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Владимир Москвин заходит на третий круг Елизавета МУРАШОВА
В ГО Богданович закончил-
ся приём заявок на третий 
по счёту конкурс по выбо-
рам главы муниципалитета. 
Как рассказали «ОГ» в Бог-
дановичской думе, на пост 
претендуют 13 кандидатов: 
многие из них заявляются 
второй и даже третий раз. 
В настоящий момент идёт 
проверка документов канди-
датов, первый этап конкурса 
назначен на 4 декабря. Документы на конкурс подали действующий глава Богдановича Владимир Мо-
сквин, экс-глава муниципали-тета Андрей Быков, замести-тели главы администрации 

Елена Жернакова и Алексей 
Мельников, депутат местной думы Алексей Буслаев, глав-ный инженер Богдановичско-го ОАО «Огнеупоры» Павел 
Мартьянов, а также Сергей 
Петров, Геннадий Левчен-
ко, Александр Пургин, Юрий 
Игнатьев, Владимир Густо-
кашин, Альберт Алешкин и 
Станислав Любивый. Конкурс в 13 кандидатов на место в Богдановиче — не рекорд. В ходе первой попыт-ки избрать главу муниципали-тета документы подали 9 че-ловек, на второй конкурс за-явилось 15 кандидатов. Мно-гие подают документы вто-рой и даже третий раз. В част-ности, второй раз на пост пре-тендуют Андрей Быков, Генна-

дий Левченко, Юрий Игнатьев, Алексей Буслаев и Елена Жер-накова. Третий раз будут уча-ствовать в конкурсе Владимир Москвин, Александр Пургин и Станислав Любивый. Напомним, официаль-но это уже третья попытка выбрать главу муниципали-тета. Первый конкурс был объявлен зимой текуще-го года и признан несосто-явшимся в конце апреля — поскольку «кандидаты не продемонстрировали доста-точного уровня професси-ональных знаний». Второй конкурс был объявлен в на-чале мая.Летом из-за затянувшей-ся работы конкурсной ко-миссии депутаты Богдано-

вича приняли новое поло-жение о конкурсе, разрешив муниципальной части кон-курсной комиссии самосто-ятельно принимать реше-ния. В результате на долж-ность главы был избран Вла-
димир Голованов, и в муни-ципалитете возникло «двое-властие». После судебных разбирательств конкурс по выборам мэра возобновил-ся, однако в октябре после двух этапов конкурсных ис-пытаний конкурсная комис-сия вновь признала выборы несостоявшимися  —  в свя-зи с тем, что «кандидаты не продемонстрировали доста-точного уровня профессио-нальных знаний».

После отмены долёвки жильё 
может подорожать на 7–8 процентов
МОСКВА. После отмены механизма долевого строительства и пере-
хода к проектному банковскому финансированию стоимость ново-
строек в России может вырасти в среднем на 7–8 процентов, сооб-
щает «Российская газета».

Такое предположение высказал заместитель главы Минстроя РФ 
Никита Стасишин по окончании круглого стола в Госдуме, посвящён-
ного этой теме.

Представитель ведомства отметил, что вопрос отмены доле-
вого строительства сейчас самый острый для Минстроя, потому 
что нужно увеличивать объёмы и качество жилья, но при этом де-
лать его доступным не только за счёт снижения ипотечных ста-
вок. По словам Стасишина, многое будет зависеть от предложе-
ний банков.

Напомним, недавно Президент России Владимир Путин поручил 
отказаться от долевого строительства за три года.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

объявляет открытый конкурс по выбору организаций на право за-
ключения контракта на оказание услуг по утилизации оборудования 
систем передачи извещений, содержащего драгоценные металлы. 
Конкурсную документацию можно получить по письменному запросу: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 26, каб. 207, тел.: 257-53-02.  8
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В Екатеринбурге пройдёт 
бизнес-форум для руководителей
7 декабря 2017 года состоится бизнес-форум для руководите-
лей компаний Урала «Маркетинг и продажи для первых лиц».

Данный форум — место, где встретятся профессионалы марке-
тинга и продаж, предпринимательская бизнес-элита, это основная 
образовательная и коммуникационная площадка в сфере маркетин-
га, рекламы и продаж. 

Создатели форума исходят из того, что у практиков бизне-
са не так много времени на учёбу, чтобы участвовать в затяж-
ных курсах. Именно поэтому в рамках одного дня форума слу-
шателям не будет предоставлено никакой теории, никаких базо-
вых фундаментальных знаний про очевидные вещи. Участников 
форума ждут только работающие инструменты, которые мож-
но начать применять в бизнесе буквально завтра и получать ре-
зультат.

Стиль работы спикера форума — Александра Белгорокова — 
трансляция успешных практик и советов исключительно инстру-
ментального характера формата «бери и пользуйся». Александр 
Белгороков — сам успешный практик российского бизнеса, око-
ло 25 лет работает в своём бизнесе: директор и владелец несколь-
ких успешных проектов (в прошлом, ADCONSULT, «Рост продаж», 
Bataline.ru). Более 10 лет Александр проводит консультации в обла-
сти маркетинга и продаж для более чем 120 бизнесов из более чем 
40 отраслей экономики.

Александр Белгороков: «Я не люблю скучные и длинные офици-
альные мероприятия и не сторонник их проводить. Только живое об-
щение с вами, с вопросами и подробными ответами, без воды и те-
орий. Только конкретные примеры, рабочие техники продаж! Я аб-
солютно уверен, что мы с вами 7 декабря проведём замечательный 
день, посвящённый самым важным бизнес-темам — деньги, как их 
заработать — сделать много продаж!» 

Бизнес-форум состоится в здании ККТ «Космос» по адресу: 
ул.Дзержинского, д. 2, с 10.00 до 19.00, 7 декабря 2017 года. 

Узнайте больше подробностей о форуме прямо сейчас по теле-
фону 28 728 22 или на сайте http://abb-new.tilda.ws/ekb.

На двух заводах региона массовые увольненияВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Завод по ремонту горно-
го оборудования «Метал-
лист» в Качканаре на грани 
банкротства. Под угрозой 
остаться без работы ока-
залось почти 700 человек. 
Спасти предприятие могут 
только инвесторы, которые 
выкупят долги, но на это 
осталось не больше месяца. Как рассказал «ОГ» глава Качканарского ГО Сергей На-
боких, на данный момент дол-ги «Металлиста» перед банка-ми составляют около 600 мил-лионов. К тому же за период с августа по октябрь 2017 года предприятие задолжало по вы-плате заработной платы 669 работникам больше 22 милли-онов рублей. По словам Набо-ких,  проблема задолженности перед сотрудниками вполне решаемая. А вот разобраться с многомиллионными долгами возможно только в том случае, если они будут выкуплены, на-пример, инвесторами.— Чтобы спасти ситуацию,  нужны финансовые вложения,  в муниципальном бюджете та-ких средств нет. Мы не можем помочь,  да и компания эта част-ная. Там проходила модерниза-ция: было закуплено много но-вого, качественного и дорого-стоящего оборудования. Благо-даря этому завод и может вы-полнять многие заказы, но мо-дернизация пришлась на время кризиса, были взяты огромные кредиты, которые сейчас давят, — отметил Сергей Набоких.По словам градоначальни-ка, ситуация на заводе может 

привести к «социальному взры-ву» — без работы останутся почти 700 человек, вероятнее всего, это может произойти уже в ближайший месяц. Как сооб-щил Сергей Набоких, на сегод-няшний день такое количество людей в  муниципалитете не-возможно разом трудоустроить.Аналогичная ситуация не-давно возникла на Буланаш-ском машиностроительном заводе (БМЗ), с которого уво-лили 357 человек. Предпри-ятие вступило в процедуру банкротства ещё в декабре 2016 года, так что такие со-бытия были вполне ожидае-мы и предсказуемы. Как про-комментировала «ОГ» заме-ститель директора Артёмов-ского центра занятости Люд-
мила Дербенёва, по данным на 20 ноября, было подано 166 заявлений — 105 чело-век были признаны безработ-ными. А 21 ноября местной службе поступило уведомле-ние о том, что 99 бывших со-трудников БМЗ были трудо-устроены в артёмовское под-разделение компании «Инно-вационные машины». Кстати,  «Инмаш» находится на терри-тории буланашского завода.— Могу сказать, что не был соблюдён федеральный за-кон о занятости населения в РФ, статья 25, которая гово-рит о том, что при ликвида-ции предприятия либо сокра-щении граждан, особенно при ликвидации, нас должны бы-ли уведомить за три месяца. Но людям сообщили, к сожале-нию, уже по факту, — рассказа-ла Людмила Дербенёва.

На кресло главы Горноуральского ГО претендует директор кладбищГалина СОКОЛОВА
В выборную кампанию Гор-
ноуральского городско-
го округа включились семь 
кандидатов, и явных лиде-
ров пока не просматрива-
ется.В начале гонки за мэр-ское кресло прослеживались два сильных соперника: дей-ствующий глава округа Ни-
колай Кулиш и бывший спи-кер Нижнетагильской думы 
Александр Маслов. Однако Маслов от выдвижения от-

казался, а после переговоров с областными властями ото-звал документы и Кулиш. Он сообщил, что получил при-глашение на работу в гос-структуре.На сегодняшний день для участия в конкурсе заявились директор Службы местных кладбищ, депутат горноураль-ской думы Дмитрий Летни-
ков, руководитель управле-ния ЖКХ нижнетагильской мэрии Егор Копысов, дирек-тор совхоза «Шумихинский» 
Георгий Тюрин, бывший на-чальник МБУ «Центр обслу-

живания зданий» Анатолий 
Цветков, глава Покровской администрации Александр 
Гудач, замглавы Горноураль-ского ГО по ЖКХ Андрей Ге-
бень, доцент Нижнетагиль-ского пединститута Алек-
сандр Коновалов.До 6 декабря 2017 года конкурсная комиссия прове-рит полноту и достоверность сведений, представленных кандидатами. Главой станет кандидат, получивший под-держку большинства депута-тов горноуральской думы.Округ, за который борют-

ся кандидаты, простым не на-зовёшь. На огромной терри-тории в 60 сельских населён-ных пунктах проживают ме-нее 34 тысяч жителей. Чис-ленность населения в окру-ге снижается, кроме села Ни-коло-Павловское и посёлка Черноисточинск. Сельхозпро-изводство, которым некогда гордились горноуральцы, пе-реживает не лучшие времена. Ещё более тревожная ситуа-ция в местном ЖКХ. Муници-палитет является глубоко до-тационным. 
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В Серове одобрили трёх кандидатов в мэрыОльга КОШКИНА
В Серове завершился пер-
вый этап конкурса по от-
бору кандидатур на долж-
ность главы городского 
округа: к собеседованию 
допустили всех трёх пре-
тендентов. 

Дума выберет будущего мэра сразу же после конкурс-ного испытания — 28 ноября.На должность градона-чальника заявились действу-ющий глава Елена Бердни-
кова, начальник управле-ния производственно-техни-ческого комплекса ПАО «На-

деждинский металлургиче-ский завод» Владимир Чер-
товиков и ведущий инже-нер отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы «Дирек-ция заказчика жилищно-ком-мунального хозяйства и бла-гоустройства Южного адми-

нистративного округа» Алек-
сандр Малков.В следующий вторник со-стоится заседание конкурсной комиссии — депутаты выбе-рут главу из двух предложен-ных комиссией кандидатур, а также председателя думы.

Пришла трубаВ регионе газифицировано только 18 процентов сёл – до домов газ доходит, но подключиться жильцам не на чтоЕлизавета МУРАШОВА
Уровень газификации сель-
ской местности в Свердлов-
ской области — всего 18,5 
процента (при том, что в Та-
тарстане и Башкирии гази-
фицированы почти все сё-
ла), а освоение бюджетных 
средств на эти работы  со-
ставляет лишь 4,6 процен-
та. При этом в 2007 году бы-
ло газифицировано только 
9 процентов сельских  тер-
риторий области.Решение этой проблемы искали на очередном засе-дании профильной рабочей группы согласительной ко-миссии по бюджету в сверд-ловском Заксобрании.— Основная причина не-эффективности использован-ных средств — это отсутствие финансовой возможности под-ключения домовладений. Се-годня проект и его реализация в частном доме, включая обо-рудование, обходится в 110–200 тысяч рублей, — объясня-ет первый замминистра АПК и продовольствия области Сер-
гей Шарапов. — Мы соответ-ствующую работу проводим. Есть организации, которые сни-жают ценники на проектиро-вание и подключение, но сред-няя стоимость по рынку обла-сти слишком высока. Недавно мы выезжали в одно из сёл, куда подвели газ. В нём подключен всего один дом, причём капи-тально отремонтирована толь-ко кухня, где разместился котёл. Там всё село собралось для того, чтобы на этот праздник посмо-треть, потому что не все могут себе это позволить. Другая причина неэффек-тивности использования вло-женных средств, по словам Сергея Шарапова, касается уже тех, кто может позволить себе подключение к газу. Весь процесс — проектирование, строительство, сдача объек-

та, передача в аренду или в собственность обслуживаю-щей организации — может затянуться до двух с полови-ной лет, и это при выделении бюджетных средств нужно учитывать. От представите-лей областного министерства финансов поступило пред-ложение ввести для газифи-кации в сельских террито-риях такой же критерий, как для газификации в населён-ных пунктах городского типа, то есть финансировать толь-ко готовые проекты и брать с кооперативов гарантию, что они подключатся в тече-ние двух лет. Кстати, газифи-кацией в сельской местности занимается областное мини-стерство АПК и продоволь-ствия, а всеми остальными территориями — министер-ство энергетики и ЖКХ обла-сти. Поэтому проблемы, каза-лось бы, одной и той же сфе-ры рассматривали на заседа-ниях разных рабочих групп. За сельчан заступился председатель думы МО Ала-паевское Иван Мельников, одновременно озвучив тре-тий камень преткновения. — У нас в районе два коо-ператива: в Коптелово в коопе-ративе состоит 196 человек, в Ялунинском — 46. Ни один от 

подведения газа не откажется, если труба пришла. Проблема в другом: я не нашёл в бюдже-те ни одной строчки расходов на межпоселковые газопрово-ды. В итоге люди делают до-кументацию за собственные средства, и она лежит по три года. А потом заканчивается её срок действия, и приходит-ся снова тратить деньги, что-бы её обновить, — заметил председатель думы. Председатель рабочей группы Сергей Никонов пообе-щал учесть ситуацию по меж-муниципальным сетям и под-твердил, что проблема есть.Для того чтобы разрабо-тать механизм поддержки сельчан и увеличить эффек-тивность средств, направляе-мых на газификацию сельской местности, депутаты пред-ложили министерству АПК и продовольствия создать спе-циальную рабочую группу с привлечением глав муници-палитетов. Группе предсто-ит изучить опыт других реги-онов: почему эта проблема не возникла там, какие тарифы и расценки установлены. По-ка, как справедливо заметила депутат ЗССО Елена Трескова, единственная принятая мера поддержки — это компенса-ция присоединения к газу для 

неработающих пенсионеров в пределах 35 тысяч рублей, ко-торая начала выплачиваться с текущего года.Пока же, по итогам заседа-ния, депутаты согласовали уве-личение объёмов субсидий местным бюджетам в 2018 го-ду на строительство газопрово-дов в сёлах на 46,5 млн рублей. Тогда в рамках госпрограммы будет выделено 91,4 млн ру-блей, что позволит газифици-ровать более 2000 домовладе-ний, предприятий АПК, комму-нальной и социальной сфер.

Как правило, даже если в село приходит газ — подключается 
к нему далеко не каждый дом

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ИВАНОВ, депутат Гос-
думы РФ от Свердловской об-
ласти:

— Проблема действительно 
серьёзная, системная. Ещё быв-
шие руководители области на-
чали призывать людей созда-
вать кооперативы. Люди за свои 
деньги делали проекты, сдавали 
документацию в муниципалитет, 
а муниципалитет отправлял всё в 
министерство энергетики и ЖКХ. 
И после этого область выделя-
ла деньги, и строили газопро-
воды. Но у проектов есть опре-
делённый срок действия, кото-
рый в случае, если проект не по-
падает в программу, необходи-
мо продлевать и снова тратить 
деньги. Но люди, которые жи-
вут в сёлах, часто не имеют воз-
можности вложиться в коопера-
тив и даже оплатить подключе-
ние к газу. Конечно, та льгота, 
которая сейчас предоставляется 
неработающим пенсионерам, — 
это большое подспорье. Но в га-
зификацию необходимо закла-
дывать больше средств. Это не 
только возможность улучшить 
жилищные условия людей, но 
и привести в территории пред-
принимателей. Сколько бы пла-
нов по строительству газопро-
водов не было в территориях — 
денег всегда не хватает. 
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Кандидаты на два поста 
свердловских министров 
прошли собеседование 
с губернатором
Вчера претенденты на посты министра инве-
стиций и развития и министра экономики и 
территориального развития Свердловской об-
ласти прошли собеседование с главой региона 
Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает об-
ластной департамент информполитики.

Как известно, Евгений Куйвашев объявил 
конкурс в рамках исполнения поручения Прези-
дента России Владимира Путина по повышению 
конкурентности при формировании региональ-
ных управленческих команд. Для проведения 
конкурса была сформирована комиссия из 20 
человек, куда вошли представители научных, об-
щественных организаций и бизнес-объединений.

Отбор стартовал 18 октября. На первом эта-
пе конкурсантов тестировали на знание законо-
дательства. На втором они презентовали кон-
цепции стратегии развития области в сферах 
экономики и инвестиций. Кандидатов, получив-
ших максимальные оценки, пригласили для про-
хождения собеседования с губернатором.

Лидерами рейтинга кандидатов на пост ми-
нистра экономики стали замдиректора по общим 
вопросам Высшей школы экономики и менедж-
мента УрФУ Семён Власов и гендиректор МУП 
«Водоканал» Александр Ковальчик. Первый по 
результатам тестирования набрал 90 баллов, по 
итогам презентации — 507 баллов. Второй канди-
дат — 87,5 балла и 616 баллов соответственно.

Также на собеседование с губернатором 
пригласили кандидатов на должность главы ми-
нистерства инвестиций и развития. Замести-
тель министра инвестиций и развития, в настоя-
щее время исполняющий обязанности министра 
Александр Породнов набрал 90 баллов в тести-
ровании и 660 баллов на защите презентации. 
Заместитель министра промышленности и науки 
региона Виктория Казакова — 100 и 685 баллов.

Ольга КОШКИНА

Свердловская область лидирует в капремонтахЛеонид ПОЗДЕЕВ
Бюджетные доходы Сверд-
ловской области за девять 
месяцев 2017 года увели-
чились по сравнению с тем 
же периодом года предыду-
щего на 13,5 миллиарда ру-
блей. А по объёму и качеству 
выполнения региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Средний Урал уступа-
ет только Москве и Москов-
ской области. Такие данные содержатся в докладах, прозвучавших на прошедшем вчера под пред-седательством губернатора 
Евгения Куйвашева заседа-нии областного правитель-ства.Основным вопросом по-вестки стало обсуждение хо-да выполнения региональ-ной программы капремон-та многоквартирных домов. В докладе, с которым высту-пил заместитель губернатора 
Сергей Швиндт, были при-ведены данные о том, что до 2020 года программой пре-дусмотрено отремонтиро-вать 28 тысяч домов площа-дью более 25 миллионов ква-дратных метров. На сегод-няшний день в области уже отремонтировано более трёх тысяч домов, так что из 83 регионов России, в которых приняты и реализуются по-

добные программы, Средний Урал занимает третье место — впереди только Москва и Московская область.Оптимистичным был и до-клад заместителя губернато-ра — министра финансов об-ласти Галины Кулаченко. Она рассказала, что в результате проведённой работы по до-полнительной мобилизации налоговых и неналоговых ис-точников в областной бюд-жет за первые девять меся-цев 2017 года дополнительно поступило 7,5 миллиарда ру-блей, а в консолидированный — 9,7 миллиарда. Это позво-лило обеспечить бюджетные доходы в сумме 156 миллиар-дов рублей, что на 13,5 милли-арда выше уровня аналогич-ного периода 2016 года.Благодаря этому за де-вять месяцев удалось снизить госдолг области на 16,7 мил-лиарда рублей (с более чем 72 миллиардов в январе до 55,5 миллиарда в октябре).
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  КСТАТИ
Открывая вчерашнее заседа-
ние областного правительства, 
Евгений Куйвашев подчер-
кнул, что заявка на проведение 
ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 
«должна стать объединяющей и 
мобилизующей идеей, работаю-
щей на развитие региона».

Опыт капремонтов домов в Свердловской области одобрил 
глава Минстроя РФ Михаил Мень (слева)

Без работы 
в Качканаре
могут остаться 
700 заводчан

В Екатеринбурге изменят 
схему дорожного 
движения на Хохрякова
Строительная компания, которая возводит 
многоэтажный жилой дом на улице Хохряко-
ва, изменит схему дорожного движения ря-
дом со строительной площадкой. Об этом со-
общается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Планируется демаркировать существующую 
дорожную разметку, обозначающую границу 
мест для автостоянки и нанести вместо неё но-
вую, которая будет проходить до жилого дома 
на Хохрякова, 74 по обеим сторонам дороги.

Нина ГЕОРГИЕВА


