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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Екатеринбурге в этом году планируют открыть ещё одну 
площадку для выгула в Ленинском районе около КДЦ «Дружба» 
и первую в Железнодорожном районе в Теплоходном проезде

Генерал-полковник Александр Попов считает, что одной 
из важнейших задач Уральского округа Росгвардии в этом году 
будет охрана общественного порядка и безопасности на выставке 
«ИННОПРОМ-2019»

ВТБ запустил 
продуктовую и цифровую 
фабрики для работы с малым 
и средним бизнесом

ВТБ внедряет новую модель взаимодействия с малым и средним 
бизнесом. Специально для этого сегмента банк создал продуктовую 
и цифровую фабрики. Они будут заниматься разработкой и внедре-
нием новых технологичных продуктов и услуг.

Продуктовая фабрика ВТБ, возглавляемая руководителем депар-
тамента анализа, координации и продуктового развития - старшим 
вице-президентом ВТБ Юлией Копытовой, нацелена на динамичное 
развитие транзакционных и кредитных продуктов для малого и 
среднего бизнеса. Её работа позволит усовершенствовать и ускорить 
разработку новых предложений, полностью покрывающих потреб-
ности бизнеса, и обеспечит их оперативное внедрение на рынок.

Цифровую фабрику возглавляет руководитель департамента 
корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ 
Спартак Солонин. Подразделение отвечает за развитие дистанци-
онных продаж и формирование комплекса небанковских сервисов 
для сегмента МСБ. Среди задач цифровой фабрики – организация 
бизнес-процессов продаж в дистанционных каналах, внедрение и 
развитие небанковских сервисов для предпринимателей, обеспече-
ние клиентов современными цифровыми решениями для бизнеса, а 
также развитие новых digital-каналов коммуникаций.

«Один из ключевых приоритетов нашего банка – разработка и 
внедрение инновационных сервисов, которые интуитивно понятны 
клиентам и удобны в применении. Внедрение продуктовой и циф-
ровой фабрик сформирует качественно новую цифровую среду, 
которая позволит клиентам эффективно управлять своими финан-
совыми потоками, - отметил заместитель президента – председателя 
правления ВТБ Денис Бортников. – Этот шаг поможет нам стать 
банком первого выбора для предпринимателей в качестве надёжного 
и высокотехнологичного финансового партнёра, помогающим раз-
витию среднего и малого бизнеса во всех аспектах».  

Сарана дождётся газа?
В редакцию «Облгазеты» пришло письмо от Лидии Горошниковой 
– жительницы посёлка Сарана Красноуфимского района. Женщина 
обеспокоена вопросом газификации посёлка. 

«Уважаемая редакция «Областной газеты», здравствуйте! Мы – 
пенсионеры 70 лет и старше. Вопрос, который волнует всех жителей 
нашего посёлка – это газификация, о которой говорят много лет. Вы 
знаете, просто обидно: всё вокруг – про Украину, у них всю жизнь 
дешёвый газ из России, чистота, порядок, а в России? Дрова, кото-
рые уже носить не можем, мусор, грязь. Мы неоднократно собирали 
деньги на проектирование газопровода, когда ещё был завод КПО, 
им выделялись деньги, но всё куда-то пропало. Тут вроде даже что-
то тянули до посёлка, собирали подписи, кто подцепится… И опять 
ни слуху, ни действий. Власти всё объясняют расплывчато. Может 
быть, вашей газете удастся что-то узнать настоящее. В газете со-
общалось, что на газификацию отпущены большие средства, и они 
увеличены. Когда очередь дойдёт до нашего посёлка? Конечно, под-
вести газ в дом – неподъёмная сумма, особенно для пенсионеров. 
Но по проекту Владимира Путина труба должна быть выведена к до-
му с краном бесплатно, но даже на государственной земле ответвле-
ние до дома заставляют оплачивать».

Ситуацию прокомментировал глава муниципального образова-
ния «Красноуфимский округ» Олег Ряписов: 

– Проект газификации этого населённого пункта уже есть. Он был 
подготовлен за счёт средств муниципального образования. Министер-
ство энергетики и ЖКХ Свердловской области, а также ГАЗЭКС о нём 
знают, но нас пока в программу не включают, нужна большая сумма 
– более 167 миллионов рублей. Местные депутаты тоже занимаются 
этим вопросом – стараемся продвигать его решение. Ещё раз подниму 
эту тему на сельском сходе и отвечу на вопросы жителей. 

Как пояснили в областном министерстве энергетики и ЖКХ, при 
отборе муниципальных заявок на субсидирование из регионально-
го бюджета на текущий год преимущество было отдано «заверше-
нию капитального строительства переходящих объектов и реализа-
ции проектов, разработанных с участием средств жителей». На про-
екты газификации в 2019 году будет выделено порядка 406 миллио-
нов рублей из региональной казны. 

Благодаря этому в муниципалитетах будет реализовано 27 про-
ектов по газификации жилых домов – 18 в городах и 9 в сельских 
населённых пунктах. Два из них предполагают строительство меж-
поселковых газопроводов с перспективой развития сети на террито-
риях села Знаменское Ирбитского района и села Шурала Невьянско-
го городского округа.

В целом же в этом году с участием областного бюджета газовые 
сети будут строиться в 15 муниципальных образованиях. Наиболее 
крупными проектами года станет газификация жилфонда в селе По-
кровском Горноуральского ГО (34,7 км), в Бисерти (23 км), Новоут-
кинске и Билимбае (25 и 20 км соответственно).

Анна ПОЗДНЯКОВА
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В Саране сегодня проживает около 2,5 тысячи человек – 
в основном в частных домах

По традиции первым переступил порог новой квартиры кот Арчи

Тупик для собаководов: убирать надо, а некуда, гулять надо, а негдеАнна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге закрепи-
лась плюсовая температура 
– начало оттаивать то, что 
всю зиму пролежало под 
снегом: бутылки, пакеты и, 
что скрывать, собачьи экс-
кременты. Теперь особен-
но внимательно приходит-
ся смотреть под ноги, когда 
выходишь из дома. «Не гу-
ляйте здесь с собакой, из-за 
вас всё загажено!» – часто 
возмущаются прохожие. 
«А где нам гулять?! Вы ви-
дите поблизости хоть од-
ну площадку?» – в ответ па-
рируют собаководы. Рань-
ше муниципалитеты са-
ми определяли места выгу-
ла домашних животных со-
гласно СанПиНам, но пло-
щадок для выгула ката-
строфически не хватало. 
В декабре прошлого года 
вышел новый федераль-
ный закон «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми», но проблему с площад-
ками он не решает. 

« Я убираю, 
другие – нет»По новому закону обе-спечивать уборку продуктов жизнедеятельности животно-го в местах и на территориях общего пользования – теперь обязанность хозяев. Однако специальных урн с пакетика-ми под экскременты в Екате-ринбурге – единицы, поэто-му биологические отходы вы-брасываются в обычные урны и мусорные контейнеры.– Я живу на Ботанике. Мне повезло: напротив дома обо-рудованная собачья площад-ка, но если там гуляет мно-го больших собак, мне при-ходится идти во дворы, и там уже нет возможности для нормального выгула: валяет-ся мусор, который может на-вредить животному, напри-мер, травмировать лапы. Да и некоторые люди агрессивно настроены, хотя я всегда уби-раю за собакой, – рассказыва-ет горожанка Алёна Таланце-

ва. – Не хватает отсеков с па-кетами для фекалий, какие местный застройщик устано-вил в ЦПКиО.

К Ботанике присоединя-ются жители Уктуса.– Часов в восемь вече-ра собачники обычно соби-раются на площадке лыж-ной базы или у лесопарка «Уктусские горы». Я всегда убираю за своим псом. Толь-ко у нас проблема – куда вы-бросить. Урны установле-ны ближе к жилым домам и обычно переполнены, осо-бенно в зимний период, а в лесопарке их вообще нет, по-этому там мусор и грязь, – объясняет Евгения Анти-
пина. – Наш район активно застраивается, но террито-рии никак не облагоражива-ют. Конечно, мы бы хотели и детские площадки, и для со-бак, а то родители часто де-лают замечания, что везде фекалии. В Кировском районе гу-ляющий с собакой мужчина, назвавшийся Александром, констатирует: – Тут совсем нет площа-док, но мне никто не делал замечание, что я со своей со-бакой гуляю, где не положе-но. Ещё один владелец соба-ки по имени Олег показывает мешок для сбора экскремен-тов животного: – Я убираю, другие – нет. Что я им сделаю? Один раз по-пробовал сделать замечание, мне в ответ сказали:  «Иди, куда шёл».

«Урны? 
Не смешите!»Новым законом не допу-скается выгул животного вне мест, определённых органа-ми местного самоуправления. По данным администрации Екатеринбурга, сейчас в го-

роде действует 13 оборудо-
ванных площадок для выгу-
ла собак: в Ленинском райо-
не – 8, на ВИЗе – 2, в Чкалов-
ском районе – 2 и в Октябрь-
ском – одна. Но для мегапо-лиса это капля в море.  – В настоящее время ве-дётся работа по разработке механизма обустройства но-вых выгульных площадок в районах города, – сообщили в мэрии.Как быстро решится этот вопрос, сказать сложно, а просьбы поставить урны или выделить территорию для выгула стали всё чаще зву-чать от  жителей на обще-ственных слушаниях по бла-гоустройству города. Екате-ринбуржцы приводят в при-мер опыт зарубежных горо-дов, в частности, Нью-Йорка, где есть площадки, разделён-ные на несколько зон – для больших и маленьких собак и с местом отдыха для хозяев. Возникают вопросы: а кто бу-дет содержать такие площад-ки? Администрация города или сами собаководы? За ру-бежом есть и платные, и бес-

платные зоны выгула, и мно-гие построены на средства жителей и муниципального бюджета. Если в Екатеринбурге ещё можно найти специализиро-ванные площадки (и урны), то в Нижнем Тагиле с населе-нием в 300 с лишним тысяч человек такая площадка – од-на на весь город. В прошлом году местные СМИ сообщали, что администрация откроет порядка 11 новых площадок, однако идея так и осталась на бумаге. Как рассказал «Облга-зете» главный редактор ин-тернет-группы «Собачники Нижнего Тагила» Дмитрий 
Коротовских, площадка для выгула находится в Дзержин-ском районе, территория ого-рожена забором, на ней уста-новлена полоса препятствий для животных.– Она маленькая, при-мерно квадратов 40. Урн для уборки за собаками у нас нет, обычные-то не увидишь, – прокомментировал он.О площадках для выгула собак мечтают и жители Ка-менска-Уральского. Владель-цы собак в этом городе ока-зались в тупиковой ситуа-ции. – В городе площадок для выгула нет, зато везде рас-ставлены таблички: «С со-баками вход запрещён» или «Штраф за выгул». Обидно, гулять негде, везде косо смо-трят, хотя мы всегда убираем. Что касается урн… Не смеши-те! – говорит жительница Ва-
лерия Макарычева. Получить площадки или хотя бы урны – в интересах са-мих собаководов: после каж-дой прогулки им приходит-ся мыть своих питомцев, по-этому многие предпочитают убирать за животными, пока-зывая пример другим. Озабо-тятся ли этой проблемой вла-сти, вопрос открытый. Реги-
ональное законодательство 
предусматривает штраф за 
отказ хозяина убирать за до-
машним животным в разме-
ре от тысячи до пяти тысяч 
рублей. Для оформления про-токола об административной ответственности можно обра-титься к участковому. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие войск национальной гвардии 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Обладая мощным кадровым составом и большим профессио-

нальным опытом, оперативными и техническими возможностями, 
войска Нацгвардии выполняют важнейшую миссию: стоят на стра-
же национальных интересов России, обеспечивают безопасность 
россиян, защиту прав и свобод граждан.

Сегодня высокий уровень защищённости территорий от угроз 
терроризма и экстремизма, эффективное противодействие пре-
ступности являются ключевыми условиями для экономического ро-
ста и социального развития, сохранения гражданского мира и со-
гласия в обществе.

Части Нацгвардии дислоцируются в 32 муниципалитетах Сверд-
ловской области. Они обеспечивают охрану более девяти тысяч 
важных для экономики объектов, ставят надёжный заслон терро-
ризму и экстремизму, охраняют общественный порядок.

В 2018 году подразделения Нацгвардии внесли весомый вклад 
в обеспечение безопасности уральцев при проведении более полу-
тора тысяч публичных акций и массовых мероприятий. Среди них 
выставка «ИННОПРОМ», матчи чемпионата мира по футболу, фе-
стивали «Царские дни» и «Ural Music Night» и другие. Подтвержде-
нием добросовестного выполнения поставленных задач во многом 
является снижение уровня преступности в Свердловской области, в 
том числе в общественных местах.

Уверен, что и впредь подразделения Уральского округа войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации будут эффективно справляться 
со всеми поставленными задачами, давать достойный ответ всем вызо-
вам, уверенно противостоять любым угрозам безопасности общества.

Благодарю вас за верную службу, мужество и патриотизм! Же-
лаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и спокойствия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Под надёжной охраной Самая молодая силовая структура России отмечает профессиональный праздникЛеонид ПОЗДЕЕВ
В канун Дня войск нацио-
нальной гвардии России 
командующий войсками 
Уральского округа Росгвар-
дии генерал-полковник 
Александр Попов встретил-
ся в Екатеринбурге с жур-
налистами и рассказал им 
о том, как его подчинённые 
выполняют сегодня постав-
ленные перед ними задачи.

Их прямой 
начальник – 
глава государстваГенерал напомнил, что Рос-гвардия создана три года на-зад в связи с появлением но-вых угроз и вызовов, на кото-рые силам правопорядка не-обходимо адекватно реагиро-вать. Поэтому и была созда-на замыкающаяся непосред-ственно на Президента стра-ны новая силовая структу-ра, костяк которой составили внутренние войска МВД Рос-сии. Но кроме военнослужа-щих в Росгвардию вошли со-трудники спецподразделений полиции (СОБР и ОМОН), вне-ведомственной охраны, ли-цензионно-разрешительных служб.Войска и сотрудники Рос-гвардии совместно с дру-гими силовыми ведомства-ми охраняют общественный порядок в городах, участву-ют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в охране го-сграницы и территориаль-ной обороне страны, охраня-ют важные государственные объекты и спецгрузы, кон-тролируют оборот оружия и организацию частной охран-ной деятельности и обеспе-чивают безопасность выс-ших должностных лиц субъ-ектов РФ. Все эти задачи Уральский округ, по словам его командующего, выполня-ет с честью. 

Миллиарды – 
в казнуВ 2018 году росгвардейцы Урала участвовали в охране по-рядка и обеспечении безопас-ности на более чем 1,5 тысячи мероприятий, включая выбо-ры Президента РФ и игры чем-пионата мира по футболу. При охране важных государствен-ных объектов и ЗАТО ими за год задержано более 1700 на-рушителей пропускного ре-жима, предотвращён матери-альный ущерб более чем на 20 миллионов рублей. Сотрудни-ки отряда полиции спецназна-чения УрО выполняют задачи в районе проведения контртер-рористической операции на Се-верном Кавказе. Ими задержа-но более 1400 правонарушите-лей, изъято 93 единицы огне-стрельного оружия, 31 ручная граната, более 10,5 тысячи бое-припасов и более 70 килограм-мов наркотиков. Инженерные подразделения обнаружили и обезвредили свыше 1,5 тысячи взрывоопасных предметов.

Вневедомственной охра-ной округа за год пресечено почти 10 тысяч посягательств на охраняемое имущество юридических и физических лиц и перечислено в федераль-ный бюджет более 2 миллиар-дов рублей.
Оружие – 
в надёжные рукиВ лицензионно-разреши-тельные службы округа по-ступило более 200 тысяч за-явлений от граждан и юриди-ческих лиц. На сегодня в УрФО зарегистрировано 1376 обла-дателей оружейных лицензий, в пользовании которых нахо-дятся 575 тысяч стволов ору-жия. Сотрудники Росгвардии регулярно проверяют закон-ность и правильность их хра-нения. Всего за год проведе-но 256 тысяч проверок, в ходе которых изъято в связи с на-рушениями законодательства 13 744 единицы оружия и свы-ше 195 тысяч штук боеприпа-сов. Сами же военнослужащие 

и сотрудники Росгвардии осна-щены современным оружием и техникой в достаточной степе-ни. В 2018 году округ получил более 100 единиц новой тех-ники, а в 2019 году ожидается поступление ещё 130 единиц. Этой техникой владеют насто-ящие профессионалы, посколь-ку большинство военнослужа-щих воинских частей Уральско-го округа Росгвардии составля-ют контрактники, хотя о пол-ном отказе от призыва речи по-ка не идёт.
На охране 
образовательных 
учрежденийПосле трагического инци-дента в Керчи, как рассказал командующий, в Уральском округе были тщательно прове-рены частные охранные пред-приятия (ЧОПы), занимающи-еся охраной школ, колледжей и техникумов. Было выявлено 337 нарушений законодатель-ства, составлено 267 админи-стративных протоколов и вы-несено 120 предписаний об устранении выявленных нару-шений. А с 16-ю ЧОПами по ре-зультатам проверки пришлось расторгнуть договоры. Одна-ко замена частных охранников штатными сотрудниками вне-ведомственной охраны в шко-лах и детских садах не предпо-лагается.– На территории нашего округа более девяти тысяч об-разовательных учреждений, подлежащих обязательной ох-ране, – пояснил командующий. – На сегодняшний день шесть тысяч из них взяты под охрану Росгвардии путём установки технических средств охраны. В нашем округе созданы 600 мо-бильных групп реагирования, которые готовы при срабаты-вании сигнализации немед-ленно прибыть на помощь со-трудникам ЧОПа.
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Глава региона обсудил 
с депутатами 
федерального парламента 
подготовку к 300-летию 
Екатеринбурга
Подготовка к юбилею столицы Урала стала ос-
новной темой разговора на прошедшей 25 мар-
та встрече губернатора Евгения Куйвашева с 
депутатами, представляющими в Государствен-
ной думе Свердловскую область, сообщает де-
партамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев заявил на этой встрече, 
что Екатеринбург может и должен стать одним 
из самых комфортных, экологичных, современ-
ных, удобных для жизни и бизнеса городов Рос-
сии, а его предстоящий юбилей – это уникаль-
ный шанс для столицы Урала и для всего нашего 
региона совершить прорыв в своём развитии.

Губернатор напомнил, что во время продви-
жения заявки на ЭКСПО-2025 была проделана 
большая работа по созданию концепции разви-
тия набережной Верх-Исетского пруда, и если 
Екатеринбург будет выбран местом проведения 
Универсиады-2023, именно на этой площад-
ке будет вестись строительство спортивной ин-
фраструктуры, которую в последующем мож-
но использовать в качестве кампуса УрФУ. Но в 
любом случае, по словам Евгения Куйвашева, 
во время подготовки к 300-летию столицы Ура-
ла правобережная часть Верх-Исетского пруда 
должна стать новым ядром города, объединяю-
щим административный, деловой, финансовый, 
культурный и спортивный потенциал.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский 
представил на этой встрече план мероприятий 
по подготовке к юбилею, включающий проек-
ты благоустройства, дорожного строительства, 
создания новых спортивных и культурных объ-
ектов, на реализацию которых, по его словам, 
необходимы 240 миллиардов рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Налоги в ближайшие 
шесть лет 
корректироваться не будут
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
заявил о моратории на корректировку нало-
гов на ближайшие шесть лет. 

В ходе расширенной коллегии Министер-
ства финансов РФ он сообщил, что сейчас за-
вершается подготовка законопроекта, кото-
рый предусматривает включение в Налоговый 
кодекс ряда неналоговых платежей. Однако 
принятие законопроекта не повлияет на изме-
нение фискальной нагрузки.

– Вводится мораторий на изменения – на-
логи в течение ближайших шести лет коррек-
тироваться не должны, – подчеркнул Дми-
трий Медведев.

Валентин ТЕТЕРИН

В кировградских «Комариках»  отметили новосельеМихаил ЛЕЖНИН
Вчера более сотни киров-
градцев получили долго-
жданные ключи от квартир 
в доме-долгострое. Губерна-
тор Евгений Куйвашев вме-
сте с гендиректором УГМК-
Холдинга Андреем Козицы-
ным и главой Кировграда 
Александром Оськиным лич-
но вручили их новым жиль-
цам, среди которых дети-си-
роты, граждане, расселяемые 
из ветхих и аварийных домов.У третьего микрорайо-на «Комарики» – как в просто-народье называют его киров-градцы – непростая судьба. Его строительство началось в 1992 году, но из-за недостатка финансирования в 1990-е уда-лось достроить только один из трёх домов. Второй дом был сдан в 2017 году и только в ян-варе 2018-го управление кап-строительства Кировградско-го ГО заключило муниципаль-ный контракт со строительной компанией на завершение ра-бот, его стоимость составила 
около 223 млн рублей. Обнов-лённая девятиэтажка со 148 квартирами позволила пол-ностью решить в Кировграде проблему стоящих в очереди на получение жилья горожан.В рамках региональной программы по обеспечению 

жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, ключи из рук губерна-тора получили 28 кировград-цев. В рамках муниципальных программ 34 семьи врачей ки-ровградской центральной гор-больницы также отпраздну-ют новоселье. Учителя полу-чили ключи от восьми служеб-ных квартир, тренеры спортив-ных школ – шесть, четыре квар-тиры получили семьи сотруд-ников полиции. Ключи в но-востройке вручили 35 семьям, проживавшим в аварийных до-мах. Для малоимущих горожан предназначено 13 квартир.Кроме того, свою жилпло-щадь получили 23 семьи мо-лодых специалистов «Произ-водство полиметаллов» и АО «Уралэлектромедь».Вчера губернатор также проинспектировал стройпло-щадку новой станции водо-подготовки, которая решит  се-рьёзную проблему с качеством и очисткой воды. Стоимость проекта составляет порядка 337 млн рублей, 302,6 млн из них направлены из облбюдже-та. Ожидается, что новая стан-ция будет запущена уже в июне этого года. Жители Кировгра-да получат качественную пи-тьевую воду, а город дополни-тельные мощности для обеспе-чения водой новостроек.


