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  КСТАТИ

Всего в Ирбитском муници-
пальном округе сейчас 21 
школа, но ни одна из них не 
была построена в XXI веке. 
Как сообщил «ОГ» глава 
Ирбитского муниципально-
го образования Алексей Ни-
кифоров, несколько лет на-
зад в их районе открылись 
два новых детсада, в 2022–
2023 годах планируется по-
явление двух новых школ.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяца
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Станислав МИЩЕНКО
Несмотря на пандемию ко-
ронавирусной инфекции, 
Свердловская областная 
общественная организация 
ветеранов, пенсионеров не 
прекращает свою работу. В 
конце осени уральские пен-
сионеры провели семинар 
по обмену опытом среди ве-
теранских организаций ре-
гиона и поправили здоро-
вье в местных санаториях. Введённые из-за панде-мии ограничения сильно уда-рили по ветеранскому движе-нию Среднего Урала: выхо-дить из дома без надобности нельзя, День Победы и другие памятные даты первой поло-вины года прошли практиче-ски без ветеранов. Но уже осе-нью они наверстали упущен-ное и встретились вживую, чтобы подвести итоги рабо-ты с молодёжью, которая не прекращалась даже в панде-мию коронавируса.Параллельно свердлов-ские ветераны поправили 

здоровье и укрепили свой им-мунитет сразу в двух санато-риях региона. В начале ноя-бря 42 ветерана и пенсионе-ра из 29 муниципальных об-разований Свердловской об-ласти в рамках социально-го проекта «В здоровом те-ле – здоровый дух» отправи-лись на две недели в перво-уральский санаторий «Соко-линый камень», который спе-циализируется на заболева-ниях опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы. Наряду с классиче-скими методами лечения, ин-структоры санатория занима-лись с пожилыми людьми ак-вагимнастикой и скандинав-ской ходьбой. А по вечерам для людей старшего возрас-та устраивали литературные конкурсы, музыкальные кон-церты и кинопоказы. Отдых в санатории прошёл при стро-гом соблюдении социальной дистанции, с обязательным ношением масок и измерени-ем температуры по несколь-ко раз в сутки.В свободный от процедур 

день в Первоуральске состо-ялся семинар по обмену опы-том среди ветеранских орга-низаций Свердловской обла-сти. Руководители местных Советов ветеранов, первич-ных ветеранских организа-ций и общественных комис-сий при них обсудили рабо-ту с органами власти разных 

уровней. Отдельно поговори-ли о развитии социальной ак-тивности пожилых людей и вовлечении их в обществен-ную работу с подрастающим поколением.– Коронавирус не поме-шал нам реализовать боль-шинство запланированных мероприятий с участием ши-

роких слоёв населения на высоком идейном и органи-зационном уровне, – расска-зала на совещании замести-тель председателя Свердлов-ской областной обществен-ной организации ветеранов, пенсионеров Янина Кадоч-
никова. – Это стало возмож-ным благодаря тому, что на предприятиях, в профсою-зах, ветеранских организа-циях и учебных заведени-ях полным ходом развивает-ся наставничество. При пра-вильно построенной рабо-те оно может стать хорошим подспорьем для патриотиче-ского воспитания молодёжи и школьников.Ещё одним значимым со-бытием для уральских вете-ранов стало оздоровление в санатории «Курьи» в Сухом Логу, где лечат заболевания органов дыхания и сердеч-но-сосудистой системы. С 10 по 23 ноября в рамках соци-ального проекта «Возраст – не повод для уныния» 52 че-ловека преклонного возрас-та из 32 муниципальных об-

разований региона восстано-вили на курорте свои силы. В этом им помогла финансо-вая поддержка министерства социальной политики Сверд-ловской области.Помимо походов в соля-ную пещеру, сухих углекис-лых ванн и фитобара с кис-лородными коктейлями, ве-тераны занимались лечебной физкультурой и дыхатель-ной гимнастикой. Как отме-тила заместитель председа-теля Сухоложской городской общественной организации ветеранов, пенсионеров Ида 
Афанасьева, после такого от-дыха у пожилых людей улуч-шилось морально-психологи-ческое состояние и появилось желание активнее участво-вать в общественной жизни Среднего Урала.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Пенсионеры поправляют здоровье во время пандемии 

В гидромассажном бассейне санатория «Соколиный камень» 
ветераны и пенсионеры два раза в неделю занимались 
аквагимнастикой
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Услуги нотариусов 
стали бесплатными для 
свердловских ветеранов
Нотариальная палата Свердловской области 
полностью освободила от оплаты своих услуг 
общественные организации инвалидов, вете-
ранов Великой Отечественной войны, бывших 
узников фашистских концлагерей, детей-си-
рот и ряд других категорий граждан.

С середины октября по решению Нотари-
альной палаты Свердловской области (НПСО) 
часть социальных льготников смогут полу-
чать юридическую помощь абсолютно бес-
платно. Теперь государственную пошлину за 
совершение нотариальных действий, услу-
ги правового и технического характера не на-
до оплачивать общественным организаци-
ям инвалидов, участникам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, бывшим военно-
пленным и узникам фашистских концлагерей. 
Вместе с ними от платежей полностью осво-
бождены дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и дети-инвалиды, про-
живающие в детских домах и интернатах.

– По данным Федеральной нотариаль-
ной палаты, российские нотариусы ежегодно 
предоставляют за свой счёт многомиллиард-
ные льготы социально уязвимым слоям насе-
ления, и эти средства не возмещаются из го-
сударственного бюджета, – отметил прези-
дент Нотариальной палаты Свердловской об-
ласти Владимир Ярков. – Только в 2018 году 
на эти цели предоставлено льгот почти на 2,5 
миллиарда рублей. Свердловская область, на-
ряду с Самарской, Ульяновской, Тамбовской 
и Брянской, вошла в пятёрку регионов, в ко-
торых отмечено наибольшее число льгот для 
граждан при обращении к нотариусу. В част-
ности, в прошлом году НПСО совершено 
74 801 нотариальное действие с предоставле-
нием льгот при оплате тарифа на общую сум-
му 150,9 миллиона рублей.

Станислав МИЩЕНКО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Григорий Здоров открывает очередную учительскую конференцию, которые в 60-70-х годах 
прошлого века проходили в Ирбитском районе два раза в год
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Станислав БОГОМОЛОВ
С начала второй волны ко-
ронавируса паники сре-
ди людей стало ещё боль-
ше. Особенно боятся за 
своё здоровье люди из 
групп риска, а точнее те, 
кто старше 65 лет. Но и в 
этом возрасте можно впол-
не нормально перенести 
COVID-19, журналист «Обл-
газеты» – тому пример. 

ПОЛНАЯ САМОИЗОЛЯ-
ЦИЯ. Как говорится, ничто не предвещало беды, и вдруг поднялась температура под 38 градусов, а это – один из симптомов нового корона-вируса. Будучи в группе по-вышенного риска заражения из-за возраста, стал тут же вызывать врача на дом – ни-кто не отвечает. Дозвонил-ся – никто не пришёл. При-шлось звонить в скорую по-мощь, и на диво быстро при-бывшая карета с экипажем отвезла меня в ЦГКБ №24 в Екатеринбурге. 

Привезли-то быстро, но в приёмном покое ждать сво-его размещения и оформле-ния пришлось с восьми вече-ра и до пяти утра – так много было новых больных. И так-то лихо, а тут… Зато после за дело взялись споро: бы-стро взяли тест на COVID-19 и кучу других анализов, по-ставили укол и капельницу. Хотя не исключено, что та-кая спешка была только из-за того, что я вхожу в группу повышенного риска. Через несколько дней выяснилось – коронавирус, к тому же по-ражение лёгких, после чего стало понятно, что из боль-ницы я выйду нескоро. Стандартный курс лече-ния – десять дней, и каждый раз одно и то же – таблетки и уколы, чередующиеся толь-ко со сном и приёмами пи-щи. К слову, кормят в ЦГКБ №24 неплохо. Обычно боль-ные едят в столовой, но, во избежание лишних контак-тов в условиях пандемии ко-ронавируса, теперь каждый 

пациент больницы получает свою пайку в полиэтилено-вом пакете и расправляет-ся с ней в палате. Тем не ме-нее всё равно хотелось чего-то домашнего, вкусненько-го – благо в больнице были разрешены передачи от род-ных. Но самих-то близких пе-редачки не заменят. Вообще, 
сложнее всего в этой си-
туации переносить не са-
му болезнь, а именно изо-
ляцию – от внешнего ми-
ра ты отрезан полностью. Ни до столовой, ни до буфе-та, ни просто выйти поку-рить на улицу – нельзя ни-чего. Дальше своего этажа – никуда. Даже телевизора в нашей палате не было, так что спасали только планшет и книжки: некоторые выпи-сывающиеся оставляли кни-ги для других. 

О МЕДИКАХ И ТЕСТАХ. Если в обычных больницах проводят обход больных один раз в день, то с корона-вирусными пациентами всё 

иначе – нас осматривали не-сколько раз в день. О мерах дезинфекции и беспокоить-ся нечего: здесь постоянно моют полы и протирают сте-ны, двери. Медикам за работу в та-ких условиях мало сказать одно спасибо. Весь медицин-ский персонал сейчас прак-тически не выходит из боль-ниц. Медсёстры 24-й боль-ницы, например, жили здесь же, на третьем этаже, в от-дельном боксе. К слову, зна-комые по сюжетам на ТВ за-щитные полупрозрачные костюмы, в которых ходит медперсонал в ковидных больницах, – одноразовые и совсем не пропускают воз-духа. – Конечно, в таких ус-ловиях нам приходится не-просто, но мы же понимаем, что так надо, – рассказывает медсестра Юлия Борисова. - Больные бывают разные, но мы стараемся находить под-ход ко всем. Хоть и соблюда-ем все условия изоляции, но 

некоторые девочки тоже пе-реболели ковидом. Выписывали меня и остальных больных корона-вирусом на тот момент толь-ко после двух отрицатель-ных тестов на COVID-19, сей-час же всех выписывают по-сле одного отрицательного мазка, а иногда – не дожи-даясь и результата первого исследования. Температура спала через две недели по-сле начала лечения, ещё че-рез неделю окончательно прошёл кашель. Но второ-го результата теста всё нет – слишком много уже ста-ли проводить исследова-ний на коронавирус. А по-скольку держать почти здо-ровых людей на местах, ко-торые нужны другим боль-ным, сейчас никак нельзя, то меня и ещё парочку чело-век отправили в обсерватор в Курганово. Там никакого лечения уже нет, и после по-лучения долгожданного ре-зультата мазка я смог отпра-виться домой. 

Да, коронавирус прошёл для меня не бессимптомно, как и для большинства лю-дей старше 65 лет, но и под аппаратом кислорода и ИВЛ я не лежал. За месяц орга-низм смог побороть эту за-разу, так что осложнений и тяжёлого протекания болез-ни может и не быть. Но за время пребывания в боль-нице и общения с такими же бедолагами убедился, что самое слабое место в систе-ме здравоохранения сейчас – первичное медицинское звено. На звонки в поликли-никах не отвечают, одни те-рапевты на дом не приходят, другие начинают лечить по телефону… Так с пандеми-ей мы будем бороться очень долго.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

COVID-19 в 65+: взгляд с больничной койки
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области вы-

ражают искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной 
главного врача Красноуфимской районной больницы

Дмитрия Викторовича 
НОВОСЕЛОВА.

Дмитрий Викторович Новоселов был опытным руководителем, 
талантливым медицинским новатором, имеющим за плечами более 
30 лет работы в здравоохранении. После окончания Свердловского 
медицинского института работал врачом-хирургом, затем возглав-
лял Ачитскую и Нижнесергинскую районные больницы, с 2015 года 
руководил Красноуфимской районной больницей. Благодаря его 
усилиям, в Красноуфимске при поддержке органов государствен-
ной власти были открыты: новая детская поликлиника, отделение 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения, построена 
сортировочно-эвакуационная площадка, внедрены телемедицинские 
технологии и цифровые направления, а также значительно улучшилось 
материально-техническое оснащение красноуфимской медицины.

С 2016 года Дмитрий Викторович являлся депутатом думы 
городского округа Красноуфимск и активно отстаивал интересы 
муниципального образования. Он умел ставить перед собой задачи 
и успешно их решать.

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции Дмитрий 
Викторович проявил профессионализм и самоотверженность, орга-
низуя работу врачей, фельдшеров, санитаров, всего медицинского 
персонала Красноуфимской районной больницы.

Уход Дмитрия Новоселова – это огромная потеря для близких и 
коллег. Светлая память о Дмитрии Викторовиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

Рудольф ГРАШИН
В Ирбитском муниципаль-
ном образовании многие из 
тех, чьё время учёбы и пре-
подавания в школе при-
шлось на 60–70-е годы про-
шлого века, хорошо помнят 
выдающегося педагога и не-
заурядного организатора на-
родного просвещения Григо-
рия Ивановича Здорова. За-
служенный учитель шко-
лы РСФСР и почётный граж-
данин Ирбитского района 
многое сделал для разви-
тия школьного образования 
на этой территории. В пери-
од его работы заведующим 
отделом народного образо-
вания Ирбитского района на 
территории муниципалитета 
построили 14 школ, десятки 
выпускников захотели свя-
зать свою жизнь с професси-
ей учителя. В год 105-летия 
со дня рождения Григория 
Здорова воспоминания уче-
ников и коллег о нём собрал 
его сын, Александр Здоров.

КЛАССОМ СТАЛ РАЙОН. Жизнь Григория Здорова обо-рвалась 13 октября 1980 го-да, через три недели после его 65-летия. Спустя 35 лет, осе-нью 2015 года, в столетие со дня его рождения, ирбитча-не подписали обращение к де-путатам местной думы о при-своении ему звания почётно-го гражданина Ирбитского МО. Через несколько месяцев это звание Здорову присвои-ли посмертно, а его имя занес-ли в районную Книгу Почёта. Почему так крепка память об этом человеке?43 года отдал Григорий Здоров педагогической ра-боте, будучи преподавателем русского языка и литературы. Учительствовал в Карпинске, был учителем, завучем, дирек-тором в школах Тугулымского и Талицкого районов. А в фев-рале 1961 года стал директо-ром Зайковской средней шко-

лы, прочно связав свою жизнь с ирбитской землёй. Позднее стал директором школы №16 города Ирбита, а в июле 1964 года сессией районного Сове-та депутатов трудящихся Гри-гория Здорова утвердили за-ведующим отделом народного образования. Именно на этом посту раскрылся его талант ор-ганизатора, но Здоров продол-жал оставаться учителем в глу-бинном понимании этого сло-ва. Просто классом и школой для него стал весь район. На этой должности Григорий Здо-ров пробыл до 1978 года – 14 лет. 
ПОМОГ С АНГЛИЙСКИМ. «Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О таком учителе ученик будет вспоминать всю жизнь», – пи-шет его сын Александр Здоров, который собрал воспоминания учителей и учеников о своём отце. Вот несколько из них.«Преданность профессии, добросовестное и творческое отношение к делу послужи-ло толчком к тому, что многие 

ученики Григория Ивановича после 7-х классов пошли в пед-училище, а после 10-х клас-сов – в институт», – вспоми-нает бывший завуч Чёрнов-ской средней школы Анато-
лий Хардин. Он тоже закончил пединститут, и вот как встре-тили молодого учителя на ир-битской земле. «После окончания инсти-тута меня направили в Чёр-новскую школу, – рассказывает Анатолий Хардин. – Григорий Иванович отправил на вокзал свою служебную машину ГАЗ-69, чтобы встретить прибыв-ших выпускников. Позднее, когда стал работать завучем, он оказал мне неоценимую по-мощь: учил, как правильно сде-лать разбор урока, чтобы не обидеть учителя и в то же вре-мя дать правильный совет и рекомендации…»«Григорий Иванович боль-шое внимание уделял подго-товке учителей из числа вы-пускников сельских школ, – рассказывает бывший завуч Горкинской школы Людми-

ла Боброва. – Запомнился та-кой случай, когда он помог на-шей выпускнице Вале Емелья-
новой, которая в институте не справлялась с английским язы-ком, и всё шло к тому, что её могли отчислить. Преподава-телей иностранного языка в то время очень не хватало, осо-бенно в сельских школах, и не-удивительно, что их выпускни-ки имели слабые знания. Гри-горий Иванович, когда узнал о проблемах студентки, позво-нил в Свердловский пединсти-тут, и Валю перевели в группу по изучению английского язы-ка для начинающих. Девушка наверстала отставание и без проблем закончила вуз, потом вернулась преподавать в род-ную Горкинскую школу».

УРОК ДЛЯ ПЕРВОГО СЕК-
РЕТАРЯ. Григорий Здоров не просто помогал своим учени-кам: он давал им возможность реального профессионально-го развития и продвижения. Например, бывший директор 
Кирилловской школы Нина 
Родионова, учившаяся у Гри-

гория Ивановича в Зайков-
ской школе, когда он был ди-
ректором там, отмечает, что 
стала молодым учителем ма-
тематики в Чёрновской сред-
ней школе сразу после вы-
пускного. «Работать учителем понра-вилось, но я попросила, что-бы меня перевели в Кириллов-скую школу, ближе к маме. По-сле окончания пединститута с 1975 году меня уже назначили директором школы, – вспоми-нает Нина Родионова. – Как-то раз заехал к нам Григорий Ива-нович, послушал, как прово-дятся уроки, посмотрел оформ-ление. Кирилловская школа ютилась в то время в старых зданиях, где штукатурка отва-ливалась со стен. Мы с учите-лями эти стены специально за-крыли стенгазетами, которые выпускал каждый класс. Гри-горий Иванович прочитал вни-мательно стенгазеты, ему что-то понравилось в них и позд-нее на учительской конферен-ции он вспомнил про это, ска-зав, что «не красна изба угла-ми, а красна пирогами».Бывшему директору Кила-чёвской школы Валерию Фе-
досееву тоже есть что вспом-нить: благодаря Григорию Здо-рову недавний студент сразу стал завучем, а вскоре – дирек-тором школы. «1967 год, последняя сес-сия перед госэкзаменами на филфаке Нижнетагильского 

педагогического института. Вылетаю из аудитории (счаст-ливый – сдал экзамен по со-ветской литературе), в кори-доре ко мне подходит солид-ный мужчина лет пятидесяти, представился – Здоров Григо-рий Иванович, заведующий от-делом народного образования Ирбитского района. После ми-нутного общения предложил мне должность директора Ки-лачёвской средней школы, – рассказывает Валерий Федосе-ев. – Помню свой первый урок литературы в 10-м классе. По совету Григория Ивановича, как я догадался, мой урок посе-тил первый секретарь Ирбит-ского райкома партии Алек-
сей Нестеров, заняв место на последней парте. Я заливался соловьём, рассказывая о вели-ких отечественных писателях. Неожиданно прозвенел зво-нок, а я даже не успел дать сво-ему гостю слово для поздрав-ления с началом учебного года. Что рассказал Здорову обо мне и моём уроке Нестеров, я узнал позже – вроде, первый секре-тарь райкома меня похвалил. Наверное, авансом».Не без подачи Здорова фор-мировалось это уважительное отношение власти к труду пе-дагогов.Как итог, с 1964 по 1978 год в Ирбитском районе появи-лись: новые школы в деревнях Новгородова, Ретнева, Дубская, Гаёва, в сёлах – Ницинское, Хар-ловское, Ключи, Горки, Зайко-во, Знаменское, Рудное, Кирга, Чёрновское, спальный корпус школы-интерната в посёлке Ветерок. С этой основой, зало-женной Григорием Здоровым, ирбитское образование живёт и сейчас.
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За 14 лет – 14 школСо дня рождения прославленного ирбитского педагога исполнилось 105 лет Когда пенсионерам вернут 
неиспользованные поездки по Екарте?
С началом второй волны коронавируса в редакцию «Облгазеты» 
вновь стало поступать множество звонков от возмущённых ека-
теринбургских пенсионеров, которые переживают по поводу неис-
пользованных поездок по льготным тарифам Екарты. С начала ре-
жима повышенной готовности, который действует в Свердловской 
области с марта из-за коронавируса, многие пенсионеры перестали 
передвигаться на общественном транспорте и пользоваться про-
ездным, чтобы их средства за март и апрель были возвращены. Но 
самоизоляцию для людей старше 65 лет продлевают уже девятый 
месяц, и её отмена пока не предвидится. 

О решении сохранить неиспользованные поездки по проездно-
му для отдельных категорий граждан до отмены режима самоизо-
ляции администрация Екатеринбурга сообщила ещё в апреле (смо-
трите материалы «ОГ» в №77 от 28.04.2020 и №87 от 20.05.2020).  
Позднее «Облгазета» рассказывала, что не стоит пополнять льгот-
ную Екарту, даже если на этом настаивают операторы в пунктах 
по приёму платежей (см. «ОГ» №97 от 03.06.2020). Последний 
раз мы освещали ситуацию в начале октября (см. «ОГ» №183 от 
01.10.2020): к тому времени пенсионеры ждали возврата средств 
уже полгода, но ситуация не изменилась.

Режим самоизоляции для людей с хроническими заболевания-
ми и граждан старше 65 лет последним указом губернатора №640-
УГ продлён до 7 декабря. В администрации Екатеринбурга «Облга-
зете» дали уже знакомые пояснения: «Когда будет отменён режим 
самоизоляции, тогда и будут приниматься все дальнейшие дей-
ствия по Екарте». Решать этот вопрос иначе власти уральской сто-
лицы не планируют.

По телефону информационной службы Екарты нам сообщили, 
что автоматическое продление будет произведено только для тех 
граждан, которые ни разу не воспользовались проездным в обще-
ственном транспорте на протяжении всего периода самоизоляции.

«По карте отдельных категорий граждан продление поездок за 
март и апрель не будет произведено для тех, кто не соблюдает ре-
жим самоизоляции. Такие горожане могут пополнять проездной и 
пользоваться им на общих основаниях согласно тарифному пла-
ну, – сказали «Облгазете» по телефону информационной службы 
Екарты. – Пользователям, которые добросовестно соблюдают ре-
жим самоизоляции с 28 марта, мы не рекомендуем производить ка-
ких-либо действий с картой, будь то покупка новых билетов или из-
менение тарифа. Эти действия делают невозможным возврат неис-
пользованных поездок».

Получается, что пенсионерам остаётся только не пользоваться 
Екартой и ждать окончания режима повышенной готовности, что-
бы сохранить неиспользованные поездки на будущее. Однако когда 
закончится режим самоизоляции для людей старше 65 лет, просто 
неизвестно. Конечно, для пожилого человека с пенсией в 13–15 ты-
сяч рублей несколько потраченных сотен рублей кажется серьёзной 
суммой. Но, возможно, екатеринбургским пенсионерам стоит про-
сто перестать волноваться по поводу проездного билета, пополнить 
его и пользоваться общественным транспортом, как и раньше, ведь 
жизнь не стоит на месте, несмотря на пандемию. 

ВАЖНО! По всем вопросам относительно транспортной Екарты 
можно звонить в информационную службу компании «И-сеть» по 
телефону 8 (343) 222–000–9. Также можно обращаться в приёмную 
заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии по номеру 8 (343) 304–30–70. 
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