В Шалинском
районе открыли
два детсададолгостроя
Дмитрий СИВКОВ

Шалинские детские сады-долгострои, которые
должны были быть запущены ещё в прошлом году,
наконец-то приняли первых детей. Два детсада в сёлах Вогулка и Гора рассчитаны на 60 человек каждый и должны закрыть
проблему с нехваткой мест
в дошкольных учреждениях округа.

О шалинских садиках
«ОГ» писала в одном из нескольких текстов про «строительные полуфабрикаты» —
дошкольные учреждения, которые построены с нареканиями. С рейдом в район приезжали представили свердловского отделения ОНФ.
Как пояснил нам глава
Шалинского ГО Алексей Богатырёв, изначально проблема была связана с системой проведения торгов на
строительство. Их выиграла
компания, которая предложила наименьшую цену. Общая стоимость строительства составляла порядка 36
миллионов рублей, но компания-подрядчик снизила цену
до 30 миллионов. В ходе стро-

КСТАТИ

В Платоново сделали подарок детям более старшего
возраста: в селе открыли стадион при школе. Сама школа
построена относительно недавно — в 2014 году. И вот
теперь она приросла спортивной площадкой с искусственной травой, беговой дорожкой, зонами для баскетбола, волейбола и толкания
ядра. Впрочем, этот стадион
не только для школьников,
здесь с удовольствием будут
заниматься и их родители.

ительства произошло подорожание материала, в результате все деньги были израсходованы, а строительство не
завершено. Администрация
вела претензионную работу
и настаивала, чтобы объекты
были закончены за счёт внутренних резервов компании,
и смогла добиться положительного результата.
Сейчас в муниципалитете
остаётся ещё проблемный садик в Сарге, где на этапе строительства обанкротился подрядчик. Его планируют сдать
до конца этого года.
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Главы—рекордсмены

Елизавета МУРАШОВА

За последние месяцы три
главы муниципальных образований Свердловской
области переизбрались на
третий срок — это мэр Пелыма Шахит Алиев, а также главы Баженовского
СП Леонид Глухих и Слободо-Туринского СП Юрий Сабуров. В ближайшее время к ним могут добавиться ещё несколько действующих мэров, которые, проработав два срока, решили участвовать в конкурсных процедурах для дальнейшего избрания. В настоящий момент три срока и более на своих местах
работают 13 из 94 мэров
— то есть каждый седьмой
в Свердловской области.
«ОГ» узнала, в каких территориях власть наиболее
стабильна.

Ещё недавно самым опытным муниципальным руководителем считался экс-глава
Слободо-Туринского МР Михаил Кошелёв — он возглавлял район 26 лет, а в ноябре
прошлого года эту должность
занял его заместитель Валерий Бедулев. Теперь рекорд
по праву принадлежит главе ЗАТО Уральский Владимиру Рыжкову, который работает 25 лет — шесть сроков.
На момент подготовки материала дозвониться до Владимира Александровича не
удалось, однако во время интервью «Областной газете»
год назад он утверждал, что
приходить на пост главы ради одного срока — бессмысленно. Того же мнения придерживается другой рекордсмен — Пётр Соколюк, который руководит Ивделем уже
четыре срока и возглавляет
Совет муниципальных образований Свердловской области.
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Алексей Жуков,
Байкаловский МР

В работе конференции
приняла участие председа-

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКСОБРАНИЯ

Людмила Готкис (справа) шестой созыв избирается в депутаты
думы Камышловского района с самым высоким рейтингом
ля думы Людмилу Григорьевну
Готкис. Представительный орган здесь всегда работал хорошо.
В предыдущем созыве его воз-

Ольга Зверева,
Калиновское СП

главляла Людмила Григорьевна,
она также является руководителем местного отделения партии, председателем комиссии
Совета представительных органов местного самоуправления,
заслуженным учителем Российской Федерации. Уверена, что
она и в этом созыве сделает много для развития муниципального образования, — подчеркнула Людмила Бабушкина.
Большинством голосов (35
из 36) кандидатом в председатели думы Камышловского муниципального района выдвинута Людмила Готкис. На выборах депутатов местной думы 10
сентября она набрала 65,96%
голосов избирателей.

До недавнего времени в
шахматном направлении среди
двух городов-соседей лидировала Нижняя Салда. Там в 2014
году открылось представительство Уральской шахматной академии. Поначалу верхнесалдинцы ездили заниматься к соседям, но затем в городе появился свой клуб. Битвы на чёрнобелой доске стали столь популярны, что с этого учебного года было решено ввести занятия
по шахматам во всех школах. Руководство «ВСМПО-Ависма» за-
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Валерий Конопкин,
ГО Верхнее Дуброво

Валерий Еремеев,
Нижнесергинский МР

Из 13 главрекордсменов —
только одна
женщина (цифра
означает
количество сроков
на посту мэра).
Кстати, приходя
на третий срок,
многие главы
в разговорах
с «ОГ» отмечали
две причины,
которые заставили
их переизбраться,
— незаконченные
проекты
и кадровый голод

том местной думы, сейчас я
как раз складываю полномочия главы, — рассказал «ОГ»
глава Ницинского СП Сергей
Костенков, проработавший
на этом посту четыре срока. —
Конечно, когда человек много
лет работает на одном месте,
ему проще — больше навыков, знакомств, всегда знает,
куда обратиться. Сейчас у нас
в муниципалитете идёт конкурс на пост главы, 15 сентября заканчивается приём документов, на текущий момент
уже заявились пять кандидатов: из них два человека работают в администрации, один
тоже когда-то работал в сельсовете. Конечно, новому главе я буду помогать — от этого не отказываюсь.

В настоящее время
скопировать ключ
можно за несколько
секунд независимо
от типа носителя

Минкомсвязи планирует
повышать требования
к удостоверяющим центрам
Александр АЗМУХАНОВ

Директор правового департамента Министерства связи
и массовых коммуникаций
РФ Роман Кузнецов заявил
о планах по созданию в России единого центра выдачи
электронной цифровой подписи (ЭЦП) и регулированию
этой сферы. В настоящее
время в Свердловской области действуют 11 крупных
центров выдачи электронной цифровой подписи.

Шахматы изучают 595 первоклассников
Вводный курс по шахматам пройдут все юные салдинцы. Те, кому этот вид
спорта придётся по душе,
смогут продолжить обучение.
— Занятия в школах будут
использоваться не только для
приобщения детей к древней
интеллектуальной игре, но и
для выявления наиболее спо-
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ко от областного центра, то
можешь рассчитывать только на себя, поэтому работа и
ответственность за территорию как-то затянула. Я был
бы рад поделиться работой,
но пока объективно не вижу
людей, которые потянут. Поэтому не исключаю, что четвёртый срок для меня — не
последний.
Скамейки запасных в муниципальных администрациях невелики — талантливые специалисты предпочитают ехать работать в большой город. Однако иногда
мэры-рекордсмены всё же
решаются передать эстафету
молодым.
— Я решил, что хватит
мне работать главой. 10 сентября меня избрали депута-

АЛЕКСАНДР МАСЛОВ

Дважды в неделю первоклассники семи верхнесалдинских
школ выкладывают на парты шахматные доски. С начала учебного года в школьном
расписании появились занятия по шахматам.

купило для ребят 200 комплектов шахмат и восемь специальных магнитных досок, пригласило для работы с детьми двух
тренеров: Владимира Комиссарова и Владимира Матвеева. Специально для занятий с
первоклассниками мастер FIDE
Владимир Комиссаров разработал обучающую программу.
— Мы работаем по федеральным государственным
стандартам, шахматы являются внеурочной деятельностью. Занятия развивают логическое мышление, память.
И педагоги, и родители поддержали эту инициативу,
— сообщила «ОГ» директор
школы №1 Елена Самсонова.
На первых занятиях дети
узнают фигуры, их место на
доске и возможности. Отличившиеся на шахматном уроке
получают не оценку, а слоника.

Пётр Соколюк,
Ивдельский ГО
3

3

В первых классах Верхней Салды
ввели уроки шахмат
Галина СОКОЛОВА
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Сергей Костенков,
Ницинское СП

— Своим молодым коллегам я всегда говорю, что
два срока — это минимум,
— рассуждает Пётр Соколюк.
— Помню, когда я избирался
на первый срок, мне было 38
лет, и я был самым молодым
главой в Свердловской области. Первые полтора-два года я входил в курс дела, разбирался в проблемах культуры и медицины, и только
по окончании первого срока
пошли какие-то результаты.
Решил пойти на второй срок,
чтобы закрепить успех и доделать недоделанное — меня поддержали 79 процентов
населения (первый раз было только 47). Отработав два
срока, понимаешь, что это
тяжело, но интересно. Когда
ты находишься очень дале-

Елена ВОРОНОВА

тель Заксобрания области
Людмила Бабушкина.
— Я приехала, чтобы поддержать на выборах председате-

4

6

Депутаты Камышловского района
выбрали председателя
Жители Камышловского
района 10 сентября выбирали депутатов дум Камышловского МР, Зареченского
СП, Калиновского СП и главу
Зареченского СП. Абсолютную победу одержала «Единая Россия». Поэтому решение конференции Камышловского районного отделения партии по выдвижению
кандидата в председатели
думы Камышловского муниципального района, по сути,
можно назвать выборами
председателя думы.

II

Каждый седьмой глава в Свердловской области работает
три срока и более

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Детский садик в Вогулке рассчитан на 60 мест

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Индекс стабильности
ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

ЗЕМСТВА
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собных ребят. Их ждут углублённые занятия в клубе. Родительские собрания только
начались, а желающих там заниматься уже десятки. В конце
этого учебного года мы планируем принять участие в областных соревнованиях, — рассказал Владимир Комиссаров.

Сегодня этот рынок конкурентен: цены на услуги никем
нормативно не регламентируются. До 8 июля 2016 года деятельность центров фактически никак не контролировалась. После вступления в силу
положений закона «Об электронной подписи» у Минкомсвязи РФ появились полномочия устанавливать требования к работе аккредитованных удостоверяющих центров
и проверять их как планово,
так и внепланово по обращениям граждан. В рамках этой
работы несколько удостоверяющих центров были лишены
аккредитации в связи с допущенными ими нарушениями.
По словам Романа Кузнецова, «в дальнейшем планируется постепенно повышать требования к удостоверяющим

МНЕНИЕ

Олег ШИШУЛИН, заместитель директора ГБУ СО «Оператор электронного правительства»:
— Закон внесён в Государственную думу, но точный срок его принятия определить невозможно. Давать
какой-то прогноз, когда его примут, мы не можем. В
настоящее время мошенники используют поддельные
ЭЦП, привязывая их при регистрации на сайтах госуслуг
и торговых площадках. Это позволяет им совершать незаконные действия от лица граждан и юридических лиц
— получать документы, участвовать в торгах или распоряжаться счётом предприятия. Принятие закона сделает это невозможным.

центрам до оптимального соотношения между их надёжностью, качеством работы, доступностью цен и количеством
удостоверяющих центров».
В настоящее время в России не существует единого
централизованного
центра,
который мог бы осуществлять
выдачу ключей ЭЦП и сертификатов электронной подписи. В планах ведомства в ближайшие 3–5 лет стоит создание пяти доверенных государственных
удостоверяющих
центров, а также перевод процедур создания и выдачи квалифицированного сертификата в разряд государственных
услуг. Это приведёт к повышению доверия общества к электронному документообороту, а
плата за услугу станет единой
— в виде госпошлины.

www.oblgazeta.ru
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Евгений Куйвашев
поздравил
15 победителей
губернаторских выборов
из других регионов
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев
направил поздравительные телеграммы 15 победителям губернаторских выборов из других
регионов, сообщает областной департамент информполитики.
В частности, Евгений Куйвашев поздравил
главу Пермского края Максима Решетникова.
— Надеюсь на дальнейшее развитие нашего давнего партнёрства и реализацию взаимовыгодных проектов между Пермским краем
и Свердловской областью, — подчеркнул Евгений Куйвашев.
Он пожелал всем новоизбранным губернаторам успехов, побед и свершений во благо
жителей России.
Татьяна БУРДАКОВА

Имена ключевых
министров Свердловской
области будут известны
25 сентября
25 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания Свердловской области. В повестку войдут 26 вопросов, первыми из которых станут назначения в правительстве.
Как отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, после того, как избранный губернатор Свердловской области вступает в должность, действующие министры должны сложить полномочия. После этого глава региона назначает своим указом всех министров, кроме трёх — министра финансов — заместителя губернатора, министра социальной политики и министра по управлению государственным имуществом. Для их назначения необходимо получить согласие депутатов Законодательного собрания.
— Также согласование с Законодательным
собранием проводится по кандидатурам двух
первых заместителей губернатора. У меня нет
сомнений, что на должности первых заместителей губернатора будут предложены кандидатуры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова,
и что депутаты дадут согласие на их назначение. Они показали свою эффективность, взаимодействие с Законодательным собранием
осуществлялось корректно и конструктивно.
По министрам я не буду предопределять ситуацию. Губернатор внесёт кандидатуры, мы будем знать, — отметила Людмила Бабушкина.
Елизавета МУРАШОВА

Директор УК
в Североуральске
предстанет перед судом
За невыплату 67 сотрудникам заработной платы на общую сумму порядка 1,3 млн рублей и
мошенничество в Североуральске судят исполнительного директора управляющей компании «Веста», сообщается на сайте следственного отдела по городу Североуральску. Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего
руководителя завершено и направлено в городской суд, автомобили и денежные средства фигуранта на настоящий момент арестованы.
Также сообщается, что директор не только не пошёл на контакт со следствием, но и
не отвечал на телефонные звонки, не являлся
по повесткам и не признавал вину.
Как сообщают правозащитники, при имеющейся возможности выплачивать денежные
средства, с марта по май 2016 года работники
оставались без средств к существованию. Кроме того, в 2014 году, будучи руководителем УК,
обвиняемый дал своим подчинённым указание
направить в суд иск о взыскании задолженности с одного из местных жителей несмотря на
то, что таковая отсутствовала. Сведения, которые УК представила суду, сообщили о несуществующих обстоятельствах, вследствие чего решение было вынесено в пользу компании, а с
жителя было взыскано более 30 тысяч рублей.
Напомним, что в Североуральске это не
первый подобный случай. Также Следственный комитет расследовал уголовные дела о
невыплатах зарплаты работникам ООО «Орион» и МУПа «Кедр». Тогда были приняты
меры в том числе и по возмещению работодателями ущерба рабочим.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от
07.10.2010 № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения» и в соответствии с
Порядком проведения конкурса по отбору кандидатов на соискание
премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения, утверждённым постановлением Правительства Свердловской
области от 25.01.2011 № 38-ПП (далее — Порядок проведения
конкурса) Правительство Свердловской области объявляет конкурс
на соискание премии Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения.
Положение о конкурсе по отбору кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения
и критерии оценки деятельности участников конкурса определены
Порядком проведения конкурса.
Срок подачи заявок — до 25 октября 2017 года.
Подведение итогов — до 25 ноября 2017 года.
Более подробная информация, форма заявки, критерии оценки
расположены на официальном сайте Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (http://
energy.midural.ru).
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