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ПРогноз Погоды на завТРа

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 октября 
2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за III квартал 2016 г.
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завТРа — день РабоТниКов 
авТомобильного и гоРодСКого 
ПаССажиРСКого ТРанСПоРТа
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Свердловской области уделяется большое внимание разви-

тию и модернизации автотранспортной отрасли, повышению безо-
пасности и качества транспортных услуг. На Среднем Урале созда-
на развитая, разветвлённая сеть автобусных маршрутов: 165 транс-
портных организаций региона осуществляют перевозку пассажи-
ров по 504 пригородным и междугородным маршрутам.

В 2016 году с целью организации транспортного обслуживания на-
селения из бюджета Свердловской области выделен 1 миллиард 771 
миллион рублей, которые в том числе направляются для субсидирова-
ния маршрутов в малые населённые пункты с низким пассажиропото-
ком, обеспечивая для них регулярное транспортное сообщение с рай-
онными центрами. В минувшем 2015 году две новые автостанции от-
крыты в Дегтярске и Кушве.

В рамках подготовки инфраструктуры Екатеринбурга к проведе-
нию мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года продолжа-
ется работа по обновлению парка пассажирских автобусов. В теку-
щем году был приобретён 51 новый современный газомоторный ав-
тобус, до конца года планируется приобрести ещё 60 единиц техники.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых трудовых успехов в обеспечении комфорта, 
качества и безопасности пассажирских и грузовых перевозок.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

завТРа — день ПамяТи жеРТв 
ПолиТичеСКих РеПРеССий
Уважаемые уральцы!

30 октября — скорбная дата в российском календаре — День 
памяти жертв политических репрессий. Он напоминает нам о целой 
эпохе тоталитарного режима, когда миллионы наших соотечествен-
ников были осуждены только за то, что осмеливались высказывать 
собственное, несогласное с официальным, мнение, политические и 
религиозные убеждения; подвергались гонениям, арестам по при-
чине национальной или социальной принадлежности.

Тысячи уральцев — представителей научной, инженерно-технической 
и творческой интеллигенции — пострадали от массовых репрессий. Сегод-
ня в Свердловской области проживает около 20 тысяч людей, пострадав-
ших в годы тоталитаризма. Сегодня они реабилитированы, но восстано-
вить разрушенное в тюрьмах и лагерях здоровье, поломанные судьбы, от-
нятые годы жизни невозможно. В этом году отметила 25-летие Свердлов-
ская областная Ассоциация жертв политических репрессий, которая все 
эти годы ведёт активную работу по увековечению памяти жертв, по реаби-
литации и поддержке пострадавших от тоталитарного режима. В реги-
оне проведена масштабная работа по созданию областной Книги памяти 
жертв политических репрессий, которая сегодня насчитывает уже 10 томов.

В этот день уральцы традиционно придут к Мемориалу жерт-
вам политических репрессий, чтобы почтить память тех, кто отдал 
жизнь за гражданские права, возможность честно жить и откры-
то выражать своё мнение. В этом году также исполняется 20 лет со 
дня открытия мемориального комплекса.

Уважаемые уральцы!
Сегодня нравственный долг каждого из нас — сохранить память 

обо всех невинно осуждённых, о неприглядных страницах отечествен-
ной истории, чтобы трагедия никогда не повторилась, чтобы никогда 
больше не попирались свобода и право человека жить по совести.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

      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

Эльмира Туканова: «Мы ушли  от стереотипа, что в регионе  нет ничего, кроме Ганиной Ямы»Мария ИВАНОВСКАЯ
В этом году исполнилось 
пять лет Центру развития ту-
ризма Свердловской обла-
сти, четыре из которых его 
директором является Эльми-
ра Туканова. «ОГ» расспро-
сила её о том, что уже было 
сделано за это время и что 
ещё предстоит сделать, что-
бы регион и муниципалите-
ты зарабатывали на туризме.— Задача по развитию ту-ризма, поставленная губер-натором Евгением куйваше-
вым,  воплощается министер-ством инвестиций и развития Свердловской области, а Центр развития туризма является ин-струментом для реализации в жизнь всех идей и решений в этой сфере. Туристами счита-ются все, разместившиеся в го-стиницах, санаториях, на базах отдыха, то есть житель Екате-ринбурга, если он останавли-вается в гостинице Нижнего Та-гила, — тоже турист. В 2015 го-ду в наших гостиницах остано-вилось 2 млн 700 тысяч тури-стов, а в рейтинге «Tripadvisor» — это сайт бронирований — мы стоим на пятом месте после Санкт-Петербурга, Москвы, Со-чи и Казани. Я считаю, что для региона, который изначально не туристический, а промыш-ленный и деловой — это хоро-ший показатель, — рассказа-ла Эльмира Туканова. — Ещё за эти четыре года удалось отойти от стереотипа, что в Свердлов-ской области нет ничего, кроме Ганиной Ямы.

— Какие туристические 
бренды стали успешными в 
регионе?— «Самоцветное кольцо», «Урал для школы». Если ещё пару лет назад приходилось объяснять, что такое собы-тийные мероприятия в сфе-ре туризма, а сегодня кален-дарь событийных меропри-ятий Свердловской области насчитывает 111 событий, в 2014 году, когда мы напечата-ли такой календарь впервые, их было всего 50. В 2015 го-ду бюджетное финансирова-

ние получили 9 событийных мероприятий, общее количе-ство посетителей меропри-ятий составило 168 777 че-ловек. Например, фестиваль барбекю в этом году в Екате-ринбурге посетила 81 тысяча человек — это как Иннопром, только по гастрономической теме. Одним из главных пиар-ходов в продвижении нашего региона в прошлом году ста-ло открытие Ельцин-Центра. Очень популярен музей во-енной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме, Не-вьянская башня, Музей дере-вянного зодчества имени Са-мойлова в Нижней Синячихе.
— Инфраструктура марш- 

рута часто подвергается 
критике. Туристы жалуются 
на элементарное отсутствие 
туалетов. Способен ли этот 
проект выполнить свою 
главную задачу — обеспе-
чить ежегодный поток тури-
стов до 100 тысяч человек?— Самый популярный во-
прос, который мне задают про 
туризм, — это про туалеты. Но почему государство должно строить их? Государство долж-но простимулировать созда-ние объектов инфраструктуры. Больше ста тысяч туристов на маршруте уже есть. Но есть за-грузка туроператоров, а есть — объектов. Есть люди, которые 

просто услышали о «Самоцвет-ном кольце» и поехали в Ирбит, Невьянск и Нижний Тагил са-мостоятельно. Чтобы получать доходы от туризма, нужно ста-раться задержать туриста на территории муниципалитета с помощью дополнительных ус-луг. Правильно подошёл к это-му Невьянск, где появились, на-пример, гончарная мастерская и сувенирный салон с этими из-делиями. Чем больше играть с туристами, тем больше време-ни и денег они потратят в му-ниципалитете.
— Как понять, что инве-

стиции в туризм оправды-
вают себя?— Мы занимаемся продви-жением, мы не отвечаем за ин-вестиции. Наша задача — соз-давать имидж региона на тури-стическом рынке. Мы провели более 50 презентаций на меж-дународных выставках, свыше 160 тысяч человек посетили выставочные стенды нашего региона. Мы ведём несколько сайтов по туризму, нами уста-новлено 254 знака туристиче-ской навигации, проведено бо-лее 9 800 консультаций для са-мостоятельных путешествен-ников — у нас работает три ин-формационных стойки — в аэ-ропорту Кольцово, на желез-нодорожном вокзале, во вход-ной зоне нашего офиса. Кро-ме того, в этом году мы откры-ли две туристско-информаци-онные службы Свердловской области в Санкт-Петербурге и в Тюмени. Ежегодно мы выпу-скаем туристические справоч-ники и карты на четырёх язы-ках. Также мы разработали во-семь маршрутов для самосто-ятельных путешественников, причём один из них стал побе-дителем всероссийского кон-курса. Задача Центра развития 

туризма — привлечь человека в регион, а также подготовить базу, где он сможет получить качественные услуги. 
— Какого эффекта до-

стигли?— Эффект от развития ту-ризма кумулятивный, поэтому я выступаю за то, чтобы всё — от съезда миллиардеров до слё-та мелиораторов — проходило здесь, в Свердловской области. В этом году спрос на внутрен-ний турпродукт увеличился на 30–40 процентов, и итоги этого года мы будем подводить толь-ко в 2017 году. Но кто ждал, что 
гости из Китая, приехавшие на 
Иннопром, сделают рекорд-
ное количество покупок в «Зо-
лотом яблоке», потому что уви-дели, что цены в три раза дешев-ле, чем те же бренды в Китае? Что из-за падения курса рубля к нам приедут соседи из Казахста-на покупать дорогие автомоби-ли и недвижимость? Как про-считать доходы от этого?

—К чемпионату мира 
планируется что-то инте-
ресное?— Мы будем проводить конкурс туристских маршру-тов, за которые можно будет проголосовать онлайн. Кроме того, в будущем году Екатерин-бург будет площадкой форума «Большой Урал» одна из тем круглого стола будет посвяще-на презентациям 11 городов чемпионата мира по футболу, картам, путеводителям и ту-ристским маршрутам по этим городам. Площадкой проведе-ния форума выбран Екатерин-бург, так как Екатеринбург луч-ше всех из городов готов к про-ведению чемпионата с точки зрения логистики и коллек-тивных средств размещения.
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ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), Указом Губерна-
тора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области информирует о 
поступлении уведомления АО «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» о лишении с 01 ноября 2016 года ООО «ЕЭС.Гарант» права участия 
в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием 
зарегистрированной группы точек поставки PUESGA71 (ГТ Энерго Ревда).

Гарантирующий поставщик ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» принимает  на обслуживание 
потребителя, покупка электрической энергии и мощности для которого осуществля-
лась на оптовом рынке с использованием указанной группы точек поставки, с 00 часов 
00 минут 01 ноября 2016 года.

Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал АО Газпромбанк в г. Екатеринбурге, БИК 046577411,
к/счет 30101810365770000411, р/счет 40702810300261001052. 
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о не-

обходимости снятия вышеуказанным потребителем показаний приборов учета 
на 00 часов 00 минут 01 ноября 2016 года и передачи этих сведений не позднее 2 
месяцев с даты снятия в адрес гарантирующего поставщика, в случае принятия пред-
ложения о заключении договора с гарантирующим поставщиком в соответствии  
с п. 21 Основных положений, в иных случаях – в адрес сетевой организации, с которой 
потребителем заключен договор на оказание услуг по передаче электрической энергии, а 
при не заключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объектам электро-
сетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителем в срок до 00 часов 00 минут 01 января       
2017 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической энергии (мощ-
ности), с условием о продаже электрической  энергии (мощности) начиная с 00 часов 
00 минут 01 ноября 2016 года, для них наступают последствия, предусмотренные  
п. 26 Основных положений.

И.о. председателя А.Л. СОбОЛЕв

28 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства здравоохранения Свердловской области
= от 26.08.2016 № 1404-п «О совершенствовании оказания консультативно-диагно-
стической медицинской помощи женщинам группы среднего и высокого риска в пе-
риод беременности в медицинских учреждениях» (номер опубликования 10062);
= от 25.10.2016 № 1913-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 27.07.2016 № 1215-п «Об организации 
оказания медицинской помощи детям и подросткам по профилю «детская кар-
диология» на территории Свердловской области» (номер опубликования 10063);
= от 25.10.2016 № 1915-п «Об организации проведения сцинтиграфических иссле-
дований на территории Свердловской области пациентам при злокачественных но-
вообразованиях и эндокринных заболеваниях» (номер опубликования 10064);
= от 26.10.2016 № 1922-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 05.08.2016 № 1295-П «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Ин-
формирование граждан, застрахованных по обязательному медицинскому стра-
хованию на территории Свердловской области, о перечне оказанных им услуг и 
их стоимости» (номер опубликования 10065).

Юшалинский садик должны были ввести в эксплуатацию в 
декабре. но из-за того, что придётся проводить новый конкурс 
и заключать контракт с новым подрядчиком, процесс затянется 
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Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера в Уральском госу-
дарственном юридиче-
ском университете гла-
ва комитета Госдумы по 
государственному строи-
тельству и законодатель-
ству Павел крашенин-
ников презентовал свою 
книгу «Времена и право» 
по истории развития пра-
ва начиная с 21 века до 
нашей эры и до нынешних 
времён. — Моя жизнь — это за-коны. Право я считаю вто-рым завоеванием человече-ства после письменности. У меня нет классового подхода к праву, я считаю, что право родилось в лоне культуры, а не в связи с классовой борь-бой. Для меня это была слож-ная книга — у меня дома ле-жит 12 её вариантов. Она создавалась в течение 5–7 лет. Сейчас у меня есть по минуте, чтобы пройтись по сорока векам — по минуте на век, думаю, хватит, — иро-низировал автор. —  По каж-дой странице можно напи-сать несколько диссертаций на разные темы. Задача бы-

ла — показать в серии очер-ков, как зарождалось право и как оно стало инструментом управления в человеческом сообществе.Ректор УрГЮУ влади-
мир Бублик поздравил Пав-ла Крашенинникова с избра-нием депутатом Госдумы и назначением на должность руководителем одного из крупнейших комитетов Гос-думы.— Почти год тому назад в этом зале состоялась пре-зентация другой книги Павла Крашенинникова «12 апосто-лов права», — отметил он. — Сегодня — очередной труд. Я просмотрел книгу, и мы в ку-луарах пошутили, что студен-там первые два курса мож-но не учиться: нужно просто прочитать книгу и сдать эк-замены.Автор в свою очередь по-благодарил преподавателей университета и своих друзей за то, что читали черновики книги и давали свои рекомен-дации.— Но больше всего я му-чил свою жену, — признался Павел Крашенинников, — ей я читал книгу вслух.

Книга вышла тиражом три тысячи экземпляров и, по словам 
самого автора, будет интересна юристам и студентам 
юридических вузов, а также любителям истории. Павел 
Крашенинников затруднился сказать, какой по счёту из 
написанных стала «времена и право»: «из исторических, 
наверное, 25-й»

Ранее Эльмира Туканова 
руководила информационно-
туристическим центром 
Тюменской области и работала 
PR-директором в аТоР
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Строительные «полуфабрикаты»Сдачу детских садов в разных муниципалитетах срывают одни и те же подрядчикиЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
Почти год назад «ОГ» писала 
о рекордных темпах строи-
тельства детских садов: в об-
ласти возвели и реконструи-
ровали 73 садика для 14 ты-
сяч детей. Но оказалось, что 
в реализации майского ука-
за муниципалитеты наступи-
ли на те же грабли, что и при 
строительстве программных 
домов. Корень большинства 
проблем — в подрядных ор-
ганизациях, причём одних и 
тех же. «ОГ» выяснила, что 
в трёх провальных случаях 
работы вела фирма «Базис-
СтройПроект», в двух — «Со-
юзстроймонтаж». 

ТУГУЛЫМСКИЙ МР. В большинстве муниципалите-тов фирмы устраняли огрехи, найденные постфактум в рам-ках гарантийных обязательств — например, подрядчик, ко-торый занимался строитель-ством садика в Алапаевске, обя-зался решить проблему с плесе-нью («ОГ» от 14.04.2016). В Ту-гулымском МР — в посёлках Луговской и Юшала, где воз-водили садики на 150 мест, всё оказалось сложнее. — В Луговском на субпод-ряде проводили работы «Ба-
зисСтройПроект», потому что фирма «Авега», которая вы-играла аукцион, прекратила своё существование, — расска-зывает «ОГ» глава муниципа-литета Сергей Селиванов. — Из-за ошибки в их проекте к са-дику появились нарекания от  Роспотребнадзора. Водозабор в посёлке организован только из реки Пышмы, которая входит в перечень водоёмов, где водоза-бор запрещён.  Дело в том, что многие промышленные пред-приятия спускают туда про-мышленные отходы, а когда прорабатывалась проектно-сметная документация, этот нюанс не учли. На сегодня всю очистку воды в садике мы сде-лали, в воде было превышено 

содержание железа. Водопрово-дная вода будет использовать-ся для «технических целей», а детей будут поить бутилиро-ванной водой. В Юшале организация «Со-
юзстроймонтаж», с которой был заключён муниципаль-ный контракт, на деле оборот-ных средств для завершения работ не имеет. Строительные работы сейчас выполнены на 94 процента, благоустройство — на 25 процентов, тепло пода-но. Как отметил Сергей Селива-нов, для завершения работ в са-дике в Юшале муниципалитету придётся проводить конкурс и заключать новый контракт.

НИЖНЯЯ САЛДА. На строй-ке детсада «Росинка» успели поработать три разные орга-низации (ООО «Контур», ООО 
«СК-Мега», ООО «Лик»), вез-де на руководящих постах зна-чится один и тот же человек — 
александр Брусницын. Рабо-ты так и не были завершены, после чего стройка была замо-рожена и объявлен новый кон-курс. Его выиграла та же самая фирма, что и в Тугулымском МР  — «БазисСтройПроект». Но и здесь она допустила ошибки. Уже при таянии снега вода ста-ла сочиться по стенам, а после хорошего июньского ливня по-токи воды пришлось собирать в тазики. Получив нахлобучку в министерстве строительства и развития инфраструктуры, 

подрядчики прибыли в Ниж-нюю Салду и, вложив 500 ты-сяч рублей, устранили протеч-ки на кровле, отремонтировали входные группы, а также благо-устроили территорию.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Здесь уже второй год не мо-гут сдать детсады на улице Му-соргского, 7 — на 125 мест, и на улице Октябрьской, 94 — на 300 мест. Генеральными под-рядчиками по аукциону ста-ли компании «Союзстроймон-

таж» и «Вега», а вот субподряд-чик на обоих объектах работа-ет один — уже знакомый нам 
«БaзиcCтрoйПрoeкт». Тот же самый, что и в садиках Лугов-ского и Нижней Салды. Все три компании — из Екатеринбурга.Первый садик начали воз-водить ещё весной 2014 года, второй — через год. Сами ко-робки построили быстро, но плохо сделали вентиляцию и кровлю, неправильно положи-ли плитку, «забыли» вывезти мусор и собрать мебель. Сроки сдачи из-за недоделок сдвига-лись уже раз 10. Последний раз срок сорвали на этой неделе. На объектах успели побы-вать экс-глава областного мин-строя, а ныне депутат Госдумы РФ  Сергей Бидонько и и. о. ви-це-премьера областного прави-тельства — министра финан-сов Галина кулаченко. Перед визитом последней оказалось, что из садика на Мусоргского 

из-за недосмотра строителей успели украсть две стиральные машины. У мэра города алек-
сея Шмыкова выезды на объ-екты и совещания с подрядчи-ками уже стали еженедельной традицией, начальник управ-ления капстроительства Юрий 
Борисов бывает там каждый день. Но — безрезультатно.— Работ там осталось — на две недели, но опять кор-мят обещаниями, — объяс-няет Юрий Борисов. — Задаю один вопрос руководителям и работникам: «Вы строите себе дом или дачу — и укладывае-те досочку к досочке, так поче-му же здесь работаете вкривь и вкось?». У нас нет культу-ры производства и организа-ции труда — поэтому и страда-ют качество и производитель-ность. И сжатые сроки работы тут ни при чём: есть примеры, когда добросовестные подряд-ные организации за полгода строили садики на 300 мест без сучка, без задоринки.Другая проблема, по его сло-вам, — несовершенство норма-тивной базы. Сейчас, согласно фeдeрaльнoму зaкoну № 44 «O кoнтрaктнoй cиcтeмe», глaвным критeриeм для муниципа-литетов в oтбoрe подрядных oргaнизaций служит цeнa работ.— Выигрывает тот, кто во-время понизил цену, даже если у него за душой — стул и стол, — объясняет Юрий Борисов. — Почему бы не отдать прио-ритет местным строительным организациям, которые состо-ятельны финансово и профес-сионально, пусть даже и не мо-гут предложить меньшую це-

ну, особенно при строительстве социальных объектов. Повлиять же на нерадивых строителей муниципалитет не может: субподрядчик подотчё-тен только генеральному под-рядчику, а руководители по-следних не несут личной ответ-ственности за срывы сроков — штрафы приходят на юридиче-ское лицо. Через суд чиновники обязали «Союзстроймонтаж» возместить в городской бюджет больше трёх миллионов рублей штрафа за просрочку контрак-та. Со вторым подрядчиком бы-ло решено расторгнуть дого-вор, и сейчас объявлен новый аукцион. С этими компаниями дела больше иметь не будут: они теперь — в чёрном списке. 
 ТРОИЦКИЙ. Уже год не за-пускают в эксплуатацию дет-ский сад в посёлке Троицкий Талицкого ГО (строили ООО 

«ГарантСтрой» и ООО «Гранит 
Плюс») из-за того, что не могут получить всей необходимой до-кументации от надзорных ор-ганов. Весной из-за того, что не была настроена пожарная сиг-нализация, садик не приняли специалисты Ростехнадзора. К настоящему моменту она на-строена, но сертификата нет.

СЫСЕРТЬ. На «болото» во-круг садика жалуются жители Сысерти. Добраться до откры-того в июле этого года второ-го корпуса детского сада №2 «Улыбка» на Карла Маркса, 132 можно только в резиновых са-погах. .Ранее Сысертский ГО тоже не смог вовремя ввести в экс-плуатацию сразу несколько са-диков. Как писала «ОГ«(номер от 28.04.2016), три детских са-да — в Сысерти, Большом Исто-ке (ООО «СтройИнвест») и Ок-тябрьском (ООО «ПромСтрой-
Сервис») должны были сдать 1 декабря 2015 года, а учрежде-ние в Патрушах — 29 февраля. Вопрос на карандаш взяли де-путаты думы муниципалите-та, которые постоянно прове-ряли ход строительства сади-ков. Процесс тормозило нали-чие строительных недоделок 

на объекте в Патрушах (ООО 
«СтройИнвест») — в помеще-ниях отшелушивалась штука-турка, облицовочная плитка, протекали крыши. Хотя здания были достроены к концу 2015 года, объекты в Большом Исто-ке и Сысерти удалось запустить только в июле 2016 года. 

СВОБОДНЫЙ. На выделе-ние земельного участка под детсад ушло шесть лет согласо-ваний с Министерством оборо-ны. В 2014-м строительство на-конец стартовало. На возведе-ние объекта из областной каз-ны было выделено 107 милли-онов рублей.С первых же дней подряд-чик столкнулся с проблемой не-хватки кадров — через КПП за-крытого города иностранных рабочих не провезти, а россий-ские строители наперечёт. Вот и возводит ООО «СтройМон-
таж Урал-2000» садик с край-ней неспешностью. Например, в разгар летнего строительно-го сезона на объекте трудились два маляра и два штукатура.— После неоднократных переносов сроков сдачи детса-да даже боюсь называть какую-то дату. 18 октября прошла про-верка Департамента государ-ственного строительного и жи-лищного надзора. Специали-сты в очередной раз выявили недочёты и в благоустройстве, и в отделке внутренних поме-щений, — рассказал «ОГ» гла-ва муниципалитета владимир 
Мельников. — Асфальт нуж-но менять. Подрядчик устраня-ет замечания. Давно на выде-ленные из местного бюджета 3,5 миллиона рублей закупле-ны мебель, оборудование, посу-да. Ждём. 
Р.S. Проблема с подрядчи-
ками стала системной, и ре-
шить её на местном уровне 
муниципалитеты не в силах. 
Чёрный список компаний, со-
рвавших сдачу детсадов, и 
просьбу прокомментировать 
ситуацию «ОГ» направила в 
областной минстрой.

 важно
«ОГ» обратилась в фирму 
«БaзиcCтрoйПрoeкт», но опера-
тивно дать комментарий здесь 
отказались. У фирмы «Союз-
строймонтаж» в открытых ис-
точниках не оказалось даже те-
лефона, только электронная по-
чта, куда и были направлены 
наши вопросы.

  КСТаТи
В 2015 году номерной фонд Свердловской области увеличился на 13 
процентов по сравнению с 2014 годом (плюс 1564 номера). Объём ока-
занных платных туристских услуг в 2015 году вырос на 16,4 процента 
в сравнении с 2014 годом и составил 15,848 миллиарда рублей. Объ-
ём платных услуг гостиниц и санаторно-оздоровительных услуг за тот 
же период увеличился на 14,7 процента до 10,397 миллиарда рублей.


