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E-mail: region@oblgazeta.ruЛинии напряженияЧетыре направления, по которым Евгений Куйвашев поручил усилить работу после встреч со свердловчанами   Александр ПОНОМАРЁВ

Врио губернатора регио-
на Евгений Куйвашев после 
масштабной майской по-
ездки по Свердловской об-
ласти инициировал ряд за-
конопроектов и распоряже-
ний, о которых свердловча-
не чаще всего просили его 
во время встреч. В итоге в 
области будет расширен пе-
речень получателей льгот 
на газификацию, запущена 
программа по обеспечению 
жильём выпускников меди-
цинских вузов, а пенсионе-
ры и матери-одиночки по-
лучат бесплатное предста-
вительство в суде.

ГазификацияПо словам Евгения Куйва-шева,  нередко складывается парадоксальная ситуация, ког-да бюджетные деньги и сред-ства инвесторов затрачены, инфраструктура построена, но объекты газоснабжения про-стаивают и не вводятся в экс-плуатацию. Одна из главных причин этого в том, что у потре-бителей, особенно у многодет-ных семей, пенсионеров и мало-имущих граждан, нет возмож-ности подключиться к сетям.Государственная под-держка при газификации жи-лых домов в Свердловской области сегодня оказывает-ся только малоимущим се-мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Её размер варьируется в преде-лах 35 тысяч рублей. Что ка-сается неработающих пенси-онеров, то с 1 января 2015 го-да оказание помощи им было прекращено.— В разработке свердлов-ского Заксобрания уже име-ется законопроект, который включит эту категорию граж-дан в перечень, — объявил на конференции «ЕР»  Евгений Куйвашев. 

Жильё для врачейТам же глава региона анон-сировал, что поручил прави-тельству разработать програм-му по обеспечению жильём мо-лодых врачей. Она должна за-работать уже с 2018 года. — Сейчас у нас нет рас-пределения выпускников, его и не будет. Но решать пробле-му обеспечения кадрами уч-реждений здравоохранения, соцобеспечения — необхо-димо. Для этого, в частности, требуется создать условия для качественного прожива-ния,  — отметил Куйвашев.— У нас есть програм-ма поддержки врачей на селе. Сейчас же речь идёт о городах, — объясняет председатель ко-митета свердловского Заксо-брания по социальной полити-ке Вячеслав Погудин. — Есте-ственно, сами муниципалите-ты не осилят строительство жилья, поэтому нужна област-ная программа с выделением бюджетных средств. 
Защита в суде По ещё одной инициативе главы региона на прошедшем 

заседании ЗакСО депутаты в первом чтении приняли по-правки в закон «О бесплатной юридической помощи». Как по-яснил первый вице-спикер об-ластного парламента Виктор 
Шептий, с этого года на бес-платную юридическую помощь смогут рассчитывать пенсионе-ры, граждане, имеющие трёх и более несовершеннолетних де-тей, женщины с детьми до трёх лет и матери-одиночки, воспи-тывающие ребёнка до 14 лет. — Эти категории граж-дан сегодня получают помощь только в виде консультирова-ния, но смогут получать до-полнительную помощь и в ви-де составления заявлений, и при представлении интересов граждан в судах. Это позволит серьёзно повысить уровень социальной защищённости граждан и добавит работы го-сударственному юридическо-му бюро и исполнительным органам государственной вла-сти, — говорит Шептий. 

Молодёжь Евгений Куйвашев также намерен дополнить «Пятилет-ку развития» отдельной про-

граммой по работе с молодё-жью, которую будет курировать лично. Первое, что он предлага-ет — поспособствовать трудо-устройству молодёжи.— Необходимы внесение изменений в законодатель-ство о государственной и му-ниципальной службе, отмена стажа при начальном найме на службу, а при приёме моло-дёжи в частный сектор необ-ходимо предусмотреть льго-ты для работодателей, — зая-вил на конференции глава ре-гиона. Кроме того, молодёжь, считает Куйвашев, необходи-мо вовлекать в политическую жизнь области. — Нужно заинтересовать нашу молодёжь теми возмож-ностями, которые открыва-ет для них участие в работе парламентских партий. Пред-лагаю выступить с законо-дательной инициативой, от-крывающей молодым дорогу к политической карьере, на-пример, введением квотиро-вания по возрастному прин-ципу при регистрации спи-сков кандидатов, — объявил врио главы региона.  
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Молодых 
специалистов 
решили заманивать 
на работу 
в моногорода 
жильём

Спор вокруг кресла мэра в Нижней Туре длится уже полгодаЕлизавета МУРАШОВА
Нижнетуринский ГО в оче-
редной раз рискует остаться 
без главы. 20 июня на вне-
очередном заседании ду-
мы депутаты должны были 
заслушать программы кан-
дидатов и определить луч-
шего. Однако решение кон-
курсной комиссии до сих 
пор не оформлено должным 
образом, а несколько депу-
татов планируют оспорить 
результаты очередного кон-
курсного отбора и сложить 
полномочия.Напомним, в ноябре про-шлого года после ухода в от-ставку экс-мэра Ларисы Тю-
киной выборы уже назнача-

лись. Однако 15 марта теку-щего года они были призна-ны несостоявшимися — ни один из четырёх кандидатов, дошедших до «финала», не на-брал нужного количества го-лосов народных избранни-ков. В ходе нового конкурсно-го отбора до финального эта-па дошли два кандидата, ре-комендованных конкурсной комиссией — юрист Алексей 
Стасенюк и замгендиректора Средне-Уральского книжного издательства Николай Заусов. Официально внеочередное за-седание думы по выборам гла-вы назначено на 20 июня.Тем временем во втор-ник в СМИ появилась инфор-мация, что выборы нижне-туринского главы уже состо-

ялись. А депутаты нарочно решили провести заседание раньше, поскольку несколько коллег планировали уехать в отпуск. В думе Нижней Туры информацию опровергли.— Вчера заседание по вы-борам не проводилось. Груп-па депутатов из 10 человек собралась, посовещалась, что они там решили — непонят-но. Официально заседание думы пройдёт 20 июня. То, что было во вторник — это незаконная акция, — расска-зал «ОГ» председатель горду-мы Сергей Мерзляков, кото-рый тоже участвовал в кон-курсе на пост главы. Как рассказал «ОГ» депу-тат нижнетуринской думы 
Павел Задорожный, несмо-

тря на предупреждения пред-седателя думы, депутаты всё-таки собрание провели. В те-чение 20 минут они ознако-мились с программами кан-дидатов и проголосовали за Алексея Стасенюка, хотя на прошлых выборах большин-ство голосов набрал Сергей Мерзляков, и до последнего его поддерживало большин-ство депутатов. — Я ничего не имею про-тив Алексея Стасенюка, он наш, городской, но ему всего 28 лет, поэтому возглавлять муниципалитет рано. У Сер-гея Мерзлякова опыта боль-ше: он 10 лет был депута-том нижнетуринской думы, последние пять лет работал председателем. Но почему-

то Мерзляков до второго эта-па не был допущен. Комиссия склоняет депутатов от «Еди-ной России» поддержать кан-дидатуру Алексея Стасенюка, вероятно по-этому нас шесте-рых на это заседание во втор-ник не позвали. А горожане и лично, и в Интернете задают вопросы, потому что не по-нимают, были ли выборы на самом деле. Сейчас мы гото-вим обращение в суд, чтобы разобраться, по каким объ-ективным причинам Мерзля-ков был снят комиссией, хо-тим обратиться к губернато-ру, в прокуратуру. А чтобы по-казать, что ситуация нас не устраивает, в ближайшее вре-мя планируем написать заяв-ления и сложить депутатские 

полномочия, — рассказал Па-вел Задорожный.За последние девять лет в Нижнетуринском ГО главы ме-нялись три раза, однако, как от-мечают депутаты, смена кадров городу ничего не дала. А по-следние полгода ситуация в го-роде, несмотря на то, что назна-чен и.о. главы администрации и ведутся какие-то хозяйствен-ные работы, находится в под-вешенном состоянии. Недаром на встрече врио губернатора 
Евгения Куйвашева с партак-тивом «Единой России» в числе наказов от Нижней Туры зна-чилась просьба — проконтро-лировать проведение повтор-ных выборов главы муниципа-литета.

Кандидаты в губернаторы просят помощи у «ЕР»Александр ПОНОМАРЁВ
Областная избирательная ко-
миссия приняла документы у 
шести кандидатов, выдвину-
тых партиями на должность 
губернатора Свердловской 
области. Следующий шаг — 
муниципальный фильтр. Со-
брать необходимое количе-
ство подписей местных де-
путатов без барьеров может 
только кандидат от «Единой 
России». Выдвиженцам от 
других партий просто не хва-
тает своих представителей в 
местных думах. По словам ли-
дера свердловских единорос-
сов Виктора Шептия, к нему 
уже начали обращаться кан-
дидаты от других партий 
с просьбой помочь.В минувшие выходные кандидатов выдвинули сразу шесть партий: «Единая Россия» — Евгения Куйвашева, ЛДПР — депутата Госдумы Игоря То-
рощина, КПРФ — управляю-щего директора «Плюс банка» 
Алексея Парфёнова, «Справед-ливая Россия» — депутата Зак-собрания Дмитрия Ионина, «Зелёные» — депутата думы Екатеринбурга Константи-
на Киселёва,  «Российская пар-тия пенсионеров за социаль-ную справедливость» — депу-тата думы Екатеринбурга Дми-
трия Сергина. Кандидатам предстоит собрать не менее 126 и не более 132 подписей.В общении с «ОГ» боль-шинство кандидатов заяви-ли, что уверены в успешном прохождении фильтра. На-

пример,  Игорь Торощин за-явил,  что его команда толь-ко за один день (13 июня) со-брала уже порядка 20 подпи-сей. Уверенности кандида-там добавляет ещё и реше-ние свердловских единорос-сов оказать парламентским партиям,  а также одной-двум непарламентским помощь в сборе подписей за счёт своего резерва депутатов. — Действительно,  что-бы выборы были легитим-ными, мы предлагаем на-шим муниципальным депу-татам поддержать альтерна-тивных кандидатов. Колле-ги уже начали обращаться ко мне по этому поводу, — объ-яснил Шептий, правда, за ко-го именно поставят свои под-писи единороссы помимо Куйвашева, не уточнил. Во время заседания сверд-ловского областного депутат-ского совета «Единой России» директор департамента вну-тренней политики администра-ции губернатора Свердловской области Антон Третьяков зая-вил, что в партии не рассматри-вают процесс сбора подписей как партийное мероприятие.— Мы не то что поддер-живаем оппонентов, мы на-столько уверены в нашем кандидате, что не возражаем, чтобы кто-то поучаствовал с ним в избирательной кампа-нии, — подчеркнул он. Напомним, сдать юридиче-ски заверенные подписи в обл-избирком кандидаты должны не позднее 26 июля.

«Единая Россия» разрешила своим однопартийцам в местных 
думах поддержать альтернативных кандидатов в губернаторы
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На ремонт дорог 
в Екатеринбурге 
дополнительно выделили 
1,5 млрд 
В 2017 году на ремонт автомобильных дорог 
в Екатеринбурге дополнительно направят 1,5 
млрд рублей. Это предусмотрено поправками 
в городской бюджет, которые приняли депу-
таты Екатеринбургской гордумы (ЕГД).

Кроме того, как сообщает пресс-служба 
ЕГД, на строительство новых дорог в столице 
Урала сверх плана выделят 591 млн рублей, на 
возведение детсадов — 304 млн рублей, на обу-
стройство гостевых маршрутов Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футболу 2018 года —
298 млн рублей. 

Татьяна БУРДАКОВА

На «транспортную 
реформу» в Серове 
потратят 980 тысяч 
Администрация Серовского ГО наняла мо-
сковского подрядчика, чтобы оптимизиро-
вать работу пассажирского транспорта на 
территории округа. На оплату труда компании 
из местного бюджета будет выделено около 
980 тысяч рублей, пишет газета «Глобус».

Компания должна обследовать транс-
портную сеть и выяснить, какие маршруты 
дублируют друг друга, а какие нуждаются в 
изменении. Представители фирмы сейчас на-
ходятся в Серове и уже вносят некоторые за-
мечания и предложения.

Елизавета МУРАШОВА

На Среднем Урале 
внедрят единую систему 
соцобслуживания
В Свердловской области готовятся к внедре-
нию Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Как сообщили «ОГ» в департаменте инфор-
мационной политики Свердловской области, 
объединение разрозненных регистров и баз дан-
ных поставщиков и получателей социальных ус-
луг, созданных на федеральном и региональном 
уровнях, обеспечит прозрачность системы соц-
обслуживания, а, следовательно, позволит зна-
чительно повысить качество жизни уральцев.

В совещании под руководством замести-
теля министра труда и социальной защиты 
РФ Алексея Черкасова приняли участие пред-
ставители области — заместитель губернато-
ра Павел Креков и министр социальной поли-
тики Андрей Злоказов. По словам последне-
го, в целях подготовки к наполнению ЕГИССО 
данными министерством социальной полити-
ки и отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области подписано соглашение 
об информационном взаимодействии.

Александр ПОНОМАРЁВ
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«Уралгидромашу» 
предъявлен иск 
о банкротстве
УФНС России по Свердловской области предъ-
явила «Уралгидромашу» (градообразующее 
предприятие Сысерти) иск о банкротстве.

Согласно информации, размещённой на 
сайте Арбитражного суда региона, предприя-
тие задолжало налоговикам более 452,1 мил-
лиона рублей.

На предприятии заявили, что ещё не ви-
дели иска и от комментариев отказались.

К слову, в 2015 году в отношении «Урал-
гидромаша» уже был иск о банкротстве. Тог-
да заявление в Арбитражный суд региона по-
давало ООО «Ступинский торговый дом» из-
за долга в 3,9 миллиона рублей. Судебное 
производство было прекращено спустя пол-
года в связи с погашением задолженности.

Александр ПОНОМАРЁВ

«Уралгидромаш» — производитель насосного оборудования, 
гидротурбин и электрических машин. На предприятии трудятся 
более тысячи человек
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В Махнёво ураган вскрыл проблемы трёх домов для детей-сирот

Госдума одобрила законопроект 
о компенсационном фонде дольщиков
МОСКВА. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям одобрил в первом чтении законопроект 
о компенсационном фонде дольщиков, пишет «Российская газета».  
Создание такого фонда предусматривается поправками в закон о 
долевом строительстве.

Согласно законопроекту, фонд должен содействовать в заверше-
нии строительства дома, если застройщик обанкротился, и переда-
вать жильё «дольщикам». Фонд будет формироваться за счёт отчис-
лений застройщиков долевого жилья для возмещения убытков или 
для достройки домов. Предполагается, что размер взноса застройщи-
ков в фонд составит 1,2 процента от цены каждого договора долевого 
участия. Как заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Ники-
та Стасишин по итогам слушаний законопроекта, в первый год работы 
объём компенсационного фонда может составить 4,5 млрд рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА
На днях посёлок Махнёво 
Алапаевского района стал 
героем практически всех ре-
гиональных СМИ: в Алапа-
евске следственные органы 
возбудили  уголовное де-
ло по факту халатности при 
приёмке и вводе в эксплуа-
тацию жилых домов для де-
тей-сирот. Проблема полу-
чила огласку… после ура-
гана, который сорвал кры-
шу с одного из домов. Оказа-
лось, что эти дома фактиче-
ски брошены на произвол: 
администрация ими мало 
интересуется, а большин-
ство хозяев просто не живут 
в предоставленных квар-
тирах.Три двухквартирных дома на улице Молодёжной в посёл-ке Махнёво возвели в 2014 го-ду: застройщиком выступила «Петрокаменская строитель-ная компания». Дома выросли меньше чем за пару месяцев, однако  в эксплуатацию их не вводили почти год из-за пре-тензий к качеству работ, кото-рые якобы обещали устранить. Документы подписал Влади-
мир Колотвин, который на тот момент занимал долж-ность врио главы администра-

ции муниципалитета, а ныне возглавляет муниципальное предприятие «Теплосистемы». По версии следствия, он сделал это, не убедившись в поступле-нии в администрацию муници-пального образования необхо-димого пакета документов от застройщика и не проверив со-ответствие построенных объ-ектов требованиям техрегла-ментов и проектной докумен-тации. В результате «детям-си-ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, были предоставлены жилые поме-щения, фактически непригод-ные для постоянного прожива-ния в них».Сегодня дома стоят оси-ротевшими. Одни нанимате-ли в предоставленные квар-тиры даже не заехали. Те, кто 

всё-таки проживал в злопо-лучных квартирах в разные периоды, после разрушения крыши одного из домов на-чали жаловаться на холод, протекающий потолок, пле-сень, проблемы с выгребной ямой.В мае здания осмотре-ла комиссия с участием гла-вы муниципалитета, пред-ставителей администрации Восточного управленческого округа и Фонда жилищного строительства, а также про-фильных специалистов. Ко-миссия признала, что почти все многочисленные замеча-ния, за исключением устрой-ства пола, являются резуль-татом неправильной эксплу-атации жилых помещений. Хозяйской руки квартирам 

не хватает. Из-за низких тем-ператур в пустующих кварти-рах стены промерзают, воз-никает сырость. В домах на-копились долги за электро-энергию, некому занимать-ся очисткой выгребных ям. Один из владельцев прива-тизировал квартиру и пустил туда квартирантов, но те по-жаловались на холод и сами переделали отопление. Ме-стонахождение нескольких жильцов вообще неизвестно, а поскольку с ними заключён договор, заселить туда нико-го нельзя.Прокуратура заинтересо-валась пустующими домами после того, как один из них остался без крыши. По ма-териалам проверки в отно-шении Владимира Колотви-

на возбуждено уголовное де-ло по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халат-ность). Сейчас расследование продолжается.Главы администрации му-ниципалитета Александра 
Лызлова на месте не оказа-лось, а пояснить, как получи-лось, что дома стали никому не нужны, в мэрии не смогли. Замглавы по строительству и ЖКХ Александр Онучин по-яснил, что спросить сейчас не с кого: прежние сотрудни-ки администрации, которые могли быть в курсе, уже не ра-ботают там, а   компании-за-стройщика, по его информа-ции, уже не существует. На-личие документов, необходи-мых для выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуа-тацию, тоже не получилось ни подтвердить, ни опровер-гнуть. — В начальной стадии ад-министрация вообще  не име-ла отношения к этим домам и не осуществляла строитель-ный контроль, этим занима-ется фонд жилищного стро-ительства, — пояснил Алек-сандр Онучин. — История сложная и запутанная, мы сделали со своей стороны всё, что могли. Дом, пострадав-ший во время бури, будет от-ремонтирован: в ближайшее 

время на его осмотр выедет специальная комиссия.Между тем Фонд жилищ-ного строительства, который за три года не получил от ад-министрации ни одной жало-бы на качество построенных домов, по результатам экс-пертизы направил в адрес за-стройщика претензию: ком-пания обязалась устранить недостатки до августа.Как пояснила директор Фонда жилищного строи-тельства Оксана Вохминце-
ва, сейчас подобные ситуа-ции при строительстве бюд-жетного жилья сведены к ми-нимуму за счёт ужесточения требований к строительным компаниям, усиления строи-тельного контроля и введе-ния новых механизмов, та-ких как тридцатипроцентная банковская гарантия: поч-ти треть от суммы контрак-та остаётся на счёте ещё в те-чение девяти месяцев после сдачи дома — именно столь-ко времени в среднем требу-ется, чтобы всплыли возмож-ные недостатки.Но, если на качество до-мов повлиять можно, то из-менить отношение жильцов к ним во время эксплуатации пока сложно.

Снаружи дома — как картинка,  правда, над одним из них «поработала» непогода


