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Россия прекращает 

госфинансирование 

ГЛОНАСС

В этом году Россия прекратит государствен-
ное финансирование глобальной навигацион-
ной спутниковой системы (ГЛОНАСС), которая 
используется для определения местоположения 
и скорости движения транспорта. Акционерное 
общество «ГЛОНАСС» перейдёт на самоокупае-
мость, сообщил Президенту России Владимиру 
Путину вице-премьер Дмитрий Рогозин. 

— Это очень важно, подчёркивает успех по-
литики коммерциализации возможностей, кото-
рые создают российские орбитальные системы, 
— подчеркнул вице-премьер. — Кроме того, мы 
считаем технически возможным совмещать си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» 
и «Система-112» — это будут единые колл-
центры, единые возможности перехода «Безо-
пасного города» к «Умному городу».

Владимир Путин также отметил, что бла-
годаря внедрению ГЛОНАСС количество ДТП в 
России, смертность на дорогах сократились на 
32 процента, и высоко оценил эти результаты.

Елизавета МУРАШОВА

Задолженность 

по зарплате с агрофирмы 

взыскала прокуратура

ООО «Агрофирма Ницинская» выплатила своим 
работникам задолженность по зарплате на сум-
му 4,7 миллиона рублей. Это стало возможным 
благодаря вмешательству районной прокурату-
ры, которая провела проверку деятельности аг-
рофирмы в связи с обращениями граждан.

Прокурорская проверка выявила задол-
женность по зарплате, накопившуюся с ноября 
2017-го по февраль 2018 года. Было установле-
но, что всего на предприятии в этот период ра-
ботали 128 человек, 90 из них агрофирма задол-
жала различные суммы по выплатам заработной 
платы. Кроме того, не была выплачена зарпла-
та в полном объёме и 15 ранее уволенным ра-
ботникам. В связи с этим прокуратура направила 
в суд иски в интересах работников о взыскании 
задолженности по зарплате, которые суд удов-
летворил. Помимо этого, за невыплату зарплаты 
агрофирма оштрафована на 33 тысячи рублей, 
а директору предприятия прокуратура внесла 
представление об устранении нарушения.

Принятые меры оказались эффективны-
ми: задолженность по зарплате полностью по-
гашена перед 14 из 15 уволенных сотрудников и 
перед 89 из 90 ныне работающих на предприя-
тии. Ещё один бывший сотрудник предприятия и 
один работающий временно выехали с террито-
рии района, поэтому пока не получили причита-
ющейся им зарплаты. Ситуация по выплате при-
читающихся им средств остаётся на контроле в 
прокуратуре Слободо-Туринского района.

Лариса СОНИНА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласо-
ванию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных над-
бавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осу-
ществлению контроля за их исполнением» (номер опубликования 17193);
 от 19.04.2018 № 216-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.02.2018 № 65-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году 
на осуществление мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических соо-
ружений, находящихся в собственности муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» (номер опубликования 17194);
 от 19.04.2018 № 217-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 869-ПП «Об утверждении документа пла-
нирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по межмуниципальным маршрутам Свердловской области» (номер опублико-
вания 17195);
 от 19.04.2018 № 218-ПП «О внесении изменений в Перечень автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2011 
№ 737-ПП» (номер опубликования 17196);
 от 19.04.2018 № 219-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2017–2018 годах субсидии автономной некоммерческой организации «Аре-
на-2018» на поставку, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного на-
значения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения 
спортивных соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 
5, и на территории, прилегающей к этому стадиону, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 393-ПП» (номер опубли-
кования 17197);
 от 19.04.2018 № 220-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической куль-
туры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 17198);
 от 19.04.2018 № 221-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 17199);
 от 19.04.2018 № 222-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областно-
го бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства» (номер опубликова-
ния 17200);
 от 19.04.2018 № 223-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 17201);
 от 19.04.2018 № 227-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 17202);
 от 19.04.2018 № 231-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.12.2005 № 1102-ПП «Об организации деятельно-
сти органов записи актов гражданского состояния Свердловской области» (номер 
опубликования 17203).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 19.04.2018 № 87 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
и при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный прика-
зом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.06.2017 
№ 136» (номер опубликования 17204);

Сообщение Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
«О признании утратившим силу приказа Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 05.03.2018 № 51 «Об объявлении открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения о создании и реконструкции объек-
тов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, право собственно-
сти на которые принадлежит или будет принадлежать Свердловской области, несо-
стоявшимся» (номер опубликования 17205).
24 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 19.04.2018 № 209-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному полу-
чению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муни-
ципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 17224).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 16.04.2018 № 822 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 14.01.2014 № 39 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях 
муниципальных образований Свердловской области: Камышловского городско-
го округа, городского округа Карпинск, городского округа Красноуральск, Северо-
уральского городского округа» (номер опубликования 17225).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 19.04.2018 № 124 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опублико-
вания 17226).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 20.04.2018 № 161 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Верхотурский Кремль: амбары», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, ул. Советская, 
8а» (номер опубликования 17227);
 от 20.04.2018 № 162 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Реальное училище: корпус учебный, парк», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Сенянского, д. 
12, ул. Сенянского, д. 12 «Б» (номер опубликования 17228);
 от 20.04.2018 № 163 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Ансамбль Николаевского монастыря: мона-
стырская ограда с башнями, собор Крестовоздвиженский, собор Преображенский, 
церковь над «Святыми вратами», деревянная гостиница, каменная гостиница, дом 
игумена, трапезная и кухня, братский корпус № 3, братский корпус № 4, братский 
корпус № 5, приходская школа, больница, магазин икон, дом бедных, дом причта, 
баня, колодец, конюшня, запасники», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. 
Воинская, д. 1а» (номер опубликования 17229);
 от 20.04.2018 № 164 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мальцева, д. 12» (номер опубликова-
ния 17230);
 от 20.04.2018 № 165 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Воскресенская церковь», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 1 «Б» (номер опу-
бликования 17231);
 от 20.04.2018 № 166 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ханкевича, д. 38» (номер опубликования 
17232);
 от 20.04.2018 № 167 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Уездная больница: аптека, приемная врача, 
главный корпус», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Комсомольская, д. 4, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Комсомольская, д. 8» (номер 
опубликования 17233);
 от 20.04.2018 № 168 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Республиканская, д. 4» (номер опублико-
вания 17234);
 от 20.04.2018 № 169 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 11» (номер опубликова-
ния 17235);
 от 20.04.2018 № 170 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Покровский монастырь: Покровская церковь, 
церковь Иоанна Предтечи, здание служб», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье, ул. Дементьева, ул. Комсомольская, д. 4а, ул. Комсо-
мольская, д. 4б» (номер опубликования 17236);
 от 20.04.2018 № 171 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Доходный дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Советская, д. 19» (номер опубликова-
ния 17237);
 от 20.04.2018 № 172 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Гагарина, д. 44» (номер опубликова-
ния 17238);
 от 20.04.2018 № 173 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Комплекс зданий XVII–XVIII вв.: Собор Троицы, 
колокольня. Ограда. Ворота. Дом воеводы», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхотурье» (номер опубликования 17239);
 от 20.04.2018 № 174 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Каменная лавка», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 4» (номер опублико-
вания 17240).

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

* Александр Якоб 
стал первым 
и последним 
сити-менеджером 
Екатеринбурга 
(впервые был 
назначен в конце 
2010 года 
и сейчас завершает 
работу после 
назначения 
на второй срок). 
После избрания 
нового мэра 
город перейдёт 
на одноглавую 
систему 
управления, 
и пост главы 
администрации 
упразднят

Елизавета МУРАШОВА
Депутаты свердловского 
Заксобрания обратились 
к коллегам из Госдумы 
с просьбой помочь вернуть 
в Административный ко-
декс области статью, позво-
ляющую штрафовать тех, 
кто паркует автомобили на 
газонах и детских площад-
ках. Обсуждение ситуации 
с нормой, получившей в на-
роде название «закон о гря-
земесах», произошло нака-
нуне, на заседании Совета 
«Депутатской вертикали».— От этого зависит благо-приятная среда проживания людей, — подчеркнула пред-седатель ЗССО Людмила Ба-
бушкина. — Мы были вынуж-дены отменить норму по ре-шению суда, но продолжаем работать над тем, чтобы вер-нуть её в региональный адми-нистративный кодекс.Изначально норму, кото-рая служила основанием для 

штрафов за парковку на газо-нах, признал недействитель-ной Свердловский облсуд. Заксобрание попыталось об-жаловать это решение, од-нако в мае 2017 года Верхов-ный суд решил оставить ре-шение без изменений, фор-мально — из-за того, что эти полномочия были закрепле-ны за федеральными органа-ми власти. 2 ноября депута-ты очередной раз скорректи-ровали нормы областного ко-декса об административных правонарушениях. В частно-сти — уточнили, что за пар-ковку на детских площадках и газонах водитель может по-лучить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Однако право-защитники вновь умудрились обжаловать норму в облсуде — суд согласился, что недав-ние поправки не соответству-ют федеральному законода-тельству. Выступая с отчётом перед депутатами Заксобра-ния в конце февраля текуще-го года, уполномоченный по 

правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова пообещала, что в этой связи подключится к защите прав граждан на благоприят-ную окружающую среду.По словам председателя комитета по вопросам зако-нодательства и общественной безопасности ЗССО Владими-
ра Никитина, решение Вер-ховного суда уже отразилось на количестве рассмотренных дел административной ко-миссией региона.— Если в 2016 году по ста-тье о нарушении правил бла-гоустройства комиссия рас-смотрела 10 739 дел, то в 2017 году — только 1 306. Но это не значит, что жалоб стало мень-ше, — отметил Владимир Ни-китин. — По нарушению пра-
вил благоустройства Вер-
ховный суд отменил статьи 
в законах 25 субъектов, по 
размещению транспорта на 
газонах – в законах 17 субъ-
ектов. Тема поднимается не 
первый раз. В октябре 2017 

года несколько десятков де-
путатов Госдумы внесли за-
конопроект, регулирующий 
эту ситуацию: рассмотрели в 
первом чтении и отложили. 
Хотелось бы, чтобы коллеги 
обратили на это внимание. Безусловно, задача Верховно-го суда — делать всё, чтобы не нарушались права челове-ка. Но то, что человек заезжа-ет на благоустроенный газон — нарушает права сотен окру-жающих, и об этом у нас никто не думает.Присутствующий на засе-дании член Совета Федера-ции Аркадий Чернецкий со-гласился, что «нерях, которые бросают свои машины на газо-нах», необходимо наказывать, и отметил, что «придётся сту-чаться в закрытую дверь». Просьбу региональных кол-лег также передадут предсе-дателю комитета Госдумы по государственному строитель-ству и законодательству Пав-
лу Крашенинникову.

Заксобрание попросило Госдуму вмешаться в ситуацию с «законом о гряземесах»

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Первоуральске, на 
базе Инновационного куль-
турного центра, был презен-
тован инвестиционный по-
тенциал Алапаевска. Сверд-
ловский областной Союз 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) ре-
гулярно использует эту пло-
щадку для так называемых 
инвест-ланчей. Городам это 
даёт возможность привлечь 
на свою территорию новых 
работодателей.Инвест-ланчи проходят в Первоуральске в течение по-следних полутора лет и уже привели к заключению кон-кретных договоров. Предста-вители некоторых городов Урала стараются бывать на та-ких встречах как можно чаще.— Это уже не первый город, который представлен в ходе инвест-ланча в Первоуральске – были Красноуфимск, Ново-уральск и даже Златоуст из со-седней Челябинской области. Такие встречи позволяют рас-ширить палитру знакомств, — рассказал «ОГ» исполнитель-ный вице-президент СОСПП 
Игорь Кудрявцев.Гости из Алапаевска пред-ставили предпринимателям региона проекты в сфере ту-ризма, сельского хозяйства и малого бизнеса. Но основной 

акцент был сделан на разви-тии промплощадок, оставших-ся после закрытия предприя-тий. В настоящий момент са-мой большой такой площад-кой является территория быв-шего Новоалапаевского метза-вода. Ждут инвесторов в цехах ещё двух неработающих пред-приятий.— Бывшие металлургиче-ские заводы теперь представ-ляют собой свободные пло-щадки со всей инфраструкту-рой и объектами недвижимо-сти, необходимыми для произ-водства, — сообщил журнали-стам председатель думы Ала-паевска Сайгид Билалов.Сегодня на каждую тыся-чу жителей Алапаевска прихо-дится 42 субъекта малого или среднего бизнеса, что значи-тельно превышает показате-ли Восточного округа Средне-го Урала. Но власти намерены сделать город ещё более при-влекательным для предприни-мателей.— Наше муниципальное образование старается ис-пользовать все резервы, что-бы привлечь инвестиции, и да-же планирует стать террито-рией опережающего развития, — отметил замглавы админи-страции Алапаевска по эконо-мической политике и перспек-тивному развитию Сергей Ка-
рабатов.

На презентацию инвестпотенциала Алапаевска собралось 
столько гостей, что понадобились дополнительные стулья
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Алапаевск предлагает для инвестиций бывшие заводы
Валентина ЗАВОЙСКАЯ
На вчерашнем заседании 
гордумы Екатеринбурга гла-
ва администрации Алек-
сандр Якоб выступил перед 
депутатами с традиционным 
отчётом о своей работе. От-
личало доклад лишь то, что 
сити-менеджер, отвечая на 
вопросы думцев, подвёл ито-
ги за последние пять лет. 
Именно в 2013 году он был 
назначен на должность вто-
рой раз. «Областная газета» 
выделила самые интересные 
тезисы.

 ОБРАЗОВАНИЕ. Одной из самых продуктивных и успеш-ных Александр Якоб назвал ра-боту по строительству и вводу детских садов. Начиная с 2013 года появилось 58 новых му-ниципальных учреждений и 30 тысяч новых мест для дошко-лят. А за последние восемь лет город получил около 70 тысяч мест. Остро вопрос обеспечен-ности детсадами сейчас стоит только в Академическом.Строительство школ пока идёт более скромными темпа-ми — средств, которые на это выделяются, городу не хватает. Тем не менее в 2017 году после масштабной реконструкции открылась 39-я «Французская гимназия». Сейчас продолжа-ется реконструкция школ №1 и №80, начинается строитель-ство образовательного учреж-дения в микрорайоне «Солнеч-ный». После реконструкции в сентябре этого года откроется и здание второй очереди шко-лы №23 в Академическом.
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Екатеринбург за последние го-ды активно обновлял медуч-реждения. В это же время в больницах города удачно вне-дрили механизм электронной очереди, к слову — первым в Свердловской области.— Сфера здравоохранения сильно критикуется, и в каких-то вопросах — справедливо. Но 

оптимизация в последнюю пя-тилетку была выстроена так, чтобы не страдало качество, — подчеркнул Якоб.Только за 2017 год в горо-де были открыты после капре-монтов отделение 40-й боль-ницы, помещение кардиорев-матологического отделения 11-й больницы, отделение вос-становительного лечения в больнице №9. В начале 2018 года в эксплуатацию также бы-ло введено здание травмато-логического пункта городской больницы №2.Комментируя возможность открытия в 2019-м поликли-ники на улице Декабристов, Александр Якоб подчеркнул, что лично для него этот вопрос остаётся болезненным. На дан-ный момент сити-менеджер подписал и направил письмо губернатору Евгению Куйва-
шеву с просьбой помочь осна-стить учреждение оборудова-нием.— Ждать федеральных де-нег и субсидий? Мы уже не-сколько лет туда стучимся, и ещё будем столько же, поэтому родилось предложение завер-шить, так скажем, на двоих, — поделился Якоб.

 КУЛЬТУРА И СПОРТ. По словам сити-менеджера, про-шедшие пять лет ещё более укрепили Екатеринбург в ста-тусе города высокой культуры — это подтверждают «золото-масочные» спектакли, коллек-тивы, которые каждый год по-лучают высокую оценку, форум Культуралика.За это же время в городе по-явилось множество спортив-ных объектов. В их числе — 4 крупных ледовых спортивных объекта: «Айс» на улице Щерба-кова, «Факел» на Компрессор-ном, «Дацюк Арена» и ледовая арена на улице Кировградской.— Только за прошлый год в городе появилась почти сот-ня спортивных сооружений — тут и универсальные площад-ки, и велодорожки, и тренажё-ры, — рассказывает Якоб. — За эти пять лет изменилось отно-шение к велодорожкам, в сле-дующую пятилетку, думаю, пе-шеходы даже перестанут по ним ходить.
 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ. Комментируя развитие транс-портной инфраструктуры го-рода, Якоб заявил: «Проще бы-ло бы сказать, что не сдела-ли». Но не удалось сделать од-

ну важную вещь — провести транспортную реформу.— Мы не смогли объяснить населению, что это нужно горо-ду. Мы должны сделать обще-ственный транспорт доступ-ным и современным — только тогда человек пойдёт не в га-раж, а на остановку обществен-ного транспорта, — отметил Якоб и добавил, что за 2017 год общественный транспорт Ека-теринбурга перевёз 319,4 мил-лиона пассажиров.На вопрос депутатов о стро-ительстве второй ветки метро, сити-менеджер ответил, что проект возможен лишь при на-личии федерального финанси-рования или средств частных инвесторов. Самым главным 
гарантом строительства вто-
рой линии метрополитена 
станет проведение в городе 
ЭКСПО-2025.В преддверии ЧМ-2018 — удалось реализовать реше-ние, заложенное ещё в ген-плане 1972 года — соедине-ние проспекта Ленина и ули-цы Татищева. В 2017 году в городе отремонтировано бо-лее 900 квадратных киломе-тров дорог.

Время осмысленийАлександр Якоб последний раз отчитался перед гордумой в должности сити-менеджера*

В текущем отопительном сезоне в области произошло 
182 коммунальные аварии
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Отопительный сезон 
в Свердловской области 
подходит к концу. По сло-
вам первого замминистра 
энергетики и ЖКХ Игоря 
Чикризова, в этом году зима 
прошла спокойнее, однако 
без драм не обошлось и на 
этот раз. Рекордсменами 
по числу коммунальных 
аварий с прекращени-
ем тепло- и водоснабже-
ния стали Каменский округ, 
Дегтярск и Сысерть.Всего за отопительный се-зон в области произошло 182 коммунальные аварии — это на 7 процентов ниже, чем в прошлом. Аварий, на время устранения которых прекра-щалось теплоснабжение и во-доснабжение, в сравнении с прошлым годом стало мень-ше практически на 20 про-центов. Почти половина от общего числа аварийных си-

туаций возникла в феврале и марте текущего года.На Каменский ГО при-шлось около 13 коммуналь-ных прорывов региона. Большая их часть произо-шла в посёлке Мартюш, чуть меньше пострадали Колче-дан и Новоисетское. Избе-жать серьёзных последствий 

в Мартюше не удалось — без водоснабжения осталось местное пожарное депо. Про-курорская проверка здесь выявила нарушения при со-ставлении схемы теплоснаб-жения Каменского округа. Почти все аварии здесь при-шлись на конец января и на-чало февраля, когда из-за 

малоснежной зимы сильно промёрз грунт, и старые се-ти попросту не выдержива-ли нагрузки. По словам гла-вы округа Сергея Белоусова, почти 90 процентов сетей муниципалитета находятся в предаварийном состоянии — на их ремонт в этом го-ду будет выделено порядка 50 миллионов рублей из ре-зервного фонда области.Второе и третье места по количеству серьёзных ком-мунальных аварий делят Дег-
тярск и Сысерть. На каждый из муниципалитетов прихо-дится 9 нарушений. В Сысерт-ском округе самые серьёз-ные аварии пришлись на село Большой Исток — тут в кон-це февраля и начале марта на-чались проблемы с водоснаб-жением. Три дня в некоторых домах подача воды возобнов-лялась лишь на короткие сро-ки. Также в марте произошли аварии в самой Сысерти.

Три муниципалитета Среднего Урала провалили отопительный сезон

Публичные 
слушания 
по смене модели 
выборов главы 
Екатеринбурга 
назначены 
на 11 мая


