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 МНЕНИЕ

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права 
УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор:

– Бюджет Екатеринбурга растёт ежегодно, падение было разве 
что в кризисный период, в 2009 году. Оценивать городской бюд-
жет лучше по такому показателю, как бюджетная обеспеченность 
(количество денег, которое приходится на одного жителя). Сегод-
ня Екатеринбург далеко не лидер в России по этому показателю. 
Лидеры – это Москва и северные города, среди них Салехард и 
Ханты-Мансийск. Там показатель бюджетной обеспеченности в не-
сколько раз выше (!), чем у уральской столицы. Однако если срав-
нивать Екатеринбург с городами-миллионниками, то мы уступа-
ем лишь Москве и Санкт-Петербургу. С каждым годом растут об-
ластные перечисления в муниципальный бюджет. Это говорит, во-
первых, о снижении градуса напряжённости между муниципаль-
ными и областными властями. Лет 10 назад, в период конфронта-
ции городской и областной власти, многие вопросы решались до-
статочно напряжённо. Во-вторых, нужно понимать, что мы сейчас 
входим в период, когда перечисления из области будут только уве-
личиваться в связи с подготовкой к Универсиаде в 2023 году.

Галина СОКОЛОВА
По дорогам, соединяющим 
глухие деревни с большим 
миром, прокладывает себе 
путь мобильная медици-
на. Сначала свердловскую 
глубинку освоили десятки 
передвижных ФАПов на 
базе КамАЗ, затем им ком-
панию составили три мо-
дуля «Стоматология». Жи-
тели посёлков и деревень 
довольны, что получают 
медпомощь в нескольких 
шагах от дома. «Облгазе-
та» тоже побывала на при-
ёме у мобильных стомато-
логов.Машина с надписью «Стоматологический пункт» на борту начала курсиро-вать по горноуральским де-ревням с января. Жителей удивил и сам приезд меди-ков, и то, что денег за лече-ние они не требуют. Просят только приходить с паспор-том и полисом.– Очень удобно полечить зубы, не выезжая в город или в Петрокаменское, где огромные очереди к стома-тологу, – рассказывает жи-тельница деревни Корнило-ва Надежда Пестерева. – Я и в соседнем Кайгородском знакомым сообщила, что-бы приходили, ведь у нас де-ревня маленькая, работы у врачей будет немного.Действительно, в Гор-
ноуральском городском 
округе, объединяющем 60 
сёл и деревень, стомато-
логические услуги оказа-
лись доступнее жителям 
маленьких населённых 
пунктов, ведь передвиж-ной кабинет курсирует тем же маршрутом, что и два мо-бильных ФАПа (фельдшер-ско-акушерские пункты). Для ФАПов в прошлые годы установили розетки на 380 вольт. Ими же пользуются теперь и стоматологи.Вначале на выездные приёмы отправлялись со-трудники Горноуральской районной поликлиники, а в феврале была сформирова-на постоянная бригада для работы мобильного стома-тологического кабинета: 

врач Максим Михайлов и медицинская сестра Любовь 
Берняева. За первую неде-лю работы стоматолог стал настоящей звездой.– Такого замечательно-го врача нашли. Молодой со-всем, а всё умеет: лечит, уда-ляет, готовит к протезиро-ванию. Мне сохранил зуб, который я собиралась вы-рвать, – рассказывает жи-тельница Анатольской Еле-
на Мурзина.Юношеская внешность доктора оказалась обманчи-вой. Максим Михайлов прак-тикует уже 10 лет, воспиты-вает троих детей. На вопрос, почему ушёл из стационар-ной стоматологии, призна-ётся, что захотелось попро-бовать что-то новое.– Здесь всё оборудова-ние «с иголочки», на таком врачу приятно работать. Комплектация соответству-ет современному стомато-логическому кабинету, соз-даны необходимые условия для сохранения стерильно-сти, – сообщил Максим Сте-панович.Есть, однако, в жизни на 

колёсах свои трудности. Во-первых, КамАЗы, на кото-рых базируются медицин-ские модули, совсем не та-кие, что зажигают в пусты-не на «Дакаре». Они не пол-ноприводные, и каждый во-дитель с опаской бороздит дороги после снегопадов. Завязнет машина на лесной трассе – вытащить её будет непросто. Вторая проблема 
– необходимость подклю-
чения к розетке. В модуле 
есть автономное электро-
питание, его хватает на 
обогрев и освещение по-
мещений, но для работы 
оборудования нужна ро-
зетка на 380 вольт. Их от-
сутствие снижает число 
населённых пунктов, го-
товых принять стоматоло-
гов.– В Вилюе розетка на пи-лораме, которая находится на окраине посёлка. Место безлюдное. Простояли там 5 февраля полтора часа и ни одного пациента не дожда-лись, – рассказали медики.Ухудшает ситуацию не-достаточное оповещение жителей.

– Есть график работы мобильного стоматологиче-ского кабинета, он передан в администрацию городско-го округа, – пояснила заме-ститель главного врача Гор-ноуральской поликлиники 
Светлана Максимченко.В «Пригородной газете» график опубликован, одна-ко на официальном сайте муниципалитета информа-ции нет. Доктор Михайлов дома отпечатал объявления о датах прибытия медицин-ского модуля, а благодар-ные пациенты расклеили их в деревнях. Всего за про-шлую неделю лечение полу-чили 10 жителей отдалён-ных деревень, медики уве-рены, что следующие приё-мы пройдут плодотворнее.О том, что мобильный стоматологический каби-нет в Горноуральском ГО бу-дет востребован у большин-ства населения, свидетель-ствует опыт других терри-торий. Так, в курсирующий с января по посёлкам Серов-ского городского округа мо-дуль «Стоматология» обра-тились уже более 100 паци-ентов. Стоматологический комплекс Шалинской цен-тральной городской боль-ницы сделал за 2019 год 68 выездов и оказал помощь 483 сельским жителям.– Медицина, приезжаю-щая к нашему порогу – дело государственной важности, – считает жительница Ана-тольской Марина Приходь-
ко. – Сельчане, а это в основ-ном люди пожилые, почув-ствовали заботу о себе. Мы ведь считать умеем: доро-гая машина с оборудовани-ем, деньги на дизельное то-пливо, зарплаты сотрудни-кам. И всё для того, чтобы пенсионеры могли бесплат-но получить медицинскую помощь. После этого возвра-щается доверие и благодар-ность к власти.
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».

Мобильная стоматология добралась до уральской глубинки

В мобильном кабинете есть всё необходимое для проведения 
профилактических стоматологических осмотров и лечения 
в выездных условиях. Главное, чтобы можно было 
подключиться к электричеству
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В Нижнем Тагиле 

уже обсуждают 

ледовый городок 

2021 года

Зима ещё не закончилась, а в Нижнем Та-
гиле уже обсуждают новогоднее украше-
ние города на следующий год. Мэрия ре-
шила не повторять ошибок прошедшего 
праздника, когда многие тагильчане уви-
дели на Театральной площади кладбищен-
ские мотивы. К выбору тематики ледового 
городка-2021 привлекли общественность.

На сайт городского Центра по развитию 
туризма уже пришли предложения от та-
гильчан. Самыми удачными чиновники по-
считали строительство горки-терема и обу-
стройство катка перед КДК «Современник». 
Жители города также ностальгируют по 
механической Бабе-яге, летавшей над пло-
щадью, и ёлке, украшенной детскими по-
делками.

Тематика городка пока не выбрана. Та-
гильчане могут остановиться либо на ска-
зочных мотивах, либо представить куль-
туру народов Севера. Им по душе и ледя-
ные чумы, и поэтические герои Александра 
Пушкина – когда-то снежный городок укра-
шала горка в виде головы Черномора.

Городские власти намерены усилить 
световое оформление. В планах – установ-
ка светодиодных снеговиков и украшение 
деревьев гирляндами.

– Моё предложение – сделать две-три 
светодиодные фигуры, но чтобы ого-го бы-
ло, – высказался по этому поводу глава 
Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Галина СОКОЛОВА
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 Екатеринбурге 

продлят улицу, 

которая соединит 

Академический 

и Широкую Речку

В Екатеринбурге продлят улицу Красноле-
сья до Широкой Речки. Ради этого закры-
вается движение на перекрёстке улиц Тени-
стой и Соболева.

Его перекроют в субботу, 15 февраля, 
перекрёсток будет закрыт 8,5 месяца. Ожи-
дается, что до 1 ноября 2020 года рабочие 
АО «Трест Уралтрансспецстрой» дотянут 
улицу Краснолесья от Академического до 
Широкой Речки.

Оксана ЖИЛИНА
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».

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Д

У
М

Ы
 Е

К
А

Т
Е

Р
И

Н
Б

У
Р

ГА

В марте прошлого года во время объезда отдалённых территорий города Игорь Володин 
говорил о том, что нужно больше уделять внимания их развитию. В этом году в бюджете 
заложены первые деньги на эти цели

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Уральская столица больше 
месяца живёт не только по 
новому календарному, но и 
по новому финансовому го-
ду. Начал исполняться при-
нятый думой бюджет, во-
круг которого шли бурные 
дискуссии. В чём особен-
ность главного финансово-
го документа этого года и 
какие статьи расходов ста-
ли приоритетными, 
рассказал председатель 
думы Екатеринбурга 
Игорь ВОЛОДИН.

По 50 миллионов 
на спорт 
и городские 
окраины

– Игорь Валерьевич, чем 
бюджет этого года отличает-
ся от прошлогоднего?– Основные показатели бюджета изменились, но не кардинально. Если по циф-рам – доходы уральской сто-лицы в этом году составят 47,4 млрд рублей (40,9 млрд 
рублей – в 2019 году. – Прим. 
ред.), расходы – 49,2 млрд ру-блей (43,13 млрд рублей – в 
2019 году. – Прим. ред.), а де-фицит – 1,8 млрд рублей (2,22 
млрд рублей – в 2019 году. – 
Прим.ред.). Бюджет – социаль-но направленный, как и в про-шлом году. Но есть отличия по некоторым статьям расхо-дов. Например, впервые выде-ляются деньги на мероприя-тие «Спорт – в каждый двор» – 50 млн рублей. Деньги пойдут на создание спортивных пло-щадок во дворах – в этом году их появится 15.По сравнению с прошлым годом значительно сократи-лось финансирование сферы здравоохранения. Но усилия-ми депутатов удалось увели-чить расходы на эту сферу: по 100 млн рублей выделено из муниципальной и областной казны. Выделены средства на 

развитие отдалённых терри-торий города – 50 млн рублей. Конечно, эта цифра неболь-шая, но раньше даже этих де-нег не было.
– Большая часть бюд-

жетных денег снова идёт на 
образование?– Да. До 2025 года по ука-зу президента мы должны пе-ревести наши школы на одно-сменный режим обучения. На данный момент в Екатерин-бурге строится 10 школ (в про-шлом году – 8) – таких темпов никогда не было. Более 50 про-центов образовательных уч-реждений сегодня нуждают-ся в реконструкции. На все эти цели привлекаем средства из регионального и федерально-го бюджетов: в прошлом году эта цифра составила 1,3 млрд рублей, в этом году деньги также будут выделяться. Сей-час определяется размер фи-нансирования. Напомню, что с сентября ряд школ перейдут на пяти-дневное обучение (вплоть до 7-го класса). Эту инициати-ву одобрили психологи. И 90 процентов родителей во вре-мя анкетирования также под-держали идею. По моей ини-циативе в управлении об-разования создана рабочая группа, которая готовит ре-комендации для школ по пе-реходу.

– Дефицит в 1,8 млрд 
рублей – насколько эта сум-
ма критична для города?– Сейчас расходы превы-шают доходы, но дефицит не критичный. Регулярно посту-пают субсидии из региональ-ного и федерального бюдже-тов. Идёт экономия средств по итогам торгов. К тому же в прошлом году вырос размер НДФЛ – поступления от него составили 9,2 млрд рублей. И неналоговых поступлений стало больше. Пока никаких проблем город не испытыва-ет. Можно сказать, что к кон-

цу года дефицит практически аннулируется.
– Депутаты на комисси-

ях неоднократно высказыва-
лись, что недовольны дохода-
ми муниципальных предпри-
ятий. Как будете работать в 
этом направлении?– Мы занимаемся этим во-просом. Смотрим ликвидность предприятий, изучаем, почему такая маленькая доходность, чем они занимаются. Активи-зировались и в работе с клуба-ми по месту жительства. Мы по-смотрели – на них выделяется полмиллиарда. Нужно понять, насколько они востребованы. К нам поступили сигналы, что в составах клубов есть «мёртвые души» – люди, которые посеща-ют их только на бумаге. Будем наводить порядок.

– Дума добилась полно-
ценного участия в разработ-
ке и финансировании муни-
ципальных программ, чего 
раньше не было. Депутаты 
уже включились в процесс?– Да, если раньше с бюдже-том работала только админи-страция, а дума только в кон-

це года формировала бюджет, то сейчас она уже включилась в работу. Депутаты, даже не вы-нося программу на думу, могут одобрить документ, предлага-емый администрацией, внести в него дополнения или предло-жения. Или отказать в приня-тии. 
Вчера, на общем заседа-

нии думы, депутаты приня-
ли поправки в регламент ду-
мы и наделили дополнитель-
ными полномочиями пред-
седателя думы и его замести-
теля. У нас не было прописа-
но, что спикер думы и его за-
меститель могут собирать ко-
миссии и участвовать в них с 
правом решающего голоса. Теперь я или мой заместитель в любой момент могут созвать любую комиссию. Это позволит, в том числе, исключить замин-ки в бюджетном процессе в лет-ний период, когда часть депута-тов находится в отпусках и есть трудности со сбором кворума.

– Деньги на развитие отда-
лённых территорий выделе-
ны – что дальше? Будет разра-
ботана новая муниципальная 

программа? Получится ли ос-
воить бюджетные средства до 
конца года?– К этому вопросу мы смо-жем вернуться при корректи-ровке бюджета  в мае. Сейчас ад-министрация разрабатывает но-вую программу. Депутаты долж-ны её одобрить, и будем уже распределять денежные сред-ства по отдалённым террито-риям. У нас у многих депутатов есть свои территории, которые остаются без должного внима-ния. 50 млн рублей – это сумма, которая выделяется на все рай-оны города. Её реально освоить до конца года и помочь людям. Там проблемы, которые не тре-буют больших временных и де-нежных затрат – те же дороги, медицинские пункты, которых не хватает. Помещения есть – их можно переоборудовать.

Выводы сделаны?

– До сих пор не решён во-
прос о переезде думы в новые 
помещения в ЦУМе. Ряд депу-
татов предлагают перенапра-
вить 17 млн рублей, которые 
предусмотрены на эти цели 

в бюджете, на нужды тех же 
образовательных учрежде-
ний…– Мы в любом случае пере-едем. Начнём с того, что здание приобреталось ещё в 2013 го-ду. Действующая администра-ция заключила соглашение с компанией-собственником без участия думы. В здании прово-дились ремонтные работы, они шли до сегодняшнего дня. И те-перь, когда помещения обору-дованы под нужды думы, про-шла информация, что мы нику-да не поедем. Выходит, что мы все затраченные до этого бюд-жетные деньги выбросили в никуда. Такое ощущение, что кто-то нарочно инициировал конфликт в думе.До того, как будет подписан 

акт приёма и передачи поме-щения, должны быть устране-ны все недостатки. Мы готовы отдать эти 17 млн администра-ции обратно, чтобы они доку-пили нужное оборудование, до-делали всё, что нужно.У нас четыре подразделе-ния администрации раскида-ны по городу. Часть из них за-едет сюда, на наше место. Те по-мещения, которые освобожда-ются, можно точно так же сда-вать в аренду или обустроить под что-то. Например, есть од-но из отдельно стоящих зда-ний администрации, в котором можно разместить детский сад.
– Бюджет 2020 года — пер-

вый принятый бюджет ны-
нешним составом думы. Ка-

кие выводы сделал депутат-
ский корпус в процессе рабо-
ты с документом?– Взять на контроль имен-но наказы горожан. У нас до не-давнего времени была админи-страция отдельно, а народ от-дельно. Занимались крупными проектами, а жителям почти не уделяли внимания. Депутатам шли сплошные отписки. Я де-вять лет депутат. Уже стал при-ходить к исполнителям и гово-рить: проблемы у людей раз-ные, а вы мне всё, как под ко-пирку, пишете.Многие вопросы реально решить с небольшими затра-тами. Например, есть в горо-де участки, где жители перебе-гают дорогу в неположенном месте, потому что до светофо-ра идти неудобно. Чтобы уста-новить там светофор, по нор-мативу должно за час пройти 90 человек, а их по факту толь-ко 70. Надо идти не от норм и правил, а отталкиваться от ре-альности. К некоторым шко-лам подъехать невозможно из-за грязи. По весне там родите-ли и дети ходят в сапогах. Зна-чит, там нужно чаще убирать территорию, асфальтировать дороги. Также нужно изменить подход к работе с людьми. Ча-сто жители жалуются на гру-бость во время личных приё-мов чиновников. Поэтому не повредят камеры видеона-блюдения. Также можно улуч-шить работу депутатского корпуса, увеличив количество парламентариев на постоян-ной основе. Сейчас у нас их трое. Остальным, чтобы вник-нуть в городские проблемы, приходится надолго оставлять основную работу. Не у всех есть такая возможность.
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».

«Надо отталкиваться от реальности»Председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал, как живётся уральской столице с новым бюджетом
ПРИОРИТЕТНЫЕ СТАТЬИ 

РАСХОДОВ:

БЮДЖЕТ ЕКАТЕРИНБУРГА

2019 год  2020 год

Образование 22,2 млрд рублей 25,4 млрд рублей

Социальная политика  3,9 млрд рублей 3,6 млрд рублей

Здравоохранение 1,5 млрд. рублей 1,1 млрд рублей

Культура 1,4 млрд рублей 1,5 млрд рублей

Физическая культура и спорт 358 млн рублей 1,1 млрд рублей

Транспорт 1,8 млрд рублей 2,3 млрд рублей

Дорожное хозяйство 5,4 млрд рублей 6,8 млрд рублей

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

2,4 млрд рублей 2,8 млрд рублей

Ольга КОШКИНА
В Верхних Сергах начина-
ется масштабная модерни-
зация очистных сооруже-
ний.  Как сообщили в ми-
нистерстве энергетики и 
ЖКХ региона, проект реа-
лизуется в рамках концес-
сионного соглашения с об-
ластным «Водоканалом» 
и рассчитан на два года. 
Модернизация обойдётся 
в 348 миллионов рублей, 
из них 209 миллионов ру-
блей составят средства 
федерального бюджета.Глава Нижнесергинско-го муниципального района  
Валерий Еремеев рассказал «Облгазете», что вопросом реконструкции сооружений серьёзно занимаются с 2013 года.– Необходимость модер-низации системы назрела давно: советские сети силь-но износились и перестали качественно справляться с нагрузкой, – говорит Вале-рий Еремеев. – Ниже по те-чению реки Серги, на кото-рой стоит городское посе-ление, расположены Атиг, Нижние Серги и Михай-ловск. Качественная очист-ка воды была просто необ-ходима, но силами муници-палитета решить этот во-

прос, конечно, было невоз-можно.Решением проблемы ста-ла концессия.Как сообщил глава об-ластного минЖКХ Николай 
Смирнов, проект прошёл конкурсный отбор в Фон-де содействия реформиро-ванию ЖКХ, и на федераль-ном уровне было принято решение о его софинансиро-вании. В этом году со сторо-ны госкорпорации на стро-ительство объекта посту-пит 128 миллионов рублей, в следующем году – ещё 80,7 миллиона. Оставшиеся за-траты будут поделены меж-ду концессионером, област-ной казной и местным бюд-жетом. Инвестиционная со-ставляющая «Водоканала» – около 70 миллионов рублей.– В перспективе проект обеспечит экологическую реабилитацию реки Серга и будет способствовать оздо-ровлению её бассейна и тер-ритории городского поселе-ния в целом, – отметил Ни-колай Смирнов.
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».

Очистные сооружения в Верхних Сергах обновят за 348 млн 
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Очистные 
в Верхних 
Сергах возведут 
на условиях 
государственно-
частного 
партнёрства 
по венгерским 
технологиям – 
будут использованы 
технологии 
и наработки 
будапештского 
«Водоканала»


