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Город открытой власти

В мэрии Первоуральска пересмотрели систему взаимодействия с жителями
Новый глава Первоуральска Игорь КАБЕЦ ничуть
не лукавит, утверждая, что
городская власть стала
ближе к народу. 42-летний
мэр, вступивший в должность четыре месяца назад, внедрил беспрецедентный для территории проект – «Открытая администрация» и ввёл в приоритет общение с жителями.
На встрече с «Облгазетой»
Игорь Валерьевич рассказал, почему приёмы граждан раньше длились по девять часов, зачем городу
новая станция водоочистки
и как жизнь по соседству
с кортом сделала его хоккейным фанатом.

– Игорь Валерьевич, почему вы решили внедрить
проект «Открытая администрация»?
– Год назад, когда я пришёл в администрацию заместителем главы по инвестициям и развитию, мне поручили курировать вопрос по
созданию общего облика города – это архитектура зданий, безопасность дорожного движения, благоустройство общественных территорий и зон отдыха горожан.
Вместе с коллегами я стал
собирать мнения и пожелания первоуральцев, проводить общественные обсуждения проектов. И увидел,
что осведомлённость жителей о работе муниципальной
власти оставляет желать
лучшего. Поэтому предложил сделать такие народные
обсуждения регулярными. У
нас уже прошло несколько
встреч с жителями по «мусорной реформе», скоро будем массово обсуждать изменения в земельном законодательстве. Живые встречи намного лучше проясняют ситуацию, чем сухая информация на сайте.

ские работы по организации южного въезда в город –
это очень амбициозный проект, о котором первоуральцы
мечтают давно. Он выведет
из города транзитный поток
большегрузов.

Затем предложил коллегам увеличить количество
приёмов граждан в администрации. Раньше глава принимал только один раз в месяц, на приём приходили до
50 человек, диалог длился по
девять (!) часов. Сейчас я принимаю жителей дважды в месяц, мои заместители — также, начальники отделов —
еженедельно. Плюс мы проводим выездные приёмы в
сельских территориях. После
общения с жителями делаем
общий «срез» вопросов, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Планирую ввести на постоянной
основе приёмы молодёжи,
потому что молодое поколение смотрит на многие вещи
в жизни города по-другому,
и мне как главе важно знать
мнение ребят.

– Первоуральск всегда
был промышленным городом. Вам удалось выстроить
отношения с заводами?
– Все наши предприятия
ведут социально ответственный бизнес, помогают с благоустройством города, с финансированием социальных
объектов. С градообразующим предприятием – Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ) вместе реализуем программу «Уральская
инженерная школа». На базе завода действует образовательный центр профориентации, и с каждым годом
конкурс на обучение в центре растёт.
Вообще у нас в городе создана уникальная образовательная система. Есть детский сад, где малыши могут
получить элементарные навыки робототехники. Недавно 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

Алексей кунилоВ

Юлия БАБУШКИНА

игорь Кабец: «в проекте набережной предусмотрена большая
площадка с газоном для летнего отдыха горожан»
блей. В том числе 484 миллиона рублей, которые благодаря депутату ЗакСО Алексею Дронову нам удалось получить по итогам согласительной комиссии в областном министерстве финансов
– это серьёзная цифра. Средства получим в течение года, они пойдут на строительство новой насосно-фильтровальной станции, газоснабжение посёлков Билимбай и
Новая Утка, переселение жителей из ветхого, аварийного
жилья, оснащение кабинетов
технологии в школах. Также предусмотрены деньги
на проектирование ледовой
арены и строительные работы по восстановлению жилого дома в Вересовке, разрушенного взрывом газа. Ещё
запланировали изыскатель-

году откроем такие кабинеты ещё в трёх школах города и три – в посёлках. Я лично видел глаза ребят из сельских территорий, которые
впервые увидели 3D-печать.
Для них это чудо!
Первоуральск стал вторым муниципалитетом в области, где открылся кванториум. На днях мы подписали соглашение о сотрудничестве. Хотим нацелить ребят на получение профессионального образования, чтобы
они возвращались работать в
родной город.

– Новые проекты требуют денег. Хватит ли их в
бюджете?
– Бюджет городского
округа сформирован и составляет 4,1 миллиарда ру-

пАВел ВорожцоВ

Средний Урал лидирует
в сфере строительства
Лариса СОНИНА

В 2018 году Свердловская область показала наилучшие
результаты в Российской Федерации при предоставлении
государственных услуг в сфере строительства. Такой результат был официально объявлен федеральным Минстроем по результатам проверки строительной сферы
области. Об этом сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, оглашая вчера на встрече с журналистами статистику ведомства за 2018 год.

– Это говорит, во-первых,
о том, что мы хорошо подготовлены к этой работе, а вовторых, о том, что мы выбрали
для себя верные приоритеты
и движемся в правильном направлении, – сказал глава регионального минстроя. По его
словам, в прошлом году объём
выполненных строительномонтажных работ в области
составил 202 миллиарда рублей, что на 13 процентов выше показателя 2017 года.
За прошлый год в нашем
регионе введено в эксплуатацию два миллиона семьдесят шесть тысяч квадратных
метров жилья. Это, по словам
Михаила Волкова, уже формирует своеобразный тренд: застройщик предлагает более
качественные и современные
дома и квартиры. Кроме того,
это позволяет сдерживать це-

КСТаТи

обеспеченность населения жильём на среднем урале выросла за пять лет с 23,7 квадратного 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.

ны на жилые помещения: как
сказал глава минстроя, стоимость жилья на протяжении
последних пяти лет практически не поднималась.
Доля индивидуального жилья в общем объёме вводимого в эксплуатацию составляет
около 40 процентов, остальное
возводится крупными фирмами-застройщиками.
Также за 2018 год в области
введены в эксплуатацию пять
детских садов, три школы, девять объектов физкультуры и
спорта, два объекта культуры,
один объект здравоохранения
и одно пожарное депо.
Прорывом можно считать и ситуацию с обманутыми дольщиками: в течение
прошлого года в эксплуатацию было введено десять домов с долевым участием, которые были отнесены к категории проблемных. Если на
начало 2018 года число обманутых дольщиков превышало
три тысячи человек, то на конец прошедшего года их количество сократилось до 897. Пока не удалось разрешить ситу-

ацию с арамильскими дольщиками, но областное правительство планирует решить проблему в сжатые сроки – в течение первого полугодия 2019
года. Всего в 2019 году запланировано решить проблему с
жильём 600 дольщиков области. Последний объект, который должен окончательно решить проблему всех обманутых дольщиков области, планируется сдать в 2021 году.
Также в ближайшие годы
будет решён вопрос с ветхим
и аварийным жильём. Расходы
на эти цели почти целиком финансируются из федерального
бюджета, область направляет на расселение ветхих домов
только семь процентов необходимой суммы, остальные
93 процента – федеральные
деньги. Всего в этом году и из
федерального, и из областного бюджетов ожидается поступление 14 миллиардов рублей,
на которые будет приобретено 300 тысяч кв. м жилых помещений для 18 тысяч граждан, проживающих в ветхих
домах. Новые квартиры для
них будут приобретаться как
в новостройках, так и на вторичном рынке.
Стоит заметить, что сфера
строительства является приоритетной в Российской Федерации: в феврале текущего года запланировано заседание Госсовета, на котором
будет рассматриваться вопрос принятия национального проекта «Жилище».

– При этом вы благоустраиваете
набережную
городского пруда…
– Да, благоустройство
идёт по программе Минстроя
РФ «Формирование комфортной городской среды». Набережная
благоустраивается
поэтапно, это переходящий
объект. Сейчас благоустроен
участок вдоль пруда до улицы Береговой – установлена
ротонда, скамейки и фонари,

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев поддержал инициативу председателя комитета
по государственному строительству и законодательству Государственной думы
РФ Павла Крашенинникова
о проведении в Екатеринбурге летом 2019 года выездного заседания Совета
при Президенте России
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Организацию такого мероприятия глава региона и парламентарий обсудили 29 января во время рабочей встречи, сообщает департамент информполитики региона.
– Екатеринбург – это
правовая столица, и для
нас было бы важно прове-

сделаны пандусы и лестничные спуски, в перспективе появятся уличные тренажёры.
С весны начнём благоустраивать следующий участок набережной – вдоль улицы Береговой, подготовительные
работы идут. И параллельно
рассчитываем начать благоустройство центральной площади.

– В Первоуральске базируется единственная в регионе команда по хоккею с
мячом. Каковы её перспективы?
– Нашей команде «Уральский трубник» почти 80 лет.
Сейчас она играет в Суперлиге, показывает хорошие результаты. В зависимости от
погоды игры и тренировки
проходят на открытом стадионе или в ледовом дворце спорта, но скоро в Первоуральске появится ещё
один спортивный объект –
ледовая арена, где будет не
только хоккей, но и шорттрек, фигурное катание и
конькобежный спорт. Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев поддержал нас в этом вопросе. Проект сейчас в стадии проектирования, уже есть идеи по
трансформации арены, чтобы
у города появилась возможность проводить соревнования федерального уровня.
Моя жизнь тоже тесно
связана с хоккеем. В детстве я жил с родителями около ледового дворца.
Компьютеров тогда не было, кабельного телевидения тоже. У меня были книги – и стадион. Сейчас, когда есть свободное время,
обязательно прихожу на
матчи нашей команды, болею за неё. В составе играет
много первоуральцев, приходят новые спортивные
кадры – выходцы из нашей
ДЮСШ, которую финансирует город.

сти выездное заседание
Совета при Президенте РФ
именно здесь, – подчеркнул
Павел Крашенинников.
Поддержав эту идею, Евгений Куйвашев отметил, что в
столице Урала создана вся необходимая инфраструктура
для успешного проведения такого мероприятия, и предложил его организаторам на выбор несколько площадок: Ельцин Центр, Уральский государственный юридический университет, Дом Севастьянова.
Напомним, Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства является консультативным органом при Президенте России, обеспечивающим взаимодействие между
федеральными и региональными органами государственной власти РФ, а также общественными объединениями,
научными учреждениями и

организациями при рассмотрении вопросов, связанных
с совершенствованием гражданского законодательства.
Евгений Куйвашев обсудил также с Павлом Крашенинниковым вопросы организации взаимодействия законодательной и исполнительной власти в решении
первоочередных задач, в том
числе – в реализации реформы обращения с твёрдыми
коммунальными отходами.
Губернатор напомнил, что
Свердловская область остаётся в лидерах по выполнению майского указа президента и выразил благодарность законодателям, поддержавшим предложение области о плавном вхождении в
«мусорную реформу» с разрешением на переходный период использования существующих полигонов.

ности по платежам в областной и местные бюджеты.
– Мне непонятны ситуации, когда с завзятыми должниками продолжают заключаться договоры аренды земельных участков, когда нарушаются сроки обращения в суды, пускается на самотёк ход
исполнительного производства. Это подрывает стабильность всей бюджетной системы региона, – сказал он.
Глава региона поручил руководителям всех муниципалитетов и органов госвласти представить до 20 февраля в министерство финансов
Свердловской области индивидуальные планы-графики мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности в муниципалитетах,
чтобы вовремя войти в процесс
корректировки бюджета. Среди других поручений – выстраивание эффективного межведомственного взаимодействия
и укрепление исполнительской дисциплины.

– Считаю, что работа с задолженностью по платежам в
бюджет, принятие мер по взысканию долгов должны быть
приоритетом для всех исполнительных органов власти,
органов местного самоуправления. А самое главное – мы
должны стремиться к сокращению задолженности и в перспективе свести её к минимуму. Обращаю внимание руководителей министерств,
имеющих наибольшие объёмы дебиторской задолженности, на необходимость более решительных мер для
урегулирования вопросов с
платежами. Это касается и
глав муниципалитетов, – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Галина Кулаченко отметила, что областной минфин продолжит работу по анализу просроченной дебиторской задолженности и мер, принимаемых
главными администраторами
доходов бюджетов по её взысканию.

Губернатор потребовал
от мэров разобраться с долгами
Михаил ЛЕЖНИН

Вчера на заседании регионального правительства вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко сообщила, что сумма просроченной задолженности, администрируемой органами
местного самоуправления,
на 1 октября 2018 года составила 3,1 миллиарда рублей.

Наибольший
удельный
вес в структуре задолженности имеют платежи за пользование муниципальным имуществом. Наиболее крупные суммы просроченной дебиторской
задолженности в местный бюджет отмечены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Берёзовском, Серове.
В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости выработать дополнительные меры
для сокращения просроченной дебиторской задолжен-

Среда, 30 января 2019 г.

«екатеринбург арену»
ждёт очередная
реконструкция

Совет при Президенте РФ
пройдёт в Екатеринбурге
Леонид ПОЗДЕЕВ

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

– В правительстве на защите стратегии округа важнейшим проектом для города вы назвали насоснофильтровальную станцию.
У Первоуральска проблемы
с водой?
– Сегодня город потребляет воду из двух источников – Нижнесергинского водовода и Верхне-Шайтанского водохранилища. Оборудование насосно-фильтровальной станции не менялось с
1960-х годов, и во время весеннего паводка вода в квартирах жителей мутная. Вдобавок объёмы потребления
воды за последние годы значительно увеличились, так
как город разросся. И сейчас
мы имеем предельный запас
воды, что мешает развивать
отдельные жилые районы.
Поэтому было принято решение строить новую станцию. Коробку уже возвели,
запустили первый блок. Сейчас очищаем две тысячи кубов воды в сутки, к весне будет шесть тысяч, к концу года – 10 тысяч. Строительство
станции завершится в 2021
году, в результате мы получим приличный запас воды
и сможем развивать инфраструктуру города.
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доСЬе «ог»
игорь Кабец
окончил Первоуральский металлургический колледж
и УгТУ-УПи,
в 1994 году пришёл
работать
на ПнТз учеником
токаря, прошёл путь
до начальника цеха.
в 2017 году назначен замглавы администрации по стратегическому планированию и инвестициям, с апреля 2018
года исполнял обязанности мэра,
в октябре 2018 года
избран главой
Первоуральска

«екатеринбург арену» освободили от земельного налога на ближайшие пять лет в связи
с предстоящей реконструкцией крупнейшего
стадиона столицы Урала. Такое решение было принято депутатами екатеринбургской городской думы 29 января.
по словам председателя земельного комитета администрации областного центра
Геннадия Денисова, в рамках реконструкции пройдёт в том числе демонтаж временных трибун. проектно-сметная документация по работам будет выработана после того, как спортивное сооружение перейдёт в
собственность свердловской области, что
должно произойти в июне 2019 года.
напомним, как сообщала «областная газета», возможность освобождения от земельного налога на срок до пяти лет предусмотрена для стадионов, составляющих наследие
ЧМ по футболу 2018 года.
валентин ТеТеРин

Лесоохранители
Среднего Урала
получат в 2019 году
новую технику
в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» за счёт федерального
бюджета для Свердловской области в 2019
году будет закуплено техники и оборудования на 145,7 миллиона рублей, сообщает департамент информполитики региона.
Значительная часть этих денег пойдёт на
приобретение 52 автомобилей повышенной
проходимости, необходимых для патрулирования лесов, доставки людей и противопожарного
оборудования к местам лесных пожаров. Также
для лесных пожарных будут приобретены четыре трактора «Беларус», шесть бульдозеров, мотопомпы, бензопилы, ёмкости для воды.
А для качественного проведения лесовосстановительных работ выделяются деньги на
покупку трактора, кусторезов, плугов, культиваторов и машин для очистки от примесей семян деревьев хвойных пород. Тендер на закупку всей этой техники и оборудования министерство природных ресурсов и экологии
свердловской области объявит в первой половине года.
Леонид Поздеев

Российские учёные
нашли способ изучить
атомный реактор изнутри

одновременно
с заседанием Совета при Президенте РФ
в екатеринбурге пройдёт конференция, посвящённая 25-летию
гражданского кодекса

Специалисты нижегородского института прикладной физики Ран создали уникальную систему изучения на исследовательском стенде параметров ядерного реактора на быстрых нейтронах Бн-1200, который планируется установить на Белоярской аЭС, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
напомним, россия – единственная страна, где в промышленную эксплуатацию введены 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 проект замкнутого ядерного топливного цикла.
Михаил ЛеЖнин

в Свердловской области
на благоустройство
потратят около 2 млрд

Также отметим,
что просроченная
задолженность
по платежам в бюджет Свердловской
области по неналоговым доходам, администрируемым органами государственной власти, на 1 октября 2018 года составила 1,5 млрд руб.
основная доля — это
штрафы и неустойки
по государственным
контрактам

Средства федерального и регионального
бюджетов распределят на 50 муниципалитетов, деньги пойдут на реконструкцию 69 дворовых и 55 общественных территорий, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ.
наибольшее количество дворов – 37 –
будет благоустроено в екатеринбурге. реконструкцию дворовых площадок проведут также в Асбесте, Богдановиче, Верхней
пышме, каменске-уральском, краснотурьинске, 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 реконструкция сквера около екатеринбургского театра оперы и балета и начнётся благоустройство парка «Зелёная роща».

новоуральск впервые
получил средства
на детский отдых
в санаториях
2,5 миллиона рублей выделено новоуральску из
регионального бюджета на отдых и оздоровление детей в санаториях Свердловской области.
как сообщает газета «нейва» со ссылкой
на управление образования новоуральского городского округа, отдыхать и проходить курс
лечения в санаториях Артёмовского и лесного школьники будут во время учебного года.
путёвка на одного человека обойдётся области примерно в 28 тысяч рублей. родительская
плата будет минимальной. Всего в этом году в
санатории планируют отправить более 90 детей
из новоуральска. сейчас управление образования собирает заявки от школ.
анна ПозднЯКова

