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ПРогноз Погоды на завТРа
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на звание благополучателя 

претендуют три десятка  

проектов

Благотворительный проект «екатерининская 
ассамблея» Свердловского областного Сою-
за промышленников и предпринимателей за-
вершил сбор конкурсных заявок на получение 
статуса благополучателя. Предприятие, полу-
чившее этот статус, получит грант на реализа-
цию социально значимого проекта на террито-
рии области. 

В 2019 году на конкурс «Екатеринин-
ской ассамблеи» заявились порядка трид-
цати проектов. традиционно после получе-
ния все заявки рассылаются экспертам, в 
числе которых – специалисты в сфере со-
циальной политики, нКо, благотворитель-
ности, депутаты областного Заксобрания 
и члены региональной общественной па-
латы. 

– Эксперты оценивают в первую оче-
редь репутацию организации, представля-
ющей проект, – рассказала «облгазете» ис-
полнительный вице-президент СоСПП Та
тьяна Кансафарова. – мы работаем толь-
ко с теми организациями, которые хорошо 
зарекомендовали себя, с теми, чья работа 
прозрачна и понятна, поскольку перечисля-
емая грантополучателю сумма весьма вну-
шительна.

В качестве конкурсантов на получение 
статуса благополучателя в 2019 году заяви-
лись как федеральные, так и региональные 
участники, шансы которых, по словам орга-
низаторов, равны. Среди заявленных  – про-
ект «игра со смыслом», подразумевающий 
создание  игровых комплексов, а также про-
екты, связанные с помощью больным детям, 
работой с одарёнными детьми, поддержкой 
культуры.

Лариса Сонина

Стоит заметить,  
что в прошлом  

году благополучате-
лем стало благотво-
рительное общество 
«Русфонд», занима-
ющееся оказанием 

адресной помощи тя-
желобольным детям, 

сиротам и инвалидам, 
получившее финанси-
рование своего проек-

та по обеспечению  
респираторным обо-
рудованием детей – 
жителей Свердлов-

ской области

Земля пользуется спросом, а приватизация предприятий пробуксовываетЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал 14 мая поста-
новление областного пра-
вительства об утверждении 
Отчёта об исполнении Про-
граммы управления государ-
ственной собственностью и 
приватизации имущества 
Свердловской области на 
2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов за 2018 
год. Документ опубликован 
на сайте правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru.Согласно отчёту, в 2018 году общая стоимость ак-

тивов Свердловской обла-сти достигла 111,6 миллиар-да рублей. Из них чуть более восьми миллиардов рублей составила стоимость казён-ного имущества области, а остальные 103,3 миллиарда – имущества, закреплённого за областными учреждения-ми и госпредприятиями.Понятно, что управле-ние таким большим объё-мом активов требует весо-мых затрат, на что в област-ной бюджет-2018 были за-ложены 277 миллионов ру-блей. Фактически израсхо-довано почти на 10 милли-онов меньше. Наибольшая 

экономия отмечена по рас-ходам, связанным с распоря-жением земельными участ-ками на территории Екате-ринбурга, на что из запла-нированных 9,2 миллиона рублей израсходовали 3,5 миллиона. Сэкономили так-же на ремонте, содержании и оплате коммунальных ус-луг областных объектов не-движимости: в бюджет на эти цели заложили 1,8 мил-лиона рублей, а реально по-тратили лишь 146,2 тысячи.По доходам, поступившим в областную казну от исполь-зования госимущества, пред-ставленная в отчёте карти-

на тоже неплоха. Планирова-ли в 2018 году получить 335,5 миллиона рублей, а получили 342,5 миллиона. То есть годо-вой план выполнили на 102 процента. Наибольшее пре-вышение – 142 процента – до-стигнуто по доходам от про-дажи земельных участков, на-ходившихся в собственности области, и от сдачи в аренду областного имущества – 114 процентов.В абсолютных же цифрах более всего денег областной бюджет получил в виде ди-видендов по акциям, находя-щимся в собственности обла-сти (128,7 миллиона рублей), 

от сдачи в аренду земли (91,5 миллиона) и в качестве пла-ты за установку и эксплуата-цию рекламных конструкций (77,3 миллиона).Заметим, что вся эта ин-формация содержится в пер-вом разделе отчёта, прила-гаемые к которому табли-цы с цифрами помечены по-яснительной припиской: «за исключением доходов (рас-ходов) от приватизации гос-имущества области». Всё же, что касается выполнения программы приватизации, в отчёте выделено в отдель-ный раздел.После перечисления гос-

предприятий и прочего ка-зённого имущества области, в отношении которых в 2018 году принимались решения о приватизации, в разделе раз-мещена таблица «Основные виды и размер поступлений в областной бюджет от при-ватизации государственного имущества Свердловской об-ласти». Из этой таблицы сле-дует, что в результате прива-тизации в прошлом году каз-на региона рассчитывала по-лучить 472 миллиона рублей, а получила лишь шесть про-центов от этой суммы – 27,2 миллиона.

У Екатеринбурга появился новый вице-мэр – женщинаАнна ПОЗДНЯКОВА
Штат топ-менеджеров ад-
министрации Екатерин-
бурга пополнила политтех-
нолог Екатерина Кузём-
ка. Она перешла на новую 
должность с поста советни-
ка главы города, которую 
занимала с февраля это-
го года. 13 мая её назначи-
ли вице-мэром по вопросам 
внутренней и информпо-
литики. Екатерина Кузёмка 
поделилась с «Облгазетой» 
планами работы, а также 
рассказала, насколько жен-
щине в политике важна 
поддержка семьи.

– Екатерина Анатольев-
на, раскройте секрет – ожи-
дали повышения?– В своё время глава Ека-теринбурга Александр Вы-
сокинский звал меня на эту должность. Мне изначально было непросто уйти из полит-технологий и прийти в адми-нистрацию, стать снова муни-ципальным служащим. Муни-ципальная служба предполага-ет ряд ограничений, регламен-тированных законом, проек-ты более сложные и длитель-ные по срокам реализации, а я – человек, который любит ра-ботать быстро на на результат. Тогда меня привлекло, что од-ним из направлений работы будет взаимодействие со СМИ 

и развитие «паблика», кото-рые я могу продвинуть за ко-роткие сроки. Что касается но-вой должности, знаю, что по-мимо меня Александр Генна-дьевич рассматривал и другие кандидатуры. Но в понедель-ник, 13 мая, на аппаратном со-вещании объявил, что сделал выбор в пользу меня, и это ста-ло неожиданностью.
– Какие направления ра-

боты сейчас вы будете ку-
рировать?– Взаимодействие со СМИ, работа с общественными ор-ганизациями и проведение международных мероприя-тий, включая туризм. Структу-ра чёткая: появился департа-мент информационной поли-тики, который будет работать с журналистами и продолжать развивать «паблик», и депар-тамент, отвечающий за работу с различными общественными объединениями, политически-ми партиями. Общественность – мощный фактор для разви-тия города, она требует особо-го внимания.Что касается туризма и международных связей, этот сектор экономики ещё нуж-но развивать. Городская про-грамма по развитию туриз-ма уже устарела, значит, бу-дем менять. Глава уже сделал значимый шаг в части между-народного взаимодействия – 

проводить в Екатеринбурге дни городов под эгидой ООН. Это позволит привлекать ин-вестиции и развивать инфра-структуру города.По всем вопросам буду от-читываться перед главой и думой. Очень важно исполь-зовать депутатский ресурс. Есть ряд совместных проек-тов, которые хочется реали-зовать. Вопросы накопились от жителей и СМИ – те же бро-шенные машины на улицах. Как их убрать? Это требует законодательных изменений, и дума в этом поможет.
– В Екатеринбурге бы-

вают акции протеста, а вам 
придётся работать с обще-
ственниками. Есть понима-
ние, как выстраивать эту 
работу? – Мы ориентируемся на мнение большинства, занимать чью-то сторону в конфликте для исполнительной власти не-допустимо. Нужно разобраться в причинах конфликта, что сей-час и делаем. Сейчас тема озе-ленения Екатеринбурга стала очень актуальной – город, как и любой другой мегаполис, раз-растается и превращается в ка-менные джунгли. В планах ад-министрации – принять муни-ципальную целевую програм-му по озеленению города и за-пустить проект «Я дарю горо-ду», который мы придумали с 

городской Общественной пала-той и экологами. Любой горо-жанин сможет посадить дере-во, а предприятие – сделать ал-лею или поучавствовать в озе-ленении сквера. Договорились с директором «4 канала», что они будут эту акцию освещать.Что же касается акций протеста, то таким спосо-бом можно отменять лю-бую стройку и любое благо-устройство в городе. Мы хо-тим взаимодействовать с жителями и общественны-ми организациями по проек-там, которые сделают Екате-ринбург комфортнее и кра-сивее.
– Ваша карьера полит-

технолога началась ещё с 
общественных приёмных 
Эдуарда Росселя. Что с тех 
времён пригодится в рабо-
те сейчас?

– Я долго работала по-
литтехнологом в разных му-
ниципалитетах Свердлов-
ской области, чувствую и по-
нимаю, что нужно простым 
людям. Это чистота, удобная инфраструктура, комфорт. Ра-бота в общественных приём-ных Росселя также научила общаться с жителями, видеть, какая проблема – единичный, частный случай, а какая – но-сит системный характер. Этот опыт сегодня очень помогает, потому что классические чи-новники мыслят крупными 

масштабами, а жителям нуж-ны простые и понятные вещи. У меня есть проекты, кото-рые находятся на стадии про-работки, например, програм-ма «Сигнал». Она устанавли-вается как мобильное прило-жение, и любой житель, ви-дя проблему, может о ней за-явить, выбрав нужный раздел программы. К примеру, упало дерево на дорожку, где ходят дети в школу. Делается фото-графия, ставится геолокация и идёт обращение – не на гла-ву, а потом на замов, а сразу к исполнителю – в данном слу-чае в МУП, который занима-ется срезкой и уборкой ава-рийных деревьев. Или чело-век снял кучу снега или мусо-ра на своей улице и сообщил о ней. Стараюсь максимально использовать современные технологии, чтобы оператив-но получать сигналы от горо-жан и обрабатывать их.
– Как семья отнеслась к 

вашему повышению?– У меня одна из самых тер-пеливых семей на свете. За это я очень благодарна своему су-пругу и сыну. Работаю в том числе по выходным, они ви-дят меня редко. Но когда узна-ли о назначении – обняли и по-здравили, пообещали во всем поддерживать. С таким креп-ким тылом я могу всё.

Согласно отчёту 
большинство прове-
дённых в 2018 году 
аукционов по продаже 
пакетов акций прива-
тизируемых предпри-
ятий (гУП «Управле-
ние снабжения и сбы-
та», «Совхоз Шумихин-
ский», «Совхоз Сухо-
ложский», «Уралагро-
снабкомплект»), а так-
же различной принад-
лежащей области не-
движимости, включая 
объекты культурного 
наследия, были при-
знаны несостоявши-
мися в связи с отсут-
ствием заявок

инфоРмация 
К РазмыШЛению

в нижнем Тагиле 

открыли первую 

площадку  

для дрессировки собак

нижнетагильская мэрия исполняет требова-
ния федерального закона об ответственном 
обращении с животными. в парке «народный» 
открыта площадка для выгула и дрессировки 
собак. до этого в городе было всего три офи-
циальных участка, куда хозяева могли при-
водить своих питомцев в наморднике и на ко-
ротком поводке.

Площадка появилась на границе парка. на 
огороженной территории питомцы могут по- 
играть, пообщаться друг с другом, а также 
освоить курс общей дрессировки. для соба-
ководов здесь установлены лавочки, а для их 
подопечных – спортивные снаряды. имеется 
три бокса для складирования экскрементов. 
от гостей также требуется соблюдать тишину 
после 22 часов.

Сеть площадок для выгула собак будет рас-
ширяться. В прошлом году были спроектиро-
ваны восемь огороженных площадок и предус-
мотрены дополнительные зоны для прогулок. 
однако выяснилось, что не все проекты соот-
ветствуют новым требованиям. В ближайшие 
месяцы городская администрация должна раз-
работать и представить в местную думу скор-
ректированные документы.

галина СоКоЛова

Ольга КОШКИНА
19 апреля «Облгазета» опу-
бликовала материал о жизни 
бывшего генерального секре-
таря ЦК КПСС Леонида Ильи-
ча Брежнева в Бисерти, где 
он провёл два года. Информа-
цию собирали на основе исто-
рических документов и газет-
ных статей: отыскать людей, 
которые лично знали Бреж-
нева, не удалось. Шутка ли – 
90 лет прошло! Но на днях в 
редакцию позвонил 97-лет-
ний ветеран ВОВ Сергей Аре-
фьевич Мальцев. Он расска-
зал, как их семья жила с буду-
щим генсеком в одном доме и 
как под руководством его от-
ца Брежнев начинал карьеру.Мальцевы переехали в Би-серть из  деревни Накоряково в 1927 году: главу семейства Аре-
фия Николаевича назначили председателем районного зе-мельного отдела. Он участво-вал в строительстве Москов-ско-Казанской железной доро-ги и очень хорошо знал район. Жильё дали на берегу пруда, в деревянном четырёхквартир-нике на улице Еланной (сейчас – Ленина, 30) – на первом эта-же. На втором этаже посели-лись бухгалтер машинострои-тельного завода и молодой зем-леустроитель Леонид Брежнев.– Мой отец вступил в ком-партию в 1918 году, и вот к не-му, коммунисту старой закалки, прислали беспартийного спе-циалиста, – вспоминает Сергей Арефьевич. – Вместе они езди-ли по полям, размечая терри-торию будущего колхоза «Крас-ные борцы». Отец показывал Брежневу окрестности, потом мерили и ставили колышки с названием колхоза. Иногда эти колышки по шалости выдёрги-вала детвора.Сам Сергей Арефьевич о зна-менитом соседе помнит немно-го – он тогда учился в первом 

классе. В квартире Брежнева он никогда не бывал, да и специа-лист в гости к семье своего не-посредственного начальника не заглядывал. Зато мальчик часто встречал соседа на улице в его любимой кожаной фуражке.– Спозаранку он уезжал на работу. Ездили на двух же-ребцах. Отцовский, Игренько, жил в конюшне в нашем дво-ре, а брежневского гнедого кра-савца уводили на постой к ко-нюху, Ивану Гущину. – расска-зывает Сергей Мальцев. – Во всех источниках пишут, что ко-ня звали Кроликом. Не Кроли-ком, а Орликом – по названию орловской породы! А в выход-ные Брежнев – ружьё на пле-чо и в лес на охоту. Во дворе до-ма он держал двух гончих, и  ес-ли он уезжал надолго, я за ними присматривал. За это он однаж-ды из Днепропетровска привёз мне огромный помидор. «Серё-га, говорит, – так он меня назы-вал, – вот тебе гостинец за то, что ты за моими собаками уха-живал!» Разделил подарок на-пополам с младшим братом. 

Вот так я первый раз в жизни попробовал помидор.Арефий Мальцев оказал-ся одним из трёх членов КПСС, давших Леониду Брежневу ре-комендацию в кандидаты пар-тии. А уже год спустя молодой специалист был переведён в окружное земельное управле-ние в Свердловске. Уехал он, как утверждает ветеран, в должно-сти заместителя начальника райземотдела, хотя по воспоми-

наниям самого Брежнева,  в Би-серти он успел  вырасти до на-чальника райземотдела, а за-тем – зампредседателя рай-исполкома. – В начале шестидесятых отец однажды, получив пен-сию, сказал: поеду к Леониду Ильичу в гости, – рассказыва-ет Сергей Арефьевич. – Для не-го провели экскурсию, своди-ли в мавзолей, но в Кремль не пустили. Передали, что Лео-

нид Ильич очень занят и при-нять не может. Наверное, не очень хотел вспоминать, с че-го всё начиналось…Дом, где жили Брежневы и Арефьевы, до сих пор стоит, но от него остался лишь де-ревянный остов. Крыша по-косилась, а на лестнице, по которой Брежнев поднимал-ся к себе, уже ни одной целой ступеньки. Логичный вопрос: почему дом не сохранили? Как-никак – история. А дело, как пояснили в краеведче-ском музее, в том, что в вось-мидесятые годы по генпла-ну развития посёлка здесь должны были продолжить благоустройство набереж-ной. Поэтому и домами эти-ми особо не занимались: всё равно пойдут под снос. А по-том ремонтировать брежнев-ский дом было уже поздно. В 2014 году он был признан не-пригодным для проживания. Единственный вариант те-перь – снести его, что и будет сделано.С весны в Бисерти благо-

устраивают набережную пру-да вдоль улицы Ленина, на ко-торой находится этот дом, а по-сле победы в федеральном кон-курсе проектов в администра-ции вплотную занялись скве-ром в районе Леспромхоза. В мэрии городского округа меч-тают о том, что после заверше-ния этих проектов в посёлок по-тянутся туристы. И фамилия Брежнева, который жил в Би-серти всего два года, тоже мо-жет сыграть в пользу этого ин-тереса. Если заказывают туры 
«по ельцинскому маршруту», 
то почему не быть «брежнев-
ским местам»? – Эту идею мы рассматри-вали, но о пребывании Бреж-нева здесь немного информа-ции, да и сохранить этот дом, как бы ни хотелось, теперь не-возможно, – говорит глава Би-серти Валентина Суровцева. – Один из вариантов – таблич-ка или памятный знак, посвя-щённый этой странице в судь-бе Брежнева. Мы готовы это обсудить.

6оБРаТная СвязЬ«Как Брежнев был моим соседом»Бисертский старожил Сергей Мальцев показал дом, который его семья делила с будущим Генсеком ЦК КПСС

в этом доме на втором этаже и жил Леонид Брежнев Сохранился только один снимок арефия мальцева (слева) с Леонидом Брежневым – в райземотделе

Журналистов «облгазеты» Сергей арефьевич встретил с нашей 
публикацией о Брежневе и семейным альбомом

«домашние арестанты» 

смогут голосовать 

наравне со всеми

вчера областная избирательная комиссия 
и гУфСин России по Свердловской области 
подписали соглашение о взаимодействии. 
документ определяет порядок их совместной 
работы для организации голосования граж-
дан, которые находятся под домашним аре-
стом – сегодня на Среднем Урале это 92 че-
ловека. 

По словам главы облизбиркома Владими
ра Русинова, раньше для участия в выборах 
такие избиратели были вынуждены получать 
разрешение на посещение участка через суды 
и следственные органы, поскольку голосова-
ние на дому данной категории не было ничем 
регламентировано: 

– теперь этот правовой пробел ликвиди-
рован. «домашним арестантам» законода-
тельно обеспечена возможность участия в го-
лосовании вне избирательного участка, и они 
смогут реализовать своё активное избира-
тельное право наравне со всеми без всяких 
препон. 

Как пояснили в пресс-службе облизбир-
кома, поправки в соответствующие феде-
ральные законы приняты в конце 2018 года, в 
феврале были внесены изменения в избира-
тельный кодекс Свердловской области. нор-
ма будет применяться уже на выборах 8 сен-
тября 2019 года.

елизавета мУРаШова

екатерина Кузёмка сообщила, что делегирует общение со Сми 
другим сотрудникам мэрии, но продолжит развивать это направление

екатеринбург и воронеж 

свяжет прямой авиарейс

С 7 июня будет открыто прямое авиасооб-
щение между екатеринбургом и воронежом. 
Рейсы будут выполнять 50-кресельные ка-
надские самолёты Bombardier CRJ-100/2, 
принадлежащие авиакомпании «РусЛайн». 

Вылеты в Екатеринбург и обратно запла-
нированы по понедельникам и пятницам. они 
будут осуществляться до 25 октября. Время в 
пути составит 2 часа 40 минут.

– Возобновление прямых рейсов между 
городами  поможет нам связать Урал и Чер-
ноземье – два региона с высокой деловой ак-
тивностью, – комментирует коммерческий 
директор авиакомпании «руслайн» Алек
сандр Крутов.

отметим, сейчас авиаперелёты из Екате-
ринбурга в Воронеж осуществляются через 
москву. 
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