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Во исполнение постановления Правительства 

РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа ФАС Рос-

сии от 07.04.2014 г. № 231/14 АО «Екатерин-

бурггаз», как субъект естественных монополий, 

оказывающий услуги по транспортировке газа, 

публикует информацию за IV квартал 2017 г. на 

официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.

Абинский ЭлектроМеталлургический завод 
(www.abinmetall.ru) 

приглашает на работу специалистов 
по следующим специальностям: 

инженер-технолог метизного производства, 
волочильщик проволоки, оцинковщик горячим способом, 

намотчик проволоки и тросов, 
специалист по сбыту метизной продукции, 

машинист расфасовочно-упаковочных машин. 

Отправить резюме можно на электронный адрес: 
kadri@abinmetall.ru. 

За информацией обращаться по телефону: 8 (86150) 4-23-83.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Дмитрий Летников пообещал горноуральцам свою пятилетку развитияГалина СОКОЛОВА
В Горноуральском город-
ском округе почти на пол-
года затянулись выборы 
главы, в которых приняли 
участие семь претендентов. 
Наконец, 13 января поддер-
жанный большинством де-
путатов местной думы Дми-
трий ЛЕТНИКОВ присягнул 
на верность округу, объе-
диняющему 60 сёл и дере-
вень. Мэр рассказал ОГ, как 
опыт общественной рабо-
ты пригодится ему в но-
вой должности и на кого он 
сможет опереться.

— Дмитрий Геннадьевич, 
ваш стаж в должности главы 
округа исчисляется несколь-
кими днями, однако нович-
ком в системе местного само-
управления вас назвать нель-
зя. Какой опыт вам дала депу-
татская деятельность?— Прежде всего научи-ла командному подходу. Один в поле, как известно, не воин. Вместе с депутатами Ниной 
Сафроновой, Михаилом Ива-
новым, Владиславом Чере-
мисиным, Владимиром До-
можировым на протяжении многих лет мы работали одной командой. Коллегиально зани-мались решением вопросов, с которыми обращались избира-тели. Круг проблем известен: ЖКХ, здравоохранение, благо-устройство. Инициировали ре-монты ОВП Горноуральского, Лаи, Петрокаменского. В сво-их начинаниях мы всегда мог-ли положиться на помощь де-путата Заксобрания Вячесла-
ва Погудина. 

— Коллегиальность — 
это большая сила, но ведь 
были у вас и личные депу-
татские инициативы?— Да, по моему предложе-нию и при поддержке главы ад-министрации Александра Сер-
геева была разработана муни-ципальная программа «Сохра-нение, реконструкция обели-сков и мемориалов, располо-женных на территории Горно-уральского городского округа». У нас 43 мемориальных ком-

плекса в честь героев Граждан-ской и Великой Отечественной войн, многие из них нуждают-ся в восстановлении. В 2017 го-ду программа получила финан-сирование, правда, в неболь-ших объёмах — 200 тысяч ру-блей. На эти средства мы ре-конструировали обелиск крас-ноармейцам в селе Лая.
— Часто бываю в сёлах. 

Поражает то, что селения, 
находящиеся в одном окру-
ге, живут по-разному. От че-
го это зависит?— От многих факторов. Во-первых, от местоположения — как правило, соседние с горо-дом сёла стремительно застра-иваются, там развивается ма-лый бизнес. Во-вторых, от по-зиции местных жителей. Где люди активны, там и жизнь бьёт ключом. Немало зависит и от главы территориальной администрации. Жители при-выкли рассчитывать на мест-

ную власть, с любой проблемой идут к главе, называя его по старинке председателем сель-совета. И скажу без обиняков — каков глава, такова и ситуация у него на территории и в быто-вом, и в социальном плане.
— На суд конкурсной ко-

миссии и коллег-депутатов 
вы представили программу 
действий. Каковы её глав-
ные направления?— Мои предложения со-звучны с программой «Пяти-летка развития», предложен-ной губернатором Евгением 
Куйвашевым, и стратегиче-ским планом развития Горно-уральского городского округа до 2030 года. Продолжим мо-дернизацию ЖКХ и газифи-кацию сёл, поддержим ферме-ров. Примем участие в регио-нальных программах, прежде всего в тех, что обеспечат но-вое качество жизни сельскому жителю. Укрепим межмуници-

пальное сотрудничество, ведь наш округ, находясь в центре Горнозаводского управленче-ского округа, граничит со мно-гими муниципалитетами.
— В народе говорят, что 

«новая метла должна мести 
по-новому». Но вместе с но-
вациями важно сохранить 
положительный опыт. Вы 
согласны?— Конечно. У нас в окру-ге сильные руководите-ли управлений образования и культуры: буду рад про-должить совместную рабо-ту. Нравится выбранный ими курс на внедрение современ-ных методов. Наши школьни-ки побеждают в конкурсах и предметных олимпиадах не только на региональном, но и на всероссийском уровне. А творческие проекты сельских учреждений культуры ни в чём не уступают городским.Бесценным считаю опыт патриотического воспитания в селе Покровское. По иници-ативе главы территориаль-ной администрации Алексан-
дра Гудача местные подрост-ки посещают нижнетагиль-ский ОМОН и ракетную диви-зию, базирующуюся в Свобод-ном. В селе ежегодно прохо-дит конкурс патриотической песни, который получил ста-тус окружного. 

— Как вы думаете, в чём 
главное отличие сельских 
жителей от городских?— Они искренне любят то место, где живут, заботятся о своей малой родине. Округ у нас дотационный, финансиро-вание скромное, и многие меро-приятия проходят за счёт мест-ных предпринимателей. Всем миром люди собирают день-ги на возрождение храмов. На-пример, в Лае церковь Марии Магдалины по инициативе отца 
Александра и при поддержке прихожан обрела новые купола.Наши люди вообще очень отзывчивы и надёжны, ведь они живут на земле, их фи-лософия жизни более есте-ственна.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий Геннадьевич ЛЕТНИКОВ 
Родился 3 июня 1974 года в Нижнем Тагиле.


 
Имеет два высших образования: окончил Нижнетагильскую 

социально-педагогическую академию и Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2013 года возглавлял СМБУ Горноуральского городского 
округа «Служба пригородных кладбищ».

Депутат думы Горноуральского городского округа двух созывов. 
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Дмитрий Летников проживает в селе Лая. Женат, воспитывает 
двух детей. В свободное время увлекается плаванием, играет 
в русские шашки

В Дегтярске больше года не могут выбрать главу – объявлен третий конкурсЕлизавета МУРАШОВА
Дегтярская дума не смогла 
избрать главу округа — на 
внеочередное заседание 16 
января, где планировалось 
это сделать, не явилось 8 де-
путатов, входящих в состав 
депутатской группы «Единой 
России». По словам председа-
теля думы Ольги Хисамовой, 
накладка возникла из-за то-
го, что практически в одно и 
то же время были назначены 
заседание фракции и заседа-
ние думы. Однако когда она 
обзванивала депутатов, что-
бы предупредить о внеоче-
редном заседании, ни один 
из них не сообщил, что прий-
ти не сможет. — Заседание было назна-чено по инициативе депута-тов, каждый в своём обраще-нии написал, в какой день и в какое время ему удобнее. Ника-ких процедурных нарушений не было. Мнение многих депу-татов, к которому я тоже при-соединяюсь, — что это спла-нированная акция, — поясни-ла «ОГ» Ольга Хисамова. — Кро-ме того, на заседание пришли горожане и представители об-щественных организаций. Сло-жившаяся ситуация вызвала у них возмущение. Надеюсь, та-кого больше не повторится. Я, со своей стороны, буду настраи-вать процесс и попрошу предо-ставить план работы фракции. Руководитель фракции в местной думе Сергей Лаптев 

отметил, что «заседание фрак-ции планировалось за неделю, а заседание внеочередной думы — за два дня»: — Депутаты не были оз-накомлены с документами по конкурсу, ничего страшного в случившемся нет. Поэтому мы и предложили перенести заседание на 19 января.Как рассказал «ОГ» руко-водитель исполкома реготде-ления «Единой России» Алек-
сандр Косинцев, в эту пят-ницу фракция «Единой Рос-сии» предложит объявить но-вый конкурс по выборам гла-вы муниципалитета, который будет уже третьим по счёту.— Депутаты запустят но-вую конкурсную процедуру, и тогда заявятся все те кандида-ты, которые действительно бу-дут серьёзно рассматриваться, и по ним будет принято реше-ние, — сказал он. — После того как первый конкурс был при-знан недействительным, на-значили второй. Кандидаты, ко-торые участвовали во втором конкурсе, решение опротесто-вали, и суд первый конкурс при-знал действительным. Соот-ветственно, случился «юриди-ческий чертополох», который нужно устранить. Сейчас наша задача — обнулить ситуацию. Напомним, выбрать главу Дегтярска не могут уже боль-ше года. Срок полномочий действующего мэра Игоря Бу-
сахина закончился в конце ок-тября 2016 года.

В думе ГО Дегтярск 
— 15 депутатов: 
6 избирались 
от «Единой России», 
2 — от ЛДПР, 
7 — как 
самовыдвиженцыО
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В 2018 году Талица 

получит допподдержку 

от областного бюджета

Для Талицкого городского округа на 46,7 млн 
рублей увеличены расходные полномочия на 
2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Зако-
нодательного собрания Свердловской области.

— На установку хоккейного корта в селе 
Яр запланировано почти 5 млн рублей. На 
капремонт кровли Кузнецовской школы выде-
лено 17,5 млн рублей, — раскрыла часть пла-
нов муниципалитета по расходованию средств 
председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

Кроме того, 19,3 млн рублей из дополни-
тельного финансирования будут направлены 
на возведение жилья для инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, а также для пере-
селения граждан из жилья, непригодного для 
проживания, не подлежащего ремонту и ре-
конструкции.

По словам Людмилы Бабушкиной, тема 
увеличения расходных полномочий для это-
го отдалённого муниципалитета обсуждалась 
в ходе состоявшегося в 2017 году визита гу-
бернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в Талицу.

— Важно, что совместная работа испол-
нительных и законодательных органов вла-
сти на областном уровне, органов местного 
самоуправления позволяет эффективно ре-
шать те вопросы, которые ставят перед нами 
жители, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Татьяна БУРДАКОВА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
по административным делам в области дорожного движения 

(по лишению водительских прав).
Работа на результат более 10 лет. Большое количество выигранных дел.

8 (950) 645-55-46
www.avto-pravo.com

Общественники станут наблюдателями на выборах Президента РФТатьяна МОРОЗОВА
Общественная палата Сверд-
ловской области и ряд ре-
гиональных организаций 
подписали соглашение, по-
зволяющее им быть наблю-
дателями в день голосова-
ния 18 марта. Такое пра-
во общественники полу-
чили впервые. Поставив-
шие подписи под докумен-
том также заявили о наме-
рении привлечь к участию 
в голосовании максималь-
ное количество людей.В соглашение с Обще-ственной палатой регио-на вступили следующие об-ластные объединения: обще-ственная организация ветера-нов войны, труда, боевых дей-ствий, государственной служ-бы, пенсионеров; организа-ция бывших узников гетто и нацистских концлагерей; от-деление Всероссийской обще-ственной организации «Союз добровольцев России»; отде-ление Общероссийской обще-ственной организации «Рос-сийский союз спасателей»; от-деление Всероссийской обще-ственной организации «Моло-дая гвардия Единой России».— Выборы — особые: мы избираем первое лицо госу-дарства. Поэтому основное наше стремление состоит в том, чтобы люди не только знали об этом мероприятии, но и активно приняли в нём 

участие. Массовость выборов — это объективный крите-рий гражданского здоровья в нашей области, — отметил в ходе подписания соглашения председатель Общественной палаты Свердловской обла-сти Станислав Набойченко.Коллеги поддержали та-кой настрой. Руководитель областного отделения «Сою-за добровольцев России» Ва-
дим Савин сообщил, что в ря-дах его объединения состоит 2,5 тысячи участников. Вме-сте со сторонниками друже-ственных общественных ор-ганизаций, а также учащими-ся вузов-партнёров наберут-ся десятки тысяч человек.— Участие в данном со-глашении — это одна из форм патриотизма. Мы молодёжи должны говорить, что голо-совать — это не только право, но и обязанность. Наша глав-ная задача — привлечь мак-симальное количество лю-дей, чтобы они пришли и про-голосовали. Ты не должен си-деть дома и возмущаться, что в стране что-то не так. Ты должен идти и голосовать, — сказал Вадим Савин.Однако старшее поколе-ние значительно обогнало молодёжь по числу сторонни-ков. Председатель областной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков сообщил, что у него «войско 

огромнейшее» — около 260 тысяч человек.— Что нужно в целом для старшего поколения? Нам нуж-на стабильность, — сказал он.Однако основной целью подписанного соглашения слу-жит возможность направлять на избирательные участки об-щественников в качестве на-блюдателей. Такое право они получили впервые — ранее на-блюдателями на выборах, как правило, были представители политических партий.— Мы будем проводить школы наблюдателей, распро-странять информацию о том, что есть такая возможность — становиться наблюдателями, — пояснил Вадим Савин.Участники соглашения выразили надежду, что со-вместное сотрудничество по-может им консолидировать общество, ведь речь идёт о судьбе нашей страны в бли-жайшие шесть лет.— Мы должны постарать-ся сделать так, чтобы эта вы-борная кампания прошла в со-ответствии с буквой закона. В этом плане мы должны ока-зать своё влияние на каждо-го избирателя, чтобы потом не было не только неприятных разговоров, но даже неприят-ных мыслей, — подчеркнул ру-ководитель областной органи-зации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Се-
мён Спектор.

Пешком до мундиаляМэрия Екатеринбурга разъяснила, как будет ограничено движение транспорта в городе к ЧМ-2018Ольга КОШКИНА
Через пять месяцев в Ека-
теринбурге пройдут матчи 
чемпионата мира по фут-
болу. Для обеспечения без-
опасности и удобства пере-
движения болельщиков в 
городской администрации 
вводят временные транс-
портные правила в райо-
не вокруг стадиона «Ека-
теринбург Арена». Первые 
из них начнут действовать 
уже через две недели.

За полгода 
до мундиаляКак рассказала председа-тель комитета по организа-ции значимых общероссий-ских и международных ме-роприятий Анна Байчибае-

ва, ограничение движения будет проходить в несколько этапов. С 1 февраля перекро-ют улицу Ключевскую от ули-цы Мельникова до улицы Пи-рогова, а также улицу Пиро-гова от улицы Анри Барбюса до Ключевской — здесь будут монтировать временную ин-фраструктуру к чемпионату. Движение на улице Крыло-

ва с этого же времени станет двухсторонним для удобства жителей этой улицы.С 15 февраля ограничат проезд на участке улицы Та-тищева от Мельникова до Пирогова. Из центра города к ВИЗу по ней можно будет проехать спокойно, а в обрат-ную сторону придётся поис-кать другой путь. Эти ограни-чения продлятся до заверше-ния чемпионата.
В дни мундиаляВ Казани, где также будут проходить матчи ЧМ-2018, придумали правило «послед-ней мили» — территории во-круг стадиона, куда допуска-ется только аккредитован-ный транспорт. Такое же пра-вило, но без названия, будет действовать и в Екатерин-бурге.Транспортные ограни-чения в дни матчей (напом-ним, они состоятся 15, 21, 24 и 27 июня) будут достаточно жёсткими, но кратковремен-ными. В зону безопасности попадёт участок в периме-тре улиц Московская, Гурзуф-ская, Токарей и ВИЗ-бульвара. 

Движение по ним будет со-хранено и для личного, и для общественного транспорта. Внутрь этого периметра бу-дет допускаться только ак-кредитованный транспорт — разрешение на въезд получат жильцы 64 домов, попавших в зону безопасности — а не-посредственно на время игр территория будет полностью пешеходной.— Перекрытия будут на-чинаться с 10 утра, чтобы у людей была возможность спокойно уехать на работу, — пояснила Анна Байчибаева. — Время будет варьировать-ся в зависимости от времени начала матча. Например, 15 июня игра начинается в пять вечера, и проехать по аккре-дитации можно будет до 12 часов дня. 21 и 24 июня мат-чи начинаются в восемь ве-чера, соответственно проезд для аккредитованных граж-дан открыт до 15 часов, а 27 июня — до 14 часов. Пешком по данной территории можно перемещаться без каких-либо ограничений. К любому до-му и любому подъезду в дни матчей можно подходить сво-бодно.

Как пояснила Анна Байчи-баева, отдельные схемы про-езда предусмотрены для экс-тренных служб. Также пред-усмотрены участки, где мож-но выехать из мёртвой для транспорта зоны не только в обозначенное время — об их расположении станет извест-но позже, как и об изменени-ях в схеме движения обще-ственного транспорта.
Как 
аккредитоватьсяЧтобы получить аккре-дитацию, с 10 февраля жите-лям домов, расположенных в вышеуказанной зоне, необхо-димо будет скачать анкету на сайте «Екатеринбург-2018», заполнить её и отдать в ТСЖ или управляющую компа-нию. В заявке следует ука-зать свои данные и инфор-мацию о своём транспорт-ном средстве, поэтому владе-ющим сразу двумя машина-ми придётся выбрать, на ка-кой из них ездить в дни чем-пионата. Аккредитацию мож-но будет получить после про-верки всех заявок, в мае — на-чале июня.

Как быть 
работникам 
и студентам?Все организации будут работать в обычном режи-ме. Однако тем, кто не про-живает, а лишь работает в районе, подлежащем пере-крытию, в дни чемпионата придётся пройтись до офи-са пешком — для них аккре-дитация машин не предус-мотрена.— Обсуждали этот во-прос с руководителями предприятий и организа-ций. Если специфика учреж-дений позволяет закрыть-ся на эти четыре дня, насто-ятельно рекомендуем это сделать, — пояснила Анна Байчибаева.С этой же целью, по её словам, администрация об-ратилась к руководству об-разовательных учреждений с просьбой перенести экза-мены, если они проходят в один день с матчем, либо по-ставить их на утренние ча-сы, чтобы потоки студентов не пересекались с потоками болельщиков. 

Жители домов и сотрудники организаций, расположенных вблизи от «Екатеринбург Арены», заметят этот чемпионат, даже если они абсолютно 
равнодушны к футболу
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