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 ДОСЬЕ «ОГ»
Сайгид Билалов родился 5 мая 1968 года.
Окончил Уральский государственный технический универси-

тет по специальности «менеджмент», Институт менеджмента и 
рынка – «менеджмент».

С 1999 года занимался предпринимательской деятельностью.
2010-2016 – гендиректор ООО «Алапаевский теплоэнергетиче-

ский комплекс».
В 2004 году создал и в течение 10 лет возглавлял Федерацию 

самбо, с 2009 года – Федерацию рукопашного боя.
Являлся депутатом Алапаевской думы пятого и шестого созы-

ва. В сентябре 2017 года был избран председателем думы седь-
мого созыва.

Женат, воспитывает трёх детей.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 22.02.2019 № 65-УГ «О присвоении Ю.Г. Пинаеву почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 22.02.2019 № 36-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы городского округа Карпинск»;
 от 22.02.2019 № 37-РГ «О подготовке и проведении международных соревнований 
по дзюдо среди мужчин и женщин в 2019 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.02.2019 № 129-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной защи-
те граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного поло-
жения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 27.02.2019 № 136-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения регионального государственного жилищного надзора на территории Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 27.02.2019 № 137-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 431-ПП»;
 от 27.02.2019 № 138-ПП «Об утверждении Положения об организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионно-
го возраста».

Объявление Уставного Суда 
 от 27.02.2019 «28 марта 2019 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области (город Екатеринбург, ул. Пушкина, 19) состоится открытое 
судебное заседание по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 9 Закона 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 3 8-03 «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области» и Положения об условиях и поряд-
ке предоставления родителям (законным представителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28 мая 2012 года № 569-ПП, в связи с запросом гражданина Н.А. Орлова»

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Жители домов ТСЖ «Уютный дом» 
и ООО «УК «ЕКАДОМ» будут оплачивать счета 

за электроэнергию напрямую поставщику услуг

АО «Екатеринбургэнергосбыт» уведомляет собственников 
жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, 
расположенных по адресам: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 220, корп. 6 и ул. Бакинских Комиссаров, д. 113, что 
с 01 марта 2019 г. в одностороннем порядке расторгнут договор 
энергоснабжения в части индивидуального электропотребления 
граждан с ТСЖ «Уютный дом» и ООО «УК «ЕКАДОМ».

Основанием для расторжения договора между АО «Ека-
теринбургэнергосбыт» и исполнителями коммунальных услуг 
послужило наличие существенной задолженности Исполнителей 
по оплате за отпущенную электрическую энергию.

Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 
граждан, добросовестно исполняющих свои обязательства по 
оплате потреблённой электроэнергии, АО «Екатеринбургэнер-
госбыт» заключит договоры энергоснабжения на индивидуаль-
ное потребление непосредственно с каждым собственником 
помещения.

Для оформления договора энергоснабжения собственникам 
жилых помещений, проживающим в вышеуказанных домах, не-
обходимо обратиться в любой Центр обслуживания клиентов 
АО «Екатеринбургэнергосбыт». При себе необходимо иметь до-
кументы, подтверждающие право собственности (пользования) 
жилым помещением и паспорт.  7
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

БЛАГОДАРЮ!
Губернатору Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВУ, 
землякам-уральцам

Уважаемый Евгений Владими-
рович, коллеги, друзья и все, кто 
поздравил меня с юбилеем и при-
своением высокого звания «По-
чётный гражданин Свердловской 
области». Выражаю искреннюю 
благодарность за внимание и под-
держку. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов в работе на благо на-
шей родной Свердловской области.

С уважением, 
Ю.Г. ПИНАЕВ ВЛ
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Анна ПОЗДНЯКОВА
В прошлом году после «Цар-
ских дней» Алапаевску до-
сталось хорошее наследство 
– в городе появилось допол-
нительное освещение и ви-
деонаблюдение, отремонти-
ровали часть дорог и фаса-
ды зданий, разбили скверы 
и открыли современный му-
зей памяти царской семьи. 
В декабре прошлого года 
муниципалитет возглавил 
Сайгид БИЛАЛОВ. Он расска-
зал «Облгазете», что наме-
рен сделать для того, что-
бы городу каждый год было 
чем похвастать, и одинако-
во ли удобен Алапаевск для 
жителей и для туристов. 

«Три кита: 
теплоснабжение, 
водоснабжение 
и дороги»

– В прошлом году в Ала-
паевске прошло крупное со-
бытие – «Царские дни». Соз-
дана ли в городе необходи-
мая инфраструктура, чтобы 
проводить такие крупные 
мероприятия?– Для нас такое направле-ние, как туризм, очень важно – это и значимость города, и дополнительная прибыль. Мы рассчитываем, что поток ту-ристов, в том числе и палом-ников, будет увеличиваться с каждым годом. Однако гости-
ниц и мест общепита недо-
статочно. Особенно это бы-
ло заметно в середине июля, 
когда гости приезжали мас-
сово. Люди вынуждены уез-
жать в этот же день, хотя у 
нас есть на что посмотреть. В прошлом году у нас откры-ли новый музей памяти пред-ставителей Российского Им-ператорского Дома «Наполь-ная школа в городе Алапаев-ске», который посетил Патри-арх Кирилл. Построили три сквера. Сейчас обсуждаем во-

прос строительства гостини-цы, где смогут останавливать-ся паломники. Место под го-стиницу уже определено. – Как и в других муници-
палитетах, в Алапаевске в 
конце года приняли город-
ской бюджет. На какие сфе-
ры и направления в первую 
очередь планируете напра-
вить деньги?– Бюджет составил 1,33 млрд рублей, поэтому со мно-гими вопросами мы выходи-ли на согласительные комис-сии. У нас есть три основные проблемы: теплоснабжение, водоснабжение и дороги. По инвестпрограмме до 2025 го-да в Нейво-Шайтанском долж-ны построить водозабор и до-полнительные сети. На эти це-ли на текущий год область вы-делила 21 млн. В этом году мы должны присоединить посё-лок к новому источнику водо-снабжения. Главная задача по теплоснабжению – строитель-ство новых газовых блочных котельных. Сегодня уже под-готовлена документация на строительство новой газовой котельной в посёлке Зыря-новский. 2,4 млн выделила об-ласть на проектирование ча-сти газопровода в микрорайо-не Северный. Что касается до-рог – из 318 км заасфальти-рованы только 79, остальные – грунтовые и щебёночные. У нас масса предписаний ГИБДД – отремонтировать дороги, по которым ходит общественный транспорт. Также из областно-го бюджета нам дополнитель-но выделили 45 млн. Эти день-ги пойдут на ремонт старых дорог и на проектирование но-вых. В этом году готовим про-ект по капительному ремон-ту центральной улицы Фрун-зе. Также планируем заасфаль-тировать улицу Юных Героев, на которой в прошлом году из-за неудовлетворительного со-стояния закрыли маршрут об-щественного транспорта.

– Какие объекты в бли-
жайшем будущем появятся в 
Алапаевске согласно страте-
гии развития муниципали-
тета до 2035 года?– У нас в плане стратеги-ческого развития несколь-ко проектов: например, стро-ительство мусоросортиро-вочного комплекса или стан-ции. С начала «экологической реформы» попали в тупико-вую ситуацию – старый по-лигон не имеет лицензии, не может принимать ТКО. Куда везти? Повезло, что мы наш-ли инвестора под этот проект. Предприятие вложит в него в этом году порядка 25 млн ру-блей. К маю должен быть за-щищён проект и получена ли-цензия. Пока предприятие за-ключило со «Спецавтобазой» договор на хранение отходов на 11 месяцев. Они уже зани-маются сортировкой отхо-дов – поставлена передвиж-ная станция. Другой проект – строительство овощебазы и упаковочного цеха. Это будет база подготовки сельхозпро-дукции к продаже.

– Как часто вы проводите 
приёмы населения? С каки-
ми вопросами идут жители?– У нас первый понедель-ник месяца – приёмы населе-ния. Основной вопрос – жи-лищный, связан с переселе-

нием из ветхого и аварийно-го жилья. На очереди у нас бо-лее 700 человек, а маневрен-ный фонд в удручающем со-стоянии. Сейчас на эти цели заложено около полумиллио-на рублей, и мы приняли ре-шение найти в течение го-да дополнительные средства, чтобы подготовить ещё око-ло 20 квартир. Отмечу, что по-следние три года Алапаевск в программе по переселению из ветхого и аварийного жи-лья не участвовал. Докумен-тов по строительству новых жилых домов нет, поэтому в этом году мы запланировали 2 млн рублей на проектирова-ние двухэтажного дома на 30 квартир. Конкурс уже объяв-лен. Сможем переселить лю-дей из аварийных домов, ко-торые были признаны ава-рийными до 2015 года. В даль-нейшем на этом же участке земли построим ещё два дома. 
– Сайгид Лабазанович, 

вы долгое время занимались 
самбо, затем возглавили фе-
дерацию по этому виду спор-
та. Наверняка уделяете мно-
го внимания спорту в вашем 
муниципалитете?– Наш муниципалитет по-ка еще отстаёт по количеству тех, кто занимается спортом, поэтому управление спорта получило задание участво-

вать во всех областных про-граммах. В планах у нас сде-лать площадки для воркаута, искусственное поле на стади-оне «Центральный». Кроме того, 2019 год объявлен Го-дом самбо, поэтому мы про-должаем его поддерживать и развивать в нашем муници-палитете. Например, в нача-ле этого года мы открыли но-вую секцию по борьбе самбо в посёлке Зыряновский.
Интересы – 
местные 
и международныеМы садимся с главой в ма-шину и выезжаем на объекты. Первый – предприятие «Лес-тех», занимающееся дерево-обработкой. По словам главы, исторически Алапаевск – про-мышленный город, хотя сей-час здесь находятся в основ-ном небольшие предприятия с численностью сотрудников около ста человек. «Лестех» – предприятие образцово-пока-зательное. При нас упаковы-вают сосновые доски – боль-шая их часть идёт на экспорт в страны СНГ, а также в Еги-пет и Тунис. Недавно здесь за-пустили цех по производству пеллет, уже получен междуна-родный сертификат качества на эту продукцию. Как расска-зали на предприятии, есть хо-рошее предложение на экс-

порт пеллет в Европу, но для этого надо выходить на боль-ший объём их производства.Дальше отправляемся по маршруту следования тури-стов в Алапаевске – террито-рия была благоустроена, по-этому даже зимой это место выглядит привлекательно. По словам мэра, впервые за дол-гое время люди начали гулять здесь вечерами.Масштабные работы наме-чены в Алапаевске и по бла-гоустройству сквера имени И.Д. Самойлова, которому в этом году исполнится 100 лет.Заходим в музей в здании Напольной школы – в это вре-мя там проводят экскурсию для туристов из Башкирии, Грузии и Екатеринбурга. По 
словам сотрудников музея, 
ежемесячно его посещают 
около 500–700 гостей, кото-
рые приезжают не только из 
других городов России, но и 
из Германии, Франции, Аме-
рики, Сербии и Японии. И ко-нечно, только музеев, храмов и скверов недостаточно, чтобы удержать в городе такое коли-чество приезжих. Хочется, что-бы власти Алапаевска не упу-стили волну интереса тури-стов к муниципалитету, но при этом делали его комфортным не только для тех, кто приез-жает сюда на пару дней, но и для тех, кто здесь живёт.

Мэр Алапаевска: «Люди снова начали гулять вечерами»
В музее есть аудиогид на английском языке. Скоро в нём 
появится аудиогид для слабовидящих и слабослышащих
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Ольга КОШКИНА
Износ теплосетей долгое 
время был одним из самых 
больных вопросов в ураль-
ской столице. В 2016 го-
ду для управления тепло-
вой инфраструктурой в горо-
де на базе двух предприятий 
было создано одно – «Екате-
ринбургская теплосетевая 
компания» (ЕТК). В среду де-
путаты городской думы по-
бывали на экскурсии по объ-
ектам компании, чтобы оце-
нить, что из этого вышло.На производственную пло-щадку выехала постоянная думская комиссия по городско-му хозяйству, градостроитель-ству и землепользованию. Экс-курсанты побывали в одном из обновлённых центральных те-пловых пунктов (ЦТП) и еди-ном цифровом диспетчерском щите. Как рассказал депутатам директор филиала «Свердлов-ский» ПАО «Т Плюс» (в кон-тур управления которого вхо-дит ЕТК) Владимир Бусор-
гин, за три года эта компания вложила в ремонты и разви-тие отопительной инфраструк-туры города более 4 млрд ру-блей. Во-первых, было пере-ложено 140 километров труб. В итоге в прошлом году на ин-фраструктуре ЕТК произошло 

на 17 процентов меньше поры-вов, чем в год, когда компания только начала работать. А во-вторых, деньги пошли на авто-матизацию 300 ЦТП и перевод их управления на единый циф-ровой диспетчерский щит. В этом году, как пояснил ру-ководитель филиала,  ЕТК на-правит на ремонты и модерни-зацию инфраструктуры почти 3,5 млрд рублей. Помимо пере-кладки 68 км теплотрасс, ком-пания автоматизирует остав-шиеся 88 ЦТП и повысит те-пловую нагрузку ТЭЦ «Акаде-мическая». – Нас, безусловно, интере-совали не только достижения компании, но и существующие проблемы, которые характер-ны для всей нашей страны. В первую очередь это изношен-ность тепловых сетей, – отме-тил зампредседателя гордумы 
Виктор Тестов после экскур-сии. – ЕТК сегодня использует и обслуживает свыше 500 км магистральных сетей и без ма-лого 3000 км так называемых квартальных сетей. Пообщав-шись сегодня с руководством компании, мы поняли, что про-водимая политика по автома-тизации, диспетчеризации, по применению современных ме-тодик, материалов, технологий позволит решить и эту пробле-му в ближайшее время.

В теплосети Екатеринбурга вложат 3,5 млрд  
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Вице-спикер гордумы  Виктор Тестов (на снимке) напомнил, 
что депутаты одобрили создание ЕТК в июне 2014 года
и результатом этого решения довольны

Леонид ПОЗДЕЕВ
Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по ре-
ализации Послания Прези-
дента России Федерально-
му Собранию от 20 февра-
ля 2019 года. Этот документ, 
содержащий 47 конкретных 
пунктов, опубликован 27 
февраля на сайте kremlin.ru.

КТО, ЧТО И КОГДА ДОЛ-
ЖЕН СДЕЛАТЬ. Поручения глава государства дал кон-кретные, с указанием сроков их реализации и фамилий от-ветственных за выполнение. По одному поручению полу-чили администрация прези-дента (увеличить в 2019 го-ду объём президентских гран-тов на поддержку проектов, связанных с народным твор-чеством и сохранением исто-рического наследия), Обще-российский народный фронт (обеспечить привлечение граждан к участию в обще-ственном экологическом кон-троле) и Министерство при-роды (внести сведения об осо-бо охраняемых территориях в Единый государственный ре-естр недвижимости).Несколько поручений, свя-занных со снижением кон-трольной нагрузки на пред-принимателей, недопущени-ем необоснованного привле-чения граждан к ответствен-ности за экономические пра-вонарушения, пресечением мошенничества в сфере ми-крокредитования и др., даны Генпрокуратуре, МВД, След-ственному комитету, Мини-стерству юстиции, Верховно-му суду России.Все же остальные 40 пун-ктов перечня адресованы Правительству РФ. Причём по 27 из них ответственным на-

значен Дмитрий Медведев лично, а ещё по 13 рядом с его фамилией значатся другие. Дважды – председатель Госду-мы Вячеслав Володин. В част-ности, за исполнение поруче-ния разработать и принять до 1 июля 2019 года закон о кво-тировании выбросов загряз-няющих веществ в атмосферу крупных промышленных цен-тров, в числе которых упомя-нут Нижний Тагил. По двум поручениям ответственность с премьером разделяет гла-ва ЦБ Эльвира Набиуллина, а ещё по девяти – высшие долж-ностные лица регионов.
ПРИ УЧАСТИИ РЕГИО-

НАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ. В част-ности, губернаторы делят с премьером ответственность за поставленные главой госу-дарства поручения по внедре-нию в регионах до 1 декабря 2019 года механизмов моти-вации медицинских органи-заций в реализации програм-мы «Бережливая поликлини-ка» и за обеспечение к этому же сроку перехода к оказанию социальной помощи нуждаю-щимся на основе социально-го контракта. А к 1 октября в регионах должна быть упро-щена процедура прохождения 

диспансеризации и профилак-тических медосмотров, в том числе в вечерние часы. В этот же срок в перечень обследо-ваний в рамках диспансериза-ции должны быть включены обследования на выявление онкозаболеваний.Ещё более короткий срок — до 1 августа 2019 года дан на обеспечение контроля за сохранением соотношения между уровнем оплаты труда бюджетников и средней зар-платой по региону. Правда, по другим поручениям, ответ-ственность за выполнение ко-торых возложена на губерна-торов, сроки выполнения рас-тянуты на два года. Так, при-ведение зданий школ к совре-менным требованиям по те-пловому режиму, водоснабже-нию и канализации должно быть завершено в 2021 году. В этот же срок предписано нала-дить чёткое информационное взаимодействие между меди-цинскими организациями, ап-теками, медработниками и па-циентами в рамках единой го-сударственной информсисте-мы.
ПОРУЧЕНИЯ ПОДКРЕ-

ПЛЕНЫ ФИНАНСОВО. Пере-чень поручений, ответствен-

ность за выполнение кото-рых возложена персонально на Дмитрия Медведева, самый большой. До 10 апреля 2019 года правительство должно определить порядок матери-ального обеспечения пенси-онеров, при котором размер социальной доплаты к пен-сии не уменьшится даже ес-ли вместе с этой доплатой до-ход пенсионера превысит про-житочный минимум. С 1 ию-ля увеличивается до 10 тысяч рублей ежемесячная выпла-та родителям, усыновителям и опекунам, ухаживающим за ребёнком-инвалидом. С 25 марта вводится выплата из бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного креди-та семьям при рождении тре-тьего ребёнка и последующих детей. В этот же срок вводится субсидирование процентной ставки до уровня 6 процен-тов по ипотечным кредитам семьям с двумя и более деть-ми на весь срок действия ипо-теки. А ещё в перечне поруче-ний президента – уменьшение налога на недвижимость для граждан, имеющих трёх и бо-лее детей, отмена для них зе-мельного налога за участок в шесть и менее соток. Допол-нительных средств потребу-ет и упомянутая в поручениях президента программа «Зем-ский учитель» по привлече-нию педагогов в сельские и поселковые школы.На выполнение всех этих поручений потребуется свы-ше 900 миллиардов рублей до 2024 года, но, как сооб-щил на заседании Прави-тельства России 27 февраля министр финансов Антон 
Силуанов, необходимые ре-сурсы на это уже заложены в бюджет.

Ответственность – персональнаяПрезидент конкретизировал порядок выполнения задач, поставленных в его Послании Федеральному Собранию

Президент поручил разработать до 1 июля закон о квотировании 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных 
промышленных центрах, в числе которых назван Нижний Тагил
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Евгений Куйвашев 
поручил проработать 
вопрос снижения 
взимаемой с жителей 
платы за вывоз мусора
Губернатор поручил областному прави-
тельству рассмотреть возможность сниже-
ния оплаты жителями услуг по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами, сооб-
щил по итогам прошедшей 28 февраля рабо-
чей встречи с Евгением Куйвашевым министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

- С целью снижения тарифа на вывоз и 
утилизацию отходов глава региона поручил 
правительству проработать вопрос о сниже-
нии налогов на прибыль и имущество регио-
нальных операторов, – сказал министр. – В 
ближайшее время министерства экономики и 
финансов изучат данный вопрос, произведут 
необходимые расчёты и доложат губернатору 
о результатах.

Глава региона поставил также перед орга-
нами местного самоуправления и региональ-
ными операторами задачу — ускорить работу 
по увеличению в населённых пунктах области 
количества контейнерных площадок и осна-
щению их современными контейнерами для 
сбора отходов, сообщает областной департа-
мент информполитики.

Леонид ПОЗДЕЕВ


