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ПрогНоз Погоды На завТра

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении положений об ус-
ловиях и порядке присвоения специальных званий «Мастер 
народных художественных промыслов Свердловской обла-
сти» и «Хранитель народных художественных промыслов 
Свердловской области»;
= от 22.01.2016 № 42-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 
1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
= от 22.01.2016 № 43-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 
1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»;
= от 22.01.2016 № 46-ПП «О внесении изменений в ком-
плексную программу повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2018 года — «Новое ка-
чество жизни уральцев», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП»;
= от 22.01.2016 № 47-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 
41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой 
охраны особо охраняемых природных территорий областного 
значения и утверждении перечней особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в Свердловской области»;
= от 22.01.2016 № 50-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие кадро-
вой политики в системе государственного и муниципально-
го управления Свердловской области и противодействие кор-
рупции в Свердловской области до 2020 года», утверждён-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1276-ПП»;
= от 22.01.2016 № 51-ПП «Об утверждении государственно-
го заказа на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти на 2016 год».

      доКУмЕНТы
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(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
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Татьяна МОРОЗОВА
Экономические трудности 
не для всех российских бан-
ков стали помехой в биз-
несе. Филиал ВТБ в Екате-
ринбурге, например, за про-
шлый год увеличил кре-
дитный портфель клиентов 
среднего бизнеса на 44 про-
цента.В начале 2015 года мно-гие предприятия и организа-ции в регионах России испы-тывали трудности с креди-тованием из-за повышения ставок и внутренних огра-ничений банков, касающих-ся ряда отраслей. Зато банки с государственным участием усилили свои позиции.— Банки с той или иной степенью госучастия надёж-ны и обладают значительны-ми ресурсами для предостав-ления кредитов. Во многом поэтому недостатка новых клиентов в 2015 году мы не ощущали, — пояснила вчера на пресс-конференции управ-ляющий филиалом банка ВТБ 
Татьяна Есаулкова. Всего в прошлом году в банк на обслуживание приш-ли более 300 предприятий и организаций Свердловской области.Региональный филиал ВТБ не прекращал кредито-вание ни на один день, до-

полнила топ-менеджер бан-ка. В результате только в сегменте среднего бизне-са кредитный портфель вы-рос на 44 процента — до 14,8 миллиарда рублей. Боль-ше всего кредитов было вы-дано предприятиям пище-вой промышленности и обо-ронки. Последние не только кредитовались, но и прово-дили через ВТБ расчёты по гособоронзаказу.—   Отмечу, что ВТБ — давний и надёжный партнёр предприятий оборонной про-мышленности, в том числе и в Свердловской области. На текущий момент мы активно проводим расчёты и предо-ставляем значительное фи-нансирование Уралвагонза-воду, Уральскому оптико-ме-ханическому заводу, «План-те», Уралтрансмашу и другим компаниям данной отрасли. По гособоронзаказу было от-крыто порядка 160 счетов и зарезервировано ещё около четырёхсот, — отметила Та-тьяна Есаулкова.Несмотря на кризис, ВТБ в 2015 году продолжал оказы-вать спонсорскую и благотво-рительную поддержку знако-вых проектов в Свердловской области. Например, на стро-ительство музея в  Ельцин-Центре было выделено 570 миллионов рублей.

В кризис  стали сильнее
в 2015 году сумма привлечённых средств корпоративных 
клиентов вТБ в Екатеринбурге выросла на 71 процент —  
до 17,6 миллиарда рублей
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в Качканаре асфальт на улице Свердлова начали укладывать только в октябре — 
прямо на снежную «кашу»
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Настасья БОЖЕНКО,  Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА,  Рудольф ГРАШИН
В 2015 году 15 муниципали-
тетам были выделены об-
ластные средства на ремонт 
дорог, но только девять тер-
риторий смогли полностью 
освоить деньги. Таборы и 
Ревда никак не распоряди-
лись средствами, Нижний Та-
гил, Кировград, Кушва и Ту-
ринск освоили только часть. 
Качканар и вовсе никак не 
может разобраться с област-
ными деньгами, перечислен-
ными на дороги ещё в 2014 
году. Как заявил мэрам пред-
седатель правительства об-
ласти Денис Паслер на выезд-
ном заседании в Камышло-
ве, пока муниципалитеты не 
освоят выделенные на доро-
ги деньги, область не сможет 
выдать средства на другие 
дорожные проекты.В этом году на строитель-ство и ремонт местных дорог из областного бюджета муни-ципалитетам выделили 3,3 миллиарда рублей — это в 1,6 раза больше, чем в прошлом го-ду.  Вместе с увеличением сум-мы изменится и подход, чтобы все муниципалитеты успели вовремя распорядиться день-гами. Межбюджетные транс-ферты на дороги получат 44 территории. Нынче в полном объёме с такой задачей справились толь-ко девять из 15 муниципалите-тов. За счёт областной казны было построено и реконструи-ровано 5,45 километра автодо-рог и отремонтирован 21 объ-ект улично-дорожной сети в Екатеринбурге. Полностью ос-воили деньги в Верхней Пыш-ме, Новоуральске, Каменске-Уральском, Ирбитском МО, в Невьянском, Серовском, Талиц-ком ГО и в Байкаловском МР. В остальных шести — деньги остались невостребованными по разным причинам.

«Две беды: есть деньги, нет денег»Семь мэров не смогли отремонтировать дороги, хотя деньги получили

Отложили до тепла

= Нижний Тагил в про-шлом году пустил 165 миллио-нов (из выделенных областью двухсот) на обновление дорож-ной сети и реконструкцию мо-ста-дублёра на улице Красно-армейской. Только после запу-ска дублёра в ноябре прошло-го года мэрия смогла заняться основным аварийным мостом на Фрунзе — иначе возникли бы транспортные проблемы. 15 февраля мост закрывают, на его разбор в том числе и пой-дут оставшиеся деньги.
= В Кушве в прошлом го-ду не успели завершить рас-считанный на три года проект по реконструкции улицы Гор-няков и примыкающей к ней Трактовой. Для того чтобы  за-кончить ремонт, Кушвинский ГО получил 30 миллионов ру-блей, однако подрядчик успел освоить меньше половины.— Во-первых, к работам «Новая магистраль» приступи-ла уже в конце строительного сезона, — объяснил «ОГ» глава администрации Кушвы Михаил 

Слепухин. — Они зашли на объ-ект в сентябре, а в октябре уже выпал снег, и укладку асфальта пришлось запретить.Второй причиной стал… «кабель-невидимка». Несколь-ко лет назад компания «Росте-леком» проложила в непосред-ственной близости от Тракто-

вой кабель из оптоволокна. Го-радминистрация тогда не за-просила исполнительные доку-менты, и, составляя проект, ка-бель не учли. Подрядчик согла-сился перенести коммуника-ции за свой счёт,  но на это нуж-но было время.В итоге область не толь-ко перенесла 19 миллионов ру-блей на завершение работ на этот год, но и выделила муни-ципалитету 25 миллионов на реконструкцию главной улицы Первомайской — историческо-го центра.  
= В Туринском ГО тоже отложили неосвоенные в про-шлом году 12 миллионов из 30. Как пояснил руководитель Управления капитального стро-ительства и жилищно-ком-мунального хозяйства  Юрий 

Шангин,  эти средства должны были пойти на 8 километров дорог в посёлке Фабричное.— Конкурсные процеду-ры закончили поздно, поэтому до снега подрядчик успел толь-ко подготовить дорогу и вы-

полнить инженерные работы. Укладку асфальта перенесли до тепла. В этом году дорожные ра-боты в посёлке будут законче-ны, — пообещал Шангин. 
=В числе «провинившихся» оказался и Кировградский ГО: он не воспользовался финансо-вой поддержкой региона в раз-мере 17,2 миллиона рублей. Как рассказал «ОГ» мэр Александр 

Оськин, в список отстающих Ки-ровград попал не из-за нерасто-ропности властей или подряд-чиков, а из соображений эконо-мии. Уже после начала капиталь-ного ремонта дорог местные власти обнаружили в проекте детали, значительно увеличи-вающие стоимость работ, но не имеющие практической пользы.— Авторы проекта изна-чально предлагали сделать во-доотводные лотки на обочине, но мы рассудили, что они бу-дут собирать мусор, а водоот-ведению не помогут. Выясни-ли, что их можно заменить га-зоном. Оказалось, что это будет дешевле. Мы согласовали изме-

нение проекта, заново прошли госэкспертизу, так что эти «не-освоенные» 17 миллионов да-же не запрашивали в области. Зачем тратить лишние бюджет-ные деньги? — подытожил мэр.
Деньги 
не пригодились

= В двух муниципалитетах бюджетные деньги на ремонт пока не пригодились. В Табо-
рах без ремонта осталась ули-ца Пушкина, на которую в про-шлом году закладывали 8,2 миллиона рублей. Работы при-шлось отложить из-за затянув-шейся конкурсной процедуры.— Из-за неё на нас подали жалобу, и, хотя она оказалась не-обоснованной, нам пришлось во второй раз объявлять конкурс. Но тендеры проводятся в жёст-ко установленные сроки, так что вся процедура затянулась до зи-мы, — пояснил глава Таборин-ского СП Пётр Буткус. — Кон-тракт с подрядной организаци-ей заключили, и часть средств — из муниципального бюджета — ей выплачена. В село уже за-везли строительные материалы, работы начнутся весной.
=Ревда попала в чёрный список, не выполнив рекон-струкцию путепровода через железнодорожные пути по ули-це Карла Либкнехта, хотя в бюд-жете на это было заложено 36,2 миллиона рублей. Деньги на ре-монт пришли уже во второй по-ловине года. В августе объяви-ли аукцион. Подрядчика опре-делили в октябре, а к работам он приступил в ноябре. 

— Можно было бы сократиь сроки, но ведь мы делаем объ-ект не на год-полтора, а на де-сятилетия — ради этого стоит проявить терпение. На сегодня мы выполнили все работы с ме-таллоконструкциями, которые можно было сделать при мину-совых температурах, проводим их установку. Остальные рабо-ты отложили, — рассказал «ОГ» глава городского округа Андрей 
Мокрецов.В этом году правительство не только увеличило ассигно-вания на местные автодоро-ги, но и поменяло свои подхо-ды: ещё в декабре было приня-то постановление о выделении муниципалитетам межбюджет-ных трансфертов и субсидий на дорожную деятельность, что позволит администрациям го-товиться к дорожному ремон-ту и подписывать контракты с подрядчиками заранее.Пока одни не могли освоить выделенные деньги, другие так и не смогли приступить к реше-нию своих дорожных проблем. А между тем на территории об-ласти находится 19 тысяч кило-метров местных дорог.— У муниципалитетов две 
беды — нет денег на дороги и 
есть деньги, — резюмировал 
Денис Паслер. — Чтобы осво-
ить деньги, нужно готовить-
ся заранее. В том числе по-
нимать: есть ли у подрядчи-
ка возможность справиться с 
контрактами. Если не можете 
освоить деньги — не просите. Пусть другие муниципалитеты осваивают.

К снежным кучам во время уборки александр Быков 
примеряется по пулемётному прицелу Елена АБРАМОВА

Многодетная мать из Екате-
ринбурга Гульбуляк Мини-
ахметова больше тридцати 
лет стояла в очереди на по-
лучение жилья. После звон-
ка на прямую линию губер-
натора Евгения Куйвашева 
вопрос удалось решить поч-
ти сразу — большая семья 
вчера уже побывала в двух 
просторных квартирах, ку-
да им скоро предстоит пе-
реехать. Женщина плакала в труб-ку и рассказывала, что она — мать шестерых детей, инва-лид II группы, а муж — инва-лид I группы. В 1984 году их включили в очередь на полу-чение социального жилья, и только спустя 30 лет, в 2014 году, из городской админи-страции пришла радостная весть: многодетной семье вы-делены две квартиры в до-ме, который строится по ули-це Кунарской. Однако про-шло уже больше года, дом сда-ли, заселили, а семья Миниах-метовых так и не получила ни ордеров, ни ключей.— Вы не расстраивайтесь. К вам сегодня из министер-ства социальной политики приедут, выяснят ситуацию. Обязательно то, что положе-но, получите, — сказал Евге-ний Куйвашев....В очередь на квартиру в Орджоникидзевском райо-не Екатеринбурга Гульбуляк Ханифовна встала после то-го, как у неё родились девоч-ки-двойняшки. Муж тоже сто-ял в очереди на жильё по ме-сту работы — на предприятии Всероссийского общества сле-пых, но предприятие закры-

«Ждала 32 года.  Позвонила Евгению Владимировичу. Вопрос решился за сутки»

лось. Растить шестерых детей в небольшой двухкомнатной квартире было непросто.— И двухярусные крова-ти, и надувные матрасы — всё перепробовали. Я каждый год собирала для города справки, подтверждающие, что у нас ничего не изменилось, но оче-редь двигалась очень медлен-но. А в 90-е годы вообще чуде-са происходили. Однажды, как обычно, прихожу со своим во-просом в городскую админи-страцию, а мне говорят: «Вы же уже получили квартиру». Потом пообещали поселить в новый дом на улице Учителей. Когда я узнала, что дом уже за-селили и пошла разбираться, сказали: «Вы же отказались от квартиры в этом доме». «Да как я могла отказаться?..» — рассказывала Гульбуляк Ми-ниахметова корреспонденту «ОГ» всю эту долгую историю.Словом, хотя она и знала, что семья должна получить жильё в новостройке на Ку-

нарской, сомневалась в воз-можности такого счастья.За 30 с лишним лет де-ти выросли, завели свои се-мьи. Две дочки купили жильё в ипотеку. Остальные вынуж-дены жить с родителями ли-бо снимать жильё. В стандарт-ной двухкомнатной квартире, которая досталась семье по наследству от свекрови, сей-час прописаны 16 человек.— Когда я увидела в «Об-ластной газете» объявление о прямой линии с губерна-тором, сразу решила: позво-ню, — продолжала наша со-беседница. — Набирала но-
мер, а он всё время был за-
нят. Только с 76(!) раза до-
звонилась. Видимо, так мно-го людей хотели рассказать главе области о своих пробле-мах. А когда губернатор отве-тил, я очень разволновалась. Признаюсь, не поверила, что к нам из министерства приедут. Но сотрудники из област-ного министерства социаль-

ной политики в тот же день побывали у Миниахметовых. А вчера представитель об-ластного Фонда жилищно-го строительства Игорь Ша-
болин показал Миниахмето-вым две новые трёхкомнат-ные квартиры — одна площа-дью 74, другая — 84 квадрат-ных метра. В той и другой — прекрасная планировка, боль-шие кухни, по два санузла.— Я так долго мечтала о просторном жилье, но такую красоту даже представить не могла, — сказала Гульбуляк Ханифовна и расплакалась от счастья.Как выяснилось, новосе-лье в многодетной семье от-кладывалось из-за бумаж-ной волокиты, но после того, как Евгений Куйвашев обра-тил внимание на этот вопрос, оказалось, что все документы можно оформить гораздо бы-стрее.— Никак не ожидала, что один звонок губернатору по-может решить наш жилищ-ный вопрос, который мы не могли решить 32 года. Значит, есть ещё на земле справедли-вость, и государство ещё за-ботится о своих гражданах, — со слезами на глазах говорила Гульбуляк Миниахметова.

Екатерина  БОЙБОРОДИНА
Умелец из Екатеринбурга 
Александр Быков убирает 
снег с улиц на «горбатом» 
«запорожце», к которому 
приделана специальная 
съёмная лопата и… пуле-
мётный прицел. Чтобы со-
брать чудо-машину, препо-
давателю Екатеринбургско-
го политехникума потребо-
валось три года.— На базе екатеринбург-ского объединения каскадё-ров, что находится в посёлке Медном, валялся старый кузов «запорожца», а рядом — уазов-ская рама на колёсах. И в один прекрасный день мне в голо-ву пришла мысль объединить их, — рассказал Александр. — Внутренний объём кузова пе-ределал практически полно-стью, так как двигатель на «уа-зике» стоит спереди. Други-ми словами, «горбатого» при-шлось править под «уазик» и наоборот.  По пулемётному прицелу я ориентируюсь: ма-шина очень высокая, а лобо-вое стекло — маленькое, и мне из машины не видно, насколь-ко низко или высоко поднята лопата. Лопата поднимается и опускается при помощи элек-

тролебёдки, которая прикре-плена к автомобилю.Электролебёдка на 2 тон-ны «запорожцу» жизненно необходима, и не только для уборки снега возле технику-ма. Изначально автомобиль был сделан для путешествий в условиях полного бездоро-жья. А в таких путешествиях обязательно кто-нибудь за-стревает в какой-нибудь яме, и его приходится вытаски-вать оттуда. И вот тогда ле-бёдка очень нужна.— На этом «запорожце» я участвовал в соревнованиях «Урал-Трофи» в качестве су-дьи и, по сути, проехал на нём всю трассу, — рассказал уме-лец. — Мне задают вопрос: за-чем использовали именно ку-зов от «запорожца», не про-ще ли ездить просто на «уази-ке»? Дело в том, что далеко не везде, где пройдёт «запоро-жец», может пройти «уазик». При одинаковой ширине ко-лёсной базы «уазик» не вез-де вписывается по верхнему габариту. Основная пробле-ма — верхний угол лобового стекла задевает деревья. Кро-ме того, за счёт кузова авто-мобиль получился достаточ-но лёгким и не проваливает-ся в грязь так, как «уазик».

Екатеринбуржец собрал снегоуборочную машину

         По СлЕдам «Прямой лИНИИ С гУБЕрНаТором»

26 января состоялась прямая линия губернатора  
Евгения Куйвашева с читателями «ОГ». Ряд вопросов потребовал 

принятия кардинальных мер. Есть поручения губернатора. Сегодня 
«ОГ» начинает цикл публикаций по следам обращений читателей.

 Семь «проштрафившихся» территорий
= ГО Нижний Тагил (мэр Сергей Носов)  
=кушвинский ГО (мэр Сергей Новосёлов) 
=Туринский ГО (мэр андрей белоусов) 
=кировградский ГО (мэр александр Оськин) 
=Таборинский ГО (мэр виктор Роененко) 
=ГО Ревда (мэр андрей Мокрецов) 
=качканарский ГО (мэр Сергей Набоких)

гульбуляк миниахметова и её дочь марина так долго ждали 
просторного жилья, что вчера не сразу поверили, что мечта 
осуществилась

волнующий момент — первый 
раз открывать дверь новой 
квартиры!

Семь "проштрафившихся" терри-торий

 мЕждУ ТЕм
Особняком в списке отстающих стоит Качканар, где мэрия не смогла 
освоить деньги, выделенные ещё два года назад. На реконструкцию 
автодорог по улицам Гикалова и Свердлова город получил 50 мил-
лионов рублей, но на сегодня из этой суммы всё ещё не освоили 29. 
активную деятельность дорожники развили только в октябре про-
шлого года. асфальт укладывали уже под пролетавший снег.

По словам мэра округа Сергея Набоких, подрядчик не смог спра-
виться с поставленной задачей. Однако разрывать с ним контракт 
администрация не спешит, дала ему время до мая. 


