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ПРогноз Погоды на завТРа

Строительные работы в бывшем общежитии должны быть 
завершены в этом году

в Кольцово жители пожаловались на кабель, протянутый по деревьям
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ИЗВЕЩЕНИЕ

26 – 27 марта 2019 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения тридцать первого заседания.

Начало работы 26 марта в 10:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Шамсутдиновой Н.А.;

- О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти по итогам деятельности в 2018 году;

- Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 
о расходовании финансовых средств за 2018 год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2179 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2180 «О внесении изме-
нений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2181 «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Свердловской области по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по 
этому налогу»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2182 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2183 «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2185 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения 
возможности предоставления мер социальной поддержки с использованием 
Единой социальной карты»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2186 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2184 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2159 «О статусе и 
мерах социальной поддержки лиц, родившихся в период с 22 июня 1928 
года по 4 сентября 1945 года, являвшихся гражданами Союза Советских 
Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны и  
войны с Японией, не имеющих права на иные меры социальной поддержки, 
и в настоящий момент проживающих на территории Свердловской области 
(детей войны)»;

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 
2018 год;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Местной 
православной религиозной организации «Приход во имя Преображения 
Господня г. Невьянска Свердловской области» Нижнетагильской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) объекта государ-
ственного казенного имущества Свердловской области – здания Преоб-
раженского собора в городе Невьянске;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях областного и местного значения в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных меж-
бюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления до-
таций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О российском казаче-
стве на территории Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 14.11.2017№ 883-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«Об образовании в Свердловской области» в части организации предостав-
ления дошкольного образования»;

- Об информации Правительства Свердловской области об организации 
детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области 
в 2019 году;

- О XV областном конкурсе «Камертон»;
- О представлении Вилинбахова Георгия Вадимовича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени;

- О представлении Гусева Олега Андреевича к награждению знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»  
II степени;

- О представлении Тетюхина Владислава Валентиновича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное. Информация Правительства Свердловской области о ходе под-
готовки к началу применения на территории Свердловской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу.

 

Кредитный портфель ВТБ 
в Свердловской области 

превысил 150 млрд рублей

Кредитный портфель объединённого бизнеса ВТБ в Свердловской об-
ласти по итогам 2018 года вырос на 13% и превысил 153,2 млрд рублей. 
Портфель привлечённых средств физических и юридических лиц в регионе 
достиг 90,2 млрд рублей. 

Розничный кредитный портфель увеличился на 14% и составил 87,7 млрд 
рублей. Наибольшая доля — 43,4 млрд рублей — приходится на ипотечные 
кредиты (+10% за год). Портфель кредитов наличными превысил 38 млрд 
рублей (+22%), автокредитов - 2,9 млрд рублей (+10%). Существенного роста 
банк добился и в привлечении средств частных клиентов, портфель которых 
увеличился на 25%, до 57,3 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ выдал жителям региона свыше 48,9 млрд рублей заёмных 
средств, что на 61% больше, чем за 2017 год. Драйвером стала ипотека, про-
дажи которой выросли в полтора раза и достигли 22,5 млрд рублей, а также 
кредиты наличными — за год свердловчане оформили их в ВТБ на сумму 
24,5 млрд рублей (+72%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области по 
итогам 2018 года превысил 65,5 млрд рублей (+12% за год). В его структуре 
основная доля приходится на крупный бизнес – 44,5 млрд рублей. Среди 
отраслей, обеспечивших рост портфеля, – торговля и сфера услуг, строитель-
ство, металлургия. Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса 
составил 21 млрд, увеличившись за 2018 год на 24%. В рамках госпрограмм 
льготного кредитования малого и среднего бизнеса (Программа «1706» 
Министерства экономического развития, Программа Корпорации МСП, Про-
грамма Министерства сельского хозяйства) ВТБ выдал в регионе в 2018 году 
1,8 млрд рублей, что в три с половиной раза превышает результат 2017 года. 

Объём привлечённых средств юрлиц на 1 января 2019 года составил 32,9 
млрд рублей. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: «В 
2018 году заметно выросла как потребительская, так и деловая активность. 
Жители региона успешно решали свои задачи с помощью ипотеки и по-
требительских займов. Улучшение условий финансирования также придало 
дополнительный импульс развитию торговли, строительства, инфраструк-
турных проектов. В этом году мы намерены укрепить свои результаты, ведь 
с объединением розничной и корпоративной сетей наши клиенты получат все 
преимущества работы с универсальным банком». 

Лариса СОНИНА
На традиционных встре-
чах с главами городов, про-
шедших 21 марта, губерна-
тор Евгений Куйвашев дал 
поручения членам прави-
тельства по строительству 
лыжероллерной трассы  
в Краснотурьинске и участ-
ка автомобильной дороги 
в Ивделе, сообщает депар-
тамент информполитики 
Свердловской области.На встрече глава Красно-турьинска Александр Усти-
нов представил Евгению Куйвашеву проект лыжерол-лерной трассы, на которой могли бы тренироваться жи-тели города.

– У нас в городском окру-ге много лыжников, кото-рые занимаются этим видом спорта и профессионально, и с точки зрения общей физи-ческой подготовки. Это не-сколько тысяч человек. Стро-ительство лыжероллерной трассы позволит нам про-должить большую работу по подготовке спортсменов на севере Свердловской обла-сти, — рассказал глава му-ниципалитета. Губернатор поручил начать реализацию проекта в этом году.Глава Ивдельского город-ского округа Пётр Соколюк обратился к Евгению Куйва-шеву с просьбой о финансо-вой поддержке проекта ка-питального ремонта авто-

дороги в районе улиц Да-нилова, Школьной и Атым-ской. Он пояснил, что по это-му участку, находящемуся в черте города, идёт большой транзитный поток грузового транспорта: 12–15 машин в минуту. Все они выезжают на трассу Ивдель – Ханты-Ман-сийск, чтобы дальше отпра-виться в ХМАО и ЯНАО или обратно.– Мы любим и уважаем Екатеринбург — нашу сто-лицу, но на севере Свердлов-ская область начинается с Ивделя, сюда въезжают лю-ди из других регионов и зна-комятся со Средним Уралом, – отметил глава муниципа-литета. Евгений Куйвашев дал поручение – оперативно 

начать подготовку к ремонт-ным работам уже в этом году. Ещё одной темой рабо-чей встречи главы Ивделя с губернатором стал вопрос строительства школьного стадиона в посёлке Полуноч-ное в 23 километрах от Ивде-ля, где живут манси — корен-ной народ Севера. Всего в По-луночном 2,8 тысячи жите-лей. Работает школа. Старше-классники и младшеклассни-ки учатся в двух отдельных зданиях, но у них никогда не было своего стадиона. Губер-натор поручил профильным членам правительства рас-смотреть проект и изучить возможность его реализации уже в следующем году.

Губернатор поддержал проекты  по развитию Краснотурьинска и Ивделя

Ольга КОШКИНА
В июне прошлого года, во 
время чемпионата мира по 
футболу, в Екатеринбурге 
запустили в продажу карту 
привилегий для гостей го-
рода – так называемую City 
Pass. Сервис даёт возмож-
ность бесплатно посетить 
31 музей и получать скид-
ки и бонусы в заведениях-
партнёрах      . В течение го-
да рассчитывали реализо-
вать около двух тысяч эк-
земпляров карт. Пока их 
приобрели 234 человека.В Москве и Санкт-Петербурге универсальные «сити пассы» появились по аналогии с европейскими мультикартами несколько лет назад. В каждом из горо-дов – уже по несколько таких туристических проектов, ко-торые включают в себя раз-ные услуги: бесплатное и внеочередное посещение Эр-митажа или Кремля, скидки на транспорт и на шопинг, безлимитный Интернет и со-товая связь и даже бесплат-ная чашечка кофе.Аналогичные програм-

мы лояльности есть в Пер-ми, Сочи и Крыму. В несколь-ких городах «сити пассы» по-явились перед мундиалем и ушли в историю вместе с его болельщиками. Но не в Ека-теринбурге.Инициатором проек-та в уральской столице ста-ла городская администра-ция, обязанности операто-ра «Карты гостя» взял на се-бя Музей истории Екатерин-бурга. В июне карту можно бы-ло приобрести только в двух местах – у Водонапорной башни на Плотинке и в Му-зее истории Екатеринбурга. Сегодня её реализуют в 12 точках. В том числе в голов-ном офисе центра развития туризма Свердловской обла-сти и ещё нескольких музеях и отелях.В комплекте – экскур-сия по историческому цен-тру либо по Водонапорной башне, услуги велопроката либо скалодром, путеводи-тель, складная туристиче-ская карта и открытка. Паке-ты услуг сейчас – те же, что и летом. По информации на сайте, взрослые могут вы-

брать тариф на 24 или на 48 часов (стоят они 1100 и 1700 рублей соответственно). Мо-лодёжный тариф – для ре-бят младше 18 лет и студен-тов – 600 и 1100 рублей. В эту стоимость входят сутки или двое (в зависимости от выбранного тарифа) на бес-платное посещение музеев и пять дней скидок и бонусов. Сейчас в проекте 92 участни-ка. Среди них – 31 музей, 29 кафе и ресторанов, 5 театров и 6 сувенирных магазинов.Как рассказала куратор проекта Анна Ладыгина, по-
ка «взрослый» тарифный 
план на 24 часа приобре-
ли 192 человека,  на 48 ча-
сов – 14 человек. Молодёж-
ный пакет на сутки купи-
ли 26 человек, на 48 часов – 
двое. Лидерами посещаемо-
сти стали Екатеринбургский 
музей изобразительных ис-
кусств, Музей истории Ека-
теринбурга и Музей истории 
и археологии Урала. Макси-
мальное количество музеев, 
посещённых по одной карте, 
составило 9 штук.– До конца года планиру-ется дообследование рын-ка, проведение исследова-

ний. На основе этого будет корректироваться марке-тинговая стратегия «Кар-ты гостя Екатеринбурга», – прокомментировала Анна Ладыгина. – Для сравнения, первая «Карта гостя Санкт-Петербурга» появилась в 2010 году. За 2012 год бы-ло продано только 500 та-ких карт, за 2013 год – 800, в 2015 году – уже 5600. Учи-тывая, что «Карта гостя Екатеринбурга» была запу-щена в конце июня, наш по-казатель вполне соответ-ствует логике и ожидани-ям развития подобных про-дуктов в России. Ну и, ко-нечно, по объёму культур-но-познавательного тури-стического потока сравни-вать Екатеринбург с Санкт-Петербургом сегодня не приходится. Два основных фактора успешного функ-ционирования проекта – это, во-первых, поддержка, расширение туристическо-го рынка и сервиса в ураль-ской столице в целом, а во-вторых, интеграция проек-та в стратегию развития ту-ризма в городе и регионе.

Карту гостя City Pass в Екатеринбурге  за девять месяцев купили 234 человека
Галина СОКОЛОВА
В Качканаре пустовавшее 
почти два десятилетия об-
щежитие вновь готовят к 
приёму жильцов. После ре-
монта там появятся 48 пол-
ноценных квартир. В них 
отпразднуют новоселья жи-
тели шести ветхих бараков. 
На превращение заброшен-
ного общежития в жилой 
дом из регионального бюд-
жета выделено 80 миллио-
нов рублей.Про вторую жизнь общежи-тия по адресу 4-й микрорайон, 59 в Качканаре говорили очень много, особенно перед очеред-ными выборами. И мало кто уже верил, что в здание вер-нётся жизнь. Когда-то общежи-тие принадлежало местному  радиозаводу. В начале двухты-сячных его решили перестро-ить – сделать в здании мало-семейные квартиры. Жителей попросили выехать на год.Затем радиозавод, стояв-ший на грани закрытия, отка-зался от перестроечных пла-нов. Добротное пятиэтаж-ное здание осталось без окон и дверей, а также без сетей и сантехники. Жизнь теплилась только на первом этаже, где разместилось несколько офи-сов. Побывав не раз в частных руках, здание в 2009 году пе-решло в муниципальную соб-ственность.В 2017 году качканарская мэрия, заручившись поддерж-кой областного правитель-ства, начала муниципальную 

программу по расселению ветхих домов. Реконструкция общежития – самый крупный проект по переселению, он обеспечит добротным благо-устроенным жильём 48 семей.– Мы провели аукцион, его выиграла местная строитель-ная фирма «Триумф». Здание уже освободили от мусора и старых стройматериалов. На-чат монтаж оконных блоков, – рассказал «Облгазете» глав-ный инженер управления го-родским хозяйством Анато-
лий Мамаев. Он подчеркнул, что новосёлы получат рав-ноценные по площади квар-тиры. Например, жила семья в трёхкомнатной барачной квартире – в трёхкомнатную и переедет. Но уже с ванной, ту-алетом, кухней и радиаторами отопления.Здание будет утеплено, полностью изменится фасад дома – его покрасят в яркие цвета. Предусмотрено и благо-устройство территории. Возле дома спланируют рельеф, вы-садят кустарник и установят детскую площадку.Единственное, что трево-жит заказчиков – сохранность выполненных работ. Опасения небезосновательны. В сосед-нем общежитии по адресу 4-й микрорайон, 58 несколько лет назад был сделан капремонт. Спустя год о нём уже ничто не напоминало. Жильцы верну-ли зданию привычный обшар-панный вид и сняли в местах общего пользования всё, что смогли открутить.

В Качканаре  из общежития делают многоквартирный дом

Анна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты Екатеринбургской 
городской думы всю неде-
лю провели в разъездах по 
отдалённым территориям 
Екатеринбурга. Среди них – 
посёлки Садовый, Медный, 
Мичуринский, Палкино,  
Совхозный, Горный Щит, ми-
крорайоны Семь Ключей, 
Компрессорный, Кольцово. 
На этих территориях оста-
ются проблемы, с которыми 
жители центра города-мил-
лионника вряд ли сталкива-
ются – отсутствие туалета  
в школе, газа и канализации 
в домах. К этому добавля-
ются проблемы, знакомые 
всем – плохие дороги, благо-
устройство дворов. «Облга-
зета» побывала на одном  
из таких рейдов. 

Больницы, школы 
и тротуарыВ четверг народные из-бранники объезжали Ок-тябрьский район. Он закре-плён за депутатом Михаилом 

Вечкензиным. Вместе с ним в рейд отправился председа-тель городской думы Игорь 
Володин и начальник отдела по работе с отдалёнными тер-риториями администрации Октябрьского района Алек-
сей Пасько. В графике – семь точек: от Куйбышева 112д до микрорайона Птицефабрика. На каждой из них делегацию встречают группы обществен-ников – примерно по восемь человек. Во время общения к ним присоединялись случай-ные прохожие, отчего количе-ство присутствующих вырас-тало минимум в два раза. Всем хотелось воспользоваться мо-ментом и высказаться при де-путатах.Каждую из встреч Игорь Володин начинал с того, что Екатеринбург готовится к сво-ему 300-летнему юбилею, ко-торый будут праздновать в 2023 году, в этом же году го-

род рассчитывает принять летнюю Универсиаду. Кро-ме того, в этом году в сентя-бре здесь пройдёт чемпионат мира по боксу, поэтому сейчас особенно важно выявить бо-левые точки отдалённых тер-риторий, чтобы была возмож-ность в том числе и получить федеральное финансирование на их устранение. – Мы хотим возобновить 
программу развития отда-
лённых территорий, кото-
рая была закрыта в январе 
2013 года. В рамках этой про-граммы рассчитываем прове-сти корректировку бюджета. Буквально в апреле планиру-ем это сделать. По итогам вы-ездов мы также подготовим письма на имя губернатора и главы города, к которым при-крепим предложения по реше-нию тех проблем, которые бы-ли озвучены на выездах, – про-комментировал «Облгазете» Игорь Володин.Один из самых распростра-нённых вопросов, который звучал – сложности с получе-нием квалифицированной  ме-дицинской помощи. Как рас-

сказали жильцы дома по Куй-бышева 112д, раньше они бы-ли закреплены за клиникой Павлова по улице Буторина, но после того, как руководство медучреждения приняло ре-шение в этом здании оставить только платные услуги и про-водить операции, людей пере-вели в другое здание данного учреждения – в микрорайон Синие Камни. – В поликлинике, куда нас перевели, нет врачей. Прихо-дится обращаться в другие больницы города – на Дека-бристов, 27 нас не ставят на учёт, или ставят, но с услови-ем – «не вызывать врачей на дом». На Ленина, 52 не при-нимают: говорят, что у вас есть своя клиника Павлова. А мы до неё даже доехать не можем, после того как отме-нили 010 маршрут, – обрати-лась одна из жительниц Гали-
на Соснина.Эту информацию подтвер-дили и жители микрорайо-на Синие Камни – «к терапев-ту надо записываться за 10–12 дней, кардиолог принимает по воскресеньям. Окулисты тоже 

постоянно меняются, а если нужно пройти обследование, то в основном только платно». Такая же проблема в посёл-ках Исток и микрорайоне Ком-прессорный – «здесь только можно анализы сдать, а к уз-ким специалистам приходит-ся ездить в другие больницы. В поликлинике ругаются, что долго диспансеризацию про-ходим. А что делать, если тало-ны к врачам дают через месяц-полтора?!»Ещё один вопрос – отсут-ствие участковых. Эту пробле-му озвучили жители улицы Куйбышева и посёлка Исток. – Посёлок большой, а при-ходится ехать к участковому в Малый Исток, – обратились к депутатам жители. Игорь Во-лодин пообещал задать во-прос по этим двум территори-ям начальнику УМВД России по Екатеринбургу полковни-ку полиции Сергею Кулагину.Много вопросов касалось благоустройства территорий, уборки улиц и строительства соцобъектов.В посёлке Исток, населе-ние которого составляет по-

рядка 8 тысяч человек, пожа-ловались на отсутствие троту-аров, зон отдыха, кафе. Не вез-де есть освещение: «По улице Земледелия писали уже много раз. Там, где бараки – темень, а дети из школы идут, и доро-ги нет», – высказалась Мария 
Жданова.Здесь подняли вопрос и единственной поселковой школы:– Она рассчитана на 360 че-ловек в одну смену. Сейчас в школе 660 учеников. Одно вре-мя детям приходилось учиться в три смены. В связи с юбиле-ем города какие перспективы ждут нашу школу? – задала во-прос Татьяна Викторовна.Поговорили и о местном Доме культуры, который за-крыли, и детей теперь прихо-дится возить заниматься в Ко-сулино.Жители Кольцово показа-ли депутатам кабель, который тянется через весь двор по де-ревьям. А гулявшие во дво-ре мамы с детьми отметили, что здесь много молодых се-мей, а детских площадок нет. Действительно, единствен-ное развлечение для детей тут – грязные сугробы. При этом двор огорожен кольями, на ко-торые ребёнок легко может налететь. 

Пора прибирать 
окраиныКроме Октябрьского райо-на депутаты за неделю объе-хали также отдалённые терри-тории Чкаловского, Ленинско-го, Железнодорожного и Верх-Исетского районов.Так, в посёлке Совхозный, где проживают более 4600 че-ловек, нет ни одного муници-пального детского сада, толь-ко частные. А мост через ре-ку Патрушиха находится в ава-рийном состоянии. Из-за этого движание транспорта на нём осуществляется по одной по-лосе.В посёлке Полеводство, 

по словам главы Чкаловского района Вячеслава Мишарина, нет централизованной кана-лизации. Сметные расчёты на строительство проводились в последний раз в 2008 году. Де-тей в детские сады и школы из этого населённого пункта при-ходится возить в Горный Щит, где существует дефицит мест в дошкольных образователь-ных учреждениях. – Программа развития от-даленных территорий необхо-дима. В XXI веке у нас люди по-прежнему живут без канали-зации и с выгребными ямами. Пора прибирать уже не только центр города, но и окраины, – прокомментировала результа-ты объезда по своей террито-рии депутат Елена Бондаренко.Одним из объектов по-сещения Железнодорожно-го района стала школа № 179, расположенная в посёлке Се-верка. Здание было построе-но в 1961 году и требует ре-монта: по фасаду идут трещи-ны, в классах проваливается пол, туалет – на улице. Депута-ты пришли к мнению, что в по-сёлке необходимо строить но-вую школу. И таких вопросов – от бы-товых до глобальных – за не-делю было задано много. Не все из них можно будет ре-шить в рамках той же про-граммы подготовки к юби-лею города. Но для местных жителей важен сам факт, что на них впервые за долгое вре-мя обратили внимание. Мно-гие из них приходили со стоп-ками писем, чтобы показать депутатам, что, казалось бы, простые вопросы, вроде уста-новки плафонов на столбах, могли не решаться несколько лет. И люди очень рассчиты-вают на то, что большинство вопросов решат, не дожида-ясь 300-летия города. Потому что люди, как в сердцах бро-сил один из жителей, «не хо-тят чувствовать себя пасын-ками».

Пасынки ЕкатеринбургаПочему окраины уральской столицы так не похожи на центр мегаполиса?


