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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних города Лесного» уведомляет о том, что 30 ав-

густа 2016 года (Постановление Правительства Сверд-

ловской области  от 30 августа 2016 года № 592-ПП) 

принято решение об изменении типа государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних города 

Лесного Свердловской области» на государственное 

автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Лесного»; со-

кращенное – ГАУ «СРЦН г. Лесного».
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Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за сентябрь и III квартал 2016 г. размещено на офи-
циальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.
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На Качканарском ГОКе 
сменился директор
Новым управляющим директором Качканар-
ского горно-обогатительного комбината стал 
Алексей Кушнарёв — управляющий директор 
Нижнетагильского металлургического ком-
бината и депутат Заксобрания Свердловской 
области. Его предшественник Владислав Жу-
ков решил покинуть компанию. 

Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, ру-
ководитель дивизиона «Урал» Максим Андри-
асов, Алексей Кушнарёв будет руководить 
обоими предприятиями, что позволит повы-
сить эффективность взаимодействия между 
КГОКом и крупнейшим потребителем его про-
дукции.

Елизавета МУРАШОВА

Возле памятника Ленину 
поставят Айболита 
и Муху-цокотуху

 
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на 
строительство главного ледового городка, 
темой которого на этот раз станут сказки Чу-
ковского. Из бюджета на эти цели выдели-
ли 19,9 миллиона рублей — это на 600 тысяч 
больше, чем в прошлом году.

Тематику городка в этом году приурочили 
к 135-летию со дня рождения писателя. Кро-
ме традиционной 50-метровой ёлки, площад-
ку украсят девять скульптурных композиций 
с героями и сюжетами стихов Чуковского: ли-
сички, волки на кобыле и медведи на велоси-
педе. Для самых маленьких поставят детские 
горки «Телефон» и «Скрюченная песня», а 
возле главной сцены вырастет композиция «А 
горы всё выше, а горы всё круче» с Айболи-
том высотой в 2,5 метра и гигантским орлом 
с трёхметровым размахом крыльев.

Возле памятника Ленину поставят вход-
ную арку с Мухой-цокотухой, а со стороны 
здания администрации гостей будут встречать 
ворота «Краденое солнце».

В середине ноября площадку уже огоро-
дят забором, а принимать гостей комплекс 
будет с 29 декабря.

Ольга КОШКИНА

Торгово-промышленный банк Китая 
создал в России банк для расчёта в юанях
Это должно создать более благоприятные условия для использования 
юаня в китайско-российской торговле и инвестициях.

Банк в России стал вторым банком для расчёта в китайской валю-
те за пределами Китая. Первый создан в США 21 сентября этого года, 
пишет «Хэйлунцзянская экономика».

Россия является самой большой страной по площади, где реали-
зуется выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс и один путь», кото-
рая объединяет проекты «Экономического пояса Шёлкового пути» и 
«Морского Шёлкового пути XXI века». В последние годы Китай и Рос-
сия продолжают углублять всестороннее стратегическое партнёрство. 
Налицо ряд результатов сотрудничества в сфере финансов, энергети-
ки, науки, техники и инфраструктуры. Созревают условия для исполь-
зования национальных валют России и Китая. Так, в конце 2015 года 
Центральный банк России объявил о включении юаня в валютные ре-
зервы страны. В июне 2016 года Народный банк Китая и Центральный 
банк России подписали меморандум о сотрудничестве в области кли-
ринга — безналичных расчётов между странами, компаниями, пред-
приятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, 
ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного 
зачёта, исходя из условий баланса платежей.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Уважаемые земляки!
8 октября мне исполнилось 79 

лет.
Я получил большое количество 

поздравлений. Хочу воспользоваться 
возможностью и через «Областную 
газету» поблагодарить всех людей, 
которые поздравили меня, и тех, кто 
в этот день просто вспомнил обо мне.

Всем землякам здоровья, ураль-
ской настойчивости в достижении це-
лей, оптимизма — и всё будет хоро-
шо.

Всегда ваш, Эдуард РОССЕЛЬ. А
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Галина СОКОЛОВА
После выборов Кушвинская 
городская дума заметно «по-
краснела». Из 20 депута-
тов четверо — выдвиженцы 
КПРФ. Примечательно, что 
все они представляют посё-
лок Баранчинский с 10-ты-
сячным населением. «ОГ» 
выяснила, почему посёлок, 
который в последнее время 
получил множество социаль-
ных преференций, не под-
держал кандидатов от пар-
тии власти.Всего в Баранчинском бы-ло пять избирательных участ-ков. На одном из них убеди-тельную победу одержала ди-ректор местного центра куль-туры Наталья Ветрова. Она хоть и шла на выборы как са-мовыдвиженец, но политиче-ских предпочтений не скрыва-ла. Наталья поддерживает курс «Единой России», и сама голо-совала за её кандидатов. Полу-чается, что на участке №19, где баллотировалась Ветрова, по-давляющее большинство из-бирателей доверяет единорос-сам, а на четырёх соседних на-род привержен идеалам марк-сизма. Ответ на эту загадку знает каждый житель посёлка.— Мы ходили на выборы всей семьёй. Прежде всего в списке искали имена тех, кто для посёлка сделал что-нибудь доброе. Нам всё равно, какую партию представляет канди-дат, был бы человек хороший и не пустозвон, — рассказал ОГ баранчинец Сергей Доронин.Самыми достойными, по 

мнению поселковых жите-лей, оказались предпринима-тели Роман Кузнецов и Миха-
ил Блинов, фотограф Сергей 
Полянский и начальник по-жарного караула Николай Щи-
брик. Все они были выдвинуты КПРФ, хотя членами партии не являются.Кандидаты шли на выбо-ры сплочённой командой, про-думав коллективную кампа-нию. Они не поленились схо-дить во все дворы своих участ-ков, собрали от жителей заяв-ки и жалобы. Ещё до выборов нашли инвесторов и ликвиди-ровали многие коммунальные «болячки». Появлялись на оче-редном объекте избирателей с молотками и отвёртками в ру-ках, и одним наказом стано-вилось меньше. Так, был отре-монтирован пешеходный мо-стик через Баранчу, смонтиро-вана площадка для воркаута.По воркауту отдельная те-ма. Николай Щибрик — осно-ватель движения воркаута в посёлке. Нынче его команда победила в открытом первен-стве Нижнего Тагила и в каче-стве приза получила оборудо-вание для тренировок. Как по-сле этого можно проиграть на местных выборах?И они выиграли. Теперь на-до дальше — отстаивать инте-ресы родного посёлка в думе. На первом заседании баран-чинцы одержали очередную победу — возглавили две ко-миссии из трёх. Наталье Ветро-вой поручена социальная по-литика, а Михаилу Блинову — экономика.

Баранчинский стал «красным поясом» Кушвинского ГО
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Мария КУТЕПОВА
Формированием стратеги-
ческого запаса страны зани-
мается специальная служ-
ба, работа которой отнесе-
на к государственной тайне. 
В эксклюзивном интервью 
«ОГ» генерал-майор ФСБ, на-
чальник Росрезерва УрФО 
Николай ФЕДОТОВ расска-
зал, почему в Сирию не от-
правляют гуманитарную по-
мощь с Урала, кто может по-
лучить статус «секретного 
поставщика» государства и 
сколько придётся заплатить 
в случае ошибки.

— Николай Иванович, 
как формируется госрезерв, 
существует специфика в за-
висимости от субъекта? Мы 
же понимаем, что Урал — это 
территория, где развит ре-
альный сектор экономики, 
мощная оборонная промыш-
ленность?— Государственный ре-зерв формируется постанов-лением правительства РФ. Си-стема государственного ре-зерва является единствен-ной системой, которая охва-тывает все отрасли экономи-ки, номенклатура насчиты-вает более 170 позиций то-варов, от продовольствия до автотехники и нефтепродук-тов. Всё, что может понадо-биться в различных кризис-ных ситуациях. Это запас, ко-торый предназначен для обе-спечения мобилизационных нужд. В случае мобилизации Росрезерв предоставляет ре-сурсы для перевода промыш-ленности на военное произ-водство и снабжения Воору-жённых сил. В мирное время запасы используются для обе-спечения работ по ликвида-ции чрезвычайных ситуаций и гуманитарной помощи. Сей-час грузы отправляются в Си-рию и на Дальний Восток, но Уральское управление в этом не задействовано.

— Не участвует, потому 
что нет смысла везти с Ура-
ла?— Конечно, логистика должна быть удобной. Хотя мы в течение суток можем отгру-зить большие объёмы различ-

ной продукции в любую точку страны.
—  Как рассчитывает-

ся необходимый запас и где 
хранится?— Объёмы рассчитывают-ся с учётом потенциальных угроз так, чтобы система гос-резерва всегда была готова выполнить свои задачи. Хра-нение осуществляется на ком-бинатах, входящих в систему государственного резерва, и в организациях-ответственных хранителях, расположенных на всей территории УрФО.

—  Ответственные храни-
тели — это предприятия, ко-
торые получают деньги от 
государства за склады с запа-
сами? Это серьёзный финан-
совый ресурс?— Да, это предприятия раз-личных отраслей и форм соб-ственности, перечень которых определён правительством. Государство компенсирует подтверждённые финансовые затраты по хранению матцен-ностей. Управление ежегодно проводит проверки с привле-чением ФСБ, МВД и прокура-туры. За пять лет выявлены по одному случаю хищения и са-мовольного расходования от-ветхранителями. К допустив-шим нарушения были приме-нены серьёзные санкции, ну и, конечно, они восстановили за свой счёт утраченные матцен-ности. Это единичные случаи, в основном все предприятия 

серьёзно относятся к работе с государственным резервом.
— В 2015 году Управле-

ние инициировало несколь-
ко судов с СУАЛ, ВСМПО-
АВИСМА, РЖД. Что стало 
причиной исков?— В основном — наруше-ние федерального закона «О государственном материаль-ном резерве», связанное с не-своевременным освежением ценностей и  истечением срока хранения. В таких случаях вы-ставляются штрафные санк-ции, которые не всегда опла-чиваются в добровольном по-рядке.

— В связи с напряжённой 
внешнеполитической ситу-
ацией потребовалось увели-
чивать запасы какой-то кон-
кретной продукции?— Состав запасов, их объё-мы и размещение планируют-ся с учётом вероятности тех или иных чрезвычайных си-туаций. Совершенствование номенклатуры запасов и тех-нологии хранения проводит-ся постоянно. Идет плановое обновление, выпускаются ста-рые запасы, закладываются новые. Сейчас идёт реализа-ция продукции, которая не бу-дет использоваться для произ-водства новой техники.

— Формирование резер-
ва проходит только по за-
крытым процедурам? Как 
отбираются поставщики?

— Конкурсные процеду-ры на поставку и выпуск про-дукции закрытые. Это связано с тем, что номенклатура, объ-ёмы и места размещения ма-териальных ценностей явля-ются государственной тайной. Но это не значит, что у нас нет конкурентной основы. В пе-речне компаний, работающих с Росрезервом, порядка 200 компаний, преимущественно российских. Поставка импорт-ных товаров осуществляет-ся только в случае, если отече-ственные предприятия не про-изводят необходимый товар. Например, электроника, где лидеры — иностранные ком-пании. Но каждый случай — особый….
— А могут в списках по-

явиться гаджеты? Айфоны, 
например?— Айфонов у нас нет. Нуж-на продукция постоянного по-требления. Зачем старые айфо-ны закладывать, если скоро но-вые выйдут (смеётся). Постав-
щиком может стать далеко 
не каждый производитель. 
Требования к продукции 
очень жёсткие (соблюдение 
ГОСТа, требования к упаков-
ке и сроку хранения). В про-
цессе всего срока хранения 
строгий контроль качества 
осуществляется лаборатори-
ями. При обнаружении бра-
ка поставщик обязан за свой 
счёт заменить товар и упла-
тить штраф 20 процентов от 
стоимости продукции. В про-шлом году вернули на Дальний Восток рыбные консервы, ко-торые забраковали по одному параметру. В этом году таких ситуаций не было.

— Когда истекают сро-
ки хранения и вы начинаете 
продавать запасы, тоже воз-
никают проблемы?— Проблем с реализацией не возникает. Срок хранения продукции в госрезерве всегда меньше срока её годности. Это необходимо, чтобы товар вы-пускался, пока он ещё сохраня-ет потребительские свойства. При таком высоком качестве товар реализуется по цене, ни-же среднерыночной, так что спрос очень велик.

«В течение суток можем доставить груз в любую точку страны»

Николай Федотов: «В год выявляется по одному нарушению 
целостности госзапаса. Проверки проводятся вместе 
с прокуратурой и ФСБ»

Первомай в Баранчинском каждый год действительно 
получается «красным»
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Елизавета МУРАШОВА
Дом по Вильямса, 6 в Крас-
ноуфимске, построенный 
для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья, был 
одним из 14 программных 
домов, которые строились 
с отставанием от графика. 
Его должны были сдать до 
конца прошлого года. В ито-
ге в апреле объект взяла под 
контроль областная проку-
ратура, сдали новостройку 
только в июне, а в сентябре 
жильцы дома обнаружили в 
своих квартирах грибок. 
По подсчётам «ОГ», это уже 
19-й программный дом 
с плесенью.Новосёлами двухподъезд-ного дома на 31 квартиру ста-ли жильцы нескольких старых бараков. В свои квартиры лю-ди въехали в августе, искренне радуясь полученному жилью, но через месяц всерьёз озада-чились. — Когда мы только засе-лились в квартиру, стояла те-плая сухая погода, мы постоян-но проветривали помещение, и проблем не было. А как толь-ко начались дожди — в квар-тире повысилась влажность, а на стенах и потолках «пополз-ла» плесень, — рассказала «ОГ» жительница дома Татьяна. — Отопление у нас — у един-ственных во всём городе — всё ещё не подключено,  поэтому толком просушить квартиры не получается. В квартирах хо-лодно, у всех дети болеют. По-нятно, что сейчас пользуем-ся обогревателями, чтобы хо-тя бы самим согреться, но для просушки комнат этого недо-статочно. Обращались во все-возможные инстанции, но де-ло с мёртвой точки двигается 

медленно. До сих пор неизвест-но, в ведении какой управляю-щей компании находится наш дом.Запуск газовой котельной постоянно откладывали. Си-туация прояснилась только в конце сентября, когда на две-рях подъездов появилось объ-явление о необходимости за-ключить договоры.  — Теплоснабжение там должным образом до сих пор не организовано, газ подали только в отдельные кварти-ры. И пока помещения долж-ным образом отапливаться не будут — плесень со стен нику-да не денется, — пояснил «ОГ» начальник отдела по городско-му хозяйству Красноуфимско-го ГО Дмитрий Рязанов. — В доме отопление организовано по индувидуальному проекту, каждую квартиру к теплоснаб-жению можно подключать от-дельно. Но сам газопровод про-ектировали долго, потом дол-го строили, потом возник во-прос, в чьей собственности он будет находиться. Сейчас ГА-ЗЭКС почему-то требует с нас и с жильцов документы, под-тверждающие право собствен-ности на квартиру, хотя есть договоры мены, где прописано, что эти квартиры люди полу-чили в обмен на старые. Получить оперативный комментарий от замглавы ад-министрации муниципалите-та по ЖКХ Романа Новикова «ОГ» не удалось. В администра-ции корреспондента заверили, что после того как все жиль-цы предоставят в ГАЗЭКС необ-ходимые документы, оплатят подключение газа, и их кварти-ры прогреются, будет решать-ся вопрос и о выведении плесе-ни со стен и потолков.

19-ю проблемную программную новостройку обнаружили в Красноуфимске
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Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня состоится первое за-
седание нового состава реги-
онального Заксобрания. Оно 
целиком будет посвящено 
организационным вопросам.В июне, на одном из по-следних заседаний, депутаты Заксобрания области приняли закон, который предусматри-вал, что в новом созыве зарпла-ту будут получать не более 17 парламентариев из 50. Предпо-лагалось, что среди них будут спикер регионального парла-мента, его заместители и главы комитетов и комиссий. Одна-ко, как «ОГ» сообщил источник в ЗакСО, депутаты приняли ре-шение на первом же заседании внести поправки в закон и уве-личить количество оплачивае-мых должностей до 30.Новый созыв принял ре-шение создать ещё один коми-тет. Таким образом, к семи су-ществующим добавится вось-мой — Комитет по физической культуре и туризму. Как ожи-дается, возглавит его руково-дитель фракции «Единой Рос-сии» в региональном парла-менте Елена Чечунова. В бесе-

де с «ОГ» она подтвердила эту информацию.— Почему на пост руково-дителя рекомендовали мою кандидатуру, спрашивать нуж-но не у меня, а у моих товари-щей. На должности заместите-лей предложены два моих кол-леги по фракции Владимир 
Ильиных и Евгений Лутохин, — сообщила парламентарий.Предполагается, что и остальные посты руководите-лей комитетов распределятся между единороссами. Четверо из них уже занимали руководя-щие должности в прошлом со-зыве. Так, например, Вячеслав 
Погудин продолжит шефство-вать над комитетом по соц-политике. Комитет по бюдже-ту, предварительно, вновь воз-главит Владимир Терешков. 
Альберт Абзалов сохранится в должности руководителя ко-митета по промышленной, ин-новационной политике и пред-принимательству. Владимир 
Никитин должен остаться в должности председателя ко-митета по вопросам законода-тельства и общественной без-опасности.У оставшихся трёх комите-тов руководство, как ожидает-

ся, сменится. Комитет по раз-витию инфраструктуры и жи-лищной политике возглавит впервые избравшийся Вален-
тин Лаппо. Шефство над ко-митетом по региональной по-литике и развитию местного самоуправления должно отой-ти новому депутату Михаилу 
Ершову. Комитет по аграрной политике, природопользова-нию и охране окружающей сре-ды возглавит переизбравший-ся на очередной срок Сергей 
Никонов.Количество комиссий оста-нется прежним. Комиссию по межпарламентской деятель-ности должен возглавить ком-мунист Вячеслав Вегнер. Ко-миссию по символам — либе-рал-демократ Михаил Зуба-
рев. Мандатную комиссию — единоросс Алексей Коробей-
ников. Комиссию по Регламен-ту — Владимир Терешков. Ко-миссию по предварительной подготовке материалов к рас-смотрению на заседании реги-онального парламента канди-датур на должности судей — коммунист Игорь Аксёнов. Ко-миссию по контролю за досто-верностью сведений о дохо-дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного харак-тера, представляемых депута-тами — Владимир Никитин.Как «ОГ» сообщала ранее, на пост председателя сверд-ловские единороссы выдвину-ли Людмилу Бабушкину. Так-же фракция «ЕР» рекомендова-ла четырёх кандидатов на по-сты вице-спикеров ЗакСО: Вик-
тора Шептия, Владимира 
Власова, Виктора Якимова и Анатолия Сухова. Как ожи-дается, вакантное пятое ме-сто займёт депутат от оппози-ционеров — справоросс Вик-
тор Маслаков, чью кандида-туру согласовал губернатор Ев-
гений Куйвашев на вчерашней встрече с фракцией эсеров.Также на сегодняшнем за-седании депутатский корпус должен делегировать одного из депутатов в Совет Федера-ции. Уже давно не секрет, что это будет Аркадий Чернецкий, который и до этого был сена-тором. Что касается освободив-шегося мандата, то, как «ОГ» рассказал один из парламен-тариев, он с вероятностью 99 процентов перейдёт генераль-ному директору ООО «УГМК-Агро» Илье Бондареву.

Заседание началосьДепутаты распределят посты в ЗакСО и создадут новый комитет
Последний раз на заседание депутаты собирались три месяца назад

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПРОЕКТ «ОГ»


