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ПРоГНоЗ ПоГоДЫ НА ЗАвТРА

в Первоуральске  
за кумовство уволили  
двух чиновников
По итогам прокурорской проверки врио главы 
администрации Первоуральска Валерий Хорев 
уволил с занимаемых должностей заместите-
ля главы города по муниципальному управле-
нию Дмитрия Солдатова и начальника отдела 
по управлению земельными ресурсами комите-
та администрации по управлению имуществом 
Сергея Цуканова. 

В ходе надзорных мероприятий сотруд-
ники прокуратуры выяснили, что в июле это-
го года должностные лица – члены муниципаль-
ной межведомственной комиссии – решили пре-
доставить муниципальные земельные участ-
ки в аренду себе и близким родственникам. На-
пример, несколько земельных участков отда-
ли в аренду отцу супруги Сергея Цуканова и род-
ственнику дмитрия Солдатова. Нарушения были 
выявлены в действиях пяти должностных лиц.

Елизавета МУРАШовА

Магнитогорские металлурги зарабатывают больше свердловскихАлександр ПОНОМАРЁВ
средняя заработная плата 
на металлургических пред-
приятиях, согласно стати-
стическим данным, регуляр-
но превышает среднеобласт-
ной показатель. и такая бла-
гоприятная ситуация в от-
расли наблюдается не толь-
ко на среднем урале. напри-
мер, во вторник во время ра-
бочей встречи с президен-
том рФ Владимиром Пути-
ным председатель совета ди-
ректоров Магнитогорского 
металлургического комби-
ната Виктор Рашников сооб-
щил, что средняя заработная 
плата на ММК составляет 51 
тысячу рублей. воспользо-
вавшись открытыми данны-
ми, «оГ» выяснила, сколь-
ко в среднем зарабатывают 
на свердловских производ-
ствах.Также Рашников добавил, что в этом году у них ожида-ется подъём зарплаты ещё на семь процентов и в итоге соста-вит 55 тысяч рублей.Согласно статистике мини-стерства экономики Свердлов-ской области, за первые десять месяцев текущего года сред-няя заработная плата в метал-лургической отрасли превы-сила среднеобластное значе-ние на 20,7 процента. По срав-нению с другими отраслями – это рекорд.В регионе далеко не все предприятия открыто публи-куют свои годовые и квар-тальные отчёты, где можно было бы подсмотреть сведе-ния о заработных платах со-трудников. Так, например, эту информацию не раскрывают в «Уральской горно-металлур-гической компании», «Группе 

Синара». А это одни из веду-щих мировых промышленных игроков.В июльском интервью «ОГ» (номер от 15.07.2016 года) управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарёв рас-сказал, что средняя заработная плата на комбинате составля-ет 47 тысяч рублей в месяц. Это одна из самых солидных сумм в области. Однако до озвучен-ной цифры Виктором Рашни-ковым по ММК всё-таки не до-тягивает.На пару тысяч меньше зар-плата в АО «Уралэлектромедь». Согласно отчёту, который раз-мещён на их сайте, в 2015 году средний заработок там соста-вил 42,5 тысячи рублей. Что ка-сается Среднеуральского меде-плавильного завода, то там ра-бочие в среднем зарабатывают 40,7 тысячи рублей.  Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» за первое полугодие этого года отчиталась по сред-ней зарплате в сумме 38,5 ты-сячи рублей. Русская медная компания также старается не обнародо-вать информацию о выпла-тах. Однако в апреле этого го-да компания собрала большую пресс-конференцию на пло-щадке Михеевского горно-обо-гатительного комбината, где было объявлено, что средняя заработная плата по итогам прошлого года у них составила 37 тысяч рублей.Есть сведения и о двух предприятиях из Каменска-Уральского. В частности, на ме-таллургическом заводе (КУМ-Зе) средняя зарплата – 30,4 ты-сячи рублей. Что касается Си-нарского трубного завода, там средний заработок 36,3 тыся-чи рублей.

Бывший депутат 
Свердловского 
Заксобрания стала 
помощником Павла 
Крашенинникова
Экс-депутат свердловского Заксобра-
ния Галина Артемьева после сентябрь-
ских выборов уступила свой мандат ди-
ректору УГМК-Агро Илье Бондареву. одна-
ко она по-прежнему продолжает регуляр-
но появляться в региональном парламен-
те, присутствует на заседаниях комитетов, 
согласительных комиссиях по бюджету, 
участвует в дискуссиях и отстаивает пра-
ва муниципалитетов. Как выяснилось, де-
лает она это в статусе помощника депута-
та Госдумы Павла Крашенинникова, кото-
рый также отвечает за создание депутат-
ской вертикали.

Напомним, Галина Артемьева на про-
шедших выборах в областное Заксобрание 
возглавляла Верхнепышминскую террито-
риальную группу. После того, как Аркадий 
Чернецкий сдал мандат в связи с перехо-
дом в Совет Федерации, его место, исходя 
из результатов голосования, должно было 
достаться лидеру этой тергруппы. Одна-
ко Артемьева уступила депутатское крес-
ло Бондареву, который был на второй по-
зиции.

– Я и возглавила тройку, чтобы прове-
сти молодого депутата, – рассказывает Ар-
темьева.

После выборов Павел Крашенинников 
предложил ей пойти к нему в помощни-
ки по части депутатской вертикали. Гали-
не Артемьевой отвели миссию связующего 
звена между муниципальными депутатами 
и региональными парламентариями.

– Меня знают во всех муниципальных 
образованиях. Поэтому сам бог велел ис-
пользовать человека по назначению, – го-
ворит экс-депутат. – что касается вертика-
ли, то мы начинали говорить об этом ещё 
в начале 2000-х, когда создавали регио-
нальную общественную организацию ассо-
циации депутатов органов местного само-
управления, председателем которой я до 
сих пор являюсь. 

По словам помощницы Павла Краше-
нинникова, нынешнее законодательство 
действительно ставит очень много слож-
ных вопросов, над которыми нужно ра-
ботать совместно, не зависимо от уров-
ня власти.

Отметим, Галина Артемьева отработала 
в свердловском Заксобрании 12 лет. Впер-
вые она избралась в 2004 году. В предыду-
щем созыве она была заместителем пред-
седателя комитета по региональной по-
литике и развитию местного самоуправ-
ления.

Александр ПоНоМАРЁв

Евгений Куйвашев 
изменил регламент 
заседаний кабмина
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал временный регламент 
работы регионального кабмина. 

По новому регламенту, вместо обяза-
тельных еженедельных собраний прави-
тельство будет заседать по решению гу-
бернатора, но не реже одного раза в месяц. 
При этом если раньше требовалось присут-
ствие не менее двух третей членов кабми-
на, то теперь собрание считается правомоч-
ным, если в нём участвуют больше полови-
ны членов кабмина.

Утверждать повестку вместо аппарата 
правительства будут сотрудники администра-
ции губернатора. Кроме того, предусмотрена 
возможность заочного голосования – по ре-
шению губернатора.

Наконец, время заседаний должно сокра-
титься, поскольку доклады теперь, как прави-
ло, будут делать не министры, а заместители 
губернатора.

Александр ПоНоМАРЁв
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На одном языкеГенконсул Китая в Екатеринбурге и свердловские единороссы наметили перспективы межрегионального сотрудничестваЕлизавета МУРАШОВА
вчера пресс-центр «об-
ластной газеты» впервые 
после своего назначения 
посетила Генконсул Китая 
в екатеринбурге Гэн Липин. 
накануне 15-летия партии 
«единая россия» вместе с 
председателем свердлов-
ского регионального от-
деления партии и первым 
зампредседателя заксо-
брания области Виктором 
Шептием, руководителем 
фракции «единая россия» 
в заксобрании региона Еле-
ной Чечуновой и главой ис-
полкома партии Иваном 
Корякиным они наметили 
перспективы дальнейшего 
межрегионального сотруд-
ничества.

l дружественные связи с 
другими регионами. По сло-вам Виктора Шептия, сегодня существует немало совмест-ных проектов Свердловской области с Китаем. Наиболее интенсивно межрегиональ-ное сотрудничество налаже-но с провинцией Хэйлунцзян, но г-жа Гэн уверена, что огра-ничиваться этим нельзя.– В пятницу мы встреча-лись с губернатором Евге-

нием Куйвашевым, и он по-обещал, что уральская деле-гация во главе с ним отпра-вится в южную провинцию Китая Гуандун, которая на-ходится рядом с экономиче-ски перспективными терри-ториями – Гонконгом и Ма-као, и за последние 30 лет сделала большой рывок в развитии, – сказала г-жа Гэн. – Надеюсь, что этот визит откроет новые возможно-сти для сотрудничества двух территорий.Виктор Шептий и госпо-жа Гэн Липин, обсуждая роль правящей партии в социаль-но-экономическом развитии государства, сошлись во мне-нии, что партийцев «Единой России» и Коммунистической партии Китая объединяют неравнодушие и готовность работать с полной самоот-дачей на благо своей стра-ны. «Наш главный принцип – «Слышать людей, работать для людей!», – подчеркнул Виктор Шептий. Он отметил, что своё 15-летие «Единая Россия» отмечает не банке-тами, а декадой приёма граж-дан, в рамках которой в обще-ственные приёмные партии уже обратились более 3 500 уральцев.

l совместные инвест-
проекты. Как заявила Еле-на Чечунова, для проработки новых совместных проектов важно обеспечить условия для сотрудничества Сверд-ловской области и Китая на законодательном уровне:– Наше экономическое со-трудничество сегодня раз-вивается стремительно – это и экспорт продукции наших предприятий, и совместные проекты. Недавно по инициа-тиве нашей фракции мы при-няли законодательство, ка-сающееся территорий опе-режающего развития (ТОР) – этим площадкам полагаются серьёзные таможенные и на-логовые льготы. Я думаю, что в таких зонах создаются бла-гоприятные условия для де-ятельности предпринимате-лей КНР и для появления со-вместных предприятий. По-ка статус ТОРа имеет толь-ко Краснотурьинск, но сейчас активно прорабатывается во-прос получения такого стату-са Первоуральском. По ини-циативе губернатора этот го-род стал площадкой для раз-вития Уральской инженерной школы, там действуют инте-ресные программы подготов-ки кадров для промышленно-

сти, в том числе на базе Пер-воуральского новотрубного завода. Г-жа Гэн добавила, что она также считает важным направлением совместное развитие малого и средне-го бизнеса. Соответствующее соглашение лидерами Рос-сии и Китая было подписано в 2007 году, а в нынешнем – правительства двух стран его обновили.
l туризм. По словам Еле-ны Чечуновой, в Свердлов-ской области действуют про-граммы развития туристиче-ской инфраструктуры, а спро-сом у иностранных гостей пользуется не только Екате-ринбург, но и другие горо-да, в частности – охваченные маршрутом «Самоцветное кольцо Урала». Гэн Липин от-метила, что количество тури-стов, ежегодно выезжающих из Китая в другие страны, уже превысило сто миллионов че-ловек, со многими европей-скими государствами заклю-чены соглашения в этой сфе-ре. А она на ближайшее вре-мя поставила для себя зада-чу – развивать туристические связи именно между Китаем и Свердловской областью. 

Участники 
дискуссии обсудили 
перспективы 
межпартийного 
диалога между 
Коммунистической 
партией Китая и «ЕР», 
но это не первая 
такая встреча. 
Подобное обсуждение 
проходило год назад, 
когда делегация 
свердловских 
единороссов 
принимала участие 
в IV Российско-
Китайском форуме 
политических партий

Поджоги машин на Урале выгодны владельцам парковок?Александр ПОЗДЕЕВ
едва ли не каждую ночь в 
екатеринбурге горят автома-
шины. в происходящем об-
виняют хулиганов, пирома-
нов, коммунальщиков, но 
есть и другая версия. Очередное возгорание про-изошло в ночь на среду во дво-ре нового жилого комплек-са «Рассветный» на одноимён-ной улице в микрорайоне ЖБИ. Предварительная причина – короткое замыкание, но окон-чательных результатов экспер-ты пока не дали. Руководители городской, областной полиции и правоохранители пока не оз-вучивают никаких итогов.– Каждый факт возгорания автомашин правоохранитель-ные органы не оставляют без внимания. На место происше-ствия при поступлении сигна-ла о горении автотранспорта выезжает следственно-опера-тивная группа. После получе-ния результатов пожарно-тех-нической экспертизы прово-дится конкретная работа: изу-чаются данные камер видеона-блюдения, показания свидете-

лей и местных жителей, – отме-чают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.Часто именно видеозаписи помогают в раскрытии таких преступлений, однако во дво-ре ЖК «Рассветный» видеока-мер нет. – Дом начал активно засе-ляться в 2016 году. Нужно бы-ло просто собрать деньги, и ви-деонаблюдение было бы уста-новлено. Но почему-то боль-шинство жильцов решило, что им и домофона хватает, – рас-сказала «ОГ» одна из житель-ниц дома в «Рассветном». Если эксперты подтвердят возгорание «вследствие дей-ствия неустановленных лиц» – задача для них усложнится. В этом случае никаких трений с коммунальщиками у жильцов дома нет, и угроз никому не по-ступало. Кстати, машины в «Рас-светном» стоят плотно – уди-вительно, что сгорела только «девятка». В вечернее и ноч-ное время поставить машину во дворе некуда, а на платные парковки люди ехать не хотят. «Зачем тратить деньги, если авто может переночевать и во 

дворе?», – размышляет боль-шинство автовладельцев. Осо-бенно если машина застрахо-вана по КАСКО.Версия о том, что за пожа-рами машин стоят те, кто вла-деет платными автопарковка-ми, озвучивается уже не пер-вый раз.– К поджогам машин могут быть причастны разные лю-ди: хулиганы, владельцы ох-раняемых парковок, – пояснил «ОГ» депутат Заксобрания об-ласти Михаил Зубарев. – Плат-ные стоянки у нас в городе сто-ят полупустыми. Автовладель-цы предпочитают сэкономить, ставят свои машины во дворах. Я, конечно, не могу кого-то об-винять, но понятно, что вла-дельцы охраняемых парковок заинтересованы в увеличении числа клиентов. А как добить-ся этого? Либо привлечь вы-годными предложениями по оплате, либо напугать.Депутат отметил: лет де-сять назад в Екатеринбурге ма-шинам, оставленным во дво-рах, нередко спускали колёса. Возможно, ставки в борьбе за прибыль поднялись.

огонь почти полностью уничтожил вазовскую «девятку», сгоревшую на Рассветной. С начала 
года на территории области произошло более 550 пожаров на автомобильном транспорте

6ГЛАвЫ о ГЛАвНоМ«Игры на понижение» чреваты недостроями 
29 ноября на заседании пра-
вительства области, посвя-
щённом переселению людей 
из аварийного жилого фон-
да, глава регионального мин-
строя Михаил Волков доло-
жил, что в восьми муници-
палитетах – первоуральске, 
Шалинском городском окру-
ге, таборах, тавде, ивделе, 
ирбите, верхней туре и Крас-
нотурьинске – генподрядчи-
ки сорвали сроки строитель-
ства новых домов по про-
грамме переселения. Главы посетовали на не-добросовестных подрядчи-ков, на что губернатор Евге-
ний Куйвашев ответил: про-блема – в плохо прописан-ных критериях конкурсной документации. Он предло-жил мэрам направить специ-алистов, которые организуют такие конкурсы, на дополни-тельное обучение. «ОГ» спро-сила глав муниципалитетов, отстающих по графикам: что мешает строить дома в срок, а также что нужно изменить, чтобы этого добиться?
пётр бутКус,                   
глава 
таборинского 
сельского 
поселения: – У нас компания ООО «Авента», которая выиграла контракт, даже не приступи-ла к работе, хотя должна бы-ла сдать дом на семь квартир в середине лета. Мы расторгли с ними контракт, занесли че-рез ФАС в чёрный список недо-бросовестных подрядчиков, но потеряли время. Сегодня кон-тракт подписан с новой ком-панией, которая сейчас зани-мается монтажом фундамента. 

Обучать сотрудников, которые занимаются конкурсной доку-ментацией, безусловно, необ-ходимо – у нас в сельском посе-лении у некоторых специали-стов даже нет высшего обра-зования. Но главная проблема – несовершенство 44-го закона о госзакупках. Побеждают ком-пании, которые сразу скиды-вают чуть ли не полцены, а по-том используют дешёвые ма-териалы, строят некачествен-но и не укладываются в сроки.
пётр соКоЛюК,            
глава 
ивдельского Го:– Окончание пе-реселения – это сентябрь 2017 года, так что говорить о сры-ве нельзя. Два года назад нам надо было переселить всего шесть квартир. Смысла стро-ить такой маленький дом не было, и мы решили сразу по-строить два больших дома. Первый уже готов наполови-ну, в марте-апреле он будет сдан полностью. Со строитель-ством второго дома возникли проблемы, так как подрядчик, который в 2015 году выиграл конкурс, снизив цену  на 30 процентов, не смог ничего сде-лать. Нашли другого подряд-чика, к сентябрю следующе-го года дом будет готов. Сей-час все подрядчики, которые «играют на понижение», поль-зуются несовершенствами за-кона о госзакупках. Зачастую в таких компаниях работают директор и юристы, которые только и опротестовывают ре-зультаты конкурсов в УФАС. Я считаю, что необходимо от-менить 44-й закон и передать обязанности по поиску под-рядчика главе, который фак-тически отвечает за результат.

виктор ЛачиМов, 
глава 
тавдинского Го:– Все серьёзные подрядчики работают в Ека-теринбурге: там квадратный метр стоит 68 тысяч рублей, а у нас – 30. В нашей ситуации у фирмы, которая выиграла кон-курс, внезапно скончался ди-ректор, и вся финансово-хо-зяйственная работа сразу оста-новилась. Кое-как назначили исполнительного директора, но, когда он пришёл, объявил фирму банкротом. Мы при-влекли финансовых парнёров, чтобы они помогли достроить дом. Они вложили в дом око-ло пяти миллионов и уже за-канчивают его строительство. Сейчас там закрыта крыша, по-ставлены окна, сделано элек-трооборудование. Сдать пла-нировали к Новому году, но придётся отложить до начала следующего.Должен быть создан ре-естр надёжных строительных фирм, которых государство по конкурсу отбирает и которым можно доверить работу. Но се-годня  закон не позволяет нам этого: кто предлагает мень-шую цену – тот выигрывает. Когда начинается конкурс, мы не видим, кто заявился. Фир-мы конкурируют, а мы стоим в стороне. И в один момент по-нимаем, что этот объект в срок не построим, потому что кто-то понадеялся, что сможет по-строить за три рубля. У нас нет никаких рычагов влияния на подрядчика, а расторгнуть до-говор с подрядчиком мы мо-жем только тогда, когда он полностью не выполнил свои обязательства.

подготовила
Мария ивановсКая


