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Развязка близко?

II

В Екатеринбурге вновь заговорили о реконструкции транспортного узла у «Калины»
Администрация Екатеринбурга завершила общественные обсуждения по
проектам планировки и межевания территории вокруг транспортной развязки у концерна «Калина»
(переулок Базовый – улица Комсомольская – Сибирский тракт). Как заявили в
пресс-службе мэрии, реконструкция одного из крупнейших транспортных узлов в городе может начаться уже с этого года. Эту же
информацию подтвердили в областном минтрансе.
Насколько реальны планы
властей?

2021 год
(в трлн руб.)
ВРП
2,85
ранее планировалось
2,76
Объём отгруженной продукции региона 3,06
ранее планировалось
3,04

Для безопасного перехода через ж/д пути сделают тротуар
с лестничными сходами

Цена вопроса

Так по проекту будут выглядеть проезды новой эстакады
туры скорректировать проектную документацию и назначил общественные обсуждения. С 22 ноября по 6 декабря
прошлого года в здании администрации была представлена
экспозиция проектов.
«Облгазета» посетила экспозицию и с удивлением обнаружила, что вся пояснительная информация к проектам
уместилась… на одном листке.
Мэрия сухо изложила, что путепровод по улице Комсомольской (через ж/д пути станции
Шарташ) будет полностью снесён, а на его месте построен новый – длиной 331 метр и шириной 16 метров. Другой мост
– через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино –
подлежит реконструкции, а из
района Синие Камни появится
дополнительный въезд/выезд
на улицу Комсомольскую. Вокруг транспортного узла предусмотрены
велодорожки,
подземные и наземные пешеходные переходы, а вдоль улицы Комсомольской – шумозащитные экраны.

К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Реконструкция развязки у «Калины» – вещь, конечно, нужная. Мы
бы сказали, крайне необходимая. Только вопросов по проекту больше, чем ответов. Если процесс реконструкции рассчитан на несколько лет, как будет двигаться транспорт всё это время? В пояснительной записке сказано: «Проект предполагает изменение схемы движения транспорта, установку временных дорожных знаков». Так
куда же пойдёт мощный автомобильный поток с Тюменского тракта и городские автобусы? По объездной? Где всегда пробки. Или по
другим улицам? Если же реконструкция возможна без перекрытия
движения, то каким образом?
Ещё один момент: в Екатеринбурге уже не первый год идёт капремонт крупной транспортной артерии – Макаровского моста. Проект ценой в несколько миллиардов, доставивший немало хлопот автовладельцам и пешеходам. В этом году должен начаться очередной этап реконструкции путепровода, он продлится до 2021 года. Хватит ли сил и
средств у мэрии завершить этот проект и параллельно начать новый?
И, наконец, самое интересное: Екатеринбург готовится принять летнюю Универсиаду-2023. Очевидно, что львиная доля бюджетных средств пойдёт на создание инфраструктуры для этого
события. С учётом того, что реконструкция развязки у «Калины»
стоит 6,5 млрд рублей, где гарантии, что администрация города
получит такие деньги?
рее всего, придётся изымать
часть земельных участков
под строительство, и начать
делать это уже со следующего года.

Учитывая, что вблизи
развязки – много жилых домов и инженерных сетей,
«Облгазета» сделала вывод:
администрации города, ско-

По данным «Облгазеты»,
реконструкция
транспортного узла пойдёт поэтапно с
2020 по 2025 год. В мэрии сообщили, что финансирование
проекта будет осуществляться из городской и областной
казны. О привлечении федеральных денег (о чём неоднократно заявлялось ранее) власти города уже не говорят.
– Сейчас ожидаем, когда областное министерство
транспорта и дорожного
хозяйства включит развязку у «Калины» в свою программу и выделит средства.
Общая стоимость проекта –
6,5 миллиарда рублей, доля муниципального бюджета составит 5 процентов.
Поскольку объём работ –
очень большой, контракт с
подрядчиком будет долгосрочным. При ускоренных
темпах строительства ввод
объекта в эксплуатацию может состояться раньше 2025
года, – прокомментировала
пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.
Информацию о том, что
подготовка к старту строительства развязки у «Калины» уже началась, подтвердил
и областной министр транспорта и дорожного хозяйства
Василий Старков. Он заявил

об этом в конце прошлого года на совещании правительства с главами муниципалитетов – правда, без какой-либо конкретики.
Интересно, что жители
уральской столицы отнеслись к планам властей весьма скептически. В общественных обсуждениях проектов
приняли участие 106 екатеринбуржцев. Из них 48 заявили, что «реализация проекта увеличит негативное влияние на окружающую среду
по количеству шума, пыли и
выхлопных газов»; 18 человек заметили, что в районе
развязки «снизится рыночная стоимость квартир»; 25
высказали опасение, что новый въезд/выезд от Синих
Камней приведёт «к росту
аварийности», а 38 человек и
вовсе потребовали «рассмотреть альтернативные варианты размещения транспортной развязки». При этом ещё
в середине года, в ходе опроса
мэрии, екатеринбуржцы называли новую развязку у «Калины» желанным подарком к
300-летию города…

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».

Урал и Кыргызстан расширяют перспективы сотрудничества
Лариса СОНИНА

КСТАТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Наступивший 2020 год объявлен Перекрёстным годом Кыргызстана в России
и России в Кыргызстане. Республика – давний партнёр
Свердловской области.
О том, как сегодня развивается это сотрудничество,
«Облгазете» рассказал генконсул Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге Руслан БИЙБОСУНОВ.

Особый регион
– Господин генеральный
консул, прежде всего хотелось бы узнать, как будет
проходить Перекрёстный год
Кыргызстана в России и России в Кыргызстане.
– Сейчас правительства
двух стран завершают согласование большого совместного
плана предстоящих мероприятий на государственном и региональном уровнях, которые
в первую очередь имеют культурно-гуманитарную направленность. Конечно же, ряд мероприятий будет проведён в
Свердловской области. В числе них – совместные концерты,
показы фильмов, организация
выставок и другое.
У нас имеется хороший
опыт совместного проведения
мероприятий, приуроченных
к 90-летнему юбилею всемирно известного кыргызского и
советского писателя Чингиза
Айтматова. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить
благодарность руководству области и города за название новой улицы в Екатеринбурге в
честь нашего писателя, а также
за предоставленный в 2018 году подарок Кыргызстану в виде скульптурной композиции
«Прощай, Гульсары!» по произведению Чингиза Айтматова.
Мы также активно сотрудничаем с вашим регионом и в сфере
литературного перевода и книгоиздательства.

ВРП Среднего Урала
растёт быстрее,
чем планировали

Показатель

История вопроса
О необходимости реконструировать развязку у «Калины» в уральской столице говорят более 10 лет. Этот транспортный узел испытывает колоссальные нагрузки и в час
пик встаёт в километровые
пробки. Железобетонный мост
в центре развязки, построенный ещё в 1963 году, является единственной «артерией»,
связывающей жителей микрорайонов ЖБИ и Синие Камни
с центром города. По этому же
путепроводу идёт ежедневный
и непрерывный транспортный
поток в Берёзовский, Реж, Тюмень.
В мэрии Екатеринбурга неоднократно заявляли, что развязку нужно перестраивать, но
вопрос упирается в деньги – по
предварительным подсчётам
на реконструкцию необходимо почти 7 миллиардов рублей.
В 2011 году проект строительства нового транспортного узла даже публично презентовали (его разработала компания
«Уралгипротранс»), но этим
всё и ограничилось. В этом году
к проблеме неожиданно вернулись: глава Екатеринбурга
Александр Высокинский поручил департаменту архитек-

Пятница, 10 января 2020 г.

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев своим указом (№714-УГ опубликован на pravo.gov66.ru) скорректировал основные показатели программы «Пятилетка развития», которая, как уже писала «Облгазета», достигла своего экватора.
Наиболее значимые изменения коснулись
двух важнейших показателей, которые характеризуют уровень экономического развития
региона. Это ожидаемые валовый региональный продукт (ВРП) и объём отгруженной продукции, произведённой в регионе.

ОАО «УРАЛГИПРОТРАНС»

Юлия БАБУШКИНА

www.oblgazeta.ru

Руслан Бийбосунов занимает должность генконсула с сентября
2019 года

ЦИФРА
По итогам 9 месяцев 2019 года товарооборот между Кыргызстаном
и Свердловской областью достиг 100 млн долларов и вырос
на 34 процента.
– Как давно Кыргызстан
тесно сотрудничает со Свердловской областью?
– Торгово-экономические и
культурно-гуманитарные связи были заложены ещё в середине 1990-х годов. Для Кыргызской Республики в плане
поддержания и развития прямых межрегиональных торгово-экономических
связей
Свердловская область занимает особое место среди российских регионов. И это связано
не только с большим промышленно-экономическим, научно-техническим, транспортнокоммуникационным потенциалом области.
Как известно, в городе Екатеринбурге и Свердловской области пребывает большое количество граждан Кыргызской
Республики,
занимающихся
предпринимательской и трудовой деятельностью. Кроме
того, здесь проживают десятки тысяч выходцев из Кыргызстана, ныне являющихся граж-

данами России. Именно наши
соотечественники в 1990-е годы одними из первых начали
в частном порядке поставлять
сюда кыргызскую продукцию,
осуществлять торговлю на
рынках Екатеринбурга, заниматься предпринимательской
деятельностью. В ведущих вузах Екатеринбурга получают
высшее образование сотни молодых кыргызстанцев.

Проводник
Востока

– Развивается ли у нас
взаимодействие в промышленной сфере?
– Здесь имеется значительный потенциал, который необходимо реализовать обеим сторонам. На состоявшихся встречах представителей производственных предприятий Кыргызстана и России в рамках
ИННОПРОМа в прошлом году
прозвучало предложение активизировать сотрудничество

Сегодня одним из самых популярных мест отдыха в Кыргызстане считается озеро Иссык-Куль. Как отметил Руслан Бийбосунов, много туристов приезжает в Кыргызстан с Урала, увеличивается их поток из
Свердловской области и Екатеринбурга. Генконсульством обсуждается вопрос дальнейшего развития сотрудничества в сфере туризма, наработаны хорошие контакты с Уральской ассоциацией туризма.
– Для ознакомления с самобытной культурой и традициями кыргызов и уникальной природой страны важную роль сыграли проведение на Иссык-Куле трёх Всемирных игр кочевников, – пояснил генеральный консул. – В настоящее время многие дома отдыха и санатории на Иссык-Куле и в других регионах страны работают в круглогодичном режиме. Несколько лыжных баз в Кыргызстане прошли международную сертификацию и уже могут проводить соревнования. Это базы в Караколе, Орловке, куда приезжает много туристов во время Рождества и празднования Нового года.

в сфере энергетики. В частности, по поставкам российского
электрооборудования, многофункциональных трансформаторов, электросчётчиков и другой продукции.
В Кыргызстане много
рек, идеально подходящих
для строительства гидроэлектростанций. Их потенциал сейчас используется не
больше чем на десять процентов. Также мы планируем осуществлять совместное освоение месторождений полезных
ископаемых в Кыргызстане,
переработку кыргызской сельхозпродукции, создание предприятий лёгкой промышленности, привлечение российских инвестиций в совместные
предприятия.
В настоящее время изучается вопрос открытия на взаимоприемлемой основе торговых домов как в Екатеринбурге, так и в Бишкеке. Кроме того,
Кыргызстан мог бы стать хорошим проводником в продвижении на перспективный рынок
Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики промышленной и металлургической продукции уральских предприятий.
– Не так давно вы встречались с губернатором области

Евгением Куйвашевым. О чём
шла речь на этой встрече?
– Мы обсудили вопросы
активизации сотрудничества
между республикой и областью, мероприятия, запланированные на 2020 год в рамках Перекрёстного года Кыргызстана в России и России в
Кыргызстане, а также подготовку к проведению Девятой
Кыргызско-Российской межрегиональной конференции в
Екатеринбурге. Естественно,
были затронуты вопросы защиты прав и законных интересов граждан Кыргызстана,
пребывающих в России, а также другие аспекты совместной деятельности, направленные на улучшение ситуации в
миграционной сфере.

– В конце 2019 года на миграционном учёте в Свердловской области находилось
15 487 граждан Кыргызстана. Чем занимаются эти люди,
с какими проблемами сталкиваются? Какую поддержку
оказывает им консульство?
– Отмечу, что по сравнению
с 2018 годом приток трудящихся из Кыргызстана в Свердловскую область сократился почти в два раза, но ваш регион
продолжает привлекать наших
граждан. В основном они сегодня трудятся в сфере услуг, тор-

говли, а также строительства.
При этом растёт число кыргызстанцев, работающих по
профессии. Много врачей из
Кыргызстана.
Что касается проблем, то
чаще всего наши граждане
сталкиваются со сложностями, связанными с регистрацией по месту жительства, невыплатой заработной платы со
стороны недобросовестных
работодателей, а также получением полиса ОМС. В связи
с этим защита прав граждан,
пребывающих в консульском
округе, является неотъемлемой частью каждодневной работы.
Генконсульство поддерживает тесные отношения
с соотечественниками как
гражданами Кыргызской Республики, пребывающими в
УрФО, так и с теми, которые
имеют гражданство России.
Так, в Свердловской области
работают две общественные
организации кыргызской диаспоры – «Кыргызстан-Урал»
и «Кыргызстан биримдиги»,
с которыми ведётся активное
взаимодействие по культурным и гуманитарным вопросам, а также в плане оказания
необходимой правовой и консультативной помощи гражданам. Отрадно отметить, что
благодаря сплочённости соотечественников многие вопросы решаются оперативно.
Генконсульством
также
установлены хорошие рабочие
контакты с местными органами власти – как областными,
так и города Екатеринбурга,
тесно сотрудничаем с аппаратом Уполномоченного по правам человека в 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 полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

2024 год
(в трлн руб.)
3,58
3,48
4
3,9

Напомним, в 2018 году ВРП Свердловской области составил 2,25 триллиона рублей.
Весной Евгений Куйвашев сообщал в своём
Instagram, что за последние пять лет этот показатель вырос в полтора раза. По ВРП наш регион входит в первую десятку субъектов РФ.
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».

Уважаемые клиенты Банка ВТБ
(публичное акционерное общество)!
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – Банк)
уведомляет о закрытии Филиала «Уральский» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Екатеринбурге (г. Екатеринбург,
ул. Маршала Жукова, д. 10) (далее – Филиал):
Последний день обслуживания клиентов Филиала – 07 февраля
2020 года.
Закрытие Филиала не прекращает и не меняет имеющихся
обязательств Банка.
Ваши счета будут переведены на обслуживание в Филиал
«Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве, в связи с чем уведомляем Вас о следующих
изменениях:
- с 10.02.2020 номера счетов будут изменены, уведомления с
указанием соответствия старых и новых номеров счетов будут направлены дополнительно Банком в адрес клиентов, для осуществления безналичных переводов денежных средств в рублях РФ
необходимо использовать новые платёжные реквизиты:
Банк плательщика/Банк получателя: Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве, БИК:
044525411, корреспондентский счёт: 30101810145250000411 в
Главном управлении Банка России по Центральному федеральному
округу г. Москва.
Платёжные реквизиты для осуществления безналичных переводов денежных средств в адрес клиентов в иностранной валюте
остаются неизменными.
Просим учитывать данную информацию при подготовке платёжных документов, направляемых в Банк, а также проинформировать
ваших контрагентов об указанных изменениях.
Дополнительно информируем, что территориальное обслуживание клиентов не меняется и будет осуществляться в
текущих точках обслуживания.
По вопросам просим обращаться по телефону: 8 (800) 200-77-99.
С уважением, Банк ВТБ (ПАО)

В соответствии со стандартами информация, подлежащая раскрытию организациями,
в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, на
конец 4 кв. 2019 г. опубликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://
www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/.

ДОКУМЕНТЫ
31 декабря 2019 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области

 от 27.12.2019 № 3424 «О внесении изменений в Кадастровую стоимость
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 24299);
от 27.12.2019 № 3430 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 24300);
от 28.12.2019 № 3433«О создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской
области и утверждении ее состава» (номер опубликования 24301).

Приказ Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области

от 27.12.2019 № 357 «О внесении изменения в приказ Департамента по
труду и занятости населения Свердловской области от 30.08.2019 № 247 «Об
утверждении Положения о предоставлении работодателями, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей» (номер опубликования 24302).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

от 30.12.2019 № 283-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер
опубликования 24303).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области

от 26.12.2019 № 410 «Об утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного контроля в сфере организации
дорожного движения на территории Свердловской области» (номер опубликования 24304).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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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