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Красноуральские 

депутаты добровольно 

сложили с себя 

полномочия

На очередном заседании думы ГО Красно-
уральск четыре депутата отказались от сво-
их мандатов. Как рассказала «ОГ» глава го-
родского округа и председатель думы Свет-
лана Рафеева, произошедшее стало реакци-
ей народных избранников на необходимость 
представления сведений о своих доходах. 

— Эти четыре депутата как раз не сда-
ли декларации, а когда на заседании думы 
мы начали рассматривать вопрос о том, как 
с ними быть, они заявили, что не хотят отчи-
тываться о доходах и решили сложить полно-
мочия самостоятельно, — пояснила глава. — 
Кроме того, эти депутаты выступали против 
внесения изменения в устав, которое предпо-
лагает смену модели выборов главы город-
ского округа, и отстаивали необходимость 
всенародных выборов. Сейчас мы консульти-
руемся с различными органами, как нам дей-
ствовать в такой ситуации. 

На необычный шаг решились беспартий-
ные депутаты Оксана Скрябина, Пётр Сева-
стьянов, Вячеслав Ситников и единоросс Ан-
дрей Драбынин. Народные избранники обо-
сновали свой поступок тем, что «глава Красно-
уральска полностью бесполезна и неэффек-
тивна, в городе ничего не развивается, глава 
города не в состоянии принимать решения». 
Тем временем глава ГО Красноуральск удиви-
лась такой трактовке событий: ранее девять из 
15 депутатов признали её работу на должности 
главы удовлетворительной, а городской округ 
занял второе место по исполнению бюджета 
среди муниципалитетов области. 

Елизавета МУРАШОВА

Программа госгарантий 

бесплатной медпомощи 

в регионе перевыполнена

Свыше 44 миллиардов рублей за прошлый 
год направлено Свердловской области на 
финансирование территориальной програм-
мы обязательного медстрахования. Это 100,5 
процента от плана.

Как пояснила «ОГ» замминистра здравоох-
ранения региона Елена Чадова, перевыполне-
ние объясняется хорошим качеством оказания в 
больницах тех видов медпомощи, для которых 
требуется применение современной аппаратуры.

— Федеральный центр высоко оценивает 
потенциал наших больниц. В свердловские кли-
ники едут на операции люди из других регио-
нов, поэтому федеральный бюджет ежегодно 
выделяет нам дополнительные средства на ока-
зание медпомощи, — объяснила Елена Чадова.

Татьяна БУРДАКОВА

Напомним, 
на прошлой 

неделе дума 
Ирбита лишила 

мандата 
не отчитавшегося 

о своих доходах 
депутата-

справедливоросса 
Александра 
Курмачёва. 

Депутаты думы 
Артёмовского ГО 

проголосовали 
за сохранение 

мандатов шести 
коллег, 

не представивших 
декларации 

о доходах

Ольга КОШКИНА
На днях сразу несколько му-
ниципалитетов размести-
ли на сайте госзакупок лоты 
на вывоз несанкциониро-
ванных свалок. Годовые сум-
мы, которые администра-
ции готовы спустить из каз-
ны на мусор, варьируются 
от нескольких десятков ты-
сяч до нескольких миллио-
нов. Эти деньги можно было 
бы потратить на другие ста-
тьи благоустройства — ре-
монт дворов, обустройство 
скверов и освещение, но 
уменьшить расходы не по-
лучается.  Самую большую сумму на ликвидацию незаконных сва-лок тратит Екатеринбург. В 2016 году на эти цели в бюдже-те уральской столицы предус-мотрено около 14 миллионов. В прошлом году городские службы ликвидировали 1025 помоек, вывезя в общей слож-ности более 30 тысяч тонн му-сора. В этом году к майским праздникам  — ещё 171 свал-ку в три тысячи тонн. В дру-гих муниципалитетах статья «мусорных расходов» в разы меньше, но для местных бюд-жетов даже такие суммы ощу-тимы. В Полевском в этом году предусмотрели около миллио-на рублей: журналисты мест-

ной газеты подсчитали, что на эти деньги можно было бы сделать ямочный ремонт на 500 квадратных метрах дорог. Такой же суммы традиционно хватает в третьем по величине уральском городе Каменске-Уральском.В Артёмовском городском округе смета составила около двух миллионов. Два года на-зад город прославился на всю страну как самый замусорен-ный. Тогда большинство кон-тейнерных площадок в горо-де ликвидировали, а самим возить отходы на полигон или 

подгадывать под приезд му-соровоза люди желанием не горели. В итоге скандальные свалки засветились в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале», после че-го мусорной проблемой заин-тересовалась местная проку-ратура, и в  Артёмовский при-ехал замминистра строитель-ства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. — Но за эти два года ниче-го не изменилось, — возмуща-ется артёмовский депутат, ре-дактор «Егоршинских вестей» 
Александр Шарафиев. — Фе-деральный чиновник поручил 

оснастить город контейнер-ными площадками. В районе станции появились такие, но без контейнеров, так что лю-ди складывают мусор прямо на землю. Свалки убирают, но они вырастают снова.Замдиректора Жилком-строя, который курирует вы-воз мусора, Николай Костен-
ко уверяет, что мусорных кон-тейнеров в городе хватает. Проблема в том, что собствен-ники, особенно жители част-ного сектора, не хотят заклю-чать договоры на вывоз му-сора — на законодательном уровне такая обязанность не закреплена. И если самим вы-возить его лень, люди несут пакеты в овраг, в городскую урну или просто сжигают. 

— На днях звонят и жалу-ются на свалку на Советской. Спрашиваю: а лично у вас договор заключён? Кладут трубку. А ведь это стоит недо-рого: я плачу по договору 140 рублей в месяц, — рассказы-вает Николай Костенко. — За полгода мы вывезли 7,5 ты-сяч кубометров мусора. Вме-сто того чтобы на эти день-ги положить новый асфальт, власти тратят их на то, чтобы ликвидировать следы бурной хозяйственной деятельности горожан.
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ:

 Установить видеокаме-
ры и повысить штрафы— В черте города мы уста-новили первые четыре видео-камеры, которые хорошо ра-ботают и в тёмное время су-ток, с аккумуляторами для не-прерывной записи без подза-рядки, — объясняет Егор Сва-
лов, председатель комитета по экологии и природопользо-ванию администрации Екате-ринбурга. — Стоимость тако-го комплекта — несколько де-сятков тысяч рублей, зато не нужно тратить время и силы на то, чтобы найти «автора» свалки. Штрафы в 1–5 тысяч рублей мало на кого действу-ют отрезвляюще. Были бы они выше — могли бы влиять.

 Преградить дорогу 
в лесПока самый продуктив-ный способ, по словам Его-ра Свалова, — физические ограждения: проезд в лесные массивы, где не поставишь ча-сового и не установишь видео-камеры, закрывается бетон-ными блоками или другими конструкциями, а то и просто высокой земляной насыпью.

 Найти инвестора 
для вывоза и переработки 
мусораЕщё один способ сэконо-мить на вывозе мусора при-думали в Бисерти. На днях в посёлок приезжали инвесто-ры, которые намерены за свой счёт собирать, сортировать, перерабатывать и вывозить на переработку мусор из би-сертских лесов и населённых пунктов.— Компания получа-ет выгоду, в посёлке появят-ся дополнительные рабочие места, а муниципалитет не потратит на уборку несанк-ционированных свалок ни рубля, — объясняет замгла-вы администрации Евгений 
Вострецов. — Раньше трати-ли на это около 400 тысяч ру-блей — этими деньгами мож-но распорядиться с большей пользой.

Видеокамера за 20 тысяч  поможет сэкономить два миллиона на вывозе несанкционированной свалки

Несмотря на позитивный отчёт, Павлу Юдину не удалось уйти 
от неприятной темы срыва отопительного сезона в Белоярском

Настасья БОЖЕНКО
На последнем заседании 
президиума правительства 
области губернатор Евгений 
Куйвашев, выслушав отчёты 
отраслевого министерства 
и мэров о минувшем ото-
пительном сезоне, раздал 
жёсткие поручения по под-
готовке к новому — бороть-
ся с долгами и ответственно 
подходить к подготовке ком-
мунальных объектов к зим-
ним нагрузкам. Итоги отопительной кам-пании 2015–2016 выглядят неплохо: на 18 процентов со-кратились технологические нарушения, на 16,5 — долги за энергоресурсы. Но, увы, в Бе-лоярском ГО и Североуральске отопительный сезон начался с опозданием на 15 и 21 день соответственно, а долги насе-ления за коммунальные услу-ги превысили 8,6 миллиарда рублей. Кроме того, муници-палитеты недостаточно стро-го следят за работой управля-ющих компаний и допускают подделку паспортов готовно-сти к отопительному сезону.О ситуации в территориях рассказали мэры. Первой вы-ступила глава Артёмовского ГО Ольга Кузнецова — с та-ким подробным докладом, что губернатору пришлось даже 

прервать мэра. В итоге оказа-лось, что всё сводится к прось-бе оказать финансовую под-держку в модернизации ЖКХ, так как в местном бюджете не хватает средств. Вторым слово взял глава Белоярского ГО Па-
вел Юдин. Говорил глава уве-ренно, с улыбкой: причины срыва отопительного сезона в неудачном проекте, а львиная доля долгов — на населении.— Доклад хороший, но мы помним, с какими проблемами пришлось столкнуться. Вто-рая такая ошибка будет непро-стительна, — жёстко пресёк легкомысленный настрой Ев-гений Куйвашев, поручив ми-нистерству ЖКХ провести то-тальную ревизию коммуналь-ных объектов в территории.Самый лаконичный до-клад представил глава Берё-зовского ГО Евгений Писцов. Единственный вопрос главы региона касался сроков стро-ительства котельной в посёл-ке Монетный — её должны сдать к концу июня. Послед-ним выступил глава админи-страции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб. Он настаивал на внедрении более действенных механизмов взыскания ком-мунальных долгов. На 1 апре-ля 2016 года жители задолжа-ли коммунальщикам больше 1,5 миллиарда рублей. 

Белоярское ЖКХ ждёт тотальная проверка

Свердловский Красный 

Крест возглавил 

Дмитрий Вершинин

31 мая состоялась XXIX отчётно-выборная 
конференция Свердловского регионально-
го отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест».

— В 2012 году в течение трёх дней нам 
удалось собрать 120 тонн гуманитарной по-
мощи и быстро доставить её пострадавшим 
от наводнения жителям Крымска, — расска-
зал председатель организации Дмитрий Вер-
шинин. — Через год случилось наводнение в 
Хабаровске, ещё через год — гуманитарная 
катастрофа на Украине, и вновь свердловский 
Красный Крест не оказался в стороне.

Дмитрий Вершинин отметил, что за пять 
лет удалось восстановить работу местных от-
делений Красного Креста в Невьянске, Ниж-
нем Тагиле, Верхней Пышме, Новоуральске, 
Берёзовском, посёлке Белоярский. 

На конференции состоялись выборы ново-
го председателя. Им вновь стал Дмитрий Вер-
шинин.

Елена АБРАМОВА

Хакеры сорвали 

праймериз Демкоалиции

Вслед за «Единой Россией» всенародно вы-
брать кандидатов в Госдуму решили партии, 
входящие в Демократическую коалицию — 
Партия народной свободы (ПАРНАС), «Демо-
кратический выбор», «5 декабря», «Солидар-
ность» и Либертарианская партия России, од-
нако их праймериз закончились неудачей.

Голосование шло через Интернет на сай-
те «Волна перемен» 28–29 мая. Необходимо 
было выбрать 12 кандидатов из 95. Пожелав-
ших проголосовать было почти 25 тысяч, од-
нако сделать это смогли только семь с поло-
виной тысяч, поскольку праймериз были до-
срочно остановлены в воскресенье из-за ха-
керской атаки — на сайте ПАРНАС выложили 
личные данные и пароли избирателей.  

Лидер ПАРНАС Михаил Касьянов в фейс-
буке извинился перед избирателями. 

— Члены комиссии проанализировали 
состоявшуюся часть голосования и не выяви-
ли серьёзных претензий к достоверности дан-
ных. Мы начинаем формирование проекта 
партсписка в соответствии с численными дан-
ными частичного голосования, — написал он. 

Лидерами праймериз оказались саратов-
ский политик Вячеслав Мальцев, историк Ан-
дрей Зубов и соучредитель партии «5 дека-
бря» Константин Янкаускас. От Свердловской 
области по общефедеральному списку бал-
лотировались лидер реготделения ПАРНАС 
Михаил Борисов (занял 34-е место) и блогер 
Игорь Конаков (занял 70-е место). 

Михаил Борисов прокомментировал «ОГ», 
что в случае преодоления Демократической 
коалицией 5-процентного барьера на выбо-
рах он может претендовать на первое место 
в территориальной группе «город Екатерин-
бург» и на место в Госдуме.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Сейчас в регионе 
действует 

17 местных 
отделений 

организации, а 
также молодёжное 

отделение 
Красного Креста.

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 31 мая, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев выступил пе-
ред Законодательным собра-
нием региона с ежегодным 
отчётом о работе правитель-
ства в 2015 году. Однако к за-
явленной теме он перешёл 
не сразу, своё выступление 
глава региона начал с под-
ведения итогов пятилетней 
программы социально-эко-
номического развития обла-
сти, которая завершилась в 
прошлом году. По словам главы региона, за прошедшие пять лет в ре-гионе появилось свыше 20 но-вых производств. На шесть ты-сяч увеличилось количество малых и средних предприятий. Регион выходит на круглого-дичное обеспечение свердлов-чан продуктами собственно-го производства. Тот же свино-комплекс «Уральский» нынче обеспечивает регион свининой на 60 процентов. «За минувшую пятилетку в регионе было построено свы-ше 8,5 миллиона квадратных метров жилья», — продолжил губернатор. В экономику при-влекли около 1,5 трлн рублей инвестиций. По итогам 2015 года область заняла 10-е ме-сто среди регионов по качеству жизни, улучшив свою позицию по сравнению с 2012 годом на девять пунктов.   — 2015-й стал успешным годом адаптации Свердлов-ской области к работе в новых экономических условиях, — перешёл Евгений Куйвашев от подведения итогов пятилетки к докладу, который занял бо-лее 110 страниц. Чтобы парла-ментарии успели изучить со-держание, его раздавали за не-сколько дней до заседания.Несмотря на все сложности, 

по словам Куйвашева, Средне-му Уралу удалось сохранить позиции в первой десятке рос-сийских регионов по основным макроэкономическим показа-телям. Так, по объёму отгру-женной промышленной про-дукции Свердловская область заняла шестое место, по объё-му инвестиций в основной ка-питал — девятое место, по вво-ду в действие общей площади жилых домов — седьмое место, по обороту розничной торгов-ли и объёму платных услуг на-селению — пятое место.— Цены на продукты пи-тания находятся на уровне среднероссийских значений. На продовольственные това-ры, производимые на террито-рии региона, рост составил от 9 до 11 процентов. — сказал гу-бернатор. Сильнее подорожа-ли только те продукты, кото-рые в нашей области не произ-водятся.Также Евгений Куйвашев обозначил проблемы, которые предстоит решать. «В регионе, как и в целом по стране, прои-зошло снижение реальных до-ходов населения. В первую оче-редь это связано с темпами ин-фляции». Глава региона счи-тает, что решать эту пробле-му нужно за счёт создания но-

вых высокотехнологичных ра-бочих мест. Доходы в областной бюд-жет за прошлый год превы-сили 176 миллиардов рублей. Объём расходов — 192 милли-арда рублей. Размер госдолга (на 1 января) составил 66 мил-лиардов рублей. «Это не кри-тичная величина, отражаю-щая объективные потребно-сти региона в заимствованиях. По состоянию на первое мая он снизился на 8,5 миллиарда ру-блей», — подчеркнул Евгений Куйвашев.— Оценивая работу прави-тельства в 2015 году, считаю, что кабинет министров спра-вился с возложенными на него задачами, — подытожил своё выступление губернатор.Задать вопросы губерна-тору собирались 15 депутатов. Несмотря на то, что в отведён-ные 40 минут они не уложи-лись, губернатор попросил от-ступить от регламента и дал слово каждому. Критических и острых вопросов в этот раз не прозвучало. Единственное за-мечание к показателям в отчё-те высказал депутат от КПРФ 
Вячеслав Вегнер. «На одной странице написано, что общая площадь жилищного фонда ре-гиона — 105,4 млн квадратных 

метров. На другой странице чи-таем: общая площадь много-квартиных домов, подлежащих ремонту — 2,7 миллиарда ква-дратных метров, что почти в 30 раз больше, чем жилищный фонд. Как так?». За губернато-ра ответила председатель ре-гионального парламента Люд-
мила Бабушкина, которая разъяснила, что в отчёте была опечатка и на самом деле ре-монту подлежит 2,7 миллиона квадратных метров. «Искренне благодарю, что вы все прочита-ли доклад», — с улыбкой про-комментировал губернатор.Другой парламентарий 
Андрей Альшевских обратил внимание губернатора на то, что хоть в регионе и реши-ли проблему с местами в дет-ских садах, однако нередко из-за непонятной системы рас-пределения дети попадают в детские сады, сильно удалён-ные от места их проживания. «В детстве я возил свою се-стру на велосипеде в детский сад, который находился за не-сколько кварталов от дома, — вспомнил губернатор. — В этом вопросе нужно зани-маться логистикой. Я постав-лю задачу перед управляющи-ми округами, чтобы они про-вели комплексную межмуни-ципальную работу».  Также Альшевских поинте-ресовался,  подают ли регио-нальные власти заявки на фи-нансовую поддержку строи-тельства метро.— В год не по одному разу, — ответил Куйвашев. — Я бы хотел пожелать удачи всем участникам предстоящих вы-боров. И это будет одним из первых наказов депутатам За-конодательного собрания и де-путатам, которые будут избра-ны в Государственную думу РФ, — помочь нам в привлечении средств на метро.

«Благодарю, что вы все прочитали доклад»Губернатор отчитался перед депутатами за «пятилетку»

Мария ИВАНОВСКАЯ
В сентябре в Свердловской 
области одновременно с 
выборами в региональный 
и федеральный парламен-
ты также выберут 36 новых 
местных дум.  «Единая Рос-
сия» начала отбор кандида-
тов, которые будут участво-
вать в местных избиратель-
ных кампаниях. Организа-
цию предварительного го-
лосования региональный 
комитет полностью отдал 
на откуп своим местным от-
делениям.

— Положение о прайме-риз в органы местного са-моуправления было приня-то региональным политиче-ским советом 15 марта. Было решено провести их по так называемой «третьей моде-ли». Она заключается в том, что местный оргкомитет, ко-торый создаётся, сам опре-деляет количество выбор-щиков, 50 процентов от об-щего числа которых пред-ставляют местное отделение партии, ещё 50 процентов — общественные организации, с которыми у отделений пар-

тий подписано соглашение о сотрудничестве. Обществен-ные организации могут ме-няться от территории к тер-ритории. Например, это мо-гут быть профсоюзы, советы ветеранов, национальные организации. То есть автома-тического повторения про-цедуры праймериз в Госдуму и Заксобрание здесь нет, — рассказал пресс-секретарь «Единой России» Андрей 
Расторгуев. — Сначала в те-чение определённого вре-мени происходит выдвиже-ние и регистрация участни-

ков предварительного голо-сования. Затем в неком зале проводится встреча выбор-щиков с кандидатами. Участ-ники выступают, после это-го выборщики тайным голо-сованием высказывают своё отношение к кандидатам. Го-лосование рейтинговое — в отличие от выборов 18 сен-тября, можно голосовать за любое количество кандида-тов. По его словам, с учётом того, что во всех местных ду-мах должно быть замеще-но 560 депутатов, в регио-

нальном исполнительном комитете предполагают, что всех кандидатов на предва-рительном голосовании бу-дет порядка тысячи человек. Праймериз местного уров-ня решили не объединять с предварительным голосова-нием в Госдуму и Заксобра-ние, чтобы не усложнять вы-бор для голосующих и не пу-гать их слишком большим количеством бюллетеней. Предварительное голосо-вание в разных городах и по-сёлках проходит в разные дни — это зависит от решения 

местного оргкомитета. В не-которых муниципальных об-разованиях оно уже заверши-лось. Среди них — Арти, Берё-зовский,  Староуткинск, Сво-бодный. В Каменске-Ураль-ском оно завершилось 29 мая. По итогам праймериз прошли 38 человек. Право выдвигать-ся получили 12 действую-щих депутатов городской ду-мы. До конца июня предвари-тельное голосование должно пройти во всех местных отде-лениях, в которых готовятся к осенним выборам.

Кандидатов в депутаты гордум от «Единой России» определят выборщики

Выступление губернатора перед депутатами длилось более часа
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На днях жители первоуральской Шайтанки пожаловались 
в мэрию на стихийную свалку. Мусорная куча растёт в гаражах 
уже четвёртый год. В администрации пообещали разобраться
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