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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Плата за посещение общественного туалета составляет 
25 рублей с человека

В зале ожидания всегда многолюдно: продажа билетов для проезда открывается за 10 суток 
и заканчивается за 5 минут до отправления автобуса

Большинство домов 
в программе - 
постройки 1930-
1950-х годов. Но 
есть и бараки, 
возведённые 
значительно раньше
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Как учитывают интересы бюджетных учреждений при вёрстке бюджета?Павел ХИБЧЕНКО
На прошлой неделе в област-
ном министерстве финансов 
стартовали заседания согла-
сительной комиссии по фор-
мированию областного бюд-
жета. Как ранее писала 
«Облгазета», в преддве-
рии внесения проекта за-
кона о бюджете в Заксобра-
ние, о своих нуждах и чая-
ньях представителям минфи-
на и депутатам ЗССО расска-
зывают главы муниципали-
тетов. Несколько руководите-
лей бюджетных учреждений, 
с которыми взаимодействует 
наша редакция, поинтересо-
вались, почему на такие засе-
дания не приглашают их? 

Кто принимает 
сигнал? Первым делом мы задали этот вопрос представителям министерства финансов. Как сообщила пресс-секретарь минфина Арина Батурина, интересы бюджетных учреж-дений представляют орга-ны власти, которым те подве-домственны:  – Если это муниципаль-ные бюджетные учрежде-ния, то этим вопросом зани-мается администрация каж-дого муниципалитета. Ес-ли учреждения имеют ста-тус областных, их интере-сы представляют областные органы власти. Как правило, многие прось-бы муниципальных бюджет-ных учреждений удаётся ре-шить на местном уровне. До со-гласительной комиссии дохо-дят самые острые. Например, если учреждение нуждается в срочном проведении капре-монта. Как рассказал «Облга-зете» глава Кировградского ГО 

Александр Оськин, в его муни-ципалитете действует система так называемых балансовых комиссий, взятая на вооруже-ние из практики работы пред-приятий УГМК. В состав комис-сии входят представители фи-нансового блока администра-ции, профильные заместители главы и депутаты. Интересы 

учреждений представляют ру-ководители, а также главный бухгалтер учреждения и заме-ститель директора по хозяй-ственной части. – Подобные собрания у нас проходят каждые полго-да, – говорит Александр Ось-кин. – Каждое из учрежде-ний приходит, предоставля-ет подробную информацию о необходимых тратах – вплоть до расходов на электроэнер-гию – и доказывает их необ-ходимость. Комиссия на осно-ве трат в прошлые периоды и эффективности учрежде-ния принимает решение, ка-кие предложения могут быть одобрены и в каких случаях нужна помощь области. Аналогичным образом ре-шается и судьба учреждений, подведомственных органам власти Свердловской обла-сти. Например, в случае с уч-реждениями, подведомствен-ными министерству образо-вания и молодёжной полити-ки, размер выделяемых на хо-зяйственную деятельность субсидий также зависит от трат учреждения в прошлые года. – Здесь учитываются рас-ходы на оплату труда работ-ников с учётом всевозмож-ных начислений, затраты на общехозяйственные нужды, на коммунальные услуги и услуги связи, на приобре-тение материальных запа-сов, на приобретение особо ценного движимого имуще-ства стоимостью, не превы-шающей 200 тысяч рублей, на текущие ремонты стои-мостью, не превышающей 500 тысяч рублей, и прочие, – рассказала представитель департамента информполи-тики области Юлия Воро-
нина. Далее образовательные учреждения сами решают, как распоряжаться деньгами, в том числе полученными не из бюджета. Есть у такой са-мостоятельности и обратная сторона: заведение полно-стью отвечает за своевремен-ность расходов и состояние своего имущества.

Проверка 
связиВ свердловском Заксобра-нии пояснили, что у руково-дителей учреждений есть возможность самостоятель-но проверить, учтены ли их чаянья в проекте закона о бюджете, и доказать их не-обходимость. Как рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финан-сам Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Владимир Терешков, ди-ректора могут присутство-вать на заседаниях комите-тов и рабочих групп, где об-суждается уже проект бюд-жета, внесённый министер-ством финансов. Вопрос решается во вза-имодействии с профильным комитетом. – Например, комитет по аграрной политике, при-родопользованию и охра-не окружающей среды мо-жет пригласить на свои за-седания представителей крупных агропромышлен-ных предприятий. Обычно к обсуждению приглашают-ся те, чьё мнение особенно важно, – говорит Владимир Терешков. – Но мы – сто-ронники открытого обсуж-дения. На них может прий-ти любое заинтересованное лицо. Напомним, проект закона о бюджете должен быть вне-сён на рассмотрение в Зак-собрание области до 1 ноя-бря текущего года. Как пра-вило, первое чтение бюдже-та проходит в ноябре, второе и третье – в декабре. Предло-женные после первого чте-ния бюджета поправки учи-тываются в итоговой редак-ции закона. Те важные предложения, которые в текст закона не по-падают, прописывают в спе-циальном постановлении Заксобрания – в случае появ-ления дополнительных до-ходов областной казны они должны быть профинансиро-ваны. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Вывести на чистотуЮжному автовокзалу нужны новые помещения под туалеты, но средств на их строительство нетЮлия БАБУШКИНА
К Южному автовокзалу Ека-
теринбурга всегда прикова-
но внимание – ежедневно 
через эти транспортные во-
рота проходят тысячи лю-
дей. За последние три го-
да автовокзал существенно 
преобразился: появились 
современные контрольно-
пропускные пункты и пер-
роны, новые комфорта-
бельные автобусы. Только в 
2018 году на транспортную 
безопасность автовокза-
ла было потрачено 36 мил-
лионов рублей. А вот с ком-
фортностью пребывания не 
всё так гладко. Недоволь-
ство граждан вызывают… 
общественные уборные, ко-
торые, по словам жителей, 
не отличаются чистотой и 
давно требуют ремонта. По 
просьбе читателей «Облга-
зета» встретилась с Алексе-
ем ЖИРОВЫМ – генераль-
ным директором Свердлов-
ского областного объеди-
нения пассажирского ав-
тотранспорта (куда входит 
Южный автовокзал) и обсу-
дила проблему. 

– Алексей Алексеевич, 
раз уж мы заговорили о ком-
форте пассажиров и посети-
телей автовокзала, давайте 
начнём с того, что уже сде-
лано в этом плане…– В этом году за счёт средств предприятия мы ка-питально отремонтировали кровлю здания автовокзала, к весне следующего года сдела-ем косметический ремонт фа-сада, чтобы здание гармонич-но вписывалось в современ-ный облик города. Отремон-тировали крыльцо, в удобное место перенесли камеру хра-нения багажа – она построена и уже функционирует. Специ-ально для людей с ограничен-ными возможностями здоро-вья сделан пандус, позволяю-щий самостоятельно попасть в здание со стороны перро-

нов, а в зале ожидания обо-рудована касса с низкораспо-ложенным кассовым окном и отдельная санитарная комна-та. При содействии областно-го правительства обновили автобусный парк комфорта-бельными машинами россий-ского производства. Усовер-шенствовали ремонтную базу – теперь она выглядит как со-временный заводской цех, где все ключи, запчасти разложе-ны по полочкам – для опера-тивного устранения непола-док. Изменился и внешний вид сотрудников – они наде-ли корпоративную униформу.
– А до туалетных комнат, 

на состояние которых жалу-
ются жители, ремонт дой-
дёт? – Туалеты любого авто-вокзала – больной вопрос, учитывая пассажиропоток. 
Признаю, проблема есть, и 
претензий от пассажиров 
действительно много. Всё 
дело в том, что помещения, 
где сейчас располагают-
ся общественные уборные, 
фактически под них не при-
способлены. Так сложилось 

исторически, с 1960-х годов, когда выполнялось типовое проектирование строящихся в то время зданий транспорт-ного комплекса. А других по-мещений у автовокзала, к со-жалению, нет… 
– Может, стоит постро-

ить? Вы же получаете суб-
сидии из областного бюдже-
та…– Наше предприятие – унитарное, оно не финанси-руется из бюджета, и мы, пла-нируя те или иные мероприя-тия, рассчитываем исключи-тельно на собственную при-быль. Да и то только на ту часть, которая остаётся после обязательных отчислений в областную казну. Помимо ав-товокзала в Екатеринбурге, в состав предприятия входят 26 объектов: 5 автовокзалов, 12 автостанций, 7 пунктов про-дажи билетов, одна автокас-са, а также автоколонна, осу-ществляющая перевозки пас-сажиров на регулярных марш-рутах. И все эти объекты нуж-но содержать должным обра-зом, своевременно оплачи-вать налоги, коммунальные 

расходы, зарплату сотрудни-кам и другое. А пассажиропо-ток, по сравнению с прошлым годом, снизился на 7 процен-тов – люди приобретают лич-ные авто, меняют автобус на скоростную электричку. Пра-вительство Свердловской об-ласти нам, конечно, помогает, но субсидии, которые полу-чает предприятие, – целевые и направлены на повышение транспортной безопасности. В этом году субсидия соста-вила 29,6 миллиона рублей, и она полностью пойдёт на обе-спечение транспортной безо-пасности автовокзала в Ниж-нем Тагиле. 
– То есть с новыми убор-

ными на Южном автовокза-
ле придётся повременить?– Площади, занятые ту-

алетами, сданы в аренду, за пользование санузлами взи-мается плата. Ремонт туале-тов выполняется регуляр-но. Недавно были установле-ны новые раковины, сделана приточно-вытяжная вентиля-ция, обновлён кафель на сте-нах. Есть, конечно, опасения, что сантехника прослужит недолго – всё, чем пользует-ся человек, рано или поздно придётся менять, ремонтиро-вать. Вне сомнения, при та-
ком пассажиропотоке авто-
вокзалу нужны новые по-
мещения под туалеты – это 
был бы выход. Ведь в туалет 
заходят не только пассажи-
ры, но и обычные посетите-
ли автовокзала. И в этом де-
ле нам без государственной 
поддержки не обойтись. О люксовых санузлах мечтать, 

конечно, бессмысленно. Не все люди относятся у чужо-му имуществу, как к своему. И этот человеческий фактор нужно учитывать. 

  КСТАТИ

По санитарным правилам устройства и содержания об-
щественных уборных (СанПин 983–72), туалеты в ав-
товокзалах нужно содержать в чистоте в течение все-
го времени работы, ответственность за это лежит на об-
служивающем персонале. Туалетные комнаты долж-
ны освещаться, отапливаться, вентилироваться, иметь 
средства личной гигиены (туалетную бумагу, мыло, бу-
мажные или электрополотенца), урны (бачки) для отхо-
дов, умывальные раковины, унитазы (писсуары). Уби-
рать санузлы необходимо минимум два раза в день с 
использованием дезинфицирующих средств.

Как сообщила пресс-секретарь Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области Анна Ожиганова, плано-
вые проверки автовокзалов, в том числе их санитарного со-
стояния, проходят раз в три года в соответствии с законо-
дательством. Внеплановые проверки могут быть – по жало-
бе потребителей, по требованию прокуратуры или по при-
казу федеральных ведомств. По результатам проверок Рос-
потребнадзор направляет предписания руководству транс-
портных объектов об устранении нарушений. Жалобы жи-
телей на санитарное состояние автовокзалов Екатеринбур-
га периодически поступают, и Управление оперативно реа-
гирует на них. Материалы проверок предоставляются СМИ 
только по официальному запросу, сказала Ожиганова.

 СПРАВКА «ОГ»

Южный автовокзал в Екатеринбурге – старейший из ныне существу-
ющих в городе, он заработал в 1955 году. Изначально это было не-
большое строение для обслуживания междугородних автобусов, 
рассчитанное на несколько сотен пассажиров. В 1960 году у авто-
вокзала появилось двухэтажное здание, которое служит до сих пор. 
Сегодня через Южный автовокзал проходит 8 тысяч человек в день.

16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области
 от 11.09.2019 № 238-Д «Об утверждении регламента работы Аттеста-
ционной комиссии Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области и условий привлечения специалистов для осущест-
вления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагоги-
ческих работников, аттестующихся в целях установления квалификацион-
ных категорий» (номер опубликования 22526).

В Красноуральске 

обновят городскую 

поликлинику

В этом году городская больница Красно-
уральска получит 1,3 млн рублей из регио-
нальной казны на ремонт помещения поли-
клиники. Кроме этого, подготовлены согла-
шения на выделение субсидий в сумме 1,7 
млн рублей на укрепление материально-тех-
нической базы учреждения. Планы по финан-
сированию больницы подтвердил замести-
тель губернатора региона Павел Креков в хо-
де официального визита в город. 

В прошлом году муниципалитет получил 
более 2 млн рублей на ремонт кровли зда-
ний детской поликлиники и скорой помо-
щи, а также на монтаж и запуск систем ава-
рийного освещения в нескольких корпусах. 
Недавно больница направила заявку на по-
купку аппарата УЗИ для исследований серд-
ца и сосудов общей стоимостью свыше 
3 млн рублей – она будет рассмотрена реги-
ональным минздравом в ближайшее время, 
сообщает областной департамент информ-
политики.  

Сейчас прорабатывается вопрос уком-
плектованности учреждения средним медпер-
соналом, сообщил Креков. Областным меди-
цинским колледжем с этого года организо-
вано профессиональное обучение при Крас-
ноуральской городской больнице: уже набра-
на учебная группа из 20 студентов, которые 
в недалёком будущем смогут прийти в про-
фессию. 

Муниципалитетам 

региона выделены 

деньги на ремонт дорог

24 муниципальных образования Свердлов-
ской области получат средства на ремонт и 
реконструкцию автомобильных дорог мест-
ного значения. Субсидия на общую сумму 
1,27 млрд рублей будет выделена из област-
ного бюджета, в соответствии с постановле-
нием правительства региона (опубликовано 
на официальном портале правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru). 

В числе получателей субсидий – Ара-
миль, Карпинск, Серов, Тавда, Верхотурье, 
Асбест и другие территории. Самый боль-
шой межбюджетный трансферт достался 
Каменску-Уральскому – 300 млн рублей, за 
ним идёт Верхняя Пышма – 228,7 млн, да-
лее Красноуфимск – 76,3 млн, Полевской – 
70 млн и Волчанск – 59,8 млн рублей. Сред-
ства предусмотрены региональной про-
граммой «Развитие транспортного комплек-
са Свердловской области до 2024 года». Во 
многих муниципалитетах ремонтные работы 
начнутся этой осенью и продолжатся в сле-
дующем году. 

В Красноуфимске 

появится новая школа 

на 550 мест

Администрация Красноуфимска получила офи-
циальное подтверждение от правительства ре-
гиона о включении округа в госпрограмму по 
строительству новых образовательных учреж-
дений, сообщили в пресс-службе мэрии. В горо-
де планируется построить новую школу на 550 
мест по улице 8 Марта. 

Расходы на строительство составят 420 
млн рублей, средства выделяют областной и 
местный бюджеты на условиях софинансиро-
вания, работы начнутся уже этой осенью. По 
проекту в четырёхэтажном здании школы раз-
местятся три спортивных зала, актовый зал с 
современным оборудованием, классы, гарде-
робные, пищеблок и другие помещения. К шко-
ле примыкает многофункциональный стадион. 

Предполагается, что новое общеобразова-
тельное учреждение сдадут к 2021 году. С вво-
дом его в эксплуатацию все школьники из цен-
тральной части города будут обучаться в пер-
вую смену, а после занятий смогут посещать 
творческие студии и заниматься спортом.
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68 дворов благоустроят 

в регионе в этом году

На сегодняшний день уже сдано 38 дворовых 
территорий, заявил областной министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов. Помимо дво-
ров, будут благоустроены и общественные 
территории – в этом году их 56. 

Расходы на благоустройство превышают 
2 млрд рублей, это средства бюджетов всех уров-
ней и внебюджетных источников. Благоустройство 
проводится в рамках региональной программы 
формирования комфортной городской среды. По 
словам министра, сейчас в стадии завершения на-
ходятся объекты благоустройства в Екатеринбурге, 
Верхней Туре, Бисерти, Березовском, Волчанском, 
Туринском, Серовском и Шалинском ГО. На 100 
процентов плановые показатели выполнены в Ара-
миле, Ачите, Ивделе, Карпинске, Невьянском, Верх-
несалдинском ГО и Михайловском МО. В остав-
шихся муниципалитетах процент выполнения ме-
роприятий пока составляет от 30 до 70 процентов. 

Юлия БАБУШКИНА

За два года из аварийного жилья переселят более двух тысяч свердловчанЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области на-
бирает темпы новая про-
грамма переселения граж-
дан из ветхого и аварийно-
го жилья. Она позволит по-
лучить новое жильё лю-
дям, чьи дома были при-
знаны аварийными до 1 ян-
варя 2017 года. В течение 
2019–2020 годов новосе-
лье должны отметить бо-
лее двух тысяч жителей из 
21 муниципалитета. Более 
200 человек уже переехали 
в новые квартиры. Как рассказали «Облгазе-те» в министерстве строитель-ства и развития инфраструк-туры области, сегодня наи-более проблемная ситуация с ветхим жильём наблюдает-ся в трёх городах – Волчанске, Дегтярске и Карпинске. В каж-дом из них необходимо рассе-лить более 20 тысяч квадрат-ных метров жилья. – Для нас это действитель-но острый вопрос. Переселе-ния ждут более тысячи чело-век из 68 домов, – рассказал «Облгазете» глава Волчанска 
Александр Вервейн. – Всего мы планируем построить три дома, куда переселим жите-лей города. Первый практиче-ски готов – это пятиэтажка на 43 квартиры, дом мы плани-

руем сдать до конца октября. Большая часть квартир пред-назначена для переселенцев из ветхих и аварийных домов, остальные достанутся детям-сиротам. Сейчас готовимся к строительству ещё двух домов. В Дегтярске и Карпин-ске аварийных домов немно-гим меньше – 55 и 53 соответ-ственно. В каждом также ждут переселения более тысячи че-ловек. Любопытно, что в Кар-пинске среди домов, подлежа-щих расселению, наряду с по-стройками 1950–60-х годов в программу попали дома на улице Калинина, возведённые в 1914 и 1917 годах.Но это не рекорд. Соглас-но региональной программе, рассчитанной на 2019–2025 годы, самый старый дом, ко-торый будет расселён – это постройка на Володарско-го, 10 в Невьянске, возведён-ная ещё в 1912 году. Как рас-сказал «Облгазете» глава Не-вьянского ГО Александр Бер-
чук, сейчас в доме живёт не-сколько семей – это собствен-ники квартир.– Проводится оценка не-движимости, и за счёт средств бюджета им будет выплаче-на компенсация за их квар-тиры. Мы рассчитываем, что это произойдёт в 2019–2020 годах, – отметил глава. Всего, по его словам, в муниципали-

тете в перспективе планиру-ют построить несколько до-мов. Первый появится на ули-це Космонавтов.По данным департамента информполитики области, в этом году на переселение из аварийного жилья в нашем регионе Фонд содействия ре-формированию ЖКХ напра-вил 1,48 млрд рублей. Из об-ластного бюджета на эти це-ли направлено более 111 млн рублей. Среди крупных до-мов, где ведётся строитель-ство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жи-лья, – Екатеринбург, Нижний Тагил, Берёзовский, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Ревда и другие. 

 В ТЕМУ

Вместе с тем открытым остаётся вопрос о переселении 
жителей, чьи дома были признаны аварийными после 
1 января 2017 года. В рамках действующей програм-
мы до 2025 года должны быть расселены дома, непри-
годные для проживания, общей площадью в 310 ты-
сяч квадратных метров – сейчас там живёт 18 тысяч 
свердловчан. Всего в реестрах ветхих и аварийных до-
мов в муниципалитетах сегодня находятся постройки 
общей площадью 511 тысяч квадратных метров, в ко-
торых проживает 31 тысяча жителей. В региональном 
министерстве строительства и развития инфраструк-
туры «Облгазете» сообщили, что дома, не попавшие в 
программу, будут расселяться органами местного само-
управления за счёт средств местных бюджетов.


