
II Суббота, 20 июня 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

23-24 июня 2015 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок девятого заседания.

Начало работы 23 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1489 «Об исполне-
нии областного бюджета за 2014 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1490 «Об испол-
нении бюджета государственного внебюджетного Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Свердловской области за 
2014 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1497 «Об утверж-
дении дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета 
областному бюджету»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1496 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1498 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1499 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных собак» и в утвержденные 
им методики»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1487 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1485 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1492 «О внесении 
изменения в статью 4-3 Закона Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1488 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1493 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, осу-
ществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1494 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1468 «О детях 
войны»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области»;

- Об исполнении в 2014 году Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов;

- О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области за 2014 год;

- Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской об-
ласти;

- О постановлении Законодательного Собрания от 17.12.2013 
№ 1362-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 15.07.2014
№ 1716-ПЗС «О проведении VI областного конкурса среди педагогических 
и научных работников образовательных учреждений и научных органи-
заций, студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования на лучшую работу «Противодействие коррупции через 
образование»;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2015 года;

- О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-
ния от 20.12.2011 № 36-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по межпарламентской деятельности»;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 05.09.2007 № 
759-ПОД «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Команда «ОГ»
Служба квартальных появи-
лась в Екатеринбурге в апре-
ле 2013 года по инициативе 
губернатора Евгения Куйва-
шева, некогда внедрившего 
аналогичную систему в Тю-
мени. Идея была замечатель-
ной: квартальный инспектор 
отвечает за «квадрат» улиц, 
досконально знает свой уча-
сток и наводит на нём поря-
док. Жители знают его в ли-
цо и звонят ему на мобиль-
ный, заметив у себя в районе 
неладное. Квартальный ста-
новится связующим звеном 
между горожанами и служ-
бами благоустройства, поли-
цией, ГИБДД, что позволяет 
быстрее решать проблемы. 
Корреспонденты «ОГ» про-
верили, как на самом деле 
работает служба кварталь-
ных и обратились с вопро-
сами к инспекторам своих 
районов.

«Проще вам 
сразу в ГИБДД»Официальное название бригады квартальных — МКУ «Служба заказчика». Мобиль-ные телефоны всех инспек-торов есть на сайте горадми-нистрации www.ekburg.ru/

quarterly. Сложность лишь в том, что не везде  указан пере-чень домов, относящихся к то-му или иному инспектору, по-этому, прежде чем найти сво-его, придётся немного похо-дить по кругу.Достучаться до своего квартального я пыталась два дня. В первый Елена Шахмато-ва (инспектор квартала №8 Ле-нинского района) сказала, что мой дом не относится к её сфе-ре влияния и переадресовала меня своей коллеге. Та, в свою очередь, ещё одной своей кол-леге. И так ещё два раза. Когда надежда дозвониться была по-теряна, выяснилось, что Шах-матова просто забыла, что моя пятиэтажка в её квартале. 

Я пожаловалась на парко-вочные барьеры, которые не-кие находчивые люди устано-вили в моём дворе, отгородив себе место для машин.— А вы не пробовали про-вести на эту тему общедо-мовое собрание жильцов? — спросила меня квартальный.Отвечаю, что жители в на-шем дворе не очень активные по этой части, и вся надежда на неё. — Это действительно не-законно, — согласилась Еле-на Георгиевна. — Мне необхо-димы фотографии с припар-кованными автомобилями, чтобы были видны номера.Обещаю прислать их на электронную почту, хотя в обязанности квартального входит ежедневный обход своей территории и фикса-ция всех нарушений.— Скоро ухожу в отпуск на две недели, у вас как раз будет время сфотографиро-вать, — успокоила мой квар-тальный.— А если я сегодня от-правлю вам фото, не получит-ся решить проблему опера-тивнее? — Это всё небыстро, — пояснила инспектор. — Что-бы понять, кто установил 

барьеры, мне нужно, что-бы номера пробили по ба-зе ГИБДД, а у меня доступа к этой базе нет.  В инспекции этот процесс занимает от двух недель до полутора ме-сяцев. А вообще, лучше вам обратиться сразу туда. На-править им фотографии, они разберутся.Один вопрос: зачем тогда квартальный?
Дарья БАЗУЕВА

 «Вам не ко мне»Квартальному Петру Коч-кину (квартал №2 Октябрь-ского района) я пожаловалась на просевшее дорожное по-крытие на перекрёстке улиц Мичурина — Энгельса: ас-фальт, усеянный выбоинами, уже несколько месяцев укра-шает проезжую часть возле строящегося дома. Из-за этого автомобилям приходится сни-жать скорость до минимума либо объезжать препятствие.Абонент поднял труб-ку буквально через пару се-кунд, а после изложения про-блемы продиктовал телефон специалиста в отделе благо-устройства администрации Октябрьского района.— Думаю, там вам дадут 

более точную информацию по предстоящим дорожно-ремонтным работам: сколь-ко денег предусмотрено, где запланирован ремонт и воз-можно ли в такой ситуации провести его раньше.
Быстрая реакцияИнспектору 8-го квартала Кировского района я сообщи-ла об открытом канализаци-онном люке у здания на Ма-лышева, 101. Метровая яма зияет прямо посередине тро-туара. Кто-то заботливо вот-кнул в люк сухие ветки.Уже к концу рабочего дня Жумахмет Аманбаев перезво-нил мне и сообщил, что под-готовил письмо в «Водока-нал», отвечающий за это под-земное сооружение.— Как показывает прак-тика, коммунальные службы устраняют нарушения в тече-ние одного-двух дней после нашего обращения, — расска-зал Аманбаев.Правда, в нашем случае проблему за два дня не реши-ли. Но в службе водоотведе-ния «Водоканала» корреспон-денту «ОГ» подтвердили, что письмо квартального инспек-тора получили и уже начали 

работать по нему: в ближай-шее время на место выедет рабочая бригада.
Ольга КОШКИНА

Обещать 
ничего не сталиВо дворе дома по адресу Лу-начарского, 180 нет специали-зированных баков для мусо-ра. Поэтому пакеты с отходами ставят прямо у забора. Прино-сят их сюда обычно поутру жи-тели сразу трёх соседствующих домов. Около девяти часов ве-чера добросовестно (за что ему спасибо) приезжает мусоровоз — собирает и вывозит пакеты. Но к середине следующего дня свалка возрождается.Попытки обратиться к квартальному, ответственно-му за дом, оказались тщетны-ми — телефон недоступен. Од-нако удалось дозвониться до «Службы заказчика» по Ок-тябрьскому району. Специа-лист, дающий консультации, пояснил, что   квартальный — Зоя Рассохина (квартал №1 Ок-тябрьского района) — сейчас в отпуске и появится через неде-лю. Пока же всё, что можно сде-лать, — это обратиться в коми-тет администрации Екатерин-бурга по благоустройству, пре-

доставив фотографии свалки. Говорили вежливо, но обещать ничего не стали.
Настасья БОЖЕНКОПолучается, что кварталь-ный не стал для екатерин-буржцев своеобразным «еди-ным окном» для решения про-блем. Большинство инспекто-ров, которые «поучаствовали» в  нашем эксперименте, реаги-ровали на жалобы равнодуш-но и попытались тут же снять с себя ответственность, пере-адресовав в другие инстан-ции. Возможно, главная при-чина этого — отсутствие пол-номочий. Сами квартальные не могут выписывать штрафы и устранять нарушения и фак-тически становятся лишним звеном.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 МНЕНИЯ
Александр КОСИНЦЕВ, депу-
тат Екатеринбургской город-
ской думы:

— Горожане не совсем 
понимают, как работать с эти-
ми квартальными. Жёсткая 
структура, которая следила 
бы за работой управляющих 
компаний, за благоустрой-
ством и чистотой в районах, 
конечно, нужна. Другое дело, 
что для её качественной рабо-
ты необходим устойчивый ин-
терес мэрии, а они создали 
структуру совершенно фор-
мально — не во благо наро-
да, а чтобы сделать и забыть.

Игорь ВОЛОДИН, депутат 
Екатеринбургской городской 
думы:

— Недавно на заседа-
нии думы поднимался во-
прос о квартальных. Мы вы-
яснили, что деятельность их 
совершенно нулевая. Они ду-
блируют функции районных 
администраций, где есть от-
делы по благоустройству. Но 
ежегодно на содержание 
«Службы заказчика» выделя-
ется 96 миллионов рублей.

  КСТАТИ
Сегодня в «Службе заказчика» Екатеринбурга трудится около ста че-
ловек. Как рассказал «ОГ» пресс-секретарь горадминистрации Денис 
Сухоруков, квартальные получают зарплату из бюджета, но при этом 
не являются муниципальными служащими. Их функции ограничи-
ваются выявлением и фиксированием нарушений. А вот руководи-
тели районных «Служб заказчика» уже считаются муниципальными 
работниками, а значит, имеют право подписывать протоколы и вы-
носить их на рассмотрение административной комиссии, в которую 
входят чиновники из администрации района. По его словам, льви-
ная доля нарушений, рассмотренных в этом году на административ-
ных комиссиях, была зафиксирована именно квартальными. Основ-
ными нарушениями в первом квартале 2015 года стали: парковка на 
газонах — 356, плохое содержание фасадов — 245, некачественная 
уборка территорий — 220, несанкционированная торговля — 197, 
несоблюдение правил благоустройства — 97. В 2015 году кварталь-
ные успели выдать более 300 устных замечаний нарушителям. Но за-
фиксировано — это не значит устранено. Очевидно, наши жалобы 
тоже попадут в отчёты квартальных, но жильцам от этого не легче. 
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№ 33 — 
Каменск-Уральский
Современный герб Каменска-Уральского 
— прямой потомок эмблемы, учреждённой 
в честь 270-летия города в 1971 году. 

Разработка нынешнего герба Камен-
ска-Уральского началась в 1997 году, де-
путаты утвердили выбранную эмблему в 1999-м. Поле щита раз-
делено поперёк двойным серебряным поясом — это реки Исеть 
и Каменка. В верхней, красной половине находится золотая пуш-
ка, обозначающая Каменский казённый чугунолитейный завод, 
вокруг которого и вырос город. В нижней части герба, окрашен-
ной в синий, расположены символы главных предприятий. Три 
слитка алюминия с растущим из них крылом — Уральский алю-
миниевый завод, золотой круг как условное обозначение трубы 
— Синарский трубный завод, а срез проволоки, изображённый 
золотым кружком возле серебряного крыла, — Завод по обра-
ботке цветных металлов.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Квартальный не узнал свой домКорреспонденты «ОГ» проверили, как работает служба квартальных инспекторов в Екатеринбурге

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители Свердловской области! 22 июня Россия 

отмечает печальную дату: День памяти и скорби — день начала 
Великой Отечественной войны. 74 года назад, 22 июня 1941 года, 
началась самая кровавая, самая разрушительная, губительная 
война в истории нашего Отечества, унесшая миллионы жизней, 
разрушившая тысячи городов и сёл.

Мы никогда не забудем, что из семисот тысяч уральцев, ушед-
ших на фронт, домой вернулся едва ли каждый третий. Мы будем 
вечно помнить о тех потерях, которые понёс трудовой Урал. О тру-
жениках тыла, отдавших во имя Победы все силы, всё здоровье. Го-
речь этих скорбных утрат не имеет срока давности.

Важнейшая задача нашего и будущих поколений — сохранить 
святую и горькую память о Великой Отечественной войне, сде-
лать так, чтобы в истории нашей страны не было больше подоб-
ных чёрных дат. Чтобы ростки фашизма, национальной или ре-
лигиозной нетерпимости никогда не приживались на нашей зем-
ле, не давали свои ядовитые всходы.

В Свердловской области чётко и неукоснительно выполняют-
ся все законы — и федеральные, и областные — направленные 
на поддержку ветеранов. Но я считаю особо важным, чтобы чув-
ством благодарности к ветеранам было проникнуто всё наше об-
щество, все наши дела и поступки.

Отмечая День памяти и скорби, мы поминаем всех, известных 
и безвестных героев, погибших на фронтах, замученных в плену, 
умерших от ран, голода и лишений — всех, кто принес свои жиз-
ни на алтарь Победы.

Вечная слава и вечная память всем павшим в Великой Отече-
ственной войне!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20июня

70 лет назад (в 1945 году) открылся Краснотурьинский индустри-
альный колледж (до 1995 года — техникум).

Его главной целью стала подготовка промышленных кадров для 
Богословского алюминиевого завода, которых остро не хватало: на 
несколько тысяч рабочих приходилось всего 272 инженера и техника.

Первыми студентами техникума стали 120 человек. Тогда в их 
распоряжении были только четыре классные комнаты, препода-
вательская и библиотека в здании бывшей средней школы, а штат 
состоял всего из двух педагогов.

Новый учебный корпус начали строить в 1947 году — его по-
могали возводить сами учащиеся. В 1955 году День знаний в но-
вом здании техникума отмечали уже полторы тысячи студентов. С 
тех пор учреждение постоянно развивается. В прошлом году кол-
ледж выиграл грант на три миллиона рублей — их потратили на 
укрепление материально-технической базы.

— За 70 лет колледж выпустил больше 25 тысяч специали-
стов, рассказала «ОГ» директор колледжа Татьяна Обшивалкина. 
— Среди них и министр строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Сергей Бидонько. 

Ольга КОШКИНА
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Люк на улице Малышева стоит открытым больше года. 
Оперативно решить проблему не мог и квартальный инспектор. 
До момента нашего обращения он и вовсе не знал о проблеме, 
хотя должен совершать обход каждый день. К слову, получают 
квартальные в Екатеринбурге по 24 тысячи в месяц


