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Администрация города Екатеринбурга уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы по проектной документации «Разработка проекта 
рекультивации нарушенных земель на месте отработанного карьера 
III Горнощитского месторождения кирпичных глин», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Восстановление и вовлечение 
нарушенных земель в хозяйственный оборот по назначению в соот-
ветствии с Генеральным планом города Екатеринбурга. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Участок 
нарушенных земель размещается на месте отработанного карьера 
III Горнощитского месторождения кирпичных глин на территории 
Чкаловского района МО «Город Екатеринбург» на расстоянии 3,5 
км к северо-востоку от пос. Горный Щит: к востоку от ж/д Екате-
ринбург - Полевской в районе платформы «21 км».

Наименование и адрес заявителя: ООО «НПЦ Уралгеопроект», 
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 3141.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: май-декабрь 2018 года.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно: в течение 30 дней с даты 
публикации в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по местному времени 
в ООО «НПЦ Уралгеопроект» (г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, 
оф. 3141, тел. 201-35-31) и в Земельном комитете Администрации 
города Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, каб. 212, 
тел. 304-34-69).

Направить свои замечания и предложения в письменном 
виде можно по адресу:

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 3141, ООО «НПЦ 
Уралгеопроект», тел. 201-35-31.

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, каб. 212, Земельный 
комитет Администрации города Екатеринбурга, тел. 304-34-69;

Сроки представления замечаний и предложений: в течение 
1 месяца с даты публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Разработка проекта рекультивации 
нарушенных земель на месте отработанного карьера III Горнощит-
ского месторождения кирпичных глин», включая материалы оцен-
ки воздействия, состоятся: 25 декабря 2018 г. в 14:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, кабинет 339.  3
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
До 15 декабря областное 
министерство энергети-
ки и ЖКХ принимает заяв-
ки от глав муниципалите-
тов на благоустройство об-
щественных территорий 
(парков, скверов, площа-
дей и прочее) на 2019 год по 
программе формирования 
комфортной городской сре-
ды. Приём заявок на благо-
устройство дворовых тер-
риторий завершился в про-
шлую пятницу, сообщает 
официальный сайт ведом-
ства. Федеральные власти 
пока не планируют менять 
условия программы в отно-
шении общественных про-
странств. Что же касается 
дворов, их благоустройство 
могут полностью отдать на 
откуп собственников жилья. 

Преображение 
УралаНациональный проект по формированию комфортной городской среды, иницииро-ванный Президентом России 

Владимиром Путиным, дей-ствует два года и включает в себя два направления – бла-гоустройство территорий об-щего пользования и дворов. Средства на них выделяются из бюджета всех уровней, при-чём благоустройство дворов предусматривает финансовое участие собственников МКД (в Свердловской области это 5 процентов от общей стоимо-сти одного проекта). В этом году на финансиро-вание мероприятий програм-мы было направлено 1,3 мил-лиарда рублей, процесс бла-гоустройства шёл в 41 муни-ципальном образовании. Об-щественные территории жи-тели выбирали сами – в мар-те почти 200 тысяч уральцев проголосовали за скверы, пар-ки, площади в своих округах. В итоге реконструировано 38 общественных пространств, 

почти все они уже сданы в экс-плуатацию. В Богдановиче, к приме-ру, открылся центр отдыха под названием «Колорит» – с детским автогородком, роли-ковой трассой, скейтпарком, площадкой для стритбола. Благоустройство обошлось в 33 миллиона рублей. В Сухом Логе на днях запустили пер-вую очередь многофункцио-нального парка стоимостью 17 миллионов рублей – с лы-жероллерной трассой, пло-щадкой для дрессировки со-бак. В ближайшее время там разместятся торговые пави-льоны и беседки, выставка во-енной техники и светомузы-кальный фонтан. Одним из самых необыч-ных проектов стал парк мо-лодожёнов в Верхней Туре. Для муниципалитета с насе-лением девять тысяч чело-век, где нет собственного заг-са, открытие парка стало на-стоящим событием. Аллея для прогулок, беседки с качелями, сцена для выступлений твор-ческих коллективов, скуль-

птуры в виде обручальных ко-лец и сердца, где молодые па-ры могут оставлять замоч-ки на счастье, – всё это стало реальностью, рассказал мэр округа Иван Веснин. Исполь-зовать парк можно круглого-дично – сезонных ограниче-ний нет. К слову, Верхняя Тура в этом году по итогам всерос-сийского конкурса получила федеральный грант на благо-устройство в размере 30 мил-лионов рублей (единствен-ный муниципалитет в реги-оне). Полученные деньги на-правят на реконструкцию го-родской набережной, где по-явится историческая стена памяти, лодочный пирс, зо-ны купания. Работы уже нача-лись, полностью реализовать проект планируется в следую-щем году. В Екатеринбурге благо-устраиваются три обществен-ные территории: набережная реки Исети, сквер у памятни-ка Попову и у Оперного теа-тра. Процесс реконструкции начался поздно – в конце сен-

тября, но несмотря на это, до конца года весь запланиро-ванный объём работ будет вы-полнен, заверил заместитель главы города по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.  
Цена народного 
комфортаЕсли в благоустройстве об-щественных территорий жи-тели поучаствовали только голосованием, то с дворовы-ми территориями возникла масса споров. Не все жители сразу осознали, что им тоже придётся потрудиться: прове-сти общее собрание собствен-ников жилья, выбрать эскиз-ный проект двора и утвердить его стоимость, внести часть собственных средств на него (пресловутые 5 процентов). Но самое главное – многие не захотели нести ответствен-ность за содержание дворов после их реконструкции. – По условиям програм-мы, собственники жилья, бла-гоустраивая свою придомо-

вую территорию, автомати-чески передают оборудова-ние на ней  на баланс управ-ляющей компании. То есть у компании появляется право включать расходы на содер-жание этого оборудования, – пояснил председатель депу-татской комиссии по муни-ципальной собственности и ЖКХ Ревдинской думы Алек-
сандр Томилов. Заместитель главы Екате-ринбурга по вопросам ЖКХ 
Владимир Гейко констатиро-вал: больше всего разногла-сий между жителями случа-лось на этапе общего собра-ния, где обсуждались эскиз-ные проекты дворовых терри-торий и их стоимость. – Если жители дома прихо-дили к единому мнению, всё происходило в диалоге с ТСЖ или управляющей компани-ей и проект реализовывался, – цитирует Гейко пресс-служба мэрии. Всего в этом году в Сверд-ловской области благоустро-ены 102 дворовые террито-рии – в Первоуральске, Бисер-

ти, Красноуральске, Верхней Туре, Екатеринбурге и других муниципалитетах. Как выяс-нилось, не все жители по до-стоинству оценили создан-ный для них комфорт. – В первые дни после от-крытия дворов были преце-денты с детьми, которые пы-тались залезть на огражде-ния территорий, проверить на прочность конструкции. В экстренном порядке мы про-вели собрания в школах и объ-яснили, что имущество нужно беречь, – рассказала глава Би-серти Валентина Суровцева. – У нас молодёжь довольно часто проявляет себя не луч-шим образом: в новых дворах кидает мусор мимо урн, лома-ет оборудование, распивает спиртное. Управляющим ком-паниям приходится ежеднев-но контролировать ситуацию, – признался мэр Красноураль-ска Дмитрий Кузьминых. Областной министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-
нов на защите стратегии раз-вития коммунального ком-плекса в правительстве за-явил прямо: – Об ответственности соб-ственников сегодня много го-ворят, но по факту она очень слабая. Люди хотят жить ком-фортно, но не ценят и не бере-гут то, что для них делается. На следующий год объём финансирования программы в регионе планируется увели-чить до 1,7 миллиарда рублей, практически все средства бу-дут направлены на благо-устройство общественных территорий. В отношении дворов всё может измениться. – Есть вероятность, что с 2019 года благоустройство дворовых территорий может стать обязанностью собствен-ников. Такой вопрос сегод-ня обсуждается на федераль-ном уровне. Если это произой-дёт, придётся возрождать ре-гиональную программу «1000 дворов», чтобы помочь лю-дям, – сказал Смирнов. 

ПриДВОРные манёврыСо следующего года могут измениться условия госпрограммы по благоустройству дворовых территорий

Областные власти призывают уральцев ценить не только личное имущество, но и придомовое
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Профицит бюджета 

области превысил 

12 миллиардов рублей

На прошедшем 22 ноября заседании област-
ного правительства вице-губернатор – ми-
нистр финансов Свердловской области Галина 
Кулаченко проинформировала членов кабине-
та об исполнении бюджета региона за девять 
месяцев 2018 года.

По словам министра, доходы областно-
го бюджета исполнены в сумме 173,3 миллиар-
да рублей. Это на 17,3 миллиарда или на 11,1 
процента выше прошлогоднего уровня. Из них 
158,8 миллиарда рублей – налоговые доходы. 
Этот показатель составляет 76,4 процента от ут-
верждённого годового прогноза. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года налого-
вые доходы выросли на 16,3 миллиарда рублей. 

Расходы областного бюджета исполнены в 
сумме 160,8 миллиарда рублей, что составляет 
67,5 процента от утверждённых назначений. На 
финансирование отраслей социальной сферы 
направлено 68,6 процента всех расходов об-
ластной казны или 110,4 миллиарда рублей.

За январь – сентябрь 2018 года региональ-
ный бюджет перечислил в местные бюджеты 
65,2 миллиарда рублей. Доля таких трансфер-
тов в общей сумме доходов местных бюдже-
тов – 64 процента.

По итогам девяти месяцев профицит област-
ного бюджета составил 12,5 миллиарда рублей.

Юрий КРУЧИНИН

Эксперты рассказали, 

какие профессии 

будут востребованы 

в Екатеринбурге 

в преддверии ЭКСПО-2025

Эксперты рассказали, как изменится рынок тру-
да на Среднем Урале, если Екатеринбург вы-
играет гонку за ЭКСПО-2025. Потребность в спе-
циалистах определённых категорий может вы-
расти минимум в два раза.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, 
резко повысится спрос на сотрудников со знани-
ем английского языка. Также будут активно раз-
виваться строительный бизнес, сфера HoReCa, 
туристическая отрасль, транспортная система, 
индустрия развлечений. На новых рабочих ме-
стах будут особенно востребованы строители, 
административный и обслуживающий персонал 
(разумеется, со знанием иностранных языков).

В целом рынок труда однозначно расширит-
ся, как, например, это произошло после зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Тогда количество акту-
альных вакансий в Краснодарском крае вырос-
ло в три раза.

Кроме того, в силу демографической ситуа-
ции и уже имеющегося дефицита рабочих рук 
в перечисленных отраслях в Екатеринбург 
поедут соискатели из малых городов области 
и других регионов.

Евгения СКАЧКОВА

Уральские студенты 

готовят новогодние 

подарки детям Сирии

Студенты Уральского федерального университе-
та участвуют в благотворительной акции «Дарю 
Новый год». Они собирают средства для покупки 
новогодних подарков, которые будут переданы 
детям россиян, проживающих в Сирии.

Как сообщает пресс-служба вуза, акция 
«Дарю Новый год» была организована Севе-
ро-Кавказским федеральным университетом 
(СКФУ) совместно с представительством Рос-
сотрудничества в Ливане и Сирии при под-
держке Министерства обороны и Министерства 
высшего образования и науки России. К акции 
присоединились студенты всех федеральных 
университетов страны.

«Есть тысячи детей, которые могут не почув-
ствовать праздник. Они живут в Сирии — стране, 
где только что закончилась война. Это дети на-
ших соотечественников, россиян. Вдалеке от Ро-
дины они пережили страшные события…», — 
говорится в видеообращении студентов СКФУ.

Ирина ПОРОЗОВА
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Для людей с ограниченными возможностями по здоровью в Свердловской области регулярно 
организуются форумы, фестивали и конкурсы

Юрий КРУЧИНИН
На заседании правитель-
ства Свердловской обла-
сти, которое провёл 22 ноя-
бря первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов, 
подведены итоги пилот-
ного проекта комплексно-
го лечения и реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проект стартовал в нача-
ле 2017 года и завершился 
в октябре 2018-го. Из всех 
субъектов Российской Фе-
дерации он реализовывал-
ся только в нашем регио-
не и в Пермском крае. Глав-
ные цели проекта —  вне-
дрение передовых техноло-
гий, способных улучшить 
качество жизни инвалидов, 
в том числе детей. – На реализацию пилот-ного проекта было выделе-но свыше 570 миллионов ру-блей, – сообщил Алексей Ор-лов. – Более 257 миллионов — из областного бюджета. Курсы обучения для работы с людьми с ограниченными возможностями прошли поч-ти четыре тысячи специали-стов. Для людей с инвалид-ностью регулярно проходи-ли форумы, фестивали и кон-курсы.Проект реализовывался по четырём направлениям: 

абилитация, реабилитация, ранняя помощь и комплекс-ное сопровождение. В настоя-щее время в Свердловской об-ласти специальным оборудо-ванием оснащены 107 орга-низаций. Работают 33 службы ранней помощи. По итогам пилотного проекта подготов-лены предложения о внесе-нии изменений в федераль-ные и региональные норма-тивно-правовые акты в этой сфере.Особенно впечатляют результаты лечения и реа-билитации юных жителей Среднего Урала. По словам главного внештатного реа-билитолога министерства здравоохранения Свердлов-ской области Инги Плотни-
ковой, если в 2016 году не-обходимые процедуры про-шли 250 детей, то после старта проекта, по итогам 2017-го, их стало в 10 раз больше. А в 2018-м лечение и медицинскую реабилитацию в условиях дневного и кру-глосуточного стационара по-лучат уже 4 770 детей. Объ-ёмы израсходованных на это средств возросли с 93 мил-лионов рублей в 2017 году до 196 миллионов в 2018-м.Не могут не радовать и кон-кретные примеры.– Одна маленькая девоч-ка, страдавшая эпилепсией, попадала в реанимацию 15 

раз, – добавила Инга Плотни-кова. – После лечения и реа-билитации она пошла в дет-ский садик. А школьник, по-лучивший тяжёлое отравле-ние угарным газом, выздоро-вел и поступил в вуз.По словам министра со-циальной политики Андрея 
Злоказова, внедрение луч-ших практик пилотного про-екта продолжится и впредь. Наша область вошла в число 18 субъектов РФ, которые по-лучат субсидии из федераль-ного бюджета для продолже-ния реализации мероприя-тий по формированию систе-мы комплексной реабили-тации инвалидов. Их общий объём для Свердловской об-ласти составит 81,5 миллио-на рублей. Продолжится ос-нащение больниц оборудова-нием и обучение специали-стов.– Вместе с тем нужно уде-лить пристальное внима-ние повышению доступно-сти для инвалидов объек-тов городской инфраструк-туры и устранению пробелов в нормативном регулирова-нии комплекса реабилитации людей с ограниченными воз-можностями, – отметил Алек-сей Орлов. – А для этого необ-ходимо консолидировать уси-лия власти, бизнеса и обще-ственности.

На Среднем Урале улучшается качество жизни инвалидов
Анна ПОЗДНЯКОВА
На прошлой неделе 
в Екатеринбурге состо-
ялся всероссийский фо-
рум «Города России 2030: 
цифровое будущее». Од-
ним из вопросов, кото-
рый обсудили участники, 
стало внедрение совре-
менных технологий в го-
родскую среду. Как рас-
сказали «Областной газе-
те» главы муниципалите-
тов, цифровые техноло-
гии в городах нашего ре-
гиона только начинают 
появляться.

Алексей 
СТАСЁНОК, 
глава 
Нижне-
туринского 
ГО: – Ещё на ИННОПРОМЕ мы подписа-ли соглашение о развитии цифровых сервисов на тер-ритории нашего округа. Первый шаг уже сделан — внедрено облачное видео-наблюдение в рамках про-екта «Безопасный город». Камеры размещены на све-тофорах. Со временем я планирую установить их по всему городу в целях контроля за всеми доро-гами, въездами и выезда-ми. И если вдруг случит-ся какое-то происшествие, например, кража, мы мо-жем всегда обратиться к данным в облачном хра-нилище. Записи с видеока-мер транслируются одно-временно в ГУВД и единую диспетчерскую службу. Так городские охранные служ-бы смогут следить за об-щественным порядком в онлайн-режиме.Второй шаг – сейчас ре-шаем вопрос по «умным» остановкам, которые бу-дут оснащены светоди-одной подсветкой и в це-лях безопасности – каме-

рами. Также жители, ожи-дая общественный транс-порт, смогут подключить-ся к бесплатному Wi-Fi. По-ка планируем установить в Нижней Туре 16 таких остановочных комплексов.
Александр 
УСТИНОВ, 
глава ГО 
Красно-
турьинск:– Мы, как и Ека-теринбург, настроены вне-дрять технологии «умного города». Сейчас собираем информацию по этому во-просу. Для нас важно с по-мощью цифровых серви-сов наладить систему меж-ведомственных взаимоот-ношений внутри муници-пального образования, и всё это сделать в автома-тическом режиме. Понят-но, что работа в этом на-правлении — постоянный процесс. Что касается кон-кретных сервисов, сейчас у нас уже внедрена систе-ма управления уличным освещением.
Дмитрий 
НИСКОВСКИХ,  
глава 
Сысертского 
ГО: – Мы на-деемся по-пасть в список террито-рий, в которых будет реа-лизована программа «Ум-ный город». Одно из основ-ных направлений внедре-ния цифровых технологий, – взаимодействие с жите-лями Сысерти. Именно с их участием будут решать-ся насущные городские проблемы. Если, напри-мер, управляющие компа-нии будут несвоевремен-но исполнять обязанно-сти, население сможет че-рез платформу «Умный го-род» взаимодействовать 

с администрацией. Также на этом ресурсе будут об-суждаться общественные инициативы — жители са-ми смогут принимать ре-шения, на какие цели бу-дет направлена часть бюд-жета.И, конечно, хотелось бы, чтобы на обществен-ных территориях, в част-ности, на набережной Сы-сертского пруда, где так любят отдыхать местные жители и туристы, было установлено видеонаблю-дение.
Дмитрий 
КУЗЬМИ-
НЫХ, глава 
городского 
округа 
Красно-
уральск: – Скажу честно: на дан-ный момент только про-рабатываем вопрос о вне-дрении цифровых серви-сов в нашем муниципали-тете. Пока все работы пла-нируются на 2019–2020 го-ды. Сейчас их комментиро-вать рано. 
Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
глава 
Полевского 
городского 
округа:– Еди-ной цифровой системы, ох-ватывающей городское пространство, у нас нет. Но часть школ в целях безопас-ности уже оборудована ка-мерами. Кроме того, видео-наблюдение ведётся на ули-цах города. Что там проис-ходит – можно увидеть в ре-жиме реального времени. Эти камеры были установ-лены частным инвестором. Как и другие муниципали-теты, мы бы хотели поуча-ствовать в программе «Ум-ный город». 

Есть ли цифровое будущее у муниципалитетов Свердловской области?
Поучаствовать 

в сборе 
гуманитарной 
помощи могут 

все желающие. 
Подробности 

о сборе средств 
опубликованы 

на странице СКФУ 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

В отчётном 
периоде исполнение 
областного бюджета 

осуществлялось 
в условиях 

стабильной 
макроэкономической 
ситуации. По данным 

Росстата, индекс 
промышленного 

производства 
Свердловской 

области в январе 
– сентябре 2018 

года составил 
108,6 процента 
по отношению 

к аналогичному 
периоду 2017 года. 

Это и отразилось 
на доходных 

источниках 


