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В последние годы руковод-
ство страны уделяет внима-
ние информационной откры-
тости местной власти. Одна-
ко в то время как одни мэ-
ры охотно выходят на связь с 
жителями и представителя-
ми СМИ, другие руководите-
ли напрочь дистанцируются 
от общения. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ. О том, что главы муниципалитетов должны быть более открыты-ми для народа, заявил однаж-ды Президент РФ Владимир 
Путин.— Муниципальный уро-вень — это самый близкий уро-вень власти к людям. Поэто-му и руководители муниципа-литетов должны быть таки-ми людьми, которых гражда-не знают лично и могут к ним прийти, поговорить, обсудить, высказать свою позицию по развитию своего посёлка или города, — подчеркнул глава го-сударства и добавил. — Знаю, что их ругают больше всех.Но зачастую именно неже-лание мэров становиться те-ми, кого «ругают больше всех», приводит к тому, что этой са-мой открытости им не хватает.В своё время мастер-класс по политической открытости показали Аркадий Чернецкий, который, будучи мэром Екате-ринбурга, еженедельно отве-чал на вопросы журналистов и горожан в прямом эфире, и экс-губернатор области Эду-
ард Россель, сделавший тради-ционными ежемесячные пресс-конференции.Показательным примером дружелюбия по отношению к журналистам можно назвать 
Сергея Бидонько. На звонки журналистов «ОГ» на свой мо-бильный он охотно отвечал и на посту главы Карпинска, и в должности главы минстроя об-ласти. Не изменилось его по-ведение и после того, как Би-

донько стал депутатом Госду-мы. Активно с жителями окру-га и представителями СМИ по телефону и в соцсетях общал-ся экс-глава Новоуральска Вла-
димир Машков, сам журналист по профессии. В прошлом го-ду Владимир Машков получил предложение о работе из Кали-нинградской области. Сейчас он — и.о. заместителя главы ад-министрации Калининграда.Открытый для общения с прессой мэр Ивделя Пётр Со-
колюк с прошлого года возгла-вил Совет муниципальных об-разований Свердловской обла-сти и охотно делится с колле-гами советами о том, как всег-да быть на связи. Тактика за-малчивания проблем, по его словам, ни к чему хорошему не приводит: лучше если о ситу-ации жители округа или жур-налисты узнают из первых уст, чем будут додумывать, не до-бившись ответа.Открытость в отношениях со СМИ нужна не столько корре-спондентам (хотя нам, конечно же,  удобнее быстро получить комментарий от первого лица, чем общаться через запросы и посредников), сколько самим мэрам. Контакт с журналиста-ми даёт возможность придать огласке проблему, которую не получается решить иным спо-собом. Простой пример. Не се-крет, что программа капремон-та на старте шла очень тяжело, мэры открыто жаловались нам 

на нерадивых подрядчиков и заявляли о желании взять на себя полномочия заказчика ра-бот. «ОГ» посвятила этой теме не один материал. Мэр Киров-града Александр Оськин всяче-ски этому содействовал, однаж-ды даже прислал нам фотогра-фию ржавой строительной буд-ки, которую привёз подрядчик, сделанную на свой мобильный телефон («ОГ» от 23.10.2015 г.). Совместные усилия не прошли даром: в итоге мэры получи-ли эти полномочия, и ситуация стала налаживаться. А Алек-сандр Оськин недавно был из-бран на третий срок. К слову, он всегда берёт трубку и не боит-ся разговаривать на самые раз-ные темы. 
«НЕУЛОВИМЫЕ МЭРЫ». К сожалению, такую политику избирают далеко не все. Боль-ше всего недоверием к СМИ грешат мэры-новички.— Я ещё не успел ничего сделать — как же я буду что-то комментировать? — можно ус-лышать от них. А иногда не до-биться и такого ответа: все во-просы приходится решать че-рез приёмные и орготделы, и часто — в письменной форме.Пожалуй, одна из самых су-щественных перемен произо-шла в Арамильском ГО. Новым главой муниципалитета стал экс-депутат Сысертской думы 

Виталий Никитенко — ина-угурация состоялась 30 июня нынешнего года. Прежний гла-

ва округа Владимир Гераси-
менко недавно занял пост зам-министра транспорта и дорож-ного хозяйства области. Нака-нуне торжественного вступле-ния в должность «ОГ» обрати-лась к Виталию Никитенко за небольшим комментарием о планах дальнейшей работы — градоначальник сразу дал по-нять: «Хотите сотрудничать — будьте готовы согласовывать со мной все мои слова».Со сменой власти регио-нальные журналисты стали ощущать дефицит информа-ции об Арамиле: если Влади-мир Герасименко активно ком-ментировал всё, что происхо-дит в муниципалитете, то Ви-талий Никитенко свою рабо-ту предпочитает не афиширо-вать. Кстати, на сайте горад-министрации рядом с контакт-ной информацией о новом гла-ве нет даже его фотографии.

В Асбестовском ГО ситуа-ция, несмотря на смену вла-сти, не изменилась. Весной «ОГ» писала, что не смогла до-биться комментария от тог-дашнего главы Андрея Хол-
закова: специалисты приём-ной администрации со всеми вопросами отправляли в ап-парат думы, а специалисты ду-мы — к советнику главы. По-сле отставки Андрея Холзако-ва новым мэром стала Ната-
лья Тихонова — до июля те-кущего года она была главой администрации. Однако на но-вой должности информацион-ная политика Натальи Робер-товны осталась прежней: до сих пор в приёмной главы на-прямую с Натальей Тихоновой не соединяют, пока не будет получено согласие от орготде-ла администрации.— Политика открытости — свидетельство уверенности 

руководителя в своих силах, потому что настоящий профес-сионал всегда слышит другие точки зрения — коллег, журна-листов, жителей — и старается учитывать эти мнения в сво-ей работе, — говорит руково-дитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. — Если главы регулярно об-ращаются к населению через СМИ, встречаются с представи-телями общественности, они могут узнать много интерес-ного. Людям нравится, когда им честно рассказывают: «Вот эту проблему можно отложить, а вот эту будем лоббировать». В этом случае мэры приобрета-ют союзников вместо недобро-желателей. Быть открытым — серьёзная работа, но именно она — залог развития терри-тории.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Горноуральский посёлок борется с принудительной газификациейГалина СОКОЛОВА
Насмотревшись на злоклю-
чения жителей Бродово, ко-
торые в прошлом году по-
сле вывода из строя старой 
котельной были вынуж-
дены посреди зимы про-
водить газ, а некоторые из 
них и эту зиму встретят с 
дровами, жители другого 
горноуральского посёлка — 
Зонального — решили со-
хранить свою котельную. 
Попытка удалась, но ситуа-
ция получилась обратной: 
в Зональном теперь дей-
ствуют сразу два варианта 
теплоснабжения.В мае жителям Зонально-го объявили, что местная ко-тельная, приносящая убытки Горноуральскому городскому округу, будет закрыта. Жите-лям было предложено в тече-ние лета перейти на индиви-дуальное газовое отопление. Весть эта мало кого порадо-вала, и вместо покупки кот-лов люди бросились писать жалобы.Почему новая схема те-плоснабжения не устраива-ет граждан? Посёлок застро-ен многоквартирными до-мами. Возможность подклю-читься к газовой трубе есть у жителей несколько лет, одна-ко из 120 квартир голубое то-

пливо есть только в тридца-ти. Остальные владельцы жи-лья не хотят связываться с га-зом по разным причинам. Для одних неподъёмна покупка котла и колонки, других пуга-ет монтаж газового оборудо-вания в старых домах, третьи беспокоятся, что на всех не будет хватать холодной воды.Проблемой Зонально-го озаботились Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова и депу-тат Госдумы Алексей Балы-
бердин. Они встретились с жителями и поняли, что бли-жайшую зиму без котельной им не пережить. Точку в во-просе поставил областной прокурор Сергей Охлопков.— Фактический вывод из эксплуатации газовой ко-тельной №16 будет осущест-влён только после перевода всех квартир на поквартир-ное газовое отопление, — со-общил он жителям Зональ-ного.Администрации округа пришлось подчиниться. Ко-тельную вновь подлатали и запустили. Теперь у поселко-вых жителей снова есть аль-тернатива: либо провести в дом газ, либо отапливаться от котельной. Первый способ вдвое экономнее, но второй кажется людям безопаснее.

— Котельную в этом сезо-не включили, но это компро-миссный вариант. Жителям всё же необходимо перехо-дить на индивидуальное ото-пление, — считает Алексей Балыбердин.Между тем Бродово до сих пор продолжает свой путь к газовой трубе. В первоначаль-ный проект по ошибке разра-ботчиков не попала улица Ми-ра. Семьи, первыми сдавшие деньги на газификацию, до сих пор живут с дровами.— Сначала приобрели электрокотёл, но электри-чеством отапливать слиш-ком дорого, нам не по сред-ствам. Поэтому прошлой зи-мой мы с мужем купили дров на девять тысяч рублей, нын-че ещё на 3,5 тысячи. Трубо-провод по улице строить на-чали, мы опять же приобрели газовый котёл, батареи уста-новили за 30 тысяч. Даже не верится, что этому расточи-тельству конец придёт, и мы будем спокойно жить в тепле, — сетует жительница улицы Мира Мария Стародубцева.Мытарства бродовцев должны вскоре закончить-ся. Заместитель главы Гор-ноуральского округа по ЖКХ 
Андрей Гебень заверил, что строительство планируется завершить до Нового года.

Часть жителей Бродово, куда провели газ, вторую зиму готовится встретить с дровами, 
а в Зональном — с двумя вариантами отопления
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СКБ-БАНК ПОМОГАЕТ ДЕНЬГАМИ
Настала осень, а это значит, что пришла пора сменить гарде-

роб, заняться ремонтом, внести плату за учёбу, купить мебель, 
зимнюю резину для авто. Но что делать, если накопить заранее 
не удалось и срочно нужны деньги? А если задача ещё серьёзнее: 
купить квартиру?  

СКБ-банк предлагает своим клиентам различные виды креди-
тования. Самым популярным остаётся кредит «На всё про всё». 
Название говорит само за себя: кредит предоставляется на любые 
потребительские цели клиента. 

Если вы – заёмщик с хорошей кредитной историей, СКБ-банк 
рассчитает вам низкую ставку по данному продукту. Также есть 
возможность предоставить на выбор заёмщика справку по форме 
банка или по форме 2 НДФЛ. Нет нужды предоставления трудо-
вой книжки. Ещё одна особенность – это досрочное погашение в 
любой сумме и без написания заявления. Переплата по продукту 
в СКБ-банке будет значительно меньше. А при оформлении кре-
дита вы можете бесплатно выбрать удобную дату для погашения.

Приобрести новое жильё с СКБ-банком стало проще простого. 
Широкая линейка продуктов ипотечного кредитования позволит 
выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Если вашего до-
хода не хватает для оформления заявки на ипотечный кредит – не 
беда! В этом случае на помощь придёт созаёмщик, чей доход также 
будет учтён при расчёте суммы кредита. Созаёмщиком может 
выступить любое лицо, в том числе супруг, что делает выплату 
кредита более надёжной и своевременной.

Кроме того, в сентябре СКБ-банк заключил соглашение с 
Федеральным агентством ипотечного жилищного кредитования 
и теперь предлагает ипотеку по низким ставкам в рамках феде-
ральной программы. Оформить кредит можно в Ипотечном центре, 
открывшемся на базе головного офиса СКБ-банка по адресу: ул. 
Куйбышева, 75. Здесь жители Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти могут получить индивидуальную консультацию по покупке 
жилья и персональное сопровождение на всех этапах сделки. 
Специалисты центра заранее рассчитают возможную сумму ипо-
течного кредита и помогут заёмщику оформить необходимые 
документы.

Кстати, гасить кредит теперь можно не только в кассе банка. 
Обратите внимание на мобильные сервисы СКБ-банка, а именно 
– мобильный банк «СКБ-онлайн», который сделает погашение 
кредита ещё более удобным и своевременным. Используя прило-
жение «СКБ-банк» для смартфона на Android или iOs, вы можете 
воспользоваться банковскими услугами в любой точке мира.

Оформить заявку на кредит можно в любом из офисов банка, 
а также онлайн на сайте СКБ-банка или по телефону круглосуточ-
ного Контакт-центра 8-800-1000-600. 

ПАО «СКБ-банк»
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Восемь свердловчан 

включили в список 

«будущих губернаторов 

и министров»

Эксперты фонда «Петербургская политика» 
опубликовали доклад «Озеленение» кадров — 
контуры «Кадрового резерва 2.0», в котором 
перечислили имена «перспективных» чиновни-
ков, родившихся в 1970–1980-х годах. Как от-
метил председатель фонда Михаил Виногра-
дов, герои составленного кадрового резерва 
могут претендовать на посты министров, гу-
бернаторов и глав федеральных ведомств.

В списке более ста имён. Восемь канди-
датов из списка имеют непосредственное 
отношение к Свердловской области. Сре-
ди них: глава Росаккредитации Алексей Хер-
сонцев, замминистра связи и массовых ком-
муникаций РФ Алексей Козырев, и.о. мини-
стра природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексей Кузнецов, началь-
ник отдела организации экспертной деятель-
ности департамента правительства по фор-
мированию системы «Открытое правитель-
ство» Георгий Белозёров, помощник пол-
преда в УрФО Сергей Устьянцев, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, 
заместитель полпреда в УрФО Борис Кирил-
лов и и.о. министра международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской об-
ласти Андрей Соболев.

В фонде «Петербургская политика» омо-
ложение кадров назвали ключевой тенденци-
ей назначений 2017–2018 годов — тренд на 
омоложение активно популяризировался ор-
ганами власти в качестве важнейшего аргу-
мента, обосновывающего кадровое решение. 
Наглядный пример — ротации в губернатор-
ском корпусе: большинство новых руководи-
телей регионов младше своих предшествен-
ников на 15–20 лет.

Елизавета МУРАШОВА

В России растёт объём 

выдачи ипотеки

По предварительным данным аналитического 
центра АИЖК, в прошлом месяце российский 
ипотечный рынок продолжил расти. Было вы-
дано около 100 тыс. кредитов на сумму 180–
190 миллиардов рублей, что больше на 50% 
относительно прошлого года.

Как сообщает пресс-служба АО 
«АИЖК», по данным Центрального Банка 
РФ, за восемь месяцев текущего года вы-
дано более 600 тысяч ипотечных кредитов 
на сумму 1,1 триллиона рублей. А в послед-
ние четыре месяца рост ипотечного рынка 
составляет не менее 38 процентов. Средний 
размер выданного кредита — 1,83 миллио-
на рублей, тогда как в прошлом году — 1,7 
миллиона. В связи с условиями стабильных 
цен на жильё и снижением ставок ипотеч-
ных кредитов граждане страны могут по-
зволить себе приобрести большую по раз-
меру жилплощадь.

Нина ГЕОРГИЕВА

Криптовалюты будет контролировать государствоАлександр АЗМУХАНОВ
Во вторник в Кремле Влади-
мир Путин провёл рабочее 
совещание по вопросу вне-
дрения цифровых техноло-
гий и криптовалют в России. 
«Современные технологии в 
банковской сфере открыва-
ют новые возможности для 
организаций и граждан, де-
лают удобнее хозяйственную 
деятельность и повседнев-
ную жизнь», — отметил пре-
зидент.В совещании также прини-мали участие министр финан-сов Антон Силуанов, предсе-датель Центрального Банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ге-неральный директор компа-нии Qiwi Сергей Солонин. Это была первая в истории рабо-чая встреча, посвящённая те-ме криптовалют, под председа-тельством президента.Глава государства отме-тил риски, связанные с бес-контрольным использованием криптовалют. По большей ча-сти  его позиция повторяет ра-нее озвученные Эльвирой На-биуллиной риски использова-ния электронных денег для от-

мывания капитала, получен-ного преступным путём, ухода от налогов и финансирования терроризма. Опасностью явля-ется также отсутствие обеспе-чения подобных финансовых инструментов и риск возник-новения финансовых пузырей на рынке. «Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем гово-рили несколько раз на эту те-му», — сказал президент.Однако в завершение бри-финга было подчёркнуто, что задачей правительства и Цен-тробанка будет разработка правовых гарантий для работы с инновационными финансо-выми инструментами. Государ-ство должно использовать пре-имущества, которые дают но-вые технологические решения в банковской сфере. «При этом важно не нагородить лишних 

барьеров, а создать необходи-мые условия для дальнейше-го развития и совершенство-вания национальной финансо-вой системы», — сказал Влади-мир Путин.Итоги совещания обнаро-довал Антон Силуанов. «Пре-зидент озвучил проблемы, свя-занные с криптовалютой. Это и сложности с регулированием «антиотмывочного» законода-тельства, и случаи со сложно-стями идентификации. Госу-дарству необходимо осущест-влять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процес-са майнинга, процесса обраще-ния. В целом договорились, что государство должно эту ситуа-цию возглавить и отрегулиро-вать законодательно», — ска-зал глава Минфина.

 МНЕНИЕ

Евгений ВОРОНЧИХИН, управляющий активами:
— Криптовалюты и технология блокчейн свалились всем странам 

мира как снег на голову. Не замечать новые технологии невозможно, 
поэтому главам государств приходится либо присоединиться к этим 
трендам, либо их всячески ограничивать. Большая часть населения 
нашей страны не осознаёт всех рисков криптовалют. Вызывает ува-
жение стремление нашей власти вывести их оборот в правовое поле.

«Убитую» коммуналку Сысерти спасёт майнинг?Елизавета МУРАШОВА
Мэр Сысертского ГО и экс-
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти Дмитрий Нисковских 
пригласил в муниципали-
тет инвестора, который по-
мог бы модернизировать 
систему теплоснабжения, 
параллельно построив… 
ферму по майнингу крипто-
валют:— Муниципалитету необ-ходимы небольшие когене-рационные станции (они вы-рабатывают и тепло, и элек-троэнергию) поближе к по-требителям, и производить они должны столько, сколько продают. Построить станцию 

мы предлагаем с использова-нием инструментов государ-ственно-частного партнёр-ства. Но особенность проек-та может заключаться в том, что выработанную энергию инвестор может не только по-ставлять в оптовую сеть, но и потреблять для себя.  Неформальный подход градоначальника уже успе-ли оценить в местной думе. Как отметила в разговоре с «ОГ» депутат гордумы Ири-
на Летемина —  «чувствует-ся, что он — руководитель но-вого поколения». Но предста-вить, что в регионе найдутся инвесторы, одержимые май-нингом, которые возьмутся обогреть более 60 тысяч жи-телей района — сложно. Тем 

более что Центробанк упор-но выступает против легали-зации криптовалют. К сожалению, всё чаще местные власти выступают со странными инициатива-ми. Например, в сентябре мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что хочет построить в муниципалитете аэропорт. С аналогичным предложени-ем выступал глава Красно-турьинска Александр Усти-
нов. А в мае депутаты из Тав-динского ГО обратились к Ев-
гению Куйвашеву с просьбой включить муниципалитет в список Территорий опережа-ющего развития. Может быть, стоит направить усилия в бо-лее конструктивное русло? 

Информационная открытость требует от мэра всегда быть 
на связи, но это того стоит
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 ТРИ ПРИЧИНЫ ЗАКРЫТОСТИ МЭРОВ

1. Страх возможных рисков: руководитель 
опасается, что скажет лишнее, или журналисты и 
население превратно истолкуют его слова.

— Открытость — это всегда риски, но именно 
она обеспечивает конструктивную работу руково-
дителя, — уверяет Анатолий Гагарин. — Если насе-
ление не обсуждает проблему на страницах газеты, 
это не значит, что проблемы нет. Это значит, что 
люди вовсю обсуждают её на форумах, в блогах и 
в экспрессивной манере высказывают мнения по 
поводу бездействия и безмолвия руководителя. К 
сожалению, наши главы не всегда присутствуют в 
соцсетях и мониторят информационные ресурсы, 
не говоря уже о нежелании честно и открыто рас-
сказывать о том, что происходит. В идеале выхо-
дить в информационное пространство надо само-
му, но если с этим есть сложности, то хотя бы при-
влечь в свою команду профессионалов, которые 
умеют организовывать такое общение.

2. Подмена себя системой — мэр считает, что 
за него есть кому говорить.

— Бывает, главы сидят в кабинете, отгоражи-
ваясь своими помощниками, заместителями и се-
кретарями, — говорит политолог. — Но проблема 
в том, что все эти люди не очень заинтересованы 
в открытости и действуют по принципу «инициа-
тива наказуема», они предпочитают замалчивать 
ситуацию или прятать голову в песок, ожидая, что 

приедет региональная власть и всем ответит, со 
всем разберётся. 

3. Неправильное понимание политической 
коммуникации: мол, люди устали от слов, им нуж-
ны реальные дела.

— Без открытости реальные дела невозмож-
ны, — объясняет Анатолий Гагарин. — Руководи-
тель муниципалитета должен видеть проблему во 
всём многообразии мнений, пусть и весьма кри-
тических. Если же мэр прислушивается только к 
мнению небольшой группы, которая «подпевает» 
руководителю, стараясь ему угодить или продви-
нуть собственные интересы, то у него создаётся 
неправильная картина муниципалитета. «Помощ-
ники» подсказывают, что проблема пустяковая и 
рассосётся сама собой. Или что её придумал го-
сподин N, чтобы сдвинуть великого мэра с крес-
ла. Но даже если создаётся искусственная инфор-
мационная повестка — это тоже может быть по-
лезным, если понимать, кто в этом заинтересо-
ван и как с этим дальше работать. Политика ин-
формационной открытости обезоруживает недо-
брожелателей и закладывает фундамент дове-
рия населения: контакт руководителя с прессой 
— это мощный инструмент, позволяющий выра-
зить свою позицию и собрать полезные в работе 
отклики земляков — ведь поговорить с каждым 
по отдельности невозможно. 

В России отменят термин 

«жильё экономкласса»

Вчера Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, совер-
шенствующий правовое регулирование в сфере жилищного стро-
ительства. Нормативный акт, в частности, отменяет термин «жильё 
экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандарт-
ное жильё».

Отныне Минстрой России будет устанавливать требования к ми-
нимально и максимально допустимым размерам жилых помещений. 
До установления таких требований под стандартным будет понимать-
ся жильё, соответствующее условиям экономического класса.

Татьяна МОРОЗОВА


