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  КСТАТИ
Двухглавую систему в Екатеринбурге ввели в октябре 2010 
года. Полномочия по управлению городом, которые имел 
тогдашний мэр Аркадий Чернецкий, разделили между гла-
вой администрации (сити-менеджером), который назна-
чается депутатами и занимается ведением городского хо-
зяйства, и главой города (мэром) — политическим лиде-
ром, который одновременно руководит городской думой. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

«ОТ ВОКЗАЛА 
К ВОКЗАЛУ» 
На железнодорожных вок-

залах России у граждан начали 
принимать малогабаритные 
посылки и письма для отправ-
ки пассажирскими поездами. 
Корреспонденция доставляется 
по системе «от вокзала к вок-
залу». В списке городов, где 
предоставляется такой сервис, 
заявлен и Екатеринбург. 

В пресс-службе Свердлов-
ской магистрали журналистам 
ГородFM 107,6 рассказали, 
что услуга сама по себе не 
новая. На некоторых вокзалах 
(в том числе в Екатеринбурге) 
уже несколько лет принимают 
к пересылке небольшие грузы 
и корреспонденцию. Практика 
показала, что это очень вос-
требовано у населения, по-
этому в ОАО «РЖД» решили 
расширить географию отправок 
и увеличить возможный вес по-
сылки до 30 кг. 

С марта услуга отправки 
малых грузов действует на 111 
крупнейших вокзалах России. 
К лету к ним добавится ещё 29. 
Таким образом, экспедитор-
ский сервис соединит разные 
уголки страны от Мурманска 
до Владикавказа, от Смоленска 
до Томска.  

На Свердловской магистра-
ли отправить и получить посыл-
ку можно с вокзалов Екатерин-
бург, Каменск-Уральский, Ко-
галым, Нижневартовск, Нижний 
Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, 
Серов, Сургут, Тобольск и Тю-
мень. Пункты приёма-выдачи 
грузобагажа находятся в поме-
щении дежурного помощника 
начальника вокзала и работают 
круглосуточно. На всех объек-
тах, где есть новая услуга, о её 
наличии рассказывают по гром-
коговорящей связи, оформлена 
соответствующая навигация. 

Подготовленные к пере-
сылке вещи и деловые бумаги 
принимают при предъявлении 
паспорта. Заранее запечаты-
вать посылку не нужно, чтобы 
сотрудник вокзала мог убедить-
ся, что в ней нет запрещённых 
к перевозке предметов. Это 
оружие, легковоспламеняющи-
еся, взрывчатые и отравляющие 
вещества, любые жидкости и 

скоропортящиеся продукты.  
Также для пересылки не возь-
мут деньги, ценные бумаги, 
ювелирные и табачные изделия, 
лекарства. 

После визуального контро-
ля посылку взвесят, упакуют, 
оформят необходимые доку-
менты и расскажут, когда она 
дойдёт до нужного вокзала и 
как её получить. 

Стоимость отправки будет 
начинаться от 350 рублей и 
рассчитываться исходя из веса 
и дальности пересылки. В такую 
сумму, например, обойдётся 
доставка груза до 1 кг из Ека-
теринбурга в Тюмень. 

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону Единого информационно-
сервисного центра ОАО «РЖД» 
8-800-775-00-00 (звонок по 
России бесплатный), у дежур-
ного помощника начальника 
вокзала или в справочных бюро 
вокзалов.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
БИЛЕТ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ПИТОМЦЕВ
С этого года для перевозки 

мелких домашних животных в 
поездах дальнего следования 
можно оформить электронный 
билет. О том, как это сделать 
и какие правила перевозки 
животных действуют в поездах, 
журналистам ГородFM 107,6 
рассказали в пресс-службе 
Свердловской магистрали.

Раньше купить билет на по-
езд для домашнего питомца 
можно было только в кассах 

дальнего следования. Теперь 
проездной документ на такого 
попутчика можно получить, 
не выходя из дома – на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» 
www.rzd.ru.

Оформить электронную ба-
гажную квитанцию на животное 
пассажир может одновременно 
с покупкой билета либо уже имея 
билет на руках. На сайте нужно 
выбрать дополнительную услугу 
«Перевозка животных». После 
оплаты система сформирует 
купон электронной квитанции с 
реквизитами поездки. Его необ-
ходимо распечатать на обычном 
принтере и предъявить прово-
дникам при посадке в поезд. 

Согласно правилам пасса-
жирских перевозок, в поездах 
дальнего следования и в элек-
тричках разрешается перево-
зить собак, кошек, кроликов, 
морских свинок и хомяков, 
а также птиц, рыб и черепах. 
При этом животные не должны 
доставлять неудобства другим 
пассажирам, а их владельцы 
обязаны обеспечить в вагоне 
чистоту и соблюдение сани-
тарно-гигиенического режима. 

Собаки-поводыри, сопро-
вождающие инвалидов, едут 
бесплатно и размещаются у ног 
хозяина. Стоимость перевозки 
остальных животных будет за-
висеть от длины маршрута, а 
условия перевозки – от типа 
сообщения (дальнее или при-
городное).

В поездах дальнего сле-
дования ездить с мелкими 
животными можно в купейных, 
плацкартных и общих вагонах, 
где заявлена такая возмож-

ность. На сайте вагоны этих 
категорий отмечены специ-
альным значком. Питомца 
нужно брать с собой в корзине, 
клетке или контейнере. На 
одного пассажира полагается 
одна переноска, в которой мо-
жет находиться не более двух 
животных. Вес переноски не 
учитывается в установленных 
лимитах ручной клади. 

Большую собаку можно 
перевозить только в купе. 
При этом нужно выкупить все 
четыре места, но без дополни-
тельной платы за животное. Ко-
личество собак и их владельцев 
не должно превышать числа 
мест в купе.

В электричках мелкие жи-
вотные могут находиться в 
вагоне без переноски, под 
наблюдением хозяев. Собаки 
– в наморднике и на поводке. 
Крупных собак можно прово-
зить только в тамбуре (не бо-
лее двух собак на один вагон). 
На животных можно оформить 
как бумажную квитанцию (в 
кассе), так и электронную 
(если установлено мобильное 
приложение «Пригород»). Её 
можно предъявить контролеру 
на экране мобильного устрой-
ства. За перевозку животных и 
птиц в электричках в Свердлов-
ской области взимается плата 
в размере 25% от стоимости 
полного билета. 

Каждую среду 
в 18.15 и в пятницу 

в 9.45 слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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Сергей Гайда назначен 
заместителем министра 
социальной политики
Бывший заместитель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Сергей Гай-
да назначен заместителем министра соци-
альной политики Свердловской области. Об 
этом сообщили в областном департаменте 
информполитики.

В новой должности Сергей Гайда будет 
курировать внедрение единой социальной 
карты. Контракт чиновника рассчитан на 
три года. Вакантную должность заммини-
стра энергетики и ЖКХ области занял Егор 
Свалов, который ранее работал главой ко-
митета по экологии и природопользованию 
администрации Екатеринбурга.

Елизавета МУРАШОВА

Первая рабочая неделя 
мая продлится два дня
Из-за переноса праздничных дней, на ко-
торые богат нынешний год, одна из суббот 
в этом месяце будет рабочей, а вот в пер-
вую неделю мая рабочими окажутся все-
го два дня.

Так, апрель завершится шестидневной 
рабочей неделей — выходной с субботы, 
28 апреля, переносится на понедельник, 
30 апреля. Однако уже в начале мая, по ин-
формации Роструда, трудящихся ожида-
ют четыре выходных дня в связи с празд-
нованием Дня Весны и Труда 1 мая — с 29 
апреля по 2 мая включительно. Четвёр-
тый выходной день перешёл с празднично-
го выходного дня 7 января, который при-
шёлся на воскресенье. Отдохнут россия-
не в День Победы — он приходится в этом 
году на среду и разделит рабочую неделю 
пополам.

В июне в связи с празднованием Дня 
России 12 числа россиян ожидают три вы-
ходных — с воскресенья, 10 июня, по втор-
ник, 12 июня, включительно. Однако для 
этого придётся поработать в субботу, 
9 июня.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».  3
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты сверд-
ловского Заксобрания 
внесли поправки в об-
ластной закон, регламен-
тирующий избрание глав 
свердловских муници-
палитетов. Теперь главу 
Екатеринбурга будут из-
бирать депутаты город-
ской думы из числа кан-
дидатов, предложенных 
конкурсной комиссией. 
Мэр будет возглавлять 
горадминистрацию, 
а председатель думы 
будет избираться из чис-
ла депутатов. Ожидается, 
что мэра уральской сто-
лицы по новой модели 
изберут уже в этом году. Предварительно законо-проект большинством голо-сов одобрили на комитете по местному самоуправлению и региональной политике. На-помним, он рассматривался вместе с альтернативным за-конопроектом депутата ЗССО 
Вячеслава Вегнера, в кото-ром предлагалось сохранить прямые выборы мэра и пе-рейти на одноглавую систе-

му управления муниципали-тетом.Однако накануне заседа-ния Вячеслав Вегнер свой за-конопроект снял, объяснив это реакцией на поведение кол-лег-депутатов. В понедельник руководители фракций КПРФ и «Справедливой России» в ЗССО заявили журналистам, что подготовили свой альтер-нативный законопроект, кото-рый передаст право выбирать модель выборов мэра на уро-вень думы Екатеринбурга. Од-нако это заявление прозвуча-ло уже после того, как депута-ты утвердили повестку засе-дания, а значит, законопроект заведомо не мог быть рассмо-трен во время заседания. Представляя законопро-ект, первый вице-губернатор 
Владимир Тунгусов подчер-кнул, что преимущество мо-дели состоит в концентрации всех необходимых полномо-чий в руках одного должност-ного лица.В итоге за законопроект о возвращении сильного мэ-ра проголосовали 42 из 46 присутствующих на заседа-нии депутатов. В ходе высту-плений многие из них отме-

чали, что глава города, пре-жде всего, должен заниматься городским хозяйством. Про-тив выступили уже упомя-нутый Вячеслав Вегнер (ны-не — беспартийный, числит-ся во фракции КПРФ), руково-дитель франкции КПРФ Алек-
сандр Ивачёв и депутат от КПРФ Александр Ладыгин, а также руководитель фракции СР в ЗССО Андрей Жуковский.— Закон вступит в силу через 10 дней после опубли-кования. Затем все необходи-мые процедуры будут проис-ходить в соответствии с феде-ральным и региональным за-конодательством. На конкурс по выборам главы Екатерин-бурга могут заявиться все те, кто готов управлять городом. Конкурсной комиссии и депу-татам они представят проек-ты по развитию Екатеринбур-га. Это будет абсолютно откры-тое и обсуждаемое мероприя-тие, — отметила председатель ЗССО Людмила Бабушкина.Она также напомнила, что во многих территори-ях области в выборах глав-конкурсантов активное уча-стие принимали местные жи-тели: люди приходили заслу-

шивать программы кандида-тов, писали депутатам, кто из кандидатов им кажется убе-дительней. По словам предсе-дателя комитета по местному самоуправлению и региональ-ной политике Михаила Ершо-
ва, выборы глав по так называ-емой «пятой модели» обката-ли уже в 46 муниципалитетах Среднего Урала. Кроме того, по той же модели избираются главы многих городов-милли-онников России.Решение о выборе гла-вы Екатеринбурга будет при-ниматься простым большин-ством голосов. Поэтому вы-
боры в гордуму становятся 
принципиальным вопросом: 
если ни одна из партий не бу-
дет иметь контрольный па-
кет — споры неизбежны.

Принят закон о сильном мэреТеперь Екатеринбургом и городской администрацией будет руководить один человек

Законопроект 
о возвращении 
к одноглавой 
системе управления 
Екатеринбургом 
приняли 
большинством 
голосов — 
«за» проголосовали 
42 депутата, 
«против» — 4. 
После того, как он 
вступит в силу, 
в устав 
города внесут 
соответствующие 
поправки

Галина СОКОЛОВА, Дмитрий СИВКОВ, Даниил ФОМИН
В каждом свердловском му-
ниципалитете есть дома, а 
где-то и целые кварталы, 
построенные для пересе-
ленцев из ветхого и аварий-
ного жилья и детей-сирот. 
После заселения неред-
ко возникают многочислен-
ные проблемы: когда в но-
вые стены жильцы переез-
жают со старыми привыч-
ками, вскоре всё возвраща-
ется на круги своя.

Опасные 
«квартиранты»В посёлке Шаля вместе с жильцами в новостройку пе-реехали клопы. Тревожный сигнал в управляющую ком-панию «Темп» поступил от жи-телей двух квартир по адре-су Свердлова, 48. В этот трёх-этажный дом люди заселились прошлой осенью по програм-мам переселения из аварийно-го жилищного фонда и обеспе-чения жильём детей-сирот.Чтобы при обработке кло-пы не перешли к соседям, на-до было обработать все поме-щения, вплоть до подвалов. Объявления о том, что в доме будет проводиться санобра-ботка и о необходимости обе-спечить доступ специалистов в жильё, были развешаны за-ранее, но дезинсекторы смог-ли попасть лишь в половину квартир. Как рассказали сами обра-ботчики,   в таких новострой-

ках клопы не редкость: их пе-реносят из старого жилья вместе с мебелью, бытовой техникой, затем насекомые появляются у соседей. Во вре-мя обработки по воздухово-дам и через щели насекомые могут перебраться в другие квартиры — значит, потребу-ется повторная обработка.— Процедура не из дешё-вых — 26 тысяч рублей, − объ-яснил гендиректор управля-ющей компании Сергей Ши-
ринкин, пообещав при по-вторной обработке часть рас-ходов возложить на тех, кто не обеспечил доступ специа-листов в квартиры. 

Продал плиту 
за 500 рублейЕщё один дом для льгот-ников — в посёлке Калья Се-вероуральского ГО,  построен-ный три года назад, просла-вился тем, что после заселе-ния один из жильцов продал за 500 рублей плиту и вме-сто неё установил старую. Не пожалели новосёлы и общего имущества: сломали замок на входной двери, расписали сте-ны в подъезде.Но главная проблема до-мов, построенных для граж-дан льготных категорий — долги за коммунальные ус-луги. Например, в Качкана-ре, как только был постро-ен дом для детей-сирот, нача-лись проблемы по оплате. От-казывался платить каждый третий.— Я вообще без работы — у меня нет стажа, поэто-

му никто не берёт. Отучился на сварщика и хочу работать по этой специальности. Мне квартиру дали, пусть и рабо-ту выдают, — заявил корре-спонденту «ОГ» один из долж-ников.Глава Невьянска Алек-
сандр Берчук также при-знал, что в домах для льгот-ников есть проблемы с опла-той и поддержанием поряд-ка. Взять новостройки на своё попечение поначалу отказы-вались все управляющие ком-пании.— Некоторые выпускни-ки детских домов оказались не готовы к самостоятельной жизни. Не следят за состоя-нием жилья, не чувствуют се-бя хозяевами дома, втягива-ются в асоциальное поведе-ние. Есть проблемы и с опла-той. Но управляющая компа-ния сейчас там работает, на-деемся, что и молодые люди остепенятся, — рассказал ОГ Александр Берчук.

Александр Александро-вич — мэр с педагогическим образованием, привык выби-рать слова, а невьянцы, живу-щие по соседству с домами на улице Дзержинского, в выра-жениях не стесняются.— В основном люди там живут приличные, но есть и настоящие балбесы. Пьют са-ми и таких же привечают. По-лучили от государства квар-тиру и устроили притон, — прокомментировала местная жительница Александра.Вопрос воздействия на недобросовестных жильцов — болезненный. Почти лю-
бой способ привлечь их к 
дисциплине трактуется как 
ущемление прав социаль-
но незащищённых слоёв на-
селения. Попробуйте высе-лить такого жильца или хо-тя бы отключить электриче-ство, поднимется возмущён-ный хор: «Сироту обидели!». Поэтому легче предупредить проблему. Один из вариан-
тов — не создавать социаль-
ное гетто, заселяя льготни-
ков вместе. Кстати, в некото-рых регионах, например, в Бу-рятии, уже законодательно запретили строить специаль-ные дома для определённой категории льготников. У нас в области тоже есть положи-тельный опыт. Так, большин-ство квартир для выпускни-ков детдомов Нижнего Тагила выкупаются в больших ново-стройках — в конце прошлого года в новые дома на Гальяно-Горбуновском массиве въеха-ли 86 сирот.

В новый дом — со старыми клопамиВ шалинской новостройке уже провели одну обработку 
от клопов, но скоро она опять может понадобиться
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Те, кто не привык беречь старое, пусть даже и аварийное 
жильё, с трудом могут заставить себя поддерживать чистоту 
и порядок в новых домах

Не все жильцы при новоселье 
осознают, что судьба 
их нового дома  — 
тоже в их руках

Александр АЗМУХАНОВ
Производить молоко в 
Свердловской области ста-
новится сложнее. Причи-
ны — внедрение автомати-
зированной системы «Мер-
курий», которая предназна-
чена для электронной сер-
тификации продуктов пи-
тания, и запрет на ввоз по-
рошкового молока из Бело-
руссии с 15 марта этого года.  
Своих мощностей для заме-
щения импорта из Беларуси 
у нас нет.На молочном рынке наше-го региона те поставщики, ко-торые поставляют в магазины молочный продукт на основе сухого молока (как правило — через Белоруссию), до сих пор могли не без успеха демпинго-вать. Теперь же, с момента из-менения национальных стан-дартов и полного внедрения системы контроля качества молочной продукции «Мерку-рий», продолжать производ-ство восстановленного моло-ка будет невозможно. Поэто-му часть предприятий уйдёт с рынка в другие сегменты, пе-рейдя на производство смета-ны или творога. При этом ис-чезнут продукты «с добавле-нием сухого молока», посколь-ку точно установить, какой процент был добавлен, без ла-бораторных исследований не-возможно. В конечном счёте, острая конкуренция немину-емо приведёт к тому, что мо-локо перейдёт в стадию пол-ностью натурального продук-та, избавленного от всех рас-тительных жиров.Покупатели от этой ини-циативы, конечно, выигра-ют, получая более качествен-ные продукты, но понять, как это отразится на ценах в ма-газине, сказать пока невоз-можно. За прошлый год цены на молоко значительно упа-ли, но это не привело к увели-чению оборота производите-

лей, наоборот, годовой объём выпускаемой продукции сни-зился на четыре процента. Так что было бы ошибкой утверж-дать, что от внедрения систе-мы «Меркурий» выиграют местные фермеры.— Если отбросить пере-избыток молока в области и взять только фактор в виде внедрения «Меркурия»,  себе-стоимость производства вы-растет, — прокомментировал 
Олег Сладков, представитель Красноуфимского молочно-го завода. — Стоимость её вне-дрения составляет от 60 до 90 тысяч рублей, а у маленьких хозяйств нет ни таких денег, ни людей, чтобы этим заниматься.По мнению производите-лей молока, работа этой систе-мы в тестовом режиме показа-ла себя плохо. Она не в состо-янии быстро обрабатывать большое количество данных. Это приведёт к тому, что при-ёмка товара будет долгой, и свежая продукция станет по-ступать на полки магазинов только к вечеру, поэтому мно-гие сейчас просто надеются на сдвиг сроков её внедрения.Для решения ситуации депу-таты Законодательного собра-ния области предлагают увели-чить размеры государственных субсидий на производство мо-лока. В прошлом году молоко-
производители получали по 3 
рубля субсидии из областно-
го и федерального бюджетов 
за каждый килограмм продук-
ции, а в 2018 году — 3 рубля 69 
копеек. Однако члены рабочей группы областного парламен-та предлагают увеличить субси-дию вдвое, хотя, по их мнению, и это до конца не восполнит ко-лоссальные убытки селян. Кро-ме того, предлагается ужесто-чить контроль за продажей фальсифицированной и некаче-ственной молочной продукции, а также ввести заградительные меры по ввозу молока из сосед-них регионов.

«Меркурий» создаёт проблемы производителям


