавета МУРАШОВА
14 программных домов для 
переселения граждан из 
аварийного и ветхого жи-
лья строятся с отставанием 
от графика. Этот факт выя-
вила областная прокурату-
ра. Проблемы с реализацией 
второго этапа региональной 
программы возникли сразу 
в восьми муниципалитетах 
— это Белоярский, Шалин-
ский и Режевской ГО, Дружи-
нинское ГП, а также ГО Верх-
няя Пышма, Карпинск, Крас-
нотурьинск и Красноуфимск. 
«ОГ» регулярно публикует 
материалы о том, как реали-
зуется программа, и реши-
ла разобраться, что помеша-
ло муниципальным властям 
сдать новостройки вовремя. 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
ПОДРЯДЧИКИ. Чтобы постро-ить хороший дом, мало про-сто попасть в программу. На-до провести тендер и заполу-чить добросовестного подряд-чика, а они, как «ОГ» неодно-кратно рассказывали мэры, не-охотно идут в отдалённые тер-ритории. Строить один дом на 30 квартир где-нибудь в Тугу-лыме или Карпинске горит же-ланием далеко не каждый за-стройщик. Но и его работу и ка-чество материалов нужно по-стоянно контролировать, а дом принимать в эксплуатацию тогда, когда он полностью про-сушен и все недочёты устране-ны. Но не у всех глав муници-палитетов это получалось: от-сюда в «ОГ» появился сюжет «Дом с плесенью» (см. на сай-те oblgazeta.ru), где мы рас-сказали о 18 программных до-мах в регионе, построенных с недоделками. Сейчас мэры ста-ли внимательнее относиться к такому жилью, некоторые по этой причине жертвуют графи-ком строительства. Так произошло с ново-стройкой по улице Вильямса, 

6 в Красноуфимске, которую должны были сдать в ноябре 2015 года. Как пояснили «ОГ» в администрации, у фирмы-под-рядчика возникли финансо-вые трудности, и она временно приостановила работы. — Администрация со своей стороны полностью выполни-ла работы по финансированию и строительному контролю. Сейчас ситуация стабилизиро-валась, в доме ведутся сантех-нические работы, он будет вве-дён в эксплуатацию летом, и новое жильё получит 31 семья. Задержку строительства дома по улице Юбилейной в посёлке Белоярском тоже свя-зывают с нехваткой средств. Как объяснили «ОГ» в мест-ной думе, у подрядчика закон-чились деньги, и он долгое вре-мя не мог взять кредит. Сейчас в доме монтируют отопление и проводят водопровод.Дата сдачи 35-квартирно-го дома в Краснотурьинске бы-ла перенесена по вине подряд-чика. Сейчас по строительству объекта существует ряд заме-чаний, которые постепенно устраняются. Если всё сложит-ся благоприятно, дом удастся сдать в июне этого года. В Шалинском ГО позже на-меченного срока в эксплуата-цию будут введены постройки в посёлке Шаля по адресам Ле-нина, 17 и Ленина, 41а: в пер-

вом для переселенцев из ава-рийного жилья предусмотрено 44 квартиры, во втором — 24. Жильё шалинцы должны полу-чить в ближайшие месяцы.— Подрядчики нам попа-лись не очень добросовестные, но мы ситуацию контролиру-ем, и строительство идёт, — по-яснил «ОГ» замглавы по ЖКХ администрации Шалинского ГО Анатолий Зайцев. — Сей-час монтируется перекрытие третьего этажа, после чего бу-дет закрываться контур дома. Надеемся, что к июлю 2016 го-да дом удастся сдать. В Камышловском ГО к строительству одного из про-граммных домов вовсе присту-пить не удалось. При заключе-нии муниципального контрак-та в 2014 году подрядчик ООО «Инекс-Интерэкспорт» пред-ставил местной администра-ции поддельную банковскую гарантию, а муниципальные власти перечислили компании 29 миллионов рублей. Возбуж-дено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо круп-ном размере».— Контракт с «Инекс-Ин-терэкспорт» был разорван. У нас состоялся суд, теперь ком-пания должна вернуть нам эти 29 миллионов рублей, — рас-сказал «ОГ» замглавы по город-скому хозяйству Камышлов-ского ГО Олег Тимошенко. — 

К заключению нового контрак-та мы подготовились основа-тельнее. 
БУМАЖНЫЕ ПРОВОЛОЧ-

КИ. Карпинский дом по улице Почтамтской, 4 предназначал-ся сразу для двух льготных ка-тегорий граждан — переселен-цев из ветхого и аварийного жилья и детей-сирот — и фи-нансировался из разных про-грамм.— Часть дома, которая бы-ла связана с ветхим и аварий-ным жильём, была профи-нансирована, а для детей-си-рот деньги в прошлом году не пришли. Поэтому возможности у строителей были ограниче-ны, они не могли приступить к строительству вовремя, — рас-сказал «ОГ» председатель кар-пинской думы Накип Аскаров. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОЩАД-

КИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. В Дружининском городском по-селении строится два дома — на 52 и 37 квартир, куда скоро переедут 89 семей. — Незначительное отста-вание от графика связано с тем, что площадка под строитель-ство была передана позже обо-значенного срока — на её тер-ритории находились нерассе-лённые аварийные дома, — по-яснила замглавы местной ад-министрации Наталья Грин-
берг. — Сейчас в домах идут от-делочные работы.В ГО Верхняя Пышма  за-кончат в июне этого года стро-ительство двух трёхэтажных домов в посёлке Кедровое. Как отметили в администрации, вопрос взят на личный кон-троль министром энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николаем Смирновым.В администрации Режев-ского ГО журналисты «ОГ» так-же не получили комментари-ев. Но, вероятно, причиной от-ставания стало то, что в городе с осени прошлого года не было ни думы, ни главы.

Учатся на ошибкахМуниципальные власти назвали причины, по которым дома для переселенцев из ветхого жилья не удалось сдать вовремя

Дом на Дзержинского, 63 в Невьянске сдали на год 
позже срока. За это мэр Евгений Каюмов даже заработал 
административный штраф
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