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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юриди-
ческий адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 09 января 2018 года на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ 
от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» 
размещена подлежащая раскрытию информация о специальной 
надбавке к тарифам на услуги по транспортировке газа по га-
зораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» с 01 января 2018 года; об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям (пла-
новые показатели на 2018 год); о плате за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставках, 
определяющих её величину, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование, на 2018 год; об уточненной 
инвестиционной программе АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям на 2017 год.  2
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Галина СОКОЛОВА
В муниципалитетах области  
в день выборов Президен-
та РФ 18 марта пройдёт рей-
тинговое голосование за про-
екты благоустройства город-
ских территорий. Опросы ор-
ганизуют по соседству с изби-
рательными участками, где 
будут проходить выборы  
Президента РФ.Напомним, федеральный проект «Формирование ком-фортной городской среды», ко-торый предусматривает благо-устройство объектов городской среды, отобранных по резуль-татам общественного обсужде-ния, стартовал в прошлом году.Предложений по выбору популярных зон отдыха горо-жан поступает невероятно мно-го. Власти муниципалитетов устроили народное обсуждение проектов, а теперь хотят зару-читься мнением большинства.Например, в Екатеринбурге в ходе обсуждения были выбра-ны три территории: набереж-ная Исети от улицы Малыше-ва до Куйбышева, набережная Исети от Куйбышева до Цен-трального парка культуры и от-дыха имени Маяковского, а так-же сквер у здания Оперного теа-тра. Какой из этих проектов бу-дет реализован, решит 18 марта опрос жителей уральской сто-лицы.  Проголосовать смогут 

жители всех районов Екатерин-бурга, достигшие 14 лет. Сде-лать это можно в тех же поме-щениях, где расположены участ-ки для голосования на выборах президента. Таких участков — 316.По той же схеме пройдёт рейтинговое голосование и в Нижнем Тагиле. Там в приорите-те у жителей десять зон отдыха. Это парки и скверы во всех рай-онах.— Мы сможем включить в программу благоустройства три проекта. При этом будем опи-раться на мнение большинства. Возможно, 18 марта мы также предложим тагильчанам рас-смотреть и внести свои предло-жения в проекты благоустрой-ства дворов, — сообщил горо-жанам заместитель главы Ниж-него Тагила Владислав Пинаев.Опрос будет проводить-ся не на избирательных участ-ках, а по соседству. Выбранную большинством жителей терри-торию благоустроят уже в этом году.Намерены узнать мнение жителей по благоустройству общественных территорий и в остальных свердловских муни-ципалитетах. Первыми в подго-товку к рейтинговому голосо-ванию включились Сухой Лог, Красноуральск, Верхние Серги, Арамиль, Заречный, Бисерть, Новоуральск, Кушва и Шаля.

В день выборовпрезидентасвердловчанепроголосуют дважды
Леонид ПОЗДЕЕВ
В планах межгосударствен-
ного проекта перекрёстных 
годов межрегионального 
сотрудничества Российской 
Федерации и Китайской На-
родной Республики, старту-
ющего в январе, заметное 
место занимают масштаб-
ные мероприятия, которые 
пройдут в 2018 — 2019 го-
дах на территории Средне-
го Урала, сообщает депар-
тамент информационной 
политики Свердловской  
области. Решение о реализа-ции проекта, направленно-го на расширение контак-тов между регионами двух стран, было принято на выс-шем уровне — Президен-том РФ Владимиром Пути-
ным и Председателем КНР 

Си Цзиньпином. А Средне-му Уралу стать участником этой акции было предло-жено по итогам проведён-ной в декабре прошлого го-да губернатором Евгением 
Куйвашевым презентации Свердловской области в ки-тайском посольстве в Мо-скве. Тогда Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР Ли  
Хуэй назвал Свердловскую область «образцом регио-нального сотрудничества между Китаем и Россией».Глава областного мини-стерства международных и внешнеэкономических свя-зей Василий Козлов считает, что участие в новом межгосу-дарственном проекте позво-лит нашему региону ещё бо-лее расширить это сотрудни-чество.— События годов меж-регионального сотрудниче-

ства будут охватывать раз-ные сферы: бизнес, культу-ру, образование. Такой под-ход к проведению меропри-ятий даст возможность кон-тактировать специалистам самых разных областей.  Безусловно, самое масштаб-ное из них — выставка фе-дерального уровня. Возмож-ность вывести наши реги-ональные инициативы на межгосударственную пло-щадку позволит Свердлов-ской области привлечь к со-трудничеству и другие субъ-екты Российской Федерации и Китайской Народной Респу-блики, — сказал министр.Согласно договорённо-стям сторон, большинство событий проекта в 2018 го-ду пройдёт на территории Китая, а в 2019 году — Рос-сии. При этом уже нынеш-ним летом Екатеринбург 

примет Российско-Китайское  ЭКСПО — с 9 по 12 июля, в эти же даты запланирова-но проведение Дней провин-ции Хэйлунцзян в Свердлов-ской области, совместные на-учные и архивные конферен-ции. Запланированы также Дни Свердловской области в Китае, участие свердлов-ских коллективов в проведе-нии музыкального фестива-ля «Харбинское лето» и дру-гие мероприятия.Напомним, что по опу-бликованным ранее данным таможенной статистики, то-
варооборот Свердловской 
области с Китаем по ито-
гам девяти месяцев 2017 
года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года на 46 про-
центов и составил 770 мил-
лионов долларов США.

Свердловская область участвует  в российско-китайском проекте

Средства на реализацию проектов благоустройства будут 
выделяться из бюджетов трёх уровней

«Надеваю двойные бахилы  и мою лапы собаке»: Екатеринбург стали чистить лучше, но не везде

общественных 

наблюдателей на выборах 

18 марта стало больше

общественная палата Свердловской области 
вчера заключила соглашения по контролю за 
соблюдением избирательных прав граждан на 
выборах Президента России в 2018 году ещё  
с рядом общественных организаций региона. Это 
уже второй пул общественников, которые полу-
чили право направлять своих представителей 
на избирательные участки в качестве наблюда-
телей.

Вчера соглашения подписали совет ветера-
нов уральского добровольческого танкового кор-
пуса, региональное отделение общероссийской 
организации ветеранов Вооружённых сил, от-
деление общественного молодёжного движе-
ния «Казачий дозор», ассоциация национально-
культурных объединений свердловской области, 
а также отделение федеральной национально-
культурной автономии «белорусы урала».

— Это ещё и акция по дальнейшей консоли-
дации общества на урале накануне дня голосова-
ния за Президента россии. мы стараемся наце-
лить общество на уважительное и ответственное 
отношение к предстоящим выборам, — отметил 
в ходе подписания соглашений председатель об-
щественной палаты свердловской области  
Станислав Набойченко.

Татьяна МоРозова

Чтобы стать наблюдателями на выборах, общественники 
пройдут подготовку
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
Большой театр — маленько-
му городу, большому городу 
— свой «Эрмитаж».  
В 2018 году в городах Сверд-
ловской области будет ве-
стись активное строитель-
ство общественно значи-
мых объектов — каждый 
из них по-своему уникален, 
«ОГ» выяснила — почему. 

ГАСТРОльНый ТеАТР,
мУзей АВТОмОБилей
и РОддОм В ВеРхНей
ПыШме
l Театр в Верхней Пыш-ме УГМК строит с заявкой на успех. По своей площа-

ди он превзойдёт Оперный 
(18 300 квадратных метров 
против 17 000), хотя по вме-
стимости зала всё же будет 
меньше. Планируется, что 
в здании будут проходить 
не только театральные по-
становки,  но даже рок-
концерты — акустика зала 
будет отвечать всем совре-
менным требованиям.— Сцена будет представ-лять собой сложную ин-женерную кон струкцию-трансформер, она сможет под-ниматься и опускаться, что позволит мгновенно менять декорации, — пояснили «ОГ» в пресс-службе УГМК.Зрительный зал театра вместит 720 человек, а на ше-сти этажах разместятся зри-тельский, репетиционный, сценический комплексы, гри-мёрки, бытовые помещения артистов и оркестрантов,  по-мещения для технического персонала, предприятия об-щественного питания. Сдан объект будет в следующем го-ду. По проекту, картинки ко-торого давно «гуляют» в Ин-тернете, театр в Верхней Пышме внешне сравнивают с городским театром в Карло-вых Варах. Только наш будет чуть помасштабнее. 

l В этом же году УГМК 

осчастливит город, завер-шив ещё один масштаб-ный объект — музей авто-мобильной техники, кото-рый единовременно сможет вместить порядка 350 еди-ниц автотехники и займёт в общей сложности 12 тысяч квадратных метров. На дан-ный момент экспонаты му-зея находятся на временной площадке («ОГ» подробно писала об этом в номере за 28 октября). 
l В конце прошлого года в Верхней Пышме началось строительство родильного дома — оно продолжится и в этом году, в эксплуатацию роддом должен быть вве-дён не позднее осени следу-ющего года. На данный мо-мент роженицам из Верхней Пышмы приходится ехать в Среднеуральск. В новом акушерском отделении раз-местятся 25 коек для бере-менных и рожениц, ещё 25 мест предусмотрено для со-вместного пребывания мам с новорождёнными. Больше полусотни мест придётся на отделения патологии бе-ременных и гинекологиче-ское. Также в новом учреж-дении планируют сформи-ровать пять индивидуаль-ных родовых палат, 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Женская консуль-тация рассчитана на 450 по-сещений в сутки.

СВОй «ЭРмиТАж» 
и АВТОВОКзАл 
В еКАТеРиНБУРГе
l Столица Среднего Ура-ла обзаведётся своим «Эрми-тажем», к строительству кото-рого приступят уже в этом го-ду. Культурно-просветитель-ский центр «Эрмитаж-Урал» станет частью музея изобра-зительных искусств и разме-стится в одном из его корпу-сов на улице Вайнера. В этом здании в годы Великой Оте-чественной войны хранились эвакуированные коллекции «Эрмитажа», а также работа-ли сотрудники петербургско-го (в то время ленинградско-го) музея.Здание реконструируют и возведут к нему пристрой площадью больше тысячи квадратных метров, где раз-местят все необходимые му-зею технические помещения, офисы, склады и другую ин-фраструктуру. Проект уже по-лучил положительное заклю-чение государственной экс-пертизы, сейчас здания гото-вят к реконструкции.Подрядчик пока не вы-бран, на данный момент ад-министрация ждёт софи-нансирования из федераль-ного бюджета. В целом сме-та на строительство филиа-ла «Эрмитажа» в Екатерин-бурге составляет более 576 млн рублей. По соглаше-нию, подписанному сверд-

ловскими властями и генди-ректором государственно-го «Эрмитажа» Михаилом 
Пиотровским, объект дол-жен быть полностью готов к 2020 году.

l Во втором кварта-ле 2018 года в Екатеринбур-ге планируют приступить к строительству Южного авто-вокзала на Ботанике. Транс-портный пересадочный узел будет построен в границах улиц Крестинского — Акаде-мика Шварца — Белинско-го на территории 19,9 гекта-ра. В здании площадью 300 
тысяч квадратных метров 
разместятся Южный авто-
вокзал с автобусными плат-
формами, который переедет 
с нынешнего места, парков-
ки и торговые помещения. Работа над проектно-сметной документацией пока продол-жается. В ней принимают уча-стие международные экспер-ты. Общий объём инвестиций в реализацию проекта соста-вит около 400 млн долларов.

ПеРВАя зА 16 леТ
ШКОлА и мОСТ 
В НижНем ТАГиле 
l Вместе с активной за-стройкой микрорайона Му-ринские пруды в Нижнем Та-гиле начнётся строительство школы на 1 200 учащихся. Это первая школа, которая будет построена в городе за послед-ние 16 лет. 

Здание будет состоять из учебного и спортивного бло-ков, соединённых тёплым пе-реходом. В спортблоке дол-жен появиться спортивный зал размером 12 на 24 метра, в учебном корпусе — профиль-ные кабинеты, лаборатории и мастерские, группы продлён-ного дня со спальнями, физ-культурный и конференц-за-лы на 50 мест, актовый зал на 500 мест с костюмерными и гримёрками, музей, библиоте-ка с читальным залом, столо-вая на 600 мест. В новой шко-ле будет 20 классов началь-ной школы, 25 классов сред-него звена и шесть старших классов. На территории предусмо-трены зона отдыха для учени-ков младших классов и стади-он с беговыми дорожками и трибунами на 200 мест. Пла-нируется, что школьники ся-дут за парты нового учебного заведения первого сентября 2019 года.
l В центре внимания та-гильчан ещё один строитель-ный объект: мост через Та-гильский пруд. Сейчас ведёт-ся проектирование путепро-вода, и к концу года впол-не возможно начало строи-тельства. Мост, который та-гильчане планировали возве-сти на протяжении 85 лет, не только значительно улучшит логистику города, но и откро-ет возможности для строи-

тельства жилья на Корабель-ном мысу.
СТАдиОН
КАК У «УРАлА»
и дОлГОждАННАя 
ШКОлА 
В БеРёзОВСКОм
l Школы Берёзовского пе-реполнены и вполне реаль-но находятся на грани введе-ния третьей смены. В этом го-ду в городе начнётся строи-тельство школы на 1 275 мест, которая на некоторое время должна разрядить ситуацию. — Это, наверное, наш са-мый приоритетный проект, — рассказал в разговоре с «ОГ» глава городского окру-га Евгений Писцов. Несмо-тря на то, что муниципалитет числится в программе регио-нального министерства обра-зования, средств в текущем году на строительство выде-лено не будет из-за недостат-ка таковых в бюджете обла-сти. В силу того, что строить-ся школа будет по програм-ме государственно-частного партнёрства, у муниципали-тета есть прекрасная возмож-ность начать работы с при-влечением средств инвесто-ров.
l К 270-летнему юбилею власти Берёзовского плани-руют сделать городу подарок и завершить реконструкцию стадиона «Горняк», что нахо-дится по соседству со зданием администрации.— Уже закуплено европей-ское поле французской ком-пании. Покрытие профессио-нальное, такое же, как в фут-больном манеже в Екатерин-бурге, где тренируется клуб «Урал», — отмечает Евгений Писцов.Здесь же появятся легко-атлетические сектора. Глава рассчитывает, что в летний период все работы будут вы-полнены, и в День города или День физкультурника в Берё-зовском пройдёт чемпионат УрФО по лёгкой атлетике.

Стройки-2018, которые войдут в историюВерхняя Пышма обзаведётся театром, Екатеринбург своим «Эрмитажем», а Берёзовский «спасительной» школой

Проект нового Южного автовокзала Проект культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал»

П
р

ес
с

-с
л

уж
ба

 а
д

м
и

н
и

с
тр

а
ц

и
и

 е
К

ат
ер

и
н

бу
р

га

Елизавета МУРАШОВА
за год качество уборки снега 
в екатеринбурге улучшилось 
— об этом свидетельствует 
статистика ГиБдд по умень-
шению количества дТП из-за 
некачественно очищенных 
дорог и отзывы граждан. Од-
нако не все проблемы в этом 
направлении решены. Как рассказала во вторник в рамках информационного ча-са на заседании Екатеринбург-ской городской думы председа-тель комитета по благоустрой-ству горадминистрации Тама-
ра Благодаткова, до сих пор есть нарекания к подрядным организациям по уборке тро-туаров — они касаются несво-евременного устранения недо-статков и нарушения кратно-сти операций. — Должным образом не убраны проезды во дворы и на парковки, которые пересе-

кают тротуары. Поэтому чело-век, идущий по тротуару, дол-жен периодически обходить снежные валы, — отметила Та-мара Благодаткова. — Необхо-димо ужесточение контроль-ных функций, и большая часть вопросов касается коммерче-ских организаций, с которыми заключены контракты. Есть разные пути решения. Адми-нистрация Орджоникидзев-ского района, например, два года боролась с фирмой, ко-торая, не имея должного ко-личества людей и техники,  выигрывала аукционы. С этого года работами будет занимать-ся Орджоникидзевское дорож-но-эксплуатационное управле-ние (ДЭУ).  Однако, по словам предсе-дателя комитета, сейчас про-блемы в других районах горо-да тем же путём не решить. На семь ДЭУ уральской столицы приходится всего 217 рабочих, а увеличить их штат мэрия по-

ка не готова. Качество уборки тротуаров в мэрии планируют повысить за счёт закупки спе-циальной малогабаритной тех-ники, которой в настоящий мо-мент тоже не хватает. Ещё одна проблема сохра-няется в спальных районах Екатеринбурга, в частности, в Академическом — из-за не-хватки парковочных мест ма-шины паркуют прямо вдоль проезжей части. Чтобы осво-бодить дорогу для плановой уборки снега, на месте заранее устанавливают специальные знаки, но это не всегда эффек-тивно.— Для того чтобы на вре-мя переставить или эвакуи-ровать транспортные сред-ства, необходимо присутствие ГИБДД, но во взаимодействии с ней тоже есть сложности. По-этому иногда приходится чи-стить вокруг каждого автомо-биля, — добавила Тамара Бла-годаткова. 

Однако для депутатов ак-туальнее оказалась пробле-ма, связанная с использова-нием в отдельных районах го-рода фракционного песка для борьбы с гололёдом. Один из думцев даже пожаловался, что ему «приходится посто-янно надевать двойные бахи-лы во время похода в трена-жёрный зал или в больницу и мыть лапы собаке». — Безусловно, это достав-ляет дискомфорт, но без та-ких недоразумений будет со-всем скользко. СанПиН запре-щает использовать против гололёда реагенты с натри-ем. Есть специальный фрак-ционный песок из белых гра-нул, обработанный специаль-ным раствором, мы исполь-зовали его для центральной части города. Но везде пока применять не готовы — до-рого, — пояснила Тамара Бла-годаткова.


