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ПРОГНОз ПОГОды На завтРа

25 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
=от 24.10.2016 № 72 «О внесении изменений в Административный регламент 
Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, утвержденного приказом Сысертского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области от 07.08.2016 № 39» (номер опубли-
кования 10032).

26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы департамента государственного жилищного  
и строительного надзора Свердловской области
=от 21.10.2016 № 1313-А «О признании утратившим силу приказа Департамен-
та государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 10.06.2015 № 78-А «Об установлении квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей государственными гражданскими служащими Свердлов-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области» (номер опубликования 10048);
=от 21.10.2016 № 1318-А «О внесении изменений в приказ Департамента го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
15.03.2016 № 274-А «Об утверждении Административного регламента Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационно-
го аттестата» (номер опубликования 10049).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга в целях успешного проведения кампании 
по уплате имущественных налогов физических лиц 
проводит для граждан:

= горячие линии – 31.10.2016 и 14.11.2016 с 10-00 по 12-00 
часов по телефону: (343) 362-93-30;
= круглые столы – 03.11.2016 и 17.11.2016 в 15-00 часов по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, кабинет 309.
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UБродовцам после запуска газопровода раздали обогревателиГалина СОКОЛОВА

В горноуральском селе Бро-
дово, в котором 250 подво-
рий, коммунальная рефор-
ма оставила местных жите-
лей без тепла. В селе постро-
или небольшую модульную 
котельную для соцобъектов, 
а жилые дома решили пере-
вести на автономное отопле-
ние природным газом. Одна-
ко на момент выхода номера 
к газопроводу подключили 
всего 9 квартир. Остальным 
пока приходится отапливать 
жильё печами или электро
обогревателями.Тридцать лет Бродово, где живут более 600 человек, обо-гревала котельная, которая за отопительный сезон приноси-ла 3,7 миллиона рублей убыт-ков. В прошлом году местная администрация предупреди-ла жителей о закрытии «ра-зорительницы». При этом ре-шено было построить неболь-шую котельную для нужд со-циальных объектов – школы и клуба, а дома жителей обеспе-чить голубым топливом. Про-екты газификации уже были – на них бродовцы сбросились в 2008 году.На новую систему отопле-ния по целевой программе выделили около 48 миллио-нов рублей, из них 46,5 мил-

лиона рублей – из областного бюджета. Котельную постро-или в срок, а вот с уличными газовыми сетями задержа-лись, поэтому праздничный факел зажгли только в сере-дине октября.Однако настоящего торже-ства не получилось. Большин-ство жителей оказались про-сто не готовы к приёму голубо-го топлива. Одни до последне-го момента верили, что их ко-тельную снова «раскочегарят» и не позаботились о подклю-чении дома и приобретении необходимого оборудования. У других просто не оказалось требуемых 100–150 тысяч ру-блей. Администрация разда-ла бродовцам электронагрева-тели, но после этого в селе од-на за другой начались энерго-аварии.Хуже всего оказалось поло-жение людей, живущих в двад-цати домах на улицах Мира и Совхозной.– Наши дома в проект вооб-ще не включили, хотя мы одни-ми из первых сдали взносы на газификацию, – заявил «ОГ» житель Бродово Вячеслав Ши-
ринкин. – Нас уже предупреди-ли, чтобы в этом году мы ни на что не надеялись: нет средств.Жители отправили обра-щения в несколько инстанций, вплоть до приёмной президен-та. После этого администрация 

округа через газету назвала ви-новных в сложившейся ситу-ации – директора Шумихин-ского совхоза Георгия Тюрина и главу сельской администра-ции Анатолия Реймера, кото-рый вскоре написал заявление на увольнение. Однако пробле-му это решить не помогло, и тогда бродовцы собрали сель-ский сход. В клубе для всех же-лающих не хватило мест: лю-ди стояли в проходах и в кори-доре. К изумлению собравших-ся в сельский клуб приехал не-давно избранный депутат Гос-думы Алексей Балыбердин – это была его первая встреча с избирателями в статусе парла-ментария.– Жители Бродово слиш-ком долго надеялись на авось и упустили время, – сообщил «ОГ» Алексей Балыбердин. – Но это не снимает ответствен-ности с администрации округа: были допущены ошибки при проектировании, сельчане не получали полной информации, не знали, какие программы мо-гут им помочь в приобретении оборудования.По словам депутата, в бли-жайшее время газ оперативно будет подключён тем, кто го-тов его принять, остальных на переходный период снабдят электронагревателями или дровами.

После торжественного пуска газопровода бродовцы разошлись проверять работоспособность 
печей, которыми не пользовались с советских времён

В Екатеринбурге может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал»Мария ИВАНОВСКАЯ,  Марина КОЛЧИНА
В Екатеринбурге в ближай-
шее время может закрыть-
ся гипермаркет «СтройАр-
сенал», расположенный на 
улице Альпинистов, 85.Как «ОГ» сообщили читате-ли, в крупной сети строитель-ных супермаркетов серьёзно уменьшился ассортимент то-варов – покупателей в разных магазинах встречают полупу-стые полки. – Ещё месяц назад заходил в самый крупный «СтройАрсе-нал» на Кольцовском тракте – был полный магазин. Вчера там – шаром покати, – пожало-вался корреспонденту покупа-тель Николай. Похожая ситуа-ция наблюдается в магазине на Мамина-Сибиряка.– В ближайшее время ги-пермаркет «СтройАрсенал» за-кроется. У компании серьёзные финансовые проблемы, много долгов. Идёт массовое сокра-щение персонала, – рассказал источник «ОГ» в компании.Согласно интернет-серви-су по проверке контрагентов «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» юридическое лицо ООО «Ар-сенал Трейд» (входит в группу компания «Трест СКМ»), на ко-

торое зарегистрированы мага-зины сети в Екатеринбурге, в качестве ответчика выступа-ет по 73 судебным делам. Об-щая сумма исков составляет почти 271,826 миллиона ру-блей при уставном капитале компании в 210 миллионов ру-блей. По сравнению с 2015 го-дом сумма исков к «Арсенал Трейд» выросла почти в 48 раз – в прошлом году в качестве ответчика компания выступа-ла по четырём делам, цена во-проса была 5,677 миллиона ру-блей. На данный момент у «Ар-сенал Трейд» есть три догово-ра залога со Сбербанком, ВУЗ-банком и Газпромбанком. Ис-полняет ли компания свои тре-бования по договорам – неиз-вестно, в кредитных учрежде-ниях пояснили, что это банков-ская тайна.Сложности у группы компа-ний «Трест СКМ» начались не-сколько лет назад. Во многом они связанны с ростом конку-ренции на рынке стройматери-алов, отмечает источник «ОГ». В частности, международный ритейлер «Леруа Мерлен» от-крыл гипермаркет в Екатерин-бурге около двух лет назад.Официальный коммента-рий от компании получить не удалось. 
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«трест Скм» работает на рынке с 1993 года. в составе компании 29 
магазинов формата «СуперСтрой» и 3 гипермаркета «Стройарсенал»

МУГИСО объявит «второй первый» аукцион  по размещению рекламных конструкций в ЕкатеринбургеМария КУТЕПОВА
Министерство по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО) готовится 
к проведению нового аук-
циона для отбора компа-
ний, которые смогут уста-
навливать свои щиты 
вдоль Новокольцовского 
тракта. По данным «ОГ», ве-
домство не намерено пода-
вать заявление в суд, чтобы 
оспорить решение террито-
риального Управления фе-
деральной антимонополь-
ной службы (УФАС), кото-
рое отменило результаты 
первого аукциона, прове-
дённого по новым прави-
лам.Напомним, что год назад работа с рекламным рынком уральской столицы перешла к МУГИСО. И в начале октя-бря ведомство через подкон-трольный Фонд имущества Свердловской области прове-ло первые торги. На них бы-ли выставлены три лота (по семь мест для больших супер-сайтов в первых двух, и 22 ме-ста для более мелких сити-бордов – в третьем), каждый из которых был куплен при условии выплаты по три мил-лиона в год. Победителями стали компании «Хэт-Трик», «Абсолют» (представляет ре-кламную фирму «Акцент») и «Ай» (в интересах «Бумеран-га»).Договоры с ними до сих пор не заключены, так как ещё до проведения аукциона челябинская компания «Про-движение» направила жало-бу в УФАС, заявив, что техдо-кументация в конкурсе бы-ла разработана «под заранее известное и определённое лицо». Как сообщили «ОГ» в УФАС, по итогам проверки комиссия усмотрела наруше-ния в действиях организато-ров Фонда имущества Сверд-ловской области. 21 октября было вынесено требование 

отменить результат первого аукциона. МУГИСО коммен-тировать позицию УФАС от-казывается, однако уже вы-работана позиция: ведом-ство не будет оспаривать ре-шение антимонопольной службы.– На это уйдёт несколько месяцев, и тогда новый аук-цион мы сможем объявить не раньше первого квартала 2017 года, – говорит предста-витель министерства. – Это отразится на компаниях, но ведь они ни при чём. Самый правильный вариант сейчас – провести новый конкурс.Когда он будет объяв-лен, в министерстве пока не уточняют. Сначала необходи-мо внести изменения в доку-ментацию и устранить нару-шения, на которые указывает УФАС. Этот опыт будет учи-тываться и при организации других аукционов. 

Примечательно, что ком-пании-победители аукциона давно зарабатывают на предо-ставлении в аренду своих ре-кламных конструкций. На сай-те «Хэт-Трик» указаны девять щитов на Ново-Московском тракте. Несколько рекламных конструкций есть и у «Абсолю-та», причём правоустанавлива-ющие документы существуют далеко не на каждый объект. В прошлом году МУГИСО начало демонтаж незаконных реклам-ных конструкций, и как мини-мум одна из них принадлежала компании «Абсолют». Как рас-сказали в рекламно-производ-ственной фирме «Рона» (ком-пания занималась спилива-нием щитов), демонтировать конструкцию этой компании не удалось. Её представители блокировали работу монтаж-ников, преграждая путь кра-нам своими машинами.

дело уФаС о рекламных щитах стало прецедентным. 
ведомство намерено контролировать процесс вывода 
рекламного рынка из тени
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«Не схемы управляют людьми»Вадим Дубичев о том, как советская модель избрания  глав приживается в областиАлександр ПОНОМАРЁВ
В единый день голосования – 
18 сентября в Свердловской 
области обновился состав 
35 местных дум. Однако про-
шедшие выборы – это лишь 
первый этап по изменению 
структуры местного само
управления в этих территори-
ях. В интервью «ОГ» первый 
замглавы администрации гу-
бернатора Вадим ДуБичеВ 
рассказал, что окончательно 
этот процесс будет завершён 
только в середине ноября. – Во всех думах уже избра-ны председатели. До середины ноября будет завершён про-цесс избрания думами глав. Сейчас мы находимся, условно говоря, в середине этого про-цесса.

– Вадим Рудольфович, 
весной региональное Заксо-
брание приняло законопро-
ект, отменяющий прямые вы-
боры мэров в подавляющем 
большинстве муниципалите-
тов региона. Теперь их глав 
будут назначать местные ду-
мы, выбирая из кандидатов, 
предложенных конкурсной 
комиссией. Как приживает-
ся эта так называемая совет-
ская модель в территориях? – Никаких проблем по фор-мированию органов местного самоуправления в муниципа-литетах нет. Не схемы управ-ляют людьми. Поэтому при-давать какое-то судьбоносное значение той либо другой схе-ме по формированию органов МСУ я бы не стал. В конце кон-цов всё упирается в квалифи-кацию тех людей, которые пре-тендуют на должность. Если отойти от формальной сторо-

ны дела, то можно сказать, что грамотный человек, знающий муниципалитет, пользующий-ся поддержкой, при любой схе-ме сможет решить существую-щие на территории проблемы.
– Однако утвердили 

именно такую схему.– У неё есть ряд преиму-ществ. Как показала практика советского периода и существу-ющая, она наименее конфлик-тна. Потому что на прямых вы-борах люди формируют думу. У неё есть полномочия в кадро-вых вопросах. Она избирает главу. Это совсем иная степень ответственности, которая вы-страивается между думой и гла-вой. Дума отвечает за того че-ловека, которого они избрали главой, а глава прекрасно зна-ет, что своей работой он обязан думе и зависит от неё. Выстра-ивается другая система взаи-моотношений, нежели раньше, когда на выборах избирались дума и глава города, у которо-го и была власть по кадровым и финансовым вопросам. Ника-ких особых обязательств у них не было, что зачастую приво-

дило к конфликтным ситуаци-ям между ними. Или возника-ла ситуация, что в городе всем управляет один человек, а дума не влияет на решения.
– Почему аналогичную 

модель выборов нельзя уза-
конить для Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила? – Вопросы управления должны учитывать специфи-ку тех или иных муниципали-тетов. Екатеринбург и Нижний Тагил – очень большие города. Органы госвласти очень вни-мательно относятся к некото-рым муниципалитетам. И при всей позитивности советской схемы крупные города должны сами дойти до этого. Кстати, в Екатеринбур-ге отчасти советская схема ра-ботает уже сейчас. Принципи-альный момент советской си-стемы заключается в том, что тот человек, который прини-мает кадровые и финансовые решения и возглавляет испол-нительную власть в муниципа-литете, ставится в зависимость от позиции думы. В Екатерин-бурге именно такая схема. Гла-

ва администрации нанимается по контракту думой.
– В некоторых муниципа-

литетах жалуются, что сей-
час нарушена система подго-
товки кадров: раньше обяза-
тельно создавали резерв пер-
вых руководителей – сейчас 
этого нет. – Это как раз один из аргу-ментов возвращения к совет-ской схеме. Потому что ког-да дума и глава избираются на прямых выборах, и они незави-симы друг от друга, то это, объ-ективно говоря, не позволяет вести внятную кадровую по-литику. Каким образом в таком случае формировать кадровый резерв, если на прямых выбо-рах может победить кто угод-но? Советская схема вносит определённую системность в этот процесс. Во-первых, кон-курсная комиссия руковод-ствуется прагматичными тре-бованиями при подборе канди-датов, предлагаемых думе. Во-вторых, дума заранее может озадачиваться вопросом, кому они могут доверить власть в муниципалитете. Заранее гото-вить таких людей, обучать их. 

– Составы дум обнови-
лись в 35 муниципалитетах. 
Интересно, что среди побе-
дителей много самовыдви-
женцев. – Из тех мандатов, которые разыгрывались 18 сентября, 67 процентов взяли кандидаты от «Единой России». Действи-тельно, есть несколько дум, где кандидаты от «ЕР» уступили самовыдвиженцам, но это по-годы не делает. Всё равно боль-шинство избранных – предста-вители партий.

в 2017 году свердловчанам предстоят выборы губернатора  
и 56 местных дум
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