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 МНЕНИЕ
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации, экс-
мэр Екатеринбурга: 

— Дома Минобороны всегда оставались самы-
ми проблемными в городе, работа там строилась не 
очень хорошо. Каждый сезон они оставались послед-
ними, кто не был готов к зиме. Это вечная проблема, 
которая так и не была решена.

Муниципальные думы избавились от партсписковЕлизавета МУРАШОВА
Серовская и первоураль-
ская думы решили отка-
заться от выборов по пар-
тийным спискам и голосо-
вать за депутатов только по 
одномандатным округам. 
Ранее на мажоритарную си-
стему перешли думы Гор-
ноуральского и Полевского 
ГО, Ирбитского и Нижнесер-
гинского районов.В Серове действующий созыв гордумы избирался по смешанной системе: в каж-дом из четырёх избиратель-ных округов выбирали по три депутата, ещё 13 избирались по партийным спискам от че-тырёх партий.— Когда депутаты избира-лись только по округам, у жи-телей вопросов не возникало. Последние выборы проводи-ли по смешанной системе, и люди жаловались, что не по-нимают, как работать с депу-татами, избранными по пар-тийным спискам, и к кому об-ращаться на своём участке, — рассказал «ОГ» зампредсе-дателя думы Серовского ГО 
Александр Якимов. — Пере-ход обсуждали больше года, в итоге решили, что надо по-пробовать вернуться к при-вычной для нас системе.Если проект будет принят на заседании думы и прой-дёт общественные слушания, поправки в устав городского 

округа внесут уже весной. Тог-да на предстоящих выборах в сентябре депутатов будут из-бирать по-новому: от каждого из пяти избирательных окру-гов выберут пять депутатов.  Парламентские партии смо-гут выдвигать своих кандида-тов в одномандатные округа без сбора подписей.Дума Первоуральска на выборах в нынешнем году то-же уйдёт от смешанной систе-мы. Если в прошлом созыве 14 депутатов избирались по два человека от округа и ещё 14 — по спискам от шести пар-тий, то в этом году от каждо-го из 25 избирательных окру-гов будет избираться один де-путат.— Люди привыкли, что на территории всегда есть один участковый полицейский, один участковый врач. И должен быть один депутат, который и будет выстраивать диалог с населением, — считает депу-тат думы Первоуральского ГО 
Наталья Воробьёва. Оконча-тельное решение по внесению изменений в устав муниципа-литета депутаты примут на ближайшем заседании.По данным облизбирко-ма на 1 декабря 2016 года, из 49 дум, которые будут переиз-бираться в сентябре 2017 года, только в 16 сохранилась сме-шанная система. До мая ещё несколько перейдёт на мажо-ритарную.

Большинство первоуральцев на публичных слушаниях 
поддержали систему «один округ — один депутат»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 декабря 2016 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. 
№ 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам, а также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о специальной надбавке 
к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» с 01 января 2017 года; об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (плановые показатели за 2017 год); о плате за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных 
тарифных ставках, определяющих её величину, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование, с 
01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
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Извещение о проведении общественных обсуждений

Федеральное государственное унитарное предприятие «Наци-
ональный оператор по обращению с радиоактивными отходами» 
(далее – ФГУП «НО РАО») (Заказчик), адрес: 119017, г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 49а, стр. 2, ИНН 5838009089, КПП 770501001, 
информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. 
№ 372, организуются общественные обсуждения материалов 
обоснования лицензии на эксплуатацию первой очереди стаци-
онарного объекта, предназначенного для захоронения радио-
активных отходов – приповерхностного пункта захоронения 
твёрдых радиоактивных отходов, отделения «Новоуральское» 
филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) и материалов обосно-
вания лицензии на сооружение (реконструкцию) пункта хранения 
радиоактивных отходов, предназначенного для захоронения 
радиоактивных отходов, отделения «Новоуральское» филиала 
«Северский» ФГУП «НО РАО» (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду), далее – общественные 
обсуждения материалов обоснования лицензий.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицен-
зий, проводимые на основании постановления главы Новоураль-
ского городского округа от 12.01.2017 № 3 и постановления 
администрации Новоуральского городского округа 16.01.2017 
№ 24-а в соответствии с порядком проведения на территории 
Новоуральского городского округа общественных обсуждений 
по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, утверждённым ре-
шением думы Новоуральского городского округа от 25.08.2010 № 
99, состоятся в форме общественных слушаний 21 февраля 2017 
года в 17:00 в здании филиала «ДК УЭХК» Муниципального авто-
номного учреждения культуры «ДК Новоуральский» по адресу: 
624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 2.

Организатором общественных обсуждений является адми-
нистрация Новоуральского городского округа, адрес: 624130, 
г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, график работы: понедельник 
– четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30.

Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО г. Ново-
уральск, Свердловская область.

Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасной 
изоляции радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов на весь срок 
их потенциальной опасности.

Материалы обоснования лицензий доступны для ознакомления 
общественности с 21.01.2017 по 22.03.2017 по адресам:

- МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского 
округа, адрес: 624130, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13;

- Отделение «Новоуральское» филиала «Северский» ФГУП 
«НО РАО», адрес: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 1.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
в журналах учёта замечаний и предложений по указанным выше 
адресам.

Кроме того, материалы обоснования лицензий размещаются 
на официальных сайтах администрации Новоуральского город-
ского округа по адресу: www.adm-ngo.ru и ФГУП «НО РАО» по 
адресу: www.norao.ru, замечания и предложения принимаются 
по адресу электронной почты: info@norao.ru.

Для участия в общественных слушаниях общественным ор-
ганизациям (объединениям), представителям юридических лиц 
необходимо не позднее 17.02.2017 подать заявку в письменной 
форме в администрацию Новоуральского городского округа по 
адресу: 624130, г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33.
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На довыборы в ЕГД идут 
«малые» партийцы 
и самовыдвиженцы

 
Ещё пять претендентов намерены участвовать в 
довыборах депутатов на освободившиеся места 
двух парламентариев — Игоря Володина и Свет-
ланы Учайкиной. Наибольшую активность пока 
проявляют самовыдвиженцы и представите-
ли непарламентских партий, которые пока не на 
слуху у широкой общественности.

Как сообщили в городском избиркоме, в пят-
ницу вслед за «пенсионерами» и «Патриотами 
Отечества» непарламентская партия «Защитники 
отечества» выдвинула кандидатуру Дмитрия Ки-
риллова — детского писателя и президента Фон-
да возрождения уральской культуры. Он будет 
баллотироваться по одномандатному округу 
№ 14 (Орджоникидзевский район).

В понедельник по этому же округу в поряд-
ке самовыдвижения на выборы заявился Вла-
димир Смирнов. В этот же день определились с 
кандидатами в региональном отделении ЛДПР. 
Ими стали Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян 
— они идут по одномандатным избирательным 
округам № 8 и № 14 соответственно. Вчера гор-
избирком принял документы от четвёртого са-
мовыдвиженца Сергея Чистякова (избиратель-
ный округ № 8)

«Единая Россия» назовёт имена будущих 
участников выборов в конце января по итогам 
предварительного голосования.

Ольга КОШКИНА

Елизавета МУРАШОВА
Уже несколько лет жильцы 
домов, расположенных на 
территории Еланского во-
енного гарнизона в Камыш-
ловском МР, жалуются на 
бездействие управляющей 
компании (УК). В домах по-
стоянно происходят комму-
нальные аварии, а зимой 
люди мёрзнут в квартирах. 
Аналогичные проблемы 
испытывают жители ещё 
трёх территорий, на кото-
рых расположены дома Ми-
нистерства обороны России 
— посёлка Гагарский Бело-
ярского района, Лесного и 
Екатеринбурга. На одном 
из последних заседаний гу-
бернатора с главами Евге-
нию Куйвашеву обозначил 
эту проблему сити-менед-
жер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕР-
КИ НЕ ОБНАРОДОВАЛИ. Рань-ше дома Минобороны об-служивала одна управляю-щая компания — АО «Славян-ка», от которой жильцы, мяг-ко говоря, не были в востор-ге. Сейчас она находится в ста-дии банкротства, но с назна-чением на её место УК ГУЖФ — федеральной компании с представительством в субъ-ектах, практически ничего не изменилось. По словам жиль-цов Еланского гарнизона, пе-риодически приходится про-водить собрания жильцов, на которых требуют руководите-ля екатеринбургского филиа-ла УК отчитаться о своей рабо-те. На бездействие коммуналь-щиков жильцы 27 еланских многоквартирников жалова-лись во все инстанции. Одно из последних обращений ушло в Департамент государственно-го жилищного и строительно-го надзора области. Там «ОГ» подтвердили, что по факту действительно была проведе-

на проверка совместно с воен-ной прокуратурой. Однако её результаты не обнародованы.
 ПОЗИЦИЯ МУНИЦИПА-

ЛИТЕТА. — Конечно, мы недоволь-ны тем, как содержится наш жилфонд, — рассказала «ОГ» глава Калиновского СП, к ко-торому относится территория Еланского гарнизона, Ольга 
Зверева. — Министерство обо-снованно не считает целесоо-бразным передавать это жильё в муниципалитет, потому что оно служебное и предостав-ляется военнослужащим. А са-ми повлиять на управляющую компанию мы не можем.На ненадлежащее отопле-ние в домах жаловались жиль-цы посёлка Гагарский Белояр-ского городского округа. Там ГУЖФ обслуживает 7 домов, которые также нуждаются в ремонте. В Лесном надлежа-щего содержания не могут до-биться жильцы 17 многоквар-тирников.— Мы как администрация действительно испытываем трудности в работе с управля-ющей организацией. Одна из главных проблем во взаимо-действии с ГУЖФ — это то, что у нас работают только рядовые сотрудники, а аппарат управле-ния находится в Екатеринбур-ге. Но и они подчиняются сво-ему руководству в Москве. Та-

кая цепочка тормозит решение вопросов, — считает замна-чальника отдела энергетики и жилищной политики админи-страции Лесного Николай Се-
менин.

 ПОЗИЦИЯ УК. В УК ГУЖФ «ОГ» рассказали, что 90 процентов домов, которые бы-ли приняты в августе 2015 го-да екатеринбургским подраз-делением, эксплуатируются более 30 лет и капитально не ремонтировались.— Текущий ремонт прово-дится ежегодно, но нужен ка-питальный. Наши специали-сты установили, что в регио-
нальной программе по кап-
ремонту Свердловской об-
ласти объектов Миноборо-
ны нет, хотя, например, в Тю-менской области работа по включению объектов в про-грамму ведётся. Для устране-ния нарушений министерство организовало работу с орга-нами исполнительной вла-сти и местного самоуправле-ния, — рассказала «ОГ» пред-ставитель ГУЖФ Юлия Гав-
рилина. — Кроме того, задол-женность населения перед ГУЖФ по Свердловской обла-сти почти 60 миллионов ру-блей. Мы работаем с должни-ками, предлагаем график по-гашения задолженностей. Ес-ли метод убеждений не помо-гает — идём с исками в суд.

 РЕШЕНИЕ ЗА МИНИ-
СТЕРСТВОМ. В разговоре с «ОГ» жители Еланского под-твердили, что некоторые воен-нослужащие действительно не платят за коммуналку. Но ситу-ация здесь не страшнее, чем в любых других домах. При этом многие платят исправно, а ка-чественных услуг не видят. В Фонде капремонта Сверд-ловской области «ОГ» поясни-ли, что ветхие и аварийные до-ма в программу не попадают. Ве-роятно, поэтому домов Минобо-роны там и нет. Решение о сносе и расселении в этом случае дол-жен принять собственник в ли-це Министерства обороны. Но судя по году постройки, ветхи-ми эти дома быть не могут. 

 ЧТО ДЕЛАТЬ? Как под-твердил «ОГ» замглавы Ека-теринбурга по вопросам ЖКХ 
Владимир Гейко, остро про-блема во взаимодействии с управляющей компанией ГУЖФ и ресурсоснабжающей организацией ГУ ЖКХ стоит и в Екатеринбурге. До сих пор не найден механизм по разре-шению проблемы. Теоретиче-ская вероятность передачи та-ких домов в обслуживание му-ниципалитету невозможна, по-скольку собственником домов является министерство, а УК работает по госконтракту. При таком раскладе муниципали-тет может только отслеживать ситуацию и вести переговоры с УК. «ОГ» обратилась с офици-альным запросом в Министер-ство обороны и будет ждать разъяснения ситуации. 

Дома в оборонеУправляющая компания забросила около 50 многоквартирников Минобороны РФ на территории области

17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 20.12.2016 № 190 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета особой экономической зоны промышленно-производствен-
ного типа, созданной на территории муниципального образования 
Верхнесалдинский городской округ Свердловской области» (номер 
опубликования 11117).
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В Елани постоянно происходят коммунальные аварии. 
Например, перед Новым годом жители на несколько дней 
остались без горячей воды
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Аппарат Уполномоченно-
го по правам человека в 
Свердловской области за-
фиксировал существенный 
рост банкротящихся пред-
приятий. Только за девять 
месяцев 2016 года в арби-
тражный суд региона по-
ступило 1 836 дел о финан-
совой несостоятельности 
свердловских компаний. 
Омбудсмен Татьяна Мерз-
лякова уже сформулирова-
ла план совместных дей-
ствий с региональным каб-
мином по выправлению си-
туации. В то же время юри-
сты полагают, что сделать 
это в ближайшей перспек-
тиве вряд ли получится 
— напротив, следует гото-
виться к ухудшению.Количество дел о бан-кротстве предприятий растёт год от года. Так, в 2013 году в арбитражный суд поступи-ло 821 дело о финансовой не-состоятельности, в 2014-м —  1 187, в 2015-м — 1 389 дел. В прошлом году вновь увели-

чение. Причём процессов, за-кончившихся введением про-цедуры финансового оздо-ровления, в минувшем году было всего четыре, в 2013–2014 годах по одному, а в 2015-м таких решений и во-все не было вынесено.Прошлый год отметился не только крайне высоким ко-

личеством банкротств, но и их последствиями: акциями про-теста, голодовками, уголов-ными делами. Так, к приме-ру, прокуратура Свердловской области инициировала рас-следование вероятной прода-жи госимущества ОАО «Тава-туйский рыборазводный за-вод» по заниженной стоимо-

сти. Более того, в дальней-шем земельный участок заво-да (2,6 гектара) будет продан под строительство коттеджно-го посёлка, несмотря на требо-вание в течение пяти лет осу-ществлять профильную дея-тельность, говорится в кол-лективном обращении быв-ших работников предприятия.Крупнейший налогопла-тельщик закрывается в по-сёлке Махнёво. Речь о ЗАО «Уралнерудсервис», кото-рый оставляет муниципаль-ный бюджет без существен-ной доли дохода. В Верхней Синячихе работники ООО «Литой элемент ВСМЗ» (быв-шие сотрудники АО «Верхне-синячихинский завод ВСМЗ», ООО «НИГМАС») ожидают возбуждение уголовного де-ла по факту невыплаты им заработной платы. В Артё-мовском порядка 1,8 тыся-чи сотрудников АО «Артёмов-ский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» риску-ют остаться без работы из-за долга предприятия перед ООО «ГРОСС» в размере 1,4 миллиарда рублей. Снизить количество по-

добных процессов и невостре-бованных кадров уральской бирже труда, по мнению Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, помо-жет комплексная работа сра-зу по нескольким направле-ниям: сопровождение процес-сов о банкротстве с приорите-том выплаты заработной пла-ты высвобождённым сотруд-никам, усиление работы пра-воохранительных органов по выявлению преднамеренных банкротств и многократная проверка конкурсных управ-ляющих перед назначением.— У нас несколько пи-сем отправлено в адрес пра-вительства Свердловской об-ласти и министерства эконо-мики по уже новым адресам. Не очень хочется нам сейчас их называть — надеемся, что справимся. Если мы не оста-новим этот рост, то грош це-на нам всем. Я думаю, что на-ше амбициозное сегодняш-нее правительство сделает всё, чтобы ситуация в сфере банкротства всё-таки сокра-щалась, — сообщила «ОГ» ом-будсмен. 

Однако юристы, специа-лизирующиеся именно на ар-битражной практике, опти-мизма Татьяны Мерзляковой не разделяют. По мнению ад-воката Евгения Витмана, в краткосрочной перспективе стоит ожидать не улучшения, а только ухудшения сложив-шейся ситуации.— Большое число бан-кротств — это всегда след-ствие той экономической си-туации, которая складыва-ется. Если что-то в этом на-правлении начнёт улучшать-ся, то, конечно, начнёт улуч-шаться и ситуация с бан-кротствами — их станет меньше. Не стоит исключать и тот факт, что коммерсан-ты научились пользоваться этим инструментом для то-го, чтобы в том числе спи-сать долги и структуриро-вать свою задолженность, — пояснил юрист, отметив, что главным образом на увели-чение банкротов всё же вли-яет именно экономический кризис, и тенденции к изле-чению которого пока не на-блюдается.

В регионе не прекращается рост числа компаний-банкротов
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За три года число банкротящихся предприятий в Свердловской 
области увеличилось в два раза

Мария ИВАНОВСКАЯ
Администрация Екатерин-
бурга остаётся довольно за-
крытой и нерасторопной по 
отношению к вопросам го-
рожан и журналистов о вне-
дрении новой маршрутной 
схемы. В результате удар 
приходится на обществен-
ников — разработчиков но-
вой маршрутной схемы — 
специалистов фонда «Город.
PRO», которые утверждают, 
что выполнили свой объём 
работы ещё в июне 2016 го-
да, а сейчас вынуждены от-
вечать за ошибки мэрии, 
получая проклятия от го-
рожан, которые испугались 
транспортного коллапса.По мнению учредителя фонда «Город.PRO» и учреди-теля проектов Андрея Тол-
мачёва, граждане успокоятся 

только, увидев готовую схему и разобравшись, как проехать из одной конкретной точки в другую. Однако если готовую схему разработчики смогут представить уже в конце этой недели, то активную разъ-яснительную работу, как ею пользоваться, мэрия начнёт только 1 апреля 2017 года.Новость об отмене 114 маршрутов, о которой сооб-щалось в постановлении гор-администрации, облетела все СМИ Екатеринбурга 11 ян-варя, спровоцировав панику среди людей. Весь этот и сле-дующий день мэрия храни-ла молчание, а 13 января зам-главы администрации Екате-ринбурга по вопросам благо-устройства, транспорта и эко-логии Евгений Липович, пре-рвав свой отпуск, начал объ-яснять, что вместо отменён-ных маршрутов будут введе-

ны более удобные, а новая сеть не только полностью пе-рекроет старую, но и допол-нится.— Нельзя такие докумен-
ты выкладывать в паблик 
без пояснения того, что это 
такое и как это будет рабо-
тать. Иначе они (документы) 
начинают жить своей жиз-
нью, и люди, которые не по-
нимают, как они будут реали-
зованы, начинают их коммен-
тировать. Я не знаю, что будет делать администрация даль-ше — она совершила грубей-шую ошибку. И я теперь даже не знаю, как исправить отно-шение людей к этой схеме, по-тому что все услышали, что от-менят 114 маршрутов. Мэрия меня очень огорчила, — расска-зал «ОГ» Андрей Толмачёв.Между тем во время па-узы, которую взяла админи-страция города, чтобы дать 

комментарий по поводу вне-дрения новой маршрутной се-ти, граждане обрушили свои недоумения и негодования на общественников — разработ-чиков схемы, обвиняя их в от-сутствии необходимых зна-ний для создания сети.— Мы создавали но-вую схему при поддержке IT-специалистов, команды ана-литиков, планировщиков и эксперта из США Джаррет-
та Уокера. На первых этапах был собран и проанализиро-ван огромный объём данных. На третьем этапе в создание новой маршрутной сети были вовлечены работники транс-портных предприятий и со-трудники комитета по транс-порту. Соединив их практиче-ские знания с опытом и мето-дологией Джарретта, мы по-лучили новую маршрутную сеть. Такой процесс разра-

ботки свидетельствует о том, что мы работаем с непосред-ственным опытом и местным знанием вопроса, а не только с данными, — прокомменти-ровала эти претензии дирек-тор фонда «Город.PRO» Лари-
са Бузунова. К слову, после травли и угроз в Интернете она была вынуждена прекра-тить вести свою страничку в социальных сетях.Между тем главными на-реканиями к новой схеме маршрутов остаётся неяс-ность того, как же конкрет-но добираться из одной точки Екатеринбурга в другую. По-этому Андрей Толмачёв счи-тает, что сейчас «единствен-ная вещь, которая может успокоить людей — это пу-бликация схемы проезда».— К концу недели она бу-дет. Либо мы сами её опубли-куем, либо отдадим админи-

страции, чтобы они провели пресс-конференцию и объяс-нили. И должен быть инстру-мент, на котором ты поставил две точки и увидел, как ты сможешь ехать, — считает уч-редитель фонда. По словам вице-мэра Евге-ния Липовича, 1 апреля в го-роде заработает горячая ли-ния, на которой горожанам помогут составить индиви-дуальные маршруты. Также предполагается, что волонтё-ры на остановках и в самом транспорте будут раздавать буклеты и разъяснять, как изменится маршрутная сеть. Кроме того, на сайте горадми-нистрации появится програм-ма, в которой можно указать точку отправления и место, куда нужно попасть, и смоде-лировать свой оптимальный маршрут.

Разработчик новой транспортной схемы Андрей Толмачёв: «Мэрия совершила грубейшую ошибку»


