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 МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 17.04.2018 № 188-УГ «О присуждении премий Губернато-
ра Свердловской области призерам национальных и международ-
ных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» и их наставникам в 2018 году» (номер опубликова-
ния 17145).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.04.2018 № 185-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Обеспечение защиты прав потребителей 
в Свердловской области на 2019–2023 годы» (номер опубликования 
17147);
 от 19.04.2018 № 186-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (номер опубликования 17148);
 от 19.04.2018 № 187-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП» (номер опубли-
кования 17149);
 от 19.04.2018 № 188-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техни-
ки и оборудования и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17150).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 17.04.2018 № 212-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 923-РП 
«Об организационном комитете по проведению Национального чем-
пионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике Worldskills» (номер опубликова-
ния 17146).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 05.04.2018 № 122 «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке личного приема граждан и рассмотрения письменных обращений 
граждан, утвержденное приказом Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 17151).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 18.04.2018 № 93 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области от 18.07.2016 № 267 «Об утвержде-
нии процедуры проведения случайной выборки (жребия) при распре-
делении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физи-
ческими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области» (номер публико-
вания 17152).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Верхнепышминского городского суда;
- председателя Ивдельского городского суда;
- председателя Туринского районного суда;
- заместителя председателя Ирбитского районного суда;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга; 
- судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна ва-

кансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного района;
- судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Екате-

ринбурга;
- судебного участка № 2 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 1 Каменского судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуфимского судебного района;
- судебного участка № 5 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 1 Режевского судебного района;
- судебного участка № 3 Ревдинского судебного района;
- судебного участка № 3 судебного района города Лесного.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в 
пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «б» (1-й 
этаж).

Последний день приёма документов – 25 мая 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.  1
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К Параду Победы 
готовятся более двух 
тысяч военнослужащих 
Екатеринбургского 
гарнизона
В парадном строю в честь 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне по 
центральным улицам столицы Урала прой-
дут более 2,2 тысячи военнослужащих, а ме-
ханизированную колонну возглавит танк Т-34 
образца 1943 года. Об этом сообщает пресс-
служба Центрального военного округа. 

Кроме легендарного танка в параде при-
мут участие около 80 единиц современной во-
енной техники. Кроме танков, боевых машин 
пехоты и ракетных установок — традицион-
ных участников военных парадов прошлых 
лет, зрители смогут увидеть представляемые 
впервые армейские мотовездеходы АМ-1, ко-
торыми оснащаются подразделения спецна-
за и войсковой разведки, комплексы радио-
электронной борьбы «Красуха», модифици-
рованные бронеавтомобили «Тайфун-У» и пи-
капы УАЗ «Патриот», на которых смонтирова-
ны различные образцы вооружения, а также 
ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Отмечается, 
что в конструкции 

танка Т-34 
нет ни одной 
современной 

детали — только 
оригинальные

Татьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области на-
ступил период дорожных ра-
бот. В каком состоянии на-
ходятся автотрассы феде-
рального значения на Сред-
нем Урале и какие из них от-
ремонтируют в первую оче-
редь, рассказал журналистам 
начальник Уральского управ-
ления атомобильных дорог 
Алексей Борисов.В Свердловской области в настоящее время одним из самых проблемных остаёт-ся участок трассы М-5, соеди-няющей Екатеринбург и Че-лябинск, протяжённостью 61 километр. Из них 45 киломе-тров находятся в разбитом со-стоянии.— Трасса строилась в 1981–1985 годах, её особенностью яв-

ляется бетонное покрытие. Его сложно ремонтировать: если обычно можно заменить верх-ний слой покрытия в рамках текущего содержания дорог, то с бетоном так нельзя посту-пить, его нужно полностью ре-монтировать. Там нужно де-лать минимум 18 сантиметров укладки асфальтобетоном, — пояснил Алексей Борисов.В настоящий момент отре-монтировано 16 километров автодороги Екатеринбург — Челябинск. В этом году «вы-правят» ещё 23 километра, или 37 процентов всей магистрали. На это придётся потратить 1,2 миллиарда рублей. Довести ав-тодорогу до нормативного со-стояния по всей её протяжён-ности планируется в 2019 году. Помимо ремонта самого полот-на, на трассе сделают металли-ческие ограждения для разде-

ления потоков движения, обо-чины, а также заменят дорож-ные знаки.Нарекания автовладельцев вызывает и трасса Екатерин-бург — Тюмень. Это одна из са-мых загруженных магистралей в области, с большим трафиком машин.— Здесь наиболее знако-вый и ожидаемый пользова-телями объект — это 11-кило-метровый участок реконструк-ции трассы Екатеринбург — Тюмень в районе Камышлова. Проектом предусмотрено рас-ширение проезжей части с двух до четырёх полос движения, а также строительство транс-портной развязки. С вводом в эксплуатацию этого участ-ка в октябре 2018 года его про-пускная способность увеличит-ся более чем в два раза — с ше-сти до 14 тысяч автомобилей в 

сутки, — отметил Алексей Бо-рисов.В этом году дорожники также завершат приведение в нормативное состояние доро-ги Екатеринбург — Шадринск — Курган на всём её протяже-нии. До конца года будет сдан участок ремонта с 81-го по 87-й километр, при этом об-ход Каменска-Уральского вой-дёт в трассу федерального зна-чения.Кроме того, будет законче-на реконструкция семи кило-метров трассы Пермь — Ека-теринбург в Пермском крае. В итоге 30-километровый уча-сток дороги от Перми по на-правлению к столице Урала бу-дет иметь шесть полос движе-ния, сплошное электроосвеще-ние и разделительное барьер-ное ограждение.

В этом году отремонтируют 23 км автотрассы Екатеринбург – Челябинск

В свердловском Заксобрании прошло заседание Совета 
представительных органов муниципальных образований. 
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина и руководитель 
комитета по региональной политике и развитию местного 
самоуправления Михаил Ершов наградили лучшие думы, 
лучших депутатов и лучших муниципальных служащих.
«Лучшими представительными органами в сфере 
правотворчества» стали думы города Лесной, МО 
Алапаевское, ЗАТО Свободный, Слободо-Туринского 
сельского поселения. В номинации «Гласность и открытость» 
победили Нижнетагильская городская дума, думы 
Тавдинского ГО, Нижней Салды и Калиновского сельского 
поселения. Кроме этого, были личные номинации «Лучший 
депутат» и «Лучший муниципальный служащий», а также 
почётные грамоты за большой вклад в развитие местного 
самоуправления. Одну из них получил председатель думы 
ГО Сухой Лог Евгений Быков (на фото)

Галина СОКОЛОВА, Дмитрий СИВКОВ, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Вывоз твёрдых бытовых от-
ходов из частного секто-
ра долгое время был сла-
бым звеном в нашем зако-
нодательстве. Государство 
предоставляло собствен-
никам домов самим ре-
шать, заключать ли догово-
ры на вывоз мусора, но рас-
чёт на сознательность не 
оправдался: сёла и город-
ские окраины утопают в му-
соре. С июля в регионе кар-
динально изменится схема 
обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Госу-
дарство обязует всех граж-
дан оплачивать услуги по 
сбору и вывозу ТБО регио-
нальному оператору, кото-
рый будет платить подряд-
чикам в том случае, если ус-
луга оказана: мусор собран, 
увезён и принят на перера-
ботку. Но уже на подгото-
вительном этапе реформы 
возникли сложности: люди 
демонстративно игнориру-
ют выставляемые им «му-
сорные» счета.

«Мы на такую 
сумму 
не мусорим!»К владельцу частного дома подход такой: он должен согла-ситься на вывоз мусора и за-ключить договор. Часть насе-ления так и делает. Если вла-сти пытаются навязать им ус-лугу, применяя публичную оферту, возмущаются и идут в суды. Например, прошлым ле-том народные волнения про-катились по Артёмовскому району.— Нам выставляют 62 ру-бля с человека, но мы на такую сумму не мусорим! — объяс-няет жительница Красногвар-дейского Светлана. — Часть отходов мы сжигаем в печках, пищевые скармливаем живот-ным, остаются пакеты да бу-

тылки. Но и их мы либо в боч-ках сжигаем, либо закапываем. За что платить?Позицию артёмовских до-мовладельцев разделяют мно-гие. Но откуда тогда берут-ся кучи мусора на задвор-ках? Каждый год «расцвета-ют» окраины сёл и деревень, а в первоуральском посёлке Ку-зино, сёлах Большебрусянское (Белоярский ГО) и Петрока-менское (Горноуральский ГО) горы отходов подбираются к водоёмам.— В нашем селе большин-ство же избавляется от отхо-дов самостоятельно, поэтому вдоль дороги у нас лежат наби-тые мусором пакеты, а на окра-ине села большая несанкцио-

нированная свалка, в которую свою долю вносят жители Бро-дово, — поясняет глава мест-ной администрации Елена Бу-
ланичева.Та же история — в других населённых пунктах. Читате-ли «Облгазеты» не раз жало-вались в редакцию, что одно-сельчане умудряются органи-зовать свалку даже в бесхозяй-ных домах.— В составе нашей адми-нистрации 8 посёлков, догово-ры на вывоз мусора заключи-ли в трёх. Слежу, чтобы в лес отходы не вывозили, убеждаю заключать договоры. Многие отказываются, — рассказал глава Чащинской администра-ции Георгий Самойлов.

Директор «Шалинской жи-лищно-коммунальной служ-бы» Георгий Хизадзе тоже признался, что жители част-ных домов жалуются на то, что им необоснованно выставля-ют счета за вывоз мусора.— А куда они мусор дева-ют? Некоторые говорят, что сами на свалку вывозят. Так свалку-то мы обслуживаем! Это тоже затрат требует. Так что всё обосновано.
Почему это 
происходит?Нововведения буксуют ещё по нескольким причинам. 

Во-первых, люди зачастую не 
могут добиться достоверных 

и оперативных сведений о 
том, как формируются тари-
фы и на что расходуются эти 
суммы.Например, в апреле у ша-линцев, проживающих в част-ном секторе, одной из главных тем обсуждения стали квитан-ции за вывоз ТБО. Кроме са-мого факта получения счетов, жителей взволновала и сумма – от 300 до 400 и более рублей.«Баснословными» суммы в квитанциях оказались в связи с тем, что коммунальщики об-ратились в компанию, занима-ющуюся начислением плате-жей, ещё в ноябре. У тех же ру-ки до квитанций дошли толь-ко к весне, в итоге деньги на-считали за весь срок сразу, не 

предупредив об этом жителей. На самом же деле плата, уста-новленная депутатами думы Шалинского городского окру-га, составляет 28 рублей в ме-сяц с одного прописанного по адресу человека. Аналогичные случаи возникали и в других муниципалитетах.
Вторая причина — недо-

статочно налаженный ме-
ханизм работы компаний, 
которые вывозят мусор ре-
же, чем должны. Нередко это происходит из-за удалён-ности населённых пунктов и плохих дорог, ведущих к ним. В таких случаях либо сбо-ра вообще нет, либо мусоро-воз появляется в деревне так редко, что ближайшие леса обрастают отходами. В част-ности, в среднеуральских де-ревнях весь прошлый год жи-тели возмущались и жалова-лись в прокуратуру на то, что машина приходит всего раз в неделю. Пойти навстречу не хотят ни те, ни другие. Например, жи-тели Старой Гальянки в Ниж-нем Тагиле однажды обнару-жили, что пропали контейне-ры. Оказалось, люди не захоте-ли заключить договоры, хотя мусор выносили регулярно. Пе-ревозчику надоело заниматься благотворительностью, и он… ушёл с территории.Позитивных примеров, когда компании, занимающи-еся ТБО, нашли общий язык с населением, пока немного, но они есть. Так, в невьянских сё-лах, где обязательный сбор ТБО внедрили пять лет назад, местная компания методично приучала жителей к нововве-дениям: убеждала, вела про-светительскую работу. В итоге теперь механизм сбора и вы-воза мусора работает как ча-сы, а в лесах и на сельских ули-цах чистота: если раньше с ве-сеннего субботника в Аятском вывозили по 60 мешков му-сора, то нынче набрали толь-ко три.

Сор остаётся в избеВ преддверии «мусорной реформы» селяне отказываются платить за централизованный вывоз ТБО

Юрий СТИХИН, пенсионер, председатель горсовета в Сысерти в нача-
ле девяностых (в письме в газету «Маяк»):

— Жителей обложили «данью» безо всякого объявления и рас-
чёта, да ещё с угрозами наложить штраф в 300–500 рублей, если не 
заключаешь договор. По телефону в МУП ЖКХ никто не может разъ-
яснить, откуда взялась эта сумма. Сказали только, что с пенсионера-
одиночки будут брать 100 рублей, а если прописано два пенсионера, 
то 150 руб. Но даже если в доме проживает 5–10 человек, остаётся тот 
же фиксированный тариф. Но с какой стати?

В доме, где мы проживаем вдвоём с женой, мусор, который го-
рит, сжигается в бочке, ботва и мелкие ветки идут в парник. Металло-
лом собирает машина, которая периодически со сборщиками проез-
жает по улице. В итоге мусора набирается небольшой пакет за два-три 

месяца. Там остаётся стеклотара, тара от бытовой химии, ненужные 
тряпки и обувь. И за этот пакет я должен отдать 450 рублей!

Евгений СЕНЦОВ, пенсионер, председатель Совета ветеранов Берё-
зовского рудника:

— За вывоз мусора я плачу давно, но было время, когда это было 
не организовано. Поэтому лет пять назад я сам пришёл в городскую 
администрацию и сказал, что платить за вывоз мусора я согласен, но 
позаботиться и установить баки должны они — иначе платить им за 
это никто не будет. Сообразили быстро и поставили. Теперь всё в по-
рядке: мусор вывозят практически каждый день, поэтому он не нака-
пливается. Слышал о повышении стоимости услуги, но в последней 
квитанции значилась установленная сумма — 78 рублей с человека.

Те, кто отказывается платить за вывоз мусора, утверждают, что сжигают или закапывают отходы. 
Но свалки из стекла, пластика и макулатуры на обочинах и за сёлами почему-то всё равно растут

Александр АЗМУХАНОВ
Президент России Влади-
мир Путин во время оглаше-
ния Послания  Федеральному 
собранию заявил, что «Рос-
сия к 2025 году должна уве-
личить валовый внутренний 
продукт на душу населения в 
полтора раза». Соответствен-
но ежегодно ВВП должен ра-
сти на 6 процентов. Научный 
руководитель Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ Дмитрий СОРОКИН, 
который участвовал в подго-
товке многих экономических 
документов правительства, 
объяснил «Облгазете», отку-
да взялись эти цифры: — Уровень 6 процентов ро-ста в год должен обязатель-но быть. Расчёты показыва-ют: для того чтобы иметь сред-ства на замену изношенной ма-териальной базы (от ЖКХ до технологического оборудова-ния), прирост ВВП должен со-ставлять порядка 2–3 процен-тов в год. Для обеспечения раз-вития, в том числе и в социаль-

ной сфере, необходимо иметь ещё 2–3 процента. Если посчи-тать при неизменном населе-нии, как сейчас — 146,8 млн человек — получается 5,2 про-цента. С учётом прироста насе-ления мы выходим на показа-тель в 6 процентов в год.
— Что для этого необхо-

димо сделать?— Довести долю инвести-ций в развитие минимум до 25 процентов от ВВП. Сегод-ня у нас чуть более 21 процен-та от ВВП, и этого мало. Нуж-ны инвестиции в человече-ский капитал, поскольку ре-альный рост сейчас возможен только за счёт роста произво-дительности труда. В силу де-мографических причин в бли-жайшие годы у нас будет со-кращаться трудоспособное на-селение, а миграционный по-тенциал стран ближнего зару-бежья также исчерпан.
— Это возможно техноло-

гически?— Возможно. Мы знаем, что отстаём по производитель-

ности на одного занятого в ба-зовых отраслях (промышлен-ность и строительство) в два-три раза. Отсюда — задача, по-ставленная Президентом — обеспечить прирост произво-дительности труда в базовых отраслях до уровня 5 процен-тов в год. Решим её — обеспе-чим требуемый прирост ВВП. Кстати, тогда снимается во-прос, нужно ли увеличивать пенсионный возраст.
— Если эти цифры не бу-

дут достигнуты — что тогда?— Последствия проявят-ся уже в течение трёх-пяти лет. Опыт, в том числе Советского Союза, показал: можно иметь мощный ВПК, но если вы тех-нологически отстаёте в эконо-мике, то рано или поздно вы не выдержите. Не исключено бан-кротство корпораций и их рас-членение, но в масштабах всей страны.Сейчас необходимо, что-бы наши технологии пере-шли со стендов инновацион-ных выставок в реальную дей-ствительность. Но ни частный, 

ни государственный сектор не проявляют интереса к исполь-зованию новых технологий. С 2000 года доля предприятий, которые осуществляют тех-нологические нововведения в промышленности, не превыша-ет 10 процентов. А занимать-ся этим должно каждое второе предприятие — именно такие задачи ставились в стратегиях до 2020 года, но выполнены не были из-за незаинтересованно-сти предпринимателей.
— Как осуществить этот 

рывок?— Вспомните президента США Франклина Рузвельта, который проводил вечерние бе-седы у камина по радио, объяс-няя нации суть экономических реформ, а потом переизбирался второй и третий раз. Или рывок в 1966-м, когда по принципам реформы Косыгина работали всего 1,5 процента всех пред-приятий в СССР. Достигнуть ре-зультата сейчас можно только тогда, когда люди поверят, что что-то можно изменить.

Откуда берутся цифры в послании Президента?


