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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Запрет на парковку на газонах есть, 
а толку нет
После выхода публикации «Закон беречь газон» 31 января 2019 го-
да в редакцию «Облгазеты» позвонила жительница Новоуральска 
Мария Туркина. Пожилая женщина сообщила о том, что в её горо-
де многие водители ставят машины в удобном для них месте, в том 
числе и на газонах.

– Я живу по улице Ленина, 80, в моём подъезде – в основном пен-
сионеры. Из 12 квартир только две, где проживают работающие люди. 
Понятно, что машин у нас нет, а двор полностью забит автомобилями. 
Их оставляют и на газонах. Почему люди ставят их не у своих домов, а у 
моего? С водителями разговаривать невозможно, – пожаловалась она. 

«Облгазета» поясняет, что согласно закону «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» (ста-
тья 16) нельзя парковать машины на газонах. По словам первого за-
местителя председателя ЗССО и одного из разработчиков закона 
Виктора Шептия, нормы действуют даже зимой. За соблюдением за-
кона следят административные комиссии – у них есть полномочия 
привлекать водителей к административной ответственности. 
Им следует сообщать о фактах нарушения, чтобы они провели про-
верку. Адрес и телефон административной комиссии подскажут 
в мэрии Новоуральска по улице Мичурина, 33. 

По словам главы Новоуральска Александра Баранова, новая 
статья закона вступила в силу недавно. После того как будет нара-
ботана практика, нарушений станет меньше. И одними запретами 
проблему не решить – нужны ещё парковочные места, чтобы води-
телям было где оставлять транспорт.

– Мы уже четвёртый год занимаемся благоустройством дворов на 
условиях софинансирования с жителями. В 2016 году было сделано 
15 дворов – жители вложили пять процентов от общей стоимости ра-
бот, в 2017-м – 35 дворов на условиях софинансирования в семь про-
центов, и в прошлом году 32 двора, условия софинансирования – де-
вять процентов. И у нас ещё осталось около 50 заявок на дворы. Они 
переходят на этот год на тех же условиях – 9 процентов. Практически 
во всех заявках, по просьбам населения, расширены проезды и обу-
строены дополнительные парковочные места во дворах. Для меня эта 
ситуация двоякая – раньше был строгий запрет на парковку машин 
во дворах. Сейчас общедомовая территория принадлежит жителям, 
и они на собраниях, наоборот, договариваются о том, чтобы ставить 
машины в зоне видимости – рядом с домом, не считаясь с мнением 
пенсионеров. Есть случаи, что договариваются с соседними дворами, 
чтобы оставлять автомобили у них. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые уральцы, участники и ветераны локальных войн и во-
енных конфликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля мы отмечаем День па-
мяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отече-
ства. Дата приурочена к оконча-
тельному выводу советских войск 
из Афганистана, в этом году ис-
полняется 30 лет этой героической 
и скорбной странице в истории на-
шей страны.

В этот день мы отдаём дань памяти 
павшим героям, чествуем всех воинов, которые защищали инте-
ресы Отечества за его пределами, воевали в горячих точках, при-
нимали участие в локальных конфликтах и миротворческих опе-
рациях.

Нестабильная политическая ситуация создает всё новые и но-
вые горячие точки на карте планеты, поэтому и сегодня мужество, 
отвага, патриотизм наших воинов являются надёжным щитом на 
пути международного терроризма и экстремизма, гарантом мира и 
безопасности россиян.

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 40 тысяч 
ветеранов боевых действий, из них более 7 тысяч воинов-афган-
цев. В эти дни в честь воинов-интернационалистов проходят патри-
отические акции и уроки мужества, спортивные состязания и твор-
ческие конкурсы. Мы возлагаем цветы к мемориалам павших во-
инов, отдавших свои жизни во имя безопасности Отечества, ради 
мира и счастья на Земле.

Уважаемые воины-интернационалисты, защитники Отечества!
Вы прошли огненную школу войны, испытали надёжность вой-

скового товарищества, получили прививку стойкости и жизнелюбия. 
Эта закалка позволила вам добиться успеха и в мирной жизни. Мно-
гие из вас преуспели в экономике, бизнесе, политике, спорте, сохра-
нив традиции боевого братства и чувство взаимовыручки.

Сегодня общественные организации, объединяющие ветеранов 
боевых действий, выполнявших интернациональный долг на аф-
ганской земле, проводят огромную работу по поддержке ветера-
нов и инвалидов боевых действий, нуждающихся в помощи, явля-
ются инициаторами многих мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Десятки ветеранов боевых действий избраны 
в законодательные и представительные органы власти, плодотвор-
но работают в исполнительной власти.

Наш гражданский долг – помнить об ушедших и помогать живым. 
Мы делаем и в дальнейшем будем делать всё необходимое, чтобы от-
дать долг уважения и признательности всем российским солдатам, 
взявшим на себя нелёгкую ношу воина-интернационалиста.

Благодарю вас за воинскую доблесть, мужество и самоотвер-
женность, за пример патриотизма и гражданственности, который 
вы даёте современной молодёжи.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

В Заксобрании создана 
рабочая группа 
по «мусорной реформе»
Комитет по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды Заксо-
брания Свердловской области создал рабочую 
группу по «мусорной реформе».  Депутаты, вхо-
дящие в состав этой группы, будут отслеживать 
проблемные моменты, связанные с работой ре-
гиональных операторов по поступающим об-
ращениям граждан и выдвигать законодатель-
ные инициативы для решения проблем. 

По словам председателя областного Зак-
собрания Людмилы Бабушкиной, больше все-
го вопросов у избирателей возникает по раз-
меру тарифов и существующим льготам для 
отдельных категорий граждан.

– Необходимо выработать позицию о том, 
какие решения должны быть приняты на ре-
гиональном уровне, с какими вопросами мы 
должны выйти к федеральным законодате-
лям. Все эти направления необходимо каче-
ственно проработать и в марте на правитель-
ственный час в Законодательном собрании 
выйти с рассмотрением конкретных предло-
жений, – сказала Людмила Бабушкина.

Лариса СОНИНА

Афганский урок30 лет назад 40-я армия Вооружённых сил СССР вернулась из десятилетнего заграничного походаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Утром 15 февраля 1989 го-
да по мосту через погра-
ничную реку Амударью на 
территорию СССР перешли 
последние подразделения 
Ограниченного континген-
та советских войск в Афга-
нистане (ОКСВА). Хотя к то-
му времени колонны воин-
ских частей 40-й армии уже 
на протяжении более полу-
года шли через этот мост 
почти непрерывным пото-
ком, и репортажи о встре-
чах на родной земле солдат 
и офицеров, возвращав-
шихся с войны, не были 
в новинку советским граж-
данам, сообщение о завер-
шении вывода войск с тер-
ритории ДРА было воспри-
нято нашими соотечествен-
никами с радостью. 

Война 
не окончиласьВсё выглядело правиль-но. Советская армия уходила из соседней страны, остав-ляя за её народом право са-мому решать свои пробле-мы, а наша страна получа-ла возможность направить на улучшение жизни совет-ских людей те материальные средства, которые на протя-жении почти 10 лет сжигала афганская война. Но главное – наши солдаты избавлялись от риска умереть или полу-чить увечье на чужой зем-ле. Поэтому, если слова ака-демика Андрея Сахарова, назвавшего весной 1989 го-да советское участие в аф-ганской войне преступной авантюрой, многих возму-тили, то принятое в декабре того же года съездом народ-ных депутатов СССР поста-новление, в котором ввод со-ветских войск в Афганистан был назван заслуживающим морального и политическо-го осуждения, протестов не вызвало. 

Правда, после вывода ОКСВА из Афганистана и нам в СССР жить лучше не стало, и афганскому народу решать самому судьбу своей страны так и не дали. Если Россия в 1992 году прекратила помо-гать афганскому правитель-ству, то США, Пакистан и дру-гие заинтересованные стра-ны, продолжили массово по-ставлять оружие, боеприпа-сы, горючее моджахедам, ко-торые свергли правитель-ство Мохаммеда Наджибу-
лы, а позже… устроили са-мый крупный в истории те-ракт в Нью-Йорке в сентя-бре 2001 года. На что теперь уже США и их союзники от-ветили вводом своих войск в Афганистан. Позже мы уз-нали о небывалом расцвете «за гранью дружеских аме-риканских штыков» произ-водства героина в этой стра-не и налаживании наркотра-фика через южные республи-ки бывшего СССР в Россию и другие страны Европы.

Угрозы были 
реальнымиАнализируя те давние события, следует напом-нить, что в Афганистане в 1979 году ещё до ввода со-ветских войск шла граждан-ская война. Что после убий-ства главы правительства 

Нур Мохаммада Тараки но-вый лидер ДРА Хафизулла 
Амин был готов обратиться за военной помощью к США, если бы СССР отказал ему в этом. США уже тогда нача-ли вооружать и снабжать деньгами афганских моджа-хедов, планируя использо-вать их против Ирана, где в начале того же 1979 года произошла исламская ре-волюция, свергшая проаме-риканский шахский режим. Так что ввод ОКСВА сорвал заокеанским стратегам вы-полнение их далеко идущих планов. Это подтверждают и 

действия нынешнего амери-канского руководства, зате-вающего очередное оконча-тельное решение иранского вопроса.Не случайно, ещё в февра-ле 2015 года на встрече с ве-теранами афганской войны Президент РФ Владимир Пу-
тин заявил: «Сейчас, когда становятся известными всё больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужи-ло тогда поводом и причиной для ввода советских войск в Афганистан. Конечно, оши-бок было очень много, но бы-

ли и реальные угрозы, кото-рые в то время советское ру-ководство пыталось купиро-вать вводом войск в Афгани-стан».
Выводы 
сделаныСегодня в нашей стране есть немало желающих объ-явить политической ошиб-кой и нынешнее оказание во-енной помощи Сирии, напри-мер. Но урок Афганистана го-ворит о другом. За прошед-шие 30 лет после ухода отту-

да советских войск мощные удары международного тер-роризма уже испытали на се-бе и Таджикистан, и Узбеки-стан, и Казахстан, и Кирги-зия, и сама Россия. Ведь толь-ко в контртеррористических операциях на Северном Кав-казе погибли около 14 тысяч военнослужащих и сотруд-ников силовых структур, что сопоставимо с потерями ОКСВА за 10 лет пребывания в Афганистане. Во что пре-вратился за прошедшие 30 лет сам Афганистан, взятый под контроль Соединёнными Штатами, уже было сказано. Сначала Талибан, затем Аль-Каида, а в последние годы уже и запрещённая в нашей стране ИГИЛ чувствуют там себя весьма вольготно. К сча-стью, нынешнее руководство России сделало правильные выводы из советского афган-ского опыта. Предоставив ча-

стям сирийской армии воз-можность самим проводить сухопутные операции, Рос-сийские воздушно-космиче-ские силы и Военно-морской флот поддержали их эффек-тивными ударами крылатых ракет, управляемых бомб и другого высокоточного ору-жия. Это делалось с учётом боевого опыта, полученного нашей армией в Афганиста-не, но на этот раз руковод-ству страны хватило поли-тической воли довести нача-тую операцию до полной по-беды, которая на долгие го-ды отодвинула террористи-ческую угрозу от южных гра-ниц России. А в Афганистане, между прочим, наших солдат и офи-церов, как и вообще совет-ское присутствие, сегодня всё чаще поминают добрым сло-вом.

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор БАБЕНКО, председатель Свердловской областной организа-
ции Российского союза ветеранов Афганистана:

– Наши войска ушли из Афганистана 30 лет назад, но у нас и се-
годня продолжают муссировать тезис, что участие СССР в той вой-
не якобы было политической ошибкой. Кто вообще и зачем затеял 
этот разговор 30 лет назад? Тогдашние народные депутаты, то есть 
люди, которые сначала послали нас на войну, а затем сами же объ-
явили её ошибкой. Но, как показало время, это как раз их действия 
были политической ошибкой. Потому что, назвав ошибочным наше 
участие в боевых действиях в Афганистане, они развязали руки тер-
рористам, начавшим большую войну против нас. Но моя совесть, со-
весть моих товарищей, воевавших на той войне, чиста. Мы воевали 
за свою страну и первыми дали отпор террористам на её южных ру-
бежах. 

Я бывал в Афганистане уже после той войны несколько раз. 
Последний раз – в 2009 году нас пригласили туда афганцы на 
20-ю годовщину вывода наших войск. Мы встречались со многи-
ми афганцами. Они выражали нам самые добрые чувства. Вспо-
минали, что «шурави» на их земле не только воевали, но и доро-
ги строили, и школы, и больницы. А воевали против тех, кто угро-
жал южным рубежам нашей Родины и мешал жить самому афган-
скому народу. 

Ушли мы из Афганистана не потому, что кто-то нас победил, а по 
приказу своего командования — с оружием и под развёрнутыми бо-
евыми знамёнами. И сегодня мы хотим, чтобы государство дало, на-
конец, объективную политическую оценку пребыванию ограничен-
ного контингента советских войск в ДРА и их вывода оттуда 30 лет 
назад.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Введённая на территорию Афганистана в декабре 1979 года груп-
пировка советских войск насчитывала 75 тысяч человек, а к 1984 
году её численность превысила 100 тысяч. Всего за годы афган-
ской войны в частях ОКСВА прошли службу около 620 тысяч сол-
дат и офицеров, в их числе более 7 тысяч свердловчан. Не верну-
лись с войны 15 тысяч, в том числе 236 свердловчан.

Как сообщил департамент информполитики Свердловской об-
ласти, в связи с 30-летней годовщиной вывода советских войск из 
ДРА губернатор Евгений Куйвашев принял решение о предоставле-
нии единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей находя-
щимся в сложной жизненной ситуации членам семей военнослужа-
щих, погибших в Афганистане. 

Свердловские активисты РСВА Виктор Бабенко и Евгений 
Тетерин (третий и четвёртый слева) на встрече с афганскими 
ветеранами войны

Евгений Куйвашев и Илья Ковалёв (справа) договорились о сотрудничестве по развитию соцсферы
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Галина СОКОЛОВА
Россияне известны тем, что 
долго запрягают: это под-
тверждает неоднозначное от-
ношение к «мусорной рефор-
ме». Но если вспомнить, то 
в 2015-м мы переживали точ-
но такие же эмоции. Про-
грамма капитальных ремон-
тов многоквартирных домов 
начиналась со слёз, сканда-
лов и платёжек в мусорных 
корзинах. Постепенно стра-
сти улеглись. Теперь веко-
вые особняки и кварталы за-
тейливых «сталинок» обрели 
вторую молодость. Свердлов-
ская область входит в трой-
ку лидеров по темпам капре-
монта домов.

2015 годЕсли взглянуть на заго-ловки СМИ в конце 2015 го-да, становится понятно, ка-кие настроения были в об-ществе: «Обманутые надеж-ды», «Глобальное разочарова-ние», «Провал капремонтов». Действительно, план по капи-тальному ремонту многоквар-тирников не был выполнен. Причин несколько. Негатив-ную роль сыграло низкое ка-чество проектной документа-ции. Конкурсы по выбору под-рядных организаций прошли только летом, и они вышли на дома в конце строительного сезона. В числе победителей конкурса оказались малосиль-ные фирмы, набравшие солид-ные подряды.– Строители пришли на объект с гнилыми материала-ми, сами – без спецодежды и ин-струмента. Как выполнят столь сложную работу мастера в слан-цах? – возмущался тогда мэр Кировграда Александр Оськин.Не лучше обстояли дела и в других муниципалитетах. В Нижнем Тагиле планирова-ли обновить 67 домов. Ком-пания «Стройкомплекс» свои обязательства по 43 домам вы-полнила, а их коллеги из ООО «СтройДор» забуксовали на старте. Этот же подрядчик не приступил к работам в Серове. В итоге региональный фонд со-действия капремонту много-квартирных домов расторг до-говор с необязательными стро-ителями. 24 тагильских дома 

были отремонтированы уже в 2016-м ЗАО «Стройкомплекс».Трудности были и в обще-нии с жителями. Люди не со-глашались менять пластико-вые стояки на металлические, жильцы первых этажей домов без подвалов не хотели, чтобы в ходе ремонтов вскрывали их полы. Жители держали оборо-ну в квартирах, в переговорах участвовали строители, чинов-ники и старшие по дому. 
2019 год– До 2044 года в Нижнем Тагиле должны быть обновле-ны 2 432 дома, на сегодняшний день капремонт прошли 252, – сообщил «Облгазете» началь-ник управления жилищного и коммунального хозяйства Егор 

Копысов. – Затраты составили 1,8 миллиарда рублей. Ремонт проходит круглый год. Зимой подрядчики занимаются за-меной кровли и сетей, летом – фасадными работами. 54 дома, подлежащие ремонту в 2018 го-ду, были готовы к сентябрю, а в октябре заключены контракты на 2019-й. План этого года уже выполнен на 42 процента.Ремонтами в Нижнем Та-гиле теперь занимаются только местные организа-ции. Они берут на себя взаи-модействие с жителями, ба-луют их воссозданием лепни-ны на старинных домах и вы-полняют в качестве бонуса не предусмотренные проектами ремонты подъездов и ставят газонные заборчики.Для многих тагильчан программа стала спасением.– В нашем доме были со-вмещены подача горячей во-ды и отопление, поэтому ле-

том батареи не остывали. При-едешь из сада, а в квартире плюс 55 градусов. Благодарны ремонтникам, которые отде-лили наконец воду от отопле-ния, – поделился радостью жи-тель Дзержинского проспекта 
Анатолий Дорофеев.Жители разных райо-нов обращались и в мэрию, и к региональному министру энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову с просьбой поощ-рить заботливых тагильских строителей.Недовольны программой в первую очередь те, чей дом «отодвинули» на более позд-ний срок. Очередь формирует-ся не только по возрасту дома, но и в зависимости от финансо-вой дисциплины жильцов. Чем больше должников, тем мень-ше шансов у здания получить вторую молодость. Эта пробле-ма актуальна для Нижнего Та-гила, где собираемость состав-ляет 86 процентов. В среднем по области этот показатель превышает 96 процентов.В рамках программы не-решёнными остаются вопро-сы по газовой инфраструктуре. Насколько важна безопасность газовых сетей и оборудования, красноречиво рассказывают трагические случаи со взрыва-ми и пожарами. Однако замена газовых труб не входит в пере-чень позиций капремонта. Не-известно также, как поступать с ремонтом домов-памятников. Их восстановление требует се-рьёзных затрат, и сметы не укладываются в лимитирован-ные суммы. Пока в Нижнем Та-гиле с 2015 года ремонт не про-шёл ни один дом-памятник.

Капремонт идёт круглый год: сейчас строители занимаются 
кровлями. Справа – вид «до», слева – вид «после»
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ВАИнвестиции и «Умный город»: что регион привезёт с РИФ-2019Лариса СОНИНА

Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев и члены прави-
тельства области работали 
в Сочи на Российском инве-
стиционном форуме (РИФ-
2019). На момент сдачи номе-
ра в печать было подписано 
четыре соглашения.  

 Соглашение, подписан-ное губернатором Евгением Куйвашевым и директором по региональным проектам Рос-сийского фонда прямых инве-стиций Александром Мала-
хом, предполагает взаимодей-ствие сторон при сопровожде-нии инвестиционных проектов иностранных инвесторов на территории Свердловской об-ласти. Фонд будет помогать ре-гиону вести переговоры с зару-бежными партнёрами, способ-ствующие подписанию доку-ментов о сотрудничестве. Кро-ме того, правительство Сверд-ловской области получает воз-можность размещать актуаль-ную справочную информацию об инвестиционном потенциа-ле региона на портале Invest in 
Russia.

Ещё одно соглашение в Сочи подписано главой реги-она с исполнительным дирек-тором Агентства инвестиций в социальную сферу Ильёй Ко-
валёвым. Стороны догово-рились о совместной работе по повышению качества и до-ступности медицинской помо-щи для жителей региона. Для этого необходимо обновить 

автопарк скорой медицинской помощи, развивать инноваци-онные медицинские техноло-гии, в том числе систем ран-ней диагностики и дистанци-онного мониторинга здоро-вья пациентов, а также созда-вать благоприятный инвести-ционный климат и привле-кать частные средства в со-циальные проекты Свердлов-ской области. По словам Евге-ния Куйвашева, сотрудниче-ство с Агентством инвестиций позволит региону ускоренны-ми темпами решать вопросы охраны здоровья уральцев.
Соглашение о внедрении инструментов регионально-го экспортного стандарта вер-сии 2.0 Евгений Куйвашев под-писал с генеральным директо-ром Российского экспортного центра Андреем Слепневым. Это позволит создать в регио-не более благоприятные усло-вия для развития экспортной деятельности. Свердловские власти рассчитывают вклю-чить регион в единую систему поддержки экспорта на феде-ральном уровне, более интен-

сивно продвигать уральскую продукцию на зарубежные рынки, в том числе – в цифро-вых форматах торговли. Евге-ний Куйвашев выразил уве-ренность, что сотрудничество с Российским экспортным цен-тром и переход к новым стан-дартам экспорта позволят обе-спечить динамичное развитие региона и рост благосостояния граждан.
Помимо этого, Евгений Куйвашев на форуме в Сочи за-ключил соглашение, направ-ленное на реализацию проек-тов по развитию цифровой эко-номики. Документ, подписан-ный главой региона с прези-дентом Уральского банка ре-конструкции и развития Анто-

ном Соловьёвым, предполага-ет совместную работу област-ных властей и УБРиРа по раз-работке современных техноло-гий в промышленности,  соци-альной сфере и городском хо-зяйстве. В частности, предпола-гается, что банк будет участво-вать в создании элементов си-стемы «Умный город».

  КСТАТИ
Евгений Куйвашев и губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский на площадке форума обсудили текущую работу, связанную с ре-
ализацией проекта строительства Уральской высокоскоростной маги-
страли (ВСМ). Распоряжением Правительства Российской Федерации 
проект строительства магистрали Екатеринбург – Челябинск был вклю-
чён в Транспортную стратегию России. Строительство высокоскорост-
ной магистрали имеет мультипликативный эффект. Как отметил Евге-
ний Куйвашев, уже сегодня в его реализации готовы принимать уча-
стие многие уральские предприятия. 
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Найдена связь между капремонтом и новой системой сбора ТКО


