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  КСТАТИ

Накануне в Нижнем Тагиле заместитель Генерального прокурора 
России Юрий Гулягин провел совещание по вопросам обеспече-
ния законности в сфере обращения с ТКО на территории Сверд-
ловской области. Выявлены многочисленные факты начисления 
платы за вывоз ТКО без учёта фактических сведений о количестве 
лиц, проживающих в жилых помещениях, сообщает пресс-служба 
ведомства. Не до конца решена проблема замены полигонов, не 
включённых в госреестр, иными объектами размещения отходов. 
Не во всех муниципалитетах выполнены мероприятия по созданию 
и содержанию контейнерных площадок и ведению их реестра. По 
итогам встречи Гулягин объявил официальные предостережения 
областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, гла-
вам Новоуральска, Серова, Краснотурьинска и руководству ЕМУП 
«Специавтобаза», компании «Рифей» и ООО «ТБО Экосервис».

      ДОКУМЕНТЫ
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опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 07.03.2019 № 121-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 11.03.2019 № 127-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 11.03.2019 № 52-РГ «О подготовке и проведении первенства мира по парусному 
спорту в дисциплине «матчевые гонки». 

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.03.2019 № 168-ПП «О внесении изменений в Перечень населенных пунктов, 
расположенных в зоне приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионно-
го вещания, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.03.2008 № 164-ПП»;
 от 14.03.2019 № 169-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 14.03.2019 № 170-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осу-
ществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отноше-
ний, переданных органам государственной власти Свердловской области»;
 от 14.03.2019 № 176-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».  2
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Леонид ПОЗДЕЕВ
21 февраля 2019 года реше-
нием президиума Генераль-
ного совета «Единой России» 
исполняющим обязанности 
руководителя Свердловского 
регионального исполнитель-
ного комитета партии назна-
чен Дмитрий Жуков. 
О планах своей работы в 
этой должности он рассказал 
«Областной газете».

– Дмитрий Геннадьевич, 
у регионального отделения 
партии есть руководящий 
орган — политсовет. А зачем 
нужен ещё и исполком?– Политсовет — выбор-ный коллегиальный руково-дящий орган, который собира-ется для решения стратегиче-ских вопросов. Он определяет направления развития регио-нального отделения партии, выдвигает кандидатов от пар-тии на выборы в органы вла-сти и местного самоуправле-ния разного уровня. А испол-ком обеспечивает деятель-ность регионального отделе-ния. Готовит партконферен-ции, заседания регионально-го политсовета и его президи-ума, организует агитационно-пропагандистскую работу и всё, что связано с партийным строительством. В том числе работу по реализации партий-ных проектов, осуществляет финансовую деятельность и организует работу по выпол-нению всех партийных реше-ний, начиная от решений съез-дов, региональных конферен-ций, заседаний президиума политсовета и самого полит-совета. Кроме того, обеспечи-вает работу всех работающих в нашей области обществен-ных приёмных партии.

– И сколько таких приём-
ных в нашем регионе?– У нас 79 местных отделе-ний партии – в каждом есть се-кретарь, исполнительный се-кретарь и общественная при-ёмная.

– Насколько мне извест-
но, на протяжении несколь-
ких последних лет числен-
ность регионального отделе-
ния не меняется и составляет 
около 54 тысяч человек…– Ежемесячно мы принима-ем в партию порядка 100 но-вых членов, но в то же время кто-то и выходит из партии. Со-всем недавно мы провели свер-ку и установили, что сегодня 
у нас в области 52,5 тысячи 
членов «Единой России».

– Как выглядит область 
по сравнению с другими ре-
гионами по численности ря-
дов вашей партии?- У нас нет цели обязатель-но принимать в партию боль-ше новых членов, чем в других регионах. Хотя численность партийных рядов – это пока-затель и статуса партии, и до-верия населения к ней. Напри-мер, в Татарстане сегодня про-цент членов «Единой России» по отношению к общей чис-ленности населения региона выше, чем у нас.

– Для партии, наверное, 
важнее её представитель-
ство в выборных органах 
власти?– Это всё взаимосвяза-но. Региональное отделение, имеющее больше членов и сторонников партии, получа-

ет и на выборах более высо-кие результаты.
– Сегодняшнее предста-

вительство единороссов в 
региональном Заксобра-
нии и местных думах вас 
устраивает?– Сегодня у нас во всех вы-борных органах власти и мест-ного самоуправления – боль-шинство. Были периоды, ког-да представительство «Единой России» в местных думах сни-жалось. Но на последних выбо-рах наши местные отделения показали хорошие результаты, в том числе на выборах в Ека-теринбургскую городскую ду-му. Значит, доверие к партии высокое, но мы понимаем, что удержать достигнутую высоту ещё труднее, чем достичь её.

– Исполком и реализаци-
ей партийных проектов за-
нимается. Что вы можете ска-
зать о проекте «Политиче-
ский лидер»?– Это очень нужный и важ-ный проект. По себе знаю, что молодёжи нужна мотивация для активного участия в поли-тической жизни. У нашей пар-тии есть удачный опыт тако-го мотивирования молодых – это проект «Политстартап», который реализовывался в пе-риод предварительного голо-сования в 2018 году на выбо-

рах в Екатеринбургскую гор-думу. Тогда в праймериз при-няли участие 195 человек, из них 63, то есть около трети, – в рамках «политстартапа». Один из них, Тимофей Жуков, вы-ступил очень успешно и стал депутатом. Остальные отсея-лись на разных этапах, но глав-ное, что эти ребята и девуш-ки проверили себя, получи-ли опыт политической рабо-ты. Поэтому в этом году в на-шей партии стартовал новый, уже не привязанный к выбо-рам, проект «Политический лидер». Думаю, он будет очень полезен молодёжи, желающей проявить себя на поприще об-щественной деятельности.
– А сами вы как пришли в 

политическое лидерство?– После окончания Ака-демии госслужбы я работал в Кургане на сельхозпредприя-тии, потом занялся предпри-нимательской деятельностью, связанной с реализацией сель-хозпродукции, на своей родине в Серовском городском окру-ге. В 2004 году решил баллоти-роваться в думу Серовского го-родского округа и победил со-перников на выборах по мажо-ритарной системе. Отработал в Серовской думе на непостоян-ной основе два срока, а в 2015 году ещё и общественным со-ветником управляющего Се-верным управленческим окру-гом стал. После чего решил вы-двинуть свою кандидатуру в региональный парламент.
– Вы были уже членом 

партии «Единая Россия»?– Нет, в партии я тогда не со-стоял, но как сторонник «Еди-ной России» на выборы пошёл через организованные ею прай-мериз. Избирался по одноман-датному округу, а когда стал депутатом, вошёл во фракцию «Единая Россия» и по предло-жению секретаря региональ-ного политсовета решил стать членом партии. Сегодня я депу-тат на постоянной основе.

«Удержать достигнутую высоту»В региональном исполкоме Единой России – новый руководитель
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Дмитрий Жуков сначала стал депутатом от «Единой России», 
а потом вступил в партию

ДОСЬЕ «ОГ»
 Дмитрий Жуков 
родился в 1977 году 
в Серове.
 В 2001 году 
окончил Уральскую 
академию 
государственной 
службы.
 С сентября 
2016 года – 
депутат 
Заксобрания 
Свердловской 
области, 
член комитета 
по аграрной 
политике, природо-
пользованию 
и охране 
окружающей среды.

Юлия БАБУШКИНА
Власти уральской столицы 
продолжают шумозащитные 
мероприятия, которые пред-
усматривают замену окон в 
домах, выходящих на улицы 
с интенсивным движением 
транспорта. В этом году за счёт муни-ципальной казны пластико-вые стеклопакеты установят в 61 жилом доме, чьи фасады выходят на улицы Готвальда, Черепанова, Донбасская, Ма-шинная, Луганская, Билимба-

евская, Саввы Белых, Щорса, Онежская и Бакинских комис-саров (первые этажи). Новые стеклопакеты будут оснащены гигрорегулируемы-ми приточными устройства-ми, защищающими помеще-ния от проникновения шума и пыли. Замена окон заплани-рована только на фасадах до-мов, выходящих на проезжую часть. Установка для жильцов бесплатна. Сейчас ведётся поиск под-рядчиков, которые займутся монтажом окон. Заказчиком работ выступает МКУ «Город-

ское благоустройство». Сред-ства на звукоизоляционные стеклопакеты выделяются по муниципальной программе «Проведение шумозащитных мероприятий». Выбор жилых домов обусловлен реконструк-цией прилегающих дорожных участков. Узнать полный перечень домов и сроки установки жители могут по телефону 
304–12–80 (указан на офици-альном сайте мэрии Екатерин-бурга), он опубликован в «Ека-теринбургском вестнике» от 6 марта текущего года (№450). 

Вдобавок на домах, где будет производиться замена окон, развесят объявления.Как сообщили в админи-страции уральской столицы, жильцы могут отказаться от установки новых стеклопаке-тов, если они недавно их само-стоятельно поменяли. Сооб-щить об этом властям можно по тому же телефону 304–12–80.Замена старых окон на шу-мозащитные стартовала в Ека-теринбурге в прошлом году, на ВИЗе переостеклили около ты-сячи окон в жилых домах. 

Мэрия Екатеринбурга за свой счёт заменит окна в 61 доме

Анна ПОЗДНЯКОВА
Полевской с населением 62 
тысячи человек ждут ком-
мунальные перемены. Муни-
ципалитет с помешковой си-
стемой сбора мусора с перво-
го апреля на несколько ме-
сяцев перейдёт на контей-
неры. Региональный опера-
тор – ТБО «Экосервис» уста-
новит за свой счёт порядка 
500 пластиковых контейне-
ров и закупит дополнитель-
ную спецтехнику. Приживёт-
ся ли эксперимент, решат го-
рожане.Глава Полевского Кон-
стантин Поспелов рассказал, что существующий сбор отхо-дов устраивает жителей (люди складируют отходы в собствен-ную тару и выставляют на ули-цу в соответствии с графиком вывоза ТКО), однако «мусорная реформа» предполагает сорти-ровку ТКО и их вторичную пе-реработку, а для этого нужны специальные контейнеры. По данным администрации, сей-час баки в Полевском установ-лены только в двух ТСЖ. С первого апреля контей-неры начнут устанавливать на территории многоквартир-ных домов в северной части го-рода. Если жители одобрят та-кую систему, то с первого ию-

ня баки появятся и в южной ча-сти. Всё это – за счёт средств регоператора. Администрация уже определила места, где поя-вятся контейнеры, но пока без оборудованных площадок.
– Места мы обсуждали с жителями, если была возмож-ность их изменить, делали это. Сначала засомневались, сто-ит ли ставить контейнеры без площадок, а потом решили, что 

есть и плюсы – можно будет пе-ренести бак, если у жителей возникнут пожелания. Пока не-понятно, как быстро мусор бу-дет накапливаться во дворах, потом сделаем выводы, доста-точно ли контейнеров и нужно ли менять график приезда ма-шин, – сказал Поспелов.По словам официального представителя компании «ТБО «ЭКОСЕРВИС» Радика Хиса-
мутдинова, помимо 500 кон-тейнеров регоператор плани-рует закупить ещё четыре еди-ницы техники – на это уйдёт порядка 250 миллионов ру-блей.– Если люди оплачивают услугу, то они должны иметь возможность вынести мусор в любое удобное для них время. Для этого мы закупим кон-тейнеры двух видов – зелё-ные и серые – под органиче-скую и неорганическую фрак-цию. Потом можно будет на-носить маркировку с опоз-навательными символами и знаками на контейнеры, – сказал он.Как добавили в админи-страции Полевского, в рамках формировании экологической культуры населения пройдёт конкурс, где горожане смогут сами разработать логотип на раздельный сбор ТКО. 

Полевчане начнут выбрасывать мусор в контейнеры 
Сначала полевчанам предстоит привыкнуть к контейнерам, 
а площадки под них оборудуют позже

Юлия БАБУШКИНА
Неожиданное заявление сде-
лал глава Общественной па-
латы Екатеринбурга Влади-
мир Разбойников на заседа-
нии депутатской комиссии 
гордумы по местному само-
управлению. В повестке за-
седания значился вопрос о 
деятельности, полномочиях 
и планах Общественной па-
латы. Вместо отчёта Разбой-
ников заявил, что не счита-
ет себя обязанным доклады-
вать об этом депутатам. Лидер ОП напомнил пар-ламентариям, что он возглав-ляет общественную организа-цию, действующую на непосто-янной основе, которая не явля-ется органом местного самоу-правления. – Созданная на паритет-ных началах по 11 представи-телей от Екатеринбургской го-родской думы и от главы горо-да, Общественная палата сама избрала оставшихся 11 пред-ставителей и в своей деятель-ности никому не подотчётна, – сказал Разбойников. Депутатам, желающим ус-лышать отчёт о деятельности палаты в цифрах и фактах, он дал жёсткий отпор: – Что же касается вопро-са о результатах работы Обще-ственной палаты за 2018 год, то я 6 марта представил главе Екатеринбурга и городской ду-

ме доклад в письменном виде. Он опубликован на сайте пала-ты. При этом Разбойников от-метил, что члены ОП готовы к тесному взаимодействию с ду-мой и её комиссиями, но не в форме подчинённости и отчё-тов друг перед другом, а на ос-нове диалога и уважения прав друг друга. Выступление главы ОП воз-мутило депутатскую комис-сию. Депутат Константин Ки-
сёлев предложил внести прав-ки в положение об Обществен-ной палате города. В частно-сти, добавить пункты об обяза-тельности отчётов председате-ля палаты перед Думой и о воз-можности ротации состава па-латы в течение срока её полно-мочий. Председатель думской комиссии по местному само-управлению Алексей Вихарев поддержал коллегу. – Для меня такие заявле-ния тоже стали неожиданно-стью. Поддерживаю предложе-ние депутатской комиссии вне-сти поправки в положение о де-ятельности палаты. Вопрос по-ка в стадии обсуждения, кон-кретных решений нет. С моей точки зрения, мы должны ра-ботать сообща, все вместе, а не так, что дума отдельно, а пала-та отдельно, – прокомментиро-вал «Облгазете» председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин. 

Общественная палата отказалась отчитываться перед депутатами ЕГД
Полный текст заявления Владимира Разбойникова размещён 
на сайте Общественной палаты Екатеринбурга

Мотострелки 

из Екатеринбурга провели 

учение под Челябинском 

Сегодня, 15 марта, на полигоне под Челябин-
ском завершается тактическое учение, в ко-
тором принимают участие более тысячи мо-
тострелков из Свердловской области, сооб-
щает пресс-служба Центрального военно-
го округа.

Три дня назад поднятые по тревоге две 
батальонно-тактические группы мотострел-
кового полка и свыше 230 единиц техни-
ки совершили многокилометровый марш 
с территории военного городка в Екате-
ринбурге на полигон, где по замыслу уче-
ния одна группа отработала ведение насту-
пательных действий, а другая противосто-
яла ей в обороне. В ходе манёвров особое 
внимание было уделено противодействию 
средствам радиоэлектронной борьбы и бес-
пилотным летательным аппаратам (БПЛА) в 
ударном снаряжении.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Юбилей Екатеринбурга 

обойдётся в 240 млрд 

Вчера губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев собрал оргкомитет по подготов-
ке к празднованию 300-летия Екатеринбурга, 
которое будет отмечаться в 2023 году. На дан-
ный момент общий объём финансирования ме-
роприятий составляет более 240 млрд рублей. 

– К своему трёхсотлетию Екатеринбург 
должен предстать в совершенно новом обли-
ке, чтобы в полной мере отвечать требовани-
ям современного мегаполиса. Одним из ос-
новных мероприятий в случае победы рос-
сийской заявки станет летняя Универсиа-
да-2023, – отметил Куйвашев.

Как объяснил глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский, все мероприятия в пла-
не разделены на две категории: «а» (финан-
сирование утверждено) и «б» (будет зависеть 
от поддержки федерального центра). В пере-
чень «а» включены 114 мероприятий на сум-
му более 227 млрд рублей – за счёт всех ис-
точников финансирования. В перечень «б» – 
25 объектов на сумму 16 миллиардов. 

– Сюда входит и метрополитен, на строи-
тельство которого необходимо 76,3 млрд ру-
блей. В этом году мы намерены выполнить 
часть проектирования на 500 млн. Это позволит 
в начале следующего года выйти на строитель-
но-монтажные работы, – сказал мэр.

Среди значимых мероприятий Высокин-
ский назвал создание центра «Эрмитаж-Урал», 
театрального центра современной хореогра-
фии и программу «Спорт в каждый двор» – на 
это уйдёт 1,107 млрд рублей. Продолжатся ра-
боты на Макаровском мосту, мостах через реку 
Исеть (улицы Декабристов и Малышева), стро-
ительство 14 школ – почти на 13 тысяч мест, 
капитальный ремонт 22 школ и 20 детских са-
дов. Полностью будет реконструирована набе-
режная реки Исеть на сумму 1,8 млрд рублей. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Средний Урал укрепит 

связи с Турцией

Делегация Свердловской области презенто-
вала в Турции промышленный, инвестици-
онный, туристический и культурный потен-
циал Среднего Урала. Визит проходит в рам-
ках подготовки к Х международной выставке 
ИННОПРОМ, страной-партнёром которой ста-
нет Турция.

Свердловская область планомерно разви-
вает торгово-экономическое сотрудничество с 
Турцией. По итогам 2017 года торговый оборот 
вырос в 1,8 раза и составил 200 млн долларов. 
Из Свердловской области в Турцию поставля-
ются металлы, минеральная продукция, древе-
сина и продукция машиностроения. Из Турции 
в Свердловскую область поставляется химиче-
ская продукция, механическое, электрическое 
оборудование, товары народного потребления.

Михаил ЛЕЖНИН

80 специалистов 
округа в настоящее 

время учатся 
управлению 

современными 
комплексами БПЛА 
«Элерон», «Тахион» 

и «Орлан-10» 
в Госцентре 

беспилотной авиации 
Минобороны России. 

Курс обучения 
продлится 

от 3 до 6 месяцев 
в зависимости 
от типа БПЛА, 

а всего до конца 
года там пройдут 

обучение более 200 
военнослужащих ЦВО  

Михаил ЛЕЖНИН
Глава Каменска-Уральско-
го Алексей Шмыков на пре-
зентации своего муниципа-
литета в областном Заксо-
брании рассказал о точках 
роста, за счёт которых пла-
нируется дальнейшее раз-
витие территории. В част-
ности, он отметил, что доля 
среднего и малого предпри-
нимательства муниципа-
литета составляет 36 про-
центов.– На выставке мы сдела-ли акцент на малый и сред-ний бизнес. Отмечу, что про-шлый год мы прошли под де-визом поддержки социального бизнеса. Это позволило увели-
чить кредитный портфель 
муниципального фонда на 
10 млн рублей. Сегодня он составляет 47 млн, – отметил Шмыков. – Мы продолжим эту традицию и в этом году, сделав акцент на туристическом на-правлении. Вторым шагом для разви-тия муниципалитета Алексей Шмыков видит работу с моло-дёжью и создания для неё ком-фортных условий: – Мы делаем ставку на мо-лодёжь. К началу учебного го-да планируется дать старт но-вому проекту – «Активный школьник», где сами дети бу-

дут рассказывать своим свер-стникам о городе, предприяти-ях, тем самым побуждая инте-рес к своей малой родине.Кроме того, движется рабо-та по благоустройству. В этом году планируется закончить строительство школы, при-ступить к проектировке ново-го детского сада и центра бок-са. В очереди на масштабную реконструкцию находится ста-дион «Металлург», где сейчас проходят соревнования по ле-довому спидвею (один из ви-дов мотокросса). Предпола-гается, что стадион будет ис-пользоваться не только для спидвея, но и других техниче-ских видов спорта. На поэтап-ную реконструкцию требуется порядка 300 млн рублей.– Проектная документа-ция уже подготовлена, я на-деюсь, что на выездном за-седании комитета по моло-дёжной политике и физиче-ской культуре ЗССО нам удаст-ся обсудить тему реконструк-ции. Это важный объект, так как Каменск-Уральский явля-ется действительно копилкой золотых медалей по техниче-ским видам спорта области и России. Очень много чемпио-нов выросло здесь, и надеюсь, что ещё вырастет, и не только в мотоциклетном спорте, – по-яснил «Облгазете» мэр.  

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и председатель 
гордумы Валерий Пермяков (слева) вручили первому 
замгубернатора Алексею Орлову и зампредседателя ЗССО 
Виктору Якимову (справа) памятные подарки
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Каменск-Уральский ставит на молодёжь, бизнес и туризм

Юбилейная 
выставка 

ИННОПРОМ пройдёт 
в Екатеринбурге 

с 8 по 11 июля 
2019 года. 

Тема – 
«Цифровое 

производство: 
интегрированные 

решения»


