Михаил ЛЕЖНИН

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков на презентации своего муниципалитета в областном Заксобрании рассказал о точках
роста, за счёт которых планируется дальнейшее развитие территории. В частности, он отметил, что доля
среднего и малого предпринимательства муниципалитета составляет 36 процентов.

– На выставке мы сделали акцент на малый и средний бизнес. Отмечу, что прошлый год мы прошли под девизом поддержки социального
бизнеса. Это позволило увеличить 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 направлении.
Вторым шагом для развития муниципалитета Алексей
Шмыков видит работу с молодёжью и создания для неё комфортных условий:
– Мы делаем ставку на молодёжь. К началу учебного года планируется дать старт новому проекту – «Активный
школьник», где сами дети бу-

дут рассказывать своим сверстникам о городе, предприятиях, тем самым побуждая интерес к своей малой родине.
Кроме того, движется работа по благоустройству. В этом
году планируется закончить
строительство школы, приступить к проектировке нового детского сада и центра бокса. В очереди на масштабную
реконструкцию находится стадион «Металлург», где сейчас
проходят соревнования по ледовому спидвею (один из видов мотокросса). Предполагается, что стадион будет использоваться не только для
спидвея, но и других технических видов спорта. На поэтапную реконструкцию требуется
порядка 300 млн рублей.
– Проектная документация уже подготовлена, я надеюсь, что на выездном заседании комитета по молодёжной политике и физической культуре ЗССО нам удастся обсудить тему реконструкции. Это важный объект, так
как Каменск-Уральский является действительно копилкой
золотых медалей по техническим видам спорта области и
России. Очень много чемпионов выросло здесь, и надеюсь,
что ещё вырастет, и не только
в мотоциклетном спорте, – пояснил «Облгазете» мэр.
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В региональном исполкоме Единой России – новый руководитель
Леонид ПОЗДЕЕВ

21 февраля 2019 года решением президиума Генерального совета «Единой России»
исполняющим обязанности
руководителя Свердловского
регионального исполнительного комитета партии назначен 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 — выборный коллегиальный руководящий орган, который собирается для решения стратегических вопросов. Он определяет
направления развития регионального отделения партии,
выдвигает кандидатов от партии на выборы в органы власти и местного самоуправления разного уровня. А исполком обеспечивает деятельность регионального отделения. Готовит партконференции, заседания регионального политсовета и его президиума, организует агитационнопропагандистскую работу и
всё, что связано с партийным
строительством. В том числе
работу по реализации партийных проектов, осуществляет
финансовую деятельность и
организует работу по выполнению всех партийных решений, начиная от решений съездов, региональных конференций, заседаний президиума
политсовета и самого политсовета. Кроме того, обеспечивает работу всех работающих
в нашей области общественных приёмных партии.

Дмитрий Жуков сначала стал депутатом от «Единой России»,
а потом вступил в партию
– Насколько мне известно, на протяжении нескольких последних лет численность регионального отделения не меняется и составляет
около 54 тысяч человек…
– Ежемесячно мы принимаем в партию порядка 100 новых членов, но в то же время
кто-то и выходит из партии. Совсем недавно мы провели сверку и установили, что сегодня
у нас в области 52,5 тысячи
членов «Единой России».
– Как выглядит область
по сравнению с другими регионами по численности рядов вашей партии?
- У нас нет цели обязательно принимать в партию больше новых членов, чем в других
регионах. Хотя численность
партийных рядов – это показатель и статуса партии, и доверия населения к ней. Например, в Татарстане сегодня процент членов «Единой России»
по отношению к общей численности населения региона
выше, чем у нас.
– Для партии, наверное,
важнее её представительство в выборных органах
власти?
– Это всё взаимосвязано. Региональное отделение,
имеющее больше членов и
сторонников партии, получа-

– И сколько таких приёмных в нашем регионе?
– У нас 79 местных отделений партии – в каждом есть секретарь, исполнительный секретарь и общественная приёмная.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Анна ПОЗДНЯКОВА

Глава Полевского Константин Поспелов рассказал,
что существующий сбор отходов устраивает жителей (люди
складируют отходы в собственную тару и выставляют на улицу в соответствии с графиком
вывоза ТКО), однако «мусорная
реформа» предполагает сортировку ТКО и их вторичную переработку, а для этого нужны
специальные контейнеры. По
данным администрации, сейчас баки в Полевском установлены только в двух ТСЖ.
С первого апреля контейнеры начнут устанавливать
на территории многоквартирных домов в северной части города. Если жители одобрят такую систему, то с первого ию-

Сначала полевчанам предстоит привыкнуть к контейнерам,
а площадки под них оборудуют позже

КСТАТИ
Накануне в Нижнем Тагиле заместитель Генерального прокурора
России Юрий Гулягин провел совещание по вопросам обеспечения законности в сфере обращения с ТКО на территории Свердловской 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, главам Новоуральска, Серова, Краснотурьинска и руководству ЕМУП
«Специавтобаза», компании «Рифей» и ООО «ТБО Экосервис».
ня баки появятся и в южной части. Всё это – за счёт средств
регоператора. Администрация
уже определила места, где появятся контейнеры, но пока без
оборудованных площадок.

– Места мы обсуждали с
жителями, если была возможность их изменить, делали это.
Сначала засомневались, стоит ли ставить контейнеры без
площадок, а потом решили, что

есть и плюсы – можно будет перенести бак, если у жителей
возникнут пожелания. Пока непонятно, как быстро мусор будет накапливаться во дворах,
потом сделаем выводы, достаточно ли контейнеров и нужно
ли менять график приезда машин, – сказал Поспелов.
По словам официального
представителя компании «ТБО
«ЭКОСЕРВИС» Радика Хисамутдинова, помимо 500 контейнеров регоператор планирует закупить ещё четыре единицы техники – на это уйдёт
порядка 250 миллионов рублей.
– Если люди оплачивают
услугу, то они должны иметь
возможность вынести мусор в
любое удобное для них время.
Для этого мы закупим контейнеры двух видов – зелёные и серые – под органическую и неорганическую фракцию. Потом можно будет наносить маркировку с опознавательными
символами
и знаками на контейнеры, –
сказал он.
Как добавили в администрации Полевского, в рамках
формировании экологической
культуры населения пройдёт
конкурс, где горожане смогут
сами разработать логотип на
раздельный сбор ТКО.

Мэрия Екатеринбурга за свой счёт
заменит окна в 61 доме
Юлия БАБУШКИНА

Власти уральской столицы
продолжают шумозащитные
мероприятия, которые предусматривают замену окон в
домах, выходящих на улицы
с интенсивным движением
транспорта.

В этом году за счёт муниципальной казны пластиковые стеклопакеты установят
в 61 жилом доме, чьи фасады
выходят на улицы Готвальда,
Черепанова, Донбасская, Машинная, Луганская, Билимба-

евская, Саввы Белых, Щорса,
Онежская и Бакинских комиссаров (первые этажи).
Новые стеклопакеты будут
оснащены гигрорегулируемыми приточными устройствами, защищающими помещения от проникновения шума
и пыли. Замена окон запланирована только на фасадах домов, выходящих на проезжую
часть. Установка для жильцов
бесплатна.
Сейчас ведётся поиск подрядчиков, которые займутся
монтажом окон. Заказчиком
работ выступает МКУ «Город-

Пятница, 15 марта 2019 г.

«Удержать достигнутую высоту»

Полевчане начнут выбрасывать мусор
в контейнеры
Полевской с населением 62
тысячи человек ждут коммунальные перемены. Муниципалитет с помешковой системой сбора мусора с первого апреля на несколько месяцев перейдёт на контейнеры. Региональный оператор – ТБО «Экосервис» установит за свой счёт порядка
500 пластиковых контейнеров и закупит дополнительную спецтехнику. Приживётся ли эксперимент, решат горожане.
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ское благоустройство». Средства на звукоизоляционные
стеклопакеты выделяются по
муниципальной
программе
«Проведение шумозащитных
мероприятий». Выбор жилых
домов обусловлен реконструкцией прилегающих дорожных
участков.
Узнать полный перечень
домов и сроки установки
жители могут по телефону
304–12–80 (указан на официальном сайте мэрии Екатеринбурга), он опубликован в «Екатеринбургском вестнике» от 6
марта текущего года (№450).

Вдобавок на домах, где будет
производиться замена окон,
развесят объявления.
Как сообщили в администрации уральской столицы,
жильцы могут отказаться от
установки новых стеклопакетов, если они недавно их самостоятельно поменяли. Сообщить об этом властям можно по
тому же телефону 304–12–80.
Замена старых окон на шумозащитные стартовала в Екатеринбурге в прошлом году, на
ВИЗе переостеклили около тысячи окон в жилых домах.

ет и на выборах более высокие результаты.

– Сегодняшнее представительство единороссов в
региональном
Заксобрании и местных думах вас
устраивает?
– Сегодня у нас во всех выборных органах власти и местного самоуправления – большинство. Были периоды, когда представительство «Единой
России» в местных думах снижалось. Но на последних выборах наши местные отделения
показали хорошие результаты,
в том числе на выборах в Екатеринбургскую городскую думу. Значит, доверие к партии
высокое, но мы понимаем, что
удержать достигнутую высоту
ещё труднее, чем достичь её.
– Исполком и реализацией партийных проектов занимается. Что вы можете сказать о проекте «Политический лидер»?
– Это очень нужный и важный проект. По себе знаю, что
молодёжи нужна мотивация
для активного участия в политической жизни. У нашей партии есть удачный опыт такого мотивирования молодых –
это проект «Политстартап»,
который реализовывался в период предварительного голосования в 2018 году на выбо-

рах в Екатеринбургскую гордуму. Тогда в праймериз приняли участие 195 человек, из
них 63, то есть около трети, – в
рамках «политстартапа». Один
из них, Тимофей Жуков, выступил очень успешно и стал
депутатом. Остальные отсеялись на разных этапах, но главное, что эти ребята и девушки проверили себя, получили опыт политической работы. Поэтому в этом году в нашей партии стартовал новый,
уже не привязанный к выборам, проект «Политический
лидер». Думаю, он будет очень
полезен молодёжи, желающей
проявить себя на поприще общественной деятельности.

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, природопользованию
и охране
окружающей среды.

– А сами вы как пришли в
политическое лидерство?
– После окончания Академии госслужбы я работал в
Кургане на сельхозпредприятии, потом занялся предпринимательской деятельностью,
связанной с реализацией сельхозпродукции, на своей родине
в Серовском городском округе. В 2004 году решил баллотироваться в думу Серовского городского округа и победил соперников на выборах по мажоритарной системе. Отработал в
Серовской думе на непостоянной основе два срока, а в 2015
году ещё и общественным советником управляющего Северным управленческим округом стал. После чего решил выдвинуть свою кандидатуру в
региональный парламент.

Юбилейная
выставка
ИННОПРОМ пройдёт
в Екатеринбурге
с 8 по 11 июля
2019 года.
Тема –
«Цифровое
производство:
интегрированные
решения»

Лидер ОП напомнил парламентариям, что он возглавляет общественную организацию, действующую на непостоянной основе, которая не является органом местного самоуправления.
– Созданная на паритетных началах по 11 представителей от Екатеринбургской городской думы и от главы города, Общественная палата сама
избрала оставшихся 11 представителей и в своей деятельности никому не подотчётна, –
сказал Разбойников.
Депутатам, желающим услышать отчёт о деятельности
палаты в цифрах и фактах, он
дал жёсткий отпор:
– Что же касается вопроса о результатах работы Общественной палаты за 2018 год,
то я 6 марта представил главе
Екатеринбурга и городской ду-

Делегация Свердловской области презентовала в Турции промышленный, инвестиционный, туристический и культурный потенциал Среднего Урала. Визит проходит в рамках подготовки к Х международной выставке
ИННОПРОМ, страной-партнёром которой станет Турция.
Свердловская область планомерно развивает 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 поставляются металлы, минеральная продукция, древесина и продукция машиностроения. Из Турции
в Свердловскую область поставляется химическая продукция, механическое, электрическое
оборудование, товары народного потребления.
Михаил ЛЕЖНИН

Мотострелки
из Екатеринбурга провели
учение под Челябинском

Общественная
палата отказалась
отчитываться перед
депутатами ЕГД
Неожиданное заявление сделал глава Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников на заседании депутатской комиссии
гордумы по местному самоуправлению. В повестке заседания значился вопрос о
деятельности, полномочиях
и планах Общественной палаты. Вместо отчёта Разбойников заявил, что не считает себя обязанным докладывать об этом депутатам.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга,
которое будет отмечаться в 2023 году. На данный момент общий объём финансирования мероприятий составляет более 240 млрд рублей.
– К своему трёхсотлетию Екатеринбург
должен предстать в совершенно новом облике, чтобы в полной мере отвечать требованиям современного мегаполиса. Одним из основных мероприятий в случае победы российской заявки станет летняя Универсиада-2023, – отметил Куйвашев.
Как объяснил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, все мероприятия в плане разделены на две категории: «а» (финансирование утверждено) и «б» (будет зависеть
от поддержки федерального центра). В перечень «а» включены 114 мероприятий на сумму более 227 млрд рублей – за счёт всех источников финансирования. В перечень «б» –
25 объектов на сумму 16 миллиардов.
– Сюда входит и метрополитен, на строительство которого необходимо 76,3 млрд рублей. В этом году мы намерены выполнить
часть проектирования на 500 млн. Это позволит
в начале следующего года выйти на строительно-монтажные работы, – сказал мэр.
Среди значимых мероприятий Высокинский назвал создание центра «Эрмитаж-Урал»,
театрального центра современной хореографии и программу «Спорт в каждый двор» – на
это уйдёт 1,107 млрд рублей. Продолжатся работы на Макаровском мосту, мостах через реку
Исеть (улицы Декабристов и Малышева), строительство 14 школ – почти на 13 тысяч мест,
капитальный ремонт 22 школ и 20 детских садов. Полностью будет реконструирована набережная реки Исеть на сумму 1,8 млрд рублей.
Анна ПОЗДНЯКОВА

Средний Урал укрепит
связи с Турцией

– Вы были уже членом
партии «Единая Россия»?
– Нет, в партии я тогда не состоял, но как сторонник «Единой России» на выборы пошёл
через организованные ею праймериз. Избирался по одномандатному округу, а когда стал
депутатом, вошёл во фракцию
«Единая Россия» и по предложению секретаря регионального политсовета решил стать
членом партии. Сегодня я депутат на постоянной основе.

Полный текст заявления Владимира Разбойникова размещён
на сайте Общественной палаты Екатеринбурга

Юлия БАБУШКИНА

Юбилей Екатеринбурга
обойдётся в 240 млрд

ме доклад в письменном виде.
Он опубликован на сайте палаты.
При этом Разбойников отметил, что члены ОП готовы к
тесному взаимодействию с думой и её комиссиями, но не в
форме подчинённости и отчётов друг перед другом, а на основе диалога и уважения прав
друг друга.
Выступление главы ОП возмутило депутатскую комиссию. Депутат Константин Кисёлев предложил внести правки в положение об Общественной палате города. В частности, добавить пункты об обязательности отчётов председателя палаты перед Думой и о возможности ротации состава палаты в течение срока её полномочий. Председатель думской
комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев
поддержал коллегу.
– Для меня такие заявления тоже стали неожиданностью. Поддерживаю предложение депутатской комиссии внести поправки в положение о деятельности палаты. Вопрос пока в стадии обсуждения, конкретных решений нет. С моей
точки зрения, мы должны работать сообща, все вместе, а не
так, что дума отдельно, а палата отдельно, – прокомментировал «Облгазете» председатель
Екатеринбургской городской
думы Игорь Володин.

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

Сегодня, 15 марта, на полигоне под Челябинском завершается тактическое учение, в котором принимают участие более тысячи мотострелков из Свердловской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Три дня назад поднятые по тревоге две
батальонно-тактические группы мотострелкового полка и свыше 230 единиц техники совершили многокилометровый марш
с территории военного городка в Екатеринбурге на полигон, где по замыслу учения одна группа отработала ведение наступательных действий, а другая противостояла ей в обороне. В ходе манёвров особое
внимание было уделено противодействию
средствам радиоэлектронной борьбы и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в
ударном снаряжении.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ДОКУМЕНТЫ
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 телевизионного 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 вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 14.03.2019 № 170-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 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».

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

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 государственного автономного учреждения Свердловской области 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».
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Каменск-Уральский
ставит на молодёжь,
бизнес и туризм

Екатеринбург

ПРЕСС-СЛУЖБА ЕГД

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков и председатель
гордумы Валерий Пермяков (слева) вручили первому
замгубернатора Алексею Орлову и зампредседателя ЗССО
Виктору Якимову (справа) памятные подарки

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

РЕГИОН
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