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ПРогноз Погоды на завТРа

игорь Кабец: «в проекте набережной предусмотрена большая 
площадка с газоном для летнего отдыха горожан»
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Совет при Президенте РФ пройдёт в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев поддержал инициати-
ву председателя комитета 
по государственному стро-
ительству и законодатель-
ству Государственной думы 
РФ Павла Крашенинникова 
о проведении в Екатерин-
бурге летом 2019 года вы-
ездного заседания Совета 
при Президенте России  
по кодификации и совер-
шенствованию гражданско-
го законодательства.Организацию такого меро-приятия глава региона и пар-ламентарий обсудили 29 ян-варя во время рабочей встре-чи, сообщает департамент ин-формполитики региона.– Екатеринбург – это 
правовая столица, и для 
нас было бы важно прове-

сти выездное заседание 
Совета при Президенте РФ 
именно здесь, – подчеркнул Павел Крашенинников.Поддержав эту идею, Евге-ний Куйвашев отметил, что в столице Урала создана вся не-обходимая инфраструктура для успешного проведения та-кого мероприятия, и предло-жил его организаторам на вы-бор несколько площадок: Ель-цин Центр, Уральский государ-ственный юридический уни-верситет, Дом Севастьянова. Напомним, Совет по коди-фикации и совершенствова-нию гражданского законода-тельства является консульта-тивным органом при Прези-денте России, обеспечиваю-щим взаимодействие между федеральными и региональ-ными органами государствен-ной власти РФ, а также обще-ственными объединениями, научными учреждениями и 

организациями при рассмо-трении вопросов, связанных с совершенствованием граж-данского законодательства.Евгений Куйвашев обсу-дил также с Павлом Краше-нинниковым вопросы орга-низации взаимодействия за-конодательной и исполни-тельной власти в решении первоочередных задач, в том числе – в реализации рефор-мы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Губернатор напомнил, что Свердловская область оста-ётся в лидерах по выполне-нию майского указа прези-дента и выразил благодар-ность законодателям, под-державшим предложение об-ласти о плавном вхождении в «мусорную реформу» с разре-шением на переходный пери-од использования существу-ющих полигонов.   

в Свердловской области 

на благоустройство  

потратят около 2 млрд 

Средства федерального и регионального 
бюджетов распределят на 50 муниципалите-
тов, деньги пойдут на реконструкцию 69 дво-
ровых и 55 общественных территорий, со-
общает областное министерство энергети-
ки и ЖКХ. 

наибольшее количество дворов – 37 – 
будет благоустроено в екатеринбурге. ре-
конструкцию дворовых площадок прове-
дут также в Асбесте, Богдановиче, Верхней 
пышме, каменске-уральском, красно- 
турьинске, первоуральске, серове, лесном  
и нижней салде. 

– самый крупный «дворовый» проект – 
он охватит сразу 14 многоквартирных домов 
– планирует реализовать нижний Тагил. из 
областного бюджета город получит более  
42 миллионов рублей, – прокомментировали 
в областном министерстве.

В екатеринбурге в этом году продолжатся 
работы на набережной реки исеть (от улицы 
Малышева до куйбышева), завершится ре-
конструкция сквера около екатеринбургско-
го театра оперы и балета и начнётся благо-
устройство парка «Зелёная роща».

новоуральск впервые  

получил средства  

на детский отдых  

в санаториях

2,5 миллиона рублей выделено новоуральску из 
регионального бюджета на отдых и оздоровле-
ние детей в санаториях Свердловской области. 

как сообщает газета «нейва» со ссылкой 
на управление образования новоуральского го-
родского округа, отдыхать и проходить курс 
лечения в санаториях Артёмовского и лесно-
го школьники будут во время учебного года. 
путёвка на одного человека обойдётся обла-
сти примерно в 28 тысяч рублей. родительская 
плата будет минимальной. Всего в этом году в 
санатории планируют отправить более 90 детей 
из новоуральска. сейчас управление образова-
ния собирает заявки от школ.

анна ПозднЯКова

Город открытой властиВ мэрии Первоуральска пересмотрели систему взаимодействия с жителямиЮлия БАБУШКИНА
Новый глава Первоураль-
ска Игорь КАБЕЦ ничуть  
не лукавит, утверждая, что 
городская власть стала 
ближе к народу. 42-летний 
мэр, вступивший в долж-
ность четыре месяца на-
зад, внедрил беспрецедент-
ный для территории про-
ект – «Открытая админи-
страция» и ввёл в приори-
тет общение с жителями. 
На встрече с «Облгазетой» 
Игорь Валерьевич расска-
зал, почему приёмы граж-
дан раньше длились по де-
вять часов, зачем городу 
новая станция водоочистки 
и как жизнь по соседству  
с кортом сделала его хок-
кейным фанатом. 

– Игорь Валерьевич, по-
чему вы решили внедрить 
проект «Открытая админи-
страция»?– Год назад, когда я при-шёл в администрацию заме-стителем главы по инвести-циям и развитию, мне пору-чили курировать вопрос по созданию общего облика го-рода – это архитектура зда-ний, безопасность дорожно-го движения, благоустрой-ство общественных терри-торий и зон отдыха горожан. Вместе с коллегами я стал собирать мнения и пожела-ния первоуральцев, прово-дить общественные обсуж-дения проектов. И увидел, что осведомлённость жите-лей о работе муниципальной власти оставляет желать лучшего. Поэтому предло-жил сделать такие народные обсуждения регулярными. У нас уже прошло несколько встреч с жителями по «му-сорной реформе», скоро бу-дем массово обсуждать из-менения в земельном зако-нодательстве. Живые встре-чи намного лучше проясня-ют ситуацию, чем сухая ин-формация на сайте. 

Затем предложил колле-гам увеличить количество приёмов граждан в админи-страции. Раньше глава при-нимал только один раз в ме-сяц, на приём приходили до 50 человек, диалог длился по девять (!) часов. Сейчас я при-нимаю жителей дважды в ме-сяц, мои заместители — так-же, начальники отделов — еженедельно. Плюс мы про-водим выездные приёмы в сельских территориях. После общения с жителями делаем общий «срез» вопросов, что-бы понять, в каком направле-нии двигаться дальше. Пла-нирую ввести на постоянной основе приёмы молодёжи, потому что молодое поколе-ние смотрит на многие вещи в жизни города по-другому, и мне как главе важно знать мнение ребят.
– Первоуральск всегда 

был промышленным горо-
дом. Вам удалось выстроить 
отношения с заводами?– Все наши предприятия ведут социально ответствен-ный бизнес, помогают с бла-гоустройством города, с фи-нансированием социальных объектов. С градообразую-щим предприятием – Перво-уральским новотрубным за-водом (ПНТЗ) вместе реали-зуем программу «Уральская инженерная школа». На ба-зе завода действует образо-вательный центр профори-ентации, и с каждым годом конкурс на обучение в цен-тре растёт. Вообще у нас в городе соз-дана уникальная образова-тельная система. Есть дет-ский сад, где малыши могут получить элементарные на-выки робототехники. Недав-но в трёх школах открылись новые кабинеты технологии: для мальчиков – 3D-печать, виртуальная реальность, программирование станков с ЧПУ; для девочек – кройка и шитьё, домоводство. В этом 

году откроем такие кабине-ты ещё в трёх школах горо-да и три – в посёлках. Я лич-но видел глаза ребят из сель-ских территорий, которые впервые увидели 3D-печать. Для них это чудо!
Первоуральск стал вто-

рым муниципалитетом в об-
ласти, где открылся кванто-
риум. На днях мы подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве. Хотим нацелить ре-бят на получение профессио-нального образования, чтобы они возвращались работать в родной город.

– Новые проекты тре-
буют денег. Хватит ли их в 
бюджете?– Бюджет городского округа сформирован и со-ставляет 4,1 миллиарда ру-

блей. В том числе 484 мил-лиона рублей, которые бла-годаря депутату ЗакСО Алек-
сею Дронову нам удалось по-лучить по итогам согласи-тельной комиссии в област-ном министерстве финансов – это серьёзная цифра. Сред-ства получим в течение го-да, они пойдут на строитель-ство новой насосно-фильтро-вальной станции, газоснаб-жение посёлков Билимбай и Новая Утка, переселение жи-телей из ветхого, аварийного жилья, оснащение кабинетов технологии в школах. Так-же предусмотрены деньги на проектирование ледовой арены и строительные рабо-ты по восстановлению жило-го дома в Вересовке, разру-шенного взрывом газа. Ещё запланировали изыскатель-

ские работы по организа-ции южного въезда в город – это очень амбициозный про-ект, о котором первоуральцы мечтают давно. Он выведет из города транзитный поток большегрузов. 
– В правительстве на за-

щите стратегии округа важ-
нейшим проектом для го-
рода вы назвали насосно-
фильтровальную станцию. 
У Первоуральска проблемы 
с водой? – Сегодня город потреб-ляет воду из двух источни-ков – Нижнесергинского во-довода и Верхне-Шайтанско-го водохранилища. Оборудо-вание насосно-фильтроваль-ной станции не менялось с 1960-х годов, и во время ве-сеннего паводка вода в квар-тирах жителей мутная. Вдо-бавок объёмы потребления воды за последние годы зна-чительно увеличились, так как город разросся. И сейчас мы имеем предельный запас воды, что мешает развивать отдельные жилые районы. Поэтому было принято ре-шение строить новую стан-цию. Коробку уже возвели, запустили первый блок. Сей-час очищаем две тысячи ку-бов воды в сутки, к весне бу-дет шесть тысяч, к концу го-да – 10 тысяч. Строительство станции завершится в 2021 году, в результате мы полу-чим приличный запас воды и сможем развивать инфра-структуру города. 

– При этом вы благо-
устраиваете набережную 
городского пруда…– Да, благоустройство идёт по программе Минстроя РФ «Формирование комфорт-ной городской среды». Набе-режная благоустраивается поэтапно, это переходящий объект. Сейчас благоустроен участок вдоль пруда до ули-цы Береговой – установлена ротонда, скамейки и фонари, 

сделаны пандусы и лестнич-ные спуски, в перспективе по-явятся уличные тренажёры. С весны начнём благоустраи-вать следующий участок на-бережной – вдоль улицы Бе-реговой, подготовительные работы идут. И параллельно рассчитываем начать благо-устройство центральной пло-щади. 
– В Первоуральске бази-

руется единственная в ре-
гионе команда по хоккею с 
мячом. Каковы её перспек-
тивы? – Нашей команде «Ураль-ский трубник» почти 80 лет. Сейчас она играет в Суперли-ге, показывает хорошие ре-зультаты. В зависимости от погоды игры и тренировки проходят на открытом ста-дионе или в ледовом двор-це спорта, но скоро в Перво- 
уральске появится ещё 
один спортивный объект – 
ледовая арена, где будет не 
только хоккей, но и шорт-
трек, фигурное катание и 
конькобежный спорт. Губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поддер-жал нас в этом вопросе. Про-ект сейчас в стадии проек-тирования, уже есть идеи по трансформации арены, чтобы у города появилась возмож-ность проводить соревнова-ния федерального уровня. Моя жизнь тоже тесно связана с хоккеем. В дет-стве я жил с родителя-ми около ледового дворца. Компьютеров тогда не бы-ло, кабельного телевиде-ния тоже. У меня были кни-ги – и стадион.  Сейчас, ког-да есть свободное время, обязательно прихожу на матчи нашей команды, бо-лею за неё. В составе играет много первоуральцев, при-ходят новые спортивные кадры – выходцы из нашей ДЮСШ, которую финанси-рует город. 

«екатеринбург арену» 

ждёт очередная  

реконструкция

«екатеринбург арену» освободили от земель-
ного налога на ближайшие пять лет в связи 
с предстоящей реконструкцией крупнейшего 
стадиона столицы Урала. Такое решение бы-
ло принято депутатами екатеринбургской го-
родской думы 29 января. 

по словам председателя земельного ко-
митета администрации областного центра 
Геннадия Денисова, в рамках реконструк-
ции пройдёт в том числе демонтаж времен-
ных трибун. проектно-сметная документа-
ция по работам будет выработана после то-
го, как спортивное сооружение перейдёт в 
собственность свердловской области, что 
должно произойти в июне 2019 года.

напомним, как сообщала «областная га-
зета», возможность освобождения от земель-
ного налога на срок до пяти лет предусмотре-
на для стадионов, составляющих наследие 
ЧМ по футболу 2018 года. 

валентин ТеТеРин

доСЬе «ог»

игорь Кабец 
окончил Первоураль-
ский металлургиче-
ский колледж 
и УгТУ-УПи, 
в 1994 году пришёл 
работать 
на ПнТз учеником 
токаря, прошёл путь 
до начальника цеха. 
в 2017 году назна-
чен замглавы адми-
нистрации по стра-
тегическому плани-
рованию и инвести-
циям, с апреля 2018 
года исполнял обя-
занности мэра, 
в октябре 2018 года 
избран главой 
Первоуральска

Лесоохранители  

Среднего Урала  

получат в 2019 году  

новую технику

в рамках реализации регионального проек-
та «Сохранение лесов» за счёт федерального 
бюджета для Свердловской области в 2019 
году будет закуплено техники и оборудова-
ния на 145,7 миллиона рублей, сообщает де-
партамент информполитики региона.

Значительная часть этих денег пойдёт на 
приобретение 52 автомобилей повышенной 
проходимости, необходимых для патрулирова-
ния лесов, доставки людей и противопожарного 
оборудования к местам лесных пожаров. Также 
для лесных пожарных будут приобретены четы-
ре трактора «Беларус», шесть бульдозеров, мо-
топомпы, бензопилы, ёмкости для воды.

А для качественного проведения лесовос-
становительных работ выделяются деньги на 
покупку трактора, кусторезов, плугов, культи-
ваторов и машин для очистки от примесей се-
мян деревьев хвойных пород. Тендер на за-
купку всей этой техники и оборудования ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
свердловской области объявит в первой поло-
вине года.

Леонид Поздеев

Губернатор потребовал  от мэров разобраться с долгами Михаил ЛЕЖНИН
Вчера на заседании регио-
нального правительства ви-
це-губернатор – министр фи-
нансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко сооб-
щила, что сумма просрочен-
ной задолженности, адми-
нистрируемой органами 
местного самоуправления,  
на 1 октября 2018 года соста-
вила 3,1 миллиарда рублей. Наибольший удельный вес в структуре задолженно-сти имеют платежи за пользо-вание муниципальным имуще-ством. Наиболее крупные сум-мы просроченной дебиторской задолженности в местный бюд-жет отмечены в Екатеринбур-ге, Нижнем Тагиле, Первоураль-ске, Берёзовском, Серове.  В связи с этим губерна-тор Евгений Куйвашев зая-вил о необходимости вырабо-тать дополнительные меры для сокращения просрочен-ной дебиторской задолжен-

ности по платежам в област-ной и местные бюджеты. – Мне непонятны ситуа-ции, когда с завзятыми долж-никами продолжают заклю-чаться договоры аренды зе-мельных участков, когда нару-шаются сроки обращения в су-ды, пускается на самотёк ход исполнительного производ-ства. Это подрывает стабиль-ность всей бюджетной систе-мы региона, – сказал он.Глава региона поручил ру-ководителям всех муници-палитетов и органов госвла-сти представить до 20 февра-ля в министерство финансов Свердловской области индиви-дуальные планы-графики ме-роприятий по взысканию про-сроченной дебиторской задол-женности в муниципалитетах, чтобы вовремя войти в процесс корректировки бюджета. Сре-ди других поручений – выстра-ивание эффективного межве-домственного взаимодействия и укрепление исполнитель-ской дисциплины.

– Считаю, что работа с за-долженностью по платежам в бюджет, принятие мер по взы-сканию долгов должны быть приоритетом для всех испол-нительных органов власти, органов местного самоуправ-ления. А самое главное – мы должны стремиться к сокра-щению задолженности и в пер-спективе свести её к миниму-му. Обращаю внимание ру-
ководителей министерств, 
имеющих наибольшие объ-
ёмы дебиторской задолжен-
ности, на необходимость бо-
лее решительных мер для 
урегулирования вопросов с 
платежами. Это касается и 
глав муниципалитетов, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Галина Кулаченко отмети-ла, что областной минфин про-должит работу по анализу про-сроченной дебиторской задол-женности и мер, принимаемых главными администраторами доходов бюджетов по её взы-сканию.   

Российские учёные  

нашли способ изучить 

атомный реактор изнутри

Специалисты нижегородского института при-
кладной физики Ран создали уникальную си-
стему изучения на исследовательском стен-
де параметров ядерного реактора на бы-
стрых нейтронах Бн-1200, который планиру-
ется установить на Белоярской аЭС, сообща-
ет пресс-служба Минобрнауки РФ.

напомним, россия – единственная стра-
на, где в промышленную эксплуатацию вве-
дены два реактора на быстрых нейтронах  
Бн-600 и Бн-800, установленные на БАЭс  
в свердловской области. разрабатываемый 
Бн-1200 – более мощный, к тому же на нём 
впервые будет реализован коммерческий про-
ект замкнутого ядерного топливного цикла.

Михаил ЛеЖнин

одновременно  
с заседанием Сове-
та при Президенте РФ 
в екатеринбурге прой-
дёт конференция, по-
свящённая 25-летию 
гражданского кодекса

Также отметим,  
что просроченная  
задолженность 
по платежам в бюд-
жет Свердловской  
области по неналого-
вым доходам, адми-
нистрируемым орга-
нами государствен-
ной власти, на 1 ок-
тября 2018 года со-
ставила 1,5 млрд руб. 
основная доля — это 
штрафы и неустойки  
по государственным 
контрактам

Средний Урал лидирует  в сфере строительства Лариса СОНИНА
В 2018 году Свердловская об-
ласть показала наилучшие 
результаты в Российской Фе-
дерации при предоставлении 
государственных услуг в сфе-
ре строительства. Такой ре-
зультат был официально объ-
явлен федеральным Мин-
строем по результатам про-
верки строительной сферы 
области. Об этом сообщил ми-
нистр строительства и разви-
тия инфраструктуры Сверд-
ловской области Михаил Вол-
ков, оглашая вчера на встре-
че с журналистами статисти-
ку ведомства за 2018 год. – Это говорит, во-первых, о том, что мы хорошо подго-товлены к этой работе, а во-вторых, о том, что мы выбрали для себя верные приоритеты и движемся в правильном на-правлении, – сказал глава ре-гионального минстроя. По его словам, в прошлом году объём выполненных строительно-монтажных работ в области составил 202 миллиарда ру-блей, что на 13 процентов вы-ше показателя 2017 года.За прошлый год в нашем регионе введено в эксплуа-тацию два миллиона семьде-сят шесть тысяч квадратных метров жилья. Это, по словам Михаила Волкова, уже форми-рует своеобразный тренд: за-стройщик предлагает более качественные и современные дома и квартиры. Кроме того, это позволяет сдерживать це-

ны на жилые помещения: как сказал глава минстроя, стои-мость жилья на протяжении последних пяти лет практиче-ски не поднималась.Доля индивидуального жи-лья в общем объёме вводимо-го в эксплуатацию составляет около 40 процентов, остальное возводится крупными фирма-ми-застройщиками.Также за 2018 год в области введены в эксплуатацию пять детских садов, три школы, де-вять объектов физкультуры и спорта, два объекта культуры, один объект здравоохранения и одно пожарное депо.
Прорывом можно счи-

тать и ситуацию с обмануты-
ми дольщиками: в течение 
прошлого года в эксплуата-
цию было введено десять до-
мов с долевым участием, ко-
торые были отнесены к ка-
тегории проблемных. Если на начало 2018 года число обма-нутых дольщиков превышало три тысячи человек, то на ко-нец прошедшего года их коли-чество сократилось до 897. По-ка не удалось разрешить ситу-

ацию с арамильскими дольщи-ками, но областное правитель-ство планирует решить про-блему в сжатые сроки – в те-чение первого полугодия 2019 года. Всего в 2019 году запла-нировано решить проблему с жильём 600 дольщиков обла-сти. Последний объект, кото-рый должен окончательно ре-шить проблему всех обману-тых дольщиков области, пла-нируется сдать в 2021 году.Также в ближайшие годы будет решён вопрос с ветхим и аварийным жильём. Расходы на эти цели почти целиком фи-нансируются из федерального бюджета, область направля-ет на расселение ветхих домов только семь процентов необ-ходимой суммы, остальные 93 процента – федеральные деньги. Всего в этом году и из федерального, и из областно-го бюджетов ожидается посту-пление 14 миллиардов рублей, на которые будет приобрете-но 300 тысяч кв. м жилых по-мещений для 18 тысяч граж-дан, проживающих в ветхих домах. Новые квартиры для них будут приобретаться как в новостройках, так и на вто-ричном рынке.Стоит заметить, что сфера строительства является при-оритетной в Российской Фе-дерации: в феврале текуще-го года запланировано засе-дание Госсовета, на котором будет рассматриваться во-прос принятия национально-го проекта «Жилище».   

Свердловские новостройки – это не только жильё, но и социальные объекты

   КСТаТи

обеспеченность населения жи-
льём на среднем урале вырос-
ла за пять лет с 23,7 квадрат-
ного метра на человека в 2012 
году до 26,1 квадратного метра 
в 2018 году. Всего за пять лет 
построено 153 тысячи квартир, 
что на 41 процент больше, чем 
за предыдущие пять лет.


