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Голосуй, чтобы благоустроить
улицу и город!
Голоса уральцев привлекут финансы
на комфортную городскую среду

Фото: екатеринбург.рф, gubernator96.ru

Выразить свои предпочтения и
отдать голоса в пользу того или
иного проекта свердловчане смо-

гут уже в марте этого года. Рейтинговое голосование пройдёт
18 марта 2018 года. Это событие,
несомненно, окажет влияние на
повышение явки избирателей,
считают эксперты. Ведь каждый
уралец хотел бы видеть свой город или село красивым, удобным
и комфортным для проживания.
Напомним, Президент Владимир Путин на одном из заседаний Совета по развитию местного самоуправления определил
благоустройство территорий как
одно из ключевых направлений,
требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью. Президент напомнил, что обустраивать

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области:
«С учетом изменений федеральных правил предоставления субсидий на поддержку субъектов страны
в реализации программы формирования комфортной
городской среды, Минстроем РФ определены новые
требования к выбору общественных территорий.
Начиная с этого года, определять их путем рейтингового голосования будут сами жители».

придомовые территории, парки,
общественные пространства необходимо с учетом мнения граждан.
Глава Свердловской области
Евгений Куйвашев отметил, что
создание комфортной городской
среды является также одним из
приоритетов народной программы
«Пятилетка развития», которая
начала отсчет с этого года.
Свердловские муниципалитеты, где пройдет рейтинговое голосование по благоустройству, получат финансовую поддержку. В
перечень вошли 47 территорий –
населенные пункты с численностью населения более 20 тысяч
человек.

Жанна Рябцева, руководитель регионального
исполкома ОНФ в Свердловской области:
«По итогам 2017 года Средний Урал вошел в ТОП-10
субъектов РФ по выстраиванию коммуникаций с
жителями. Например, на Форуме Действий Президенту Владимиру Путину в качестве одного из самых ярких примеров был представлен уральский
проект формирования комфортной городской среды Первоуральска».

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Благодаря действию указа
Президента РФ «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны» облфонд
жилищного строительства в 2017
году получил из госбюджета 119,8
миллиона рублей. И

78

уральских ветеранов войны
и членов их семей улучшили
жилищные условия. В 2018 году
область ожидает 52,7 миллиона
рублей из федеральной казны,
что позволит создать
комфортность жизни еще
33 ветеранам.

Президент РФ Владимир Путин
объявил 2018 год Годом
добровольцев. Губернатор
Евгений Куйвашев в прошлом
году первым откликнулся на
поставленную задачу и объявил
2017 год Годом добровольчества, в
котором участвовали

100 000

уральцев.
Впереди добровольцев ждет
участие в таких программах,
как Зимняя Универсиада-2019,
VI Всероссийский форум рабочей
молодежи, Чемпионат мира по
футболу, ИННОПРОМ и другие.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Десятилетие
детства» началось
с поддержки
первенцев
Пять свердловских семей обратились за ежемесячными выплатами в связи с рождением первого
ребенка. Две семьи уже получили
выплаты.
Для поддержки семей и повышения рождаемости принят закон о ежемесячных выплатах при
рождении первого и второго ребенка. В Свердловской области
размер выплаты в 2018 году составляет 10 210 рублей. Органы
исполнительной власти по месту
жительства принимают заявления.

В городах области открыты площадки для отбора проектов. Например, каждый житель Екатеринбурга может
на официальном портале города ознакомиться с проектами и поддержать их. Это благоустройство территорий:
набережной реки Исети на двух участках и береговой линии Городского пруда и реки Ольховки; скверов А.С. Попова
и у здания Оперного театра; переулков Театрального и Банковского, Площади 1905 года, улицы Февральской
революции; парков XXII Партсъезда и Зеленая роща.

Рейтинг очередности и
приоритетов благоустройства
общественных территорий
городов и населенных пунктов
Среднего Урала на ближайшие два
года определит голосование
уральцев. Так стартовавший в
2017 году проект «Формирование
комфортной городской среды»
поставит цели, на которые, по
словам Президента России
Владимира Путина, из
федерального бюджета будет
ежегодно выделяться
25 миллиардов рублей.

Сайт: газета-уральский-рабочий.рф

Более

52 000

свердловских семей
получили сертификаты на
региональный материнский
капитал. Его размер в 2018 году
составляет 131 400 рублей при
рождении 3-го ребенка и 197 190
рублей при рождении тройни.
Действия материнского капитала
на рождение или усыновление
второго ребенка продлено до 2021
года. Программа показала
высокую эффективность в части
стимулирования рождаемости
детей и поддержки семей.

Управляйте домом
с ГИС ЖКХ!
С 2018 года за несвоевременное или неполное размещение
информации об управлении многоквартирными домами в государственной
информсистеме
(ГИС) ЖКХ поставщики жилищно-коммунальных услуг несут
административную ответственность.
Норма закона распространяется на управляющие компании,
ТСЖ и на другие субъекты ЖКХ.
При первом нарушении штрафы
для должностных лиц составят
5-10 тысяч рублей, при повторном
– до 20 тысяч.

К «Лыжне России» –
полмиллиона
и шапочки
В Свердловской области продолжается подготовка к самому
массовому зимнему спортивному
мероприятию «Лыжня России».
Главный старт в 2018 году пройдет
10 февраля на площадке Екатеринбург-ЭКСПО.
Дистанция
лыжни составит 2025 метров,
символизируя заявку столицы
Урала на проведение всемирной
универсальной выставки ЭКСПО
2025.
В этом году вводится новая номинация – самый юный участник
гонки. Также традиционно будут
награждаться сильнейшие лыжники среди профессионалов, почетные участники, самая многочисленная семья и другие. Призовой фонд соревнований составит
полмиллиона рублей.
Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева
создан оргкомитет по подготовке.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности, медицинского обеспечения. Традиционно,
участники праздника будут обеспечены горячим питанием, униформой гонки – шапочками и
майками.
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В ПОВЕСТКЕ

Формула действий

Евгений Куйвашев решает с главами, как сделать города успешными

Богданович включается
в «Пятилетку развития»
Фото: gubernator96.ru

Глава региона обсуждает с руководителями
муниципалитетов вопросы развития городских округов,
реализацию перспективных проектов в рамках
программы «Пятилетка развития», создание
комфортной городской среды и другие задачи. Так, в
январе состоялись встречи с новыми главами
Белоярского городского округа Андреем Горбовым и
городского округа Богданович Павлом Мартьяновым.
Также Евгений Куйвашев пообщался с главой Нижнего
Тагила Сергеем Носовым. Подробности – в нашем
материале.

Нижний Тагил строит мосты
Нижнетагильский пруд»,
который свяжет два района города. «Об этом много
говорили еще при советской власти, но руководитель региона принял такое
решение впервые, – отметил глава города. – В настоящее время уже подписан контракт на их проектирование, составлен график выполнения намеченных планов».

Евгений Куйвашев нацелил Павла Мартьянова на активное включение Богдановича
в областную программу «Пятилетка развития».

В конце декабря прошлого года Павел Мартьянов
был избран главой городского округа Богданович
депутатами думы из списка победителей конкурса.
До вступления в должность
он занимал пост главного
инженера Богдановичского
завода «Огнеупоры».
Как рассказали «Уральскому рабочему» в прессслужбе главы городского
округа, сейчас Павел Мартьянов изучает территорию, чтобы включиться во
все вопросы, которые накопились, и выработать по
ним решения. Также в рабочем режиме он взаимо-

По словам мэра города,
это не просто мост
через Тагильский пруд,
это – комплекс
объектов, где есть сам
мост через пруд и
путепровод через
железнодорожные пути
и еще двухуровневая
развязка на
Свердловском шоссе.
«Если брать капитальный ремонт по Циолковского, капремонт моста
Космонавтов,
капремонт
моста по Фрунзе и строительство нового по Красноармейской, то можно посчитать, сколько вообще
мостов будет отремонтировано за столь короткий период в Нижнем Тагиле. Это
существенно повлияет на
решение транспортных задач в городе. Главное – это
ремонты и строительство
нового моста», – рассказал
Сергей Носов в беседе с
журналистами TagilCity.ru.

Сергей Носов дает указания в ходе реконструкции набережной.

действует с думой городского округа.
Во время встречи в резиденции губернатора Евгений Куйвашев нацелил нового главу муниципалитета
на активное включение в
областную программу «Пятилетка развития», создание условий для развития
промышленности на территории муниципалитета и
улучшения инвестиционного климата для сельхозтоваропроизводителей. А также
– на исполнение всех социальных обязательств перед
жителями Богдановича.
Отметим, за короткое
время Павел Мартьянов

ФАКТ
С наступлением нового года в селе Волковском
городского округа Богданович начала работать новая
водонапорная башня. Конструкция высотой 23 метра
создаст стабильное давление в системе
водоснабжения и позволит хранить запас воды
объемом 25 кубических метров. На изготовление и
установку новой водонапорной башни муниципалитет
выделил 988,5 тысячи рублей.

уже дважды посетил Богдановичскую
центральную районную больницу
(ЦРБ). В частности, в середине января он приехал во
взрослую
поликлинику
ЦРБ, куда поступило новое
дорогостоящее оборудование – цифровой рентгенодиагностический
комплекс итальянского производства – стоимостью в
14,5 миллиона рублей. Эту
внушительную сумму Богдановичу выделил областной бюджет.
Также Павел Мартьянов
уже успел встретиться с
представителями средств
массовой информации. По
словам местных журналистов, это была неформальная
встреча, по большому счету,
знакомство. При этом глава
ГО уже запланировал большую пресс-конференцию
по истечении 100 дней его
работы на посту руководителя территории, где он уже
сможет рассказать о конкретных проектах.

Белоярский под контролем минздрава
Фото: ntagil.org

Нижнетагильские власти реализуют 47 проектов
(на сумму 30 миллиардов
рублей), приуроченных к
300-летию города, который
будет праздноваться на государственном уровне в
2022 году. Об этом было заявлено в ходе совещания с
участием губернатора области Евгения Куйвашева
и главы Нижнего Тагила
Сергея Носова, а также
членов правительства и
представителей администрации муниципалитета.
Они обсудили планы по
развитию второго по величине города Среднего Урала на ближайший год.
По мнению Евгения
Куйвашева, Нижний Тагил
встроен в областную программу «Пятилетка развития». «Сегодня я действительно вижу высокие темпы развития муниципалитета. И здесь, безусловно,
определяющим фактором
стала поддержка Президента России Владимира
Путина, который в 2013
году дал поручения по реализации серьезных проектов в Нижнем Тагиле. Все
эти годы работа по улучшению социального и экономического положения муниципалитета велась под
этим знаком», – отметил
Евгений Куйвашев.
В свою очередь, Сергей
Носов рассказал о реализации проекта «мост через

Андрей Горбов – еще
один новобранец из команды глав муниципалитетов
Свердловской области. Ранее он занимал должность
директора управления по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Белоярского
городского округа. Был избран главой муниципалитета местной думой на конкурсной основе. В должность вступил в конце
ноября прошлого года.
Губернатор
Евгений
Куйвашев на январской
встрече с Андреем Горбовым акцентировал внимание на пересмотре программы развития городского округа. «К этому вопросу нужно подойти ком-

плексно, уделив особое
внимание созданию инфраструктуры в сфере
сельского хозяйства», –
отметил глава региона.
По словам Андрея Горбова, в числе первоочередных направлений работы
сегодня также – создание
комфортной
городской
среды в Белоярском, модернизация системы ЖКХ
и улучшение медицинского обслуживания населения.
Накануне Нового года
территорию посетил министр здравоохранения области Андрей Цветков, который встретился с Андреем Горбовым. В ходе общения они обсудили вопросы
развития первичной меди-

ко-санитарной помощи, организацию фельдшерскоакушерских пунктов в районе, а также обеспечение
служебным жильем медицинских работников.
Отметим, месяц назад
Белоярская ЦРБ получила
автомобиль скорой медицинской помощи класса
«В», запланировано дальнейшее обновление парка
санитарного
автотранспорта.
При этом глава минздрава заверил администрацию округа и представителей общественных организаций, что ситуация с
организацией
медицинской помощи жителям района будет находиться под
его личным контролем.
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Фото: «Голос Верхней Туры»

Студентка Бугурусланского летного училища
гражданской авиации Регина Гумарова с детства
видела себя за штурвалом самолета, пишет газета
«Голос Верхней Туры» о своей землячке. «Главное
– действовать, верить в себя и не пасовать перед
трудностями!» – рассказала она о пути к заветной
цели. Экстерном на «отлично» Регина окончила
11-класс, налетала 100 часов в качестве командира
воздушного судна, 25 часов вторым пилотом и вошла в число стипендиатов авиакомпании «Аэрофлот». В скором времени ее ждет карьера пилота.

Фото: kulz.ru

Девушку ждет карьера пилота

Деревообработчики
поставили рекорд

Выпуск дисков трения к спецтехнике на
Каменск-Уральском литейном заводе
заменит продукцию украинского
партнера отечественных машиностроителей, пишет «Каменский рабочий». Для этого завод модернизирует
мощности. Техническое омоложение
необходимо для изготовления авиаизделий и литья. В 2017 году заводчане
ввели в строй два новых гидропресса,
которые формуют порошкообразную
шихту в заготовки для фрикционов. Пущена водородная станция и
другое. Как отметил генеральный директор Анатолий Барабанов, за
год в модернизацию инвестировано более 460 миллионов рублей.

Цех централизованного ремонта завода «Уралэлектромедь»
(предприятие УГМК в Верхней Пышме) выпустил в декабре
2017 года рекордное количество продукции – 824 м2. Это
на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года, сообщает газета «Красное знамя». Работники цеха
изготовили около 80 видов продукции из древесины. В
основном это поддоны, ящики, изоляционная оснастка,
крепежные материалы для экспорта. По словам начальника цеха Владимира Тельнова, высокий результат обусловлен внедрением системы
бережливого производства, нового оборудования
и
р а ц предложений.

Будущий агроном изобрел
дешевое топливо

Фото: «Режевская весть»

Лев Пальцев из Режа, студент 3 курса Уральского
государственного аграрного университета, разработал проект применения биогаза в качестве экологически чистого и дешевого топлива. Эта
разработка позволила ему стать участником
Форума Действий в Москве. Как объяснил
будущий агроном, специальные
установки будут производить газ
из продуктов жизнедеятельности
крупного рогатого скота с учетом добавления трех видов микроорганизмов. Через несколько лет
уникальный биогаз может
позволить отапливать все
сельские территории региона, пишет газета «Режевская весть».

В Серовском театре драмы им.
А.П. Чехова идет масштабное пополнение техновинками. Так, световое
оборудование выведет работу художника по свету на новый уровень.
Экран размером 5 на 3 метра, микшерный
пульт, головные микрофоны и другое – все это
позволит артистам и работникам театра создавать зрелищные постановки. Одна из них – премьера – состоится в Международный день
театра (в марте). Зрители увидят спектакль «Старший сын» по пьесе
Александра Вампилова с новыми спецэффектами, сообщает портал
serovdengoroda.com.

Фото: onlyblog.ru

Фото: «Красное Знамя»

Театр удивит
спецэффектами

Как уральские литейщики
импорт замещают

Вокзал станет
«умным» к ЧМ-2018

Железнодорожный вокзал в Екатеринбурге к ЧМ по футболу – 2018 оснастят
системой «умный вокзал», которая создаст комфортные условия пребывания
для пассажиров, сообщили в прессслужбе Свердловской железной дороги.
Автоматизированный
диспетчерский
центр позволит круглосуточно контролировать работу вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления и увлажненности воздуха. Это сэкономит ресурсы и исключит человеческий фактор в оперативной работе. В России такой системой
обеспечены 35 вокзалов, к чемпионату оснастят еще 27.
Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кто платит за техпаспорт дома?
Состояние дома изменилось, значит, пора оформлять новый документ
Газета «Уральский рабочий»
поддерживает постоянную связь с
читателями и отвечает на
интересующие их вопросы. Один
из последних читательских
вопросов касался оформления
документов для правильной
эксплуатации дома.
Так, жильцы одного из многоквартирных домов в Камышлове
решили передать управление домом в управляющую компанию.
По словам обратившейся в редакцию пенсионерки Прасковьи Ефимовой, «после распада СССР дом
оказался бесхозным». При оформлении документов выяснилось, что

дому необходим новый техпаспорт
(с момента сдачи дома в эксплуатацию в 1986 году он устарел). Расходы по оформлению документа могут составить 20 тысяч рублей. И
эти расходы, как оказалось, должны нести собственники жилья.
«Верно ли это?» – спрашивает от
лица своих соседей пенсионерка.
В отделе контроля по Восточному управленческому округу Департамента госжилстройнадзора
Свердловской области пояснили,
что техническая документация
длительного хранения, к которой
относится техпаспорт, – часть общего имущества МКД, должна
корректироваться по мере измене-

ния технического состояния дома,
переоценки основных фондов,
проведения капремонта и реконструкции. Эта обязанность возлагается на субъект управления домом.
Упомянутый многоквартирный
дом в Камышлове находится на непосредственном управлении, и
обязанность по ведению и актуа-

лизации техпаспорта возложена на
собственников жилых помещений.
Напомним, Жилищный кодекс
России предусматривает выбор
способа управления МКД. Решением общего собрания собственников жилья способ управления
может быть изменен в любое время.

Уважаемые читатели!
Мы ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00).
Вопросы можно также отправлять почтой по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

«Антон, Свердловская область
с тобой!»
Глава региона поддержал биатлониста Шипулина

«МОК не включил биатлониста
Антона Шипулина в список спортсменов, которых ждут на Олимпиаде. Я считаю, что это абсурд и издевательство над талантливым
спортсменом, над спортом как таковым. Антон никогда не фигурировал в расследованиях по поводу
допинга, ни в чем подобном не обвинялся, он не принимает запрещенные препараты и всегда выступал за чистый спорт. Я много
лет знаю Антона лично, он посвятил всю свою жизнь тренировкам
и является кандидатом №1 на
олимпийское
золото.
Думаю,
именно поэтому его и не хотят видеть на Играх.

Фото: instagram.com

Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев обратился со
словами поддержки к
екатеринбургскому биатлонисту
Антону Шипулину на своей
странице в социальной сети
«Инстаграм». Ранее стало
известно, что спортсмен не
включен в список россиян,
приглашенных к участию в зимней
Олимпиаде 2018 года.

Но в таком виде, без самых
сильных спортсменов, это не
Игры, а игрища. Люди, которые
стоят за такими решениями, пытаются уязвить российское руководство, но на самом деле разочаровывают всех россиян, миллионы болельщиков. Мы уже согласились
на участие под нейтральным флагом, но этого показалось мало, нам
придумали повод для нового уни-

жения... Когда-то ради Олимпийских игр останавливали войны, а
сейчас интриганы специально
превращают Олимпиаду в поле
конфликтов. Это недопустимо.
Это низко. Я надеюсь, что МОК
признает ошибку и все же включит Шипулина в список участников. Антон, Свердловская область,
вся Россия с тобой», – написал
Евгений Куйвашев.
Лев Крылов

Екатеринбургу
показали «Революцию»

Фото: Борис ЯРКОВ

ВЕРНИСАЖ

В ЕМИИ открылась выставка «забытого»
нижнетагильского художника
Работы уральского живописца
Алексея Константинова (19271998) редко появлялись на
выставках, так как отличались
от традиционных полотен
соцреализма. Хотя избираемые
для них темы были весьма
традиционны: пейзажи и
композиции на темы Октябрьской
революции, Гражданской и
Великой Отечественной войн.
Как рассказал «Уральскому рабочему» координатор выставочного проекта Виктор Малинов, первая персональная выставка художника состоялась в 1999 году в
Нижнетагильском музее изобразительных искусств уже после
смерти художника, а затем о нем
забыли на долгие годы.
«В прошлом году в Екатеринбурге на двух выставочных площадках
прошли персональные выставки
Константинова, – рассказал Малинов. – Одна – в Галерее современного искусства, другая – в ре-

Алексей Константинов родился в
1927 году в Алтайском крае. Окончив
школу мотористов,
ушел добровольцем
в Советскую Армию. Служил на
Дальнем Востоке во флоте. В
1958 году окончил Свердловское
художественное училище. В
1958-1964 годах учился в Москве
в Художественном институте
им. В. Сурикова на отделении
монументальной живописи. В
1964 году переехал в Нижний Тагил, работал в мастерских художественного фонда. Умер в 1998
году в Нижнем Тагиле.
зиденции губернатора. Сегодня в
Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) представлено более полное собрание
полотен автора. В частности, екатеринбуржцы и гости города впервые
увидят такие масштабные работы
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Картина «Революция» – в центре
внимания зрителей выставки

автора, как «Революция», «Горные
вершины» и «Сыновья уходят в
бой». Ранее эти картины экспонировались только в Нижнем Тагиле.
Можно сказать, что нынешний выставочный проект вносит свой
вклад в устранение этой исторической несправедливости».
На выставке, приуроченной к
90-летию со дня рождения мастера, представлено 50 живописных и
20 графических произведений
Алексея Константинова из частных коллекций и собрания Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Выставка будет открыта
до 11 февраля.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года ПИ
№ТУ66-01689.

АКЦЕНТ

Понять
свой маневр
Александр Рыжков,
кандидат исторических наук
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал серию
встреч с руководителями городов и
районов, на которых формируется
сценарий развития уральских муниципалитетов на ближайшие годы.
Состав участников достаточно узок
– сам глава области, ключевые члены регионального кабинета министров и руководители городов. Это
вполне объяснимо, прошло время
дискуссий и широких обсуждений,
настало время действий. Поэтому необходимо понять и определить место
каждого муниципального образования в экономической и общественнополитической системе Среднего
Урала, выделить ключевые факторы
развития, понять, что мешает развитию уральских городов, в чем потенциал их роста, а, следовательно, и
роста качества жизни уральцев.
В прошлом году большая часть городов и районов прошла через этап
муниципальных выборов, во многих
из них сформировались новые
управленческие команды. Поэтому
особенно важно, чтобы новые главы
администраций знали и понимали
свой маневр на фоне реализации пятилетки развития – программы действий губернатора на ближайшие
годы, которая получила в сентябре
2017 года абсолютную поддержку
жителей области. Именно эта штабная работа должна быть проведена
на очень высоком уровне, потому что
от ее результатов будет зависеть,
сможет ли Средний Урал сохранить
свои лидерские позиции в экономике
всей страны и останется ли он местом притяжения капитала, новых
технологий, интеллектуальных ресурсов. Ведь именно тот субъект Российской Федерации сможет вырваться в лидеры и по уровню жизни,
где есть комплексный план развития
и четкие ориентиры.
Практически же каждый глава
местной администрации получит от
Евгения Куйвашева штабное задание, за выполнение которого будет
лично отвечать перед своими земляками и всенародно избранным главой области.
Очень важно, чтобы местная
власть понимала, как многое от нее
зависит, что Россия переживает
очень значимый период в своей истории – у нас есть возможность окончательно уйти от зависимости от
внешнего влияния, которое было навязано нам в 90-е годы. Российскому
государству нет необходимости противопоставлять себя другим, но и находиться в подчинении от либеральных истерик и русофобии мы не будем. Урал может сделать очень многое, чтобы будущее нашего российского государства зависело только от
нас самих.
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