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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Как получить медотвод от вакцинации 
против коронавируса?
– Непривитых от коронавируса сейчас почти никуда не пускают, но 
я вакцинироваться опасаюсь: имею серьёзное хроническое забо-
левание. Можно ли узнать полный список тех, кому положен медот-
вод от вакцинации против ковида, и на какой срок? Как получить 
такой медотвод? – спрашивает жительница Каменска-Уральского 
Людмила Курочкина. 

Медицинский отвод от вакцинации – это официальное меди-
цинское заключение, в котором указана причина отвода и срок, на 
который может быть отложена вакцинация против коронавируса. 
Чтобы получить такой документ, необходимо обратиться к своему 
лечащему врачу, который определит, есть ли медицинские противо-
показания к проведению вакцинации против COVID-19. Окончатель-
ное решение выносит врачебная комиссия той медорганизации, где 
наблюдается пациент со своим заболеванием. Получить документ 
можно в день обращения. В нём обязательно должны быть указа-
ны: ФИО пациента, дата рождения, диагноз (определяющий меди-
цинской отвод), срок действия медицинской справки, место для 
предоставления справки.

Как сообщили «Облгазете» в оперативном штабе по борьбе с 
коронавирусом в Свердловской области, давая медотвод, врач ру-
ководствуется временными рекомендациями по вакцинации взрос-
лого населения от COVID-19, которые утверждены Министерством 
здравоохранения России и разосланы в регионы.

Общими и постоянными для всех вакцин противопоказаниями 
к проведению вакцинации от COVID-19 являются: повышенная чув-
ствительность к вакцине или её компонентам, тяжёлые аллергиче-
ские реакции, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, 
патологическая реакция на введение предыдущей дозы вакцины. В 
этих случаях человеку положен постоянный или длительный медот-
вод. Лёгкие аллергии на какие-то продукты и возраст 60+ не явля-
ются противопоказаниями для вакцинации. А вот беременным пока 
разрешена только одна вакцина – «Спутник V».

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, период 
обострения хронических заболеваний, время после операции – про-
тивопоказания, которые считаются временными. Временный мед-
отвод от прививки против COVID-19 выдаётся сроком до 30 дней с 
последующей консультацией у врача-специалиста. После восста-
новления и нормализации здоровья ставить прививку уже можно. 

– Людей, обращающихся за медотводами, сейчас много: в день 
приходят не по одному десятку человек. С разными идут причина-
ми, но с по-настоящему серьёзными состояниями – примерно одна 
десятая от общего числа, – рассказали «Облгазете» в пресс-службе 
екатеринбургской городской больницы №2. 

Уравнивает ли человека наличие у него медотвода с теми, у ко-
го есть QR-код? В соответствии с указом губернатора Свердловской 
области №616-УГ от 27.10.2021 года такая возможность допускает-
ся. Однако вместе со справкой необходимо предъявить отрицатель-
ный результат лабораторного исследования на коронавирус мето-
дом ПЦР, проведённого не позднее, чем 72 часа назад. И за него 
никто не заплатит – всё за ваш счёт. 

МЕЖДУ ТЕМ
Вчера стало известно о том, что в Свердловскую область по-

ступила очередная крупная партия вакцины «Спутник V» – поч-
ти 60 тысяч доз. «Спутник Лайт» пока не поступил.

Алла АВДЕЕВА
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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Елизавета СИЛАЕВА

Недавно жители Эльмаша 
заметили сову, сидящую на 
ветке дерева в окружении 
ворон. Появление ночной 
птицы днём на улице горо-
да заинтересовало и насто-
рожило прохожих. Но, как 
выяснилось, это не такое 
уж диковинное явление. 

– Совы живут в городе, и 
это нормально, – комментиру-
ет ситуацию «ОГ» старший на-
учный сотрудник лаборатории 
экологии птиц и наземных бес-
позвоночных Института эко-
логии растений и животных  
УрО РАН Владимир Тарасов. – 
Некоторые из этих птиц, напри-
мер, ушастые совы, даже гнез-
дятся в старых сорочьих гнёз-
дах. В окружающих город ле-
сопарках регулярно осенью 
слышны крики слётков – совят. 
А крупные совы, такие как фи-
лин, поздней осенью и зимой 
любят подлетать к человече-
скому жилью, так как там всегда 
есть чем поживиться: мышами, 
крысами и другими грызунами. 

Длиннохвостая неясыть – 
именно такая сова привлекла 
внимание жителей Эльмаша – 
также может обитать в городе. 
Но в отличие от ушастой совы, 
длиннохвостой неясыти нужно 
достаточно большое дупло или 
ниша. По словам Владимира Та-
расова, в осенне-зимнее время 
эти птицы нередко разлетают-
ся, осваивают новые террито-
рии и залетают к людям.

Если у совы нет видимых 
повреждений и она не сидит на 
земле или дороге, то помощь 

ей не нужна, а значит, трогать 
её не стоит. 

– Сова не представляет 
угрозы для человека. Если она 
сидит на ветке, то пусть и даль-
ше там сидит: ловить её, кор-
мить – ничего делать не нужно, 
– говорит наш специалист. 

Что касается ворон, окру-
живших сову, то это тоже впол-
не обычное явление. Порой эти 
птицы устраивают «травлю» 
другим хищникам, оказавшим-
ся на их территории.

– Одинокая ворона будет 
сторониться такого опасного 
хищника и конкурента, как 
сова. Но только до тех пор, по-
ка не появятся её сородичи, – 
поясняет Владимир Тарасов. – 
А вот стая ворон, чувствуя своё 
численное превосходство, все-
ми силами попытается выну-
дить противника улететь со 
своей территории. Совы это 
знают и стараются в дневное 
время не показываться на гла-
за воронам. Они сидят среди 
ветвей, прикрывая глаза, и та-
ким образом стараются слить-
ся с окружением. Если спря-
таться не получается и вокруг 
начинают кружить вороны, со-
ва долгое время просто не об-
ращает на них внимания. Если 
же вороны начнут щипаться и 
клеваться, вести себя агрессив-
но, то сова просто улетит с это-
го места.

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».

Эта длиннохвостая неясыть заинтересовала жителей Эльмаша, 
но беспокоиться не стоит – птица не опасна для людей

«Совы живут  
в городе,  
и это нормально»

Список ярмарок в Свердловской 
области на этой неделе
С 11 по 14 ноября ярмарочные площадки появятся в 13 муни-
ципалитетах Свердловской области. 

Приобрести различные товары можно будет в следующих 
муниципалитетах:
l Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные 

ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана,  
48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересе-
чении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 
22:00); на площади 1905 года (13–14 ноября с 9:00 до 17:00); 
на ул. Академика Шварца, 17 (с 10:00 до 20:00);
l Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на 

ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
l Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 

7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (12–14 ноября);
l Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Комму-

нальной, 75;
l Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у 

ТЦ на ул. Каляева, 33 (13 ноября);
l Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. 

Станционной (12–14 ноября);
l Нижний Тагил – универсальная ярмарка «Для всей се-

мьи» по ул. Юности, 47а (11–12 ноября с 10:00 до 18:00) и у 
ДК «Юбилейный» (11 ноября с 10:00 до 18:00);
l Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. 

Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (14 ноября);
l посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1 (12–14 ноября);
l Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей 

Молодёжи, 41 (13 ноября с 9:00 до 17:00);
l село Бызово – универсальная ярмарка между домами 

№7 и №9 на ул. Ленина (14 ноября с 11:00 до 15:00);
l Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47  

(13 ноября);
l Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82  

(с 8:00 до 16:00).
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, 

опубликованному на сайте министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Бульвар в Екатеринбурге  
назовут в честь скончавшегося  
топ-менеджера УГМК
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в честь умерше-
го топ-менеджера УГМК Владимира Белоглазова решили назвать 
бульвар.

Как говорится в документе, размещённом на сайте мэрии, в бли-
жайшие дни департаменту архитектуры, градостроительства и ре-
гулирования земельных отношений горадминистрации необходимо 
разместить в государственном адресном реестре сведения о присво-
ении наименования. Контроль возложен на замглавы Екатеринбурга 
Сергей Плахотина.

Напомним, почётный металлург, вице-президент благотвори-
тельного фонда «Дети России» Владимир Белоглазов ушёл из жиз-
ни 5 февраля 2021 года. На момент смерти ему было 64 года.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Пётр КАБАНОВ

Чемпионат и первенство 
Европы по пауэрлифтингу 
в дисциплине «жим» прой-
дут в Екатеринбурге с 21 по 
25 ноября. 

Это следует из распоря-
жения губернатора региона 
№193-РГ, которое опублико-
вано на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации Свердловской об-
ласти pravo.gov66.ru. Так-
же сформирован оргкоми-
тет предстоящего события. 
Его председателем стал зам-

губернатора Свердловской 
области Павел Креков. Ми-
нистр физической культуры 
и спорта региона Леонид Ра-
попорт – заместитель пред-
седателя. 

Ранее сообщалось, что 
проведение чемпионата и 
первенства Европы заплани-
ровано на октябрь. О причи-
нах переноса не говорится. 
Но в наших реалиях, вероят-
но, решение о сдвиге сроков 
понятно. Европейская феде-
рация пауэрлифтинга также 
на своём сайте публикует но-
вые, ноябрьские даты прове-
дения стартов. 

Известно, что в сорев-
нованиях примут участие 
почти 300 спортсменов из 
18 стран. Это Россия, Гру-
зия, Польша, Армения, Эсто-
ния, Франция, Австрия, Тур-
ция, Чехия, Германия, Сло-
вакия и другие. Пауэрлиф-
теры выступят во Дворце 
игровых видов спорта. Пу-
стят ли зрителей на трибу-
ны и в каком количестве – 
пока неясно. 

Чемпионат и первенство 
Европы пройдут по одной из 
дисциплин пауэрлифтинга – 
жиму лёжа. Это вид, в кото-
ром необходимо лёжа опу-

скать (до касания с грудью 
грифа с грудью) и поднимать 
(до полного выпрямления в 
локтевом суставе) штангу с 
весом. 

Напомним, в 2015 году 
Екатеринбург принимал Ку-
бок Восточной Европы по па-
уэрлифтингу по версии WPC/
AWPC.

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».

Лучшие пауэрлифтеры Европы 
соберутся на Урале в конце ноября
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Международная мотоци-
клетная федерация (FIM) 
назвала гонщиков, которые 
примут участие в личном 
чемпионате мира по ледо-
вому спидвею без отбора. 
Среди них выступающий за 
команду ЦТВС из Каменска-
Уральского трёхкратный 
чемпион мира Дмитрий 
Колтаков.  

«Дикую карту» получи-
ли действующий облада-
тель титула Динар Валеев 
и четырёхкратный чемпион 
мира Даниил Иванов (уро-
женец Каменска-Уральско-
го, выступающий за тольят-
тинскую «Мега-Ладу»). Три 
этих гонщика общими сила-
ми побеждали на пяти пре-
дыдущих турнирах, а вот ещё 
один представитель Камен-
ска-Уральского на спидвей-
ном Олимпе – чемпион мира 
2016 года Дмитрий Хоми-
цевич – будет пробиваться в 
финал личного чемпионата 
мира через чемпионат Рос-
сии и квалификацию.  

Без отбора также при-
глашены на чемпионат ми-
ра сильнейшие гонщики че-
тырёх европейских стран – 
Мартин Хаарахилтунен 
(Швеция), Френки Цорн (Ав-
стрия), Яспер Ирема (Нидер-
ланды) и Ханс Вебер (Герма-
ния). Напомним, что швед 
выступал за команду ЦТВС 

из Каменска-Уральского в 
Суперлиге два сезона (про-
шлый пропустил по причине 
ковидно-визовых проблем, 
а в предстоящем планирует 
ездить только в личных гон-
ках). На замену ему рассма-
тривали очень перспектив-
ного Ханса Вебера (он вы-
ступал за вторую каменскую  
команду в Высшей лиге в до-
ковидном сезоне), но из-за 
сохраняющихся в Европе ви-
зовых ограничений возвра-
щение на Урал самого «без-
башенного» гонщика пока 
под вопросом.  

– Я абсолютно уверен, 
что у Димы Хомицевича по-

лучится пробиться в финал, 
и тогда сразу два предста-
вителя нашего клуба и всей 
Свердловской области бу-
дут в финале биться за ме-
дали чемпионата мира, – 
прокомментировал «Об-
ластной газете» ситуацию 
директор Центра техниче-
ских видов спорта Сергей 
Щербинин. 

18–19 декабря полуфи-
нальные гонки личного чем-
пионата России пройдут в 
Уфе и в Шадринске, две гон-
ки финального раунда за-
планированы на 25–26 де-
кабря в Тольятти и 5–6 ян-
варя в Каменске-Уральском. 

Из-за ковидных ограниче-
ний вместо двух полуфи-
нальных раундов в этом се-
зоне состоится только один 
– 15–16 января в Эрншельд- 
свике (Швеция). Финаль-
ные гонки пройдут в Тольят-
ти (12–13 февраля), немец-
ком Инцелле (12–13 марта) и 
голландском Херенвене (2–3 
апреля).

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».

Хомицевичу не досталось «дикой карты»

Уже в конце ноября в Каменске-Уральском начнутся учебно-тренировочные сборы,  
а там не за горами и официальные гонки

Одни жильцы старого квартала на Эльмаше хотят остаться жить здесь, другие – съезжают,  
не дожидаясь старта проекта КРТ. И оставляют ненужный хлам прямо во дворе
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В марте 2021 года депутаты Законодательного собрания Свердловской 
области приняли закон о комплексном развитии территории. Вскоре 
после этого администрация Екатеринбурга обозначила первые четыре 
участка, с которых может начаться этот процесс. Кроме площадки на 
Шефской – Энтузиастов – Баумана в списке оказались ещё один квар-
тал на Эльмаше (в границах улиц Краснофлотцев – Шефской – Корепи-
на – Донской), а также территории переулка Суворовского – переулка 
Черниговского – Донбасской (Уралмаш) и улиц Первомайской – Комсо-
мольской – Технологической – Студенческой (Втузгородок).

Однако 9 ноября мэрия сообщила, что список пилотных площадок 
для КРТ сокращён до двух (та, на которой мы побывали, и уралмашев-
ская, где находится 10 двухэтажек, в том числе два аварийных дома). 
Причины исключения двух других территорий из списка в пресс-службе 
мэрии нам объяснить не смогли.

В октябре на Международном строительном форуме и выставке 
100+ TechnoBuild губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
заявил, что в регионе определены первые 11 площадок под КРТ. Их точ-
ный список власти обещают назвать до конца этого года. В программу 
могут быть включены территории не только в Екатеринбурге, но и в Сы-
серти, Среднеуральске и Берёзовском. 

 

«Мы боимся неизвестности»
Жильцы домов, которые могут снести в рамках «уральской реновации», не просили их переселять

Ирина ПОРОЗОВА

На днях мэрия уральской 
столицы уточнила список 
площадок для реализации 
проектов комплексного раз-
вития территории (КРТ). 
Предполагается, что первы-
ми в городе в масштабный 
процесс обновления жило-
го фонда (так называемой 
«уральской реновации») во-
йдут два старых квартала на 
Уралмаше и Эльмаше. В гор-
администрации отмечают, 
что жильцы расположенных 
там домов многократно об-
ращались в органы местно-
го самоуправления с прось-
бой снести или реконстру-
ировать их дома. Журнали-
сты «ОГ» отправились в один 
из этих кварталов, чтобы уз-
нать, рады ли жильцы воз-
можности скорого переезда.

Пожары  
и капремонт
В квадрате эльмашевских 

улиц Шефская, Баумана и Эн-
тузиастов стоят 13 двухэта-
жек, которые были построены 
в конце 1940-х – начале 1950-х 
годов для заводских рабочих. 
Первым мы замечаем здесь 
признанный аварийным дом 
№37 по улице Баумана. Он вы-
глядит мрачно. В нём уже ни-
кто не живёт. Окна разбиты. Из 
оконных проёмов видны сте-
ны комнат со свисающими до 
пола выцветшими обоями. Во-
круг дома валяются разбитые 
мебель и сантехника.

Внутри квартала видим 
ещё три дома, больше не при-
годных для жилья. От крыш у 
них остались только обуглен-
ные перекрытия: здесь прои-
зошли пожары.

В остальных домах сейчас 
живут люди. Эти двухэтажки 
выглядят довольно прилич-
но. Особенно те, которые не-
давно были капитально отре-
монтированы – это заметно 
по внешнему виду их крыш и 
фасадов.

Переезжать 
хотите?
Во дворе встречаем женщи-

ну, которая живёт в доме №40 
на Энтузиастов. Она представ-
ляется Ларисой Дмитриев-
ной, на вид ей около 60 лет. 
Женщина рассказывает, что 
живёт здесь с 1982 года. На наш 
вопрос о том, согласна ли она 
переехать из своей квартиры, 
отвечает однозначно: «Нет».

– Да, дом наш старый, ус-
ловия проживания не самые 
комфортные. Но зато я здесь 
всех соседей знаю, мы друг к 
другу за помощью обращаем-
ся часто. А там какие попа-
дутся? Боюсь неизвестности. 
Но не только из-за соседей 
переживаю, а ещё и из-за ме-
сторасположения нового жи-
лья. Когда соседний дом снес-
ли (ул. Шефская, 30а – Прим. 
ред.), мою знакомую, кото-
рая в нём жила, переселили в 
Верхнюю Пышму. Я так дале-
ко переезжать не хочу, – де-
лится Лариса Дмитриевна.

К нашему разговору под-
ключается проходящая мимо 
девушка, которая проживает 
в соседнем с Ларисой Дмитри-
евной доме. В вопросе пересе-

ления Ксения настроена менее 
категорично:

– Может, переезд и не поме-
шает, ведь дома тут действи-
тельно очень старые. Но смо-
тря куда переезжать. У меня 
здесь работа, у ребёнка – шко-
ла. Я на Эльмаше родилась и 
выросла. Смысла переезжать 
в другой район не вижу. Не хо-
чу жить в новостройке, как в 
муравейнике. У нас в доме все-
го восемь квартир, мы все друг 
друга знаем.

Если две трети за…
Уже в подъезде разговари-

ваем со старшей по дому Зина-
идой Васильевной. Она встре-
чает нас на пороге своей квар-
тиры. Женщина показыва-
ет бумагу, выданную жильцам 
для ознакомления – проект по-
становления администрации 
города «О комплексном раз-
витии территории жилой за-
стройки в квартале улиц Шеф-
ской – Энтузиастов – Баума-
на», на котором пока нет ни но-
мера, ни даты, ни подписи мэ-
ра Алексея Орлова. В докумен-
те указана только площадь жи-
лья, которое должны предло-
жить им взамен. 

– Никаких сведений об ус-
ловиях, в которых нам пред-
стоит жить, там не содержит-
ся, – уточняет женщина. – Мы 
должны провести собрание 
жильцов дома и дать ответ, со-
гласны мы на переселение или 
нет. Но как мы должны при-
нять это решение, если мы не 
знаем, равноценным ли по ка-
честву будет предлагаемое нам 
жильё?

Зинаида Васильевна добав-
ляет, что её полностью устра-
ивают условия, в которых она 
живёт сейчас. Пенсионерка не-
давно сделала ремонт. В под-
тверждение своих слов она по-
казывает нам свою квартиру. 
Там и правда уютно, никаких 
обшарпанных стен и протека-
ющих потолков. В подъезде то-
же всё аккуратно и довольно 
чисто благодаря недавнему ре-
монту.

В течение трёх месяцев по-
сле официальной публикации 
постановления должны быть 
проведены собрания соб-
ственников помещений в этих 
домах. Если две трети жиль-
цов поддержат проект КРТ, му-
ниципалитет проведёт торги 
на право заключения инвести-
ционного договора. Если же 

больше трети жильцов прого-
лосуют против участия в про-
екте, их дом исключат из него.

Поживёте  
без мусорки
Тем временем управ-

ляющая компания «РЭМП-
Эльмаш», похоже, уже начала 
готовиться к расселению нахо-
дящихся в её ведении домов. В 
начале ноября из двора убрали 
контейнерную площадку. Лю-
дям предложили ходить в со-
седние дворы, расположенные 
через дорогу, чтобы выбросить 
мусор.

Но не все захотели так да-
леко носить отходы, тем бо-
лее крупные. Одна из бывших 
жительниц дома №40 на ули-
це Энтузиастов недавно купи-
ла новую квартиру и съехала, 
а весь ненужный хлам выта-
щила во двор. Старая мебель и 
книги уже почти неделю оста-
ются здесь. Соседи, недоволь-
ные таким видом, задаются во-
просом: кто это будет убирать?

Из бесед с жильцами до-
мов, которые могут попасть 
под КРТ, одно становится по-
нятно наверняка: радости та-
кая перспектива у них не вы-

зывает. Ни один из наших со-
беседников не говорил, что 
обращался в мэрию с прось-
бой снести эти дома. Если мо-
лодые екатеринбуржцы ещё 
готовы рассмотреть возмож-
ности переезда, то пожилым 
людям, которых здесь боль-
шинство, это только усложнит 
жизнь. Хоть власти и обещают 
им, что новые жилищные ус-
ловия точно не будут хуже ны-
нешних.

– Вся процедура реализа-
ции проекта комплексного раз-
вития территории будет про-
зрачной и понятной. Её зада-
ча – улучшить жилищные усло-
вия горожан, а также сделать 
Екатеринбург красивым и ком-
фортным для жизни городом, – 
успокаивает горожан замести-
тель главы Екатеринбурга Ру-
стам Галямов.

Но веры в это у людей по-
ка нет. Они боятся неизвест-
ности.
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