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Первоуральскую 

программную новостройку 

сдали на четвёртый раз

В пятницу переселенцы из трёх первоураль-
ских бараков получили ключи от квартир в но-
вом многоквартирном доме. Новоселье оттяну-
лось на четыре месяца: из-за недоделок срок 
сдачи жилья переносили три раза.

Дом на 24 квартиры в микрорайоне Динас 
построили за девять месяцев. Сдать должны 
были в сентябре, однако у администрации на-
шлись претензии по благоустройству, качеству 
электропроводки и состоянию подвала. Под-
рядчику поручили исправить недочёты, но ко 
второй, октябрьской приёмке недоделки так и 
остались (об этом «ОГ» сообщала в номере за 
9 октября — «В Первоуральске предотвратили 
появление «дома с плесенью»).  Сдачу перенес-
ли ещё на месяц — до 10 ноября, но и к это-
му времени подвал оказался неотсыпанным, 
не было налажено электроснабжение, а вну-
тренняя отделка была выполнена как будто на-
спех. В итоге замечания администрации испра-
вили лишь к 18 декабря, однако у самих ново-
сёлов, которые заехали в новые квартиры, ещё 
остаются нарекания по внутреннему обустрой-
ству квартир — строители обещают всё доде-
лать в частном порядке. В следующем году мэ-
рия планирует возвести ещё три программных 
дома: компанию для строительства выбрали 
уже другую.

В тагильском магазине 

продавали просроченную 

пиротехнику

В рамках проверки прокуратура Тагилстроев-
ского района обнаружила в магазине пиротех-
ники хлопушки с истекшим сроком годности, 
сообщают «Все новости».

Срок годности хлопушек истёк ещё в фев-
рале прошлого года. Выявились и другие нару-
шения: в помещении, где хранилась продукция, 
не соблюдался температурный режим, часть 
партии хранилась с нарушенной упаковкой — 
это создаёт угрозу здоровью будущих покупа-
телей. Кроме того, торговая точка находится на 
первом этаже жилого пятиэтажного дома, что 
запрещено законом, поскольку нарушает пра-
вила пожарной безопасности. Предъявлять до-
кументы на товар предприниматель отказался, 
по итогам рейда продолжается проверка. Как 
пояснили «ОГ» тагильчане, в других районах 
города есть ещё несколько торговых точек, где 
пиротехническую продукцию также реализуют 
в жилых домах.

Чатлыковцы строят 

церковь всем селом

Жители села Чатлык МО Красноуфимский 
округ своими силами отстраивают церковь, 
снесённую больше 30 лет назад, сообщает 
«Красноуфимск Онлайн».

Здание начали возводить на месте старой 
церкви, построенной больше ста лет назад. В 
1939 году её отдали под колхозный склад, а за-
тем под детский дом для эвакуированных де-
тей. После войны строение использовалось в 
качестве клуба, а потом и вовсе было снесено.

— Всё восстанавливаем сами, — поясни-
ла «ОГ» краевед, казначей прихода во имя Воз-
несения Господня Людмила Титова. — На со-
бранные пожертвования закупили стройма-
териалы, наши ребята подняли сруб, закрыли 
крышу железом, а вот стропила, колокольню и 
потолочные перекрытия делала красноуфим-
ская бригада.

В следующем году жители надеются сде-
лать двери и окна и провести внутренние ра-
боты. К слову, в самом Красноуфимске сейчас 
общественными силами восстанавливают Бе-
лую церковь, недавно реконструировали Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы в микрорайоне 
Селекции и часовню Иосифа Песнописца.

Ольга КОШКИНА

В рамках эстафеты добрых дел к 25-летию МЧС России 
сотрудники пожарной части № 60 в Ирбите закрыли 
люки пожарных гидрантов самодельными деревянными 
пирамидками. Как пояснили в ведомстве, личный состав 
обнаружил, что несколько колодцев в микрорайоне 
Комсомольский стоят открытыми: на одном пластиковая 
крышка сломалась недавно, под весом проезжающего 
транспорта. В этот же день дежурный караул смастерил из 
досок пирамидки и установил их вместо крышек: в случае 
необходимости не придётся отыскивать гидранты в снегу или 
в траве. Сооружения пообещали покрасить в красный цвет

Елизавета МУРАШОВА
В 2016 году на строитель-
ство и ремонт муници-
пальных дорог из област-
ного бюджета дополни-
тельно выделено 3,261 
миллиарда рублей — это 
почти вдвое больше, чем в 
2015 году.Самые большие субси-дии направлены в Верхнюю Пышму — 105 миллионов, Каменск-Уральский — 100 миллионов и Первоуральск — 70 миллионов рублей. В Каменске-Уральском на эти средства планируют рекон-струировать шесть крупных участков центральных дорог.В Верхней Пышме про-ведут реконструкцию улиц 

Свердлова и Машинострои-телей. Как отметили в пресс-службе горадминистрации, улицы находятся в микро-районах, где сейчас ведётся активное строительство.— На Машиностроите-лей планируем строить но-вый участок дороги и ре-конструировать уже имею-щийся проблемный участок, разбитый большегрузами. Люди постоянно жалуются, что ездить по нему невоз-можно. К тому же хотим рас-ширить улицу до четырёх полос, построить тротуары, привести в порядок уличное освещение. Улица Свердло-ва у нас довольно старая, её давно не ремонтирова-ли. В связи с тем, что непо-далёку появился новый дет-

ский сад, её восстановление будет очень кстати, — ком-ментирует пресс-секретарь администрации Верхней Пышмы Елена Снеткова. Среди небольших му-ниципальных образова-ний наиболее крупные сум-мы направлены в Ачит — 20 миллионов рублей, Вол-чанск — 18 миллионов и в Сосьву — 15 миллионов ру-блей. В Волчанске уже два го-да остро строит вопрос о ре-конструкции улицы Стан-ционной, которая соединя-ет северную часть города с железнодорожной станцией «Лесная Волчанка». — Дорога очень востре-бована, — отмечает испол-няющий обязанности дирек- тора управления городского хозяйства Альфия Сидорук. — Но находится в ужасном состоянии: на протяжении двух километров — боль-шущие ямы. К тому же здесь 

нет тротуаров, плохое улич-ное освещение.Дополнительное финан-сирование из областного бюджета пойдёт также на завершение строительства объектов дорожной инфра-структуры, начатых ранее. В частности, Екатеринбургу выделены средства в разме-ре 1,6 миллиарда рублей, Не-вьянску — 70 миллионов ру-блей. 173,2 миллиона рублей направлено в Нижний Тагил на реконструкцию моста по улице Фрунзе, которая нач-нётся уже в 2016 году. В этом году мост потребовала за-крыть прокуратура, часть транспортных потоков пе-реведена на мост-дублёр по Красноармейской.

3 миллиарда рублей дополнительно направят на муниципальные дороги

Дмитрий СИВКОВ
Добрый аукцион «Вещи из-
вестных людей» прошёл в 
Красноуфимске в рамках 
традиционной Никольской 
ярмарки. Лоты для аукци-
она предоставили люди, 
чьи имена на слуху, как жи-
вущие и поныне на малой 
родине, так и покинувшие 
её, но не теряющие связи с 
корнями.Министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов передал набор малахитовых ручек — ша-риковой и перьевой, а Ана-
толий Тарасов, в прошлом министр международных и внешнеэкономических свя-

зей региона, — подарочные наручные часы от первого гу-бернатора области Эдуарда 
Росселя, выпущенные в 1999 году совместным российско-американским предприяти-ем ограниченной серией. Гла-ва Красноуфимска Вадим Ар-
темьевских предоставил па-мятную ручку из города-ге-роя Волгограда, выпущенную к 70-летию Сталинградской битвы (вклад красноуфимцев в исход Сталинградской бит-вы немалый, не зря одна из улиц города Волгограда но-сит название «Красноуфим-ская»). Был там и ежеднев-ник делового человека на 2016 год с личной подписью, с пожеланиями удачи и успе-ха, процветания от депутата Госдумы Зелимхана Муцое-

ва, и блокнот с автографом известного российского пи-сателя Захара Прилепина от районной газеты «Вперёд». И много ещё интересных и по-настоящему ценных предме-

тов. Сюрпризом для участни-ков стал лот от губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева — книга, посвящённая выставке воо-ружения «Russia Arms Expo 2015» с автографом главы региона: «С наилучшими по-желаниями красноуфимцам».— Эти вещи переданы нам от души и несут толь-ко положительную энергию. И на средства, собранные с продажи, мы подарим ра-дость многим нуждающимся семьям, — отметила Надеж-
да Юксеева, руководитель православного отдела соци-ального служения, который вместе с администрацией го-рода выступил организато-ром аукциона.Стоит отметить, что тор-

ги прошли довольно живо. Правда, борьбы, в которой кто-то пытался бы «убить» конкурента ценой, не наблю-далось. Разве что за мала-хитовый подарок министра образования случился торг (может, ещё и потому, что в коробке кроме ручек бы-ла его визитка , в итоге це-на с 1500 рублей выросла до 3 800. Что касается губерна-торского лота, то его за 2000 рублей приобрела житель-ница города, пожелавшая остаться неизвестной. Всего же от аукциона вы-ручили порядка 25 тысяч ру-блей, которые пойдут на ор-ганизацию рождественских праздников для малоимущих семей.
Самые дорогие лоты — книга от Евгения Куйвашева, 
часы от Эдуарда Росселя, ручки от Юрия Биктуганова

В Красноуфимске продали вещи губернатора, министра и главы
Жильцы домов по улице Машиностроителей в Верхней Пышме 
уже не первый год жалуются на разбитую дорогу — 
в следующем году ситуацию начнут исправлять
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Настасья БОЖЕНКО,Ольга КОШКИНА
Вчера, 21 декабря, в Екате-
ринбурге прошло ежегод-
ное итоговое совещание гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева с 
главами муниципалитетов. 
Мэры получили разнарядку 
по семи приоритетным для 
региона направлениям, ко-
торые  помогут обеспечить 
дальнейший экономиче-
ский рост в 2016 году.

 Сохранение стабиль-
ности в бюджетной сфере и 
рост доходов местных бюд-
жетов. Усилия в этой сфере, по словам губернатора, необхо-димо направить на расшире-ние налогооблагаемой базы. За 9 месяцев 2015 года в кон-солидированный бюджет ре-гиона дополнительно посту-пило 9,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2014 году эта сумма составила 6 милли-ардов. Евгений Куйвашев от-метил, что эти показатели — не предел, и работу необходи-мо продолжать.—  Прирост нашего муни-ципального бюджета соста-вил 35 процентов. По рейтин-гу министерства финансов мы заняли первое место сре-ди территорий по мобилиза-ции налогов и по исполнению доходной части бюджета. В бу-дущем году продолжим рабо-ту, — пояснил «ОГ» глава Ара-мильского ГО Владимир Гера-
сименко. 
 Улучшение инвесткли-

мата. Это направление вклю-чает в себя поддержку бизне-са, улучшение условий для во-влечения инвестиционных потоков, развитие здоровой конкуренции. По словам пер-вого вице-премьера — мини-стра инвестиций и развития Свердловской области Алек-
сея Орлова, в 2016 году став-ка будет делаться на муници-пально-частное партнёрство.— В сфере ЖКХ мы как раз 

двигаемся в сторону развития концессионного направления, — отметил глава Асбеста Ан-
дрей Холзаков.Примером привлечения крупных инвестиций в терри-тории может послужить стро-ительство свиноводческого комплекса в Серовском ГО, ко-торое стартует в 2016 году. По словам главы округа Елены 
Бердниковой, сумма, предпо-лагаемая к вложению, превы-шает 10 миллиардов рублей. 
 Инвентаризация и во-

влечение в разработку неис-
пользуемых земель. Пустую-щие поля, по словам губерна-тора, должны использоваться для развития сельского хозяй-ства и реального сектора эко-номики. Лучше всего форси-ровать работу в этом направ-лении могут главы муниципа-литетов, которые имеют пря-мую связь с фермерами. — Тема инвентаризации сельскохозяйственных земель нам особенно близка, потому что в нашем округе действи-тельно хватает таких «забро-шенных» участков. Предпри-ниматели, желающие зани-маться сельским хозяйством, есть, а удобные по расположе-нию плодородные земли, ко-торые издавна использова-лись под эти нужды, пустуют. Работа в этом направлении уже идёт, и она будет продол-жаться. Чтобы быть независи-мыми в продовольственном отношении, нужно, чтобы у наших предпринимателей бы-ли место и условия для произ-водства продукции, — поясни-ла глава ГО Нижняя Салда Еле-
на Матвеева.
 Продовольственная 

безопасность. Вопрос кон-троля за уровнем цен и каче-ством продуктов, которые по-падают на полки магазинов, обостряется в преддверии но-вогодних праздников, однако не теряет значимости и в буд-ни. Евгений Куйвашев потре-бовал от глав взять на личный контроль ситуацию на ме-

Семь задач для мэровГубернатор обозначил главам приоритеты на 2016 год

стах и обеспечить оператив-ное взаимодействие по этим вопросам с правительством региона и уполномоченными контрольными органами.— Перед новогодними праздниками подорожала им-портная продукция, но контро-лировать цены на те же цитру-совые мы не можем: они зави-сят от товаропроизводителя. А вот за стоимостью и за каче-ством той продукции, которая производится у нас в области (молочные продукты, мясо, ку-риное яйцо, овощи), — конеч-но, следим и в следующем году будем продолжать эту работу, — отметил глава ГО Сухой Лог 
Станислав Суханов.

 Ввод жилья. Свердлов-ская область стала одним из первых в России регионов, где уже начали сдавать в экс-плуатацию дома, построен-ные по программе «Жильё для российской семьи». Гу-бернатор напомнил, что ре-ализация программы вклю-чает 15 проектов жилищно-го строительства на терри-тории 12 муниципалитетов. Главы должны вниматель-но отнестись к вопросу сро-ков сдачи и, главное, качества программных домов. Кстати, сейчас в 38 муниципалитетах Свердловской области план по вводу жилья выполнен и перевыполнен. 

 Обеспечение занятости 
населения и снижение уров-
ня безработицы. По инфор-мации главы региона, сегодня обстановка стабильная, в том числе благодаря тем мерам, которые принимаются прави-тельством области, руководи-телями предприятий, мэрами. Однако расслабляться не сто-ит — главы совместно с проф-союзами и ассоциациями ра-ботодателей должны продол-жать работу. Особенно остро вопрос стоит в моногородах, где места на градообразую-щем предприятии занимают львиную долю всех вакансий. 
 Строительство школ. Реализация программы по 

строительству, ремонту и ре-конструкции школ на террито-рии области стартует с 2016 го-да. Чтобы обеспечить доступ-ность образования и создать условия для обучения в одну смену, в следующем году из фе-дерального бюджета планиру-ется выделить 50 миллиардов рублей. По словам губернато-ра, сейчас область готовит не-обходимые документы, что-бы претендовать на федераль-ные субсидии для развития се-ти школ. Мэрам предстоит раз-работать и принять в 2016 го-ду программы, направленные на повышение качества рабо-ты педагогов.

В перерывах главам было что обсудить. На фото — глава 
Бисерти Валентина Суровцева и глава Богдановича 
Владимир Москвин

Глава Арамильского ГО Владимир Герасименко (справа) говорит о повышении 
инвестиционной привлекательности. Внимательно слушают мэр и глава администрации 
Алапаевского МО Валерий Заводов и Константин Деев

Евгений Куйвашев отметил, что в 2016 году выполнение 
майских указов Президента РФ остаётся для региона 
стратегически важным

Елена Матвеева — 
глава Нижней Салды

Станислав Суханов — 
глава Сухого Лога

Андрей Белоусов — 
глава Туринска


