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Виктор КОЧКИН
Объектами ночного объ-
езда стали шесть участков 
улично-дорожной сети го-
рода, где сейчас ведутся ре-
монтные работы в рамках 
программы «Столица».

От заката  
до рассветаМинистр транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко и пред-седатель комитета по благо-устройству администрации  Екатеринбурга Тамара Бла-годаткова вместе с профиль-ными специалистами долж-ны были проконтролиро-вать выполнение технологи-ческих процессов при дорож-ном ремонте. Это официальная фор-мулировка, можно сказать и проще –  проверяли, с толком ли осваиваются отпущенные средства для решения второй извечной российской беды.Последние лет десять та-кие деньги на дорожные ра-боты столице Урала и не сни-лись, а в этом году полтора миллиарда рублей областной бюджет выделил только на текущие ремонты екатерин-бургских дорог.В разговоре с  Тамарой Благодатковой сравниваем прошлогодние цифры  с се-годняшними объёмами работ. Год назад «ОГ» уже писала на эту тему: 77 участков, 630000 квадратных метров замены асфальтового покрытия, 80 процентов работ ведутся в ночное время.– В этом сезоне у нас 59 участков дорожного ремон-та, но это большие объекты, так что общая площадь – 770 тысяч квадратных метров. И практически  всё –  в ночь, ГИБДД не даёт закрытие, так что днём не можем вести ре-монт. Наша служба контро-

ля в отделе ночью выезжа-ет на все объекты, у них есть журнал производства работ, делают отметки, если надо –  останавливают работы до устранения нарушений.Первая точка –  центр го-рода,  где  на улице 8 Марта  на участке от Малышева до Радищева уже ведут уклад-ку верхнего слоя. После осмо-тра фронта работ и беседы с подрядчиками проверяющие остались довольны.Во всяком случае, здесь министр на фоне катков и ас-фальтоукладчика сделал пер-вое заявление для прессы:– Подрядчики, которые выполняют работы в горо-де, достаточно подготовлены для того, чтобы выполнить работы качественно. И скажу честно: то общественное вни-мание и то внимание, кото-рое уделяет администрация города, правительство обла-сти и губернатор, дают о себе знать. Подход к работе под-рядчиков сильно изменился 

в этом году, выросли требова-ния к внутренней организа-ции труда, к соблюдению тех-нологий, контролю качества.Тут дорожные ремонтни-ки министра, не взирая на чи-ны, попросили немного по-сторониться: на него надви-гался асфальтоукладик, кото-рый ждать окончания речи не хотел.
Климат-контроль 
и другие градусы 
полотнаМинистр заверил, что та технология, которая пред-усмотрена и используется  – нижний слой выравниваю-щий и верхний слой ЩМА (щебёночно-мастичный ас-фальтобетон) –  достаточно хорошая, она опробована и применяется несколько лет, в том числе на региональных дорогах. Покрытие показыва-ет хорошие результаты по из-носостойкости, и есть пред-положение, что как минимум 

пять лет  оно будет в  «рабо-чем  транспортно-эксплуата-ционном состоянии, которое требуется для безопасного и комфортного проезда». В это время коллеги-жур-налисты обнаружили заме-стителя по производству компании-подрядчика Алек-сея Фетисова и стали его пы-тать на предмет соблюдения технологий и тонкостей ас-фальтоукладочных прему-дростей.– Температуру смеси ме-ряем на выходе с асфальтово-го завода и при укладке ме-ряем (вон лаборант стоит). Здесь сейчас работает три катка  – средний, тяжёлый и лёгкий, и один каток идёт со специальным уплотнением, на асфальтоукладчике борто-вой компьютер контролирует толщину укладки. Работаем с десяти вечера до шести утра.А проверяют нас по гео-метрии, по уклонам, коэффи-циенту уплотнения, толщине слоя, температуре при уклад-
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Специалисты Региональной энергетической комиссии (РЭК) Сверд-
ловской области продолжают отвечать на вопросы населения о раз-
мерах установленных тарифов, величине нормативов потребления 
коммунальных услуг в Свердловской области. Так, только за июль 
2013 года на «горячую линию» РЭК (тел. (343) 371–96–42) посту-
пило более 180 звонков. Большинство вопросов связаны с начис-
лением платы за места общего пользования. Наибольшее количе-
ство звонков (110) — обращения горожан Екатеринбурга, прожива-
ющих преимущественно в Чкаловском и Железнодорожном райо-
нах. 18 звонков поступило от жителей Первоуральска и Каменска-
Уральского, и остальные — единичные обращения с других терри-
торий области (Талица, Ревда, Асбест, Серов и другие).

 комментарий
александр сидоренко, област-
ной министр транспорта и связи:

– Видно, что меняется куль-
тура производства, использует-
ся только современная импортная 
техника, которая уже сама по себе 
говорит о качестве и грамотном 
подходе к организации процесса, 
а это значит, что и специалисты 
работают соответствующего уров-
ня подготовки и ответственности.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 33.15 +0.11 33.15 (15 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 43.98 +0.02 43.98 (10 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)
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24 300 свердловчан  
не смогли выехать  
за рубеж из-за долгов
такую информацию предоставили в управле-
нии федеральной службы судебных приста-
вов россии по свердловской области.

Общая сумма, которую задолжали го-
сударству несостоявшиеся путешествен-
ники, внушительная — 12,3 миллиарда ру-
блей. Мера по ограничению выезда за ру-
беж себя оправдывает. По сообщению 
управления федеральной службы судеб-
ных приставов, 735 свердловчан, перед ко-
торыми возник заграничный шлагбаум, по-
гасили свои долги на сумму 191,5 миллио-
на рублей.

Однако ещё более двух с половиной ты-
сяч должников находятся в розыске. Сре-
ди них немало нерадивых отцов — 816 че-
ловек скрываются от уплаты алиментов. Су-
дебные приставы утверждают, что за семь 
месяцев 2013 года удалось разыскать 715 
должников.

нерасторопность 
чиновников  
обеспечивает  
профицит бюджета
доходы консолидированных бюджетов ре-
гионов россии по итогам первой половины 
2013 года превысили их расходы. такие дан-
ные приводит Федеральное казначейство. 
Правда, профицит составил всего пять мил-
лиардов рублей.

Год назад первые шесть месяцев регио-
ны закончили с профицитом в 403 миллиарда 
рублей. Этот год, как и прошлый, регионы за-
вершат с дефицитом, прогнозирует агентство 
«Финмаркет». Федеральный бюджет испол-
няется примерно так же. По итогам за анало-
гичный период этого года его профицит со-
ставил 236 миллиардов рублей. Однако спе-
циалисты престерегают, что он возник толь-
ко из-за нерасторопности чиновников: темпы 
расходования средств в этом году ниже, чем 
в прошлом. Если бы темпы исполнения бюд-
жета были на уровне прошлогодних, то про-
фицит госбюджета вышел бы микроскопиче-
ский, почти как у регионов, — всего 23 мил-
лиарда рублей.

В прошлом году первое полугодие завер-
шили с дефицитом консолидированных  
региональных бюджетов всего 14 субъектов 
федерации. В этом году — уже 56. В бюд-
жетах собственно субъектов федерации (без 
учёта муниципальных бюджетов) уже появил-
ся дефицит на 45 миллиардов рублей. Год на-
зад у них был профицит больше чем на 300 
миллиардов рублей.

Экономической 
амнистией  
будут управлять  
не только из москвы
общественный помощник уполномоченного 
по защите прав предпринимателей, депутат 
Госдумы рФ олег денисенко направил запро-
сы в законодательные собрания 83 субъек-
тов рФ с просьбой определить специальных 
кураторов, которые будут заниматься эконо-
мической амнистией на местах.

Экономическая амнистия была объявле-
на полтора месяца назад и продлится полго-
да. за время объявления амнистии от наказа-
ния были избавлены 205 предпринимателей. 
В основном это граждане, которым ещё не 
вынесен приговор. Среди осуждённых амни-
стия коснулась 42 человек. Как часто бывает, 
планы разошлись с действительностью. Ожи-
дается увеличение числа жалоб от тех, кто не 
попал под амнистию. «Если вал обращений 
будет увеличиваться, то мы сами в Москве не 
справимся», – заявил Олег денисенко «Ком-
мерсанту». Именно нарастающим объёмом 
работы он объясняет необходимость назначе-
ния региональных кураторов амнистии.

самые большие доходы 
среди писателей —  
у автора  
эротических романов
автор эротического бестселлера «Пятьде-
сят оттенков серого» английская писатель-
ница Эрика леонард (литературный псевдо-
ним Э. л. джеймс) заняла первое место в рей-
тинге самых высокооплачиваемых писате-
лей в мире, составленном журналом Форбс 
(Forbes).

за последние 12 месяцев она заработала 
95 миллионов долларов. По мнению издания, 
взобраться на финансовую вершину женщи-
не, которую другой журнал, «Тайм» (Time), 
включил в прошлом году  в список 100 самых 
влиятельных людей мира, смогла во многом 
благодаря широкому распространению элек-
тронных книг, которые дают любителям эро-
тических романов возможность читать их в 
общественных местах, не опасаясь критики.

джеймс удалось оттеснить на вторую 
строчку американского писателя психологи-
ческих триллеров и детективов джеймса Пат-
терсона, который держится в списке самых 
продаваемых авторов в США со времени вы-
хода его первой книги в 1973 году и, по мне-
нию критиков, пишет во много раз страшнее 
Стивена Кинга. доход Паттерсона за 12 меся-
цев составил 91 миллион долларов.

Российские писатели сопоставимыми  до-
ходами похвастать не могут. По разным ис-
точникам, среди самых высокооплачиваемых 
могут быть дарья донцова, Татьяна Устино-
ва, Юлия Шилова, Борис Акунин и Алексан-
дра Маринина.

виктор смирнов

Ночной надзорРейд бригады журналистов и чиновников по ремонту дорог в Екатеринбурге

ке (140-180 градусов надо со-блюдать), берут на анализы вырубки с верхнего слоя. Но самое сложное это погода, две недели назад стояли, пото-му что дожди пошли. От пого-ды сильно зависим,  начинать работы можно только когда нормальный прогрев полот-на и воздуха прошёл, нельзя горячий асфальт на неотта-явшее полотно укладывать. В этом году к нам претензий по качеству не было. На вопрос журналиста «ОГ», почему же при соблюде-нии всех этих нормативов и параметров качество дорог у нас постоянно вызывает, мяг-ко говоря, не восторги, до-рожный подрядчик ответил со вздохом:– Потому что мы не ухажи-ваем за ними потом на самом деле. Надо ямочный ремонт вовремя делать, быстро за-делывать трещины, которые появляются на дороге. Мы живём в климате, где много переходов «через ноль», зем-ля то промерзает, то оттаи-вает, вовремя надо содержать дорогу, вот и всё. 
Нагрузки  
на дорогахПо пути на следующий объект Тамара Благодаткова рассказывает:– Ситуация в последнее время улучшается: если рань-

ше мы ремонтировали за год два-три процента от общей площади городских дорог, то теперь стали по 8-10 процен-тов. По нормативу, правда, по-ложено 16,6 процента, но для этого надо каждый год по два миллиарда рублей в текущий ремонт вкладывать. И даже ес-ли будут такие деньги... такой объём мы не сможем делать, потому что нам же не дадут за-крыть весь Екатеринбург, а 16 процентов –  это очень много по площади. У нас и так в го-роде интенсивность движе-ния сверхвысокая, такой уже даже в расчётных нормати-вах нет. В несколько раз стало больше легковых машин, осо-бенно выросла нагрузка  на дороги от большегрузов, а это всё истирающее воздействие на полотно,большая динами-ческая нагрузка, быстрее раз-рушается основание,  полот-но изнашивается. Это неиз-бежно.Тут один из специалистов, пока не слышало начальство, пошутил: «Абсолютно иде-ально стоит дорога, по кото-рой никто не ездит».Ну а поскольку такого «идеала» нам не светит, то посмотрим, как будут выгля-деть наши дороги через пару лет, насколько новые техно-логии и строгий контроль по-могут сохранить им хотя бы приличный вид.

При заключении контракта подрядчик даёт трёхгодичную гарантию на свою работу, и если 
всплывёт какой-то дорожный огрех до истечения этого срока, то будет устранять его за свой счёт

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2013    № 995-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок размещения средств 
областного бюджета на банковских депозитах, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП

В целях совершенствования законодательства Свердловской об-
ласти, в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок размещения средств областного бюджета на 
банковских депозитах, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.05.2013 № 648-ПП «О порядке 
размещения средств областного бюджета на банковских депози-
тах» («Областная газета», 2013, 06 июня, № 251–252), следующие 
изменения:

1) в абзаце 1 пункта 9 слова «подготавливает и» исключить;
2) в подпункте 6 пункта 9 числа «1 – 3» заменить на числа «2, 3»; 
3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Министерство принимает обращения c приложенными к ним 

документами и в течение 2 рабочих дней по окончании приема обра-
щений проверяет их на соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктами 9 и 10 настоящего порядка, а также проверяет соответствие 
кредитных организаций требованиям, предусмотренным пунктом 7 
настоящего порядка.

По итогам проведения проверки Министерством составляется 
заключение, которое вместе с обращениями и приложенными к ним 
документами передается в Комиссию. 

Комиссия рассматривает представленные Министерством до-
кументы в течение 5 рабочих дней со дня поступления и принимает 
по каждому обращению одно из следующих решений:

1) о соответствии обращения кредитной организации требовани-
ям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, и о соответствии 
кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 7 
настоящего порядка, и заключении с ней Генерального соглашения;

2) о несоответствии обращения кредитной организации требо-
ваниям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, и о несо-
ответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным 
пунктом 7 настоящего порядка, и об отказе в заключении с ней 
Генерального соглашения;

3) о несоответствии обращения кредитной организации требова-
ниям, указанным в пунктах 9 и 10 настоящего порядка, и об отказе 
в рассмотрении обращения кредитной организации; 

4) о несоответствии кредитной организации требованиям, предус-
мотренным пунктом 7 настоящего порядка, и об отказе в заключении 
с ней Генерального соглашения.

Решения Комиссии оформляются протоколом.
В случае принятия Комиссией решения, указанного в подпункте 

1 части 3 пункта 13 настоящего порядка, Министерство заключает с 
кредитной организацией Генеральное соглашение в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

В случае принятия Комиссией решений, указанных в подпунктах 
2–4 части 3 пункта 13 настоящего порядка, Министерство в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения пись-
менно информирует кредитную организацию о принятом решении.

Отказ в рассмотрении обращения кредитной организации и отказ 
в заключении Генерального соглашения не являются препятствием 
для повторного обращения кредитной организации после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа в рассмотрении обра-
щения и отказа в заключении Генерального соглашения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства     
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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Чтобы спорить с нерадивыми коммунальщиками, храните ваши квитанции!

Виктор КОЧКИН
За семь месяцев 2013 года 
в Госжилинспекцию Сверд-
ловской области поступило 
880 обращений от жителей 
этого города о нарушении 
их жилищных прав.Интересно, что в ходе про-верок, проведённых специа-листами надзорного органа по сигналам граждан в этом городском округе, наруше-ний выявлено  ещё больше. А именно – 1 096 нарушений жилищных прав, по этому по-воду было составлено 73 про-токола и вынесено 66 поста-новлений об административ-ных правонарушениях. Сумма штрафов, назначенных нару-шителям жилищного законо-дательства за этот период, со-ставила почти 2 миллиона ру-блей. А в отношении руково-дителей отдельных управля-ющих компаний применены и другие меры администра-тивного воздействия. Пото-му что некоторые проштра-фившиеся управленцы доста-

точно долго и не по одному разу игнорировали свою обя-занность ответить рублём за свои коммунальные грехи.Так, за неоднократную неуплату административно-го штрафа в июне текущего года аресту сроком на двое суток была подвергнута ди-ректор ООО «Жилищный сервис» Елена Казанко. В ию-ле 2013 года за нарушение требований Стандарта рас-крытия информации в сфере управления многоквартир-ными домами постановлени-

ем мирового судьи сроком на один год дисквалифициро-ван директор ООО УК «УТТС-Сервис» Дмитрий Огородни-ков. В настоящее время ми-ровым судьёй рассматрива-ется аналогичное дело в от-ношении директора ООО УК «Наш город» Ирины Марты-новой.Осуществляя контроль за ходом подготовки жилфонда к эксплуатации в зимних ус-ловиях, сотрудники Госжил-инспекции провели 27 вне-плановых выездных прове-

рок деятельности 10 управ-ляющих организаций, об-следовали 67 186 квадрат-ных метров жилищного фон-да. Согласно представленным документам и выборочным проверкам многоквартирных домов Первоуральска, нару-шений в части технической подготовки к отопительному сезону не выявлено. А вот что касается экономической под-готовки, здесь ситуация оста-ётся крайне сложной.Имея значительные дол-ги за тепловую энергию пе-ред ООО «Свердловская те-плоснабжающая компания», ни одна из управляющих ор-ганизаций с поставщиком тепла до сих пор не заключи-ла ни одного договора о ре-структуризации финансовых задолженностей. В ГЖИ обе-щают, что для недопущения нарушений жилищного за-конодательства, включая во-просы подготовки городско-го округа к зиме, контроль бу-дет продолжен в усиленном режиме.

Нарушений больше, чем жалоб на нихВ Первоуральске Госжилинспекцией выявлено более тысячи случаев несоблюдения законодательства в жилищных правах граждан


