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По одному заявлению МФЦ предоставит несколько услугЕлизавета МУРАШОВА
Свердловчане и жители 
других регионов России 
смогут получать в МФЦ сра-
зу несколько муниципаль-
ных и государственных ус-
луг по одному заявлению. 
Соответствующие поправ-
ки в федеральный закон  
№ 479-ФЗ вступают в силу  
с 30 марта. В настоящий мо-
мент на каждую услугу, ес-
ли она не связана одной те-
матикой (например, оформ-
ление и регистрация не-
движимости), приходится 
подавать разные заявления 
и несколько копий одних и 
тех же документов. Как рассказала «ОГ» ди-ректор Многофункциональ-ного центра Свердловской об-ласти Наталья Змеева, под-готовка к нововведениям идёт полным ходом — сейчас ведётся доработка программ-ного обеспечения, которое ис-пользуют сотрудники МФЦ, и идут переговоры с органами исполнительной власти, ко-торые тоже должны быть го-товы к нововведению. — Однако нужно понимать, что такой комплексный запрос можно будет подать не по лю-бым услугам, которыми сверд-ловчане захотели воспользо-ваться в данный момент — на-пример, необходимо одновре-

менно получить справку о пра-ве на государственную соци-альную помощь и выписку из ЕГРН. Нововведение касается так называемых «жизненных ситуаций» — например, рож-дения ребёнка и приобрете-ния жилого помещения. Такие услуги действительно можно будет получить через один за-прос, — рассказала она. Единый перечень услуг, ко-торый будет предоставляться на основании комплексного за-проса, пока сформирован на фе-деральном уровне (утверждён распоряжением Правительства РФ  от 19 февраля 2018 года  № 260-р). Однако окончатель-ный перечень предоставляе-мых услуг регионы и муници-палитеты формируют сами. По словам Натальи Змеевой, такой документ на местном уровне пока не утверждён. Заседание с органами власти разного уров-ня по этому вопросу пройдёт в конце марта.. 

Теперь у клиентов и сотрудников МФЦ будет меньше  
бумажной волокиты 

   КСТаТи

Кроме того, согласно поправ-
кам в федеральный закон, те-
перь граждане имеют право не 
платить за госуслугу второй 
раз, если при её оказании в 
первый раз сотрудники много-
функционального центра до-
пустили ошибки.

а
л

еК
с

ей
 К

ун
и

л
о

в

для «Титановой долины» 

построят 

железную дорогу

генеральный директор особой экономической 
зоны (оЭз) «Титановая долина» Артемий Кыз
ласов предcтавил главе Минпромторга РФ Де
нису Мантурову проект развития моногорода 
верхняя Салда в качестве «пилота» новой кон-
цепции комплексного освоения индустриаль-
ных территорий.

Как сообщает пресс-служба компании, 
артемий Кызласов считает, что комплексную 
господдержку должна получать не только 
промплощадка, но и территория вокруг нее. 
При этом управляющие компании оЭЗ долж-
ны стать операторами социально-экономиче-
ского развития таких территорий.

Так, в верхней салде для «Титановой до-
лины» планируется создать транспортную 
инфраструктуру. Проект строительства же-
лезнодорожной ветки и реконструкции стан-
ции оценён в 1,6 миллиарда рублей. оЭЗ 
также необходимы жилой микрорайон, ад-
министративно-деловой центр, гостиница и 
грузовой путепровод в объезд нижнего Та-
гила.

Денис Мантуров поддержал инициативу и 
поручил отправить материалы на доработку.

Татьяна МоРозова

Принцесса на кранеРосмолодёжь отправила своих лидеров  в цех УралвагонзаводаГалина СОКОЛОВА
В эти дни на Уралвагонзаво-
де в Нижнем Тагиле прохо-
дит VI Всероссийский форум 
рабочей молодёжи. Заводча-
не и студенты представля-
ют 38 регионов страны — от 
Калининграда до Камчатки. 
Они берутся за проблемы 
государственного масшта-
ба, решают, как привлечь на 
предприятия сверстников и 
обеспечить условия для рас-
крытия потенциала моло-
дых специалистов.Специально для форума сборочный цех Уралвагонза-вода переоборудовали, пре-вратив его в образовательно-исследовательскую площад-ку. Там начиная с 3 марта 300 активистов молодёжных со-ветов предприятий и коллед-жей ищут ответы на вопросы, актуальные для сектора ре-альной экономики.— Я очень рад, что родные мне Уралвагонзавод и Нижний Тагил принимают активное участие в жизни страны. Фо-рум это подтверждает. Уверен, что инновационные идеи и ин-женерные разработки участ-ников скоро войдут в нашу жизнь и будут помогать раз-витию страны, — обратился к молодёжи на открытии фору-ма полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских.Организаторы предложи-ли делегатам выбрать одну из шести тем: наставничество, городская среда, социальная инициатива, проектное мыш-ление, профориентация, рабо-чее место. Каждое направле-ние включает дискуссионные лекции, мастер-классы, моз-говые штурмы. Некоторые из тем стали продолжением по-вестки предыдущего форума. На выходе ожидаются не толь-ко рекомендации для власти, но и общественные инициати-вы, готовые к реализации.

На собрание клуба «Раз-говор на равных» форумча-не пригласили Игоря Холман-ских, а также руководителя фе-дерального агентства по делам молодёжи Александра Бугае-
ва, первого заместителя губер-натора Свердловской области 
Алексея Орлова, мэра Нижне-го Тагила Сергея Носова и Ге-роя труда Российской Федера-ции Константина Чуманова. Наиболее эмоциональный от-клик вызвало обсуждение на-ставничества. Например, на воспоминания тагильского мэ-ра делегаты из Челябинской области ответили овациями.— Я начинал работать на Магнитке третьим подруч-ным сталевара. Отлично пом-ню своих Учителей. У насто-ящих наставников мы учим-ся не только профессии, но и жизненным принципам, — поделился с молодыми зем-ляками Сергей Носов.Константин Чуманов рас-сказал, что на Уралвагонзаводе опытных рабочих привлекают к обучению групп новичков в образовательном центре, со-храняя им на это время обыч-ную зарплату.  Участники фо-рума посчитали, что труд на-ставников должен мотивиро-ваться не только деньгами.

— Недавно в Москве на фо-руме «Наставники» прозвуча-ла идея возрождения звания «Заслуженный наставник». Это может стать одним из эле-ментов общественного при-знания для тех, кто готов де-литься своими лучшими каче-ствами и навыками, — сооб-щил Александр Бугаев.Должна вернуться из не-бытия и профориентация. Не-давно попалась на глаза книж-ка «Профессии для девочек». Певица, балерина, стюардесса. Немало позабавила страница «Принцесса». Разумеется, ни-каких машинистов крана или сварщиков там не было. Всех вырастим принцессами? Впро-чем, думающие о своём буду-щем предприятия профориен-тацией занимаются во все вре-мена. Например, тагильские заводы начинают убеждать де-тей в нужности технических специальностей аж с детского сада. Есть добрые примеры и в других регионах.— В последние годы у нас формируют профильные клас-сы, в которых углублённо пре-подают точные науки. Так я и определилась с профессией. Наш электромеханический за-вод «Купол» активно привле-кает молодёжь, работает с ро-

дителями выпускников, — рассказала молодой инженер из Удмуртии Анна Чукавина.Участников трека «Про-ектное мышление» интере-совало продвижение идей, слагаемые их успеха. На при-мере запуска проекта «World Skills» в Свердловской обла-сти Алексей Орлов объяс-нил, каких потрясающих ре-зультатов может обеспечить командная работа. Не менее значима, по мнению вице-гу-бернатора, и позиция руко-водителя проекта. Он должен брать на себя ответствен-ность и быть инициативным.Участникам форума пред-стоит обсудить ещё множество вопросов, связанных с влияни-ем новых технологий на ры-нок труда, участием молодё-жи в инфраструктурных про-ектах и общественной жизни. Все пять дней на дискуссион-но-образовательную линей-ку отводится по восемь часов. А ещё в программе есть посе-щение музеев и цирка, прогул-ки по набережной, дружеские посиделки. Известно, что по-сле форумов рабочей молодё-жи рождаются не только про-рывные проекты, но и новые семьи. Дело-то молодое.
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на форуме 
собрались  
300 активистов  
из 38 регионов 
страны 

Бездомных собак могут отправить в колониюГалина СОКОЛОВА
Главы Горнозаводского 
управленческого округа  
в Верхнем Тагиле обсудили 
вопросы по отлову и содер-
жанию бродячих собак. На 
устройство «собачьей жиз-
ни» муниципалитеты по-
лучают средства из област-
ного бюджета, но с опре-
делением временного ме-
ста жительства лохматых 
беспризорников постоян-
но возникают проблемы. 
Если частных приютов не 
хватает, а муниципальных 
нет вовсе, куда отправлять 
отловленных псов? Совет 
глав нашёл оригинальное 
решение.

По данным Роспотребнад-зора, за 2017 год в больницы Свердловской области с уку-сами собак обратились 10 515 
человек. Среди пострадавших почти тысяча жителей Ниж-него Тагила и 130 невьянцев. Обеспечивать безопасность 

жителей от нападения одичав-ших животных обязаны муни-ципальные власти. На выпол-нение этих полномочий в об-ластном бюджете ежегодно за-кладывается более 100 милли-онов рублей. Сумма не так ве-лика, если учитывать, что от-лов, медпроцедуры и содержа-ние собаки в первый месяц об-ходится казне в 11 тысяч ру-блей, в последующие — 8,4 ты-сячи. Расценки утверждены областным департаментом ве-теринарии.Больным вопросом явля-ется определение собак на ме-сто жительства после отлова. В области действует несколь-ко частных приютов, но их не хватает. По мнению ответ-

ственного секретаря Совета Свердловского регионально-го объединения «Депутатская вертикаль» Галины Артемье-
вой, участвовавшей в разра-ботке законодательных актов по этой теме, крупных пун-ктов передержки в области должно быть не менее шести — в Екатеринбурге и каждом управленческом округе. Одна-ко главы муниципалитетов не спешат строить вольеры.— Отлов органы местного самоуправления могут обе-спечить, но создавать и со-держать пункты передерж-ки должны организации, име-ющие навыки и знания для такой работы, — высказал мнение горнозаводских глав 

управляющий округом Евге-
ний Каюмов.Неплохой вариант пред-ложил во время встречи де-путат Заксобрания Миха-
ил Ершов. Он посчитал, что устройством пунктов времен-ного содержания может за-няться ГУФСИН. Во-первых, в этом ведомстве есть опыт обустройства служебных со-бак, во-вторых, появляет-ся возможность создания до-полнительных рабочих мест для отбывающих наказание. Главный инженер ГУФСИН по Свердловской области Дми-
трий Скосырев обещал де-тально проработать это пред-ложение. 
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Устройством пунктов временного содержания собак может 
заняться гУФСин

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
выразил глубокие соболезнования родным, близким, 
друзьям и коллегам

 Евгения 
Липовича

в связи с его кончиной. 
«Из жизни ушёл умный, 

деятельный человек, та-
лантливый, уважаемый ру-
ководитель, опытнейший 
профессионал своего дела. 
Большая часть жизни и тру-
дового пути Евгения Ли-
повича были неразрывно 
связаны со Свердловской об-
ластью, он был её искренним 
патриотом и выдающимся 
гражданином. Все, кто знал 
Евгения Липовича, запомнят 
его как отзывчивого чело-
века, доброжелательного, 

интеллигентного собеседника, надёжного товарища, верного 
своему слову», — говорится в соболезновании.

На протяжении многих лет Евгений Липович возглавлял 
одно из ведущих предприятий столицы Урала – «Завод 
керамических изделий», был президентом Ассоциации стро-
ителей Екатеринбурга. Под его руководством предприятие 
совершило технологический прорыв, сделало большой шаг 
вперёд в расширении ассортимента и повышения качества 
продукции.

С 2007 по 2017 год Евгений Ефимович работал на посту за-
местителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам 
благоустройства, транспорта и экологии. По мнению Евгения 
Куйвашева, во многом благодаря его созидательным инициати-
вам уральская столица стала ещё более современной, красивой, 
удобной для жизни.

Церемония прощания состоится 6 марта в 11:00 в Театре драмы. 

Житель Екатеринбурга выводит из кризиса АтигОльга КОШКИНА
В ноябре прошлого года по-
сле затяжного политическо-
го кризиса посёлок Атиг Ниж-
несергинского района обрёл 
главу — им стал екатерин-
буржец Сергей МЕЗЕНОВ. Гла-
ва муниципального образо-
вания рассказал, как принял 
решение работать за 90 кило-
метров от дома, почему муни-
ципальные служащие долж-
ны быть в четыре раза подко-
ваннее федеральных и как со 
среднегодовым бюджетом в 
30 миллионов рублей решить 
насущные проблемы дотаци-
онного рабочего посёлка, ко-
торые копились годами.— Я екатеринбуржец в третьем поколении, — рас-сказывает Сергей Мезенов. — За время работы в Ураль-ском управлении Ростехнад-зора успел познакомиться со многими руководителя-ми муниципалитетов и тру-довыми коллективами пред-приятий. В Атиге меня очень заинтересовал глава посёл-ка Владимир Морозов, кото-рый импонировал мне своей заинтересованностью в ре-шении поселковых вопросов, и коллектив администрации — маленький, но очень спло-чённый. В 2015 году я принял предложение Владимира Сер-геевича занять пост его заме-стителя. А когда у него закон-

чился срок полномочий, по уставу исполнение соответ-ствующих полномочий было возложено на меня.
— Во время новых выбо-

ров главы в посёлке начал-
ся затяжной политический 
кризис, который до боли на-
поминает «двоевластие» в 
Богдановиче летом прошло-
го года. Конкурс удалось про-
вести только с третьей по-
пытки, часть народных из-
бранников в ультимативном 
порядке покинула думу, а че-
тыре из оставшихся шести 
возложили полномочия гла-
вы муниципалитета на вице-
спикера — позднее Сверд-
ловский областной суд при-
знал это решение и состав 
думы неправомочными. По-
чему так получилось?— Причина была в том, что представительный орган разделился на два противо-стоящих лагеря, и вместо ре-шения жизненно важных во-просов посёлка часть депу-татов отстаивала личные ин-тересы. Ситуация была хуже, чем в Богдановиче: доходило до драк и взламывания зам-ков, попыток получить слу-жебные документы, штампы, печати и ключи от служебных помещений, приходилось да-же вызывать полицию. Никто не задумывался, как мы бу-дем проходить отопительный период, принимать бюджет. 

Больше чем на полгода посё-лок остановился в своём раз-витии. Но как бы то ни было, политический кризис мы пе-режили, и точку в этом споре поставил Верховный суд РФ.
— После банкротства 

Атигского машинострои-
тельного завода в 2002 го-
ду жители начали озвучи-
вать опасения, что рабочий 
посёлок может превратить-
ся в дачный…— Отсутствие крупного градообразующего предприя-тия не значит, что посёлок не должен развиваться. Многие действительно сейчас покупа-ют дома на территории Атига. Сначала их используют как да-чу, а когда выходят на пенсию, переезжают сюда на постоян-ное место жительства. А поче-му нет? Посёлок, прежде всего, должен быть чистым и удоб-ным для проживания, и если здесь хотят иметь дачу — то это неплохой знак. При этом необходимо отметить, что по-сёлок имеет развитую инфра-структуру: отделение почто-вой связи, отделение Сбербан-ка, общеобразовательная шко-ла, два детских сада, отделение МФЦ, магазины крупных тор-говых сетей, аптеки, откры-лась газовая заправочная стан-ция, строится автосервис и др.Вместе с тем обычное жи-лищное строительство не останавливается. Благодаря 

помощи  области отмежёван новый жилой микрорайон и предоставлены земельные участки льготным катего-риям граждан. Готов проект планировки межевания ещё одного микрорайона. В сум-ме это больше 300 земельных участков — то есть как мини-мум 600 человек останутся на территории посёлка. 
— Время от времени в 

«ОГ» поступают вопросы от 
жителей Атига на тему бла-
гоустройства посёлка… — Благоустройство — де-ло не одного дня. Когда я при-шёл на должность заместителя главы администрации, основ-ными направлениями работы в посёлке являлись состояние дорог и освещение территории — за два года большая часть данных вопросов решена. Сей-час одно из главных направле-ний — это газификация посёл-ка. Ведётся реализация перво-го этапа газификации — стро-ительство 7,5 километра газо-провода низкого давления, ко-торый обеспечит газом част-ную жилую застройку.Второй проект — стро-ительство очистных соору-жений. Дело в том, что каче-ство воды — это проблема не только Атига, но и муници-пальных образований, распо-ложенных ниже по течению реки Серги — Нижних Серёг, и Михайловска, и в том чис-

ле природного парка «Оленьи ручьи». Надеюсь, в ближай-шее время приступим к стро-ительству очистных мощно-стью 370 кубометров в сутки.
— В прошлом году чи-

татели «ОГ» жаловались на 
то, что в посёлке уже лет де-
сять нет Дома культуры.— Открытие Дома культу-ры состоялось в конце янва-ря. В трудные времена у ад-министрации не было воз-можности содержать досуго-вый центр, и очаг культуры был утрачен. Было приобре-тено здание в муниципаль-ную собственность и прове-дён капитальный ремонт — сейчас там есть и актовый зал, и спортзал, и помещения для кружковых занятий.Нельзя забывать и другое важное направление — спорт. У нас прекрасные юношеская и взрослая хоккейные коман-ды, являющиеся лидерами в районе, а заниматься им по большому счёту негде. Поэто-му необходимо построить хок-кейный корт и спортзал, с учё-том обещания, данного гла-вой Нижнесергинского муни-ципального района Валерием 
Еремеевым, который пообе-щал атигцам в рамках модер-низации школ реконструиро-вать школьный стадион. А ещё есть задумка построить лыж-ную базу: посёлок находится в окружении лесов.

— В чём, на ваш взгляд, 
главные проблемы неболь-
ших сельских территорий?— Основная проблема — это дефицит квалифициро-ванных кадров. Или нет нуж-ных специалистов, или кол-лектив сложился, но не успе-вает за увеличивающимися требованиями законодатель-ства и технической подготов-ки, которые растут с каждым днём в геометрической про-грессии.

Своим коллегам ино-
гда напоминаю: вы долж-
ны быть подкованнее феде-
ральных служащих в четыре 
раза. Федеральный служащий руководствуется только феде-ральным законодательством, в региональных органах власти — ещё и законодательством субъекта Российской Федера-ции. Значит, он должен быть, в два раза подкованнее. На уров-не поселения к этому добавля-ются нормативные правовые акты муниципального райо-на. Поэтому специалист на тер-ритории должен быть «уни-версальным солдатом» (с учё-том малочисленности админи-страций поселений), знающим не только федеральное и об-ластное законодательство, но и нормативно-правовую базу органов местного самоуправ-ления района и посёлка. А та-ких специалистов никто не го-товит.  

Свердловский фонд 

капремонта возглавил 

рейтинг информационной 

открытости

Свердловский фонд капитального ремонта 
занял первое место в рейтинге информаци-
онной открытости региональных операторов 
России, сообщает департамент информполи-
тики региона.

рейтинг был озвучен аналитиками на-
ционального центра общественного кон-
троля «жКХ-Контроль» на прошедшем в 
ростове-на-Дону совещании руководите-
лей региональных операторов, посвящён-
ном приоритетным направлениям разви-
тия системы капремонта на ближайший 
период.

составители рейтинга учли, что на сегод-
няшний день на сайте свердловского фон-
да капремонта работает сервис «найти дом» 
http://fkr66.ru/owners/program.html, восполь-
зовавшись которым можно узнать плано-
вый период проведения ремонта по каждому 
дому, включённому в региональную програм-
му, виды работ и сумму собранных взносов. 
Там же размещены образцы заявлений, мето-
дические рекомендации для собственников и 
все нормативно-правовые акты по вопросам 
капитального ремонта.

Леонид Поздеев

Поисковики УрФо 

проводят слёт  

в екатеринбурге

вчера в екатеринбурге на площадке УргЭУ на-
чал работу слёт актива региональных отделе-
ний поискового движения России Уральского 
федерального округа. Мероприятие будет про-
ходить три дня: с 5 по 7 марта, в нём участву-
ют около 200 руководителей и активистов по-
исковых отрядов. делегаты обменяются опы-
том по увековечению памяти погибших участ-
ников великой отечественной войны.

участников слёта приветствовали полно-
мочный представитель Президента россии в 
уральском федеральном округе Игорь Холман
ских, ректор урГЭу Яков Силин, представители 
органов исполнительной власти, курирующие 
деятельность поискового движения в регионах.

одна из участниц слёта — командир 
свердловского поискового отряда «ровес-
ник» Алёна Щербакова вручила родственни-
кам старшего сержанта Петра Тугоногова, ра-
нее считавшегося пропавшим без вести, уста-
новленные поисковиками сведения о дате его 
гибели и месте захоронения.

в рамках слёта запланировано открытие 
в историческом парке «россия — Моя исто-
рия» мультимедийной выставки «имена из 
солдатских медальонов».

Лариса Сонина
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