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19-ю проблемную
программную
новостройку
обнаружили
в Красноуфимске

Новосёлами двухподъездного дома на 31 квартиру стали жильцы нескольких старых
бараков. В свои квартиры люди въехали в августе, искренне
радуясь полученному жилью,
но через месяц всерьёз озадачились.
— Когда мы только заселились в квартиру, стояла теплая сухая погода, мы постоянно проветривали помещение,
и проблем не было. А как только начались дожди — в квартире повысилась влажность, а
на стенах и потолках «поползла» плесень, — рассказала «ОГ»
жительница дома Татьяна.
— Отопление у нас — у единственных во всём городе — всё
ещё не подключено, поэтому
толком просушить квартиры
не получается. В квартирах холодно, у всех дети болеют. Понятно, что сейчас пользуемся обогревателями, чтобы хотя бы самим согреться, но для
просушки комнат этого недостаточно. Обращались во всевозможные инстанции, но дело с мёртвой точки двигается

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, уральской настойчивости в достижении целей, оптимизма — и всё будет хорошо.
Всегда ваш, Эдуард РОССЕЛЬ.

Депутаты распределят посты в ЗакСО и создадут новый комитет
де с «ОГ» она подтвердила эту
информацию.
— Почему на пост руководителя рекомендовали мою
кандидатуру, спрашивать нужно не у меня, а у моих товарищей. На должности заместителей предложены два моих коллеги по фракции Владимир
Ильиных и Евгений Лутохин,
— сообщила парламентарий.
Предполагается, что и
остальные посты руководителей комитетов распределятся
между единороссами. Четверо
из них уже занимали руководящие должности в прошлом созыве. Так, например, Вячеслав
Погудин продолжит шефствовать над комитетом по соцполитике. Комитет по бюджету, предварительно, вновь возглавит Владимир Терешков.
Альберт Абзалов сохранится
в должности руководителя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Владимир
Никитин должен остаться в
должности председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.
У оставшихся трёх комитетов руководство, как ожидает-

Сегодня состоится первое заседание нового состава регионального Заксобрания. Оно
целиком будет посвящено
организационным вопросам.

В июне, на одном из последних заседаний, депутаты
Заксобрания области приняли
закон, который предусматривал, что в новом созыве зарплату будут получать не более 17
парламентариев из 50. Предполагалось, что среди них будут
спикер регионального парламента, его заместители и главы
комитетов и комиссий. Однако, как «ОГ» сообщил источник
в ЗакСО, депутаты приняли решение на первом же заседании
внести поправки в закон и увеличить количество оплачиваемых должностей до 30.
Новый созыв принял решение создать ещё один комитет. Таким образом, к семи существующим добавится восьмой — Комитет по физической
культуре и туризму. Как ожидается, возглавит его руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Елена Чечунова. В бесе-

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

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Мария КУТЕПОВА

— Николай Иванович,
как формируется госрезерв,
существует специфика в зависимости от субъекта? Мы
же понимаем, что Урал — это
территория, где развит реальный сектор экономики,
мощная оборонная промышленность?
— Государственный резерв формируется постановлением правительства РФ. Система государственного резерва является единственной системой, которая охватывает все отрасли экономики, номенклатура насчитывает более 170 позиций товаров, от продовольствия до
автотехники и нефтепродуктов. Всё, что может понадобиться в различных кризисных ситуациях. Это запас, который предназначен для обеспечения мобилизационных
нужд. В случае мобилизации
Росрезерв предоставляет ресурсы для перевода промышленности на военное производство и снабжения Вооружённых сил. В мирное время
запасы используются для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
и гуманитарной помощи. Сейчас грузы отправляются в Сирию и на Дальний Восток, но
Уральское управление в этом
не задействовано.

Николай Федотов: «В год выявляется по одному нарушению
целостности госзапаса. Проверки проводятся вместе
с прокуратурой и ФСБ»
ной продукции в любую точку
страны.

—
Как рассчитывается необходимый запас и где
хранится?
— Объёмы рассчитываются с учётом потенциальных
угроз так, чтобы система госрезерва всегда была готова
выполнить свои задачи. Хранение осуществляется на комбинатах, входящих в систему
государственного резерва, и в
организациях-ответственных
хранителях, расположенных
на всей территории УрФО.
— Ответственные хранители — это предприятия, которые получают деньги от
государства за склады с запасами? Это серьёзный финансовый ресурс?
— Да, это предприятия различных отраслей и форм собственности, перечень которых
определён
правительством.
Государство
компенсирует
подтверждённые финансовые
затраты по хранению матценностей. Управление ежегодно
проводит проверки с привлечением ФСБ, МВД и прокуратуры. За пять лет выявлены по
одному случаю хищения и самовольного расходования ответхранителями. К допустившим нарушения были применены серьёзные санкции, ну и,
конечно, они восстановили за
свой счёт утраченные матценности. Это единичные случаи,
в основном все предприятия

Новым управляющим директором Качканарского горно-обогатительного комбината стал
Алексей Кушнарёв — управляющий директор
Нижнетагильского металлургического комбината и депутат Заксобрания Свердловской
области. Его предшественник Владислав Жуков решил покинуть компанию.
Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов, Алексей Кушнарёв будет руководить
обоими предприятиями, что позволит повысить эффективность взаимодействия между
КГОКом и крупнейшим потребителем его продукции.
Елизавета МУРАШОВА

Заседание началось

«В течение суток можем доставить
груз в любую точку страны»
Формированием стратегического запаса страны занимается специальная служба, работа которой отнесена к государственной тайне.
В эксклюзивном интервью
«ОГ» генерал-майор ФСБ, начальник Росрезерва УрФО
Николай ФЕДОТОВ рассказал, почему в Сирию не отправляют гуманитарную помощь с Урала, кто может получить статус «секретного
поставщика» государства и
сколько придётся заплатить
в случае ошибки.

На Качканарском ГОКе
сменился директор

Последний раз на заседание депутаты собирались три месяца назад

Александр ПОНОМАРЁВ

серьёзно относятся к работе с
государственным резервом.

— В 2015 году Управление инициировало несколько судов с СУАЛ, ВСМПОАВИСМА, РЖД. Что стало
причиной исков?
— В основном — нарушение федерального закона «О
государственном материальном резерве», связанное с несвоевременным освежением
ценностей и истечением срока
хранения. В таких случаях выставляются штрафные санкции, которые не всегда оплачиваются в добровольном порядке.
— В связи с напряжённой
внешнеполитической ситуацией потребовалось увеличивать запасы какой-то конкретной продукции?
— Состав запасов, их объёмы и размещение планируются с учётом вероятности тех
или иных чрезвычайных ситуаций. Совершенствование
номенклатуры запасов и технологии хранения проводится постоянно. Идет плановое
обновление, выпускаются старые запасы, закладываются
новые. Сейчас идёт реализация продукции, которая не будет использоваться для производства новой техники.
— Формирование резерва проходит только по закрытым процедурам? Как
отбираются поставщики?

— Конкурсные процедуры на поставку и выпуск продукции закрытые. Это связано
с тем, что номенклатура, объёмы и места размещения материальных ценностей являются государственной тайной.
Но это не значит, что у нас нет
конкурентной основы. В перечне компаний, работающих
с Росрезервом, порядка 200
компаний, преимущественно
российских. Поставка импортных товаров осуществляется только в случае, если отечественные предприятия не производят необходимый товар.
Например, электроника, где
лидеры — иностранные компании. Но каждый случай —
особый….

— А могут в списках появиться гаджеты? Айфоны,
например?
— Айфонов у нас нет. Нужна продукция постоянного потребления. Зачем старые айфоны закладывать, если скоро новые выйдут (смеётся). Поставщиком может стать далеко
не каждый производитель.
Требования к продукции
очень жёсткие (соблюдение
ГОСТа, требования к упаковке и сроку хранения). В процессе всего срока хранения
строгий контроль качества
осуществляется лабораториями. При обнаружении брака поставщик обязан за свой
счёт заменить товар и уплатить штраф 20 процентов от
стоимости продукции. В прошлом году вернули на Дальний
Восток рыбные консервы, которые забраковали по одному
параметру. В этом году таких
ситуаций не было.
— Когда истекают сроки хранения и вы начинаете
продавать запасы, тоже возникают проблемы?
— Проблем с реализацией
не возникает. Срок хранения
продукции в госрезерве всегда
меньше срока её годности. Это
необходимо, чтобы товар выпускался, пока он ещё сохраняет потребительские свойства.
При таком высоком качестве
товар реализуется по цене, ниже среднерыночной, так что
спрос очень велик.

ся, сменится. Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике возглавит
впервые избравшийся Валентин Лаппо. Шефство над комитетом по региональной политике и развитию местного
самоуправления должно отойти новому депутату Михаилу
Ершову. Комитет по аграрной
политике, природопользованию и охране окружающей среды возглавит переизбравшийся на очередной срок Сергей
Никонов.
Количество комиссий останется прежним. Комиссию по
межпарламентской деятельности должен возглавить коммунист Вячеслав Вегнер. Комиссию по символам — либерал-демократ Михаил Зубарев. Мандатную комиссию —
единоросс Алексей Коробейников. Комиссию по Регламенту — Владимир Терешков. Комиссию по предварительной
подготовке материалов к рассмотрению на заседании регионального парламента кандидатур на должности судей —
коммунист Игорь Аксёнов. Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами — Владимир Никитин.
Как «ОГ» сообщала ранее,
на пост председателя свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину. Также фракция «ЕР» рекомендовала четырёх кандидатов на посты вице-спикеров ЗакСО: Виктора Шептия, Владимира
Власова, Виктора Якимова
и Анатолия Сухова. Как ожидается, вакантное пятое место займёт депутат от оппозиционеров — справоросс Виктор Маслаков, чью кандидатуру согласовал губернатор Евгений Куйвашев на вчерашней
встрече с фракцией эсеров.
Также на сегодняшнем заседании депутатский корпус
должен делегировать одного
из депутатов в Совет Федерации. Уже давно не секрет, что
это будет Аркадий Чернецкий,
который и до этого был сенатором. Что касается освободившегося мандата, то, как «ОГ»
рассказал один из парламентариев, он с вероятностью 99
процентов перейдёт генеральному директору ООО «УГМКАгро» Илье Бондареву.

Первомай в Баранчинском каждый год действительно
получается «красным»

Баранчинский стал
«красным поясом»
Кушвинского ГО
Галина СОКОЛОВА

После выборов Кушвинская
городская дума заметно «покраснела». Из 20 депутатов четверо — выдвиженцы
КПРФ. Примечательно, что
все они представляют посёлок Баранчинский с 10-тысячным населением. «ОГ»
выяснила, почему посёлок,
который в последнее время
получил множество социальных преференций, не поддержал кандидатов от партии власти.

Всего в Баранчинском было пять избирательных участков. На одном из них убедительную победу одержала директор местного центра культуры Наталья Ветрова. Она
хоть и шла на выборы как самовыдвиженец, но политических предпочтений не скрывала. Наталья поддерживает курс
«Единой России», и сама голосовала за её кандидатов. Получается, что на участке №19, где
баллотировалась Ветрова, подавляющее большинство избирателей доверяет единороссам, а на четырёх соседних народ привержен идеалам марксизма. 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 кандидат, был бы человек хороший
и не пустозвон, — рассказал ОГ
баранчинец Сергей Доронин.
Самыми достойными, по

мнению поселковых жителей, оказались предприниматели Роман Кузнецов и Михаил Блинов, фотограф Сергей
Полянский и начальник пожарного караула Николай Щибрик. Все они были выдвинуты
КПРФ, хотя членами партии не
являются.
Кандидаты шли на выборы сплочённой командой, продумав коллективную кампанию. Они не поленились сходить во все дворы своих участков, собрали от жителей заявки и жалобы. Ещё до выборов
нашли инвесторов и ликвидировали многие коммунальные
«болячки». Появлялись на очередном объекте избирателей с
молотками и отвёртками в руках, и одним наказом становилось меньше. Так, был отремонтирован пешеходный мостик через Баранчу, смонтирована площадка для воркаута.
По воркауту отдельная тема. Николай Щибрик — основатель движения воркаута в
посёлке. Нынче его команда
победила в открытом первенстве Нижнего Тагила и в качестве приза получила оборудование для тренировок. Как после этого можно проиграть на
местных выборах?
И они выиграли. Теперь надо дальше — отстаивать интересы родного посёлка в думе.
На первом заседании баранчинцы одержали очередную
победу — возглавили две комиссии из трёх. Наталье Ветровой поручена социальная политика, а Михаилу Блинову —
экономика.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

лет.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дом по Вильямса, 6 в Красноуфимске, построенный
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, был
одним из 14 программных
домов, которые строились
с отставанием от графика.
Его должны были сдать до
конца прошлого года. В итоге в апреле объект взяла под
контроль областная прокуратура, 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.

медленно. До сих пор неизвестно, в ведении какой управляющей компании находится наш
дом.
Запуск газовой котельной
постоянно откладывали. Ситуация прояснилась только в
конце сентября, когда на дверях подъездов появилось объявление о необходимости заключить договоры.
— Теплоснабжение там
должным образом до сих пор
не организовано, газ подали
только в отдельные квартиры. И пока помещения должным образом отапливаться не
будут — плесень со стен никуда не денется, — пояснил «ОГ»
начальник отдела по городскому хозяйству Красноуфимского ГО Дмитрий Рязанов. — В
доме отопление организовано
по индувидуальному проекту,
каждую квартиру к теплоснабжению можно подключать отдельно. Но сам газопровод проектировали долго, потом долго строили, потом возник вопрос, в чьей собственности он
будет находиться. Сейчас ГАЗЭКС почему-то требует с нас
и с жильцов документы, подтверждающие право собственности на квартиру, хотя есть
договоры мены, где прописано,
что эти квартиры люди получили в обмен на старые.
Получить
оперативный
комментарий от замглавы администрации муниципалитета по ЖКХ Романа Новикова
«ОГ» не удалось. В администрации корреспондента заверили,
что после того как все жильцы предоставят в ГАЗЭКС необходимые документы, оплатят
подключение газа, и их квартиры прогреются, будет решаться вопрос и о выведении плесени со стен и потолков.

Вторник, 11 октября 2016 г.

Уважаемые земляки!
8 октября мне исполнилось 79

Возле памятника Ленину
поставят Айболита
и Муху-цокотуху
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на
строительство главного ледового городка,
темой которого на этот раз станут сказки Чуковского. Из бюджета на эти цели выделили 19,9 миллиона рублей — это на 600 тысяч
больше, чем в прошлом году.

Из сказочных
героев в городке
отсутствуют только
Мойдодыр
и Тараканище
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Тематику городка в этом году приурочили
к 135-летию со дня рождения писателя. Кроме традиционной 50-метровой ёлки, площадку украсят девять скульптурных композиций
с героями и сюжетами стихов Чуковского: лисички, волки на кобыле и медведи на велосипеде. 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 Айболитом высотой в 2,5 метра и гигантским орлом
с трёхметровым размахом крыльев.
Возле памятника Ленину поставят входную арку с Мухой-цокотухой, а со стороны
здания администрации гостей будут встречать
ворота «Краденое солнце».
В середине ноября площадку уже огородят забором, а принимать гостей комплекс
будет с 29 декабря.
Ольга КОШКИНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ «ОГ»
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 валюте за пределами Китая. Первый создан в США 21 сентября этого года,
пишет «Хэйлунцзянская экономика».
Россия является самой большой страной по площади, где реализуется выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс и один путь», которая объединяет проекты «Экономического пояса Шёлкового пути» и
«Морского Шёлкового пути XXI века». В последние годы Китай и Россия продолжают углублять всестороннее стратегическое партнёрство.
Налицо ряд результатов сотрудничества в сфере финансов, энергетики, науки, техники и инфраструктуры. Созревают условия для использования национальных валют России и Китая. Так, в конце 2015 года
Центральный банк России объявил о включении юаня в валютные резервы страны. В июне 2016 года Народный банк Китая и Центральный
банк России подписали меморандум о сотрудничестве в области клиринга — безналичных расчётов между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары,
ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного
зачёта, исходя из условий баланса платежей.
Мария ИВАНОВСКАЯ

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Лесного» уведомляет о том, что 30 августа 2016 года (Постановление Правительства Свердловской области от 30 августа 2016 года № 592-ПП)
принято решение об изменении типа государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания
населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Лесного Свердловской области» на государственное
автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Лесного»; сокращенное – ГАУ «СРЦН г. Лесного».
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за сентябрь и III квартал 2016 г. размещено на официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.
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