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 интеРесно

Глава Краснотурьинска 
Александр Устинов пи-
шет картины с фотогра-
фий. Талант к рисованию 
открылся на мастер-клас-
сах городской художницы 
Юлии Белоусовой. Часть 
картин он уже подарил 
коллегам-мэрам и гостям 
города.

 кстати

В кабинете Алексан-
дра Устинова можно уви-
деть… уральские франки. 
В 1990-е годы эти банкно-
ты хотели ввести на тер-
ритории Свердловской об-
ласти сторонники созда-
ния Уральской республи-
ки. Интересно, что ураль-
ские франки использова-
лись как талоны на пита-
ние для рабочих Серов-
ского металлургического 
завода. 

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
и работники аппарата с глубоким прискорбием встретили известие 
о смерти заместителя председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Анатолия Петровича СУХОВА.
Из жизни ушёл человек, знания, опыт, преданность делу которого 

неизменно были востребованы на сложных и ответственных направ-
лениях работы, внёсший большой личный вклад в развитие Свердлов-
ской области, в общественно-политическую жизнь Среднего Урала.

Свою трудовую деятельность Анатолий Петрович Сухов начал на 
железной дороге. С 2004 по 2010 год он был первым заместителем 
председателя Российского профессионального союза железнодо-
рожников и транспортных строителей. 

С 2010 года Анатолий Петрович Сухов трудился на должности 
заместителя председателя Областной Думы, а после переизбрания в 
2011 году – на должности заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. Много лет подряд Анатолий 
Петрович возглавлял региональную общественную приёмную пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. 

В депутатской деятельности Анатолий Петрович Сухов всегда 
большое внимание уделял решению проблем социального характера, 
бескорыстно и преданно служил интересам Свердловской области, 
её жителей, отстаивая их права на достойный труд, справедливую 
заработную плату, повышение качества жизни каждого человека. Он 
был одним из инициаторов создания на Урале детского «Поезда «Здо-
ровье», проекта, благодаря которому тысячи юных жителей нашего 
региона, нуждающихся в оздоровлении, каждое лето отправляются 
на Черноморское побережье в один из лучших санаториев России.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и 
работники аппарата выражают искренние, глубокие соболезнования 
родным и близким Анатолия Петровича Сухова.

Память о нём навечно останется в наших сердцах.

Памяти Анатолия Петровича СУХОВА
Ушёл из жизни замечательный человек, общественный и партий-

ный деятель Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, руководитель 
Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» Медведева Д.А.

В сердце каждого, кто знал его, — печаль и грусть. Мы потеряли 
особенного человека, который воплощал в себе лучшие человече-
ские качества. Его отличала глубокая внутренняя культура, высокое 
чувство ответственности, порядочность, умение вести переговоры, 
находить компромиссы при решении сложных вопросов. Наверное, 
поэтому в апреле 2010 года, решением Генерального Совета партии 
«Единая Россия» именно Сухов А.П. был утверждён руководителем 
Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» по Свердловской области.

На этом посту он провёл сотни встреч с жителями Свердловской 
области, оказывая им не только консультативную помощь, но и решая 
множество личных проблем граждан. Он чувствовал чужую боль, умел 
услышать, понять, помочь. И от сотрудников Региональной приёмной 
требовал работать по принципу: к нам обратились, мы помогли.

Видимо, так уж повелось в этой жизни: лучшие уходят преждевре-
менно, оставляя после себя светлую память и добрые дела. Анатолий 
Петрович Сухов прожил короткую, всего 63 года, но достойную жизнь. 
И в наших сердцах всегда будут жить и строгий взгляд Анатолия 
Петровича, и его обаятельная улыбка.

Велико горе родных и близких. Мы склоняем головы и скорбим 
вместе с ними. 

Пусть будет земля ему пухом.
Коллектив Региональной общественной приёмной  

председателя партии «Единая Россия» Медведева Д.А.  
по Свердловской области.

Выражаю глубокое, искреннее соболезнование родным, друзьям, 
коллегам заместителя председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Анатолия Петровича СУХОВА 
в связи с его кончиной.

Ушёл из жизни сильный, умный, надёжный и неравнодушный чело-
век, многое сделавший для развития регионального законодательства, 
повышения его эффективности и действенности в интересах уральцев.

Все, кто знал и уважал Анатолия Петровича, кто работал с ним 
на Свердловской железной дороге, в Законодательном Собрании 
региона, в общественной приёмной партии «Единая Россия», неиз-
менно отмечали его жизнелюбие и энергию, целеустремлённость и 
ответственность, стремление помогать людям, отстаивать интересы 
избирателей, работать на благо Свердловской области. 

У него было много планов, много интересных и полезных для 
региона проектов, но тяжёлая болезнь не дала им осуществиться.

Скорблю вместе с родными и друзьями Анатолия Петровича Сухо-
ва. Вечная, добрая память этому замечательному человеку.

Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ

Юлия БАБУШКИНА
Северные уральские го-
рода не часто попадают 
в объективы СМИ. Доби-
раться до них из Екате-
ринбурга далеко, да и по-
водов особых нет, рассуж-
дают журналисты. «Обл-
газета» решила испра-
вить ситуацию и преодо-
лела почти 400 км, чтобы 
увидеть, как живёт один 
из крупнейших городов 
уральского севера – Крас-
нотурьинск. Глава терри-
тории Александр Устинов 
подробно рассказал, с ка-
кими проблемами стал-
киваются люди вдали от 
центра области, и поче-
му уехавшие из города се-
мьи вновь возвращаются 
в родные края. 

Общая 
территория – 
общие проблемы
– Александр Юрьевич, 

у Краснотурьинска много 
соседей – Карпинск, Севе-
роуральск, Серов, Ивдель. 
Как складываются отно-
шения?– Без преувеличения мо-гу сказать, что все муници-палитеты Северного управ-ленческого округа – одна большая, дружная семья. Каждый месяц главы окру-гов, включая меня, встре-чаются на выездном сове-щании на одной из наших территорий. Обсуждаем во-просы, касающиеся всех – здравоохранение, город-ская среда, транспорт, нац-проекты. Делимся опытом друг с другом, смотрим, у кого какие «изюминки» есть. Дважды такое совеща-ние проходило у нас. Мы по-казывали культурную сфе-ру. В Краснотурьинске на 60 тысяч жителей есть две му-зыкальные школы, художе-ственная и хореографиче-ская, а также училище ис-

кусств и театр кукол. Учи-лище для нас особенно цен-но – выпускники музыкаль-ной и художественной школ могут получить в нём сред-не-специальное образова-ние, не уезжая из родного города. Как следствие – уч-реждения дополнительно-го образования регулярно получают новые молодые кадры. 
– То есть об агломе-

рации северных городов 
можно говорить смело?– Да. Фактически эта агломерация уже существу-ет. Все северные муниципа-литеты области, в том чис-ле Краснотурьинск – это моногорода, зависящие от градообразующих пред-приятий. Вдобавок мы гео- графически располагаем-ся близко друг к другу – в 12–50 километрах. И нашу агломерацию не разорвать. Североуральск добыва-ет бокситы для нашего Бо-гословского алюминиево-го завода (БАЗ). Серов – это железнодорожный узел, че-рез который идут все грузы. 

Карпинск – это трудовые ресурсы для предприятий, а Краснотурьинск – трудо-вые ресурсы для Карпин-ска. Волчанск раньше до-бывал уголь для Богослов-ской ТЭЦ, а сейчас многие жители перешли работать к нам на БАЗ. Между округа-ми есть, конечно, конкурен-ция – в спорте, в творческих мероприятиях. Но эта кон-куренция – добрая, светлая. 
– В СМИ северные го-

рода часто называют де-
прессивными. Обидно?– Раньше в этом была доля истины, но сейчас си-туация меняется. У всех се-верных муниципалитетов есть одна большая пробле-ма – демография. Смерт-ность у нас превышает рож-даемость, несмотря на го-сударственные меры под-держки семей. Когда я из-
бирался главой городско-
го округа в 2013 году, у нас 
было порядка 50 тысяч 
избирателей зарегистри-
ровано. А сегодня – только 
47,5. Многие жители уеха-
ли поближе к центру об-

ласти, но с недавнего вре-
мени стали возвращаться. Несколько семей из Екате-ринбурга к нам приехали из Германии даже. Да, у нас не юг с тёплым морем и мяг-ким климатом. Но мы по-своему хороши. 

– Чем? – У нас замечательная природа, сказочные зимы. В отличие от мегаполисов есть ощущение уюта и бе-зопасности. Люди любят и умеют работать, относят-ся к жизни проще, добрее. На примере Краснотурьин-ска могу сказать, что если раньше после Дня метал-лурга мусор с площади гру-зовиками вывозили, то те-перь его практически нет. Во дворах горожане сами благоустраивают клумбы. Весной вместе с работника-ми предприятий и админи-страции убирают берега ре-ки Турьи. Растёт число во-лонтёров, которые ежегод-но ухаживают за ветерана-ми, инвалидами, помогают детским садам, школам. От-ношение к городу меняет-

ся, потому что меняется его облик. Мы все проекты бла-гоустройства территорий запускаем только после об-суждения с жителями. Об-новили остановочные ком-плексы, цветники разбили, сейчас ставим камеры ви-деонаблюдения для обще-ственного порядка. Да, на-шлись и вандалы, конечно. Но желающие напакостить есть в любом городе, в лю-бом сообществе. И из-за них тысячи других людей не должны страдать. Если мы не будем привносить что-то новое в жизнь города, у жи-телей не будет возможно-сти этим пользоваться.  
Шуваловская 
школа  
и статус ТОСЭР
– Краснотурьинск по-

лучил статус территории 
опережающего социаль-
но-экономического разви-
тия (ТОСЭР). Что он даёт?– Налоговые льготы для инвесторов – резидентов нашего индустриального парка «Богословский». Сей-

час в городе работает два таких резидента. Россий-ско-китайская компания «ЛесКом Развитие» – она делает сырьё для производ-ства палочек для мороже-ного. Палочки продаются и у нас в России, и в Китае. И Богословский кабельный завод – предприятие «Ру-сАла» совместно с Пермью. Завод выпускает кабель-ную продукцию из алюми-ния, в том числе гибкий ка-бель для погружных насо-сов, различных агрессив-ных сред. Он лёгкий, эколо-гически чистый и гораздо дешевле медного. Аналогов такого производства нет. Наличие инвесторов нас, конечно, радует. Город рас-полагается в 400 км от Ека-теринбурга, концентрация населения невысокая, ло-гистика не так развита, как в центре области. И найти 

инвесторов сложно. Это об-щая проблема для северных муниципалитетов. 
– А ваше градообразу-

ющее предприятие – БАЗ 
– инвестирует средства в 
производство?– С открытием шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске наш БАЗ обеспечен сырьём до 2035 года. Завод разработал от-дельную программу мо-дернизации производства мощностью свыше милли-она тонн глинозёма в год. Глинозём необходим для выпуска алюминия. Из-за больших тарифов на элек-троэнергию «РусАл» в своё время закрыл производ-ство алюминия на БАЗе. Сейчас завод производит глинозём, который идёт в Сибирь на предприятия, где затраты на электроэнергию обходятся дешевле. 

– Статус ТОСЭР как-то 
сказался на уровне безра-
ботицы в городе?– Раньше она составля-ла 3 процента, теперь 1,5. На бирже труда стояли 2 тысячи человек, сегодня – 583. При этом есть поряд-ка 600 вакансий. С 15 до 25 процентов вырос показа-тель по малому и среднему предпринимательству. Раз-вивается сфера услуг, пи-тания, производств, обслу-живающих крупные пред-приятия. К примеру, у нас есть компания «КапРемМо-торс», которая ремонтиру-ет авиационные двигатели и газогенераторные аппа-раты. Арендует 1,5 тысячи кв. метров производствен-ных площадей на террито-рии индустриального парка «Богословский». Недавно компания построила в го-роде торговый центр, сдала его в аренду и на эти день-ги расширяет основной бизнес. Сейчас планирует 

построить ещё один торго-вый центр. Вот такой сим-биоз производства и сферы услуг.
– Назовите три самых 

крупных проекта, кото-
рые будут реализованы в 
городе в рамках стратегии 
развития. – Мы свою стратегию защитили ещё в 2016 го-ду в Сколково перед рос-сийским вице-премьером 
Игорем Шуваловым. Она рассчитана до 2025 года, и 70 процентов того, что за-планировали, уже сдела-ли. Сейчас осталось постро-ить новую школу в Зареч-ном районе на 500 мест, мы называем её шувалов-ской. В правительстве об-ласти подтвердили, что проект школы включён в федеральную программу на 2020 год. Второй объ-ект – детский сад на 280 мест в том же районе. Вос-станавливаем здание быв-шего садика, которое пере-шло в частные руки. Район густо населён, детских са-дов не хватает, очередь де-тей – большая, хотя в це-лом по городу таких про-блем нет. И третий проект – это физкультурно-оздоро-вительный комплекс с ис-кусственным льдом. Будет строиться на деньги «Газ-прома» без участия бюд-жета. Проект проходит го-сударственную экспер-тизу, стоимость – поряд-ка 350 миллионов рублей, в 2020 году планируем на-чать стройку. Много проек-тов по благоустройству об-щественных территорий – Тихомировский парк, Мак-симовский проспект. На-чинаем второй этап благо- устройства набережной. Кстати, наша набереж-ная вошла в ТОП лучших практик России по благо-устройству территорий. 

«Нашу северную агломерацию не разорвать» Глава Краснотурьинска – о том, как в два раза снизить безработицу и какие вопросы мэры северных городов решают сообща

александр Устинов рассказывает о дизайн-проекте городского 
парка отдыха

скульптура девушки на городской набережной –  
символ реки турья
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Тамара РОМАНОВА
В минувшую пятницу руко-
водители Серовской ГРЭС 
впервые за много лет при-
гласили к себе журнали-
стов. Темой брифинга ста-
ла ситуация с отоплени-
ем посёлка Энергетиков и 
снабжением его горячей во-
дой. Котельная ещё про-
шлой осенью должна бы-
ла взять на себя функции 
теплоснабжения посёлка с 
населением в десять тысяч 
человек, но её по разным 
причинам не могут достро-
ить. Жители подняли тре-
вогу: успеют ли запустить 
котельную к новому отопи-
тельному сезону?Строительство котель-ной началось прошлой вес-ной. Масштабный для Серов-ского городского округа про-ект, на который из местного и областного бюджетов вы-делено 275,8 миллиона ру-блей, планировалось реали-зовать менее чем за год. За-ключили концессионное со-глашение с ГУП СО «Газовые сети», но подрядчик оказал-ся недобросовестным: вре-мя было потеряно напрас-но. Тогда было принято ре-шение вновь отвести зем-лю, спроектировать и начать строительство.Когда стало ясно, что к осени 2018 года котельная не будет готова, муниципалитет договорился с руководством Серовской ГРЭС, что весь ото-пительный сезон 2018–2019 годов, вплоть до пуска в экс-плуатацию новой котельной, посёлок Энергетиков будет получать тепло от котельной станции ГРЭС. К слову, долг за уже поставленные ресурсы ГРЭС уже превысил 82 милли-она. Сроки сдачи котельной в эксплуатацию и наладки обо-рудования переносились не раз, назывались и конец 2018 года, и первый квартал 2019 года. Теперь назначена новая дата.

Как пояснил журналистам заместитель управляющего директора по производству – главный инженер Опто-вой генерирующей компании  № 2 (ОГК-2), филиалом кото-рой является Серовская ГРЭС, 
Сергей Зайцев (он, к слову, прилетел на брифинг специ-ально из Москвы), в соответ-ствии с письмами правитель-ства Свердловской области и администрации Серовского городского округа, пуск но-вой котельной ожидается 15 сентября.– Теплофикационное обо-рудование первой очере-ди Серовской ГРЭС  находит-ся в рабочем состоянии и по-зволит организовать  тепло-снабжение посёлка Энерге-тиков и улицы Пристанцион-ной до 30 сентября, – завери-ли руководители станции. И добавили, что для обеспече-ния собственных нужд элек-тростанции в тепловой энер-гии на предприятии введена в эксплуатацию автоматизи-рованная пуско-отопитель-ная котельная.5 августа глава Серовско-го городского округа Васи-
лий Сизиков заверил, что си-туация с котельной под кон-тролем, и в назначенный срок она даст тепло в посёлок.– Месяц назад мы расторг-ли договор с недобросовест-ным подрядчиком. Заклю-чили договор с другим под-рядчиком из Екатеринбур-га – ООО «УЭСК «КОРАЛ» – сейчас он навёрстывает упу-щенное. Работы идут каждый день, кроме воскресенья. Раз-водящие сети уже готовы на 99 процентов, – пояснил мэр. – Что касается долга перед ГРЭС, мы получили област-ную субсидию в размере 20 миллионов – так что первую часть суммы станция получит на днях. Осталось 35 дней до 
ввода котельной. Мы абсо-
лютно уверены, что люди  
войдут в зиму с горячей во-
дой и теплом. 

Жители посёлка Энергетиков год ждут собственную котельную
Галина СОКОЛОВА
С 15 августа начинается за-
пись детей в кружки и сек-
ции по новым правилам: ре-
бёнок должен иметь соб-
ственный сертификат. На 
персонифицированное фи-
нансирование дополнитель-
ного образования Россия пе-
реходит с 2017 года. Нын-
че новая система охвати-
ла 43 региона, в том числе и 
Свердловскую область. По-
ка она вводится в 37 муници-
палитетах региона, а в сле-
дующем году — повсемест-
но. Родители массово полу-
чают новый документ, так 
как боятся, что без него две-
ри кружков для их детей за-
кроются. Так ли это?

Что это и зачем? Система вводится в рамках нацпроекта «Образование» и по замыслу должна предоста-вить детям равные возможно-сти для посещения кружков и секций. В Свердловской обла-сти внедрение инноваций ку-рирует структурное подразде-ление Дворца молодёжи – Ре-гиональный модельный центр.На первом этапе сертифи-каты помогут пересчитать всех детей от 5 до 18 лет, получа-ющих допобразование, а так-же выявить наиболее востре-бованные направления. Доку-мент гарантирует внесение де-тей в реестр получателей обра-зовательных услуг и действует до их совершеннолетия.Затем за каждым именным сертификатом закрепляются бюджетные средства для опла-

ты тех кружков, которые ребё-нок выбрал. Это могут быть за-нятия не только в муниципаль-ных учреждениях, но и в част-ных, имеющих лицензию.– В предстоящем учебном году персонифицированное финансирование вводится в 37 городских округах и муници-пальных районах. Остальные, в том числе Екатеринбург, при-соединятся в следующем учеб-ном году, – пояснила руководи-тель Регионального модельно-го центра Жанна Дербышева, – номинал сертификата опреде-ляет каждый муниципалитет, исходя из своих возможностей: от 10 до 20 тысяч рублей в год. Например, в Нижнем Тагиле его «годовая стоимость» 17 625 ру-блей, а в Карпинске почти на тысячу рублей меньше.
Испытано на себе Получить сертификат мож-но двумя способами. Первый – через выбранную образова-тельную организацию, то есть лично подав документы. Вто-рой – подав электронное заяв-ление через портал. Для этого нужно зайти на портал 66.pfdo.

ru, нажать на активную ссылку «Получить сертификат», вы-брать свой муниципалитет, оз-накомиться со списком пун-ктов активации сертификатов и подтвердить намерение по-лучить сертификат.Вам предложат создать за-явку. Указываем адрес элек-тронной почты и личные дан-ные. После заполнения формы на свой электронный адрес по-лучаем бело-синий сертификат и бланк заявления.

Думаете, всё? Нет, серти-фикат ещё нужно активиро-вать. В каждом городе дей-ствует несколько пунктов ак-тивации. В Алапаевске 17, Нижнем Тагиле 9, в Ревде и Шале по три. Выбираем самый удобный из списка и отправ-ляемся на приём.Пишут, что подросток, име-ющий паспорт, может сделать всё самостоятельно. Не верь-те. Заявление он напишет, а вот договор на оказание услуг за-ключается только с совершен-нолетними гражданами.Сама процедура актива-ции – дело нескольких минут, но время работы пунктов, как правило, совпадает со време-нем работы родителей.– Сертификат на порта-ле оформила, а вот активиро-вать не могу его в течение двух недель. Работаю до 18 часов. Один день в неделю в пункте есть приём до 19 часов. Приеха-ла, посмотрела на внушитель-ную очередь и отправилась во-свояси, – рассказала тагильчан-ка Ирина Донец.При себе обязательно нуж-но иметь оригиналы и копии документов: свидетельство о рождении или паспорт несо-вершеннолетнего, документ, удостоверяющий личность ро-дителя, документ, подтвержда-ющий проживание ребёнка на этой территории.Вместе с сертификатом вы получаете доступ в личный ка-бинет на том же портале. Там можно выбрать подходящие программы дополнительного образования и с 15 августа за-ключить договор с выбранным учреждением.

Будьте готовы к тому, что в некоторых заведениях ваш сертификат для опла-ты услуг не пригодится. 
Спортивные и музыкаль-
ные школы, относящие-
ся к предпрофессиональ-
ной подготовке детей, на 
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о е 
финансирование не пере-
ходят. Частные кружки и 
студии, не вошедшие в ре-
естр поставщиков услуг 
допобразования, также 
остаются за чертой нац-
проекта.В личном кабинете на пор-тале 66.pfdo.ru корреспон-дент «Облгазеты» узнала, что на счету ребёнка до кон-ца года находится 4 тысячи рублей. Но потратить деньги пока некуда. Мальчик учит-ся третий год в спортшколе. В дирекции учреждения преду-предили, что сертификат для продолжения обучения не ну-жен, но номер его на всякий случай записали.Создание новой системы требует от родителей хотя бы скромной компьютерной грамотности и готовности пожертвовать несколькими часами личного времени. Вы-года пока не просматривает-ся. Разве что частные студии войдут в реестр, и можно бу-дет потратить средства сер-тификата на оплату их услуг. Пока же родителей просят проявить сознательность. А руководители учреждений допобразования подтверж-дают, что сертификат – обя-зательное условие для приё-ма детей.

Свердловчанам начали выдавать сертификаты на занятия детей в кружках и секцияхс сертификатами ждут теперь во дворцах культуры, центрах детского творчества и студиях. в спортивных и музыкальных школах, 
где реализуют программы предпрофессиональной подготовки детей, они не нужны
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