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«Можно брать воду от башни, но разве это решение 
проблемы?» – задаются риторическим вопросом сельчане

в прошлом году главархитектура екатеринбурга начала 
приводить нестационарные объекты к единообразию: 
примерно так должны выглядеть городские ларьки
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В Городище пять лет ждут водыАнна ПОЗДНЯКОВА
В селе Городище Тавдин-
ского района жители част-
ных домов уже более пя-
ти лет живут без холодной 
воды, несмотря на то, что 
дома подключены к цен-
тральному водопроводу. 
Воду на бытовые нужды 
люди вынуждены возить 
самостоятельно.О том, что на улице Пав-лика Морозова на протяже-нии пяти лет нет холодной воды, хотя частные дома под-ключены к центральному во-допроводу, жители сообщили в письме  в редакцию. «Долж-но быть, труба засорилась», – посетовали они. На соседней улице Гагарина воды тоже не оказалось, но по другой при-чине. Как пояснили жильцы, их дома никогда не были под-ключены к сетям, поэтому в 2009 году, не надеясь на мест-ные власти, они на собствен-ные средства провели водо-провод, но не рассчитали ди-аметр трубы, поэтому подача воды прекратилась через два месяца. – Большинство домов на-шего села снабжены холод-ной водой, а жильцам наших двух улиц приходится са-мим возить воду от водона-порной башни, чтобы пости-рать, помыться, что-то при-готовить, полить огород. Я живу одна, зимой вожу во-ду на санках, а летом прошу 

зятя, чтобы привёз бочку на машине, – рассказала пенси-онерка Валентина Новосё-
лова.По её словам, большин-ство жителей села, которые остались без холодной воды  — пенсионеры. О своей про-блеме они регулярно расска-зывают на собраниях сель-ской администрации, на про-тяжении трёх лет просят по-мощи у властей города Тав-ды.– Этим летом нам отка-зали, пояснив, что если лю-ди самовольно сделали водо-провод, пусть сами и реша-ют свою проблему. По нашей улице Павлика Морозова во-обще ничего не ответили, – сообщается в письме.В администрации Тавды пообещали взять проблему на контроль. Как сообщил «Облгазете» руководитель Городищенской сельской ад-министрации Алексей Ше-
лепов, на прошлой неделе на обеих улицах начались работы по ремонту и заме-не труб.– В десять домов по ули-це Гагарина вода уже посту-пила. Водоканал заменил тру-бу, которую жители поста-вили самостоятельно, на но-вую. На участке по улице Пав-лика Морозова тоже проводи-лись работы, однако вода не пошла. Нужно дождаться тех-нику, чтобы выяснить, в чём причина.

опыт Среднего Урала  

изучили в Союзе  

финансистов России

вице-губернатор – министр финансов Сверд-
ловской области Галина Кулаченко приня-
ла участие в прошедшем в Рязани заседании 
совета Союза финансистов России, сообща-
ет департамент информполитики Свердлов-
ской области.

она рассказала, коллегам, что бюджет-
ный эффект от реализации плана по оз-
доровлению государственных финансов в 
Свердловской области за девять месяцев 
2018 года превысил 16 миллиардов рублей. 
4,15 миллиарда рублей позволили сохра-
нить в казне региона мероприятия по опти-
мизации расходов, а работа по повышению 
доходов принесла Среднему уралу 12 мил-
лиардов.

Так, только за счёт эффективного 
управления госдолгом расходы областно-
го бюджета по оплате процентов за поль-
зование кредитами удалось сократить на 
1,6 миллиарда рублей, а ещё 2,3 миллиар-
да бюджетных средств сэкономлено за счёт 
снижения начальной цены при проведении 
госзакупок. Также эффективно, по словам 
главы финансового ведомства региона, ве-
дётся работа по контролю хода реализа-
ции инвестиционных проектов на террито-
рии области.

Леонид Поздеев

Анна ПОЗДНЯКОВА, Ольга КОШКИНА
К 2022 году Екатеринбург 
очистят от многочисленных 
ларьков и киосков, которы-
ми обросли городские улицы. 
Об этом во вторник заявил 
мэр уральской столицы Алек-
сандр Высокинский. Решение 
не коснётся только павильо-
нов по продаже мороженого 
и печатной продукции.В Екатеринбурге «ларёч-ная» реформа началась око-ло пяти лет назад: тогда в го-роде насчитывали больше 4 тысяч нестационарных тор-говых объектов. Первым де-лом бой объявили нелегаль-ным киоскам. Почти каждый месяц после очередной реви-зии в городе демонтировали по несколько десятков «само-пальных» лавочек, предлагав-ших шаурму, овощи, цветы и микрозаймы.К чемпионату мира по футболу таких киосков за-метно поубавилось, но ра-боты по упорядочиванию уличной розницы в горо-де, который всё чаще при-нимает международные ме-роприятия, ещё непочатый край. Во-первых, потому что после сноса одного незакон-ного киоска недобросовест-ные собственники нередко ставят новый – в другом ме-сте. А во-вторых, потому что 
возникает вопрос о целе-
сообразности сохранения 
в городе такого количе-
ства уличных торговых то-
чек. На одном только участ-ке на улицах от Восточной до Луначарского длиной в полкилометра мы насчита-ли почти десяток ларьков. Сайты объявлений пестрят предложениями взять ки-оск  в аренду (стоимость – от десяти до 35 тысяч) или купить (от ста до 400 тысяч рублей).

– Нестационарные объ-екты по идее должны слу-жить дополнением, если обычных торговых площа-дей недостаточно, но у нас этот показатель превышен в полтора раза, – сообщи-ла «Облгазете», председа-тель комитета по товарно-му рынку администрации Екатеринбурга Елена Чер-
нышёва. Между тем в схему размещения нестационар-ных площадей в Екатерин-бурге  включены 2 650 объ-ектов. Помимо муниципаль-ных земель, есть ещё и част-ные, на которых располага-ются ещё около 600 ларьков и киосков. Как пояснил председа-тель комиссии гордумы по муниципальной собственно-сти Михаил Вечкензин, во-прос назрел ещё и в связи с тем, что  владельцы ларьков не стали придерживаться об-щего дизайна, который был утверждён для нестационар-ных объектов в Екатеринбур-ге прошлым летом.– Александр Высокинский на встрече пояснил, что в пер-

вую очередь необходимо очи-стить от киосков и ларьков центр города, – говорит депу-тат. – Это непростая ситуация, потому что владельцы легаль-ных объектов платят налог. Кроме того, если мы предста-вим, что в каждом ларьке по два реализатора, а в городе – около 2 600 киосков, то пять тысяч человек могут остаться без работы. Поэтому по дан-ному вопросу депутаты соз-дадут рабочую группу, кото-рая детально разберётся в си-туации. В том числе будет раз-работан механизм работы с предпринимателями. Если ки-оски ликвидируют, необходи-мо будет в каждом районе ис-кать площадку, где будет про-водиться, например, ярмарка выходного дня.Как пояснила Елена Чер-нышёва, до 1 декабря по-становлением администра-ции будет утверждена но-вая схема размещения не-стационарных объектов на-чиная с 2019 года. Она будет бессрочной. В ней пропишут этапы сокращения количе-ства нестационарных объек-

тов, но для этого документ должен пройти правовую экспертизу. Кроме депутатов, пред-стоящую «ларёчную» рефор-му должны обсудить и чле-ны Общественной палаты города. Для владельцев та-ких коммерческих объектов также организуют разъясни-тельные мероприятия.– Популярность нестаци-онарных торговых объектов объясняется тем, что они на-ходятся в шаговой доступно-сти от жилых домов, поэтому не надо торопиться в этом во-просе и лучше, конечно, вы-нести эту тему на обществен-ные слушания, где в том чис-ле будет участвовать и малый бизнес. Наш союз готов при-нять участие в обсуждении и дать рекомендации, – пояс-нил президент Союза мало-го и среднего бизнеса Сверд-ловской области Анатолий 
Филиппенков. Он напомнил о том, как за семь лет упоря-дочили уличную торговлю в Москве.Напомним, в 2010 году во время выездного совещания столичный градоначальник 
Сергей Собянин раскритико-вал засилье киосков у одной из станций метро и поручил сделать лицо торговли в Мо-скве цивилизованным. В пер-вое время мэру пришлось вы-держать шквал критики со стороны и самих ларёчников, и остальных горожан, но ре-зультат не заставил себя дол-го ждать. Восемь лет спустя столичные власти сами стро-ят торговые павильоны в еди-ной стилистике, а для всех участников рынка действу-ет прозрачный механизм пре-доставления права торговли в городских нестационарных торговых объектах.Екатеринбург рассчиты-вает прийти к такому же ре-зультату за три года.

«Ларёчная» реформа Екатеринбург хочет по примеру Москвы навести порядок  в уличной торговле за три года
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Нефтегазопромышленники провели форум в столице УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Нефтяники и газовики, пред-
ставители ряда федеральных 
министерств, а также Рос-
стандарта, Российского сою-
за промышленников и пред-
принимателей и других заин-
тересованных организаций 
страны и их зарубежные пар-
тнёры собрались  7 декабря в 
Екатеринбурге на XIII Между-
народную конференцию  
«НефтеГазСтандарт-2018». По словам одного из орга-низаторов мероприятия, пре-зидента Союза нефтегазопро-мышленников России Генна-
дия Шмаля, такая конферен-ция ежегодно проводится в одном из тех городов нашей страны, «где пахнет нефтью и газом». А Екатеринбург, не-сомненно, тоже является та-ким городом, потому что про-мышленность Среднего Ура-ла в решающей степени обес- печивает работу нефтегазо-вого комплекса страны. Он напомнил о тех временах, ког-да  Уральский завод тяжёло-

го машиностроения произво-дил в год 365 комплектов бу-рового оборудования… И хотя сегодня Уралмаш выпускает лишь 25–30 таких комплек-тов, он и сегодня остаётся ос-новным производителем это-го вида отечественной про-дукции. А кроме того, заво-ды Свердловской области в значительной степени обе-спечивают потребности рос-сийских добытчиков углево-дородного сырья в нефтега-зовом оборудовании и трубах.Трудно переоценить и те выгоды, которые получает Средний Урал от сотрудниче-ства с компаниями нефтега-зового комплекса России. Как отметил в своём выступлении министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин, объём валового внутреннего продук-та нашего региона в 2017 го-ду превысил 2 триллиона 128 миллиардов рублей, из кото-рых более половины составля-ет продукция металлургии и машиностроения. На предпри-ятиях этих отраслей трудят-

ся 355 тысяч человек, а значи-тельная часть их продукции (в том числе высокотехнологич-ной) потребляется нефтегазо-вым комплексом. Как напомнил министр, правительство Свердловской области подписало ряд согла-шений с Газпромом, Башнеф-тью, Роснефтегазом и други-ми крупнейшими компания-ми нефтегазовой отрасли по программе импортозамеще-ния, а импортозамещение не-возможно без решения цело-го комплекса проблем, свя-занных со стандартизацией. Участники конференции от-мечали также, что за послед-ние 25 лет наша страна утрати-ла ведущие позиции, которые занимала в том числе и в вопро-сах стандартизации в советские времена. Отказ от ГОСТов и пе-
реход на технические условия 
в 90-е годы были в какой-то 
степени необходимым, а воз-
можно, и неизбежным делом, 
но в результате тем же про-
изводителям нефтегазово-
го оборудования, например, 
сегодня очень трудно конку-

рировать с зарубежными по-
ставщиками аналогичных 
видов продукции. К счастью, в том числе и благодаря пред-ложениям, вырабатываемым участниками ежегодных кон-ференций «НефтеГазСтандарт», отношение в нашей стране к проблемам стандартизации ме-няется. А политика антироссий-ских санкций США и их союз-ников только ускорила эти пе-ремены. В 2015 году был при-нят федеральный закон о стан-дартизации, который в нема-лой степени способствует нача-тому пять лет назад активному процессу импортозамещения. Закон требует доработки, счи-тают участники конференции, особенно в связи с необходимо-стью внедрения технических норм «Индустрии 4.0», а также цифровизации стандартов, пе-ревода их в машинопонимае-мый формат.По всем этим проблемам участники форума выработали и оформили свои предложения, которые будут направлены в правительство страны.

Секретарь регионального отделения «единой России» виктор 
Шептий – частый гость редакции «облгазеты»Единороссы подводят итоги работы за годЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Екатеринбурге 
в Уральском федеральном 
университете состоится 
XXXIV конференция Сверд-
ловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», сообщает  
официальный сайт  
www.sverdlovsk.er.ru.  
На вопрос «Областной газе-
ты» о целях и задачах этого 
мероприятия лидер сверд-
ловских единороссов  
Виктор Шептий ответил 
весьма лаконично:– Главная задача конфе-ренции – это подготовка к XVIII съезду партии «Единая Россия», который состоится 8 декабря в Москве. К нему мы традиционно подводим ито-ги своей работы за прошед-ший год. Анализируем дея-тельность всех звеньев наше-го партийного организма, на-чиная с уровня первичных от-делений партии. Нам есть что обсудить, есть результаты ра-боты, которыми можно гор-диться. Это касается не толь-ко выборов, проводившихся в ряде муниципальных образо-ваний, на которых кандида-тов от «Единой России» под-держало большинство изби-рателей, но и реализации на-ших партийных проектов, ра-боты депутатского корпуса, 

сторонников партии, моло-догвардейцев.На конференции также бу-дет обновлён состав нашего руководящего органа – реги-онального политсовета. В не-го войдут наиболее активные по итогам года партийцы. Кроме того, при подготовке к съезду в наших первичных, местных отделениях и в ре-гиональном отделении роди-лось несколько интересных идей и инициатив, которые будут рассмотрены на конфе-ренции, а после утверждения наши избранные делегаты представят их в Москве.

КСТаТи: 

После распоряжения 
Сергея Собянина под 
ковш сначала попали 
и московские киоски 
с прессой: пришлось 
уточнять, что 
газетных ларьков 
распоряжение не ка-
салось и возвращать 
их на место. в сентя-
бре экс-глава орджо-
никидзевского района 
Вячеслав Трапезни
ков тоже было возна-
мерился закрыть 
25 из 39 местных 
киосков «Роспечати». 
до сноса дело 
не дошло: отстоять 
их удалось только 
совместными  
усилиями  
руководителей СМи. 
Мэр уральской 
столицы александр 
высокинский сразу 
заявил, что в интере-
сах жителей  
газетные киоски  
никто не тронет

   КСТаТи

в период до 20 ноября во всех 
85 региональных отделени-
ях пройдут дискуссии по вы-
работке решений предстояще-
го съезда. на первом этапе бу-
дет проведён беспрецедентный 
по масштабу опрос – специ-
альная анкета была направле-
на членам партии, её сторон-
никам и молодёжному крылу. 
второй этап дискуссии пройдёт 
в очной форме в администра-
тивных центрах субъектов. на 
них пригласят авторов самых 
ярких и интересных предло-
жений. Третий этап – обобще-
ние поступивших от участников 
предложений.

валерий Чайников  

на новом посту получил 

первые поручения  

от губернатора

Валерий Чайников, назначенный ранее  
на пост вице-губернатора – руководителя ап-
парата губернатора и правительства, получил 
первые поручения от областных властей. они 
касаются исполнительской дисциплины, ра-
боты с избирательными комиссиями и новых 
подходов в решении старых задач, сообща-
ет департамент информполитики Свердлов-
ской области.

– Перед вами стоят самые серьёзные за-
дачи по улучшению работы аппарата губер-
натора и правительства Свердловской обла-
сти, особое внимание прошу уделить испол-
нительской дисциплине. мы должны ещё раз 
обновить и под новым углом посмотреть на 
реализацию тех задач, которые сегодня стоят 
перед правительством области, – сказал ва-
лерию Чайникову глава региона Евгений  
Куйвашев.

напомним, ранее Чайников занимал 
должность председателя свердловского 
избиркома. Сейчас обязанности руководи-
теля временно исполняет владимир рай-
ков.

евгения СКаЧКова

в екатеринбургской  

гордуме сменился 

глава аппарата

об этом «областной газете» сообщили  
в пресс-службе егд. отмечается, что Светла
на Григорьева написала заявление об уволь-
нении по собственному желанию.

Теперь пост главы аппарата займёт Алек
сей Ситник. известно, что он работает в думе 
уже 15 лет. ранее он трудился в управлении 
общественными отношениями екатеринбург-
ской гордумы.

ирина ПоРозова

губернатор проверил 

строительство  

конгресс-центра в МвЦ 

«екатеринбург-ЭКСПо»

вчера губернатор Евгений Куйвашев прове-
рил, как ведутся работы на площадке кон-
гресс-центра в составе комплекса МвЦ «ека-
теринбург-ЭКСПо», где уже летом пройдёт 
глобальный саммит производства и инду-
стриализации GMIS-2019. основные строи-
тельные работы в конгресс-центре заверше-
ны, сейчас там идёт черновая отделка пола 
и стен, завершается монтаж лестниц.  Кроме 
того, начались работы по обустройству тер-
ритории вокруг объекта.

вместе с гендиректором группы «Сина-
ра» Михаилом Ходоровским и президентом 
компании «Синара-девелопмент» Алексан
дром Пумпянским глава региона осмотрел все 
уровни строящегося объекта. об этом сооб-
щает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

– одним из ключевых моментов для ре-
гиона как принимающей стороны Глобаль-
ного саммита остаётся готовность площадки 
– мвц «екатеринбург-ЭкСПо» и строящего-
ся конгресс-центра. обе площадки должны 
полностью соответствовать требованиям, 
предъявляемым к проведению мероприятий 
международного уровня. GMIS-2019 станет 
первым мероприятием с участием первых 
лиц государств мира, которое пройдёт во 
вновь возведённом конгресс-центре. впо-
следствии на эту площадку будут перене-
сены также мероприятия деловой програм-
мы выставки инноПром, – отметил евге-
ний куйвашев.

напомним, согласно проекту, в четырёх-
этажном конгресс-центре строится зал, рас-
считанный на четыре тысячи посадочных 
мест, который при необходимости можно 
трансформировать в концертную площадку с 
фан-зоной. кроме того, в нём предусмотрены 
ещё 15 конференц-залов и 26 переговорных 
комнат, а также зоны общественного питания, 
в том числе и ресторанный двор. Фойе объек-
та может быть использовано для проведения 
выставок и презентаций.

анна ПозднЯКова

алексей Ситник 
ранее занимал 

должность 
начальника 
управления 

общественными 
отношениями
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Аграрии предлагают внести поправки в бюджетМихаил ЛЕЖНИН
Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти продолжают предва-
рительное рассмотрение за-
конопроекта о региональ-
ном бюджете на 2019 год.  
6 ноября проект главного 
финансового документа ре-
гиона обсудили члены ко-
митета по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды 
совместно с представите-
лями областного министер-
ства агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия, а также профильных 
департаментов.  Заслушав доклад заме-стителя министра финансов области Натальи Вышего-
родской, депутаты вырази-ли свои опасения в связи с предполагаемым урезанием финансирования деятель-

ности профильных департа-ментов.Так, по словам директора департамента лесного хозяй-ства области Олега Сандако-
ва, сегодня снижается при-влекательность лесной от-расли для молодых специали-стов, так как штатные сотруд-ники, большинство из кото-рых имеют высшее образо-вание, зарабатывают в месяц  16  800 рублей, а это ниже среднего показателя для на-шего региона. Кроме того, до-полнительное финансирова-ние требуется для обновле-ния автопарка отрасли. На па-трулировании лесов сегодня находится 240 единиц транс-портных средств. Самой но-вой автомашине «УАЗ» – 10 лет, и чтобы решить пробле-му обновления автопарка, в течение нескольких лет не-обходимо ежегодно приобре-тать не менее 10 машин в год.Недостаточно средств 

предполагается выделить и по программе газификации до-мов и обеспечения жильём се-мей специалистов в сельской местности. Замминистра АПК и продовольствия Елена Хлы-
бова заявила, что на выпол-нение программы газифика-ции домохозяйств на 2019 год требуется около 90 миллио-нов рублей, а в предложенном варианте бюджета заложены только 34,6 миллиона.Что касается обеспечения жильём семей молодых спе-циалистов на селе, то сегодня в очереди стоит 1 312 чело-век. Бюджетные средства на эту программу сократились с 162 миллионов рублей в 2014 году до 34,6 миллиона, зало-женных в бюджет 2019 го-да. Этой суммы, считают де-путаты, недостаточно, что-бы в полном объёме обеспе-чить этих людей жилыми до-мами либо денежной компен-сацией. 

На недофинансирование пожаловались и представи-тели областного департамен-та ветеринарии. По данным, приведённым директором этого ведомства Евгением 
Трушкиным, для проведения мероприятий по содержанию и разработке скотомогильни-ков и санитарно-защитных зон необходимы 14 миллио-нов 774 тысячи рублей, а вы-делено всего 2 миллиона 155 тысяч. Подводя итоги заседа-ния, председатель комитета  
Сергей Никонов отметил, что законопроект бюджета на 2019-й и последующие го-ды ещё не окончательный и выразил надежду, что пред-ложенные участниками об-суждения поправки будут внесены в ходе работы со-гласительных комиссий, ко-торые пройдут до конца но-ября.


