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Некоммерческая организация Фонд развития моногородов учреж-
дена Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Работа фонда на-
правлена на формирование условий для создания новых рабочих 
мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привле-
чение инвестиций в моногорода. Фонд осуществляет взаимодей-
ствие регионов и муниципальных образований при строительстве 
или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 
новых инвестиционных проектов, а также работает с командами, 
которые управляют проектами развития моногородов.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний Тагил Серов
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В селе Покровском Артё-
мовского городского окру-
га заасфальтировали ули-
цу, которая была непроез-
жей последние два десяти-
летия. Три с лишним километра дороги на улице Гагарина, по которой раньше было не про-ехать, теперь заасфальтиро-ваны. Как рассказал глава Ар-

тёмовского ГО, в прошлом – глава территориального ор-гана местного самоуправле-ния Покровского, Андрей Са-
мочёрнов, дорогу строили четыре года.– Там было заасфальтиро-вано порядка километра. Из-начально хотели сделать про-ект на эту дорогу, но посколь-ку это удовольствие дорогое, решили делать её поэтапно за счёт тех средств, которые вы-делялись из бюджета.

Дорогу по улице Гага-рина начали строить ещё в 80-е годы прошлого сто-летия для проезда к фер-ме. Однако осилили только  тот самый километр – осталь-ная часть пути так и осталась в щебёночном исполнении.  В 90-е годы работы по бла-гоустройству дороги прекра-тились. С приходом Андрея Самочёрнова дорогу, кото-рую раньше должна была об-служивать ферма, приняли 

в муниципальную собствен-ность.– Когда там была фер-ма, транспорт возил корм, была пыль, и людям, конеч-но, это доставляло много не-удобств. Там нет тротуара, и в дождь школьники ходили пешком по грязи, а по плоти-не через реку без резиновых сапог пройти было нельзя, – рассказывает Андрей Само-чёрнов.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Тугулымского районного суда;
- председателя Алапаевского городского суда;
- председателя Верхотурского районного суда;
- председателя Ивдельского городского суда;
- председателя Новолялинского районного суда;
- председателя Нижнесергинского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда  

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда  

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда  

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Асбестовского городского суда;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
- судей:
- Свердловского областного суда (пять вакансий);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);

- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Слободо-Туринского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (две вакансии);
- мировых судей:
- судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 2 Асбестовского судебного района;
- судебного участка № 6 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 7 Серовского судебного района;
- судебного участка № 1 Сухоложского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 29 июня 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная детская филармония» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
СО «Центр спортивной подготовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской области» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г.  на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Пригородная газета» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г.  
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Нижняя Тура» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАМУ СО 
«ОСЦМР «Санаторий Руш» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об исполь-

зовании имущества, закреплённого за государственным авто-

номным учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-

пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Северо- 
уральский психоневрологический интернат» публикует от-

чёт о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения и об использовании закреплённого за ним государ-

ственного имущества за 2017 г.  на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

02.07.2018 года состоится очередное общее собрание 
членов КПК «Семейная касса».  

Мероприятие будет проводиться в форме собрания  
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Челябинская, д. 22, оф. 123 с 10:00 до 12:00.

ПОВЕСТКА ДНя: 
1. Утверждение годовой финансовой отчётности за 2017 год. 
2. Утверждение отчётов о деятельности ревизионной комиссии, 

о деятельности правления.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год и отчёта 

об исполнении сметы доходов и расходов на 2017 год.
4. Принятия решения о распределении дохода КПК «Семейная 

касса».
5. Внесение изменений в Устав, в Положения в соответствии с 

законодательством.
6. Иное.
При невозможности присутствовать на собрании оформите 

доверенность. 
Просим подтвердить своё участие по тел. 8-953-047-3456.

Леонид ПОЗДЕЕВ
До того дня, когда нам 
предстоит выбирать но-
вый состав городской ду-
мы Екатеринбурга, ещё до-
вольно далеко. Единый 
день голосования назна-
чен аж на осень. Но несмо-
тря на запоздавшую весну, 
претенденты на депутат-
ские мандаты проснулись  
в этом году рано.Едва сошёл снег в ураль-ских полях, а в Октябрьском районе столицы Урала уже развешены огромные ре-кламные баннеры с портре-том некоего господина. Ни-какой предвыборной агита-ции, правда, в них нет. Сло-ган весьма короткий: «Миха-
ил Плешаков. Наш. Новый. Надёжный». Уменьшенные бумажные копии этих бан-неров запестрели на многих досках для рекламных объ-явлений у подъездов жилых домов, а также стали регу-лярно раскладываться по по-чтовым ящикам жильцов и столь же регулярно подсовы-ваться под «дворники» на ло-бовых стёклах паркующих-ся в нашем районе автомоби-лей…Возможно, это вовсе не предвыборная агитация. Ведь имеет право человек за свои деньги себя любимого рекламировать, независимо 

от того, намерен он куда-то избираться или нет. Тем бо-лее что для многих жителей Октябрьского района Миха-ил Плешаков действительно «наш», поскольку возглавля-ет их управляющую компа-нию – УК ЖКХ Октябрьско-го района. А как говорила ге-роиня одного популярного кинофильма: «Не знаю, как там у них в Лондоне, а у нас управдом – друг человека!»Только вот насчёт «но-визны» нашего героя есть некоторые сомнения… Не только потому, что возглав-ляет он УК ЖКХ Октябрьско-го района с 2016 года. Но и потому, что до этого возглав-лял другую организацию – УК «Урал-СТ» – тоже в цен-тре Екатеринбурга, в микро-районе Пионерском. Конеч-но, мало ли какие могут быть обстоятельства, заставив-шие человека сменить место работы? Но дело в том, что Михаил Плешаков поменял место работы на фоне собы-тий, о которых полтора года назад писала «Областная га-зета». Наши корреспонденты занялись тогда выяснением обстоятельств странных воз-гораний автомобилей, при-надлежавших в том числе и жителям Пионерского. Вла-дельцы этих легковушек рас-сказывали о предшествовав-ших возгораниям угрозах и давлении со стороны долж-

ностных лиц УК «Урал-СТ». Вот тогда-то и состоялась «рокировочка». На долж-ность директора «Урал-СТ» был спешно назначен Олег 
Бреславский, а сдавший ему дела Михаил Плешаков 1 но-ября 2016 года возглавил УК ЖКХ Октябрьского района.В общем, «новизна» на-шего героя весьма сомни-тельна. А как с «надёжно-стью»? Совсем недавно (в начале апреля 2018 года) я по заданию редакции пы-тался выяснить соответ-ствие размеров платы, взи-маемой с жильцов за отопле-ние их квартир, температу-ре воздуха в городе. Тем бо-лее что в УК ЖКХ Октябрь-ского района на протяжении многих лет с жильцов еже-месячно взимали стабильно начисляемую сумму, а имен-но с 2016-го начисления ста-ли значительно разниться по месяцам. Чтобы устано-вить, насколько они соотве-ствуют температурным из-менениям воздуха в эти ме-сяцы, я пытался связаться с должностными лицами УК. Секретарь соединяла меня с какими-то теплотехниками и начальниками отделов, но все они в один голос заявля-ли, что никакой информации дать не могут, а ответить на мои вопросы может толь-ко Михаил Плешаков лично. Но вот с ним связаться по те-

лефону так и не удалось. Се-кретарша отвечала одно и то же: директора нет, где он и когда будет, она не знает, а все вопросы к нему следу-ет направлять в письменном  виде.Тогда я составил список вопросов и решил отнести их в УК ЖКХ Октябрьского рай-она сам. Вахтёр до кабинета директора меня не допустил (в то крыло здания, где на-ходится приёмная, ведёт от-дельная дверь со специаль-ным замком, открыть кото-рый можно только пластико-вым пропуском). Секретар-ша после моего телефонного звонка спустилась-таки вниз и взяла у меня бумагу с во-просами, пообещав передать их руководителю УК.Ответов на свои вопро-сы я так и не дождался. Во время подготовки материа-ла дозвониться до Михаила Плешакова не удалось. Се-кретарь подтвердила, что бланк с вопросами, кото-рые я принёс в управляю-щую компанию, ему переда-ли. Но тянется эта история довольно долго. Так что су-дить о «надёжности» само-го Михаила Плешакова пока не берусь, а вот надёжность его «обороны» от назойли-вых посетителей, в том чис-ле журналистов, подтвер-дить могу.

Наш. Но насколько он «новый»  и «надёжный»?

В Покровском спустя 20 лет построили дорогу 

В
л

а
д

и
м

и
Р

 м
а

Р
т

ь
я

Н
о

В

П
а

В
е

л
 В

о
Р

о
ж

ц
о

В

Станислав МИЩЕНКО
Основным вопросом вче-
рашнего заседания реги-
онального правительства 
стала социальная поддерж-
ка пожилых людей. По сло-
вам губернатора области 
Евгения Куйвашева, сейчас 
идёт формирование ново-
го цикла региональной ком-
плексной программы «Стар-
шее поколение» – на 2019–
2025 годы. Проект будет 
подготовлен в июне и после 
общественного обсуждения 
поступит на рассмотрение 
областного кабмина. В настоящее время в Свердловской области прожи-вает около 1 миллиона чело-век старше 60 лет – это чет-верть всего населения Сред-него Урала. Забота о них в приоритете у отраслевых ми-нистерств и ведомств. Реги-ональную программу помо-щи пожилым уральцам «Стар-шее поколение» приняли ещё в 2014 году. За весь период её действия из областного бюд-жета было выделено свыше  1 миллиарда рублей.– Мы должны ориентиро-ваться на комплексное обеспе-чение качества жизни пожи-лых людей, включающее за-боту не только о здоровье, но и о культурных, духовных, об-разовательных потребностях наших пенсионеров, – отметил Евгений Куйвашев.В обновлённой програм-

ме сохранят крупные проек-ты в социальной сфере и здра-воохранении. Среди наиболее значимых – «Школа пожило-го возраста» и проект «Элек-тронный гражданин». С 2015 года его участники регулярно становятся призёрами всерос-сийских чемпионатов по ком-пьютерному многоборью сре-ди пенсионеров.Ещё одно направление программы – создание ком-фортных условий для людей с ограниченными возможно-стями здоровья. В последние годы их положение в регионе заметно улучшилось, но и про-блем пока хватает, в первую очередь это касается парковок для инвалидов.– Меня возмущает хамское поведение некоторых авто-владельцев, в том числе води-телей коммерческого транс-порта, которые без зазрения совести паркуются на таких местах, производят погрузку-выгрузку товара. Прошу от-раслевое министерство со-вместно с управлением ГИБДД принять дополнительные ме-ры по повышению культуры поведения автовладельцев, – подчеркнул глава региона.
Кроме того, на Сред-

нем Урале до конца 2025 го-
да планируется открыть 
полноценную гериатриче-
скую службу: сейчас на всю 
область приходится всего  
9 врачей-гериатров.

Программу  «Старшее поколение» продлят до 2025 года
проект «Электронный гражданин» помогает пожилым людям 
освоить новые технологии

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера Екатеринбург высту-
пил площадкой для старта 
нового масштабного проек-
та, реализация которого за-
тронет всю страну. Это «Ака-
демия развития моногоро-
дов». Столица Урала приня-
ла первый организованный 
в рамках этой акции семи-
нар, на который были при-
глашены представители  
37 монопрофильных муни-
ципальных образований из 
трёх регионов Урала – Сверд-
ловской, Челябинской и Кур-
ганской областей. Затем та-
кие же встречи состоятся  
в Набережных Челнах, Ново-
сибирске, Хабаровске и Мо-
скве. Инициатором проек-
та стал Фонд развития моно-
городов.– При проведении семина-ров ставится несколько задач: научиться говорить друг с дру-гом, работать с институтами развития и выходить на кон-кретные проекты, чтобы на-ши промышленные площад-ки не стояли пустыми. Если мы берёмся за какой-то проект, то он должен быть реализован до конца, – сообщил журналистам генеральный директор Фонда развития моногородов Илья 
Кривогов.По его словам, в настоя-щее время в России существу-ет около 90 мер государствен-ной поддержки, которыми мо-гут воспользоваться моногоро-да. Ежегодно на эти цели выде-ляется порядка 300 миллиар-дов рублей.– Поэтому, когда говорят, что денег нет, это неправда – деньги есть, но мы не умеем их брать, – подчеркнул Илья Кри-вогов.В качестве примера удач-ного использования мер гос-поддержки он привёл работу с Фондом кино. На сегодня моно-

города занимают практически треть его финансового портфе-ля, получая по пять миллионов рублей на модернизацию кино-театров. Кроме того, они стали активно взаимодействовать с «Яндекс.Такси» – до конца года наладить работу этого сервиса планируют примерно в 100 из 319 монопрофильных терри-торий России.Вообще в Фонде придают особое значение цифровиза-ции на местах. С её помощью снижается уровень безработи-цы: так называемые фрилан-серы могут жить в любом горо-де страны и работать удалённо. При этом цифровые техноло-гии, с одной стороны, позволя-ют экономить расходы за счёт высокой конкуренции серви-сов, с другой – повышают поку-пательную способность насе-ления за счёт роста доступно-сти к товарам и услугам.– Также цифровые техно-логии открывают новые гори-зонты в образовании – сейчас активно развиваются онлайн-институты, в этом участвуют крупные российские универ-ситеты, и жители моногородов 

тоже получают к ним доступ. С помощью современных мес-сенджеров увеличивается и ко-личество социальных связей, причём без привязки к терри-тории, а ориентируясь на сфе-ры интересов. Это сказывает-ся на общей удовлетворённо-сти уровнем жизни людей в ре-гионах, – рассказал руководи-тель группы развития бизнеса «Яндекс.Такси» на Урале Евге-
ний Хохлунов.По его мнению, для этого в субъектах Федерации прежде всего необходимо обеспечить доступность Интернета для населения. Свердловская об-ласть – одна из самых продви-нутых в этом плане террито-

рий, где уже сегодня разраба-тывается концепция «Умный регион».– Я думаю, что каждый мо-ногород найдёт своё место в реализации концепции «Ум-ный регион». В 2018 году уже предусмотрены федеральные средства для создания специ-альных информационных си-стем в учреждениях здравоох-ранения в таких муниципали-тетах. На внедрение данных сервисов в Свердловской об-ласти выделено более 52 мил-лионов рублей, – пояснила ми-нистр инвестиций и развития Свердловский области Викто-
рия Казакова.

Моногорода  уходят в цифруНа помощь монопрофильным территориям придут  «умные технологии»
по словам  
ильи кривогова 
(второй справа), 
екатеринбург стал 
первой площадкой 
для проведения 
«академии 
развития 
моногородов», 
поскольку 
«наиболее  
активная команда 
находится здесь»

в Беларуси внедрят 

уральские системы 

диагностики 

энергетических объектов

вчера первый вице-губернатор области Алек
сей Орлов провёл переговоры с заместите-
лем премьер-министра Республики Бела-
русь Владимиром Семашко. Стороны обсуди-
ли планы по расширению кооперационного 
сотрудничества в области промышленности, 
здравоохранения, энергетики, туризма.

Владимир Семашко подчеркнул, что в Бе-
ларуси планируют внедрить системы «Ра-
курс» для диагностики энергетических объек-
тов, разработанные НПо автоматики. В июне 
текущего года делегация минэнергетики Бе-
ларуси посетит наш регион для знакомства с 
работой системы на Среднеуральской ГРЭС.

В рамках переговоров стороны согласова-
ли также визит делегации Республики Бела-
русь для участия в международной промыш-
ленной выставке иННоПРом-2018.

елизавета МУРаШова

в екатеринбурге встретили 

первых иностранных 

гостей ЧМ-2018

Работники кольцовской таможни встретили пер-
вых иностранных гостей ЧМ-2018. Футбольные 
болельщики — граждане Республики перу при-
были в столицу Урала транзитным рейсом.

По словам перуанцев, из екатеринбурга они 
планируют отправиться в москву на открытие 
чемпионата, а также посетить несколько игр в 
других российских городах. К 21 июня они вер-
нутся в столицу Урала на игру Перу — Франция, 
а также побывают на экскурсии по городу.

Во время проведения общемирового спор-
тивного события в аэропорту Кольцово ожидает-
ся прибытие российских и иностранных болель-
щиков из египта, Швеции, Саудовской аравии, 
Перу, Уругвая, японии и других стран.

нина геоРгиева


