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      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.02.2019 № 95-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.01.2014 № 23-ПП»;
 от 21.02.2019 № 98-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по ко-
ординации деятельности в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП».
21 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 13.02.2019 № 220 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.07.2014 № 2693 «Об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения, расположенных на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 20365).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 19.02.2019 № 43 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 627 «Об ут-
верждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характе-
ристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним (закупа-
емых для нужд Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти, территориальных отраслевых исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области – управлений социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области, подведомствен-
ных Министерству социальной политики Свердловской области казенных 
и бюджетных учреждений)» (номер опубликования 20366).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 18.02.2019 № 9 «Об утверждении публичной декларации целей и за-
дач Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области на 2019 год» (номер опубликования 20367).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 13.02.2019 № 109-П «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной 
дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10+639 автодороги г. Нижний Тагил – 
п. Висимо –Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил» и 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство авто-
мобильной дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10+639 автодороги г. Ниж-
ний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Ниж-
ний Тагил» (номер опубликования 20368);
 от 19.02.2019 № 127-П «О внесении изменений в приказ Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25 
апреля 2017 года № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20369).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 14.02.2019 № 24 «О внесении изменения в состав комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, утвержденный приказом 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 27.12.2012 № 77» (номер опубликования 20370).
22 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.02.2019 № 89-ПП «Об утверждении Положения о составлении и пу-
бликации документа «Бюджет для граждан» (номер опубликования 20371);
 от 21.02.2019 № 90-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер опу-
бликования 20372);
 от 21.02.2019 № 92-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие промышленности и науки на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (но-
мер опубликования 20373);
 от 21.02.2019 № 93-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, расположенные на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20374);

 от 21.02.2019 № 94-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 
№ 480-ПП» (номер опубликования 20375);
 от 21.02.2019 № 96-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставле-
ния и расходования субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 
1732-ПП» (номер опубликования 20376);
 от 21.02.2019 № 97-ПП «О единовременной денежной выплате прожива-
ющим в Свердловской области членам семей военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы в период боевых действий 
в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года, в 2019 году» 
(номер опубликования 20377);
 от 21.02.2019 № 100-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Совершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 20378);
 от 21.02.2019 № 102-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.11.2018 № 784-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на возмещение по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (номер опубли-
кования 20379);
 от 21.02.2019 № 103-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий на развитие мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических соо-
ружений в Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП» (номер опубли-
кования 20380);
 от 21.02.2019 № 104-ПП «О создании рабочей группы по координации 
мероприятий, направленных на развитие партнерства в сфере агропро-
мышленного комплекса и торговли Свердловской области» (номер опу-
бликования 20381);
 от 21.02.2019 № 105-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 
№ 204-ПП» (номер опубликования 20382);
 от 21.02.2019 № 106-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский област-
ной онкологический диспансер» путем изменения типа существующего го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловский областной онкологический диспансер» (номер 
опубликования 20383);
 от 21.02.2019 № 107-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Белоярская централь-
ная районная больница» путем изменения типа существующего государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Белоярская центральная районная больница» (номер опубликова-
ния 20384);
 от 21.02.2019 № 108-ПП «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных профессиональных образова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования (дет-
ские школы искусств) Свердловской области, в отношении которых Мини-
стерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя» (номер опубликования 20385);
 от 21.02.2019 № 109-ПП «Об установлении размера ежемесячного по-
собия отдельным категориям творческих работников» (номер опублико-
вания 20386);
 от 21.02.2019 № 110-ПП «Об утверждении Стратегии развития жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года» (номер 
опубликования 20387);
 от 21.02.2019 № 111-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2019 год» (номер опубликования 20388);
 от 21.02.2019 № 112-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области «Форми-
рование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2022 годы», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2019 году на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской 
среды» (номер опубликования 20389);
 от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году и пла-
новом периоде 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 20390);
 от 21.02.2019 № 114-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 13.08.2008 № 836-ПП «Об утверж-
дении состава коллегии Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 20391);
 от 21.02.2019 № 116-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубли-
кования 20392);

 от 21.02.2019 № 117-ПП «О некоторых вопросах применения постанов-
ления Правительства Свердловской области от 08.06.2017 № 412-ПП «Об 
утверждении основной части проекта планировки территории для ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участ-
ке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатерин-
бургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатерин-
бург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодоро-
ги «Урал» и проекта межевания территории для линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство авто-
мобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – ав-
тодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер опубли-
кования 20393);
 от 21.02.2019 № 118-ПП «О внесении изменения в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» 
(номер опубликования 20394);
 от 21.02.2019 № 119-ПП «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации 
«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» в 2019 
году» (номер опубликования 20395);
 от 21.02.2019 № 123-ПП «Об организации учета и классификации ин-
формационных систем и компонентов информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств 
областного бюджета» (номер опубликования 20396);
 от 21.02.2019 № 124-ПП «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Правительства Свердловской области в сфере информатизации 
и связи» (номер опубликования 20397).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от            21.02.2019 № 298-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по лицензированию медицинской деятель-
ности медицинских организаций (за исключением медицинских организа-
ций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 24.08.2012 № 970-п» (номер опубликования 20398).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 18.02.2019 № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 08.04.2016 № 52 «Об ут-
верждении Порядка сообщения государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» (номер опубли-
кования 20399);
 от 18.02.2019 № 41 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 11.10.2017 № 205 «Об орга-
низации функционирования «телефона доверия» для сообщения инфор-
мации о коррупционных проявлениях в Министерстве инвестиций и разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 20400).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 18.02.2019 № 12-ОД «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте го-
сударственных закупок Свердловской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 20401).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 19.02.2019 № 44 «О внесении изменений в приказ Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-
сти от 31.10.2017 № 375 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управ-
лении общественной организацией (кроме политической партии), жилищ-
ным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, назнача-
емыми на должности государственной гражданской службы Свердловской 
области Начальником Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области» (номер опубликования 20402);
 от 20.02.2019 № 46 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом купца О.К. Козицына», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 3, и утверждении требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон» (номер опубликования 20403).

Командующий войсками 

ЦВО повышен 

в воинском звании

В канун Дня защитника Отечества Указом Прези-
дента России Владимира Путина командующему 
войсками Центрального военного округа Алек-
сандру Лапину присвоено воинское звание «ге-
нерал-полковник», сообщает пресс-служба ЦВО. 

Александр Лапин родился 1 января 1964 го-
да в Казани. Окончил Казанское высшее тан-
ковое командное училище, Военную академию 
бронетанковых войск, Академию Генерального 
штаба ВС РФ. На срочную военную службу был 
призван в 1982 году, служил в должности ря-
дового стрелка. После окончания танкового ко-
мандного училища проходил службу на различ-
ных офицерских должностях в Ленинградской 
области, Северном флоте и Северо-Кавказском 
военном округе. Командовал танковым батальо-
ном, танковым полком, мотострелковой брига-
дой, мотострелковой дивизией. Служил в долж-
ностях заместителя командующего 58-й арми-
ей  во Владикавказе, заместителем командую-
щего – начальником штаба Восточного военно-
го округа. До конца ноября 2017 года служил в 
должности начальника штаба группировки Во-
оружённых сил РФ в Сирии. Указом Президента 
России в ноябре 2017 года был назначен коман-
дующим войсками Центрального военного окру-
га. Награждён орденами Святого Георгия IV сте-
пени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
с мечами, Александра Невского, Мужества, «За 
военные заслуги» и многими медалями.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В подарок Женщине – 
новая книга «Столица Урала». 

Полистайте на сайте www.sverdoblhistory.ru. 
Тел.: 356-57-90.
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Запустили онлайн-

регистрацию тургрупп

Ранее документы необходимо было подавать 
в МЧС лично, а теперь данные можно запол-
нить в электронном виде.

Онлайн-регистрация туристических групп 
в регионе доступна по ссылке на сайте ве-
домства. Информировать о своём маршруте 
через новый сервис рекомендовано всем ор-
ганизованным группам туристов и самосто-
ятельным путешественникам. Как отмечают 
спасатели, онлайн-регистрация необходима 
для обеспечения безопасности туристов и по-
лучения своевременной квалифицированной 
помощи в случае необходимости.

Это поможет избежать повторения недав-
ней трагедии со смертью туристки, погибшей 
от переохлаждения.

Валентин ТЕТЕРИН

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Трагедия вайнахов: 75 лет спустяСтанислав БОГОМОЛОВ
Операция НКВД по депор-
тации чеченцев и ингушей 
«Чечевица» началась в 4.00 
утра 23 февраля 1944 года. 
С 23 по 29 февраля было вы-
везено в 177 эшелонах в Ка-
захстан и Киргизию более 
478 тысяч человек – всё на-
селение Чечено-Ингушской 
автономной республики, 
включая грудных детей. Это 
было беспрецедентное на-
сильственное переселение 
двух народов, точнее, даже 
одного – вайнахов, различия 
у ингушей и чеченцев между 
собой невелики.– Мы решили 23 февраля собрать своих земляков, что-бы вспомнить о том тяжёлом испытании, которое выпало на долю наших народов, и на-ши отцы и матери с честью его выдержали, – рассказал кор-респонденту «Областной газе-ты» полномочный представи-тель Республики Ингушетия по Уральскому федерально-му округу Куреш Аушев. – Но вначале наша небольшая деле-гация приняла участие в воз-ложении цветов к памятнику маршалу Жукову вместе с чле-нами правительства области, депутатами областного Зако-нодательного собрания, по-литиками. Многие чеченцы 
и ингуши достойно воевали 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, 144 выход-
ца из республики были пред-
ставлены к званию Героя Со-
ветского Союза, но многие 
смогли получить его только 
после войны. Брестскую кре-

пость защищали 420 наших земляков, а последним её за-щитником был лейтенант Аб-
дул Барханоев. Считаем, что депортация была крупной ошибкой руководства страны в то время. Не мы одни постра-дали, высылали ведь и рус-ских, и немцев, и финнов, и ка-релов, и корейцев – всех и не перечислишь…– Хотелось бы отметить ещё один важный момент, – про-должил тему экономист, аспи-рант Уральского федерального университета Хизир Богаты-
рёв. – В 1942 году Берия издал приказ о том, что призыву ин-гуши и чеченцы не подлежат. Так многие из них брали рус-ские имена, фамилии, и власти шли навстречу, отправляли их на фронт – стране нужны бы-ли умелые и храбрые бойцы и офицеры.Об истинных причинах массовой депортации до сих спор спорят историки и к еди-ному какому-то мнению пока не пришли. Официально было объявлено, что это делается за пособничество врагу. Но о ка-ком сотрудничестве с фашиста-ми могла идти речь, если нем-цы до Ингушетии практически не дошли? Единственное, что им удалось, это захватить часть Молгобекского района, да и то их быстро оттуда вышибли, во многом благодаря чечено-ин-гушскому ополчению, на орга-низацию которого Москва да-ла добро. А что касается пре-дателей, то у каких народов их не было в ту страшную годи-ну? Но наказывать за них це-лый народ по меньшей мере было несправедливо, и потому 

это решение после реабилита-ции чеченцев и ингушей было признано преступным. Оба на-рода были реабилитированы в 1956 году, а на следующий год им разрешено было вернуть-ся на родину. Кстати, примерно половина семей осталась в Ка-захстане и возвращаться с уже обжитых мест не стала.Сейчас уже мало осталось в живых тех, кто пережил эту трагедию. Однако ингуши пом-нят, как всё происходило, по рассказам дедов и отцов. Са-мой тяжёлой была дорога в Ка-захстан. Везли спецпереселен-цев по 40 человек в вагонах-те-плушках. Они продувались на-сквозь. Все простывали, осо-бенно дети, многие не выдер-живали и умирали. Но похоро-нить их по мусульманским обы-чаям не было никакой возмож-ности. На кратковременных остановках успевали только за-кидать покойников снегом...На небольшом застолье по этому печальному поводу в мечети Аль-Бухари в Верхней Пышме приехавшие со всей об-ласти ингуши вспоминали и другие эпизоды той трагедии.– Ну о каком пособничестве врагу и какой-то опасности для страны можно говорить, – го-рячится тренер, мастер спорта по самбо и дзюдо Ахмед Цуров. – Депортацию провели, ког-да наши войска уже к Польше подходили! Тут какие-то дру-гие причины были. А что заста-ли наши родители, когда вер-нулись? Все дома оказались за-няты близживущими народа-ми. И эти земельные споры не утихают до сих пор.

Завершилась встреча земляков общей молитвой

Снег с крыши убирают, если его высота превышает 30 сантиметров. В экстренных случаях 
приходится сбивать наледь уже с края кровли

Такие предупреждения можно видеть в центре Екатеринбурга почти на каждом доме

Сосулька с мэрииУлицы и дворы областного центра стали опасными для прохожих из-за скопившегося на крышах снегаРудольф ГРАШИН
В минувшую субботу ле-
дяная глыба упала с кры-
ши здания администра-
ции Екатеринбурга – по-
страдала 69-летняя жен-
щина, ей пришлось ока-
зывать медицинскую по-
мощь. С приближением 
весны по улицам ураль-
ской столицы стало опас-
но ходить: сосульки и 
глыбы снега, нависающие 
с крыш домов, готовы со-
рваться в любой момент. 
Почему их не убирают во-
время? 

ЧП под крышей 
администрацииТерриториальный след-ственный отдел Следствен-ного комитета РФ по Сверд-ловской области иниции-ровал перед прокуратурой вопрос о передаче матери-алов доследственной про-верки, которую проводили правоохранительные орга-ны по этому случаю, из по-лиции в органы СК России для дальнейшего проведе-ния проверочных меропри-ятий и принятия процессу-ального решения на пред-мет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отве-чающих требованиям безо-пасности жизни и здоровья потребителей»).Ситуация со снеговы-ми шапками на крышах обо-стрилась в Екатеринбурге сразу после обильных сне-гопадов, накрывших юг об-ласти ещё в начале февраля. В уральской столице за фев-раль, по словам главного си-ноптика Уралгидрометцен-тра Галины Шепоренко, вы-пало две месячные нормы осадков. Но снег с городских крыш убрали мало где, и под лучами солнца он начал та-ять, образовались сосульки. Это стало ясно ещё неделю 

назад – корреспондент «Обл-газеты» попытался погово-рить с руководством квар-тальных Ленинского райо-на. Именно в этом районе го-рода находится и здание мэ-рии, с которого упала глыба льда. Но руководитель МКУ «Служба заказчика Ленин-ского района» Павел Чер-
вяков попросил согласовать разговор с руководством района. Согласование длит-ся до сих пор. 

Опасные 
зоныА между тем в городских дворах люди уже не могут хо-дить без опаски. В самом цен-тре города на стыке улиц Ле-нина, Мичурина, Бажова фа-сады домов пестрят преду-

преждениями: «Опасная зо-на», «Сход снега, падение со-сулек», «Машины не ставить ближе 3 метров от фасада». Похоже, падение снега и сосу-лек явление здесь частое. Вот и в настоящее время угрожа-ющего вида сосульки висят прямо над головами прохо-жих.– У нас, на Бажова, 99, в этом году снег с крыши ещё не убирали, – говорит жи-тельница многоэтажки на Бажова Нина Аполлонов-
на.Призналась, что старается не приближаться к фасадам зданий, но тропки проторены как назло под нависающими сосульками – одна из них об-разовалась у водостока сосед-него дома и выглядит особен-но зловеще. Рядом находится 

детский сад, многие мамы на-верняка водят здесь своих де-тей. – Есть жалобы на на-
личие сосулек, снега на 
крышах многоквартир-
ных домов и о неприня-
тии мер со стороны управ-
ляющих компаний и ТСЖ  
практически из всех рай-
онов Екатеринбурга. В на-
стоящее время проверя-
ем эти жалобы на бездей-
ствие управляющих ком-
паний Октябрьского рай-
она, управляющей ком-
пании «Стандарт», – под-тверждает начальник отде-ла организации жилищно-го надзора департамента государственного жилищ-ного и строительного над-зора Свердловской области 
Ульяна Смаколдина.

А подрядчик 
не справляетсяМежду тем представители управляющих компаний счи-тают, что делают в этой ситу-ации всё возможное.– Вопрос в том, что снег ска-пливается на всех домах одно-временно. Если в нашем жи-лом фонде 320 домов, то боль-ше половины из них – со скат-ными крышами, снег на кото-рых представляет опасность для прохожих. И на все 180 до-мов разом выйти чистить снег просто невозможно, – говорит начальник производственно-технического отдела УК «Стан-дарт» Галина Орлова.По её словам, силами под-рядной организации, кото-рая работает с УК «Стандарт», в день можно очистить крыши 15 домов. Конечно, такими тем-пами очистка всех домов рас-тягивается на недели. Может быть, стоит пересмотреть сам принцип организации работ? Раз с работами не справляется один подрядчик, почему не на-нять второго или третьего? К тому же одни дома чистят по нескольку раз за зиму, а другие – ни разу…– Многие крыши в горо-де для уральского региона во-обще не предназначены. Есть кровли, которые начинают об-растать сосульками сразу же после капремонта. В ходе ре-монта нарушается техноло-гия работ. Строители закры-

вают все продыхи на чердаках. Жители думают, что от этого в квартирах станет теплее, а всё кончается тем, что от тёплого чердака крыша нагревается, образуется лёд, – говорит тех-нический директор ООО «Биз-нес групп» Константин Тре-
губов.Его организация как раз занимается уборкой снега с крыш в Ленинском районе Екатеринбурга.– Вчера у нас работали 44 человека на крышах, две ав-товышки, – рассказал Требу-гов. – Дома в Екатеринбурге, где больше всего нарастает со-сулек, – на ВИЗе – по улице Ух-томской, а также на Уралма-ше в микрорайонах старой за-стройки.

 ВАЖНО!

Официальный комментарий администрации Екатерин-
бурга по поводу падения льда с крыши:

«Александр Высокинский поручил усилить контроль за 
службами благоустройства и управляющими компаниями.

На текущий момент в ходе внутренней проверки про-
смотрены все записи с камер видеонаблюдения админи-
страции города Екатеринбурга и Центра организации движе-
ния. Инцидента с ледяной глыбой в записях поначалу обна-
ружено не было. Были опрошены подрядчики, которые чи-
стили снег на крыше здания с пятницы на субботу. Был про-
ведён повторный осмотр кровли: крыша чистая, образова-
ний льда или снежных навесов не обнаружено.

Удалось получить запись с дублирующей камеры, где 
видно, что с кондиционера слетел слежавшийся снег. Часть 
снега попадает на проходящую женщину, которая вытира-
ется платком и уходит из кадра».


