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66БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В КНР

ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПРИВЬЮТ ОТ COVID-19 ДО 1 МАРТА

Военнослужащие ЗВО начали тренировки к участию в шестви-
ях 9 Мая. Вакцинацию уже прошла тысяча участников предсто-
ящего парада, который пройдёт в Москве. В ближайшее время 
прививки поставят ещё пяти тысячам военнослужащих.

«До марта текущего года военнослужащие из числа парад-
ных расчётов проведут подготовительные занятия на базе воен-
ного полигона бригады, осуществят техническую подготовку во-
оружения и военной техники комплекса БУК-М3, обмундирова-
ния, а также завершат вакцинирование вторым компонентом 
прививки от коронавирусной инфекции COVID-19», – сообща-
ет пресс-служба Западного военного округа на сайте Министер-
ства обороны России. 

Напомним, что в 2020 году Парад Победы на Красной пло-
щади переносили с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса. 

ИЗ КОЛЬЦОВО ЗАПУСКАЮТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СТАМБУЛ

Самолёты авиакомпании «Победа» начнут летать из Екатерин-
бурга в Турцию без пересадок с 1 апреля.

Согласно данным расписания Кольцово, в Стамбул с кон-
ца марта из Екатеринбурга также будут летать самолёты Turkish 
Airlines. Напомним, что с 8 февраля Кольцово откроет перелёты 
по всему миру с соблюдением ограничений по коронавирусу.

ЕЩЁ 1 088 ДОМОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЖДЁТ КАПРЕМОНТ В 2021 ГОДУ

80 процентов контрактов на проведение строительно-монтаж-
ных работ уже заключено. Оставшиеся 20 процентов контрак-
тов планируется заключить в ближайшие две недели. Об этом 
на пресс-конференции рассказал генеральный директор Реги-
онального фонда содействия капремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области Станислав Су
ханов.

Он добавил, что в наступившем году в 788 домах регио-
на появятся новые лифты. Массовая замена лифтового хозяй-
ства ждёт Екатеринбург: в уральской столице подъёмники обно-
вят в 562 домах.

Напомним, в 2020 году на Среднем Урале отремонтировали 
907 многоквартирников и заменили 289 лифтов.

СВЕРДЛОВСКИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ВЕРНУТ 1 200 КОЕК  
К ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ

В регионе планируют сократить коечный фонд для пациен-
тов с коронавирусом. 

Об этом рассказал заместитель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков во время вчерашнего брифинга 
по итогам заседания регионального оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом. При этом в каких медучреждениях 
это произойдёт, он не уточнил.

«Мы будем продолжать эту работу, сохраняя опреде-
лённый резерв в пределах 10–15 процентов свободных коек 
на случай, если ситуация вдруг будет иметь тенденцию к 
ухудшению», – добавил Павел Креков.

Во время выступления заместитель губернатора также 
отметил, что сейчас в регионе свободно 2,5 тысячи коек. 

ЭКС-ГУБЕРНАТОРУ СЕРГЕЮ ФУРГАЛУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ  
В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ

По данным следствия, бывший губернатор Хабаровского края 
является организатором преступной группы. В 2004–2005 годах 
она совершила покушение на убийство Александра Смольского 
и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Главным управлением по расследованию особо важных дел 
предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (поку-
шение на убийство двух и более лиц, совершённое организован-
ной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопас-
ным способом), пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий-
ство двух и более лиц, совершённое организованной группой, с 
целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незакон-
ное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия). 
Следователи ссылаются на показания потерпевших, свидетелей 
и самих обвиняемых и на заключения судебных экспертиз.

Напомним, что Сергей Фургал был арестован в июле 2020 
года. Он стал 20-м российским губернатором, на которого за-
вели уголовное дело. И первым, кому вменяют в вину не эконо-
мические преступления, а убийства. После задержания Сергея 
Фургала в регионе начались массовые акции протеста.

АЛЕКСЕЮ НАВАЛЬНОМУ ЗАМЕНИЛИ УСЛОВНЫЙ СРОК  
НА РЕАЛЬНЫЙ

Симоновский районный суд Москвы в ходе выездного заседа-
ния в Московском городском суде принял решение заменить 
условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на ре-
альный.

Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Но в соот-
ветствии со ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачтено вре-
мя нахождения Навального под домашним арестом в период с 
28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. То есть Алексею 
Навальному предстоит пробыть в колонии 2 года и 8 месяцев.

«Несмотря на проводившиеся с ним профилактические ме-
роприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в ин-
спекцию. Суд считает представление ФСИН подлежащим удов-
летворению», – передаёт слова судьи Натальи Репниковой 
ТАСС.

Решение суда ещё не вступило в силу. До тех пор блогер бу-
дет содержаться в СИЗО. Адвокат Алексея Навального Ольга 
Михайлова уже заявила, что сторона защиты будет обжаловать 
решение суда.
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Что предлагают изменить  в Уставе области?Елизавета ПОРОШИНА
Вчера состоялось первое 
официальное заседание ра-
бочей группы по корректи-
ровке Устава области, где 
был представлен базовый 
законопроект с поправка-
ми. Наш регион одним из 
первых начал корректи-
ровать свой «основной за-
кон». После того, как губер-натор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев от-крыл заседание, депутат Гос-думы Павел Крашенинни-
ков, не дожидаясь представ-ления законопроекта, поспе-шил озвучить свои предложе-ния. В том числе заявил, что работа идёт хорошо. Но нуж-но срочно прописать запрет чиновникам иметь граждан-

ство других стран и счета в иностранных банках, а так-же обозначить направления работы, которые находятся в совместном ведении властей региона и федерации. Ком-ментарий оказался настоль-ко насыщенным, что в какой-то момент Павел Владимиро-вич извинился перед колле-гами и попросил «потерпеть ещё чуть-чуть». А в заверше-нии своей речи добавил:
– Не хотелось бы прини-

мать закон об изменении 
в Устав накануне выборов, 
чтобы мы не получали по-
пулистские поправки, пред-
ложенные для собственно-
го пиара. Базовые поправки в Устав, подготовленные к заседанию, озвучил директор Уральского института регионального за-конодательства Николай Во-

ронин. В документе предла-гают отразить новое наиме-нование должностных лиц, которые представляют реги-он в Совете Федерации (за-крепляется понятие «сена-тор»), и новый порядок на-значения регионального про-курора (теперь для этого не потребуется согласие Законо-дательного собрания Сверд-ловской области). Также не-обходимо прописать упразд-нение Уставных судов, кото-рое произойдёт к 2023 году, и закрепить положения, свя-занные с молодёжной поли-тикой. Как заявила предсе-датель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина, в парламенте уже создана рабочая группа, которая занимается коррек-тировкой областного закона о молодёжной политике. 
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Льготная программа  
должна постепенно сворачиваться,  

чтобы не приводить  
к избыточным рискам. 

Елизавета ДАНИЛОВА, глава департамента  
финансовой стабильности Банка России, – вчера, 

 о необходимости сворачивания льготной ипотеки  
под 6,5 процента
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В конце января в Пекине прошёл Пятый пленум 19-й Центральной комиссии по проверке 
дисциплины Коммунистической партии Китая (КПК) – высшего органа по борьбе с корруп-
цией и злоупотреблениями властью среди партийных чиновников. Председатель КНР Си 
Цзиньпин подчеркнул на заседании, что мздоимство остаётся самым большим фактором 
риска в управлении Компартией. Поэтому нужно усилить антикоррупционную работу, чтобы 
дать людям чувство справедливости и обеспечить процветание страны

«Китай побеждает коррупцию»

Жительница Екатерин-бурга Елена Трегубова с ули-цы Электриков, 29 (Орджони-кидзевский район) приеха-ла в редакцию «Облгазеты» с фотоаппаратом.
– Я привезла вам фото-

графии – как убирают снег с 
дорог, – объяснила она. – Тер-
риторию у нас почистили, 
но как! Всё грязное меси-
во свалили на придомовую 
территорию. Гора – высотой 
под окна первого этажа. Ту-да же сгребли снег с автосто-янки. В итоге количество сне-га у нас не уменьшилось, а на-оборот, увеличилось. И если всё это растает, то потечёт к нам в подвалы. Неужели нель-зя работать нормально?!Таких жалоб в редакцию «ОГ» приходит в день – не по одной. Люди просят объ-яснить, почему так происхо-дит в городе, причём из года в год. И кто же всё-таки несёт ответственность за содержа-ние улично-дорожной сети в зимний период. 
Версия мэрии:  
всё изношеноИсполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей 
Орлов (на его имя прокурату-рой выдано представление за плохую уборку снега!) в эфире ОТВ объяснил ситуацию:

– Всё дело в том, что боль-шая часть снегоуборочной техники в городе устарела. Её износ превышает 70 процен-тов. Эту же причину называл 
Алексей Бубнов, замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. На заседании го-родской думы он сказал:– Массовое обновление техники было в 2012 году и обошлось в 600 млн рублей. Больше крупных закупок не было. Мы проверили: в феде-ральной базе госзакупок по-добных приобретений дей-ствительно не было. Фигу-

рируют только электронные аукционы на поставку рези-ны и запчастей для снего- уборочных машин. На вопрос, почему же парк спецтехни-ки не обновлялся 8 лет, чи-новники отвечают так: на это необходимо ни много ни ма-ло 2,5 млрд (!) рублей. Таких средств у города нет. По мнению властей, един-ственный выход – просить деньги у областного прави-тельства.  – У меня есть договорен-ность с губернатором, что об-ласть нам поможет закупить технику, – заявил Алексей Ор-лов. – Именно такую, которая эффективно показывает себя на дорогах.
Версия ДЭУ: 
виновата погодаМежду тем, районные ДЭУ, от-ветственные за уборку дорог, придерживаются другой по-зиции. Директор МБУ «Же-лезнодорожное ДЭУ» Юрий 
Горланов так прокомменти-ровал ситуацию:– Говорить о том, что из-нос парка снегоуборочной техники в городе – един-

ственная причина сложив-шейся ситуации, на мой взгляд, некорректно. 70-про-центный износ есть у ОТ-ДЕЛЬНЫХ транспортных единиц. У нас, например, 82 машины – они на ходу. Да, есть несколько единиц, у ко-торых предельный срок экс-плуатации истёк. Но это не критичная цифра. Руководители ДЭУ вспо-минают добрым словом 
Александра Высокинского:  бывший глава Екатеринбурга в 2019 году принял решение выделить районам дополни-тельно по 100 млн рублей из городской казны, в том чис-ле на новую дорожную техни-ку. И эта техника была закуп- лена. В то же ДЭУ Железнодо-рожного района пришли по два новых снегопогрузчика, самосвала и трактора, а так-же грейдер и КДМ. Масштаб-ным обновлением автопар-ка это назвать нельзя, но уже большой плюс в работе, гово-рят коммунальщики. По мнению ДЭУ, причина сложившейся дорожной си-туации – слишком обильные осадки. В январе снега вы-пало в два раза больше, чем в январе прошлого года, ут-верждают дорожники (к сло-ву, в уральском Гидрометцен-тре информацию подтверди-ли – нынче выпало 215 про-центов месячной нормы осад-ков). И сразу ликвидировать последствия суровой ураль-ской погоды просто невоз-можно. 
Версия горожанина: 
неэффективное 
взаимодействие
Евгений Сутягин, руково-дитель регионального цен-тра «ЖКХ Контроль», зая-

вил «ОГ», что плохо убран-ный снег на улицах – резуль-тат неэффективного взаи-модействия муниципальных властей и дорожных служб. И списывать эту проблему на погоду либо на износ техни-ки не нужно. – Дорожные службы го-рода должны быть изна-чально готовы к любому ав-ралу, в том числе к сильней-шим снегопадам, – проком-ментировал он. – Что каса-ется износа техники, это ста-рая история – на протяже-нии многих лет об этом гово-рят, но жителям не легче. Ес-ли у нас два основных сезона – зимний и летний, когда на улицы выводится спецтран-спорт, так может быть, за-ранее учитывать все риски и быть готовым к проблем-ным ситуациям?! Перед сезо-нами власти с трибун громко заявляют о том, что техника готова. Но она должна быть готова не на одну неделю, а на весь сезон. 
Нужен 
хозяйственникВ недавнем интервью «Об-ластной газете» (см. номер за 
30 января) председатель Ека-теринбургской думы Игорь 
Володин заявил, что городу нужен мэр-хозяйственник, который разбирается в том, как работает городское хо-зяйство, и способный в слу-чае чего его «отремонтиро-вать». То есть, сводя вопрос к конкретной ситуации, главой Екатеринбурга должен стать тот, кто сможет очистить го-род (зимой – от снега, летом – от грязи). Надеемся, что 9 февраля депутаты утвердят именно такого человека.

АНОМАЛИЯ-2016

Судя по данным официального сайта мэрии Екатеринбурга, с 2017 года на уборку улиц от 
снега выходило одно и то же количество техники: 220–320 машин – ночью и 150–250 – 
днём. Количество рабочих – от 150 до 400 человек. За сутки в среднем вывозилось от 10 
до 20 тысяч тонн снега (в зависимости от погоды). За весь зимний сезон – более милли-
она тонн.  

«Прорывом» можно считать 2016 год: тогда в начале февраля на очистку улиц от снега 
вышли 500 единиц техники и 788 рабочих. Причина – мощный снегопад. Объём вывезен-
ной снежной массы достиг 850 тысяч тонн (из него можно построить 7 небоскрёбов «Вы-
соцкий» или 150 ледовых городков). 

Возникает вопрос: если в 2016 на уборку снега бросили практически все имевшиеся 
силы, и это привело к успеху, то почему так не делалось потом?!

КТО, КАК И ЧЕМ ОЧИЩАЕТ ГОРОД

Сегодня на балансе екатеринбургской администрации находится 1,5 тысячи километров 
дорог, включая тротуары и остановочные комплексы. Общая площадь обслуживаемой тер-
ритории – 15,4 млн квадратных метров.

Ответственность за содержание дорог в летний и зимний периоды лежит на районных 
ДЭУ (дорожно-эксплуатационных управлениях). Всего их 7. 

Парк снегоуборочной техники насчитывает 588 машин. Из них 412 используются в зим-
ние месяцы. Это КДМ (комбинированные дорожные машины), снегопогрузчики, грейдеры, 
самосвалы, тракторы и пр. В каждом ДЭУ – по 80–100 единиц техники.

Очищать улицы от снега коммунальщики должны минимум дважды в сутки – ночью 
и днём. Но в случае обильных осадков машины выводятся на дороги с интервалом в не-
сколько часов. Контроль за качеством уборки ведут надзорные органы (в том числе про-
куратура) и ГИБДД. В случае несвоевременной дорожной очистки они направляют пред-
ставление в мэрию – устранить недочёты. В 2021 году такой документ уже поступил чи-
новникам.

 

Засыпались
Юлия БАБУШКИНА
Несколько дней подряд в Екатеринбурге 
идёт упорная борьба со снегом. 
Коммунальные службы города приведены 
в режим полной готовности, уверяют 
в мэрии. Но, судя по многочисленным 
комментариям в соцсетях и постоянным 
звонкам в нашу редакцию, ни 
пешеходов, ни водителей качество 
уборки дорог не устраивает. Чиновники 
объясняют снежный «коллапс» высокой 
изношенностью дорожной техники. А 
дорожники утверждают, что дело именно 
в снеге. Ни то, ни другое объяснение 
горожан не устраивает.
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19 января 
областная 

прокуратура 
внесла  

представление  
за плохую  

уборку снега  
в Екатеринбурге. 

Прокурорская 
проверка  
выявила 

многочисленные 
нарушения  

в содержании 
дорог.  

Надзорный 
орган держит 
на контроле 
устранение 
нарушений


