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«В команду вернулись те,
кто прежде был уволен»

Новый глава Белоярского ГО — о том, как он планирует развивать проблемный муниципалитет
После срыва отопительного
сезона в 2015 году внимание
общественности и журналистов буквально приковано
ко всему происходящему
в Белоярском. Сначала —
уголовные дела в отношении муниципальных чиновников и просьбы местных
властей о строительстве новых котельных. Затем — выборы думы и уход председателя, а также выборы нового главы, в ходе которых
прежний мэр Павел Юдин не
смог дойти до финала конкурса. В разговоре с «ОГ» новый глава Андрей ГОРБОВ
рассказал, как выстраивает
работу на новом месте,
и почему Павел Юдин не
пришёл на инаугурацию.

— Андрей Андреевич,
что вас подтолкнуло участвовать в конкурсе на пост
главы?
— Многие депутаты этого созыва — мои друзья, они
предложили мне выдвинуть
свою кандидатуру, и я решил
попробовать свои силы. А вообще, я работаю в администрации уже порядка 10 лет.
Начал со специалиста в юротделе, затем участвовал в конкурсе на должность начальника Камышевской управы, после избрания Павла Николаевича (Юдина. — Прим. ред.)
был переведён на должность
начальника Белоярской управы, затем работал директором
Управления по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления. После того
как пошли слухи, что я решил
избираться, со стороны главы
были приняты все возможные
меры для моего увольнения.
Это был политический ход.

— С Павлом Николаевичем сейчас как-то контакты
поддерживаете?
— После избрания главой сталкивались несколько
раз, здоровались. Но я всегда
готов к диалогу с ним. Единственное — до сих пор непонятно, почему он не пришёл
на инаугурацию. Как правило, прежние главы на церемонии всегда присутствуют.

— А где он работает сейчас?
— Возглавляет один из отделов в министерстве общественной безопасности области.

— После избрания вы
начали формировать новую
команду
администрации.
Необычно было увидеть в
должности замглавы депутата Владислава Гилёва, который избрался в местную
думу от партии «Оплот России» и активно критиковал
работу администрации.
— Когда я сюда пришёл, у
меня не было ни одного заместителя. Заместитель по соцвопросам уволился за неделю
до моего вступления в должность, с заместителем по
ЖКХ — отдельная история,
связанная с Сергеем Михайловичем (Прохоренко — после срыва отопительного сезона в 2015 году на него было заведено уголовное дело по
статье «Получение взятки
в особо крупном размере». —
Прим. ред.). Владислав пришёл ко мне, сказал, что хочет
попробовать себя на муниципальной службе. Ему было
интересно общаться с населением, работать со СМИ. Учитывая сложившуюся ситуацию, я предложил ему поработать в должности исполняющего обязанности.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Елизавета МУРАШОВА

Андрей Горбов избран главой Белоярского ГО в октябре
2017 года. На пост претендовали ещё восемь кандидатов
ем Борисовичем (Смирновым,
министром энергетики и ЖКХ
области. — Прим. ред.). Несмотря на то, что система стала работать лучше по сравнению с тем, что было несколько
лет назад, для меня ЖКХ — это
основное направление. Сейчас
мне многие говорят, что необходимо строить одно, другое, а я им постоянно отвечаю:
«Когда сделаю тепло — тогда
и будем строить». Когда в домах тепло и светло — население твою работу воспринимает иначе.

Заместитель по ЖКХ сейчас тоже работает в ранге исполняющего обязанности. Человек в своё время возглавлял
отдел закупок, потом был заместителем начальника отдела капстроительства и вёл всю
работу по ЖКХ, а потом его Павел Николаевич уволил. Кстати, сейчас в команду вернулись
многие, кто был уволен во время работы прежнего главы.
— После срыва отопительного сезона в 2015 году
как планируете развивать
ЖКХ?
— Хочу уйти от угольных
котельных и где возможно —
поставить блочные придомовые котлы, это будет эффективнее. В работе угольных котельных немалую роль играет
человеческий фактор — кочегар может просто не выйти на
работу. Я думаю, со временем
в посёлке должно остаться не
более двух-трёх угольных котельных. Кроме того, необходима замена теплотрасс, которые не были заменены, обсуждаю этот вопрос и возможность финансирования из областного бюджета с Никола-

— Ещё одна проблема муниципалитета — здравоохранение. Жители района активно пишут в соцсетях о сокращении количества медучреждений. В первую рабочую
поездку новый министр здравоохранения Андрей Цветков
поехал именно к вам. О чём-то
договорились?
— Действительно, резонанс был. Заместитель по
соцвопросам пообещал разобраться, но у них с главным
врачом возникла какая-то конфронтация, поэтому вмешалось министерство. Мы с Ан-

Уже зарегистрированы
16 кандидатов в президенты

Леонид ПОЗДЕЕВ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ завершила приём документов от граждан, выдвинутых политическими партиями в кандидаты на должность Президента России.

Всего по состоянию на
15 января были зарегистрированы 16 кандидатов, сообщает официальный сайт
ЦИК. Это два самовыдвиженца и 14 представителей политических партий — ЛДПР,
«ЧЕСТНО (Человек. Справедливость.
Ответственность)»,
«ЯБЛОКО», «Партия Роста»,
«Альянс зелёных», «Российский
общенародный союз», «Монархическая партия», КПРФ,

КСТАТИ

«Гражданская
инициатива»,
«Партия добрых дел», «Партия
социальных реформ», «Партия
социальной защиты», «Коммунистическая партия — Коммунисты России» и партия «Рот
Фронт». В последний день регистрации (12 января) в ЦИК
подали документы представители ещё четырёх партий:
«Российской
социалистиче-

ской партии», «Народной партии России», «Коммунистической партии социальной справедливости» и партии «Родная
партия», так что в ближайшие
дни количество кандидатов на
пост главы государства может
увеличиться до 20.
Пока же ЦИК выдал удостоверения кандидатов в Президенты РФ только двоим — Вла-

Для введения в строй ЕЦОР выделено
85 миллионов рублей
Татьяна МОРОЗОВА

Основные работы по капитальному ремонту здания и оснащению его всем необходимым оборудованием завершены. ЕЦОР начнёт свою работу
уже в марте 2018 года. Он будет координировать все сферы жизнедеятельности города.
— Свердловская область
вошла в десятку регионов

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

По поручению губернатора
Свердловской области
Евгения Куйвашева на строительство в Екатеринбурге
Единого центра оперативного реагирования (ЕЦОР) направлено 85 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное министерство
общественной безопасности.

Так будет выглядеть Единый центр оперативного реагирования
России, имеющих подобные
центры комплексного мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации. Напомним, на одном из заседаний Госсовета Президент России Владимир Путин поставил задачу главам субъек-

тов РФ организовать работу
по внедрению технических
средств обеспечения общественной безопасности в том
числе в местах массового скопления людей.
ЕЦОР будет представлять собой несколько обору-

— Год назад председатель
Белоярской думы оставил
пост по собственному желанию — нового выбрали?
— Нет, и я не уверен, что
мы выберем его в ближайшее
время. Депутаты оппозиционно настроены друг к другу, поэтому мы никак не можем набрать необходимое количество голосов для того, чтобы
поддержать какую-то кандидатуру. Изначально планировали избрать на пост председателя Игоря Полуяктова, а
когда поняли, что необходимых для поддержки 13 голосов не хватает — он взял само-

отвод. И тогда стать председателем изъявили желание сразу
восемь человек, но никто так
и не смог набрать нужного количества голосов. После того
как стабилизировалась ситуация в Уральском, Асбесте, прошла инаугурация нового главы Богдановича, мы в Южном
округе остались единственной
проблемной территорией. Не
исключаю, что в ситуацию может вмешаться правительство
и чем-то помочь, хотя, конечно,
хотелось бы разрешить конфликт своими силами.
— На принятии бюджета
разногласия депутатов както сказались?
— Кстати, интересно, что
за бюджет все проголосовали
единогласно. Но в других вопросах — крики, шум и перетягивание одеяла.

— После того как в вопросах ЖКХ всё-таки удастся поставить точку — какие
направления работы в приоритете?
— Переселение из ветхого
жилья — у нас в 2015–2016 годах порядка 80 домов признаны аварийными, и это не предел. Есть проблема с дорогами, со строительством и реконструкцией школ. В Белоярском, Кочнево, Студенческом
и Косулино — вторые смены.
А кроме того, в муниципалитете есть школы, в которых
опасно находиться, а ремонтировать их уже нецелесообразно. С учётом того, что население прирастает, в том числе
за счёт жителей Екатеринбурга, нужны ясельные группы.
Ну и, конечно, строительство
спортивных объектов, ремонт
домов культуры и поддержка
творческих коллективов.

СПРАВКА «ОГ»
 Андрей Андреевич ГОРБОВ родился 2 января 1983
года в посёлке Белоярском.
 Окончил Белоярский политехнический колледж по
специальности «техник-теплотехник»,
УрФЮИ по специальности «экономика» и Академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция».
 До прихода в администрацию Белоярского ГО работал
на Белоярской фабрике асбокартонных изделий и в общепите.
 Во время ареста
Сергея Прохоренко, работая в Белоярской поселковой
управе, исполнял
обязанности замглавы администрации муниципалитета
по ЖКХ.

Вторник, 16 января 2018 г.

Заксобрание области
определило приоритеты
первой сессии 2018 года
Приоритетом работы Законодательного собрания Свердловской области в ходе первой сессии 2018 года станет законодательство о правах человека. В частности — законопроекты,
направленные на реализацию поручений Президента РФ Владимира Путина по десятилетию детства.
— Это внесение изменений в закон
Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале». И также внесение изменений в отдельные областные законы, предусматривающие меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
Продолжим работу над изменениями в областном законе «Об административных правонарушениях», инициаторами которых являются как депутаты Законодательного собрания, так и прокурор Свердловской области, — пояснила председатель ЗССО Людмила Бабушкина.
Кроме того, до 1 февраля текущего года
уполномоченные по правам человека, по правам ребёнка, по правам предпринимателей в
Свердловской области представят в Заксобрание итоговые доклады за 2017 год. Обсуждение документов пройдёт в течение первой в
этом году сессии парламента. Также накануне избрания нового состава Общественной палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «Об Общественной палате Свердловской области».
Елена ВОРОНОВА

Региональный центр
лазерных технологий
получил лицензию
на разработку авиатехники
Региональный центр лазерных технологий
(РЦЛТ), расположенный в Екатеринбурге, получил бессрочную лицензию Минпромторга
РФ на осуществление разработки, производства, испытаний и ремонта авиационной техники. Об этом сообщает Союз машиностроителей России.
В связи с этим в 2018 году предприятие
планирует не только расширить портфель выпускаемых изделий, но и организовать производство узлов и агрегатов для авиастроительных и моторостроительных заводов, а также
для агрегатных и приборостроительных производств. В настоящее время идёт процесс
технической обработки и просчёта предварительной заявки от КБ Сухого.
РЦЛТ развивается на рынке металлообработки с 1997 года. Со дня основания его руководителем является Анатолий Сухов.
Татьяна МОРОЗОВА

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Урал» объявляет сведения о размере и условиях оплаты,
а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 17.02.2018 г. до
23:59 16 марта 2018 г. (по местному времени) по выборам Президента Российской Федерации:

димиру Жириновскому и Павлу Грудинину, поскольку их выдвинули партии, представленные в Государственной Думе
РФ. Остальные претенденты на
звание кандидата в главы государства начали сбор подписей
избирателей в свою поддержку.
Напомним, каждому представителю непарламентской партии
необходимо собрать не менее
100 тысяч подписей, а каждому
самовыдвиженцу — 300 тысяч.
Необходимое количество
подписей уже собрал Владимир Путин, избирательный
штаб которого в минувшие
выходные сообщил о более
чем 538 тысячах собранных в
его поддержку подписях.
Сбор подписей, напомним,
продолжится до 29 января.

Проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос избирателей показал, что среди возможных кандидатов в
президенты лидирует Владимир Путин, за которого 10 января готов
был проголосовать 81 процент опрошенных. На втором месте Павел
Грудинин с поддержкой 7,6 процента опрошенных, а на третьем Владимир Жириновский — ему готовы отдать свои голоса 4,2 процента
избирателей. Каждого из остальных кандидатов пока готовы поддержать от 0,4 до 0,7 процента россиян, имеющих право голоса.

дреем Игоревичем выехали в
больницу, обсудили ситуацию,
наметили дальнейшие действия. Я, со своей стороны, готов помогать служебным жильём для специалистов — для
больницы это актуально. Кроме того, министерство пообещало помочь в текущем году
с покупкой нового автомобиля скорой помощи, ремонтом
терапевтического отделения, с
организацией стоматологического кабинета в селе Кочнево
и ФАПов в территориях.
А что касается сокращений
— это приведение в соответствие с нормативами. Есть возмущения, связанные с сокращением лабораторий, хотя забор
анализов производится точно
так же с 8 до 10 утра — просто
специалисты приезжают, берут кровь и уезжают. Есть и такие ситуации, когда врачи устают от постоянного заполнения
отчётов и уходят работать туда, где меньше бумажной волокиты — например, в скорую помощь. Ориентировочно в конце
января я планирую съездить в
территории, где назревают такие очаги напряжения, и ещё
раз поговорить с людьми.
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дованных помещений, в которых разместятся специалисты
оперативных и коммунальных служб, в том числе касающихся улично-дорожной сети,
транспортной инфраструктуры, экологической и информационной безопасности. Сюда
будет поступать информация
со всех камер видеонаблюдения, установленных на территории Екатеринбурга. Это
позволит специалистам в онлайн-режиме получать информацию, на основании которой
будет обеспечиваться безопасность горожан. Кроме того, работа центра улучшит качество
управления силами быстрого реагирования, в том числе
при возникновении нештатных ситуаций.

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов
В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания вещания - электронных средств массовой информации - телепро- электронных средств массовой информации - радиопрограмм «Радио
грамм Телеканал «Россия» («Россия 1») и «Российский Информа- России», «Маяк», «Вести-ФМ» с распространением на территории
ционный Канал «Россия - 24» (Россия - 24) с распространением на Свердловской области
территории Свердловской области
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:
- Носители: компакт-диски DVD-R
- Носители компакт-диски CD-R или DVD-R
- Разрядность 16 бит,
- Формат файла записи: XDCAM 25 Мбит/с (SD), DVCAM 25Мбит/с
(SD), MPEG-2, формат кадра 4:3 (720х576 точек), контейнер MXF, звук - Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока
192 - 384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техническим требованиям,
«сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем 12дБ.
- Параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ установленным ВГТРК.
– 58-10-87; ПТЭ – 2001, утверждённым Приказом № 134 от 12.07.2002 г. - параметры и качество материалов должны отвечать требованиям ОСТ
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовеща- – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002 г.
ния и средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций, а также иным условиям договора о предоо предоставлении эфирного времени.
ставлении эфирного времени.
Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:
Телеканал «Россия 1»
Название ЭСМИ
Дни недели Часть
(или передачи)
дня
Утро
День
Вечер
Утро
выходные
День
Телеканал «Россия 24»
Название ЭСМИ
Дни недели Часть
(или передачи)
дня

«Телеканал «Россия»
(Россия - 1)

будни

Стоимость
1 мин.
руб.
(без НДС)
65 000
38 000
98 000
98 000
98 000

Радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ»
Название ЭСМИ
Дни недели Часть
Стоимость
(или передачи)
дня
1 мин. руб.
(без НДС)
Утро,
5 000
«Радио России»
Будни,
день,
2 500
«Маяк»
выходные вечер
3 000
«Вести ФМ»

Стоимость
1 мин.
руб.
(без НДС)
Утро
10 000
будни
День
10 000
«Телеканал «Российский
Информационный Канал
Вечер
10 000
«Россия - 24» (Россия – 24)
День
10 000
выходные
Вечер
10 000
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учёта налога на добавленную стоимость и без учёта стоимости производства аудио- и
видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.
Общие условия предоставления эфирного времени для ведения
предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов:
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы
хронометражем менее 5 секунд.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD) - диска с записью материалов
(оригинал), CD (DVD) - дисков с записью материалов (копия), аннотаций.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и
коробке должна быть маркировка («лейбл») со следующими данными: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма
(ФИО зарегистрированного кандидата, наименование политической партии
или регионального отделения партии), количество треков, название каждого
трека и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре. Компакт–диск должен
быть новым, без царапин, потёртостей и других повреждений. Не допускается
использование CD–RW и DVD-RW дисков. Материалы предоставляются в
строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских
и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть
исполнены на русском языке.
Для заключения договора о представлении эфирного времени должна
быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на
должность Президента Российской Федерации, специально наделенного
полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с

исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии
иных документов. В случае размещения предвыборной агитации на платной
основе предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном
размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения
предвыборной агитации в эфире. В случае если первый день размещения
предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018
года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем за два дня до первого дня размещения предвыборной
агитации в эфире.
Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для
проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьёвки в срок не позднее 16 февраля 2018 года.
Незаключение договора о предоставлении эфирного времени в указанный
выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного
времени в соответствии с результатами жеребьёвки, в связи с чем филиал
ВГТРК ГТРК «Урал» приобретает право распорядиться зарезервированным
эфирным временем по собственному усмотрению.
В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится
на период с 17 по 21 февраля 2018 года, заключение договоров об оказании
услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в
срок не позднее 3 календарных дней с даты проведения жеребьёвки.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к
начальнику коммерческого отдела ГТРК «Урал», телефон, (343) 257-75-10,
e-mail: natali@sgtrk.ru
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