Галина СОКОЛОВА

В начале этого года областное
правительство выделило Невьянску восемь миллионов
рублей на создание площадки Уральской инженерной
школы. Город выбрал для себя пять топовых профессий и
позаботился, чтобы обучение
старшеклассников было современным и безопасным.

Инженерную школу решили открыть на базе горнозаводского колледжа имени
Демидовых. С помощью руководителей больших и малых
предприятий был составлен список самых востребованных в городском округе
профессий. Таковыми оказались токари, слесари, радиомонтажники, повара и швеи.
Эти специальности и будут со
следующего года осваивать
старшеклассники
невьянских школ. На один день в неделю они наденут спецовки,
встанут к станкам и плитам.
— Средства, что пришли
из области, были полностью
потрачены на оборудование:
швейные машинки, кухни, радиомонтажные комплексы. На
подходе металлообрабатывающие станки из Ростова-на-Дону,
— рассказала «ОГ» директор
колледжа Татьяна Софронова.
Однако одной покупки
оборудования для открытия
школы недостаточно. Чтобы из класса сделать мастерскую, в помещении нужно всё
кардинально поменять: покрытие полов и стен, электрику, вентиляцию, даже ширину входных проёмов пришлось увеличивать. На это
превращение тоже понадобились деньги, и мэрия пошла
с шапкой по кругу. Более 1,2

КСТаТи

в пилотный проект «уральская инженерная школа»
вместе с невьянском в этом
году включены также кушва
и Артёмовский. они получили из областного бюджета по
три миллиона рублей.

миллиона рублей выделили
на создание школы те, для кого, собственно, и будут здесь
готовить кадры — руководители 24 местных предприятий и организаций.
В числе меценатов и сам
колледж, где надеются, что после окончания школьного курса ребята возьмутся в соседнем
корпусе за среднее профессиональное образование, а потом
смогут получить и высшее, не
выезжая из Невьянска. На такое взаимодействие и нацелена
Уральская инженерная школа.
В качестве примера ребятам приводят биографию
управляющего
Горнозаводским округом Евгения Каюмова, который с отличием
окончил невьянский колледж
(тогда техникум), потом два
института и возглавил сначала город, а потом и весь управленческий округ. С открытием нового учебного заведения
поговорка «где родился, там и
пригодился» может стать жизненной формулой для большинства молодых невьянцев.
Чтобы помочь школьникам с выбором профессии, в
учебных кабинетах открылись выставки образцов местной продукции — детали, трикотаж, мягкие игрушки… Ребята шутят, что хотели бы видеть
здесь и золотые слитки от старательской артели «Нейва».
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Цены на тепло
разморозили
Елизавета МУРАШОВА

На Среднем Урале изменилась система расчёта оплаты теплоснабжения. До июля 2016 года ежемесячная
сумма была фиксированной
и зависела от среднемесячного объёма энергии, который высчитывался на основе показателей прошлого
года. Теперь сумма каждый
месяц будет меняться и зависеть от фактического объёма потреблённой энергии.
Чем ниже температура за
окном, тем выше температура теплоносителя, а следовательно — «ценник» в квитанции тоже вырастает.

На прошлой неделе жители разных районов Екатеринбурга заметили, что квитанции за тепло и горячую воду
за ноябрь после резкого понижения температуры воздуха им пришли практически на
одну-две тысячи рублей больше. Люди стали обращаться в
общественные организации,

напрямую связаны с температурой за окном.
— С этого отопительного
периода ежемесячная плата за
тепло рассчитывается по факту потребления. В начале осени
суммы небольшие, а с морозами теплоноситель подаётся более высокой температуры, что
увеличивает платежи, — говорит пресс-секретарь УК «ВерхИсетская» Ксения Башкирцева.
— Ранее ежемесячные суммы в
платёжках зимой были расчётной величиной и зависели от
потребления за предыдущий
год. В конце года коммунальщики сравнивали начисления
с фактическим потреблением и
делали корректировку — либо в
плюс, либо в минус. С июля текущего года действуют новые правила начисления оплаты за услуги теплоснабжения, утверждённые правительством РФ.
В департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области подтвердили, что ничего противозаконного в действиях управляющих компаний нет.

звонить на горячую линию министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области, поступали звонки и в редакцию
«ОГ». С просьбой разобраться
в ситуации в «ОГ» обратилась
жительница многоквартирного дома по улице Токарей.
— Если в прошлом году мы
в это время платили 1 200 рублей, то сейчас придётся отдать все 2 250, — рассказала
Галина Раскостова. — Обратилась в управляющую компанию — мне сказали, что в ноябре за окном была температура 30 градусов мороза и ниже,
поэтому теплоносители увеличили свою мощность, и цифры на общедомовом счётчике изменились. Дом у нас старый, 1978 года постройки, индивидуальных счётчиков нет,
поэтому сумму с общедомового раскинули на все квартиры. В управляющей компании
«Верх-Исетская», к которой
относится дом Галины Ивановны, «ОГ» пояснили, что
теперь ежемесячные суммы
в квитанциях за тепло будут

Плюс 200
миллионов на газ
Большинство просьб, обращённых к губернатору и главе минфина во время согласительной
комиссии, были связаны с выделением дополнительных средств
и видеофиксации нарушений
ПДД (231 миллион), на развитие связи и информатики (45,1
миллиона), на строительство
школьных стадионов (88 миллионов), на субсидии муниципалитетам на летний детский отдых (92,5 миллиона),
на приведение в порядок скотомогильников (15,6 миллиона). Также по ряду позиций будет увеличено финансирование программ по молодёжному воспитанию, патриотизму и
некоторым другим статьям.
Отдельно
губернатор
Евгений Куйвашев упомянул
благоустройство городской
среды, о котором накануне во
время Послания Федеральному собранию говорил Президент РФ Владимир Путин.
В следующем году расходы
на эти цели увеличат до 200
миллионов рублей.
— Понятно, что наши с вами корректировки и желания
гораздо больше. У нас появля-

ется дополнительный источник дохода — продажа акций,
за счёт которых можно уменьшать дефицит бюджета. Насколько это будет возможно,
мы с вами обязательно рассмотрим на бюджетном комитете,
— отметила Галина Кулаченко.
Также она заявила, что в следующем году бюджет региона получит порядка 3,4 миллиарда
рублей дополнительного финансирования из федеральной
казны. Из них 1,2 миллиарда
— дотации на исполнение указов президента, 2,1 миллиарда
— на дорожную деятельность.
Ещё 40 миллионов регион получит от фонда содействия реформированию ЖКХ.
После того как министр
озвучила итог балансировки,
члены комиссии принялись задавать вопросы. Первой высту-

пила экс-депутат регионального парламента Галина Артемьева (член Совета представительных органов муниципальных образований). Она
поинтересовалась, останется
ли прежний объём расходов на
сферу ЖКХ.
— Это вас Смирнов (Николай Борисович — министр
энергетики и ЖКХ региона) подговорил спросить? — поинтересовался губернатор. — Нет? Ну
значит, это он плохо работает!
(мол, раз не подговаривал).
Депутат Вячеслав Погудин поинтересовался, почему на строительство детской
многопрофильной больницы вновь предусмотрели
лишь строчку в бюджете.
— Будем с ней (со «строчкой») на Москву выходить.
Чтобы начать работать в этом
году, надо 600 миллионов, понятно, что у нас самих таких
денег нет, — ответил Евгений
Куйвашев.

коммуналку останется прежней, а во втором полугодии
подорожает не больше чем на
7,5 процента.
Напомним,
правительство РФ утвердило индексы
изменения платы за ЖКУ по
России две недели назад. Со
второго полугодия 2017 года суммы в платёжках вырастут у всех россиян. В большинстве муниципалитетов
Свердловской области сум-

мы в квитанциях вырастут,
как и в среднем по стране, —
меньше чем на пять процентов. Тарифы на отдельные
коммунальные услуги могут
меняться, но общий чек не
поднимется выше установленного. Проще говоря, если вы платили за коммуналку 100 рублей, то при индексе на уровне пяти процентов
больше 105 рублей уже не заплатите.

Как пояснили в региональной энергетической комиссии,
выше этой цифры рост может
составить лишь при самом невыгодном, с точки зрения платы, наборе коммунальных услуг и перечне ресурсоснабжающих организаций, но и в этом
случае он ограничен 7,5 процентами.
— Установленный порог экономически обоснован и соотносится с предпо-

«Сколько денег —
столько песен»

Тем временем просьб увеличить финансирование на
«то-то», вложить больше денег «туда-то» от членов комиссии становилось всё больше. В
итоге под горячую руку губернатора попал представитель
Общественной палаты, который задал вопрос о капремонте здания художественного
училища имени Шадра.
— Чтобы задавать такой вопрос, надо взглянуть не только в
контексте обращения граждан,
надо учитывать главный постулат — сколько денег, столько песен. Приоритеты давайте
определять. Надо и училища, и
дороги, и сады, я все понимаю.
Я по региону езжу, там миллион
раз надо столько, сколько вам
надо. Давайте исходить из реалий. Никто не мешает им обратиться к министру культуры.
Почему к вам обратились, это к
ним вопрос будет. КРУ туда отправьте, пожалуйста, посмотрите, как они там деньги тратят, —
обратился глава региона к профильному министру.
Примерно такой же разговор состоялся и с экс-депутатом Владимиром Конь-

ковым, который попросил выделить из региональной казны
более 700 миллионов рублей.
По его словам, именно столько
бюджет задолжал строителям
за расселение обманутых дольщиков ЖК «Рощинский».
— Там вообще-то ещё
разбираться и разбираться надо, — заявил Евгений
Куйвашев. — Какие там
квартиры проданные, какие
непроданные, какие зарезервированные.
Кроме того, была отвергнута просьба Конькова о ремонте
дороги на улице Рощинской в
первоочередном порядке.
— Вы когда только зашли
в зал, я тут же написал эсэмэс,
мне ответили, что у вас даже
не готова проектная документация, — пресёк глава региона
продолжение темы.
В целом Евгений Куйвашев одобрил предварительную балансировку бюджета. В
пятницу, 9 декабря, профильный комитет рассмотрит проект бюджета. 12 декабря на
заседании состоятся финальные чтения.

лагаемым уровнем инфляции на следующий год, — пояснил председатель комиссии по развитию ЖКХ и инфраструктуры
Общественной палаты региона Сергей
Полыганов. — Деньги граждан идут не только на подорожавшие ресурсы, но и частично — на ремонт и модернизацию инфраструктуры, а
это позволяет сделать услуги
более качественными.

Напомним, что речь идет
только о коммунальных
платежах. Тарифы на жилищные услуги (содержание
и ремонт жилого помещения или вывоз отходов) не
подлежат государственному регулированию и устанавливаются управляющими компаниями по согласованию с собственниками
жилья.

До июля 2017 года плата за коммуналку не повысится

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении роста тарифов на услуги ЖКХ для свердловчан.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации области pravo.gov66.ru, до 1 июля следующего года плата за

губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о правительстве и исполнительных
органах госвласти Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики. за счёт реорганизации департаментов общественной безопасности и административных органов создаётся региональное
министерство общественной безопасности.
оно будет курировать мероприятия по
гражданской обороне, защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а
также вопросы защиты прав и свобод человека,
соблюдения законности и правопорядка, профилактики правонарушений, терроризма и наркомании, противодействия коррупции.
При этом в соответствии с указом за администрацией губернатора закрепляются полномочия
и функции в сфере поддержки казачьих обществ,
действующих в области, а также в сфере организации патриотического воспитания граждан.

за представителя либерально-демократической партии страны Шавката Мирзиёева отдали голоса 88,61 процента избирателей, сообщил Центризбирком Узбекистана.
на пост президента также претендовали представитель народно-демократической партии узбекистана Хотамжон Кетмонов, представитель демпартии национального возрождения Сарвар Отамуратов и социалдемократ Наримон Умаров.
Мария ивановСКаЯ

— До 1 июля 2016 года у
нас был расчёт исходя из правил, которые были зафиксированы постановлением правительства РФ № 307. С 1 июля этого года согласно поставлению правительства РФ
№ 354 система расчёта изменилась, — объяснила «ОГ» начальник отдела контроля за
порядком
предоставления
коммунальных услуг департамента Ирина Ступникова. —
Ещё в начале года мы начали
размещать информацию для
свердловчан о том, что переходим на новую систему оплаты и платежи зимой 2016–
2017 года будут отличаться не
только от платежей прошлого
года, но и между собой. Сейчас за отопление мы платим
как за другие коммунальные
услуги: суммы будут зависеть
от фактического объёма потребления тепловой энергии.
Если декабрь будет таким же
холодным, как ноябрь — суммы в квитанциях будут такими же высокими.

АлекСей кунилов

В пятницу вечером, 2 декабря, в здании областного
правительства прошла заключительная согласительная комиссия по подготовке
проекта областного бюджета на 2017 год. Традиционно между присутствующими
развернулась горячая дискуссия на тему: кому бюджетные деньги нужнее?

в Свердловской области
появится
новое министерство

Президентом Узбекистана
стал Шавкат Мирзиёев

На Среднем Урале изменилась система расчёта платы за отопление

Александр ПОНОМАРЁВ

Ольга КОШКИНА

Вторник, 6 декабря 2016 г.

По прогнозам
синоптиков,
нынешняя зима
на Среднем
Урале будет
холодной,
особенно —
на севере
области.
Поэтому, если
после резкого
похолодания
в квитанциях за
теплоснабжение
вы видите
суммы выше
обычных —
удивляться
не стоит

Свердловский бюджет прирос тремя миллиардами

Естественно, удовлетворить все запросы не удалось.
Выслушав всех членов комиссии, губернатор региона
Евгений Куйвашев жёстко
обозначил, что необходимо
расставлять приоритеты. А
самым настойчивым просителям вовсе пообещал прислать проверку, чтобы выяснить, насколько рационально
они тратят деньги. Тем не менее по итогам предварительной балансировки проекта
региональной казны было
решено увеличить расходные
обязательства почти на три
миллиарда рублей — в основном за счёт средств из федерального бюджета.
Те позиции проекта бюджета, которые получили дополнительное финансирование, озвучила вице-губернатор — министр финансов региона Галина Кулаченко. Основные увеличения планируются на Фонд технологического развития промышленности
(127 миллионов рублей), на газификацию населённых пунктов (200 миллионов), на исполнение контракта по фото-
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МеждУнародный ПроеКТ «ог»

Таможня Маньчжурии перешла
на принцип «единого окна»
Теперь при выезде и въезде транспортного средства все процедуры по записи, регистрации, проверке и другим вопросам пограничного осмотра осуществляет одно лицо, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
Предприятия, транспортные средства и физические лица регистрируются на электронной портовой платформе и подают через неё все необходимые документы, а контролирующие органы совместно используют эту информацию и взаимно признают результаты проверок друг друга.
Это уже повысило эффективность растаможки грузовых автомобилей на 35 процентов. Среднее время прохождения всех процедур каждым автомобилем сократилось до 30 минут.
Мария ивановСКаЯ

главные
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за формирование
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замминистра
финансов региона
Светлана
Климук и областной
министр финансов
галина
Кулаченко

Уралец стал лучшим
специалистом россии
на чемпионате рабочих
профессий в Швеции
житель екатеринбурга Максим Кадников завоевал золотую медаль в номинации «Электроника» и медаль «The Best of Nation» как лучший российский специалист на чемпионате рабочих профессий в гётеборге (Швеция).
европейский чемпионат проходил с 1 по
3 декабря, в нём приняли участие команды 28
стран. Сборная России в составе 43 человек заняла первое место в общекомандном зачёте, набрав наибольшее количество балов — 15 882.
всего национальная сборная WorldSkills Russia
завоевала пять медалей: две золотые (в номинациях «Электроника», «обслуживание холодильной и вентиляционной техники»), две серебряные («графический дизайн», «Мобильная робототехника») и одну бронзовую («Сетевое и системное администрирование»).
— Соревнования по компетенции «Электроника» предполагали сборку участниками муляжа
игрового автомата. у нас было девять часов на
программирование, три часа — на поиск и ремонт неисправностей, два часа — на сборку, час
— на разработку специальной схемы и 30 минут на подготовку презентации работы, — рассказал «ог» Максим кадников. вторая медаль
«The Best of Nation» вручается одному участнику
сборной страны, тому, кто принёс наибольшее
количество баллов команде.
оксана жиЛина

Средний Урал налаживает
контакты с Юар

деПАРТАМенТ инфоРМПолиТики губеРнАТоРА

Невьянские
предприятия
скинулись
на инженерную
школу

АлекСей кунилов

регион

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

«все ваши
предложения
полностью
соответствуют
нашим интересам:
горное дело,
медицинский
сектор, обмен
студентами»,—
сказал губернатору
дейвид Мабуза

вчера глава региона Евгений Куйвашев встретился с губернатором Южноафриканской провинции Мпумаланга Дейвидом Мабузой, а также
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Юар
в россии г-жой Сибандой-Туси, которые прибыли на Средний Урал в рамках договорённостей о
развитии регионального сотрудничества.
евгений куйвашев представил гостям
промышленный и научный потенциал нашей области и обозначил заинтересованность
уральских предприятий в активизации поставок на африканский рынок своей высокотехнологичной продукции. Товарооборот с ЮАР
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и составил 15 миллионов долларов США, но стороны не намерены
ограничивать сотрудничество торговлей.
— С учётом того, что на территории вашей
провинции находятся крупные месторождения
полезных ископаемых, наши проектные институты готовы предложить проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ в
области горного дела, гидрометаллургии, обогащения руды. Мы поддерживаем развитие диалога по линии медицины, здравоохранения, партнёрство образовательных учреждений, — сказал
губернатор.
Продолжить диалог более детально стороны решили в рамках «иннопрома-2017».
ольга КоШКина

