
III Среда, 21 июля 2021 г.
www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Татьяна Бурова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня                    
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

– заместителя председателя Железнодорожного районного 
суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);

судей:
– Свердловского областного суда (две вакансии);
– Арбитражного суда Свердловской области (одна вакансия); 
– Серовского районного суда (одна вакансия);
– Кушвинского городского суда (одна вакансия); 
– Новоуральского городского суда (одна вакансия); 
– Камышловского районного суда (одна вакансия); 
– Сухоложского городского суда (одна вакансия);

мировых судей:
- судебного участка № 6 Ленинского судебного района г. 

Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 7 Октябрьского судебного района;
- судебного участка № 3 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 7 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 2 Алапаевского судебного района;
- судебного участка № 2 Пригородного судебного района;
- судебного участка № 2 Североуральского судебного района;
- судебного участка № 1 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 7 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 4 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебного участка № 1 Невьянского судебного района; 
- судебного участка № 5 Дзержинского судебного района. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113 «б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 18 августа 2021 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  1
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В чью пользу штрафуют 
нарушителя прав потребителя? 
– Заказала изготовление мебели для кухни, полностью оплатила 
заказ, но все сроки, указанные в договоре, давно прошли, а товар 
я так и не получила, – пожаловалась в редакцию постоянная чита-
тельница «Облгазеты» из Екатеринбурга Марина Ступина. – На уст-
ные обращения в фирме не реагируют, подала письменную пре-
тензию с просьбой либо установить мебель, либо вернуть деньги, 
но реакции никакой. Собираюсь подавать в суд на эту мебельную 
фирму. Подскажите, какие требования можно предъявить за неис-
полнение условий договора?

– Как раз попытка добиться выполнения условий договора или 
возврата денег в досудебном порядке играет на руку потребителю, 
– говорит юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов. – А нежела-
ние организации, которая грубо нарушила условия договора, удов-
летворить без суда претензию заказчика, усугубляет её вину и гро-
зит внушительными денежными санкциями.

Согласно Закону о защите прав потребителей, за срыв сроков 
договора, за отказ исполнить условия договора или вернуть день-
ги потребитель получает право взыскать не только уплаченную по 
договору сумму, но и неустойку, а также потребовать компенсации 
морального вреда.

Если же спор между потребителем и исполнителем дошёл 
до суда, то за отказ удовлетворить требования потребителя, из-
ложенные в претензии, исполнитель может быть оштрафован. 
Размер штрафа по закону немалый и достигает половины це-
ны иска.

– Штраф по Закону о защите прав потребителей за отказ в до-
бровольном порядке удовлетворить требования потребителя взы-
скивается в пользу приобретателя услуги или товара, – объяснили 
«Облгазете» в Свердловском областном суде.

Татьяна БУРОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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».

Вопросами инфраструктуры горо-дов в Советском Союзе активно заня-лись после окончания Великой Отече-ственной войны. Нужно было быстро строить новые дома, озеленять горо-да, и основным деревом для посад-ки выбрали бальзамический тополь – растение, которое вырастает про-сто стремительно и имеет большой массив зелени. В Свердловске, как и в других населённых пунктах страны, массовые посадки тополя начались в 1946 году. Сейчас тополям Екатеринбурга уже не один десяток лет, их многочис-ленные достоинства рядовому обыва-телю не видны, а вот немногочислен-ные недостатки многих очень раздра-жают. 
ПлюсыТополь – очень нужное дерево для городов. Вот его главные козыри.Во-первых, тополь имеет раски-дистую форму кроны и большую ли-стовую площадь, что способствует максимальному поглощению пыли и вредных выбросов в промышленных уральских городах (за один сезон де-рево вытягивает из атмосферы поч-ти 30 кг сажи и до 180 кг углекисло-го газа).Во-вторых, бальзамический то-поль, который растёт в Екатерин-бурге, производит невероятное ко-личество кислорода. Один тополь да-ёт его столько же, сколько способны выделить 7 елей, 4 сосны, 3 липы или 2 дуба. В-третьих, тополь создаёт макси-мальную шумозащиту.В-четвёртых, он очень живуч: мо-розостоек, неприхотлив, легко пере-носит загрязнение воздуха.В-пятых, тополь очень быстро ра-стёт: даже в самых неблагоприятных условиях через 10–15 лет тополя до-стигают высоты 10–12 метров, то есть превращаются в полноценные парко-вые деревья.
МинусыИх, по большому счёту, у тополя всего два.Первый – это слабая корневая си-стема, из-за чего старый тополь ста-новится чрезвычайно неустойчив. Во время грозы с сильными порывами ветра такое дерево рискует упасть в любой момент, что может повредить, например, автотранспорт или даже привести к гибели людей.Второй тополиный минус (кото-рый и волнует людей больше всего) – это пух. Он создаёт серьёзные про-блемы аллергикам, а кроме того, лег-ко вспыхивает, что делает его при-чиной многих летних пожаров (хотя свой вклад в это недоброе дело вно-сят и люди, развлекающиеся поджи-ганием пуха). Ещё листья тополя служат пищей для тополёвой моли, которая для че-ловека не опасна, но психологически крайне раздражающа (см. «ОГ» за 4 августа 2020 года).
Кто на смену?Идея заменить тополя какими-то другими деревьями озвучивается ре-гулярно. Но сделать это как минимум очень непросто и очень дорого, а по-тому очень долго. В комитете по благоустройству администрации Екатеринбурга «Об-ластной газете» прямо заявили, что осуществить одномоментную заме-ну возрастных посадок бальзамиче-ского тополя в городе невозможно да-же чисто технически. Согласно строи-тельным нормам и правилам 2.07.01–89 «Градостроительство. Планиров-ка и застройка городских и сель-

ских поселений», минимальное рас-стояние от дерева до подземной се-ти должно составлять полтора метра для водопровода и канализации и не менее двух метров – для электрокабе-ля. А так как по всему городу проло-жены подземные инженерные комму-никации, то массово посадить новые деревья взамен старых не получит-ся. К тому же массовая вырубка взрос-лых тополей негативно повлияет на экологическую ситуацию в городской среде. Кроме того, остаётся непонятным, чем именно заменить тополь. В Екате-ринбурге этой осенью должны поса-дить 332 дерева и 2 139 кустарников, в числе которых: липа мелколистная, клён остролистный, ива, яблоня си-бирская, груша уссурийская, сирень, спирея, кизильник… Но проблема за-ключается в том, что все эти расте-ния в разы уступают тополю по ско-рости роста, производству кислоро-да и способности гасить шум и погло-щать пыль.
НезаменимыйИсходя из вышеизложенного, спе-циалисты убеждены, что 
ни одно растение 

не сможет 
заменить тополь 

в мегаполисе – слишком много у нас техногенных за-грязнений, и только эти деревья спо-собны поглощать их в большом коли-честве. При этом негативных послед-ствий в виде пуха и моли, вызываю-щих другие проблемы, можно избе-жать. И для этого надо не рубить то-поля, а грамотно подходить к вопросу их посадки и ухода за ними.Например, не все знают, что пух – основная причина нелюбви к это-му дереву – исходит только от жен-ских особей бальзамического тополя. И чтобы пуха не было, достаточно при посадке отдавать предпочтение рас-тениям мужского пола. Что касается уже посаженных то-

полей женского пола, то бороться с пухом можно так называемым штам-бованием, в результате которого де-рево остаётся с длинным стволом и пушистой шарообразной кроной. Обычно тополя хорошо переносят та-кую процедуру и примерно пять лет после неё не «пылят».  
Идеальный вариантНо лучший способ решения «пу-ховой» проблемы – это стерильные гибриды. Они уже есть. Например, Свердловский пирамидальный сере-бристый тополь, который уральский селекционер Нил Коновалов вывел в прошлом веке из гибрида тополя Бол-ле и белого тополя. – У гибридных тополей не завязы-ваются плоды, а значит, нет пуха. Кро-ме того, они устойчивы к вредителям, – поясняет старший научный сотруд-ник Ботанического сада УрО РАН Оль-

га Киселёва. Свердловский пирамидальный серебристый тополь имеет краси-вую пирамидальную крону, морозо-устойчив, хорошо переносит наш климат, не даёт пуха, не поража-ется тополёвой молью и при этом очищает воздух нисколько не хуже бальзамических тополей. В общем, идеален.Более того, как оказалось, Сверд-ловский пирамидальный серебри-стый тополь селекции Коновалова уже высаживают и в Екатеринбурге, и в других городах области. Но если у нас высаживают такой замечатель-ный тополь, то откуда столько пуха каждый год? – Размножать Свердловский пи-рамидальный  серебристый тополь труднее, чем бальзамический. И на-много дороже, – говорит Ольга Кисе-лёва. –  поэтому его высаживают ма-ло. Сейчас в Екатеринбурге Свердлов-ский пирамидальный серебристый тополь составляет не более 10 про-центов от всех тополей. Этот тополь изначально использовался как элит-ное дерево. Благодаря гармоничной кроне он лучше всего смотрится в ви-де аллейных посадок, например, на улице Восточной, Сыромолотова, Яс-ной, Шевченко.

Дорого? 
Не дороже денегКак сообщили «Облгазете» в ко-митете по благоустройству админи-страции Екатеринбурга, в рамках му-ниципальной программы «Улучше-ние благоустройства территории муниципального образования «го-род Екатеринбург» на 2021–2025 го-ды на озеленение городских терри-торий уральской столицы выделено 20 215 000 рублей. В текущем году фи-нансовые затраты составляют 3 987 000 рублей – по мнению экспертов, это просто смешная цифра для такого мегаполиса, как Екатеринбург. – На проведение всех работ по по-садке одного взрослого дерева-круп-номера нужно не менее 100 тысяч ру-блей, из них около 20 тысяч рублей – на уничтожение старого растения, – комментирует Ольга Киселёва.То есть на весь нынешний «благо-устроительный» бюджет города мож-но заменить за год всего 40 тополей (за 10–15 лет, соответственно – 400–600). А тополей в Екатеринбурге, как нам сообщили в комитете по благо-устройству, – от 130 000 до 150 000! На их замену другими деревьями-крупномерами потребуется 130 000 (или 150 000)х100 000 = 13–15 милли-ардов рублей!!! (Это, между прочим, почти треть годового бюджета Ека-теринбурга). Если же сажать вместо взрослых деревьев саженцы, то город на несколько лет останется без кисло-рода… Но если у города есть такие день-ги, то почему бы не пустить их не про-сто на вырубку старых тополей, а на замену их новым видом?

Тополиные страдания Не выплеснем ли мы вместе с водой и ребёнка?Дарья ЧУРСИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
В понедельник губернатор области Евгений 
Куйвашев взорвал информационное пространство 
уральской столицы своим постом в «Инстаграме»: 
глава региона сообщил, что поручил мэру Екате-
ринбурга Алексею Орлову изучить вопрос о заме-
не всех тополей в парках и на улицах города на 
другие деревья. «Уверен, что за 10–15 лет можно 
успешно заменить все тополя», – написал губерна-
тор. Специалисты, опрошенные «Облгазетой», счи-
тают, что адекватной замены тополю нет, а бороть-
ся с пухом можно не вырубкой деревьев, а други-
ми способами.

ОПЫТ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Как оказалось, ситуация с тополями примерно одинакова по всему Уралу. В Тюме-
ни жители также жалуются на тополиный пух, как и екатеринбуржцы. На разработ-
ку стратегии озеленения Тюмени до 2040 года городские власти выделили 10 мил-
лионов рублей. В этом году в городе планируют посадить более 8 тысяч новых де-
ревьев на 79 объектах. 

Проблема с тополями не решена даже в Москве, где совсем другой бюджет озе-
ленения. Так, в рамках программы «Моя улица» с сентября 2019-го по декабрь 2022 
года на озеленение столицы должны потратить полтора миллиарда рублей. Также в 
Москве проводится крупная программа по озеленению дворов «Миллион деревьев», 
которая существует с 2013 года. В 2021 году в голосовании приняли участие 218 ты-
сяч человек, которые отобрали 1 525 московских дворов: их засадят соснами, еля-
ми, дубами, рябиной, сиренью, чубушником, кизильником.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Лилия КЛЯПЫШЕВА, начальник участка МБУ Дендрологиче-
ского парка на ул. Первомайской:

– У нас нет достаточно хорошего и качественного посадоч-
ного материала для полноценной замены. Тополя, которые бу-
дут удаляться, – это крупные мощные растения, а вместо них 
будут высаживаться максимум семиметровые липы, и вряд ли 
им будет обеспечен должный уход. Поэтому они будут выса-
живаться и гибнуть. 

В ДЕСЯТКЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

В 2020 году на географическом факультете МГУ 
составили рейтинг озеленения крупнейших рос-
сийских городов. Методика учитывает тринад-
цать показателей, в том числе доступность зелё-
ных зон и устойчивость комфортной городской 
среды. Согласно этому рейтингу, по общей пло-
щади зелёных насаждений лидируют
 Пермь (73 процента зелени),
 Москва (66 процентов)
 Новосибирск (62 процента).

Екатеринбург с показателем 52 процента зе-
лени занимает 10-е место.

Тополя составляют примерно 

23 процента от общего числа 

зелёных насаждений Екатеринбурга.

Многие 
думают, 

что тополиный 
пух вызывает 

аллергию. 
Но на самом 

деле аллергию 
вызывает 

не пух, 
а пыльца 
с других 

деревьев, 
которая 
на него 

налипает 

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».
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«Электронная очередь – не панацея 
от многочасового ожидания»
В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с мини-
стром здравоохранения Михаилом Мурашко побывали в новой поликли-
нике №1 ЦГКБ №1 на Декабристов, 15 в Екатеринбурге, которая откры-
лась этой весной: в числе прочего высоким гостям с гордостью проде-
монстрировали, как организована система электронной очереди. Но ока-
залось, что новшество – не панацея от утомительного ожидания у каби-
нетов. Ваша покорная слуга просидела в очереди семь часов, чтобы… 
просто продлить больничный.

В прошлый четверг я обратилась в поликлинику с кашлем, озно-
бом и болью в мышцах. Для пациентов с температурой и симптома-
ми ОРВИ открыт отдельный кабинет со своим входом и маленьким 
коридором – людей там принимают в порядке живой очереди, без 
предварительной записи. Очередь начинается ещё на улице: боль-
шинство ждут приёма на свежем воздухе. 12:20. Занимаю очередь. 
Передо мной было человек семь. В кабинет попала лишь в начале 
четвёртого. 

В субботу температура внезапно поднялась до 38,1, затем, в тече-
ние нескольких часов, упала и больше не поднималась. Тогда же пропа-
ло обоняние и частично – вкус. Это стало решающим, чтобы в понедель-
ник платно сдать тест на коронавирус (результаты ещё жду) и вновь пой-
ти в «спецкабинет». В 10:40 я была на месте, в уличной очереди. В на-
чале третьего выяснилось, что ждала всё это время зря. Врач принимал 
уже другой, и когда передо мной пациент с кашлем и высокой темпера-
турой, с трудом дождавшийся очереди, вошёл в кабинет: «Я на повтор-
ный!» развернули его, а затем – и меня: «Никаких повторных приёмов 
здесь нет!» 

Взяла электронный талончик в регистратуру поликлиники, объясни-
ла ситуацию. В 14:46 мне выдали талон на «16:36» к участковому тера-
певту Николаю Статьеву, который по понедельникам принимает с 13:00 
до 18:00.  «Успею»,- обрадовалась я, но не тут-то было. Возле кабине-
та снова образовалась живая очередь. Передо мной были пятеро, и к по-
ловине пятого в заветную дверь терапевта из них попали трое. Очередь 
росла, пациенты нервничали: было очевидно, что всех принять не успе-
ют. Когда Статьев выглянул из кабинета, его окружили: «Почему так дол-
го?» Ответ удивил резкостью: «Не нравится – идите к другим врачам». 
Некоторые так и сделали либо ушли вообще. 

В половине седьмого я оказалась в кабинете терапевта, сжимая в ру-
ках давно просроченный талон. 

Цифровые новшества в учреждениях – благо, но только если они 
упрощают работу с посетителями, а не наоборот. И только в том случае, 
если все сотрудники готовы работать в новых условиях.  А если нет – это 
повод задуматься о том, почему так происходит. И, быть может, что-то 
поменять в организации работы.

Ольга КОШКИНА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

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».

Тополь 
Свердловский 

выведен 
в 1955 году 

на базе 
Ботанического 
сада Института 

биологии 
Уральского 

филиала 
АН СССР 

совместно 
с лабораторией 

селекции 
древесных 
растений 

Уральского 
лесотехни-

ческого 
института. 

Высота 
в среднем – 
13 метров
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