
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 31 августа 2016 года                          № 160 (7969).      www.oblgazeta.ru

Власти Екатеринбурга рассказали о первых итогах реформы «полиции благоустройства»Мария ИВАНОВСКАЯ
В течение года нововведе-
ния в работе квартальных 
инспекторов обкатывали в 
Орджоникидзевском райо-
не — самом проблемном и 
самом инициативном.Служба квартальных ин-спекторов появилась в Ека-теринбурге с весны 2013 го-да по инициативе губернато-ра Евгения Куйвашева, кото-рый ранее, будучи главой ад-министрации Тюмени, создал такую службу там. Екатерин-бург был разделён на 136 ми-крорайонов, за чистотой каж-дого из которых стал еже-дневно следить квартальный — он обходит территорию, выявляет нарушения правил благоустройства и ищет ви-новника.Наладить работу не по-лучилось сразу. 20 июня 2015 года «ОГ» опублико-вала материал «Люди-не-видимки». Корреспонден-ты проверили, как на самом деле работает служба квар-тальных, обратившись с во-просами к инспекторам сво-их районов. До выхода мате-риала эти вопросы так и не 

были решены. После этой публикации последовала об-ратная связь — с аналогич-ными жалобами на бездей-ствие квартальных в редак-цию стали обращаться жи-тели города. Их обращения мы передавали в районные «Службы заказчика», отве-чающие за работу кварталь-ных инспекторов. По данным, озвученным замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евге-
нием Липовичем, сейчас си-туация стала налаживаться: с января по июль 2016 года го-родские службы квартальных обнаружили 41 400 наруше-ний, большинство из которых было устранено после устных замечаний. Кроме того, квар-тальным пришлось составить 6700 протоколов об админи-стративных правонарушени-ях. В результате было выпи-сано штрафов на 20 миллио-нов рублей.По словам Вячеслава 
Трапезникова — главы ад-министрации Орджоникид-зевского района, где квар-тальные в этом году выя-вили больше всего в горо-де нарушений правил бла-

гоустройства — 8249, сей-час место службы кварталь-ных в системе муниципаль-ной власти более или менее определено.— Мы для себя реши-ли, что это «полиция благо-устройства». И показатель её работы — количество лиц, привлечённых  к адми-нистративной ответствен-ности, — сказал Вячеслав Трапезников. — Однако на-казание не является нашей 

целью — с помощью него лишь корректируется пове-дение и граждан, и юриди-ческих лиц. Первая проблема, за кото-рую системно взялись квар-тальные с этого года — это борьба с парковщиками на газонах, так называемыми «гряземесами». Сейчас это са-мое часто нарушение правил благоустройства — за семь месяцев по данным фактам составлено более 3,5 тысячи 

протоколов со штрафами от одной до пяти тысяч рублей. В Орджоникидзевском районе, где из-за давно сло-жившейся застройки эта проблема стоит наиболее остро, граждане через бес-платное мобильное прило-жение «Стоп грязь» (пока его можно скачать только на «Андроид») могут отправить квартальным фотографии с нарушениями и своими ком-ментариями. В течение трёх дней инспекторы должны ответить жителям, как они борются с нарушителями. — Борьба с «гряземеса-ми» в январе начиналась с 30 составленных протоко-лов, далее было 80 протоко-лов, в мае уже 434, 443 в ию-не, 527 в июле, 433 в августе, — рассказал квартальный уполномоченный по Орджо-никидзевскому району Алек-
сей Беззуб. Параллельно с борьбой с парковкой на газоне в Орджо-никидзевском районе запу-стили программу «Обустрой свой двор». — Мы убеждаем жителей узнать у управляющей ком-пании, сколько денег нако-плено на счёте дома, и с по-

мощью администрации рай-она перепроектировать на эти деньги двор таким обра-зом, чтобы снять часть газо-на и сделать там парковку со шлагбаумом, а оставшую-ся часть зелёной зоны физи-чески защитить, — поделил-ся опытом Вячеслав Трапез-ников.По словам представите-лей районной администра-ции, эти две программы да-ют вместе хороший эффект — многие, кто получил штрафы за парковку во дворе, органи-зовали общее собрание жиль-цов дома, обустроили специ-альные зоны для автомоби-лей и ставят их на асфальте, не разнося грязь по городу. Сейчас свою главную за-дачу власти муниципалитета видят в том, чтобы кварталь-ные заслужили доверие жи-телей, которые стали бы ча-ще обращаться к инспекто-рам с жалобами на наруше-ние правил благоустройства (по телефону, а в Орджони-кидзевском районе также че-рез мобильное приложение и электронную почту) и полу-чали бы комфортную обрат-ную связь. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Суворов

 Владимир Сохатский

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
дал поручения по подготов-
ке к отопительному сезону. 
«ОГ» проверила, как они вы-
полняются.

  II

Разведчик-танкист в 1944 
году одним из первых во-
рвался в оккупированный 
Минск.

  VII

Дебютант «Автомобилиста» 
в матче с обладателем Кубка 
КХЛ магнитогорским «Ме-
таллургом» не позволил по-
вторить вечный рекорд оте-
чественного хоккея.
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Россия

Астрахань (VIII) 
Благовещенск (II) 
Ижевск (II) 
Киров (VII) 
Красноярск (II) 
Магнитогорск (I) 
Москва (II) 
Новосибирск (II) 
Пермь (VIII) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Симферополь (II) 
Советский (II) 
Сургут (II) 
Тверь (VIII) 
Тюмень (I, II) 
Уфа (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, VII) 
Бразилия 
(VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Италия 
(VIII) 
Казахстан (VII, VIII) 
Китай 
(VIII) 
Корея, 
Республика (VIII) 
Монголия 
(VIII) 
Украина 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НОВЫЙ ТЕЛЕСЕЗОН: ОБЗОР

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31августа

Третий час физкультуры в неделю не лишний, 
можно сделать этот урок в виде ритмики 
или заменить спортивными танцами под музыку. 
Подойдите к этому творчески.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ, вчера — 
на Общероссийском родительском собрании (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Завтра на центральных ТВ-каналах стартует новый телевизионный сезон. Какие сериалы и шоу 
будем смотреть и обсуждать, чем удивят телеканалы и в какой роли перед 
зрителями предстанет свердловчанка, «Мисс Россия 2015» 
София Никитчук (на фото) — в обзоре «ОГ»

Впервые Носов возглавил 
Нижний Тагил 97 лет назад
В 1919 году в Нижнем Тагиле прошло первое заседание городско-
го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Со-
бравшиеся избрали исполком, возглавил который 36-летний Васи-
лий Носов.

Совет депутатов взял в свои руки всю власть в Нижнем Таги-
ле, которая перешла ему от ревкома — временного революцион-
ного комитета, созданного после освобождения Урала от белогвар-
дейцев.

Первостепенными задачами Совета стали подъём хозяйствен-
ной жизни и улучшение условий труда и быта людей. 

В первое время исполком заседал ежедневно, а иногда и по два 
раза в день — так много было работы. Часто его представители вы-
езжали на рудники, заводы и в общежития для встречи с трудящи-
мися. На первых заседаниях исполкома среди прочих обсуждались 
меры борьбы с эпидемиями тифа и холеры, вопросы национализа-
ции домов, открытия первых яслей и привлечения женщин к про-
изводству.

В одном из отчётных докладов Василий Носов писал: «Целый 
день отделы переполнены. Работников не хватает, а поток людей не 
иссякает. Совесть не позволяет отказать в выслушивании просьб и 
жалоб — попусту-то никто не приходит. Накормить население — 
первая наша забота». Благодаря самоотверженной работе Совета 
депутатов постепенно город встал на ноги.

Василий Носов — коренной тагильчанин. В 1906 году он, буду-
чи в армии, был арестован за революционную пропаганду и осуж-
дён на шесть лет каторжных работ. Там он заболел туберкулёзом. 
От этой тяжёлой болезни впоследствии и умер в 1943 году.

Сегодня одна из улиц Нижнего Тагила носит имя Василия Но-
сова — это бывшая Старобазарная, где он вырос. Нынешний глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов — однофамилец первого председа-
теля исполкома горсовета.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Ревдинская 
пенсионерка-
байкерша 
мечтает 
о моторной лодке

Ревдинская пенсионерка 
Татьяна Пермякова 
на День рождения купила 
себе мотоцикл. 
Ездит на нём в основном 
за ягодами и грибами — 
один рюкзак на спину, 
второй — на грудь, и вперёд. 
Сейчас у пенсионерки 
новая мечта — 
купить лодку 
с мотором. 
Для рыбалки...

Старобазарная была переименована в улицу Носова 
в начале 70-х годов прошлого века. Это одна из самых 
длинных улиц Нижнего Тагила

Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев вручил 
уральцам высокие 
государственные 
награды и знаки 
отличия. Среди 
награждённых — 
Виталий Волович, 
которому присвоено 
звание «Народный 
художник России». 
Мастер, принимая 
награду, 
с присущим ему 
чувством юмора 
отметил: «Надеюсь, 
что всё-таки успею 
ещё что-то сделать, 
чтобы присвоенное 
высокое звание 
оправдать»... 
Волович 
скромничает. Фраза, 
сказанная его 
коллегой Мишей 
Брусиловским 
и вынесенная нами 
в заголовок, уже 
ушла в народ

В этом году у квартальных также появились синие жилетки. 
Теперь инспекторов можно узнать по форме

Сухой Лог (VII)
п.Старопышминск (VII)

Среднеуральск (II)Ревда (I,VII)

п.Пышма (II)
с.Печёркино (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II,VII)

с.Ницинское (VII)Нижний Тагил (I,VII)

Невьянск (VII)

п.Махнёво (II)
Лесной (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (VII)

п.Дружинино (II)

Дегтярск (II)

Верхотурье (II)

Верхний Тагил (VII)

Богданович (II)
п.Белоярский (II)

п.Атиг (II)

Арамиль (VII)
Екатеринбург (I,II,VII)

Асбест (II)

Пока у нас есть Волович – у нас есть будущее


