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 В ТЕМУ

Екатеринбургская городская 
дума приняла на 2017 год 
дефицитный бюджет
Вчера Екатеринбургская городская дума приняла де-
фицитный бюджет на 2017 год и плановый период 
2018–2019 годов во втором чтении. Как отметила и.о. 
начальника департамента финансов городской ад-
министрации Анна Турунцева, которая выступила до-
кладчиком по вопросу, основные приоритеты бюд-
жетной политики на ближайшие годы — это реализа-
ция указов президента, в частности — по обеспече-
нию роста оплаты труда.

Планируемые доходы городской казны составят 
33,264 млрд рублей, расходы — 34,130 млрд рублей, 
дефицит — 866 млн рублей. Основными источника-
ми доходов бюджета станут налоги (на доходы физи-
ческих лиц, на вменённый доход, земельный) и посту-
пления от аренды за неразграниченные земли и реали-
зацию имущества. Значительный объём инвестиций и 
средств, полученных из вышестоящих бюджетов, бу-
дет направлен на капитальный и текущий ремонт до-
рог. Проект бюджета Екатеринбурга сформирован на 
основе 25 муниципальных и трёх ведомственных про-
грамм. Среди них — программа создания дополнитель-
ных мест в общеобразовательных организациях (стро-
ительство и реконструкция уже существующих зданий).

В ходе обсуждения бюджета у депутатов возник 
вопрос по льготному проезду, который полностью 
компенсируется из средств местного бюджета при том, 
что экономика транспортных предприятий имеет отри-
цательную динамику. Депутат Юрий Дозорец привёл 
в пример ситуацию с Екатеринбургским метрополите-
ном, где 60 процентов оборудования имеет 100 про-
центный износ, и даже возможное повышение стоимо-
сти проезда, которое, ожидается, последует после за-
седания РЭК в среду, ситуацию кардинальным образом 
не изменит. Тем не менее муниципальный бюджет был 
принят, а депутаты приняли решение обратиться в Зак-
собрание области, чтобы поднять вопрос о возможно-
сти компенсации проезда льготных категорий граждан 
из средств областного бюджета. 

Елизавета МУРАШОВА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На Северском трубном 
заводе, входящем в рос-
сийский дивизион Трубной 
Металлургической Ком-
пании, отметили 40-летие 
трубопрокатного цеха №1. 
Свой юбилей цех встретил 
кардинальным преображе-
нием.

Продукция цеха — это в 
основном трубы для нефтяной 
промышленности. Примерно 
каждую четвёртую нефтепро-
водную трубу цех выпускает в 
коррозионностойком исполне-
нии, а каждая третья обсадная 
труба проходит термообработ-
ку и становится высокопрочной, 
может работать в условиях 
Крайнего Севера.

40 лет назад, в 1976 году, 
на Северском трубном заво-
де был пущен в эксплуатацию 
один из новейших в то время в 
мировой трубной промышлен-
ности трубопрокатный агрегат 
с пилигримовыми станами для 
производства бесшовных труб 
среднего диаметра.

Изготовленное в конце 
50-х годов на Чепельском 
машиностроительном заводе 
в Венгрии технологическое 
оборудование было новым, но 
способ прокатки — на пили-
гримовых станах — нет. Одна-
ко только на таких установках 
можно было прокатывать 
трубы заданных размеров 
непосредственно из слитков 
стали. Это обеспечивало за-
воду не только расширение 
производства труб, но и, что 
было более важным, позво-
ляло использовать в качестве 
заготовки при прокатке труб 
слитки стали собственного 
мартеновского цеха, стано-
вившиеся невостребованными 
после ликвидации листопро-
катного производства.

Строительство цеха и осво-
ение технологии производства 
бесшовных труб потребовали 
от коллектива трубников не-
малых сил и профессиона-
лизма. За четыре десятилетия 
в летописи трубопрокатного 
цеха № 1 накопилось немало 
достижений: 29 октября 1977 
года цех прокатал 100-тысяч-
ную тонну труб, 9 июня 1981 
года — миллионную тонну, к 
своему 35-летию в 2011 году 
11 ноября — 11-миллионную 
тонну труб. 

2000-е годы для ТПЦ-1 стали 

периодом кардинальных пере-
мен. Завершение модернизации 
сталеплавильного производ-
ства и успешное освоение выпу-
ска круглой непрерывнолитой 
заготовки позволило северским 
металлургам последовательно 
перейти к модернизации трубо-
прокатного цеха №1. Сегодня 
завод успешно завершает про-
ект модернизации трубопро-
катного производства. В ТПЦ-1 
построен современный непре-
рывный стан FQM (Fine Quality 
Mill) производства итальянской 
компании Danieli.

24 октября 2014 года в По-
левской на СТЗ на торжествен-
ный пуск нового производ-
ства приезжал председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Непрерывный стан 
FQM — второй такой в России 
(подобный агрегат производ-
ства SMS MEER работает тоже 

в ТМК, только на ТАГМЕТе).
Ввод стана FQM в про-

мышленную эксплуатацию дал 
заводу возможность увеличить 
объём производства бесшов-
ных горячедеформированных 
труб с высокой точностью по 
геометрическим параметрам и 
повышенными требованиями к 
механическим свойствам. Цех 
успешно осваивает новую тех-
нологию — уже производит на 
новом стане в месяц по 40 тысяч 
тонн труб. 

— Несмотря на изменивши-
еся экономические условия, 
наши акционеры продолжают 
вкладывать средства в развитие 
Северского трубного завода, 
— говорит управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев. — В 
этом году мы начали строить 
новый термоотдел. Всё это 
делается для того, чтобы наша 
технология была совершенна, 

а продукция — абсолютно 
конкурентоспособна.

Освоение и модернизация 
трубопрокатного производства 
на СТЗ продолжается — про-
ектная мощность составляет 
600 тысяч тонн в год. Сегодня 
здесь модернизируют нарез-
ные линии, строят вторую 
очередь современного меха-
низированного склада — всё 
для того, чтобы обрабатывать 
возросший в связи с пуском не-
прерывного стана объём труб и 
производить продукцию класса 
«Премиум».

В условиях нестабильной 
экономической ситуации в 
стране, которая не может не 
отражаться и на работе заво-
да, трубопрокатный цех стал 
главным «кормильцем» для 
предприятия. 

На СТЗ уверены, что бла-
г о д а р я  р е а л и з а ц и и  м а с -
штабной инвестиционной 
программы ТМК по модерни-
зации трубопрокатного про-
изводства заводу, а значит, 
городу, обеспечен задел на 
многие десятилетия вперёд. 
Технологии, которые освое-
ны на предприятии, позволя-
ют производить высокотех-
нологичную продукцию раз-
ного сортамента. А значит, 
конкурентам ещё долго не 
догнать цех, который не про-
сто заглянул в завтрашний 
день, а уже вовсю работает 
по технологиям будущего.
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Будущее — за первым!

«ОГ» спросила у муници-
пальных глав, чем запом-
нился им уходящий год. 
Большинство провели его в 
процессе стройки — в горо-
дах было возведено много 
новых программных домов, 
садики, школы, котельные. 
Но помимо рядовых объ-
ектов были и те, которых в 
территориях особенно жда-
ли, поэтому их открытие 
стало целым событием. 

Александр ЯКОБ, 
глава 
администрации 
Екатеринбурга:  — В этом году принципиально изменились взаимоотноше-ния городских и областных властей. Теперь мы видим бо-лее внимательное отноше-ние к нашим предложениям и более внимательное пла-нирование. Мы это уже ощу-тили на примере дорожного строительства. Много вопро-сов, которые мы сможем ре-шить: подготовка к чемпи-онату мира по футболу, соз-дание культурно-просвети-тельского центра Эрмитаж-Урал,  реконструкция Мака-ровского моста. После пере-хода бывшего заместителя главы администрации Вла-
димира Тунгусова на регио-нальный уровень, внутри ад-министрации Екатеринбур-га произошло перераспреде-ление полномочий, мы пере-строились за счёт внутрен-них резервов. Мне кажется, итоги года и коммуникация, которая сейчас выстроена, говорят о том, что мы стали работать не хуже. В этом году пять детских садиков после капитально-го ремонта были введены в эксплуатацию. Завтра мы от-крываем ещё один садик. Те-перь у нас в приоритете вме-сте с областными властями строительство школ до 2025 года. В этом году работали по школе в микрорайоне Ми-

чуринский и приступили к строительству второй оче-реди школы № 23 в Акаде-мическом. В следующем году должны приступить к сносу школ № 1 и 80, проекты уже готовы. В ближайшие дни прой-дёт заседание Региональ-ной энергетической комис-сии (РЭК), где будет решать-ся вопрос об увеличении стоимости проезда в обще-ственном транспорте. Пред-приятия направили на рас-смотрение РЭК свои пред-ложения, комиссия рассмо-трит — будет принято реше-ние. Речь шла о 29 рублях в случае, если пассажир поку-пает разовый билет за на-личные деньги. Если поль-зоваться электронным ко-шельком, стоимость будет — 26 рублей.
Елена 
БЕРДНИКОВА, 
глава 
Серовского ГО— В этом го-ду дан старт новому мас-штабному проекту — нача-лось строительство свино-водческого комплекса пол-ного цикла на 250 тысяч го-лов. Общий объём инвести-ций в проект — 12 миллиар-дов рублей. Кроме того, се-ровские мальчишки дожда-лись своей мечты, нового ле-дового корта. Практически выполнена программа по пе-реселению из ветхого и ава-рийного жилья. Вчера депу-тат Госдумы Сергей Бидонь-ко вручил ключи новосёлам в доме по улице Новоураль-ской. Это новые 46 квартир для серовчан. 
Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского ГО: — Год бы на-полнен политическими со-бытиями — прошли прай-мериз, впервые мы выбира-

ли думы сразу трёх уровней. Была борьба за мандаты де-путатов Берёзовской горду-мы. Для города важным бы-ло строительство лыжерол-лерной трассы, которая ещё в незавершённом варианте уже пользуется очень боль-шой популярностью у бере-зовчан.Плюсом мы приняли решение о приёме в муници-пальную собственность ла-геря Уральского федераль-ного университета — «Чай-ка». Теперь начиная с 2018 года мы сможем оздорав-ливать в четыре раза боль-ше детей. В программу стро-ительства школ мы не попа-ли ни в 2016, ни в 2017 году, поскольку ждали в федераль-ном реестре минстроя подхо-дящий для нас проект. Нам нужно построить или рекон-струировать восемь школ, но нам нужны большие школы — от 1 200 мест и более. В ре-естре до августа были толь-ко сельские школы, поэтому мы не могли провести аукци-он на привязку типового про-екта. Подходящие нам вари-анты появились только осе-нью этого года. Проектная документация типового про-екта, привязанная к земель-ному участку, у нас появит-ся в мае 2017 года. Затем мы будем заявляться в област-ную программу по строи-тельству школ, и в 2018 году приступим к самой стройке. Проблемной в этом году бы-ла ситуация с переселением людей из аварийного жилья. Мы столкнулись с недобросо-вестным подрядчиком. Но в итоге вышли из положения, приобретя готовое жильё. 90 процентов людей, которые должны получить ключи в этом году, получат их.
Константин 
ИЛЬИЧЁВ, глава 
Верхней Салды:— Главным со-бытием года для нашего города стало, конеч-

но, открытие школы №1. В муниципалитете школы не строились уже два десяти-летия, а такой современной, комфортной для учеников и педагогов, не было никогда. Первый звонок, прозвенев-ший в начале учебного года в новой школе, стал празд-ником для всех салдинцев. Очень хочется, чтобы такие незабываемые моменты мы переживали как можно ча-ще.
Валентина 
СУРОВЦЕВА, 
глава 
Бисертского ГО:— В этом го-ду мы досрочно выполни-ли программу переселения граждан из аварийного жил-фонда, признанного тако-вым до января 2012 года. Взамен 11 снесённых домов построили три новых мно-гоквартирника для 217 че-ловек и теперь готовы при-ступить к следующему этапу. Начали газификацию част-ного сектора и ремонт ги-дротехнического сооруже-ния. И наконец, во всеору-жии входим в Год экологии: на собственные средства по-строили на территории по-лигона твёрдых бытовых от-ходов мусороперегрузочную станцию. В следующем го-

ду рекультивируем несанк-ционированную свалку «Ко-ровий лог», которая десят-ки лет засоряла городской округ: все потоки теперь бу-дут направляться в специ-ально отведённое место.
Александр 
УСТИНОВ, 
глава ГО 
Краснотурьинск:— Этот год получился очень насыщен-ным. Самый главный итог, к которому шли больше пяти лет — присвоение округу статуса территории опере-жающего развития. Едино-гласным решением депута-тов приняли бюджет на три года и определили приори-теты развития —  по испол-нению указов президента,   газификации, ремонту до-рог.  Теперь о новогодних итогах. В пятый раз в горо-де проводится новогодний благотворительный мара-фон РУСАЛа «Верим в чу-до, творим чудо». Традици-онно в нём участвуют ко-манды более десяти пред-приятий и бюджетных уч-реждений, которые помо-гают тем, кто в этом нуж-дается: людям с ограничен-ными возможностями здо-ровья, пенсионерам. Пер-вый раз в этом году сдела-

ли снежный городок полно-стью из ледяных фигур, как в Екатеринбурге, и уже от-крыли его.
Записали 

Тамара РОМАНОВА, 
Мария ИВАНОВСКАЯ, 

Галина СОКОЛОВА, 
Ольга КОШКИНА.

Шалинские пенсионеры Виктор и Полина Федосеевы с 
улицы Молодёжной не первую зиму украшают свой двор 
снежными фигурами. Так, в прошлом году рядом с их домом 
красовались Дед Мороз и Снегурочка, а в этом семейная 
пара прониклась тематикой наступающего года Огненного 
Петуха по восточному календарю.

Скрести да мести снег по окрестностям, как бывало 
прежде, не пришлось — с самого начала зимы шалинские 
улицы утонули в сугробах. Кстати, хозяина это вдохновило 
не только на сооружение морозоустойчивых петуха и 
курочки, но и на поэтические строки: «На Урале в декабре 
много снега во дворе, но беда невелика: вот слепил я 
Петуха!»

— Мы хотим, чтобы в наступающем году все были 
счастливы и здоровы. Ну, и пенсию чтобы подняли,  — 
говорят Полина Павловна и Виктор Иосифович.
Понять пенсионеров можно. Им не только себя кормить 
надо, ведь не только снежную живность держат. В стайке у 
них: козы, утки, цесарки и куры, в том числе и восточные — 
китайские пушистые

Елизавета МУРАШОВА
Сразу в трёх населённых 
пунктах Ачитского ГО нака-
нуне Нового года приостано-
вили свою деятельность по-
селковые клубы: по реше-
нию суда на 90 суток из-за 
нарушений противопожар-
ной безопасности прекрати-
ли работу учреждения в по-
сёлках Ачит, Уфимский и в 
селе Карги. Местные жите-
ли озабочены, что теперь им 
негде будет встретить Но-
вый год, а в перспективе они 
и вовсе лишатся клубов. — Работа клубов приоста-новлена временно — это ме-ра по обеспечению безопас-ности местных жителей, на-совсем никто их закрывать не планирует, — пояснила «ОГ» замглавы администрации по социальной политике и обще-ственным отношениям Оль-
га Хорошайлова. — Изначаль-но у нас была проверка в апре-ле текущего года — до октя-бря было дано предписание в одном только уфимском клу-бе устранить более 249 заме-чаний. Мы постарались изы-скать средства в бюджете и устранить максимально воз-можное количество наруше-ний. Но во время предновогод-них проверок надзорные орга-

ны увидели, что мы устранили ещё не все нарушения. На се-годня осталось около 80 самых трудоёмких замечаний, с кото-рыми мы не смогли разобрать-ся в текущем году. Вплоть до того, что в клубе необходимо убирать деревянную обшивку и переносить некоторые сте-ны. Нужно понимать, что клу-бы были построены в сере-дине прошлого века и приве-сти их к современным требо-ваниям СанПиНа — сложно. На 2017 год у нас уже готовы сметы расходов, сейчас сметы проходят экспертизу. Думаю, до марта мы всё исправим. Как рассказали «ОГ» в ачитской администрации, из-за закрытия клубов при-шлось экстренно переносить все новогодние мероприятия на другие площадки. Ново-годние представления в ночь на 1 января жители Ачита, Уфимского и села Карги будут проводить на площади, а дет-ские ёлки перенесли в школы и детские сады. — Правда, школа у нас ма-ленькая, и ёлка для детей бу-дет совсем камерной — без родителей, все в помещении не вместятся, — пояснили «ОГ в Каргинском террито-риальном управлении адми-нистрации. 

Уфимский сельский клуб построили еще в 1950-е годы, 
поэтому приведение его в соответствие современным нормам 
противопожарной безопасности и СанПиНа потребует много 
времени и серьёзных финансовых затратИз-за закрытия клубов в Ачитском ГО жители встретят Новый год на площади

В Верхней Салде впервые за 20 лет появилась новая школа

Год большого переездаНа Среднем Урале в 2016 году сдано много школ, домов, садиков
Евгений Куйвашев 
назначил куратора 
11 проектных офисов
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил Евгения Гурария замести-
телем руководителя администрации губерна-
тора. На своей должности он будет курировать 
проектные офисы, которые создаются в обла-
сти в рамках реализации 11 приоритетных стра-
тегических направлений, озвученных Президен-
том РФ.

— Губернатор поручил организовать сопро-
вождение и мониторинг реализации приоритет-
ных проектов в регионе во взаимодействии с 
федеральными ведомствами и в соответствии с 
методиками, утверждёнными на федеральном 
уровне, — прокомментировал своё назначение 
замруководителя администрации губернатора.

 Евгений Гурарий родился в 1985 году. С от-
личием окончил Уральскую академию государ-
ственной службы по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление». Кан-
дидат политических наук. До 2013 года занимал 
должность начальника экспертного управления 
экспертно-аналитического департамента губер-
натора, позже являлся советником председате-
ля правительства Свердловской области. Кури-
ровал работу по сопровождению ряда инвести-
ционных проектов. В 2016 году Евгений Гура-
рий прошёл обучение по программе подготов-
ки и переподготовки резерва управленческих 
кадров РФ.

Александр ПОНОМАРЁВ

Уральским 
автоперевозчикам 
запретили высаживать 
детей из транспорта 
в морозы
Министр транспорта и связи региона Васи-
лий Старков направил во все муниципалите-
ты Среднего Урала письма, запрещающие вы-
саживать детей из общественного транспор-
та в морозы.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, такое решение принято в соот-
ветствии с поручениями министра транспорта 
РФ Максима Соколова и губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева. 

— Высадка детей в условиях низких темпе-
ратур как самозащита гражданских прав пере-
возчиков на получение платы за проезд не яв-
ляется соразмерной нарушению и может по-
влечь возникновение ситуаций, опасных для 
жизни и здоровья ребёнка. Учитывая изложен-
ное, прошу принять меры по недопущению вы-
садки детей из транспортных средств, — гово-
рится в телеграмме от Максима Соколова.

Татьяна БУРДАКОВА


