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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сергей Степашин готов поддержать ускоренные темпы 
по переселению свердловчан из ветхого и аварийного жилья

В Кушве в этом году решили показать, как можно провести весёлый праздник 
без алкоголя и устроили Чайный фестиваль

Людмила Бабушкина 
отметила, что на развитие 
соцсферы направят около 70 
процентов средств бюджета

Перед заседанием Владимир Терешков успел обменяться 
парой фраз с замминистра финансов Светланой Климук

Когда в небольших населённых пунктах 
закрываются отделения банков, жители 
оказываются отрезанными 
от финансовых услуг
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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 соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Чай вместо алкоголя: уральские мэры борются за народную трезвостьГалина СОКОЛОВА
В обществе идёт упорная 
борьба за неокрепшие люд-
ские души. На тёмной сто-
роне – алкоголь, наркоти-
ки, снюсы, на светлой – ме-
дицина, полиция, церковь. 
Местные власти также 
включены в это противо-
стояние. В 24 свердловских 
муниципалитетах созданы 
советы движения «Попечи-
тельства о народной трез-
вости», которые возглавля-
ют мэры. Самым активным 
поборником трезвого обра-
за жизни на Среднем Урале 
является Горнозаводской 
управленческий округ. Движение «Попечитель-ство о народной трезвости» действует в Свердловской об-ласти с 2008 года, в каждом управленческом округе есть по три-четыре муниципаль-ных объединения. В Горно-заводском округе их 11. Воз-главляют здесь подход за трезвость епископ Нижнета-гильский и Невьянский Ев-
гений и управляющий адми-нистрацией Горнозаводского управленческого округа Евге-
ний Каюмов.Борьба с зелёным змием и его союзниками велась всег-да. Государство принимает за-претительные меры, ограни-чивая продажу спиртного. Пе-дагоги делают акцент на про-светительскую работу, меди-ки лечат пациентов от алко-гольной и химических зави-симостей, полицейские зани-маются теми, кто в пьяном угаре нарушил закон. Зачем же нужно ещё и «Попечитель-ство о народной трезвости»?– Недавно встречался с па-циентами нижнетагильской психиатрической больницы. Видно, как много вложили в этих людей родители, учеб-

ные заведения. И всё пошло прахом из-за пагубных при-вычек, – рассказал епископ Евгений. – У нашего народа есть проблема, которую мож-но решить лишь совместны-ми усилиями. Для этого мы объединили общественный и государственный ресурсы.Евгений Каюмов зая-вил, что борьбу за трезвость нельзя вести, опираясь толь-ко на запреты и наказания. Нужно показать привлека-тельные стороны здорово-го образа жизни. Он посове-товал главам увлекать жите-лей личным примером. Впро-чем, горнозаводские мэры и так славятся спортивными достижениями. Например, глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев имеет зва-ние «Мастер спорта СССР по плаванию» и выигрывает за-плывы любительских спар-такиад, глава Кушвинско-го ГО Михаил Слепухин уча-ствует в кроссах и горных ма-рафонах, глава Невьянского ГО Александр Берчук регу-лярно выходит на лыжню, а сборная мэров ГЗО по волей-болу – одна из сильнейших 

команд управленцев Сверд-ловской области.Объединившись со служи-телями церкви, градоначаль-ники развернули на своих территориях активную трез-венную деятельность. Одним из самых массовых стал соци-ально-педагогический про-ект «Будь здоров!», 14 лет на-зад он начинался как сорев-нование классов, свободных от курения. Сейчас проект включает интеллектуальную и спортивную составляющую. Его участники – ученики 7-х, 8-х и 9-х классов становятся убеждёнными проводника-ми здорового образа жизни. Победителем регионально-го конкурса в этом году стала новоуральская гимназия.По инициативе «Попечи-тельства о народной трезво-сти» в Кировграде и Нижней Салде прошли конференции, где родители вместе с педа-гогами и священнослужите-лями обсуждали проблемы вовлечения детей и подрост-ков в деструктивные интер-нет-сообщества. Во всех шко-лах Нижнего Тагила родите-лей познакомили с коварно-

стью снюсов. В ЗАТО Свобод-ный прошли беседы с воен-нослужащими о вреде пагуб-ных привычек.В полную силу проявили себя активисты движения в сентябрьскую Неделю трезво-сти. Жители горнозаводских городов и сёл участвовали в спортивных состязаниях, про-светительских акциях, народ-ных гуляньях. В Кушве, к при-меру, впервые провели Чай-ный фестиваль, где совмести-ли чаепитие с песнями и на-родными забавами. Уральцы убедительно доказали, что праздничное веселье может быть без алкогольного «подо-грева». Депутат Госдумы, быв-ший санитарный врач России 
Геннадий Онищенко призвал распространить на другие ре-гионы опыт Свердловской об-ласти по проведению Недели трезвости.
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».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», Поста-
новлением главы Арамильского ГО МБУ «Арамильская служба 
заказчика» (МБУ «АСЗ») извещает о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация «Рекультивация свалки бытовых и 
промышленных отходов в г. Арамиль», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель реализации намечаемой деятельности: рекультивация 
нарушенных земель.

Месторасположение объекта: Свердловская область, г. Ара-
миль.

Наименование и адрес заказчика: МБУ «АСЗ», 624000, Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 130а.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 11.12.2019 по 15.01.2020.

Форма общественного обсуждения: общественные обсужде-
ния в форме общественных слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Срок приёма замечаний и предложений от граждан и обще-
ственных организаций: 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Арамильского городского округа 
(г. Арамиль, улица 1 Мая, дом 12).

Дата и время проведения общественных обсуждений: 
15.01.2020, 17:00.

Место проведения общественных обсуждений: г. Арамиль, 
улица Рабочая, дом 120а, малый актовый зал.

Место ознакомления с проектной документацией, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду: г. Ара-
миль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 7, телефон: (343) 358-32-81 
(доб. 1053).

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Жители Новоуткинска не могут 
получить пенсии
В редакцию «Областной газеты» обратилась читательница Вера Степа-
новна Ковальская из посёлка Новоуткинск Первоуральского городско-
го округа. Она рассказала, что из-за ремонта единственного отделения 
Сбербанка жители населённого пункта не могут получить пенсии.

– У нас на ноябрь 
– декабрь закрыли 
единственное отделе-
ние Сбербанка, – рас-
сказывает женщина. 
– Банкомат тоже не 
работает, а нам всем 
пенсия приходит на 
карточки. Теперь для 
её получения нужно 
ехать в Первоуральск. 
Чтобы забрать деньги, 
пошла в другой банк, 
там сняли 150 рублей 
комиссии. 

Многие финан-
совые организации 
действительно берут 
плату за снятие на-
личных в чужих банкоматах. Комиссии для банков являются одним 
из основных источников прибыли. Согласно закону «О банках и бан-
ковской деятельности», финансовые организации имеют право са-
мостоятельно устанавливать комиссионное вознаграждение по пре-
доставленным услугам, но делаться это должно обязательно с со-
гласия клиента.

В пресс-службе Сбербанка нам подтвердили, что отделение в 
Новоуткинске закрыто. Ремонтные работы понадобились для того, 
чтобы привести помещение в вид, соответствующий требованиям 
Банка России к подразделениям кредитных организаций. Откроется 
банк только в первом квартале следующего года, до этого времени 
местным жителям всё-таки придётся ездить в Первоуральск.  

В случае, если процесс ремонта затянется, то можно выбрать дру-
гой способ получения пенсии. Это Вере Степановне посоветовали на го-
рячей линии Пенсионного фонда Свердловской области. Помимо пере-
вода на банковскую карту доставка средств может осуществляться че-
рез Почту России (деньги пенсионеры получают на дом или в отделе-
нии) или через организации, занимающиеся доставкой пенсии.

Для того чтобы изменить способ доставки, необходимо подать 
заявление. Сделать это можно письменно в территориальном орга-
не ПФР (ближайший находится в Первоуральске), или в Многофунк-
циональном центре (один из них работает и в Новоуткинске), либо в 
электронном виде на портале госуслуг. Также заявление может быть 
направлено письмом в ближайшее отделение Пенсионного фонда – 
специалисты советуют отправлять заказное, чтобы обращение не по-
терялось. Если подать заявление в ближайшие дни – то в следующем 
месяце деньги придут уже в новое место. 

Юлия ШАМРО
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».

«Программу Куйвашева» тиражируют в регионахЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Екатеринбург посе-
тил видный государствен-
ный и общественный дея-
тель, председатель наблю-
дательного совета Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖКХ Сергей Степа-
шин. В ходе рабочей встре-
чи с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым они обсу-
дили успехи нашего регио-
на в развитии коммуналь-
ной сферы. Особенного внимания удостоился опыт региона по замене лифтов в ходе капре-монта многоквартирных до-мов. Со старта программы на Среднем Урале уже заменили более 1,5 тысячи проблемных кабинок – это почти две тре-ти от общего объёма суще-ствующих. – Вы запустили здесь пи-лотный проект по замене лифтов, который даже на-зван был «программа Куйва-шева». Сегодня он работает в 35 регионах. Свердловская область и Екатеринбург ока-зались первыми в этом пла-не, – отметил Сергей Степа-шин. Он также оценил успехи власти Свердловской обла-

сти по переселению из ветхо-го и аварийного жилья и под-черкнул, что регион стал од-ним из 12 субъектов РФ, ко-торые сделали процесс пере-селения жителей из ветхо-го и аварийного жилья, нача-тый в 2008 году, непрерыв-ным. Как ранее писала «Обл-газета», в этом году на самом старте новой программы пе-реселили более восьмисот человек, всего за два года но-воселье отметят более двух тысяч семей. – У нас есть финансовый ре-зерв, и если ускоренными тем-пами будет реализовываться программа, то Фонд ЖКХ здесь готов дополнительно профи-нансировать Екатеринбург и Свердловскую область. Тем бо-лее в 2023 году — 300-летие города. Вообще закрыть про-грамму аварийного жилья в уральской столице было бы хорошим подарком, — сказал председатель наблюдательно-го совета Фонда.
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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Разработан законопроект, 
позволяющий оплачивать 
вывоз мусора по факту
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии РФ подготовило поправки в закон, кото-
рые позволят всем жителям регионов опла-
чивать вывоз мусора по фактическому нако-
плению. Его планируют внести на рассмотре-
ние в Правительство РФ до конца 2019 года.

Сегодня в регионах устанавливать возмож-
ность оплаты за фактический объём вывозимо-
го мусора, а не по нормативам, можно только 
при раздельном накоплении отходов, сообщает 
«Российская газета». Минприроды подготови-
ло поправки, которые позволят оплачивать вы-
воз мусора по факту накопления во всех случа-
ях. В частности, законопроектом предлагается 
позволить региональным властям принимать 
решение об оплате вывоза ТКО, исходя из ко-
личества и объёма мусорных баков и бункеров, 
расположенных на площадках.

«В указанном случае расчёт платы за ком-
мунальную услугу по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами будет рассчиты-
ваться исходя из общего объёма и количества 
вывезенных контейнеров и бункеров пропор-
ционально нормативной доле образования 
твёрдых коммунальных отходов», – сказано в 
пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, вноси-
мые поправки в закон должны предотвра-
тить неразрешимые и конфликтные ситуа-
ции между потребителями и региональными 
операторами по определению способа опла-
ты. Кроме того, они должны помочь в реше-
нии ситуаций, при которых собственники не-
жилых помещений в многоквартирных до-
мах занижают фактические объёмы образо-
вания ТКО.

Напомним, в ноябре замминистра природ-
ных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов зая-
вил, что средняя стоимость вывоза мусора в Рос-
сии составляет 90 рублей 25 копеек с человека.

Юрий ПЕТУХОВ
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».
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Толчок к развитию территорийВ Свердловской области принят бюджет на 2020 год, где увеличена поддержка муниципалитетовЮлия ШАМРО
Вчера Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти во втором и третьем чте-
ниях приняло региональный 
бюджет на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 го-
дов. По прогнозу, доходы ре-
гиона составят 267,2 млрд 
рублей, а расходы – 296,6 
млрд. Как отметила предсе-
датель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина, акцент в нём 
сделан на развитие социаль-
ной сферы .– Главный финансовый до-кумент региона является со-циально ориентированным бюджетом – в нём учтены ка-питальные вложения в ин-фраструктуру, жилищно-ком-мунальное хозяйство, благо-устройство, – прокомментиро-вала председатель. – Важно от-метить, что на 1,5 млрд рублей в этом году увеличена под-держка муниципалитетов. Бла-годаря этому, муниципальные образования получат допол-нительные средства на строи-тельство школ, газификацию, капитальные ремонты спор-тивных объектов, домов куль-туры и многое другое. Людмила Бабушкина отме-тила, что, по итогам обсужде-ния документа, доходная часть бюджета увеличена на 6,5 млрд рублей, расходная часть на 9,6 млрд рублей. Необходи-мость увеличения финансиро-вания на местах была обозна-чена в ходе согласительных ко-миссий. На них депутаты, зна-комые с ситуацией в муници-пальных образованиях, обозна-чили ключевые проблемы.Дополнительные расходы, которые учтены после обсуж-

дения законопроекта согла-сительной комиссией, необхо-димы на развитие 39 муници-пальных образований региона. Как объяснил председатель ко-митета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, средства на них планируют изыскать за счёт продажи ак-ций предприятий, находящих-ся в государственной собствен-ности, и налоговых доходов. Он назвал ряд направлений, на ко-торые будут выделены сред-ства. Например, на строитель-ство и реконструкцию объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры выделят 200 млн 
рублей, на укрепление мате-
риально-технической базы 
скорой медицинской помо-
щи – более 107 млн рублей, а на празднование 300-летия Нижнего Тагила – 2,1 млрд ру-блей. К слову, на подготовку к 300-летию Екатеринбурга вы-делено 11,5 млрд рублей.Большое внимание при формировании бюджета бы-ло уделено и поручениям Пре-зидента России Владими-
ра Путина. Стоит отметить, 

что благодаря полученным в этом году из федерального бюджета средствам на реали-зацию национальных проек-тов в размере 23 млрд рублей, по словам Людмилы Бабушки-ной, удалось построить, рекон-струировать и отремонтиро-вать более трёх десятков до-школьных и школьных обра-зовательных учреждений, уве-личить дорожный фонд и ре-шить другие острые вопросы. В этом году федерация плани-рует выделить региону почти 30 млрд рублей. Всего на реа-лизацию нацпроектов в 2020 году запланировано 35,4 млрд рублей.Ещё одно крупное собы-тие, учтённое при формирова-нии регионального бюджета, – празднование 75-летия Побе-ды в Великой Отечественной войне. На поддержку ветеранов предусмотрено 3,4 млрд рублей, из них 81,8 млн выделят на еди-новременные выплаты. – К юбилею ветераны по-лучат выплату не тысячу ру-

блей, как обычно, а пять ты-сяч рублей. Для детей погиб-ших предусмотрена тысяча ру-блей вместо пятисот рублей – это установлено соответству-ющим указом губернатора и подтверждено бюджетом, – прокомментировал «Област-ной газете» первый зампред-седателя Законодательного собрания Свердловской обла-сти Виктор Шептий. – Льго-ты на проезд в общественном транспорте в мае в этом году будут не только для самих ве-теранов, но и для их сопрово-ждающих. Мы понимаем, что среди ветеранов есть те, кому необходима помощь. Средства на сопровождающих также бу-дут предоставлены бюджетом Свердловской области.
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».

ПОВЕСТКА ДНЯ

Всего во время 
заседания Законо-
дательного собра-
ния было рассмо-
трено 36 вопросов. 
Помимо бюджета 
Свердловской обла-
сти парламентарии 
обсудили переход 
на систему налого-
обложения по ка-
дастровой стоимо-
сти, пересмотр став-
ки по налогу на иму-
щество, социальную 
поддержку ветера-
нов и многое другое

9 декабря в Париже впервые с 2016 года прошла встреча 
в формате «нормандской четвёрки». Лидеры России, 
Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эммануэль 
Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский провели 
встречу в Елисейском дворце, по окончании которой 
обнародовали совместное коммюнике. Документом 
признаётся, что подписанные в 2015 году в Минске 
соглашения остаются основой для урегулирования ситуации 
на Украине, подтверждается стремление участников 
саммита к полному прекращению огня в зоне конфликта 
и их заинтересованность в согласовании всех правовых 
аспектов особого статуса отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей.
В рамках саммита Владимир Путин провёл двусторонние 
встречи с канцлером Германии, президентами Франции 
и Украины, причём с Владимиром Зеленским он встретился 
впервые. Хотя президент Украины заявил, что после 
саммита осталось много вопросов, которые решить 
не удалось, оба лидера оценили итоги переговоров 
положительно


