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 СПРАШИВАЮТ ЖИТЕЛИ
Мы адресовали мэру вопросы, которые были заданы ему в соц-
сетях:

«Летом перекопы, зимой нечищено. Надо Оськина с коляской 
отправить в путешествие по всему городу. Я посмотрю, как он по-
гуляет». 

Ирина Юрасова
– Впервые за последние десятилетия проводим замену сетей 

в большом объёме. Минус один – лето короткое, благоустройство 
после ремонтов откладываем на следующий год. Перекопы, сде-
ланные в 2019-м, устраним этим летом. А качество очистки троту-
аров проверю лично.

«Хотелось бы знать, собираются ли прокладывать дорогу и пу-
скать автобус до 3-го микрорайона? Или думают, что у всех жите-
лей машины? Можно, пожалуйста, пустить хоть два рейса? Очень 
трудно добираться до города – до больницы, до садика». 

Лана Смольникова
– Автобус пока пустить не можем – по требованию ГИБДД нуж-

но выполнить расширение улицы. Мы бы его сделали в прошлом 
году, но возникла проблема. Дорога затронула три частных участ-
ка. Один владелец продал нам участок по предложенной стоимо-
сти, а двое – нет. Пришлось обращаться в суд. На этом потеряли 
время, но и дорога, и автобус обязательно будут.

«Встречаю внука после школы и вижу, как дети бегут стайками 
по улице, катаются с горки. Как хорошо, что улицу Февральскую 
подарили детям – сделали её пешеходной». 

Галина Пономарёва
– Участок для строительства школы №2 был ограничен жилы-

ми кварталами, поэтому решили не отступать от Февральской по-
ложенные 25 метров, а сделать её пешеходной. Рад, что жителей 
это устроило.
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 КАК ЭТО БЫЛО?
Кольцовская таможня образовалась 17 февраля 1995 года на базе 
Кольцовского таможенного поста Екатеринбургской таможни. Первые 
рейсы из Екатеринбурга за границу совершались в начале 1990-х го-
дов. До этого, при Советском Союзе, они осуществлялись через Мо-
сковский авиаузел. Что интересно, первое обслуживание свердловских 
зарубежных рейсов проводили сотрудники Домодедовской таможни.

После стали активно развиваться туристическое направление и 
бизнес. Появились такие направления, как Египет и Турция, и в 1993 
году было принято решение создать Кольцовский таможенный пост 
Екатеринбургской таможни, который осуществлял бы таможенные 
операции в отношении физических лиц и грузов, прибывающих на тер-
риторию Российской Федерации и убывающих с неё.

14 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 13.02.2020 № 225«О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: 
зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, 
единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опу-
бликования 24661).
Приказы Министерства культуры Свердловской области 
 от 13.02.2020 № 71 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве культуры Свердловской области, исполне-
ние должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводить-
ся» (номер опубликования 24662);
 от 14.02.2020 № 78 «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства культуры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры 
Свердловской области от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 24663).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 
 от 11.02.2020 № 167 «О признании утратившим силу приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области от 16.12.2015 № 1126 «Об оценке эффектив-
ности деятельности государственных учреждений Свердловской области, находящихся в 
ведении Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и в отноше-
нии которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, осу-
ществляет функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 24664).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.02.2020 № 107 «О признании утратившим силу приказа Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17.06.2019 № 316 
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Первая явочная квартира Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 60, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24665);
 от 12.02.2020 № 108 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Размахина М.Я.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 39 /ул. Карла Маркса, д. 18, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 24666);
 от 12.02.2020 № 109 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей земской управы, где в январе 1918 г. проходил 
первый Красноуфимский съезд советов», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 17, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24667);
 от 12.02.2020 № 110 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывшая лавка купца Зязина», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 34, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24668);
 от 12.02.2020 № 111 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом купца Зязина», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24669);
 от 12.02.2020 № 112 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Глазная лечебница имени А.А. Миславского» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Корпус лечебный» и «Флигель», 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 3 / 
пер. Северный, д. 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон» (номер опубликования 24670).

17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.02.2020 № 52-УГ «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ» (номер опубликова-
ния 24686);
 от 13.02.2020 № 53-УГ «Об официальном использовании малого герба Свердловской 
области» (номер опубликования 24687).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 13.02.2020 № 44-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области де-
ятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликования 24688);
 от 13.02.2020 № 45-РП «О внесении изменений в состав Совета по развитию туризма в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 28.12.2012 № 2677-РП» (номер опубликования 24689).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 04.02.2020 № 20-И «Об утверждении минимального количества баллов, необходи-
мого для получения отметки «зачет» за выполнение заданий итогового собеседования по 
русскому языку обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающими-
ся детьми-инвалидами и инвалидами на территории Свердловской области в 2020 году» 
(номер опубликования 24690).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 14.02.2020 № 99 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 08.12.2016 № 595 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Компен-
сация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедических изделий» (номер опубликования 24691);
 от 14.02.2020 № 100 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города Алапаевска и Алапаевского района» и утверждении 
Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердлов-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаев-
ска и Алапаевского района» (номер опубликования 24692).

Приказ Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области
 от 06.02.2020 № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 04.06.2018 № 32 «О региональной кон-
курсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 24693).

Приказы Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 11 «О внесении изменений в положения о структурных подразделени-
ях Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
утвержденные приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 27.05.2019 № 19» (номер опубликования 24694);
 от 13.02.2020 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области «Об утверждении Административного 
регламента Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» от 26.09.2019 № 43» (номер опубликования 24695).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 12.02.2020№ 8-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоотведения организаци-
ям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области на 2020 год» (номер 
опубликования 24696);
 от 12.02.2020 № 9-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Конфи» (город 
Екатеринбург) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 24697);
 от 12.02.2020 № 10-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 24698);
 от 12.02.2020 № 11-ПК «О внесении изменения в состав экспертной группы при Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.03.2013 № 15-ПК «Об 
утверждении Положения об экспертной группе при Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области и ее состава» (номер опубликования 24699);
 от 12.02.2020 № 12-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2019№ 212-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Горно-
уральского городского округа и о внесении изменений в отдельные постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на те-
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории Горноуральского го-
родского округа» (номер опубликования 24700).

      ДОКУМЕНТЫ

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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 МОЕЙ ЖИЗНИ
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Анатолий Тимощенков сообщил, что с 2013 года ежегодный 
пассажиропоток в Кольцово превышает два миллиона человек

Лариса СОНИНА
25 лет назад в аэропорту 
Кольцово была создана та-
можня – её юбилей отметили 
вчера, 17 февраля. На сегод-
няшний день это единствен-
ная авиатаможня в Уральском 
регионе и одна из крупней-
ших российских таможен. 
О работе Кольцовской тамож-
ни «Облгазете» рассказал 
её начальник Анатолий 
ТИМОЩЕНКОВ. 

– Анатолий Александро-
вич, расскажите, в чём специ-
фика Кольцовской таможни? – Специфика в том, что в её составе – три поста: пассажир-ский, грузовой и открытый в 2015 году почтовый таможен-ный пост. Сегодня Кольцов-
ский почтовый пост являет-
ся одним из лидеров в Рос-
сии по объёму пересылаемых 
МПО – международных почто-
вых отправлений. Если в 2018 году мы оформили порядка 72–74 млн МПО, то в 2019-м – около 52 млн таких почтовых отправ-лений. Казалось бы, снижение, но мы так не считаем. В весовом выражении – рост почтовых от-правлений на 30 процентов: по-сылки стали более объёмными и тяжёлыми. Раньше у нас прак-тически все почтовые отправ-ления шли на импорт, а сейчас уже два года растёт количество МПО, идущих на экспорт. В 2019 году экспорт посылок и банде-ролей увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим го-дом и достиг 17 тысяч почтовых отправлений.

– Я правильно понимаю, 
что основной торговый обо-
рот у нас – с Китаем?– Да, все направления им-порта у нас идут из Китая. Почта России сейчас активно работа-ет с двумя интернет-площадка-ми – это AliExpress и Joom. Почту доставляют тремя способами: 44 процента – авиацией, 41 про-цент – автомобильным транс-портом. И ещё 15 процентов приходится на новую мульти-модальную схему: посылки ве-зут на пароме до Владивостока, потом оттуда – железной доро-гой до Екатеринбурга, а из Ека-теринбурга уже автомобиль-ным транспортом доставляют к нам в Кольцово. Все эти отправ-ления приходят к нам, несмотря на то, что идут разными путями. 

– Как за время работы 
Кольцовской таможни изме-
нились пассажиропоток и 
торговый оборот в зоне ва-
шей деятельности? – В 1996 году пассажиро-поток был около 300 тысяч че-ловек, в 2008-м – более одного миллиона, с 2013-го – стабиль-но превышает два миллиона. В 1996 году торговый оборот составил 75 млн долларов, в 2019-м он достиг отметки 573 млн долларов.

– Чем ещё занимается 
Кольцовская таможня?– Одной из главных задач таможенной службы является сбор и перечисление платежей в федеральный бюджет. В 1996 году мы оттолкнулись от пла-на по таким платежам в 116 млн рублей, вместе с ростом эконо-мики региона и страны подни-мался и план по перечислению, таким образом, в 2016 году та-можня перечислила уже более пяти миллиардов рублей. Мы взяли цифры за 2016 год, пото-му что это цифра за 20 лет. За все 25 лет существования таможни план по перечислению плате-жей не был ниже 100 процентов.Отметим, что поскольку на-логи и пошлины поступают от 

участников внешнеэкономиче-ской деятельности, такой объ-ём перечислений показывает их динамику, то, как развивает-ся регион.Стоит отметить, что внеш-неэкономическая деятельность у нас – импортоориентирован-ная. Лидер по импорту – Китай, также наш регион приобрета-ет товары в Германии, США, Ни-дерландах (оттуда идёт боль-ше всего цветочной продукции). Также у нас активно осущест-вляется торговля со странами СНГ, Африкой. Самая дальняя точка, кстати, куда летают само-лёты из Кольцово – это Север-ная Африка, Тунис.
– А какие сейчас требова-

ния существуют для физиче-
ских лиц по ввозу и вывозу ва-
люты? – Свободное перемещение без декларирования любой ва-люты через таможню не дол-жен превышать в эквиваленте 10 тысяч долларов США, денеж-ные средства свыше этой суммы необходимо продекларировать, но пошлина с неё не взимается. С 4 февраля этого года действу-ют правила, по которым при де-кларировании свыше 100 тысяч долларов необходимо предоста-

вить обоснование легитимно-сти происхождения этих денег.
– Сколько сейчас у вас со-

трудников?– Таможня начала работу четверть века назад со 135 со-трудниками, в 2019 году чис-ленность наших таможенников выросла вдвое. А после созда-ния Уральской электронной та-можни и передаче декларацион-ного массива с октября 2018 го-да часть должностных лиц пере-шла служить в Уральскую элек-тронную таможню. Кольцов-ская таможня при этом стала та-можней фактического контро-ля.
– У вас ведь проходят служ-

бу не только люди, но и четве-
роногие таможенники?– Да, у нас есть кинологи-ческое подразделение, в соста-ве которого находятся восемь собак, преимущественно по-роды малинуа – это бельгий-ская овчарка. Все собаки ат-тестованы и находятся на до-вольствии. Они могут по запа-ху находить оружие и запре-щённые вещества, натрениро-ваны также и на поиск денеж-ных знаков. Срок службы собак – восемь лет, потом мы нахо-дим животному владельца ли-бо, что часто случается, кино-лог, работавший с собакой, бе-рёт её к себе. Если собаку ни-кто не забирает, она находит-ся у нас на довольствии пожиз-ненно, и живёт здесь же, в та-можне, в специальном помеще-нии, но, как правило, брошен-ным пёс не остаётся.

– Как вы боретесь с коро-
навирусом?– Основной координатор борьбы с вирусом – Роспотреб-надзор, но мы с ним действуем единой командой. Между всеми государственными контроль-ными органами и администра-цией пункта пропуска имеет-ся отлаженная схема взаимо-действия, каждая служба несёт свою ответственность за ситуа-цию, действует чётко и выпол-няет свои функции.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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Экспорт посылок вырос в 4 раза

Ольга КОШКИНА
В сельскую библиотеку жи-
тели приходят не только за 
книгами, но и за газетами и 
журналами: не у всех есть 
возможность выписывать пе-
риодические издания на дом. 
В рамках рубрики к 30-летию 
«Областной газеты» библио-
текарь Чурманской сельской 
библиотеки МБУ «Культур-
но-досуговый центр Красно-
полянского сельского поселе-
ния» Байкаловского МР Вера 
МАМАРИНА рассказала, как 
издание стало для неё под-
спорьем в работе.– Ежегодно на подписку би-блиотеке выделяется сумма в четыре тысячи рублей, поэтому периодики в нашей библиотеке не так много. Но «Областная га-зета» с нами – с момента её по-явления. Каждую неделю полу-чаю социальную версию газеты на почте, а иногда подписчики газеты приносят ежедневные номера, которые уже прочли. Читаю сама и веду подшив-ку, люди с удовольствием к ней обращаются. Некоторые – что-бы почитать новости региона: что интересного произошло в политике,  экономике, культу-ре и спорте, чем живут в других муниципалитетах.О местных новостях обычно узнают из районки: в «Област-ной газете» публикаций о на-шем районе и сельском поселе-нии не так много. Но те, что по-

являются, всегда вызывают жи-вой интерес. Их читают и об-суждают. Свежий пример – ма-териал о том, что планируется расчистка русла реки Сарабай-ки («На Среднем Урале старту-
ют пять экологических проек-
тов» от 29.01.19 г. – Прим.ред.).Кто-то интересуется кон-кретными темами (самые попу-лярные – сельское хозяйство и страничка «Дом. Сад. Огород.») или отдельными рубриками. Лично мне очень нравятся ру-брики в правом углу на первой странице. Несколько лет выре-зала материалы рубрики «Этот день в истории области». По итогам прошлого года оформи-ла отдельную папку с публика-циями, посвящёнными жизни и творчеству Павла Петрови-
ча Бажова. Ну и конечно, соби-раю все краеведческие матери-алы, так или иначе связанные с историей села, поселения и рай-она. Например, о деревне Люби-ной, о судьбе которой «Облгазе-та рассказывала в очерке «Как живёт любимая деревня Павла Бажова?».Для нас газета – живая кни-га о регионе, и  замечательно, что в ней есть странички, посвя-щённые нашему краю.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Областная газета» – живая книга о регионе»Вера Мамарина (в центре) работает в Чурманской библиотеке 
с 1992 года

Галина СОКОЛОВА
Кировград – город с выве-
ренными перспективами. 
В 2015 году была утверж-
дена программа комплекс-
ного развития муниципа-
литета. Отличительной 
её чертой стали серьёз-
ные инвестиции компа-
ний, работающих на тер-
ритории города. В этом го-
ду масштабная програм-
ма вышла на финишную 
прямую. Говорим с главой 
Кировграда Александром 
ОСЬКИНЫМ о том, как из-
менился город, живущий 
по плану, и что оказалось 
мэрии не по силам.

– Александр Алексан-
дрович, первые строки 
программного документа 
посвящены ЖКХ. Система 
отопления, чистая вода… 
Всё так плохо было в ком-
мунальной сфере?– В это трудно поверить, но до 2010 года вода в Ки-ровграде подавалась по гра-фику. В каждой квартире стояли ёмкости с запасён-ной водой. ЖКХ было на гра-ни: изношенные сети, гаран-тирующие аварии и огром-ные потери, неэффективное оборудование. Нужны были кардинальные меры.

– Их обеспечили кон-
цессии?– Точно. В 2018 году ми-нистерство экономики и территориального разви-тия Свердловской области заключило концессионное соглашение с ОАО «Объеди-нённая теплоснабжающая компания» (ОТСК). В городе началась масштабная заме-на сетей. В 2018 году обно-вили 4 километра, в следую-щем – 9 километров. Честно 
говоря, я поначалу скепти-
чески отнёсся к идее, ведь 
положительного опыта в 

нашем регионе не было. Но 
потом убедился – это рабо-
тает, и в прошлом году была подписана ещё одна концес-сия – между нашей админи-страцией и ОТСК. Она вклю-чает 22 километра сетей и восемь теплопунктов.

– А как же обещание 
снабдить кировградцев 
чистой водой?– При поддержке губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева и непосредственном участии министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова в мар-те запустим станцию водо-подготовки стоимостью 478 миллионов рублей. Вместе со скважинами, подъёмами, и резервуарами это будет комплекс, снабжающий всё население города артезиан-ской водой. Летом планиру-

ем подписать ещё одну кон-цессию и начать строитель-ство нового водовода.
– Ещё одна важная тема 

документа – обеспечение 
жителей бараков жильём.– Мы заселили два мно-гоквартирных дома-дол-гостроя, при этом снес-ли 32 аварийных барака. Нынче область выдели-ла нам 57 миллионов ру-блей для выкупа квартир у собственников, плани-руем расселить ещё 20 до-мов. Тогда в Кировграде не останется ни одного бара-ка 30-х годов постройки. Продолжаем программу выделения жилья специ-алистам – врачам, школь-ным педагогам, тренерам. Выделили уже 46 квартир. В рамках муниципальной программы через семь 

лет работы в учреждени-ях жильцы смогут их при-ватизировать.
– Каждый год в Киров-

граде появляется ново-
стройка. Ножницы, ко-
торыми вы перерезаете 
красные ленточки, точно, 
не заржавеют.– В городе построены школа на 1 200 мест и Дво-рец ледовых видов спорта. 3 марта открываем детсад на 180 мест после капремонта, в том числе с пятью ясель-ными группами. У садиков 
и школ есть шефы-произ-
водственники, они зани-
маются текущими ремон-
тами. Ежегодно АО «Урал-электромедь» выделяет для подшефных учреждений 40 миллионов рублей, завод твёрдых сплавов – 12 мил-лионов.

Сейчас строится детская поликлиника. Это уже сверх плана. УГМК сделала проект, а областное правительство выделило средства на стро-ительство. Летом откроем учреждение.
– Как продвигаются по-

селковые проекты?В Лёвихе пока 42 ученика занимаются во вторую сме-ну. Делаем привязку проекта к участку, есть намерение в ближайшие два года постро-ить там школу на 275 мест. Там же в этом году заканчи-ваем ремонт ДК «Горняк». Проводили его 4 года поша-гово – по мере поступления средств из области. Общая 

смета составила 84 миллио-на рублей.Единственное, что не по-лучилось из планируемо-го – капремонт ДК в Нейво-Рудянке. Здание обследова-ли и выяснили, что ремонту оно не подлежит – надо сно-сить. На этой площадке пла-нируем построить такой же центр культуры, что и в Пе-лыме. Заявимся с проектом на 2021 год.
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Пятилетка для КировградаАлександр Оськин – о том, как концессии спасли ЖКХ, город украсили новостройки, а поселковые проекты забуксовали
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В марте прошлого года был сдан дом на 142 квартиры. Александр Оськин (справа) 
контролировал стройку в ежедневном режиме

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
за 10-16 февраля 2020 года (тыс. просмотров)

В Екатеринбурге запретят парковку 
ещё на 10 улицах 
(13 февраля)

Подлинные награды 
за настоящие подвиги 
(13 января)

В Екатеринбурге у жителя Уралмаша 
изъяли почти 800 боеприпасов 
(15 февраля)

В Екатеринбурге продаётся «дом мечты» 
с теннисным залом за 65 миллионов 
рублей(15 февраля)

Финал Кубка России по футболу 
пройдёт в Екатеринбурге 
(13 февраля) 
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