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Леонид ПОЗДЕЕВ
Под председательством пол-
номочного представителя 
Президента России в УрФО 
Николая Цуканова 4 декабря 
в Екатеринбурге прошло со-
вещание по реализации 
в Свердловской области май-
ского 2018 года президент-
ского Указа «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития РФ на пе-
риод до 2024 года». Участвовали в совещании губернатор Евгений Куйвашев и председатель Закcобрания области Людмила Бабушкина, члены Совета Федерации и де-путаты Госудумы РФ, предста-вители областного правитель-ства и территориальных орга-нов федеральной власти, де-путаты парламента региона и главы муниципалитетов, чле-ны Общественной палаты и ак-тивисты общественных орга-низаций. Николай Цуканов сообщил, что в ноябре Владимир Путин поручил своим полпредам ор-ганизовать на местах монито-ринг эффективности работы по реализации нацпроектов. Исполняя поручение, полпред-ство провело выездные сове-щания по этой тематике во всех субъектах УрФО.

Подчеркнув, что Сверд-
ловская область развивается 
динамично, за шесть лет уве-
личила валовой региональ-
ный продукт в 1,5 раза и вхо-
дит в десятку регионов, про-
изводящих половину всей 
промышленной продукции 
страны, полпред отметил и 
другие её достижения. Об-
ласть вышла на восьмое ме-
сто в России по строительству 
жилья и на третье – по оказа-

нию высокотехнологичной 
медицинской помощи насе-
лению. В десятке лучших она 
и по развитию IT-компаний, в 
которых сегодня заняты бо-
лее 30 тысяч свердловчан, а 
также по уровню развития 
науки и образования. Сред-
ний Урал стал одним из лиде-
ров и по объёму направлен-
ных в 2019 году на выполне-
ние нацпроектов средств – 
более 30 млрд рублей.Вместе с тем на совещании шла речь и о недостатках. Так, при обсуждении хода выполне-ния нацпроекта «Экология» от-мечалось, что в экологическом рейтинге субъектов РФ Сверд-ловская область занимает по-следние строчки. На Среднем Урале очень загрязнены реки, растёт площадь занятых свал-ками и отходами производства земель, а почти 40 процентов заболеваний населения обла-сти обусловлены загрязнением окружающей среды. При этом в регионе не хватает более двух тысяч врачей, а обеспеченность участковыми терапевтами в два раза ниже, чем в среднем по России.Несмотря на развитие IT-технологий, Свердловская об-

ласть занимает лишь пятое (из шести) место в УрФО по досту-пу жителей к Интернету, а 200 населённых пунктов региона до сих пор не охвачены сотовой связью.В области успешно реали-зуется нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», но в то же время в рейтинге по качеству дорог местного значе-ния она также занимает лишь 5-е место в УрФО и аж 57-е – в стране. Отмечалось на совеща-нии, что и высокие показате-ли в сфере жилищного строи-тельства достигнуты в основ-ном за счёт увеличения количе-ства возводимых индивидуаль-ных жилых домов, в то время как план ввода многоквартир-ных зданий – под угрозой сры-ва. Кроме того, в 2019 году на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом снизилось количество ипотек, выданных жителям области.В зоне риска, по мнению выступавших на совещании, находится и исполнение по-казателей нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-ство». В 2019 году численность занятых в этой сфере свердлов-чан сократилась на 8,3 тысячи 

человек. Причём более 70 про-центов малых предприятий со-средоточены в шести городах области, а в ряде муниципали-тетов они исчисляются едини-цами.Тем не менее в целом реали-зация нацпроектов в Свердлов-ской области идёт в соответ-ствии с установленными пла-нами, отметил полпред и вы-разил уверенность, что вскры-тые мониторингом недостатки будут устранены, а все опреде-лённые президентским указом показатели – своевременно до-стигнуты.Евгений Куйвашев, в свою очередь, поблагодарил пол-предство Президента России в УрФО за действенную помощь в контроле за выполнением на-циональных проектов на тер-ритории региона.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

За 11 месяцев 2019 года в области снесли 15,6 тысячи метров 
ветхого и аварийного жилья

Губернатор поблагодарил полпреда за помощь в контроле 
за выполнением нацпроектов в регионе

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

План отселения из аварийного жилья перевыполненЛариса СОНИНА
Планы по расселению 
из ветхого жилья в Сверд-
ловской области перевы-
полнены почти в три раза. 
Об этом шла речь вчера 
на заседании правитель-
ства региона.С докладом о реализа-ции программы по переселе-нию граждан из аварийного жилищного фонда на заседа-нии выступил министр стро-ительства и развития инфра-структуры региона Михаил 
Волков. По его словам, из ре-гионального бюджета на вы-полнение этой программы направлено в нынешнем году более 111 млн рублей. А ещё  1,48 млрд рублей выделил на эти цели Фонд содействия ре-формированию ЖКХ области. Основными способами рассе-ления стали выплата компен-саций собственникам жилых помещений и строительство домов для нанимателей соци-ального жилья.Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что обла-сти удалось добиться замет-ных результатов в ликвида-

ции аварийного жилья. «Со-кращая объёмы аварийного жилья, мы одновременно ре-шаем несколько задач: стиму-лируем развитие территорий, улучшаем облик наших горо-дов и сёл, а самое главное – создаём комфортные условия для жизни людей», – подчер-кнул он.По словам главы региона, всего в соответствии с уста-новленными для Свердлов-ской области показателями с 2019 по 2025 год из непри-годных для проживания до-мов необходимо переселить около 20 тысяч человек.О работе по переселению из аварийных жилых поме-щений в своих муниципа-литетах губернатору и чле-нам областного правитель-ства доложили глава Нижне-го Тагила Владислав Пина-
ев и глава ГО Дегтярск Вадим 
Пильников.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В «Личном кабинете» можно распечатать квитанцию, оплатить 
счета, передать показания и задать вопрос специалисту.

1. Для подключения к «Личному кабинету» зайдите на сайт компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» по адресу www.ekb.esplus.ru

2. Выберите вкладку «Личный кабинет».

3. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
4. Заполните данные и нажмите «зарегистрироваться».

5. В дальнейшем при входе в «Личный кабинет» используйте e-mail и 
пароль, которые вы ввели при регистрации.

Электронная квитанция не только сохраняет леса, но и гораздо удобнее 
бумажной. Её присылают быстрее обычной, она не теряется. 

Отказываясь от бумажного документооборота в пользу электронно-
го, мы вносим существенный вклад в сохранность окружающей среды. 
Только за этот год клиенты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», 
подключившиеся к «Электронной квитанции», спасли более 100 деревьев.

Подключить «Электронную квитанцию» можно 3 способами:
1. В «Личном кабинете».
Перейдите во вкладку «Настройки» и установите галочку на строке 

«Получать квитанцию на электронную почту».

2. Позвонив в контакт-центр по телефону: 
    8 (800) 700-10-32.

3. Отправив заявление в разделе «Онлайн сервисы» на сайте: 
    https://ekb.esplus.ru/service/email/

Показания приборов учёта необходимо передавать не позднее 25 числа 
каждого месяца.

Передать показания счётчиков можно:

- при оплате в кассах «ЭнергосбыТ Плюс» или у 
платёжных агентов;

- через «Личный кабинет» или форму обратной свя-
зи на сайте www.ekb.esplus.ru;

- через мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс»;

- по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 еже-
дневно с 08:00 до 20:00 через оператора и круглосу-
точно в автоматическом режиме.

При отсутствии показаний в течение первых трёх месяцев начисления 
производятся по среднему, а далее по нормативу (в рамках постановления 
правительства №354).

Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в ваших 
квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям с 
приборов учёта. Это позволяет контролировать расходы на коммунальные 
платежи и избежать перерасчётов после контрольных съёмов показаний, 
проводимых гарантирующим поставщиком или сетевой компанией.

«ЭнергосбыТ Плюс» о дистанционных сервисах

  КСТАТИ

Участвовавший в работе совещания член Совета Феде-
рации РФ Аркадий Чернецкий обратился к Николаю Цу-
канову с просьбой передать Президенту России предло-
жение об отмене поставленной им задачи о ликвидации 
вторых смен обучения в школах. «Эта неисполнимая и 
очень дорогая задача приведёт к серьёзным издержкам, 
– сказал он. – Гораздо более актуальная проблема – ре-
монт старых школ. Мы сегодня ставим задачу строить 
новые школы, но бросаем на произвол судьбы старые. 
По-моему, это вопрос ошибочного целеобразования».

– Я бы сказал так: нужно отремонтировать ста-
рые школы, а при поддержке федерального бюдже-
та — строить новые. Потому что города растут, а но-
вым районам нужны новые школы. Вот в такой фор-
мулировке я бы поддержал, – отреагировал на заявле-
ние сенатора полпред главы государства.

Екатеринбург отделяют 

от реновации десятки лет

В Екатеринбурге возможную реновацию 
по сценарию Москвы тормозит ситуация 
со сносом стареющего жилого фонда. Об этом 
в ходе Рождественского саммита Российской 
гильдии управляющих и девелоперов заявил 
руководитель аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По его словам, стареющий жилфонд 
Екатеринбурга сегодня оценивается 
примерно в 30 процентов: около 1 процента 
– деревянные дома, около 2 процентов – 
шлакоблочные дома, 12 процентов – это 
пятиэтажные хрущёвки, ещё 16 процентов – 
брежневки от 5 до 9 этажей. И несмотря на 
то что домов первых двух категорий совсем 
немного, они сегодня занимают выгодные 
для застройщиков площадки для возведения 
домов в разных районах города. В целом снос 
старого жилья, отселённого за счёт разных 
источников, составляет менее 1 процента от 
общего объёма ввода.

– Если мы будем сносить деревянные 
дома такими же темпами – нам 
понадобится 32 года. Если такими же 
темпами будем сносить шлакоблочные  
дома, понадобится 69 лет. Поэтому 
говорить о возможности реновации, 
которая сейчас идёт в Москве, нам очень 
и очень рано, – заявил Михаил Хорьков. 
– Когда очередь дойдёт до хрущёвок, 
станет понятно, что путь реконструкции и 
обновления старых кварталов – наиболее 
эффективный вариант.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Ревде построят завод 

за 4,8 млрд рублей

На базе Среднеуральского медеплавильного 
завода (СУМЗ, входит в УГМК) появится за-
вод по производству минерального удобре-
ния – сульфата аммония, сообщили в пресс-
службе УГМК. В реализацию проекта плани-
руют вложить около 4,8 млрд рублей. 

Завод будет выпускать по 500 тысяч тонн 
продукции в год – производительность каж-
дой из двух линий составит 250 тысяч тонн. 
Планируется, что проектирование и строи-
тельство завода займёт около четырёх лет 
и будет проходить в два этапа. Ожидаемый 
срок окупаемости проекта составит пять лет с 
учётом времени строительства. 

Елизавета МУРАШОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Медицина – на высоте, а врачей не хватаетПри всех недостатках реализация нацпроектов в Свердловской области идёт в соответствии с установленными планами


