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Какие свердловские НКО 
получили президентские гранты?
Более 48 миллионов рублей получат некоммерческие организа-
ции Свердловской области, ставшие обладателями грантов Прези-
дента России в рамках первого конкурса на развитие гражданского 
общества. Экспертная комиссия поддержала социально значимые 
проекты 28 НКО Среднего Урала.

Всего в число победителей конкурса вошли 970 некоммерче-
ских организаций из 79 регионов — на поддержку их инициатив 
выделено 2,2 миллиарда рублей. Победителей выбирал координа-
ционный комитет во главе с первым замглавы администрации пре-
зидента Сергеем Кириенко. 

Среди уральских организаций наибольший объём финансиро-
вания — более 5,8 миллиона рублей — выделено фонду развития 
культуры и кинематографии «Страна» на поддержку проектов в об-
ласти культуры и искусства, в частности, на проведение всемирно-
го фестиваля уличного кино. Почти три миллиона рублей получит 
спортивный клуб «Русский силомер», немногим меньше — обще-
ственная организация инвалидов «Солнечные дети», реализующая 
проект «Азбука движения для детей и взрослых». Еще 2,8 милли-
она получит благотворительный фонд поддержки Уральского ака-
демического филармонического оркестра для работы по формиро-
ванию системы отбора, творческого развития и профессиональной 
адаптации молодых музыкантов.

Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» выиграла 
грант на реализацию комплексной программы военно-патриотиче-
ских игр для детей и молодёжи.

Напомним, в Свердловской области зарегистрировано более 
шести тысяч НКО.   

Александр ПОНОМАРЁВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровеня глюкозы, 
холестерина 
и триглицеридов в крови
 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник. 

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК Омега-3 – 
350 мг) производства BASF Германия. Способствует поддержанию уровня 
холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q
10

 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Важность возрастает при приеме статинов 
в целях уменьшения их побочных действий4.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.
На 15 % выгоднее по цене1
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Свердловчане начали 
подавать заявки 
на участие в голосовании 
по месту пребывания
За неделю, с 26 июля по 2 августа, около ста 
свердловчан подали заявку через МФЦ на 
голосование на выборах 10 сентября по ме-
сту пребывания. Об этом сообщает областной 
департамент информполитики. 

Приём заявлений от свердловчан о вклю-
чении их в список избирателей по месту на-
хождения стартовал в офисах МФЦ 26 июля.

На всех площадках МФЦ размещены ин-
формационные стенды, а на сайте организо-
вана предварительная запись на подачу за-
явления. 

Напомним, в связи с изменениями в изби-
рательном законодательстве МФЦ и Избира-
тельная комиссия Свердловской области за-
ключили соглашение о взаимодействии. Теперь 
избиратели, которые 10 сентября окажутся вне 
места своего жительства, смогут подать заяв-
ление о включении их в список избирателей по 
месту пребывания в избирком через МФЦ.

Оксана ЖИЛИНА

Сити-менеджером 
Верхней Пышмы 
стал уроженец Серова
Городская дума Верхней Пышмы 1 августа 
приняла решение назначить на должность 
главы администрации Ивана Соломина. Ра-
нее он занимал пост замглавы администра-
ции муниципалитета, сообщили «ОГ» в пресс-
службе мэрии.

Конкурс на замещение должности, став-
шей вакантной в июне после досрочного ухо-
да с поста предыдущего сити-менеджера Вла-
димира Чиркова, проходил в два этапа. Сна-
чала комиссия рассмотрела документы кан-
дидатов, а затем пригласила их на индивиду-
альные собеседования. В итоге на рассмотре-
ние муниципального парламента были вне-
сены кандидатуры заместителей главы адми-
нистрации ГО Ивана Соломина и Николая Не-
вструева.

Заслушав их выступления, депутаты еди-
ногласно выбрали Соломина.

Иван Соломин родился в 1979 году в Се-
рове. Окончил Уральский государственный 
технический университет — УПИ по специ-
альности «Промышленное и гражданское 
строительство». С 2000 года работал в ОАО 
«Металлургический завод им. Серова». В 
2010 году перешёл на работу в управление 
капитального строительства Уралэлектроме-
ди. В 2012 году назначен директором по стро-
ительству и реконструкции. В 2015 году при-
ступил к исполнению обязанностей первого 
заместителя главы администрации Верхней 
Пышмы по инвестиционной политике и раз-
витию территории.

Крашенинников вошёл 
в число самых активных 
депутатов Госдумы
Депутат Госдумы от Свердловской области 
Павел Крашенинников (председатель коми-
тета по государственному строительству и 
законодательству) стал одним из самых ак-
тивных парламентариев по итогам двух сес-
сий работы 7-го созыва нижней палаты пар-
ламента.

По данным РБК, парламентарий внёс в 
Госдуму 11 законопроектов. Больше внёс 
только депутат от «Справедливой России» 
Анатолий Аксаков. 

В числе самых пассивных депутатов так-
же оказался свердловчанин — Сергей Че-
пиков. 

Александр ПОНОМАРЁВ

«Я против открытия города»Новый глава Новоуральска о жизни «за стеной», миграции и борьбе за статус ТОРаГалина СОКОЛОВА
Главой Новоуральска Алек-
сандр Баранов стал чуть 
больше месяца назад, но «ак-
климатизация» ему не требу-
ется. До избрания Александр 
Борисович был сити-менед-
жером, а в Красном доме (так 
новоуральцы называют зда-
ние администрации) трудит-
ся более 20 лет. Мэр отлично 
знает свой город, а ново-
уральцы знают его.

— Александр Борисович, 
перед нашей встречей я изу-
чила информповестку мест-
ных СМИ, побеседовала с го-
рожанами в парке и на цен-
тральных улицах. Предла-
гаю обсудить темы, вызыва-
ющие у новоуральцев живой 
отклик. Самым популярным 
стало обсуждение Народного 
бюджета, что это за проект?— Мы взялись за эту те-му в прошлом году. В людных местах установили ящики для сбора заявок от жителей. Так было собрано 1264 предложе-ния. Экспертный совет разде-лил их по шести направлениям: социальная сфера, экология, предпринимательство, благо-устройство, старшее поколе-ние, развитие сельских терри-торий. Вместе с жителями на сайте определили проекты-по-бедители и начали их реали-зацию. Выполнили несколько наказов по поддержке ветера-нов и обновлению обществен-ного транспорта. Нынче выде-лили из городского бюджета 40 миллионов рублей и взялись за строительство и благоустрой-ство. 

— Наверняка самыми ак-
тивными гражданами в фор-
мировании народного бюд-
жета оказались пенсионеры?— Не угадали. Более 200 предложений поступило от юных футболистов по модер-

низации стадиона детско-юно-шеской спортшколы. Конечно, без внимания их не оставили. Уже выполнено освещение ста-диона, а нынче на строитель-ство трибун и бытового корпу-са направлено 25 миллионов рублей.
— В каких ещё проектах 

опираетесь на мнение горо-
жан?— Инициативы жителей у нас в приоритете. Например, бывшие работники автомотор-ного завода решили облагоро-дить бульвар имени Николая Фоменко*, собрали 150 тысяч рублей. Муниципалитет доба-вил 4 миллиона рублей, и в Ав-тозаводском районе появилась новая городская достоприме-чательность.

— Заметила, что ваши 
дворы оккупировали стро-
ители. Это тоже по просьбам 
жителей?— Раньше администрацию активно критиковали за со-стояние дорог, и мы ежегодно вкладывали серьёзные сред-ства в их ремонты. После этого жителей стало больше беспоко-ить состояние дворов. Мы уча-ствовали в программе «1000 дворов». Правда, две отличные площадки сделали на муници-пальной земле, чем нарушили условия программы и вернули в областной бюджет 4 миллио-на рублей. Теперь разработали собственный проект по благо-устройству дворовых террито-рий и строительству парковок с финансовым участием соб-ственников жилья — 7 процен-тов от общей стоимости. Сейчас работы ведутся в 36 дворах. Это не только преображает придо-мовые территории, но и сбли-

жает соседей. Правда, есть ис-ключение. Один дом не попал в программу из-за того, что жи-тели не нашли общего языка.
— Жителей города инте-

ресует, для кого строятся до-
ма на улице Садовой на месте 
снесённых двухэтажек?— Мы строим два дома по 40 квартир, чтобы переселить в них жителей четырёх домов с высокой степенью износа с улицы Ленина. Впоследствии старые дома будут снесены. Ак-тивно строим два дома в Тара-сково и планируем строитель-ство в Починке. Стараемся, что-бы новоуральцы не проживали годами в ветхом и аварийном жилье. Если дом признаётся та-ковым — он тут же расселяет-ся. Для решения проблем в сфе-ре здравоохранения и для при-влечения в округ врачей пре-доставляем служебное жильё медицинским работникам. На выделенные 20 миллионов ру-

блей планируется приобрести ещё 9 квартир в дополнение к 36 уже предоставленным вра-чам и фельдшерам.
— Александр Борисо-

вич, совсем недавно бушева-
ли страсти по поводу «откры-
тия» Новоуральска. Как отно-
сятся горожане к возможной 
утрате городом статуса ЗАТО 
и какова ваша личная пози-
ция?— Министерство экономи-ческого развития РФ провело народное обсуждение проекта указа президента о снятии ста-туса ЗАТО с нескольких закры-тых городов. В первые же дни более тысячи жителей Ново-уральска проголосовали про-тив. В их числе был и я. Считаю, что этот шаг повлечёт за собой много негативных моментов. Во-первых, город лишится фе-деральных дотаций, составля-ющих сегодня 325 миллионов рублей. Во-вторых, на улице 

окажутся 400 человек, обеспе-чивающих охрану и пропуск-ной режим. Кроме того, город станет транзитным, и дороги, качество которых нам далось так дорого, будут разбивать идущие на Пермь большегру-зы. Также люди опасаются на-плыва криминальных элемен-тов и мигрантов.
— Неужели свобода нико-

го не прельщает?— Большинство населения привыкло жить «за стеной». Да и в режим постоянно вносят-ся послабления. На год выда-ются пропуска для родственни-ков, разрешается постоянный въезд иногородним работни-кам. По моему мнению, за сня-тие статуса ратует 20 процен-тов населения города. Среди них люди, считающие, что это полезно для ведения бизнеса, и жители, имеющие родственни-ков за границей.
— Уклад закрытого Но-

воуральска всем, живущим 
вне его периметра, кажет-
ся образцовым. Однако ново-
уральцы находят поводы для 
острой критики. Какие город-
ские проблемы вы считаете 
главными?— Прежде всего — отток 

населения и маятниковая ми-грация. Ежедневно в Екатерин-бург и Нижний Тагил на рабо-ту уезжает до 8 тысяч человек. К нам тоже приезжает 1,5 ты-сячи жителей соседних насе-лённых пунктов, но, в основ-ном, это работники низкой ква-лификации. Новоуральск — не островное государство. Все не-гативные процессы российской экономики, пусть с опозданием в пятилетку, но доходят до нас. В частности, город переживает банкротство предприятий. Уже вторая процедура банкротства идёт на автомоторном заводе, в кризисе база стройиндустрии, серьёзные проблемы на пред-приятиях агрофирмы «Ураль-ская».Поэтому так важно для нас создание новых рабочих мест, восстановление благоприят-ного бизнес-климата. Эту про-блему мы намерены решить при получении статуса тер-ритории опережающего со-циально-экономического раз-вития. Новоуральск нацелен на создание интеллектуаль-ного малого бизнеса техниче-ского профиля. 26 потенци-альных резидентов уже гото-вы открыть свои фирмы в на-шем городе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр БАРАНОВ родился в 1960 году в посёлке Верх-

Нейвинский. Окончил Уральский политехникум и вечернее отде-
ление Новоуральского технологического института — филиала 
МИФИ, оба с красными дипломами.

С 1979 года трудился на Уральском электрохимическом комбина-
те аппаратчиком, электромонтёром, инженером-электриком смены.

С 1986 по 1991 год был инструктором горкома КПСС города 
Свердловск-44, затем возглавил новоуральский филиал Уральско-
го банка реконструкции и развития.

С 1996 года работает в органах местного самоуправления Но-
воуральска, в течение 20 лет возглавлял финансовое управление.

В июне 2016 года назначен сити-менеджером НГО. 29 июня 
2017 года избран главой Новоуральского ГО.

У Александра Борисовича большая семья: супруга, пятеро де-
тей и 10 внуков.
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*Николай Михайлович Фоменко — 
легендарный директор Уральского 
автомоторного завода. Возглавлял 
предприятие с 1976 по 1993 год.

Времени на хобби у Александра Баранова с ответственной 
работой и большой семьёй почти не остаётся: у главы 
Новоуральска — пятеро детей и 10 внуков


