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Постановление Правительства Свердловской области
от 22.06.2017 № 426-ПП «О распределении обязанностей между членами 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 13836).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 10.07.2017 № 383/ос «Об утверждении Положения о порядке проведения 
государственной аккредитации региональных общественных организаций или 
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортив-
ной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федера-
ций» (номер опубликования 13837).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 13.07.2017 № 233 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и ана-
литических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций 
с целевыми субсидиями и Порядка расчета объема целевых субсидий, пре-
доставляемых государственному бюджетному учреждению культуры Сверд-
ловской области «Научно-производственный центр по охране и использо-
ванию памятников истории и культуры Свердловской области» (номер опу-
бликования 13835).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 14.07.2017 «Информация о результатах мониторинга соблюдения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за июнь 2017 года» (номер 
опубликования 13834).
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Губернатор назначит себе помощников в деревнях

Елизавета МУРАШОВА
Министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры области назначи-
ло на 3 августа публичные 
слушания по проекту пла-
нировки и межевания тер-
ритории для строительства 
трамвайной линии в микро-
районе Академический. Это 
одна из четырёх линий, воз-
ведение которых заплани-
ровано на ближайшую пя-
тилетку. Столь масштабное 
транспортное строитель-
ство в Екатеринбурге не ве-
лось уже четверть века. По-
следний крупный объект 
— трамвайную линию по 
улице Московской до Двор-
ца спорта пустили в октя-
бре 1992 года, а ещё одну не-
большую линию по Юлиуса 
Фучика до метро «Ботаниче-
ская» — в ноябре 2012 года.

 ТРАМВАЙ В АКАДЕМИ-
ЧЕСКОМ, как ранее писала «ОГ», должен решить вопрос с пробками на выезде из микро-района. В апреле гендиректор компании-застройщика ЗАО «РСГ-Академическое» Виктор 
Киселёв отмечал, что это один из вариантов решения про-блемы по организации транс-портного сообщения, который прорабатывался совместно с городской администрацией. Движение обещали организо-вать так, чтобы вывозить лю-дей в транспортно-пересадоч-ный узел, где они могут пере-сесть на другой удобный им вид транспорта. На ИННОПРО-Ме Виктор Киселёв заявил, что ЗАО приступило к реали-зации инвестпроекта по стро-ительству трамвая — в бли-жайшее время будет сформи-ровано техзадание на проек-тирование линии без контакт-ной сети. Линию планируют запустить к 2020–2021 годам.Как уточняется в аннота-ции к проекту, который выно-сят на публичные слушания, трамвайная линия свяжет ми-

крорайон с центральной ча-стью города. Общая протяжён-ность новой трамвайной ли-нии составит 6,7 километра. В первую очередь будет постро-ено временное кольцо с конеч-ной остановочной станцией в районе Преображенского пар-ка и соединительная трамвай-ная линия от улицы Шаумяна до улицы Белореченской. За-тем трамвайная линия прод-лится до ранее запроектиро-ванной трамвайной линии по улице Татищева. В перспекти-ве трамвай пройдёт по улицам Вавилова и Сахарова.
 ТРАМВАЙНУЮ ЛИ-

НИЮ ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА ДО 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ, по пла-нам, начнут возводить в 2018 году, а пуск трамвая заплани-рован на  2019-й. Проект стро-

ительства скоростного трам-вая между муниципалитета-ми, подготовленный коллек-тивом института «Уралгипро-транс», в мае получил поло-жительное заключение госу-дарственной экспертизы. Как рассказали «ОГ» в админи-страции Верхней Пышмы, по-ка идёт работа с документами и оценка земельных участков, которые будут задействованы при реконструкции автодоро-ги и строительстве ветки. Ранее сообщалось, что дли-на ветки скоростного трамвая составит 11 километров, а кур-сировать между городами бу-дут одиночные низкополь-ные трамваи — вагоны заку-пит администрация Екатерин-бурга. Согласно проекту, трам-вайная линия будет проложе-

на вдоль проспекта Космонав-тов, проектируемых улиц Ме-ридиональной 1 и 2, Ново-Са-довой, Широтной Северной, существующих улиц Шефской и Фрезеровщиков. 
 ТРАМВАЙНУЮ ВЕТ-

КУ ПО ЛЕНИНА — ТАТИЩЕ-
ВА протяжённостью около 2,5 километра, которую строят в рамках подготовки к чемпио-нату мира по футболу, плани-руют сдать до конца текуще-го года. Как ранее заявил гла-ва комитета по строительству администрации Екатеринбур-га Николай Сметанин, до ок-тября на данном участке за-кончат все работы по строи-тельству дорожного полотна, тротуаров и трамвайной ли-нии. Оперативно предоста-вить «ОГ» более актуальную информацию в пресс-службе мэрии не смогли.

 ВЕТКА В МИКРОРАЙ-
ОН СОЛНЕЧНЫЙ длиной око-ло 3 километров — более от-далённая перспектива. Согла-шение по вопросу её строи-тельства на ИННОПРОМе под-писали первый замглавы ад-министрации Екатеринбур-га Алексей Кожемяко и зам-гендиректора компании «Фо-рум групп» Сергей Мямин. Трамвай планируют пустить по маршруту «Ботаническая» — остановка «Мусоргского» — жилой район Солнечный — остановка ТЦ «Аутлет».Время в пути из микро-района до станции метро «Бо-таническая» составит около получаса. По пути следова-ния вагонов будет установле-на интеллектуальная систе-ма контроля движения трам-ваев «умный светофор». Рас-сматривается возможность использования трамваев на аккумуляторах (при наличии контактной сети ведётся за-рядка, при её отсутствии — батареи используются для передвижения). Сроки реа-лизации проекта пока не обо-значены.

Трамвайный ренессансВ Екатеринбурге спустя 25 лет снова строят трамвайные линии

В регионе объединят 
бизнесменов 
по религиозному признаку
Вчера, 17 июля, заместитель главы региона 
Азат Салихов встретился с президентом Меж-
дународной ассоциации исламского бизнеса 
(МАИБ) Маратом Кабаевым (отцом олимпийской 
чемпионки Алины Кабаевой). Стороны обсуди-
ли создание представительства ассоциации на 
Среднем Урале.  

По словам Марата Кабаева, ассоциация соз-
дана в феврале 2016 года. Она призвана объе-
динить предпринимателей для ведения бизне-
са, основанного в том числе на духовных ценно-
стях ислама.

В настоящее время представительства МАИ-
Ба есть во многих регионах России, в ряде стран 
СНГ, а также Турции и Саудовской Аравии, со-
трудничество осуществляется с 57 государства-
ми. В планах — укрепление связей с Францией, 
Бельгией, Австрией и другими странами.

Свердловская область с её развитой про-
мышленностью, богатым историческим насле-
дием и хорошими перспективами дальнейше-
го социально-экономического роста представля-
ет особый интерес для ассоциации в рамках рас-
ширения представительства МАИБ в России.

— Ассоциация объединяет представителей 
бизнеса по направлениям: экология, строитель-
ство, сельское хозяйство, работа с молодёжью. 
Мы бы хотели участвовать в решении вопросов, 
чтобы ассоциация была полезна Свердловской 
области, — подчеркнул Марат Кабаев.

Властелина КРЕЧЕТОВА

Староста Роман Зыков (справа) проводит профилактический 
рейд в деревне Зыкова

МИД РФ поддержит заявочную 
кампанию Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Министерство иностранных дел России по поручению главы государ-
ства Владимира Путина поддержит заявочную кампанию Екатерин-
бурга на проведение в 2025 году Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

Ранее с предложением поддержать заявку врио губернатора 
Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к Владимиру Пу-
тину в ходе рабочего визита главы государства в Екатеринбург.

Речь идёт о создании специальной рабочей группы по продви-
жению заявки, подключении к заявочной кампании посольств РФ за 
рубежом. Напомним, открывая ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге, 
Владимир Путин выразил уверенность, что опыт проведения между-
народной промышленной выставки позволит городу провести ЭКС-
ПО-2025 на самом высоком уровне. 

В августе прошлого года во время визита в Екатеринбург гла-
ва внешнеполитического ведомства Сергей Лавров высоко оценил 
работу свердловских властей по укреплению межрегионального и 
международного взаимодействия. Он также отметил, что в области 
хорошо работает представительство МИДа РФ и внешнеполитиче-
ское ведомство всегда будет готово поддерживать любые начина-
ния региона, которые укрепляют внешнеполитическую линию.

Оксана ЖИЛИНА

 МНЕНИЕ
Андрей ТОЛМАЧЁВ, учредитель Фонда «Город.PRO» и руководи-
тель проектов:

— Есть два пути развития трамвайного транспорта — модер-
низация существующей сети и увеличение протяжённости. Пло-
хо, что мы идём по второму пути, не проводя обособление путей 
в центре города, хотя это небольшие траты — обособление ки-
лометра путей обходится в 3 млн рублей. На мой взгляд, трам-
вай должен стать основным для Екатеринбурга: он дешевле и эф-
фективнее метро по ряду параметров. А все претензии к трамва-
ям связаны не с видом транспорта, а с состоянием вагонов, в ко-
торых действительно бывает холодно и которые ходят недоста-
точно быстро.

Два года назад в Екатеринбурге тестировали низкопольные 
трамваи. Вероятно, аналогичные будут ходить до Верхней Пышмы
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Свердловские дороги, на-
званные самыми убитыми 
по результатам народного го-
лосования, организованно-
го Общероссийским народ-
ным фронтом (ОНФ), будут 
отремонтированы в прио-
ритетном порядке. Об этом 
вчера, 17 июля, заявил ми-
нистр транспорта и связи 
Свердловской области Васи-
лий Старков — все замеча-
ния были признаны обосно-
ванными.  Министр вместе с пред-ставителями администрации Екатеринбурга и ОНФ объехал десять участков дорог в Ека-теринбурге, на которые чаще всего жаловались жители на сайте проекта ОНФ «Дорож-ная инспекция / Карта убитых дорог» (dorogi-onf.ru). Всего на карте свердловчане с фев-раля этого года отметили 189 участков дорог в 30 муници-пальных образованиях обла-сти. Активное голосование на-чалось с июля, за это время в нём приняли участие око-ло 2900 человек, из них 1800 отдали свои голоса за дороги Екатеринбурга. Все осмотрен-ные участки дорог не ремон-тировали 7 лет и более. В трой-ку лидеров вошли выезд с Че-лябинского тракта в сторону нефтебазы,  улица Белинского от Щорса до Щербакова и ули-ца Блюхера. На этих участках были зафиксированы выбои-

ны, глубокая колея и основа-тельно стёртый асфальт. — «Безопасные и каче-ственные дороги» — феде-ральная программа, по кото-рой Екатеринбургская агломе-рация получила из федераль-ного бюджета 1,2 млрд рублей в 2017 году. В этом году работы будут выполнены на 142 объ-ектах, контракты по каждому из них уже заключены. По ре-зультатам проведённых кон-курсных процедур сейчас по-является некоторая экономия, и есть возможность добавить в программу какие-либо объ-екты. Задача таких поездок — понять, какие из проблемных дорог вызывают наибольший общественный резонанс, что-бы включить их в программу в приоритетном порядке в этом или следующем году, — объ-яснил министр Василий Стар-ков. Ведомство вместе с ад-министрацией Екатеринбур-га планирует вносить измене-ния в программу развития ин-фраструктуры 2017 и 2018 го-дов до сентября. До этого вре-мени у жителей региона есть возможность проголосовать за дорогу, которая кажется им наиболее разбитой. Сообщить о дорожных проблемах мож-но также по горячей линии управления автомобильных дорог Свердловской области и на сайтах администрации Ека-теринбурга и регионального минтранса.

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Минтранс ищет убитые дорогиВ этом году планировали отремонтировать 3 км выезда 
с Челябинского тракта в сторону нефтебазы, а придётся — 9 км

Ольга КОШКИНА
Сегодня «ОГ» публикует 
указ губернатора «Об ут-
верждении «Положения о 
старостах населённых пун-
ктов Свердловской обла-
сти» (см. ниже). Документ 
закрепит за сельскими ста-
ростами, которые раньше 
исполняли свои обязанно-
сти неформально, офици-
альный статус. Предпола-
гается, что старосты будут 
посредниками между жи-
телями отдалённых селе-
ний и органами местного 
самоуправления, област-
ными и государственными 
структурами.

Роман Зыков стал ста-ростой гаринской дерев-ни Зыкова шесть лет назад — на общественную долж-ность его назначил глава го-родского округа. От райцен-тра деревню, где живёт око-ло 80 человек,  отделяют ре-ка и 30 километров бездо-рожья, и настоящей пробле-мой было отсутствие в ша-

говой доступности пожар-ного депо. По инициативе старосты в деревне появи-лась собственная пожарная машина, под которую пере-оборудовали обычный гру-зовик. В июне грузовик при-годился дважды: сельчане собственными силами поту-шили пожары в жилых до-мах под руководством ста-росты. Он же проводит про-филактические беседы с земляками, каждый год ор-ганизует уборку террито-рии от мусора и сухостоя и инициирует обустройство защитной полосы от лесных пожаров. Такие общественники, по данным Главного управ-ления МЧС по Свердловской области, есть примерно в 900 поселениях региона. Добровольно и безвозмезд-но они следят за порядком и безопасностью в тех на-селённых пунктах, где нет собственного начальства. В одну сельскую управу мо-жет входить до нескольких десятков деревень, и мо-

ментально реагировать на события или оповещать о ЧС в отдалённых селениях довольно затруднительно. В таких случаях и приходит на помощь староста. Он опо-вестит о пожаре, подтопле-нии или любой другой чрез-вычайной ситуации мест-ных жителей и экстренные службы, которым требует-ся время, чтобы добрать-ся до населённого пункта. А в случае необходимости — организует земляков на защиту, например, от па-ла травы. Институт сель-ских старост успешно дей-ствует примерно в 20 субъ-ектах РФ, однако у нас в ре-гионе правовой статус ста-рост, круг их полномочий и система поощрения не были закреплены.Согласно документу, ста-ростой может стать любой человек старше 18 лет, ес-ли он не является муници-пальным или государствен-ным служащим и не имеет иностранного гражданства и непогашенной судимости. 

Помимо координации зем-ляков в случае ЧС, он помо-гает местным властям ре-шать вопросы местного зна-чения и информировать ру-ководство муниципального образования и администра-цию губернатора о социаль-но-экономических пробле-мах населённого пункта. Назначать старост по предоставлению уполномо-ченного органа будет губер-натор Свердловской обла-сти, срок полномочий ста-рост будет совпадать со сро-ком полномочий главы ре-гиона. Более конкретные механизмы сейчас прораба-тываются. Планируется, что общественники будут по-прежнему трудиться на без-возмездной основе, но за ак-тивную деятельность будут предусмотрены поощрения.Количество старост в на-селённых пунктах области до конца этого года рассчи-тывают увеличить в полто-ра раза — примерно до 1400 человек.


