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Раскрытие информации в сфере электроэнергети-
ки за ноябрь 2015 г. размещено на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Елизавета МУРАШОВА
Сколько бы ни было техни-
ки, Екатеринбург всё время 
не готов к снегопаду. Каж-
дый раз картина одна и та 
же: плохо почищенные до-
роги, снежные кучи, сва-
ленные по обочинам, ледя-
ная корка на тротуарах. Как 
следствие — дорожные ава-
рии и очереди в травмпун-
ктах. По факту некачествен-
ной уборки снега уже ведёт 
проверку прокуратура, рей-
ды по улицам устраивают и 
областные депутаты. Неко-
торые из них уже высказали 
вариант решения проблемы 
— перевести снегоубороч-
ные работы на аутсорсинг. 

Оплата 
по результатуСейчас уборкой снега в Екатеринбурге занимают-ся семь дорожно-эксплуата-ционных управлений (ДЭУ), каждое из них очищает основ-ные дороги в закреплённом за ним районе города. А для обработки тротуаров и оста-новочных комплексов адми-нистрация города задейству-ет частные компании — в среднем по три подрядчика в каждом районе убирают снег и посыпают участки специ-альной смесью для устране-ния наледи. Компании выби-раются по результатам кон-курса, с каждой из них заклю-чается госконтракт на год. По мнению депутата Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области Алексея Ко-

робейникова, проблема засне-женного Екатеринбурга кро-ется в некачественной работе муниципальных ДЭУ, поэтому он выступил с инициативой о передаче уборки улиц сторон-ним организациям по дого-вору аутсорсинга. В этом слу-чае выбирать компании будут на конкурсной основе, а опла-ту производить после того, как общественность и депутаты 

оценят чистоту участка и под-пишут акт приёмки выполнен-ных работ. В ближайшее время Коробейников планирует пе-редать идею на рассмотрение коллегам из Екатеринбург-ской думы. — Когда нет возможности качественно производить уборку снега, это дело пере-поручают частным компани-ям, такая практика применя-ется в других муниципалите-тах, как в России, так и в Ев-ропе, — комментирует Алек-сей Коробейников. — Тут и оценка работы будет прохо-дить более эффективно, и не будет возникать вопросов о том, соответствуют ли дан-ные отчётов реальности. Тем более по части оплаты рабо-та аутсорсинговых компаний обойдётся дешевле — ком-мерческие организации при-выкли оптимизировать свои затраты, в то время как у му-ниципальных это не всегда получается. Наглядный при-мер — Пермь, где уборкой снега как раз таки занимают-ся частные компании: в про-шлом году на содержание од-ного квадратного метра до-роги они потратили 41 рубль, а в Екатеринбурге пришлось заплатить все 78. 

Аналогичное мнение вы-сказывал депутат Законода-тельного собрания области 
Дмитрий Ионин. По его сло-вам, в подходе к уборке улиц, которая сейчас работает в Екатеринбурге, заложена си-стемная ошибка. Если у под-рядчика-частника зимой вы-свобождаются дополнитель-ные самосвалы (поскольку окончен сезон земляных ра-бот), то у ДЭУ тех же самосва-лов фиксированное количе-ство. В результате зачастую при уборке погрузчики ДЭУ банально простаивают, ожи-дая, пока их самосвалы раз-берутся с тем количеством снега, которое они могут вы-везти.

Поучиться 
у соседейВ Перми содержанием улично-дорожной сети горо-да действительно занимаются подрядные организации, с ко-торыми заключается муници-пальный контракт на три го-да по итогам конкурсных про-цедур. Об этом «ОГ» расска-зали в пресс-службе админи-страции города. Контракты включают в себя летнее и зим-нее содержание дорог, а также 

их текущий ремонт. Деятель-ность подрядчиков контроли-руют МКУ «Благоустройство» районов, а за работой районов следит контрольно-аналити-ческий департамент админи-страции города.— Мы оплачиваем рабо-
ты подрядных организаций 
по конечному результату: 
неважно, какой объём сне-
га вывез подрядчик. Главное, чтобы территория, находяща-яся на содержании компании, соответствовала заложенным в контрактах параметрам, — объясняет пресс-секретарь пермской администрации На-
талья Старкова. — В случае если выявляются нарушения, размер оплаты работы под-рядной организации по ито-гам месяца снижается. Похожим образом работу построила администрации Че-лябинска: там уборкой снега и устранением гололёда на авто-дорогах занимается генераль-ный подрядчик, который вы-игрывает тендер. Финансиро-вание осуществляется соглас-но годовому контракту. 

Экономия или 
расточительство?Екатеринбург имеет опыт работы с частными компани-ями лишь в плане уборки ря-да тротуаров. Но в городской администрации результатом не очень-то довольны: наледь убирают плохо. Виной тому ограниченный бюджет, на ко-торый мэрия жалуется в лю-бой ситуации. — Нужно учитывать, что у нас ограниченный бюджет, мы вынуждены ужимать финан-сирование во всём, — говорит мэр Екатеринбурга Евгений 

Ройзман. — У нас стоимость уборки тротуаров — 14 копеек за квадратный метр, именно с такой стоимостью выиграли конкурс частники, которые её осуществляют. Но если уборка стала предметом экономии, то по-чему расходы на неё каж-дый год растут, как и номи-нальная численность тех-ники и рабочих? В 2012 году парк зимней муниципальной техники в ДЭУ составлял 246 

единиц и трудилось 597 ра-бочих (включая водителей и механизаторов) — это следу-ет из годового отчёта мэрии перед депутатами. По послед-ним отчётам администрации, на днях порядок в Екатерин-бурге наводили уже 582 еди-ницы техники и 768 дорож-ных рабочих.Тем временем в рамках надзорных мероприятий про-куроры города проверяют ра-боту коммунальных служб по очистке придомовых террито-рий и дорожного полотна на соответствие существующим в жилищном законодательстве требованиям. Сотрудники ве-домства уже проинспектиро-вали городские улицы и сдела-ли для себя предварительные выводы.— По результатам рейда 23 ноября уже был выявлен ряд нарушений, но о внесённых нами актах реагирования бо-лее точно мы сообщим в кон-це декабря, — комментирует пресс-секретарь облпрокура-туры Марина Канатова. — Возможно, за это время снова активно начнёт выпадать снег и проявятся новые факты без-действия служб.

 КОММЕНТАРИЙ
Плохая уборка улиц, гололёд нередко становятся при-
чиной трамв и переломов. У горожанина, с которым 
это случилось, возникнет вопрос, можно ли отсудить 
компенсацию у ответственных за уборку? Но по мне-
нию юристов, заниматься этим муторно и практиче-
ски бесполезно.

Иван КАДОЧНИКОВ, юрист:
— Чтобы возместить ущерб при получении трав-

мы, необходимо доказать не только сам факт причи-
нения вреда (он будет зафиксирован при обращении в 
травмпункт), но и причинно-следственную связь меж-
ду падением и неочищенной дорогой. Потребуются 
месяцы, чтобы доказать, что ты упал именно на му-
ниципальной дороге, а не на придомовой территории, 
и именно из-за скользкой дороги, а не, например, из-
за алкогольного опьянения. В итоге человек потратит 
массу времени, сил и средств, чтобы получить ком-
пенсацию в несколько тысяч рублей.

Записала Ольга КОШКИНА

  КСТАТИ
На официальном сайте Екатеринбурга размещён «Регламент зим-
него содержания объектов улично-дорожной сети». Вот несколько 
показательных выдержек. Сравните, как должно быть по докумен-
ту, и как происходит на самом деле. 
 «Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных до-
рожек после окончания снегопада или метели, не должно превы-
шать трёх часов».
 «Время, необходимое для окончательного устранения недостат-
ков на тротуарах и пешеходных дорожках, не должно превышать 
одни сутки после окончания снегопада».
 «Нормативные сроки ликвидации зимней скользкости на внека-
тегорийных дорогах и дорогах первой категории не должны превы-
шать 5 часов с момента её обнаружения до полной ликвидации, на 
дорогах второй и третьей категории — 6 часов».
 «Запрещается сбрасывание снега с тротуаров на проезжую 
часть. Сформированные кучи не должны мешать механизирован-
ной уборке тротуаров».
 «Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна пре-
вышать 2–2, 5 м, валы снега должны быть подготовлены к погруз-
ке в самосвалы».
 «При длительном снегопаде циклы механизированного подме-
тания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свеже-
выпавшего снега».

«Основной задачей зимней уборки тротуаров является 
обеспечение нормального движения пешеходов независимо 
от погодных условий», гласит Регламент зимнего содержания 
объектов улично-дорожной сети Екатеринбурга

Передайте лопатуРешить проблему с уборкой снега в Екатеринбурге может передача полномочий частным компаниям
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Брендом Красноуфимска станет акулаДмитрий СИВКОВ
Образ одного из экспона-
тов местного краеведческо-
го музея — ископаемой ры-
бины геликоприон — пре-
тендует на то, чтобы стать 
одним из главных символов 
города.Это сейчас окрестности Красноуфимска с не самой пол-новодной рекой Уфа могут сго-диться разве что для съёмок убаюкивающих своей неспеш-ностью «Диалогов о рыбалке», а когда-то здешние места в са-мый раз подходили для нату-ры душераздирающего филь-ма «Челюсти». Правда, 250 миллионов лет назад оценить это было некому. Сейчас ситу-ация изменилась.Как рассказал заместитель главы Красноуфимска по фи-нансово-экономической поли-тике Александр Шолохов, в администрации озадачились тем, что у города должен быть свой бренд, не похожий на дру-гие. И тут креативно настро-енные чиновники зацепились за удивительную рыбу гели-коприон Бессонова, латин-ское название — helicoprion 

bessonowi, чья ископаемая че-люсть является одним из экс-понатов местного краевед-ческого музея. Экскурсоводы рассказывают, что в пермский период палеозойской эры на территории Красноуфимско-го района плескалось древнее пермское море, а в нём обита-ла интереснейшая рыба гели-коприон, которая впервые бы-ла изучена и определена по окаменелостям, найденным в конце XIX века на территории города Красноуфимска.Геликоприон Бессоно-ва — если о первую часть на-звания русский язык с непри-вычки спотыкается, то вот вторая выговаривается ров-но. Ещё бы, ведь это фамилия инспектора народных учи-лищ Красноуфимского уез-да, в 1898 году доставивше-го в Геологический комитет Санкт-Петербурга шесть эк-земпляров зубных спиралей геликоприонов, найденных в одном из карьеров, располо-женных на склоне Дивьей Го-ры на окраине города. Изучив мировую литературу по этой группе ископаемых остатков и описав присланные образ-цы, учёные назвали загадоч-

ную рыбу геликоприоном Бес-сонова, увековечив имя про-стого инспектора народных училищ из уральского города.Новый бренд уже актив-но продвигается, правда, по-ка больше на местном уровне. Так, в этом году на День города отметили день рождения аку-лы Геликоприон. Учреждена премия «Акула бизнеса».Впрочем, муниципальные рамки стараются расширять. Для этой работы активно при-влекаются музейные работни-ки. Так доклад старшего науч-ного сотрудника музея Веры 
Давыдовой «Геликоприон как бренд города Красноуфимска» вызвал большой интерес на международных «Грибушин-ских чтениях» в этом году. При участии Геологического инсти-тута РАН из Москвы и Красно-уфимского краеведческого му-зея в городе проводятся науч-ные коллоквиумы «Палеонто-логия в музейной практике».Недавно в городе появи-лась сувенирная продукция с акулой — «1 палеозойский эр», на одной стороне монеты изо-бражён геликоприон, на — дру-гой герб Красноуфимска.

Екатеринбуржец 
заменил регулировщика 
на перекрёстке
Вчера героем соцсетей стал житель Екате-
ринбурга, «разруливший» пробку на ожив-
лённом перекрёстке, где сломался светофор. 
Прохожий встал в центр перекрёстка и начал 
регулировать движение… фонариком.

Необычный случай произошёл на пере-
крёстке улиц Московская и Куйбышева, где и 
без того непростую дорожную обстановку по-
сле снегопада осложнил сломанный светофор. 
В итоге улицы оказались парализованными, на 
дорогах выросли километровые пробки. На-
стоящих регулировщиков не было видно. Тог-
да неизвестный доброволец вызвался помочь 
«братьям по рулю» преодолеть аварийный пе-
рекрёсток. Мужчина вышел на середину пе-
рекрёстка с фонариком вместо полосатой па-
лочки и, словно заправский сотрудник ГИБДД, 
начал жестами подавать сигналы: не хватало 
только формы. Водители безоговорочно по-
слушались земляка, а некоторые в знак благо-
дарности даже начали сигналить ему. До при-
езда настоящих сотрудников транспортное со-
общение было восстановлено. Впрочем, в 
ГИБДД инициативу не одобрили, заявив, что 
волонтёр подверг свою жизнь опасности.

Ольга КОШКИНА

В Андрюшино 
отремонтируют дорогу
Дорогу в селе Андрюшино Гаринского ГО от-
ремонируют по требованию прокуратуры, со-
общили в пресс-службе ведомства. Речь идёт 
об участке автодроги от посёлка Гари до села 
Таборы. 

Проверку провели по обращению местных 
жителей. В ходе проверочных мероприятий со-
трудники ГИБДД МО МВД России «Серовский» 
обнаружили на участке дороги от 27-го до 48-
го километра выбоины и колеи, которые не со-
ответствуют условиям безопасности дорожно-
го движения и не позволяют передвигаться по 
дороге легковым транспортным средствам. 

Прокуратура Гаринского района направи-
ла исковое заявление в Октябрьский район-
ный суд  Екатеринбурга, согласно которому 
Управление автомобильных дорог Свердлов-
ской области и ООО «Ремстройгаз» должны 
привести участок в состояние, отвечающее 
нормам безопасного проезда.

Как пояснили «ОГ» в местной админи-
страции, сейчас дорога от Гари до Андрюши-
но щебёночная. Этой осенью проблемный 
участок размыло из-за частых дождей.

В Серовском округе 
началось строительство 
ледовых переправ
На территории Серовского городского 
округа началась активная работа по стро-
ительству ледовых переправ, пишет газе-
та «Глобус». 

Три переправы будут открыты на реке 
Сосьве в районе населённых пунктов Магина, 
Красный Яр и Марсяты. Первой будет принята 
переправа у деревни Магина, произойдёт это 
до конца недели. 

— На переправах лёд намораживается 
до 60 сантиметров. Это минимальная тол-
щина льда, позволяющая открыть перепра-
ву. Такой лёд выдерживает транспорт ве-
сом до 15 тонн, — поясняет государствен-
ный инспектор по маломерным судам Пётр 
Иванов.

Дарья БЕЛОУСОВА

Первоуральские 
«автохамы» пополнили 
городской бюджет 
на 200 тысяч рублей
За год первоуральские любители незакон-
ной парковки пополнили местный бюджет на 
194,5 тысячи рублей, сообщают «Городские 
вести».

В городскую администрацию поступило 
248 материалов «Об административных пра-
вонарушениях» по тем, кто паркует машины 
на газонах, детских и спортивных площадках. 
По 185 из них составили протоколы об адми-
нистративном правонарушении, по 163 слу-
чаям административная комиссия назначи-
ла штрафы в общей сложности на 194,5 ты-
сячи рублей.

Ольга КОШКИНА

Последнее поступление в музей — 
симфизная зубная спираль геликоприона. 
В 2006 году её передал сюда житель 
села Криулино Александр Кинев

Летом в городе отмечали день рождения 
геликоприона. Рисунок в формате 3D появился 
на асфальте перед входом в краеведческий музей

«Центральную» хотят прирастить небоскрёбомТатьяна МОРОЗОВА
На состоявшемся вчера за-
седании градостроительно-
го совета Екатеринбурга вы-
яснилось, что центр города 
скоро значительно преобра-
зится. Построенный в 1928 
году и знаковый для горо-
да объект — 6-этажная го-
стиница «Центральная» — 
превратится в многофунк-
циональный гостиничный 
центр, включающий в се-
бя апарт-отель высотой ми-
нимум 100 метров. При этом 
будет реконструирована до-
рожная сеть в квартале улиц 
Белинского — Малышева — 
Либкнехта — Люксембург.Представители архитек-турной мастерской «Рим 08» подготовили сразу че-тыре варианта будущего от-еля — строение в стиле ны-не существующей гостини-цы «Центральной», ступенча-тая и почти полностью засте-клённая конструкция, имита-ция одной из сталинских высо-ток Москвы и суперсовремен-ное асимметричное здание. Но концепция у всех одна — 30 этажей, заполненные паркин-гами, фитнес-центрами, ресто-ранами и конференц-залами. При этом на верхних этажах расположено либо по десять гостиничных номеров, либо по шесть апартаментов.Однако члены градсовета не захотели обсуждать нюан-сы, их интересовал масштаб и общее впечатление, которое будет производить будущий отель рядом с небоскрёбами «Высоцкий» и «Opera Tower».— У вас получился какой-то школьный пенальчик, кото-рый болтается ни туда, ни сюда. Нужно увеличить массивность здания, — отметил член гра-достроительного совета Екате-ринбурга Григорий Мазаев.

«Низенькое и узенькое зда-ние» — общий вердикт присут-ствовавших на заседании ар-хитекторов. Сравнивая маке-ты уже существующих высоток с проектами ещё не построен-ной гостиницы, они примени-ли такие эпитеты, как «спич-ка», «шпилька» и даже «зажа-тое здание». Последнее опреде-ление не лишено связи с реаль-ностью — пятачок земли, на котором планируется возвести высотный отель, не позволяет архитекторам «разгуляться».— Выше там строить слож-но при текущих условиях. Там всё вокруг в маленьких памят-никах архитектуры, и у них есть свои охранные зоны. Мы и так стараемся по максимуму сохранить территорию, чтобы не нарушать пожарные проез-ды. Увеличить высотность без расширения пятна застройки — это экономически нецелесо-образно и фактически сложно, — пояснил «ОГ» директор ар-хитектурной мастерской «Рим 08» Григорий Заславский.«Зажато» здание и транс-портным потоком — огром-ные пробки на кольце улицы Малышева в час пик говорят о том, что пропускная способ-ность дорог рядом с гостини-цей «Центральной» уже исчер-пана. Строить новое высотное 

здание в этом квартале мож-но только при условии рекон-струкции дорожной сети.Впрочем, вопрос о транс-порте — дело далёкого буду-щего. В настоящий момент необходимо разобраться, как вообще должно выглядеть новое здание в центре Екате-ринбурга.— Здесь существует не-сколько уровней восприятия. С одной стороны, градостро-ительный уровень — здание стоит по оси улицы Карла Либ-кнехта и замыкает её. Соответ-ственно, это требует особого, доминирующего положения данного объекта. Второй во-прос — это увязка архитектур-ной стилистики нового здания со зданием уже действующей гостиницы. И третий вопрос — локальная градостроительная ситуация в районе этой площа-ди, которая формируется не-сколькими уже существующи-ми высотными зданиями, — подчеркнул главный архитек-тор Екатеринбурга Тимур Аб-
дуллаев.В итоге все четыре проек-та градсовет «завернул». Их разработчикам придётся по-ломать голову над новым, бо-лее мощным вариантом буду-щего отеля.
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Внешний вид 
гостиницы 
«Центральная» 
останется прежним. 
Просто за ней 
построят 
ещё одно здание
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