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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Юлия БАБУШКИНА
Региональным оператором 
по обращению с отходами  
в западной зоне Свердлов-
ской области стала перво-
уральская компания «ТБО 
«Экосервис». Гендиректор 
компании Радик ХИСАМУТ-
ДИНОВ рассказал «Облгазе-
те», зачем открывает пред-
ставительства в нескольких 
городах, что будет делать 
с несанкционированными 
свалками и почему муници-
пальным фирмам, которые 
занимаются вывозом мусо-
ра, лучше дружить с опера-
тором. 

«За халтуру 
ответят рублем»

– Радик Юсупович, как 
давно «Экосервис» работает 
в сфере обращения с ТБО? – С 2014 года. Мы не но-вички в этой сфере. Име-ем все лицензии на сбор, об-работку, транспортировку и размещение отходов. Есть свой автопарк, квалифициро-ванный персонал. В собствен-ности организации — перво-уральский завод ТБО, где ско-ро начнётся масштабная ре-конструкция. Помимо этого, с прошлого года компания является концессионером по строительству нового поли-гона ТБО в Красноуфимском районе.

– Когда приступите к ра-
боте в качестве региональ-
ного оператора и на какой 
территории? – Наша зона ответственно-сти — Западное администра-тивно-производственное объ-единение, куда входят Ревда, Полевской, Первоуральск, Дег-тярск, Новоуральск, Киров-град, Староуткинск – всего 16 муниципалитетов. Работа уже началась. Мы официально уве-домили всех образователей от-ходов (так называют физиче-ских и юридических лиц), что в Западном АПО появился ре-гиональный оператор. Прове-ли первые встречи с главами муниципалитетов. Сейчас сда-ём документы в Региональную энергетическую комиссию на утверждение тарифа.

– А как быть тем компа-
ниям, которые уже работают 
с ТБО? Будете сотрудничать с 
ними?– Важно понимать – мы не приходим в эту сферу с мечом! Все добросовестные и надёж-ные фирмы, работающие сей-час в муниципалитетах, бу-дут там работать. Заключим с ними договоры субподряда, на что имеем право по закону, и они фактически будут осу-ществлять вывоз мусора, его утилизацию. Но сразу скажу — контроль за субподрядчиками будет жёстким. Если раньше 
всё сводилось к воздействи-
ям административного ха-
рактера, то теперь это – пра-
во наказывать рублём. 

– Достаточно ли у вас 
средств и ресурсов охватить 
всю территорию? – У нас есть стратегический партнёр — крупный междуна-родный банк, он вместе с нами будет инвестировать средства в реконструкцию завода ТБО в Первоуральске, в строитель-ство полигона в Красноуфим-ском районе и восстановление производственных мощностей по обработке ТБО в Новоураль-ске. Кроме того, мы планируем вложить часть средств в закуп-ку евроконтейнеров для муни-ципалитетов и модернизацию спецтранспорта. 

– Будет ли «Экосервис» 
заниматься уборкой несанк-
ционированных свалок? – Мониторинг свалок мы ведём уже в течение года. По федеральному закону 503 от-ветственность за несанкцио-нированную свалку несёт соб-

ственник территории, на ко-торой она находится. И пре-тензии муниципалитетам мы будем выставлять. Но подхо-дить к каждому будем в инди-видуальном порядке. Возмож-но, где-то даже брать на себя функцию вывоза мусора, учи-тывая, что почти в каждом го-роде — дефицитный бюджет. Опасения вызывают леса фе-дерального значения: где-то есть арендаторы, а где-то нет. Придётся обращаться в депар-тамент лесного хозяйства.
«В каждом городе 
– по филиалу»

– Когда вы планируете 
выставить первые счета жи-
телям?– К ноябрю РЭК утвердит нам тариф, и в декабре пойдут новые квитанции. Как озвучи-ли в министерстве энергетики и ЖКХ, предварительная сум-ма составит 160–170 рублей в месяц с человека. Но у нас она будет меньше.

– Как вы думаете, какой 
будет реакция жителей?– Да самой разной! Лю-ди впервые увидят эту услу-гу как коммунальную и нач-нут подсчитывать. Мы гото-вы к тому, что найдутся лю-ди, которые будут отказы-ваться от заключения дого-воров с нами, хотя по закону эта процедура сегодня обяза-тельна для всех. Мы даже го-товы к тому, что первые два года будем покрывать из сво-их средств кассовый разрыв между объёмом оказанных услуг и фактической опла-той. Региональный оператор 

не сборщик податей и не ка-ратель. Он в первую очередь инвестор, правильно выстра-ивающий систему обращения с ТБО. И чем больше ясности мы внесём, тем лучше населе-ние будет понимать суть ре-формы.
– Как будете решать во-

прос с жителями, которые не 
захотят оплачивать ваши ус-
луги?– Наша задача — уведо-мить людей о работе регио-нального оператора. Договор на оказание услуг — публич-ный (оферта). Проблему не- оплаты будет решать наша юридическая служба — пре-тензионно-исковым методом. По-другому ни как. Мы не мо-жем остановить процесс об-разования и накопления ТБО. Поэтому будем юридически истребовать плату за свою ус-лугу.

– Когда люди увидят пе-
ремены?– Думаю, уже в ближайший год. Реформа не состоится, ес-ли жители не почувствуют по-зитивных изменений. Людям хочется видеть чистые мусо-ровозы, новые контейнерные площадки, удобные контей-неры — даже в деревнях. Ес-ли мы этого не добьёмся, то в ближайшие 10 лет утонем в та-ком количестве мусора, что ни-кто и ничто нас не спасёт.

– Если у жителей возник-
нут вопросы, им придётся 
ехать в ваш главный офис в 
Первоуральск? – Совсем необязательно. Для удобства населения мы от-крываем в муниципалитетах свои представительства. Люди будут получать полный ком-плекс услуг на местах — от под-писания договора и до разре-шения какой-то конфликтной ситуации. Все вопросы будут решаться максимум в течение двух дней. Конечно, мы будем принимать жителей в главном офисе в Первоуральске — пе-реулок Школьный, 2. При не-обходимости готовы органи-зовать выездные встречи в го-родах и пресс-конференции с местными СМИ.

«Мы не сборщики податей  и не карающий меч»

Тагильчане согласовали 

поправки в Устав города 

об отмене прямых 

выборов мэра

4 июля в нижнем Тагиле прошли публичные 
слушания, где обсуждался вопрос о внесении 
изменений в Устав города, предполагающие 
новую модель выборов мэра. на слушания 
пришли около 800 человек: большинство про-
голосовало за предлагаемые поправки. 

Напомним, в июне свердловское Заксобра-
ние приняло законопроект, который предпола-
гает переход Нижнего Тагила на так называе-
мую «пятую модель». Главу выбирают депута-
ты гордумы из числа кандидатур, предложен-
ных конкурсной комиссией. Комиссию в рав-
ной пропорции формируют губернатор обла-
сти Евгений Куйвашев и городская дума – как 
правило, в её состав входят 6–8 человек.

– Система работает не первый год, она себя 
зарекомендовала как эффективная. Приходят 
потенциально самые сильные и грамотные спе-
циалисты с опытом управленческой деятель-
ности. Кроме того, это экономит бюджетные 
средства, – отмечал ранее председатель коми-
тета по региональной политике и местному са-
моуправлению ЗССО Михаил Ершов.

Свердловская область 

представит на инноПРоМе  

19 инновационных 

проектов

в дни проведения международной промыш-
ленной выставки «инноПРоМ» на стенде 
Свердловской области будут представлены  
19 инновационных проектов региональных 
компаний, которые предлагают решения по 
внедрению «умных» технологий в образова-
ние, медицину, транспорт, городское простран-
ство. Как сообщила министр инвестиций и раз-
вития области Виктория Казакова, они были 
выбраны из 50 поступивших предложений. 

– Цифровая экономика для нашего ре-
гиона — это основа для роста качества жиз-
ни свердловчан, которое обеспечивается за 
счёт принципиально новых подходов, внедре-
ния современных технологий в разных сфе-
рах, — отметил губернатор области Евгений 
Куйвашев.

Кроме того, экспозиция Свердловской об-
ласти на ИННОПРОМе будет посвящена про-
движению ЭКСПО-2025 как главного события 
страны на территории нашего региона.

КСТаТи. Как сообщают организаторы  
ИННОПРОМа, впервые в выставке примет уча-
стие правительство Москвы. Делегация пред-
ставит высокотехнологичную уникальную про-
дукцию 20 московских предприятий в области 
машиностроения, промышленной автоматиза-
ции, энергоэффективности, по производству 
электрического, электронного оборудования, 
полупроводниковых приборов, химических 
продуктов, программного обеспечения.

елизавета МУРаШова

По словам Радика Хисамутдинова, «Экосервис» начнёт работу  
с реконструкции завода ТБо
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 

«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, г. Новоуральск,  
ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег Семёнович 
(ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес для 
направления корреспонденции: 454091, г. Челябинск, ул. 
Карла Маркса, д. 46, офис 401/2, тел. +79326136275, 
e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@inbox.ru), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, 
пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел. (495)287-48-60), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО), торги 
проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «Фабрикант.
ру» (www.fabrikant.ru): (публикация о проведении торгов 
№77032293144 газета «Коммерсантъ» № 132 от 22.07.2017) 
победителем по лотам: № 289 (цена предложения 7400 р.), 
№ 293 (цена предложения 8800 р.), № 294 (цена предложе-
ния 8800 р.), № 380 (цена предложения 10200 р.) признан 
гр. Коробицин А.В. (ИНН 594300967365), победителем по 
лотам № 290 (цена предложения 7400 р.), № 381 (цена пред-
ложения 197000 р.), № 382 (цена предложения 20000 р.),  
№ 391 (цена предложения 77000 р.) признан гр. Кормщиков 
Б.В. (ИНН 595151680100). Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляющий, в 
капитале победителей торгов не участвует.  8
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«Однажды Цуканов вытащил  двух людей из тонущей машины»Неизвестные факты о новом полпреде Президента России в Уральском федеральном округе

– Марина, ты была со-
ветником «вообще» или по 
какому-то конкретному во-
просу? И как долго?– Я была советником по СМИ в течение примерно по-лутора лет.

– Как ты попала на эту 
должность?– Вскоре после назна-чения Цуканова я пришла брать у него интервью, кото-рое длилось четыре часа. За это время он меня покорил как герой будущей публика-ции, как собеседник и как че-ловек. С журналистами та-кое бывает. И когда я полу-чила от него предложение о работе, то решила помочь хорошему парню.

– Ты что-то знала о нём 
до начала совместной ра-
боты?– Я не была с ним знако-ма лично. Но знала, что город Гусев, в котором он был гла-

вой, за несколько лет преоб-разился до неузнаваемости. Это один из первых район-ных городов, в который при-шёл газ, потому что Цуканов умудрился раньше всех сде-лать проектную документа-цию. Николаю Николаевичу удалось привлечь в город ин-весторов, появились рабочие места. Отремонтированы бы-ли основные дороги, фасады домов. А в преддверии ново-

годних праздников неболь-шой городок был украшен и сверкал, как улица в центре Берлина.
– Как тебе работалось с 

губернатором?– Непросто. Он требует самоотдачи. У него нет ме-
лочей, и горе тебе, если 
он до них добрался рань-
ше тебя в твоей зоне ответ-
ственности. Звонки на мо-

бильный в два часа ночи и в 7 утра – обычное дело.
– Чем Цуканов запом-

нился калининградцам за 
шесть лет руководства об-
ластью? Есть ли какой-
то объект в регионе вро-
де екатеринбургского Рос-
сельбана, который сейчас 
ассоциируется с именем 
экс-губернатора?– Театр эстрады «Янтарь-холл», построенный на бере-гу Балтийского моря в Свет-логорске – там сейчас про-ходит музыкальный фести-валь КВН «Голосящий Ки-ВиН». Ещё, наверное, пре-вращение с подачи Цуканова пустующей территории на острове в центре Калинин-града в прекрасное место для отдыха и спорта. Здесь есть не только достроенный уже после его ухода стадион, на котором проходили мат-чи чемпионата мира по фут-болу. Это место для велоси-педных и пеших прогулок. Для городских праздников. Например, в сентябре здесь пройдёт мировой чемпионат фейерверков. И весь город соберётся смотреть огнен-ное шоу под музыку. Кстати, проводить такой чемпионат в своё время придумал тоже Цуканов. Отмечу ещё Храм Всех Святых в Гусеве – един-ственный в России, посвя-щённый погибшим в Первую мировую войну.

– Почему ты перестала с 
ним работать?– Я пришла помочь – и по-могла: он довольно быстро научился работе со СМИ на новом уровне. Я посмотрела на обратную сторону Луны и вернулась в свой медийный холдинг с новым опытом.

– Какие у Цуканова от-
ношения с журналистами? 
Держит дистанцию?– Да нет никакой такой дистанции. Он открытый че-ловек.

– Калининградцы жале-
ют, что он ушёл?– Сначала люди недоумева-ли, почему в 2016-м (меньше чем через год после выборов губернатора) его у нас забрали. Но сейчас в Калининградской области энергичный и симпа-тичный молодой губернатор. Он нравится людям. Поэтому о замене жалеть не приходится. Но Цуканова у нас вспоминают с благодарностью.

– Он поддерживает свя-
зи с регионом?– Да. В Гусеве живут его родители, а в Калининграде – старший сын и внук.

– У него есть какое-то 
хобби? Футбол, охота или, 
может, что-нибудь экзоти-
ческое вроде вышивания 
крестиком?– Цуканов – крестиком?! Да он поздней осенью в холодную реку полез, куда упала маши-на с двумя людьми. Он – мед-ведь! А медведи крестиком не вышивают. Вот готовить он любит и умеет! Сам на рынке выбирает мясо. Сам ножи то-чит. Режет. Как-то он приехал на «Балтийский Артек» (Все-
российский молодёжный обра-
зовательный форум. – Прим. 
«ОГ») и приготовил для ребят огромный чан плова. Вкусный!

– Люди-то в той аварии 
выжили?– Да, всё закончилось благополучно. Это обычные люди. Живут в Гусеве.

16 июня 2018 года, Калининград. Николай Николаевич Цуканов-
старший с Николаем Николаевичем Цукановым-младшим на 
матче чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии 
и Нигерии

*
*

*
*

Владимир ВАСИЛьЕВ
Николай Цуканов – новый полпред Пре-
зидента в Уральском федеральном окру-
ге – родился и большую часть жизни про-
жил в Калининградской области. И кто же 
в таком случае может лучше всего пред-
ставить этого человека, как не сами кали-
нинградцы? Тем более, что среди них есть 
журналист, который, с одной стороны, не 
чужой для Урала, а с другой – работал под 
руководством Цуканова... 

Марина Васильева, выпускница журфа-
ка УрГУ 1986 года, прожила в Свердловске 
более 10 лет, редактировала здесь первую 
на Среднем Урале независимую газету 
«КЛИП». И ещё – была моей женой... В на-
чале 90-х она уехала в Калининград, соз-
дала там крупнейшую в регионе медиа-
группу, а в 2010-м на некоторое время ста-
ла советником Николая Цуканова, кото-
рый только-только пересел в кресло руко-
водителя области.
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К юбилею верхотурье ждёт обновление
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Галина СОКОЛОВА
Правительство Свердлов-
ской области скорректи-
ровало программу по раз-
витию Верхотурья. Для по-
вышения уровня туристи-
ческой привлекательно-
сти до 2020 года город по-
лучит 358,6 миллиона ру-
блей. Поступившие в город-
скую казну средства пойдут 
на дороги, очистку воды  
и красивые дворы.Комплекс программ по развитию Верхотурья, име-ющего статус исторического поселения, действует с 1998 года. За это время была ре-конструирована централь-ная площадь, восстановле-ны мост через Туру, стены и западная башня кремля, ре-монты прошли в женском мо-настыре, Преображенском и Воздвиженском соборах, в го-роде заменили 80 процентов инженерных сетей водо- и те-плоснабжения.Однако значительная часть прописанных в про-граммах мероприятий по со-хранению объектов куль-турного наследия и разви-тия городской инфраструк-туры не была подкреплена финансированием. Поэтому часть восстановительных ра-бот, например, по кремлю так и осталась незавершённой. В итоге гости города восхища-ются его достопримечатель-ностями и критикуют неухо-женный вид многих зданий и неразвитую индустрию го-степриимства.В этом году Верхотурье 

отмечает 420-летие. Бюджет городского округа, где про-живают 16 тысяч человек, составил 708 миллионов ру-блей. Это на 163 миллиона рублей больше прошлогодне-го. Местные власти намерены потратить эти средства с мак-симальной пользой.– На приведение в поря-док дорожной сети направи-ли 43 миллиона рублей. Прак-тически все работы выполне-ны. В асфальт впервые в исто-рии оделись три улицы, веду-щие к реке, раньше они бы-ли грунтовыми. 47 миллио-нов рублей стоит строитель-ство станции водоподготов-ки, продолжим и замену се-тей. На благоустройство объ-ектов, расположенных в рай-оне гостевого комплекса, вы-делено 6,6 миллиона рублей, ещё 9 миллионов потратим на три дворовые территории, – поделился планами глава Верхотурья Алексей Лиха-
нов.Программа «Духовный центр Урала» предусматри-вает и вложение бюджетных средств, и участие благотво-рителей. Одним из активных участников выступает фонд Святой Екатерины. Напри-мер, фонд участвовал в ре-ставрации купольного свода внутри Преображенского со-бора, а в преддверии Царских дней он профинансировал ра-боты на фасадах Крестовозд-виженского собора, постро-енного к 300-летию династии 
Романовых. Посеревшие от сырости стены отшлифуют и побелят.

Верхотурье к юбилею получит деньги  на бытовые вопросы


