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ПРогноз Погоды на завТРа

исполнительному директору  
Фонда губернаторских программ 

Свердловской области  
Почётному гражданину города асбеста 

Юрию григорьевичу ПинаевУ

Уважаемый Юрий григорьевич!

Сердечно поздравляю Вас с 80-летием!
Ваша жизнь – яркий, достойный пример ответственности, тру-

долюбия, целеустремлённости, искренней любви к родному краю.
С уважением отношусь к Вам как к опытному профессионалу, гра-

мотному, компетентному руководителю, сильному, мудрому человеку. 
Вы вписали своё имя в историю нашего края, став зачинате-

лем многих программ по комплексному развитию города Асбеста, 
принимая участие в формировании законодательной базы регио-
на, курируя специальный Фонд губернаторских программ, который 
успешно реализует целый ряд социально значимых проектов, на-
правленных на достижение нового качества жизни уральцев.

При Вашем содействии был построен горнолыжный комплекс 
«Гора Белая», введён в эксплуатацию трамплин на горе Долгой, от-
крыты Областной перинатальный и Детский онкогематологический 
центры, реализована программа «Мужское здоровье» и множество 
других созидательных инициатив.

От всей души желаю Вам дальнейших успехов во всех делах и 
начинаниях, крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, хорошего 
настроения, счастья, благополучия. 

Пусть рядом с Вами всегда будут родные и близкие люди!
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

ИЗВЕЩЕНИЕ

26 – 27 февраля 2019 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-
ской области для проведения тридцатого заседания.

Начало работы 26 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 эта-
же здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О представителях Законодательного Собрания Свердловской области в ква-

лификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области;
- Об информации о деятельности Комитета Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации по государственному строительству 
и законодательству, о федеральных законах, принятых Государственной Думой в 
2018 году, и планах законотворческой деятельности;

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области в 2018 году;

- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2018 году;

- О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области в 2018 году;

- Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области о расходовании финансовых средств за 2018 год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2167 «О внесении изменения 
в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2168 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2160 «О внесении изменения в 
статью 13 Закона Свердловской области «О видах объектов регионального значения 
и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального 
планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2158 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2161 «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2166 «О внесении изменения 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2162 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки 
при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2165 «Об утверждении до-
полнительных соглашений»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2173 «О внесении изменений 
в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2174 «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2175 «О признании утратившим 
силу Областного закона «О Совете общественной безопасности Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2176 «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2163 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2169 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2170 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О документах территориального планирования му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2178 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» и в 
утвержденные им Методики»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2177 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации 
и государственными полномочиями Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2164 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2172 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2171 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной собственности 
Свердловской области в муниципальную собственность Махнёвского муниципаль-
ного образования земельного участка;

- О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области – нежилого здания в городе Екатеринбурге;

- О выполнении постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части осуществления 
расходов на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области по 
договорам найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за 
ними жилое помещение, единственными собственниками которого они являются, в 
соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»;

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Губернатору 
Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности 
Правительства Свердловской области в 2018 году;

- О внесении изменений в Порядок получения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 
области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями; 

- О внесении изменения в пункт 3 Порядка рассмотрения ходатайств и пред-
ложений о награждении знаками отличия Свердловской области или о присвоении 
почетных званий Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание 
Свердловской области;

- О представлении Рублева Виктора Аркадьевича к награждению знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени;

- О представлении Фотеева Владимира Варламовича к награждению знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О представлении Черных Виктора Ивановича к награждению знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.
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Бообек Салимжанов увлекается литературой и спортом. 
Это помогает ему налаживать контакты с общественными 
организациями

Образование, Иссык-Куль  и Игры кочевников: на чём основано российско-киргизское сотрудничество
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Коллектив Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области глубоко скорбит по по-
воду кончины

 Николая Алексеевича  
ЧЕрНых

– заслуженного работника торговли РФ, начальника городского 
управления общественного питания г. Свердловска;
в 1981-1983 гг. – заместителя председателя Свердловского 
горисполкома; 
в 1983-1999 гг. – начальника управления, директора департамента 
общественного питания Свердловской области.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Лариса СОНИНА
Почти полтора года назад 
Генконсульство Кыргызстана 
в Екатеринбурге возглавил 
Бообек САЛИМЖАНОВ. Сейчас 
в его консульский округ вхо-
дит шесть субъектов  
УрФО (Свердловская, Челя-
бинская, Курганская, Тюмен-
ская области, ЯНАО и ХМАО). 
В интервью «Облгазете» он 
рассказал, чем его страна 
привлекает российских ту-
ристов и в какой поддержке 
нуждаются его соотечествен-
ники, которые приехали на 
Средний Урал. 

– Сегодня в Свердлов-
ской области проживает свы-
ше тридцати тысяч граждан 
Кыргызстана. Чем они зани-
маются? – Наши граждане в основ-ном трудятся в строительной сфере, в торговле. Некоторые работают риелторами. В транс-портной сфере наших граждан практически нет из-за необхо-димости подтверждать в Рос-сии водительские права, полу-ченные в Кыргызстане.Нам приходится занимать-ся защитой трудовых прав со-отечественников. Мы высту-паем в суде как третье лицо на стороне истца, обычно по де-лам о невыплате зарплаты. Для процесса приходится разыски-вать доказательства, табели учёта рабочего времени, запи-си видеокамер, потому что не-добросовестные работодатели часто отрицают даже сам факт того, что конкретный человек у них работал. Мы ведём реестр недобросовестных работодате-лей, с которым каждый киргиз-ский гражданин может ознако-миться.В областном центре у нас есть своя диаспора, с активи-стами проводим совместные мероприятия. Мы активно ра-ботаем с министром междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Василием Козло-
вым, с Максимом Докучаевым из городской администрации и с представителем федерально-го МИДа в регионе – Алексан-
дром  Харловым. Сейчас гото-

вимся к проведению праздни-ка Навруз, встречи весны. 
– Как выстраивается куль-

турное сотрудничество меж-
ду республикой и нашей об-
ластью? – В сфере культуры  реали-зуется соглашение о двусто-роннем сотрудничестве. К при-меру, в рамках празднования 90-летия выдающегося писа-теля Чингиза Айтматова при поддержке правительства Свердловской области прове-дено множество мероприятий. 
В августе 2018 года одной из 
улиц Екатеринбурга присво-
ено имя Чингиза Айтмато-
ва. Также российской стороной выполнена работа по созданию скульптурной композиции по мотивам произведения Айтма-това «Прощай, Гульсары!» и 2 сентября 2018 года делегаци-ей Свердловской области пода-рена Кыргызской Республике к церемонии открытия III Все-мирных игр кочевников.Мы планируем обмен пи-сательскими делегациями и выпуск сборника произведе-ний современных уральских и киргизских писателей. Так-
же планируем ряд меропри-
ятий, связанных со 140-лети-
ем Павла Петровича Бажова, 
которого у нас хорошо знают 
и любят. Я помню, что читал его сказы в начальной школе. Это будут встречи в екатерин-бургских библиотеках.

– Есть ли проекты науч-
ного и образовательного со-
трудничества, если да, то как 
они реализуются?– Сегодня около тысячи граждан Кыргызстана обучают-ся в учебных заведениях УрФО. Из них пятьсот обучаются в Ека-теринбурге, в основном в УрФУ.Вопросы поступления и обу- чения граждан республики в учебных заведениях УрФО ре-ализуются в рамках возможно-стей, предоставленных Россо-трудничеством, а также в соот-ветствии с уставами каждого учебного заведения. При актив-ном содействии Генерально-го консульства достигнута до-говорённость предоставления мест для граждан КР на бюд-жетной основе в Уральском го-сударственном аграрном уни-верситете на 2018/2019 учеб-ный год, и в прошлом году в не-го поступило 14 выпускников из Кыргызстана. Получение ди-плома УрГАУ привлекательно для наших молодых людей, по-скольку после окончания ву-за они могут трудо-устроиться как в Кыргызстане, так и в Рос-сии.

– Россия и Кыргызстан 
больше 70 лет были вме-
сте в составе СССР, но уже бо-
лее четверти века – это раз-
ные государства. За это вре-
мя выросло целое поколение 
людей, для которых Кыргыз-
стан – заграница. Чем ваша 

страна может привлечь рос-
сийских граждан, которые 
там никогда не бывали?– Пожалуй, самый масштаб-ный международный проект Кыргызской Республики для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилиза-ции – это Всемирные игры ко-чевников (ВИК). На ВИК в сен-тябре 2018 года приняли уча-стие более полутора тысяч спортсменов из 66 стран ми-ра, которые соревновались в 37 видах традиционного спор-та. Россию представляли 11 ре-гионов, в том числе Свердлов-ская область. Участники Игр со-ревновались в стрельбе из лу-ка, скачках, других единобор-ствах. В программу Игр вклю-чено даже такое жёсткое еди-ноборство, как кок бору. Это старинная игра, в которой две команды всадников пытаются закинуть в котёл соперника ту-шу козла. Сейчас, конечно, коз-линую тушу заменили муля-жом, но игра очень сложная и действительно жёсткая: тушу нужно поднять с земли, накло-нившись со скачущей лошади и уклоняясь от соперников.Несомненно, ВИК, которые в СМИ называют «этноолимпи-адой», сыграли огромную роль в продвижении туристического имиджа страны. На встречах с руковод-ством министерств и ведомств Свердловской области нами обсуждается вопрос развития сотрудничества в сфере туриз-ма, наработаны хорошие рабо-чие контакты с Уральской ассо-циацией туризма.В Кыргызстане – горы, чи-стый воздух, горячие источ-ники, минеральные воды, вы-сокогорное озеро Иссык-Куль с чистейшей водой, красивей-шая природа, здравницы, гор-нолыжные базы и многое дру-гое.Мы планируем на тури-стический сезон договорить-ся с одной из авиакомпаний и запустить рейс из аэропор-та Кольцово на Иссык-Куль. Такой рейс, раз в неделю, уже есть из новосибирского аэро-порта Толмачёво.  

Шесть человек на местоЧисло ребят, желающих стать суворовцами и кадетами,  растёт с каждым годомЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ежегодно в Екатеринбург-
ское суворовское военное 
училище принимают 80 
мальчиков, успешно окон-
чивших четыре класса на-
чальной школы. Но чтобы 
стать суворовцами, ребя-
та должны сдать конкурс-
ные вступительные экзаме-
ны, к которым в прошлом го-
ду после медицинского осви-
детельствования, психологи-
ческого тестирования и про-
верки необходимых для по-
ступления документов допу-
стили 480 ребят. То есть кон-
курс составил шесть человек 
на одно место – больше, чем 
в престижные гимназии сто-
лицы Урала. 

КАКОВ СТАТУС СВУ  
и КОГО ОНи ГОТОВЯТ?В ответе на часто задавае-мый вопрос, как стать курсан-том суворовского училища, на-до сразу пояснить, что курсант – это звание рядового военно-служащего, обучающегося в во-енно-учебном заведении, ли-бо студента гражданского ву-за, проходящего учебный воен-ный сбор. А в суворовских учи-лищах учатся дети и подростки 12–17 лет, которые по возрасту состоять на военной службе, а значит, быть курсантами, не могут. Они – воспитанники СВУ, или суворовцы.Суворовские военные учи-лища – это учебные заведе-ния довузовской подготов-ки Министерства обороны РФ. Их воспитанники находят-ся на полном государствен-ном обеспечении (питание, проживание, вещевое снаб-жение) и обучаются с 5-го по  11-й класс по программе сред-ней общеобразовательной школы с углублённым изу-чением отдельных предме-тов. Выпускники СВУ полу-чают аттестат государствен-ного образца о среднем (пол-

ном) общем образовании, да-ющий им право продолжить учёбу в любом как военном, так и гражданском вузе. При этом они пользуются преиму-щественным правом приёма в военные вузы.
СКОльКО В НАшЕй СТРАНЕ 
ВОЕННО-УЧЕбНыХ  
ЗАВЕдЕНий дОВУЗОВСКОй 
ПОдГОТОВКи и ЧЕМУ  
В НиХ УЧАТ?В последние два десяти-летия, кроме существующих с 1943 года Суворовских и Нахи-мовского училищ, в России ста-ли создаваться также кадет-ские училища и корпуса, так что сегодня в стране работают 30 военно-учебных заведений довузовской подготовки.Это Оренбургское, Ставро-польское, Краснодарское, Тю-менское, Кызылское и Петроза-водское президентские кадет-ские училища, Екатеринбург-ское, Санкт-Петербургское, Ка-занское, Московское, Тверское, Ульяновское, Уссурийское, Се-веро-Кавказское, Пермское и Тульское суворовские воен-ные и Московское военно-му-зыкальное училища. К этому же типу учебных заведений относятся Нахимовское воен-но-морское училище в Санкт-Петербурге и три его филиала – во Владивостоке, в Севастопо-

ле и Мурманске, а также Аксай-ский казачий, Кронштадтский морской, Санкт-Петербургский и Омский военные кадетские корпуса, Пансион (кадетский корпус) воспитанниц Минобо-роны РФ, Кадетская спортшко-ла при Военном институте фи-зической культуры, Кадетская инженерная школа при Воен-но-воздушной академии, Ка-детский корпус IT-технологий при Военной академии связи.Образовательный процесс в них строится на основе учеб-ного плана Министерства про-свещения РФ в соответствии с основными общеобразова-тельными программами сред-него (полного) общего обра-зования и дополнительными программами художествен-но-эстетического, лингвисти-ческого, спортивного и воен-но-прикладного образования подростков.
КАКОВ ПОРЯдОК 
ПОСТУПлЕНиЯ В СВУ? Принимают в военно-учеб-ные заведения довузовской подготовки годных по состоя-нию здоровья несовершенно-летних граждан РФ, имеющих соответствующие классу по-ступления уровень образова-ния и возраст. Заявления и не-обходимые для поступления документы (их перечень опу-

бликован на сайте www.mil.ru) подаются на имя начальника училища с 15 апреля по 1 июня. Списки допущенных к вступи-тельным экзаменам составля-ются до 10 июня, а с 1 по 15 ию-ля проводятся вступительные экзамены по русскому языку, математике и иностранному языку. Приём осуществляется по конкурсу с учётом результа-тов вступительных экзаменов и оценки уровня физической подготовленности.При равных результатах вступительных испытаний преимущественным правом поступления на учёбу пользу-ются дети-сироты и оставши-еся без попечения родителей, дети военнослужащих, прохо-дящих военную службу по кон-тракту, дети служащих феде-ральных органов исполнитель-ной власти, в которых предус-мотрена военная служба, и дру-гих категорий граждан, пере-чень которых также опублико-ван на сайте www.mil.ru.
ЕКАТЕРиНбУРГСКОЕ СВУВ числе первых девяти Су-воровских училищ, открыв-шихся в СССР 1 сентября 1943 года, было Орловское СВУ, пе-реведённое после окончания Великой Отечественной вой-ны на Урал. Сегодня это – ли-цензированное и аккредито-ванное министерством обра-зования и молодёжной поли-тики Свердловской области образовательное учреждение «Екатеринбургское суворов-ское военное училище» – един-ственное на Среднем Урале во-енно-учебное заведение дову-зовской подготовки. В нём обу- чается около 560 суворовцев. Каждый из них изучает по ос-новной программе два ино-странных языка (английский и немецкий) и в системе допол-нительного образования по выбору – третий (французский или китайский).

Уроки с суворовцами проводят не только учителя,  
но и армейские офицеры
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Регион повысит доходный потенциалМихаил ЛЕЖНИН
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил регионально-
му правительству прорабо-
тать систему мер по увели-
чению доходов областного и 
местных бюджетов и предо-
ставить свои предложения в 
областное министерство фи-
нансов до 1 марта. А главам 
муниципалитетов до апреля 
текущего года предстоит пе-
ресмотреть свои «дорожные 
карты» по повышению до-
ходного потенциала. По словам вице-губернато-ра – министра финансов Сверд-ловской области Галины Кула-
ченко, в нашем регионе уже ре-ализуется «дорожная карта» на 2017–2019 годы по повы-шению доходного потенциала. Только за счёт реализации этих мероприятий в 2018 году кон-солидированный бюджет об-ласти дополнительно получил 14,4 млрд рублей. В этом году Минфин РФ предложил реги-онам усилить работу по четы-рём векторам. 

Первый – это рост эффек-
тивности администрирова-
ния бюджета. Для этого власти планируют повышать квалифи-кацию региональных и муни-ципальных служащих и создать единую онлайн-площадку для обработки обращений населе-ния и представителей бизнеса.

Второй – выявление по-
тенциальных доходных ис-

точников. Регионам предложе-но проработать возможность увеличения ставки по транс-портному налогу для мощных, дорогих автомобилей и пере-смотреть систему льгот по дан-ному источнику доходов. Кро-ме того, субъектам РФ и мест-ным администрациям реко-мендовано развивать систему платных услуг – автодорог, пар-ковок и других.
Третий – развитие эконо-

мики территорий. В частности, активнее вводить в оборот зем-ли сельхозназначения, прово-дить работу с владельцами под-собных хозяйств по их объеди-нению и переводу в статус фер-мерских, а также развивать си-стему лизинга сельхозтехники.
и четвёртый – совершен-

ствование подходов меж-
бюджетного регулирования. Субъектам РФ рекомендовано уменьшить число получателей мер поддержки за счёт неэф-фективных предприятий, кото-рые не создают новые рабочие места и не перечисляют налоги в бюджет. А при формировании областного бюджета на следу-ющий год планируется пере-смотр методики расчёта дота-ций на выравнивание бюджет-ной обеспеченности муниципа-литетов, чтобы оставлять зара-ботанное в своих территориях.Выполнение рекомендаций Минфина РФ предлагается на-чать уже со второго квартала этого года. 

галина Кулаченко рассказала, что сейчас рекомендации 
Минфина РФ по повышению доходного потенциала 
Свердловской области проходят процедуру согласования
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Этот снегопогрузчик полностью наполняет самосвал снегом  
за три минутыНа ВИЗе  устроили показ снегопогрузчиковАнна ПОЗДНЯКОВА
Коммунальщики Екатерин-
бурга начали осваивать но-
вую снегоуборочную тех-
нику. Напомним, с этого го-
да мэрия решила выделить 
каждому из районов по 
100 млн на закупку машин 
и увеличение зарплат ра-
бочим. Глава города Алек-
сандр Высокинский вче-
ра посетил Верх-исетское 
дорожно-эксплуатацион-
ное управление, чтобы про-
верить, как осваиваются 
деньги и что ещё нужно за-
купить к летнему периоду.Два долгожданных но-веньких КАМАЗа Верх-Исетское ДЭУ получило бук-вально за два часа до приез-да мэра. Этих машин в зим-ний период особенно не хва-тает – на них вывозят снег на полигоны, признался «Обл-газете» директор предпри-ятия Борис Стыпанюк. По-этому ДЭУ заключают кон-тракты с другими фирмами, чтобы те предоставляли им самосвалы.– Мы также получили фронтальный погрузчик,  «ГАЗель» – ещё одна на под-ходе и по контракту будет поставлен ещё один КАМАЗ. Должны провести торги, что-бы получить две мойки вы-сокого давления – они будут пущены в весенний период, мыть в том числе остановоч-

ные комплексы, – добавил ру-ководитель.Несмотря на то что техни-ка пока пришла не вся, пред-приятие справляется с муни-ципальным заданием, под-черкнул он. Ежегодно на уборку улиц и закупку спецтехники город выделяет порядка полутора миллиардов рублей. Однако Александра Высокинского не совсем устраивает качество уборки: по приезде в ДЭУ он начал сразу интересоваться техническими характеристи-ками машин: какие щётки и пластины нужно докупить и установить, чтобы дороги и тротуары города очищались лучше. – Техника пришла стан-дартная, и мы её доработаем. Поставим дополнительные насадки, чтобы чистить до-рожное полотно за три прохо-да, а не за шесть, как сейчас. Планируем приобрести шне-ковые снегоуборщики. По но-вым нормативам мы должны убирать основную часть горо-да за две недели, а нам нужно добиться, чтобы убирали за неделю, – поделился плана-ми мэр.По словам Александра Вы-сокинского, дорожные служ-бы Екатеринбурга должны вывозить более двух тысяч тонн снега в день, однако с этой нормой справляются по-ка не все ДЭУ. 


