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Ее поздравляет Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

– Уважаемая Елена Викторовна, искренне поздравляю 
с днем рождения! Год наступает для Вас очень ответствен-
ный: первые выборы, в которых Вы участвуете в качестве ру-
ководителя Избирательной комиссии! И какие выборы! От 
них зависит доверие к власти, от них зависит формирование 
важнейших органов власти на местах. Но у Вас, Елена Викто-
ровна, есть главное – умение совершать нестандартные по-
ступки, креативность, умение оперативно принимать реше-
ние. И что очень важно – опыт работы с профессиональны-
ми руководителями!

Наш опыт открытых, прозрачных выборов уникален. 
Надеюсь, эти принципы сохранятся и дальше! Желаю оста-
ваться неравнодушной, яркой и принципиальной. Всегда 
рада быть полезной! И очень надеюсь, что в большой из-
бирательной команде будет интересно! И наблюдатели бу-
дут, как и раньше, рады сотрудничеству! Будьте счастливы 
и успешны! Пусть все ещё будет – новые проекты, откры-
тия, события!

Сегодня день рождения 
отмечает председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

Елена КЛИМЕНКО 

Дни рождения

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» публикует отчет о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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Профицитный Екатеринбург

ЖКХ, безопасность, жилье

 Капитально отремонтированы более 81 
КМ тепловых сетей, почти 49 км сетей 
водоснабжения и водоотведения;

 Капитально отремонтированы 428 
многоквартирных домов, заменено 712 лифтов;

 Начался капремонт объекта культурного 
наследия - «Фабрика-кухня УЗТМ», разработаны 
проекты консервации усадьбы Ошуркова и дома 
Маклецкого;

 Отловлено 780 бродячих собак, после 
стерилизации выпущено 506 собак, 220 
животных нашли хозяев

 Из аварийного в благоустроенное жилье 
переехали 355 семей; 20 молодых семей 
получили соцвыплату на приобретение жилья;

 Ликвидирована ЧС в микрорайоне Солнечном 
(торфяной пожар);

 Зафиксировано 17 141 преступление 
(на 8 процентов меньше, чем в 2020 году).

Образование, культура, спорт

 Создано 420 мест в детских садах 
для детей в возрасте до 3 лет, 
общее количество мест
в детских садах выросло 
на 3095 единиц;

 Открыты 6 новых зданий садиков 
на 1600 мест, три капитально 
отремонтированы (на 445 мест);

 Введены в эксплуатацию 
55 спортивных сооружений 
(воркаут-площадки и пр.)

 Завершено строительство 
4 школ на 2550 мест, 
две школы капитально 
отремонтированы (на 699 мест);

 Открылся культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал»;

 Завершился капремонт здания 
Екатеринбургского театра кукол.

Транспорт, благоустройство

 Официально появился 
восьмой административный район 
города - Академический; 
велась разработка проекта 
Генерального плана до 2045 года;

 В городском автопарке 
появилось 60 новых автобусов, 
на остановках - 28 цифровых 
модулей и 8 навесов;

 Началось строительство 
трамвайной линии 
в Академический;

 Началась реконструкция 
развязки у концерна «Калина»;

 Завершилось благоустройство 
парка XXII Партсъезда 
и сквера на улице Опалихинской, 
благоустроены 
13 дворовых территорий.

Промышленность

 На городских предприятиях 
создано 538 рабочих мест 
(ПАО «Уралхиммаш», 
АО «Уральский завод 
гражданской авиации», 
АО «НПО автоматики 
им. академика 
Н.А. Семихатова», 
АО «Сталепромышленная 
компания» и пр.), 
модернизировано 
1 739 рабочих мест;

 На 13,6 процента 
вырос объем 
отгруженных товаров 
и составил 
647 млрд рублей, 
активно развивались 
отрасли производства: 
металлургической 
продукции, 
одежды, напитков, 
пищевых продуктов, 
пластмассовых изделий. 

ЧТО СДЕЛАНО В 2021 ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСЕЯ ОРЛОВА

За выступлением мэра сле-
дили: 31 депутат; советник гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Анатолий Шарапов, пред-
седатель Счетной палаты го-
рода Александр Гетманчук,
зампредседателя Обществен-
ной палаты города Андрей 
Мисюра, старший помощник 
прокурора Екатеринбурга Ев-
гения Давыдова, руководите-
ли структурных подразделе-
ний мэрии. Алексей Валерье-
вич заявил, что прошлый год 
был непростым из-за панде-
мии, что сказалось на эконо-
мике муниципалитета. Тем 
не менее, администрации со-
вместно с депутатским корпу-
сом и правительством региона 
удалось стабилизировать си-
туацию. 

– За год у нас в 12 раз сокра-
тилась безработица, она соста-
вила 0,5 процента – это 3748 
человек, что даже ниже уста-
новленного целевого показа-
теля, – сказал Орлов. – Возоб-
новился рост доходов населе-
ния, средняя заработная плата 
на предприятиях достигла 63,8 
тысячи рублей, это на 10 про-
центов больше, чем в 2020 го-
ду. Все 24 муниципальных про-
граммы получили бюджетное 
финансирование. 

Годовой бюджет 

вышел 

без дефицита:

доходы – 

57,6 млрд рублей, 

расходы – 

56,8 млрд.

В прошлом году Екате-
ринбург установил рекорд 
по строительству жилья – 1,5 
млн квадратных метров,- от-
метил глава. Уральская сто-
лица вышла на второе место 
среди российских городов, 

уступив первенство лишь 
Краснодару (там ввели 2,6 
млн). Вдобавок, в Екатерин-
бурге было построено 37 ты-
сяч квадратных метров до-
рог, на финишную прямую 
вышел проект ЕКАД, досроч-
но завершился капремонт 
Макаровского моста.

Орлов подчеркнул, что 
Екатеринбург был и остает-
ся центром делового туриз-
ма. В прошлом году на выстав-
ке ИННОПРОМ руководство 
города подписало 12 соглаше-
ний о сотрудничестве с веду-
щими мировыми и россий-
скими компаниями. С 40 до 
60 процентов вырос коэффи-
циент загрузки городских го-
стиниц. На 16 процентов уве-
личился объем пассажирских 
перевозок в городском транс-
порте (233 млн человек за год). 

Мэр также отметил, что 
по многочисленным прось-
бам жителей был изменен 
регламент записи детей в 
первые классы. Время записи 
«развели» по районам города 
(у каждого района – свое вре-
мя, а не весь город – в одно вре-
мя, как было раньше – Прим.
авт.), что значительно упро-
стило задачу родителям. 

К чему идем

Алексей Орлов доклады-
вал больше часа. Мэр не раз 
подчеркивал, что залогом 
успешного развития Екате-
ринбурга – несмотря ни на 
какие внешние обстоятель-
ства – является командная 
работа. Администрация го-
рода плотно работает с пра-
вительством Свердловской 
области и городской думой. 
Оперативно рассматривает 
обращения жителей (за год 
их было 117 тысяч). Сам гла-
ва в еженедельном режиме 
проводит совещания с гла-
вами городских районов. 

– Все, что удалось сделать 
на благо екатеринбуржцев в 
прошлом году, – это резуль-
тат нашей совместной рабо-
ты, – отметил он. 

Мэр также обозначил 
ключевые задачи на теку-

щий год. Это обновление 
трамвайно-троллейбусного 
парка города, строительство 
трамвайной линии в Акаде-
мический и реконструкция 
развязки у концерна «Ка-
лина» (эти проекты рассчи-
таны до 2024 года), капре-
монт бассейна и спортпави-
льона на СОК «Калининец», 
капремонт бассейна и кры-
того катка «Снежинка» в 
спортшколе «Юность». 

Завершив отчет, Орлов 
начал диалог с депутатами. 
Тимофей Жуков поинтере-
совался, что будет с инфра-
структурой Универсиады. 

– Принято решение о пе-
реносе игр, но мы не останав-
ливаем подготовку спортив-
ной инфраструктуры. Как 
бы ни складывалась полити-
ческая ситуация, эти объек-
ты будут способствовать раз-
витию нашей студенческой 
среды. На них можно будет 
проводить другие крупные 
международные состязания, 
– ответил глава. 

Сергей Воронин задал во-
прос о перспективах разви-
тия наземного метро – раз 
подземное пока не по силам. 

– Один из самых 

масштабных 

проектов 

Екатеринбургской 

агломерации – 

создание единого 

транспортного 

каркаса. 

И действующая 

железнодорожная 

инфраструктура 

позволяет это 

сделать.

Будем запускать городскую 
электричку между Екате-
ринбургом и его ближайши-
ми городами-спутниками, 
– пояснил мэр. – Мы разде-
лили этот проект на два эта-
па.  Первый – повышение до-
ступности проезда. Раньше 
территория города была раз-
делена на семь подзон, каж-
дая из которых имела свой 
тариф. Сегодня внутриго-
родские перевозки будут осу-
ществлять по единому тари-
фу – 33 рубля. Второй этап 
– это увеличение пассажи-
ропотока за счет продления 
межмуниципальных марш-
рутов до станции Керамик 
и аэропорта Кольцово. Все-
го предполагается 14 марш-
рутов. Помимо этого, мы со-
вместно с РЖД работаем над 
проектом по объединению 
станции метро «Уральская» 
с железнодорожным вокза-
лом – с помощью подземно-
го перехода. 

Дмитрий Сергин спросил 
у мэра, что ждет жителей к 
300-летию уральской столицы. 

– План мероприятий ут-
вержден губернатором, в нем 
более ста позиций, планиру-
емые расходы – 70 млрд ру-
блей. На юбилей ждем деле-
гации городов-побратимов. 
Ночь музыки и Ночь музе-
ев хотим провести в другом, 
более масштабном форма-
те. Запланирован фестиваль 
уличных театров, парад ги-
гантских марионеток, ведем 
переговоры с Ростехом о про-
ведении фестиваля фейер-
верков. Перечень мероприя-
тий еще будет пополняться, 
– сообщил Орлов.  

По итогам заседания де-
путаты единогласно призна-
ли работу главы Екатерин-
бурга удовлетворительной. 
Сам Алексей Орлов отреаги-
ровал так:

– Я оцениваю решение 
думы как некий аванс себе. 
Это мой первый полный год 
работы в должности главы. 
Спасибо за оценку и доверие.

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

Качественная работа, качественный отчет. 

Глава озвучил вещи, которые в сегодняшней 

жизни наиболее актуальны для населения; 

проекты, которые отвечают 

требованиям нашего 

президента 

и правительства.

Анатолий ШАРАПОВ
советник 
губернатора Свердловской области

В прошлом году на выборах главы города 

товарищ Орлов назвал свою рабочую программу 

– «Пять Д» (движение, действие, достижения, 

доступность услуг, доверие – Прим. авт.). 

Это прекрасно, но зачастую этим «5 Д» 

мешают «3 Б» – бесхозяйственность, 

безответственность и бестолковость. 

Людям нужны правда и порядок, нужны 

грамотные хозяйственные решения, 

даже если они, на первый взгляд, непопулярны. 

Будут толково работать хозяйственники, 

будут местные власти принимать взвешенные 

решения и не бояться нести

за них ответственность, 

значит планы товарища 

Орлова воплотятся в жизнь.

Александр КОЛЕСНИКОВ
депутат 
Екатеринбургской городской думы 

за них ответственность, 

значит планы товарища 

Орлова воплотятся в жизнь.
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В Свердловской области 

в 2022 году появится 

18 новых ФАПов

Свердловский Минздрав заключил контракт на 
поставку и установку 18 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов. Они обойдутся региону в 159 
миллионов рублей.

Закупка ФАПов реализуется в рамках региональной 
программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Свердловской области», утвержденной 
главой Среднего Урала. Модульные ФАПы представляют 
собой лечебные пункты площадью 71 квадратный метр, в 
которых имеются, в частности, зона ожидания, приемный 
и процедурный кабинеты, помещение для хранения 
лекарств, раздевалка для персонала и санузел.

Один из таких фельдшерско-акушерских пунктов 
появится в поселке Лесозавод с населением в 256 человек, 
который находится в 7 километрах от Асбеста. Старое 
здание ФАПа пришлось закрыть в 2013 году из-за его 
аварийного состояния, сейчас к жителям раз в неделю 
выезжает передвижной медпункт. По словам главврача 
больницы Асбеста Игоря Брагина, новый ФАП позволит 
оказывать амбулаторную медпомощь на месте, прямо в 
поселке.

На сегодняшний день, напомним, в регионе работают 
580 ФАПов.

Юрий ПЕТУХОВ

Как  Алексей Орлов избирался 

на пост главы Екатеринбурга 

Какая предвыборная программа у него была 
и на какие сферы развития города 
он бы хотел обратить особое внимание – 
читайте на сайте oblgazeta.ru
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