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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Сергей Скорович

Сергей Пересторонин

Глава Свердловского реги-
онального отделения «Еди-
ной России» не только уве-
ренно обошёл в 2004 году на 
выборах в Заксобрание од-
ного из лидеров ОПС «Урал-
маш», но и участвовал в раз-
громе банды.

  II

Главный тренер сборной 
России по мини-футболу 
стартовал в «ОГ» с авторской 
колонкой, в которой он бу-
дет рассказывать о перипе-
тиях чемпионата Европы по 
этому виду спорта, проходя-
щего в Сербии.

  IV

Руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области открыл вче-
ра в Екатеринбурге детский 
спортивно-патриотический 
центр «Альфа».

  III
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Россия
Архангельск (III) 
Астрахань (III) 
Казань (III) 
Кемерово (IV) 
Москва (II, III, IV) 
Оренбург (III) 
Пермь (III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Тобольск (III) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (III) 
а также
Республика Коми (III) 
Республика 
Удмуртия (III) 
Тамбовская 
область (IV) 
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Мы, как фракция, предлагаем законом 
ввести обязательный национальный 
доклад о состоянии образования 
в Государственной думе.

Ирина ЯРОВАЯ — 
на съезде партии «Единая Россия» 5 февраля 2016 года
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Вчера, 5 февраля, стало известно, что глава региона Евгений Куйва-
шев подписал указ о назначении на должность заместителя предсе-
дателя правительства Свердловской области 42-летнего Александра 
Высокинского, который более 10 лет проработал в мэрии Екатерин-
бурга (с 2008 года занимал должность заместителя главы админи-
страции, курировал контрольно-ревизионное управление, департамен-
ты экономики и финансов). 

Восьмой по счёту вице-пре-
мьер будет курировать реализа-
цию проекта «Большой Екатерин-
бург», «Стратегии-2030» в муни-
ципалитетах, а также взаимодей-
ствие с территориями, сообщили 
в департаменте информацион-
ной политики губернатора. Ранее 
аналогичными вопросами зани-
мался Яков Силин, который в но-
ябре прошлого года был выбран 
ректором Уральского государ-
ственного экономического уни-
верситета, в связи с чем оставил 
должность зампредседателя пра-
вительства.

— Область выступает катали-
затором развития городов. Очень 
важно объяснить жителям сто-
лицы Урала и городов-спутников, 
что проект создания агломера-
ции «Большой Екатеринбург» — 
это улучшение качества жизни. 
Я сделаю всё, что от меня зави-
сит, чтобы регион действительно 
улучшал эти показатели, — ска-
зал Александр Высокинский на 
встрече с губернатором.

Александр Высокинский — 
второй за последнее время (после Сергея Мямина) вице-мэр Екате-
ринбурга, покинувший городскую администрацию.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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«УРАН»: 240 миллиардов операций в секунду
Самый мощный 
суперкомпьютер 
в области «УРАН» 
находится 
в Институте 
математики 
и механики УрО 
РАН. Собранный 
уральскими 
специалистами, он  
мощнее обычных 
процессоров 
в тысячу раз. 
На нём, к примеру, 
рассчитывались 
траектории ракет 
«Союз-2» 
и «Русь-М»; 
сейчас математики 
и учёные Института 
иммунологии 
и физиологии 
ведут расчёты  
для создания 
трёхмерной 
модели сердца. 
Есть в институтах 
УрО РАН и другие 
интересные 
проекты
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«Большим Екатеринбургом» займётся 
бывший вице-мэр областной столицы

 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАГАРИН, руково-
дитель Уральского отделе-
ния Фонда развития граж-
данского общества:

—  Я думаю, что это хо-
роший знак, демонстрирую-
щий возможность для альян-
сов и компромиссов, ко-
торые могли бы снять на-
пряжённость в отношениях 
между городом и областью. 
«Большой Екатеринбург» 
очень быстро может стать 
проектом федерального зна-
чения, каким он и задумы-
вался, а не остаться внутри-
региональным проектом. И 
то, что в нём принимает уча-
стие человек, имеющий пря-
мое отношение к развитию 
Екатеринбурга, — хороший 
сигнал всем, чтобы присое-
диниться к проекту, невзирая 
на те противоречия, которые 
существовали в прошлом.

На улице Николая Никонова городские службы постарались 
на славу — здесь спокойно можно кататься даже на велосипеде

После уборки снега с тротуаров снег не увозят, поэтому подход 
к зданиям приходится протаптывать заново

Кучи грязного снега на детских площадках — стандартное 
явление практически для любого двора Екатеринбурга

Настасья БОЖЕНКО,Ольга КОШКИНА
Всю зиму снег в Екатерин-
бурге убирается из рук вон 
плохо. Социальные сети и 
форумы наполнены закон-
ным возмущением граждан. 
Полуметровые сугробы, ме-
шающие выйти из дома, 
вынудили екатеринбуржен-
ку Тамару Шааль обратить-
ся напрямую к губернатору 
Евгению Куйвашеву во вре-
мя прямой линии в «ОГ». 
Глава региона ответил, что 
поставит в известность ру-
ководство города, «чтобы 
разбирались с этим безоб-
разием», и спустя несколь-
ко дней дал поручение си-
ти-менеджеру Екатеринбур-
га Александру Якобу убрать 
снег за три дня. Срок истёк 
вчера. «ОГ» проверила, уда-
лось ли городским властям 
справиться с поручением 
губернатора.Первым делом мы, конеч-но, направились к дому по адресу проспект Ленина, 103 — именно там живёт Тамара Ни-колаевна. Пенсионерка рас-сказала, что после разговора с губернатором двор почисти-ли: «Большое спасибо! Снег вокруг дома убрали, тротуар почистили. Теперь можно спо-койно ходить, а не преодоле-вать полосу препятствий».Действительно, тротуа-ры вокруг здания очищены на отлично, да и внутри по периметру двора нет колеи 

и сугробов. Жаль только, что весь убранный снег свали-ли в маленький сквер в цен-тре двора: там находится хок-кейный корт, где играют де-ти. Кстати, сваливание снега в зонах отдыха — распростра-нённая практика в Екатерин-бурге. Например, на детской площадке во дворе по адресу улица Луначарского, 180 то-же выросла гигантская куча грязного снега.Что касается улиц, то здесь дела обстоят лучше — за три дня основные доро-ги в центре города очистили. Странно, что до личного вме-шательства губернатора го-родские службы не могли так мобилизоваться. Рядом с до-мом главы региона, кстати, дороги практически сияют — коммунальщики постарались произвести хорошее впечат-ление. Только вокруг сосед-ней пятиэтажки, где находит-ся отделение Всероссийско-го общества слепых, снег не убирали ни разу за зиму, так что даже зрячему ходить не-легко.Несмотря на форсирован-ную работу, убрать весь город не удалось. Окраины расчис-тить не успели, и даже в цен-тре города стоит только свер-нуть с главной улицы, как сту-паешь в снежную кашу. Тро-туары чистят тем качествен-нее, чем дороже вокруг жильё, парковочные места завалены, а на асфальте грязь. Админи-страция хвалилась объёмами вывезенного снега, но кажет-

ся, будто кто-то завозит этот снег обратно.— Вывозить снег за три дня чаще не стали, — расска-зала «ОГ» дворник с полуве-ковым стажем, пенсионер-ка Вера Михайловна, кото-рую часто можно увидеть со снегоуборочной лопатой не-далеко от перекрёстка Малы-шева — Восточная. — Раньше в снежные зимы техника вы-ходила на улицы регулярно и в основном по ночам. К утру обочины уже были чисты-ми. А сейчас работаешь впу-стую: сгребённый к поребри-кам снег тут же тащат обрат-

но на тротуар. А если склади-ровать его возле домов — ра-стут грязные снежные кучи. Возможно, за три дня, да-же собрав все силы, невоз-можно дочиста вылизать та-кой большой город, как Ека-теринбург. Но мы видим, что при должном давлении сверху городские власти спо-собны мобилизовать усилия и за короткий срок очистить хотя бы главные улицы и до-роги. Возникает вопрос: по-чему в таком же темпе нель-зя было работать с первого снега?

Поручение губернатора сити-менеджеру Екатеринбурга убрать город за три дня выполнено на тройку
 КОММЕНТАРИИ

Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области:
— С начала года на дорогах Екатеринбурга произошло более 

трёх тысяч ДТП, в которых автомобили получили механические по-
вреждения, причиной 90 процентов этих аварий стали неудовлет-
ворительные дорожные условия. По результатам рейда, который 
проходил 3 февраля, выяснилось, что ситуация до сих пор оста-
ётся критической. Несмотря на заявление органов местного само-
управления о мобилизации всей дорожной и коммунальной отрас-
ли и задействованных ресурсов для борьбы с последствиями сне-
гопада, а также представление губернатора Свердловской области 
в адрес администрации, недостатки зимнего содержания до сих 
пор остаются. Так, на пешеходном переходе на улице Зенитчиков 
были обнаружены снежные валы свыше одного метра. Госавтоин-
спекция будет продолжать инспектировать улицы города и в слу-
чае выявления грубейших нарушений зимнего содержания будет 
принимать меры не только по закрытию маршрутов общественно-
го транспорта, но и по введению временного ограничения для всех 
участников дорожного движения.

Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Лично объехал сегодня город, чтобы посмотреть на резуль-
таты уборки: ставлю троечку. Центральные улицы расчищены, но 
до отдалённых районов коммунальщики так и не добрались До сих 
пор люди утопают в снежной грязи — во дворах, на тротуарах, на 
остановках. Что интересно, только в последние сутки коммуналь-
щики мобилизовались и приступили к уборке. Возникает вопрос: 
неужели нужно постоянно шевелить мэрию, чтобы она наконец-то 
начала вовремя выполнять свои должностные обязанности?

  КСТАТИ
С периодичностью раз в месяц мэрия организует «показательные» 
уборки городских улиц. Первый пресс-тур прошёл в октябре, когда 
снег только-только припорошил дороги. Ещё два объезда провели 
в конце ноября — после первых серьёзных снегопадов и накануне 
новогодних праздников. Последнюю поездку администрация горо-
да организовала на прошлой неделе. Если бы чиновникам и жур-
налистам во время пресс-туров выдавали лопаты, то от этих поез-
док был бы хоть какой-то эффект. 

Пять отговорок мэрии, почему плохо 
убирают снег с улиц Екатеринбурга:
1. Плохо работают ДЭУ (дорожно-эксплуатационные управления)
2. Плохо работают управляющие компании
3. Мало снегоуборочной техники
4. Мешают припаркованные на тротуарах машины
5. Снега выпадает слишком много  

В центре дворники работают активно, но результат неочевиден

Тавда (II)

Серов (IV)

Нижний Тагил (IV)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Асбест (IV)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


