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 ПОЛЕЗНО
Записаться на личный приём к членам правительства Свердлов-
ской области можно: 
 позвонив по телефону правительства: (343) 385–77–77;
 обратившись в приёмную губернатора и правительства области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 7. 
Направить обращение членам правительства Свердловской обла-
сти можно: 
 в письменной форме «Почтой России» на адрес: 620031, г. Ека-
теринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
 доставить лично (либо нарочным) в приёмную губернатора и 
правительства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, д. 7 
либо в региональное управление по работе с обращениями граж-
дан по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
 направить электронно, заполнив специальную форму на офи-
циальном сайте правительства www.midural.ru (раздел «Обраще-
ния граждан»).  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Сверд-
ловской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Он отмечается именно в тот день, когда в 1722 году указом Пе-
тра I в России впервые был учреждён пост Генерал-прокурора, по-
ложивший начало институту российской прокуратуры. И сегодня 
«око государево» твёрдо стоит на страже государственных интере-
сов, прав и свобод граждан, вносит весомый вклад в обеспечение 
устойчивого развития страны, повышение качества жизни людей.

Президент России Владимир Путин ориентирует нас на опере-
жающий экономический рост, создание условий для самореализа-
ции, личностного развития каждого человека, для достойной жиз-
ни всех россиян. Выполнение этих задач требует от сотрудников ор-
ганов прокуратуры высочайшего профессионализма, ответствен-
ности и  дисциплины, оперативного реагирования на любые факты 
нарушений, особенно в трудовой и социальной сферах.

Уверен, что работники прокуратуры Свердловской области, 
приумножая лучшие традиции служения Отечеству, и впредь будут 
успешно справляться со всеми поставленными задачами, обеспечи-
вать верховенство закона, способствовать укреплению атмосферы 
благополучия и безопасности в нашем регионе.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за добросовестный труд, принципиальность и 

преданное служение интересам Свердловской области и России. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в работе на 
благо Отечества!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Юлия БАБУШКИНА
В этом году органы вла-
сти Свердловской области 
должны стать более откры-
тыми для уральцев – такое 
заявление сделал новый ви-
це-губернатор региона по 
внутренней политике Сер-
гей Бидонько. Потребность 
жителей в системном диа-
логе с властями сегодня ра-
стёт, отметил он. И связую-
щим звеном, обеспечиваю-
щим этот канал связи, могут 
стать СМИ (прямые линии 
региональных руководите-
лей с населением, ответы на 
письма читателей и пр.). В 
редакцию «Облгазеты» ре-
гулярно поступают просьбы 
от жителей рассказать, как 
можно выйти на контакт с 
властями.  

Законный 
путь к властиГлавным документом, ре-гламентирующим взаимодей-ствие жителей с властью, се-годня является федеральный закон №59-ФЗ о порядке рас-смотрения обращений граж-дан. Согласно этому докумен-ту, жители могут направить органам власти официальное обращение либо пообщаться с чиновниками лично, пред-варительно записавшись на приём.По данным официаль-ного сайта правительства Свердловской области, за 

прошлый год в адрес ре-
гиональных властей, в том 
числе губернатора, посту-
пило 21,5 тысячи обраще-
ний граждан. Больше все-го запросов пришло из Ека-теринбурга (7 865), Западно-го управленческого округа (2 328) и Южного (2 097). Ча-ще всего уральцы обраща-лись к властям с проблемами ЖКХ, строительства и обе-спечения жильём, здравоох-ранения и экологии. Боль-шинство обращений переда-

но в работу профильным ми-нистерствам и ведомствам. Интересно, что 76 процен-тов всех обращений поступи-ли в электронном виде, при этом старый «дедовский» спо-соб – письмом через «Почту России» – пока никто не отме-нял. В областном департамен-те информационной полити-ки пояснили, что электронные технологии позволяют сэко-номить время и деньги на по-чтовые услуги. Ещё один ве-сомый плюс электронной си-стемы – к ней подключены му-ниципалитеты региона. К ним обращения от населения пере-направляются также в элек-тронном виде. А сама систе-ма интегрирована в федераль-ный спецпортал.К слову, срок рассмотрения обращений по закону состав-ляет 30 дней. Чтобы запрос не остался без ответа, гражданин должен в обязательном поряд-ке указать в нём, к кому он об-ращается, свои ФИО и обрат-ный адрес (либо электронную почту). Если же обращение на-писано от руки, почерк дол-жен быть разборчивым. Вооб-ще, закон о порядке рассмо-трения обращений граждан – чрезвычайно любопытный документ, и «Облгазета» реко-мендует жителям изучить его. В статье 11, к примеру, сказа-но: если в обращении присут-ствует оскорбление должност-ного лица (в том числе нецен-зурная брань и угроза жизни и здоровью), то органы вла-сти вправе оставить его без ответа. Если же в обращении содержится вопрос, на кото-рый гражданину уже давались официальные ответы, власти могут принять решение о без-основательности очередного обращения.
Главный гарант – 
губернаторНа личный приём к пред-ставителям власти уральцы могут записаться по телефо-

ну, либо обратившись в при-ёмную губернатора и прави-тельства региона в Екатерин-бурге. В прошлом году воз-можностью очно задать во-прос губернатору и област-ным министрам воспользо-вались 740 человек, сообщил начальник регионального управления по работе с обра-щениями граждан Илья Ли-
син. График приёма жителей формируется ежемесячно и размещается на сайте прави-тельства. Жители, не имею-щие возможности приехать в Екатеринбург, могут задать вопросы на местах: либо в ре-жиме видеоконференцсвязи (ВКС) в администрации окру-га, либо в рамках «дней мини-стерств» (когда руководите-ли областных ведомств спе-циально выезжают на терри-тории пообщаться с главами и населением).Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев проводит личный приём граждан дважды в год по по-ручению Президента России, трижды в год – в режиме ВКС и ежегодно в общероссийский день приёма граждан (12 де-кабря).  Но чаще всего обще-ние с жителями происходит во время визитов главы реги-она на территории – заявить 

о своей проблеме и заручить-ся личной поддержкой губер-натора (как главного гаранта, что проблема разрешится) же-лают многие. Так, в прошлом году на приём к губернатору приеха-ла жительница Качканара На-
дежда Краева – женщина по-просила изыскать возмож-ность отремонтировать го-родскую больницу. – Нашей больнице 42 го-да, состоит из шести этажей. По проекту «Бережливая по-ликлиника» отремонтирова-ли два этажа, а четыре стоят без капремонта, – пожалова-лась она.  Евгений Куйвашев, вы-слушав женщину, поручил об-ластному минздраву выпол-нить ремонт учреждения до конца 2019 года. В Михайловске после ре-монта открылся стадион «Ми-крон». С просьбой выполнить реконструкцию объекта к гу-бернатору обратился мест-ный учитель физкультуры Ан-
тон Тырышкин. – И дети, и взрослые пока-зывают хорошие результаты в самых разных видах спорта – от футбола до пауэрлифтин-га. Но условия не позволяют заниматься всем желающим – стадион надо перестроить. Го-род у нас спортивный, гаран-

тируем, что стадион будет за-полнен, – заверил губернато-ра преподаватель. А в Нижнесергинском районе открылся новый мост через реку Пут. О том, что старый обветшал и стал опа-сен для жителей, Евгению Куйвашеву рассказала 11-летняя Кристина Бурми-
строва. Девочка приехала на приём к губернатору в Екате-ринбург вместе с классным руководителем. По прось-бе школьницы глава регио-на выделил средства из ре-зервного фонда, а девочка выполнила данное губерна-тору обещание – закончить учебный год на «четыре» и «пять».   

СМИ – 
связующее звено«Политический» вице-гу-бернатор региона Сергей Би-донько, вступивший в долж-ность всего месяц назад, на пресс-конференции конста-тировал: спрос населения на обратную связь с властями сегодня выше, чем обеспечи-вается фактически. В разго-воре с «Областной газетой» Бидонько поделился плана-ми:– Нужно внедрять допол-нительные формы взаимо-

действия с жителями, напри-мер, активнее использовать социальные сети, чтобы об-щаться с людьми напрямую и более оперативно. Своим кол-легам в правительстве я это озвучил.Приблизить власть к на-роду, по мнению Бидонько, помогут СМИ – журналисты как основные ретрансляторы информации должны быть заинтересованы в систем-ном диалоге граждан с орга-нами власти. К слову, «Облга-зета» не раз выступала таким ретранслятором: в редакции издания на прямую линию с жителями выходили Эдуард 
Россель, Александр Миша-
рин и действующий глава ре-гиона Евгений Куйвашев, об-ластные министры, руково-дители различных госструк-тур и ведомств. В этом году «ОГ» вновь готова предоста-вить свой пресс-центр для прямых линий региональных руководителей и членов пра-вительства по вопросам, вол-нующим уральцев. На вопрос, готов ли сам ви-це-губернатор ответить на во-просы жителей и журнали-стов в редакции «Облгазеты», Сергей Бидонько ответил:– Безусловно. И с удоволь-ствием.

Курс на открытостьОбластные власти рассчитывают на помощь СМИ для укрепления обратной связи с населением

Федеральная 
служба войск 
национальной 

гвардии 
поздравила 

редакцию 
«Областной 

газеты» 
с Днём 

российской 
печати
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По итогам прямых линий Евгения Куйвашева в «ОГ» многие 
проблемы обратившихся жителей были решены

Галина СОКОЛОВА
Главной стройкой Качка-
нара в этом году будет про-
кладка подъездной доро-
ги к городу. На реализацию 
проекта из бюджета Сверд-
ловской области выделе-
но 306 миллионов рублей. 
Движение по новой доро-
ге обещают открыть к кон-
цу года, но «Облгазета» уже 
протестировала трассу.Въезжая в Качканар, води-тели резко снижают скорость. Дорога круто петляет между объектами промзоны. Это и неудобно, и опасно. Особенно страдают от затейливой гео-метрии тяжёлые фуры, а их с открытием сетевых магази-нов становится всё больше. Между тем уже на генплане 1991 года была нанесена пря-мая дорога, ведущая от верх-нетуринской трассы к Качка-нару. Местные власти в 90-е годы также озаботились пе-редачей полосы леса пятиме-тровой ширины под строи-тельство. Но дальше оформ-ления бумаг дело не пошло. Качканарцы остались со сво-ими виражами.

В апреле 2017-го город по-сетил губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. Въезд произвёл на него неизгладимое впечатление.– Вы тут автослаломом занимаетесь? – поинтересо-вался глава региона и пору-чил выделить средства на но-вый въезд. Проектирование обошлось в 10 миллионов ру-блей, на строительство на-правили 296 миллионов.– Новая дорога нужна го-роду. Она усилит безопас-ность движения и поможет 

создать единую транспорт-ную сеть, – сообщил замести-тель главы Качканара по го-родскому хозяйству Вячес-
лав Саракаев, курирующий стройку.В прошлом году строите-ли сделали в таёжной чаще просеку. Топоров лесорубов жители не слышали – рубка деревьев и заготовка древе-сины были полностью меха-низированы. По лесным за-рослям проходит 2,2 киломе-тра трассы, столько же про-ложат по окраинам города. 

Работы не затихают даже зи-мой. Строители сглаживают рельеф: на высоких участках идёт выемка грунта, на низ-ких – формирование насыпи. Укладкой дорожного пи-рога и асфальтированием займутся с весны, но уже сей-час по замёрзшему грунту ма-шина может проехать от ну-левого пикета – поворота с трассы Верхняя Тура – Качка-нар прямиком к жилым квар-талам. Такой эксперимент «Облгазета» провела и сдела-ла вывод: новый въезд на ки-лометр короче, намного удоб-нее и безопаснее прежнего. Приводит новая дорога к городской развилке. От неё, как в сказке, – три пути. В хо-де строительства преобра-зятся сразу три окраинные улицы: Магистральная, Гага-рина и Тагильская. Специа-листы, подготовившие про-ект, подсчитали, что по новой трассе в сутки пройдёт 1200 автомобилей. За счёт того что выехать из города или по-пасть в него можно будет тре-мя маршрутами, транспорт-ная нагрузка в центре города значительно снизится.

В Качканаре скоро не будет автослалома
Ширина новой трассы составит 14 метров с четырёхполосным 
движением
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У Екатеринбурга появился 
свой печатный вестник
Вчера глава Екатеринбурга Александр 
Высокинский подписал постановление, 
которым учредил печатное издание 
«Екатеринбургский вестник». В нём мэрия 
собирается публиковать свои нормативно-
правовые акты и информацию для жителей 
о развитии муниципалитета, сообщает пресс-
служба администрации.

Согласно федеральному законодатель-
ству, органы местного самоуправления обяза-
ны публиковать свои постановления и распо-
ряжения, чтобы они вступили в силу, проком-
ментировал пресс-секретарь мэрии Анатолий 
Карманов: 

– Мы ничего нового не изобретаем, это 
общероссийская практика, когда функцию 
печатного издания, предназначенного для 
официального опубликования, выполняет 
муниципальное СМИ. Кроме того, газета соз-
даётся для информирования жителей Екате-
ринбурга о социально значимых городских 
процессах. 

В Нижнем Тагиле построят 
шесть детских садов
В Нижнем Тагиле в ближайшие два года по-
явятся сразу шесть детских садов. Строи-
тельство первых двух начнётся в районе Га-
льяно-Горбуновского массива уже в этом го-
ду, сообщает пресс-служба городской адми-
нистрации.

Местные власти планируют до середины 
февраля получить заключение госэксперти-
зы по этим объектам, чтобы потом направить 
документы в региональные министерство об-
разования и молодёжной политики и мини-
стерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

– Это учреждения на 170 мест по улице 
Удовенко и на 90 мест в посёлке Запрудный, – 
сообщила начальник управления образования 
Татьяна Удинцева. 

В 2020 году начнётся строительство ещё 
четырёх детских садов. Они появятся по ули-
це Новострой и на Уральском проспекте, так-
же рассматриваются улицы Карла Марк-
са и Октябрьской Революции и участки зем-
ли в микрорайоне Рудник имени III Интерна-
ционала.

– Финансирование пойдёт на очень вы-
годных для города условиях: 90 процентов 
средств выделит федеральная казна, 8 про-
центов – областная и только 2 процента – го-
родской бюджет, – отметил замглавы адми-
нистрации города по социальной политике 
Валерий Суров. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

ДОРОЖНЫЕ СТРОЙКИ

Власти 
Нижнего Тагила 

смогут построить 
такое количество 

садиков 
благодаря 

участию 
в федеральной 
госпрограмме
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Михаил ЛЕЖНИН
В ближайшие пять лет вся 
трасса Екатеринбург – Тю-
мень будет расширена до 
четырёх полос, что позво-
лит разделить автомобиль-
ные потоки. Об этом жур-
налистам сообщил началь-
ник ФКУ «Уралуправтодор» 
Алексей Борисов. – Самым сложным участ-ком на этом транспортном коридоре, который необходи-мо сделать, являются обходы посёлка Белоярского (с 56-го по 64-й км), города Богдано-вича (с 88-го по 104-й км) и посёлка Пышма (со 168-го по 180-й км). По обходу Пышмы уже есть готовый и утверж-

дённый проект. Сейчас реша-ется вопрос реализации, од-нако на федеральном уров-не ещё не достигнуты догово-рённости по его финансиро-ванию. Разработка проектов по строительству объездных дорог Белоярского и Богдано-вича начнётся в штатном ре-жиме в 2019 году и завершит-ся в 2021 и 2022 годах вклю-чительно, – рассказал Алек-сей Борисов.Работы на автодороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень шли и в 2018 году – Урал-управтодор завершил рекон-струкцию участка со 148-го по 159-й километр. Как от-метил Алексей Борисов, это наиболее ожидаемый и зна-ковый объект прошлого года 

в дорожной сети управления. В результате реконструк-ции 11-километровый отре-зок трассы приобрёл параме-тры категории 1 Б (скорост-ной дороги). Проезжую часть расширили с двух до четырёх полос движения и построи-ли транспортную развязку. С вводом этого участка в экс-плуатацию пропускная спо-собность увеличилась более чем в три раза с 6 тыс. до 19 тыс. автомобилей в сутки. Это позволяет быстрее и безопас-нее добираться автомобили-стам из Екатеринбурга в Тю-мень и обратно. Для обеспе-чения безопасности дорож-ного движения были установ-лены новые перильные и ба-рьерные ограждения, нанесе-

на горизонтальная дорожная разметка, а также устроено освещение.Работа на участке прово-дилась в рамках масштабной реконструкции, которая была разделена на три этапа. Пла-нировалось, что только пер-вый этап реконструкции за-вершится в ноябре 2018 года, а второй и третий в 2019 го-ду. Однако строители срабо-тали с опережением графи-ка и уже в ноябре 2018 года сдали участки первого и вто-рого этапов протяжённостью 11 километров. Оставшиеся 9 километров трассы, как и планировалось, реконструи-руют в 2019 году.  

Вся трасса от Екатеринбурга до Тюмени станет четырёхполосной уже в 2024 году

Елизавета МУРАШОВА
Объём налоговых и ненало-
говых поступлений в бюд-
жет Свердловской области 
в 2018 году составил 223,4 
млрд рублей. Это на 4 про-
цента выше планового по-
казателя и почти на 15 про-
центов выше, чем собствен-
ные доходы областной каз-
ны в 2017 году. Об этом со-
общили в министерстве 
финансов Свердловской об-
ласти. – Исполнение областно-го бюджета в 2018 году про-исходило в условиях стабиль-ной экономической ситуации и роста финансовых показа-телей деятельности органи-заций. Это позволило в те-чение 2018 года исполнить все обязательства социаль-ного характера, обеспечить проведение в Екатеринбур-ге чемпионата мира по фут-болу, ежегодной междуна-родной промышленной вы-ставки «ИННОПРОМ», профи-нансировать строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, дорожной и спортивной инфраструкту-ры практически без привле-чения заёмных средств, – от-метили в региональном мин-фине. Вырос и объём безвоз-мездных поступлений в об-ластной бюджет. В 2018 году он составил 26,1 млрд рублей – это на 17 процентов боль-ше, чем планировалось. Объ-

ём расходов, осуществлённых за счёт целевых безвозмезд-ных поступлений, составил 18,2 млрд рублей – это на пол-тора процента ниже, чем пла-нировалось. По данным на 1 января 2019 года, объём го-сударственного долга соста-вил 72,8 млрд рублей, что также ниже планового пока-зателя на 6 млрд рублей.Собственные доходы об-ластной казны растут уже как минимум три года. По итогам 2016 года объём налоговых и неналоговых поступлений в бюджет региона составил 171,7 млрд рублей, в 2017 го-ду он вырос на 13,5 процента – до 194,5 млрд рублей. Отметим также, что по за-кону об областном бюджете на 2019 год и плановый пери-од 2020–2021 годов предпо-лагается, что налоговые и не-налоговые поступления в об-ластную казну вырастут до 225,7 млрд рублей. Как ранее пояснил «Облгазете» предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам сверд-ловского Заксобрания Влади-
мир Терешков, такое реше-ние было принято с учётом планов ключевых промыш-ленных предприятий, кото-рые показывают рост, несмо-тря на непростую ситуацию на внешних рынках. В частно-сти, власти региона рассчи-тывают на стабильные посту-пления по НДФЛ и рост по-ступлений по налогу на иму-щество. 

Собственные доходы региона за год выросли на 15 процентов
Власти региона 
рассчитывают, 
что рост 
собственных 
доходов областной 
казны продолжится


