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Кредитный портфель ВТБ 
в Екатеринбурге вырос на 9%

По итогам первого полугодия 2018 г. кредитный портфель кор-
поративного бизнеса банка ВТБ в Екатеринбурге достиг 64,5 
млрд рублей, увеличившись с начала года на 9%. Наиболее 
динамично он прирос в сегменте среднего бизнеса – на 19%.

Объём выданных за отчётный период средств составил 33,5 
млрд рублей. Из них 22,5 млрд рублей 
составили кредиты клиентам крупного 
бизнеса, 8,8 млрд рублей – среднего и 
2,15 млрд – малого. При этом объёмы 
выдач кредитов среднему бизнесу в 
первом полугодии 2018 года на 36% 
выше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

Ресурсный портфель корпоратив-
ного бизнеса ВТБ в Екатеринбурге на 
1 июля 2018 года составил 43,7 млрд 

рублей, объём средств крупных клиентов в нём с начала года 
вырос на 23%.

На срочные депозиты по итогам первого полугодия банк при-
влек 343,3 млрд рублей, что в 2,7 раза превышает показатель за 
аналогичный период 2017 года. 

По состоянию на 1 июля 2018 г. ВТБ обслуживает 10293 кор-
поративных клиента в Свердловской области.

Управляющий корпоративным бизнесом банка ВТБ в Екате-
ринбурге Татьяна Есаулкова отметила: «Первое полугодие 2018 
года характеризуется высокой бизнес-активностью. Значительный 
прирост кредитного портфеля произошёл в сегменте среднего биз-
неса. Это говорит об устойчивом развитии региональной деловой 
среды. Основными отраслями, обеспечившими прирост кредит-
ного портфеля по среднему бизнесу, стали металлообработка и 
машиностроение, промышленность строительных материалов, 
торговля и производство в сфере АПК».
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В Серове занялись 
ребрендингом города
За год до 125-летия Серова администрация 
городского округа решила избавить промыш-
ленный город от серости и суровости. Новый 
глава муниципалитета Василий Сизиков 
во время визита министра промышленности 
и науки Свердловской области Сергея Пере-
сторонина на местные предприятия обратил-
ся к жителям города с предложением поду-
мать над обновлением бренда города.

– На днях мы объявляем конкурс на созда-
ние бренда Серова. Он для многих на слуху как 
промышленный город, хотелось бы найти для не-
го то, что отличало бы от других городов. Мы на 
сайте администрации выложим условия, обсудим 
со всеми жителями, как сделать его узнаваемым 
не только в области и в Уральском федеральном 
округе, но и во всей стране, в каком направле-
нии развивать его. Серову нужна своя яркая ви-
зитная карточка, – уверен Василий Сизиков.

Идею поддержал и глава министерства:  
– Архитектура города чёткая и понятная, 

но цветовые решения улиц и фасадов домов 
оставляют желать лучшего. База есть, нужно 
её привести в более-менее современный вид. 
Возьмите студентов четвёртого-пятого курса 
архитектурного университета, дайте им кон-
курсное задание, и они дадут современное ви-
дение центральных улиц города, придумают 
малые архитектурные формы, новые цветовые 
решения фасадов домов, внутреннее оформле-
ние дворов. Это будет хорошее решение.

Тамара РОМАНОВА

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: О.Ю. ИВАНОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 2275

Cоциальная версия – 67 393, 
расширенная социальная версия – 13 065, 
полная версия – 1 335 

Всего – 81 793

      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

17 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 15.01.2018 № 12 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение госу-
дарственных работ государственными бюджетными учреждениями Свердловской 
области, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18449);
 от 08.05.2018 № 389 «Об утверждении нормативов затрат на выполнение работ по 
охране, защите и воспроизводству лесов на территории Свердловской области на 
2018 год» (номер опубликования 18450);
 от 15.05.2018 № 408 «О создании Комиссии по организации деятельности обще-
ственных инспекторов по охране окружающей среды» (номер опубликования 18451);
 от 18.05.2018 № 428 «О внесении изменений в приказ Департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области от 24.01.2017 № 22 «Об утверждении типовых форм 
документов при осуществлении федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны)» (номер опубликования 18452);
 от 30.05.2018 № 457 «О создании комиссии по установлению коэффициентов для 
определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов» (номер опубликования 18453);
 от 10.08.2018 № 749 «О внесении изменений в Положение о порядке официаль-
ного опубликования правовых актов Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области, утвержденное приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 01.03.2016 № 261» (номер опубликования 18454);
 от 10.08.2018 № 750 «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области, утвержденный приказом Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области от 06.08.2012 № 906» (номер 
опубликования 18455).

20 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.08.2018 № 529-ПП «О внесении изменений в Программу управле-

ния государственной собственностью Свердловской области и приватиза-
ции государственного имущества Свердловской области на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликова-
ния 18464);
 от 16.08.2018 № 530-ПП «О создании автономной некоммерческой организации 
«Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (номер 
опубликования 18465);
 от 16.08.2018 № 534-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 2018 год» (номер опубликования 18466);
 от 16.08.2018 № 535-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской обла-
сти на 2018–2022 годы», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году на реализацию проектов по 
благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой администра-
тивных центров городских округов (муниципальных районов) Свердловской обла-
сти к празднованию юбилейных памятных дат, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.03.2018 № 170-ПП» (номер опубликова-
ния 18467);
 от 16.08.2018 № 536-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации, органи-
зации работ в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубликования 18468);
 от 16.08.2018 № 537-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.09.2014 № 774-ПП «О Стратегии по обращению с отхо-
дами производства на территории Свердловской области до 2030 года» (номер опу-
бликования 18469);
 от 16.08.2018 № 538-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении Порядка приоб-
ретения (строительства) жилых помещений, зачисляемых в государственный спе-
циализированный жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и Порядка предоставления жилых помещений, за-
численных в государственный специализированный жилищный фонд Свердлов-
ской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опу-
бликования 18470);
 от 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 18471);
 от 16.08.2018 № 540-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.03.2018 № 177-ПП «Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» го-
сударственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2018 году на развитие системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18472);
 от 16.08.2018 № 541-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон 
и зеленых зон на территории Березовского лесничества Свердловской области» 
(номер опубликования 18473);
 от 16.08.2018 № 545-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-
ПП» (номер опубликования 18474).

Ошибки «под копирку»Свердловские мэры буксуют на одних и тех же требованиях к муниципальным стратегиямЮлия БАБУШКИНА
В областном правительстве 
состоялся очередной «ра-
унд» защиты стратегий му-
ниципальных образова-
ний. На этот раз свои проек-
ты защищали мэры Бисер-
ти, Верхнего Тагила и Верх-
Нейвинского. «Облгазета» 
убедилась, что главы совер-
шают одни и те же систем-
ные ошибки. Это отсутствие 
координации с министер-
ствами, разлад с местными 
промышленниками и под-
мена общественного мне-
ния позицией власти.

Кокошниками 
не заманишьГлава Бисерти Валенти-

на Суровцева была макси-мально лаконична и конкрет-на. Представляя стратегию, она сконцентрировалась на реальных проектах, которые, по её мнению, будут способ-ствовать развитию округа.Суровцева сказала, что в Бисерти нужно развивать сельское хозяйство и дерево-обработку, а также модерни-зировать коммунальную ин-фраструктуру. Для этого не-обходимо выполнить рекон-струкцию местных овоще-баз и коровников, особенно в посёлках. Построить новые очистные сооружения и га-зифицировать частный сек-тор. Администрация Бисерти уже подготовила документы для заявок на участие в об-ластных программах, отмети-ла она.Главная боль Бисерти — старая промплощадка обан-кротившегося предприятия «Уралсельмаш». Процедура банкротства шла более 10 лет, в итоге суд передал в муни-ципальную собственность 14 ветхих объектов. Что с ними делать, глава не знает.– Инвесторы туда не идут. Как мы их только не замани-вали. Пели-плясали, кокош-

ники надевали. Не идут! – по-жаловалась она.Суровцева попросила по-мощи у совета, и ей пообеща-ли содействие. Стратегию Би-серти назвали одной из луч-ших среди муниципалитетов.– Документ выстроен в со-ответствии с областной ме-тодикой, цели и задачи в ме-ру амбициозны, реализовать проекты вполне реально, – вы-нес вердикт директор област-ного департамента стратеги-ческих проектов Александр 
Немтинов.Министр экономики и территориального развития Свердловской области Алек-
сандр Ковальчик даже поин-тересовался у главы, кто го-товил стратегию. Валентина Суровцева ответила, что — сама, вместе со своим замом по экономике.Без курьёза, впрочем, не обошлось.– В стратегии написано: 
«сохранение экономических 
санкций способствует сниже-
нию конкурентоспособности 
предприятий». Это что за ано-малия? – спросили на сове-те и посоветовали главе быть аккуратнее в формулировках.Под занавес мэр Бисерти всё же допустила стратегиче-скую ошибку.– Вы заявили строитель-ство логистического центра в округе, а у правительства своё виденье, где такие объекты должны быть. Зато в страте-гии отсутствует новая желез-нодорожная станция, а на ва-шей территории она планиру-ется, – заявил Немтинов.Валентина Суровцева по-обещала всё исправить. В чём причина несогласованности, она не уточнила. Стратегию в итоге приняли, но от выступле-ния осталось ощущение дежа-вю. Это уже не первый муници-палитет, допускающий подоб-ную ошибку. И очевидно, что 
главам, которым только пред-
стоит защищать стратегию, 
нужно всерьёз подумать о ко-

ординации и заранее согласо-
вать каждый пункт стратегии 
с профильными министер-
ствами.

Кадры решают 
все?Мэры свердловских городов и градообразующие предпри-ятия иногда живут отдельной жизнью. Этот неутешительный факт подтвердил своим высту-плением глава Верхнего Тагила 

Василий Кириченко.Перспективы у округа со-всем не радужные, пожаловал-ся он. Да, в округе есть особо охраняемые природные тер-ритории и уникальные храмы. Есть свободные земли под ма-лоэтажное строительство. По-тихоньку развивается малый бизнес – недавно открылась хлебопекарня с продукцией высокого качества.Тем не менее население округа стремительно сокра-щается, растёт безработи-ца, рабочие кадры утекают в Нижний Тагил, Кировград и Екатеринбург. Председатель местной думы Елена Нехай заявила в открытую:

– У нас депрессивная тер-ритория!Камень преткновения – местная ГРЭС (филиал госкор-порации «Интер РАО ЕЭС»). Она обеспечивает теплом и электроэнергией весь город. Раньше на ней работали поч-ти две тысячи жителей Верх-него Тагила, а сейчас – мень-ше тысячи. Наладить сотруд-ничество с градообразующим предприятием никак не удаёт-ся, признался Кириченко.На жалобы главы тут же отреагировал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин:– Регион предоставляет «Интер РАО» льготы на упла-ту налогов. Значит, вы как мэр свердловского муниципа-литета можете настаивать на диалоге. Обсуждайте с корпо-рацией строительство инду-стриального парка – сейчас это актуально, и такой парк на вашей территории должен быть.Зеленкин также посовето-вал Кириченко съездить в Ас-бест – посмотреть техноло-гию переработки шлаков.

– У вас в округе остались запасы от переработки угля. Перенимайте опыт соседей и тоже перерабатываете!Стратегию округа в резуль-тате завернули – в документе нет ни планов развития ГРЭС (а планы градообразующего пред-приятия присутствовать обяза-ны), ни совместных проектов с соседними территориями. Мэр выслушал критику молча.Странная ситуация: замми-нистра видит реальные спосо-бы выйти из кризиса лучше, чем глава, живущий на терри-тории. Очевидно, что ураль-ским мэрам иногда не хватает опыта стратегической работы в масштабах округа.
Защита 
«для галочки» Прежде чем представить стратегию на совете, каждый глава обязан заручиться под-держкой общественности. Представители бизнеса, науки, СМИ и общественных органи-заций заранее дают эксперт-ную оценку проектам и защи-щают стратегию вместе с гла-вой. Областное правительство не раз указывало мэрам: зада-ча общественников – обозна-чить реальные проекты окру-га и пути их решения. Но мно-гие мэры, в том числе глава Верх-Нейвинского Елена Пло-

хих, этим пренебрегли.Верх-Нейвинск пережива-ет не лучшие времена, заявила членам совета Елена Плохих. На территории в два раза вы-росла смертность населения. Градообразующее предприя-тие по производству свинца (филиал завода «Уралэлектро-медь») не спешит трудоустра-ивать местных жителей: из пя-тисот работников только сто человек – верхнейвинцы. По-зитива не прибавляет отделе-ние паллиативной помощи об-ластного онкодиспансера, ра-ботающее в округе.Стратегия развития Верх-Нейвинского направлена на 

решение социальных про-блем, сказала глава. В окру-ге нужно в кратчайшие сро-ки решить вопрос с образо-вательными учреждениями – школой и садиком. Они раз-мещаются в зданиях 1901 (!) и 1960 годов постройки и не соответствуют современным требованиям безопасности. Округу нужен новый культур-ный центр – нынешний рас-полагается в здании бывше-го храма. В реконструкции нуждается местный стадион и уникальный объект куль-турного наследия XVIII века – дом «Графин».Александр Немтинов спросил главу:– А где экономическая ба-за вашей стратегии? Где пока-затели, прописанные в указах президента и губернатора?Елена Плохих чёткого от-вета не дала. Члены совета на-помнили главе о референду-ме, по итогам которого Верх-Нейвинск отделился от Не-вьянска (на развитии муници-палитета он сказался негатив-но). И посоветовали начать кооперацию с другой террито-рией, например с Новоураль-ском, а не рассчитывать толь-ко на помощь области.Интересно, что мнение об-щественности округа на сове-те представили… чиновницы: 
Надежда Кариба – замести-тель главы и Юлия Багряко-
ва – председатель местной ду-мы. Обе полностью поддержа-ли идеи мэра, ни сказав ни сло-ва о других проблемах округа. Александр Немтинов тут же обратился к главе:– Общественное мнение муниципалитета представля-ют ваши же коллеги. Они за-няты не своим делом. Обра-
тите ещё раз внимание на 
состав и задачи обществен-
ных советов! В них должны 
быть реальные люди!Стратегию отправили на доработку. Защита «для га-лочки» не прошла.  

КСТАТИ

24 августа 
областной совет 
стратегического 
развития 
рассмотрит 
стратегии ещё двух 
округов – 
Кировградского 
и Невьянского

Путь развития Верхнего Тагила связан с ГРЭС. Но властям пока 
не удаётся наладить диалог с предприятием
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Наблюдателей на выборах проэкзаменуют общественные палаты города и области Елизавета МУРАШОВА
Общественные наблюда-
тели на выборах в гордуму 
Екатеринбурга перед выхо-
дом на участки прослушают 
курс лекций и сдадут спе-
циальный тест. О совмест-
ном проекте общественных 
палат, регионального упол-
номоченного по правам че-
ловека и избирательных 
комиссий «Областной газе-
те» рассказали в избиркоме 
Свердловской области. Как отметил председа-тель облизбиркома Валерий 
Чайников, мероприятия по обучению кандидатов запла-нированы на начало сентя-бря. 

– Я абсолютно доверяю членам избирательных ко-миссий, но если есть необхо-димость подтвердить откры-тость и законность наших действий – мы готовы сотруд-ничать со всеми. Мы будем обращаться к избиратель-ным объединениям, которые готовят своих наблюдателей, чтобы у них было конструк-тивное понимание работы избирательных комиссий, – сказал Валерий Чайников. – Нам важна возможность об-ратного реагирования. Мы готовы контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы иметь воз-можность решить проблему в режиме онлайн.Помимо членов облизбир-

кома лекции будут проводить активисты молодёжной изби-рательной комиссии области. К лекторам присоединится и региональный уполномо-ченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова. Слу-шателям расскажут обо всех обязательных требованиях к процедуре голосования, что-бы они могли выявить нару-шения и вовремя сообщить о них в избирательную комис-сию.Организаторы будут ори-ентироваться в своей работе на «золотой стандарт», раз-работанный федеральной Об-щественной палатой накану-не президентских выборов. Как ранее писала «Облгазе-та», перечень содержит око-

ло 40 положений, на кото-рые должны обращать вни-мание наблюдатели. Напри-мер, показали ли наблюдате-лям ящики для бюллетеней до того, как открылся уча-сток, надлежащим ли обра-зом эти бюллетени оформле-ны, есть ли на расстоянии 50 метров от участка агитацион-ные материалы за кого-то из кандидатов. По завершении обучения избирателей обще-ственные палаты Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти проведут для слушателей срез знаний.Непосредственно в день голосования 9 сентября будет работать Центр обществен-ного наблюдения под эгидой уполномоченного по правам 

человека, где волонтёры бу-дут следить за происходящим посредством видеонаблюде-ния. Волонтёры будут рабо-тать в связке с наблюдателя-ми на участках.– Для нас очень важно, чтобы доверие населения к избирательному процессу было высоким, поэтому ра-боту Центра наблюдения мы курируем уже несколько лет. Один из важнейших гаран-тов доверия справедливости выборов – большое количе-ство наблюдателей. Отрадно, что в последние годы наблю-датели приходят не только от партий и кандидатов, но и от гражданского общества, – по-яснила «Облгазете» Татьяна Мерзлякова.

Организаторы проекта отмечают, что пройти обу-чение, чтобы стать наблю-дателем, могут все желаю-щие граждане, достигшие 18 лет. На следующей неделе на сайтах общественных палат, уполномоченного по правам человека и избирательных комиссий разместят кон-такты для записи. Отметим, итоговые списки наблюда-телей на выборах 9 сентября будут сформированы за три дня до голосования – имен-но до этого времени партии и кандидаты должны пред-ставить информацию о сво-их наблюдателях в муници-пальный избирком.   

      ФОТОФАКТ

Главный врач детской больницы в Асбесте Алексей 
Кислинский создал в стационаре тематические палаты. 
Вместо белых больничных стен – царские хоромы и залы 
китайского дворца.
- Я старался сделать каждый кабинет непохожим на другие. 
Ребёнок, попадая в обычную больницу, боится всего, а тут 
он интересуется и рассматривает всё, даже трогает руками, – 
объяснил задумку Алексей Кислинский
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Дороги для ремонта 
выберут с помощью 
жителей
Минтранс Свердловской области приступил 
к формированию перечня дорог, которые будут 
отремонтированы в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги России». Объекты будут 
выбираться с учётом общественного мнения.

Как сообщает региональный департамент ин-
формполитики, при формировании програм-
мы на следующий год специалисты учтут данные 
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог» и мобильного приложения «Монитор-
ЕК». Эти инструменты разработаны специально 
для того, чтобы водители и пешеходы могли со-
общать о недостатках дорожного покрытия.

В 2017 и в 2018 годах при формировании 
перечня объектов для этого проекта также ис-
пользовались данные, полученные от уральцев. 
Например, в нынешнем году дорожники отре-
монтируют шесть улиц, занявших верхние по-
зиции в «антирейтинге» ОНФ. Среди них уча-
сток улицы Блюхера от Гагарина до начала пу-
тепровода, участок Большакова от Восточной 
до Луначарского и улицу Умельцев.

Татьяна МОРОЗОВА

Для того чтобы 
заявить о проблем-
ном участке дороги, 

нуждающемся 
в ремонте, добавьте 

его на сайт
 dorogi-onf.ru 

либо отметьте 
в приложении 
«Монитор ЕК» 

(можно скачать 
бесплатно в AppStore 

и GooglePlay)


