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ООО «Проектный институт экологии и природополь-
зования» совместно с администрацией г. Екатеринбурга (в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Проект рекультивации 
шламовых полей в районе посёлка Калиновка г. Екатеринбур-
га» (в соответствии с документацией, представляемой на ГЭЭ 
согласно ст.11 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»), включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация шламовых 
полей ПАО «Уралмашзавод».

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, посёлок Калиновка, координа-
ты: широта 56,91444°, долгота 60,64881°. Кадастровый номер 
земельного участка 66:4:0108014:30.

Наименование и адрес заявителя: ПАО «Уралмашзавод», 
Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь Первой Пя-
тилетки, 1с, индекс 620000, тел./факс (343) 327-12-84, (343) 
336-64-43.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 01.02.2019 – 01.06.2019.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация города Екатеринбурга.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменно с отметкой в 

журнале регистрации обращений граждан и организаций.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно в течение 30 дней с даты 
публикации в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 614083, 
г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, офис 1, тел. 8(912)884-0906. С 
проектной документацией в электронном виде можно ознако-
миться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: екатеринбург.рф, в разделе «Экология».

Направить свои замечания и предложения можно по адре-
су: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а; 614083, г. Пермь, 
ул. Запорожская, д. 1, офис 1, либо на электронный адрес 
ooopinep@yandex.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: в течение 
30 дней с даты публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Проект 
рекультивации шламовых полей в районе посёлка Калиновка 
г. Екатеринбурга», включая материалы оценки воздействия, 
состоятся 12.04.2019 в 14:00 в здании администрации города 
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 
1, зал 339.  8
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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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.02.2019 № 109-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»;
 от 01.03.2019 № 113-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 28.02.2019 № 44-РГ «О проведении традиционного массового туристского меро-
приятия «Майская прогулка».

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 25.02.2019 № 351 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 08.07.2014 № 2693 «О внесе-
нии изменений в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опублико-
вания 20539).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 28.02.2019 № 69 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Страховой кассы», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 28/ ул. Первомайская, д. 14, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 20540).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.02.2019№ 15-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2018№ 262-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию на территории Камышловского городского округа» (номер 
опубликования 20541);
 от 27.02.2019№ 16-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2018№ 278-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установ-
лении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 20542);
 от 27.02.2019№ 17-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 20543);
 от 27.02.2019№ 18-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016№ 161-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 20544);
 от 27.02.2019№ 19-ПК «Об утверждении производственной программы и установле-
нии тарифов на услуги водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Особая экономическая зона «Титановая долина» (город Екатеринбург) потребителям 
Верхнесалдинского городского округа» (номер опубликования 20545).

5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.02.2019 № 91-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской обла-
сти» на 2017–2021 годы» (номер опубликования 20546);
 от 28.02.2019 № 93-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке материального 
стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных граждан-
ских служащих Свердловской области, замещающих должности руководителей област-
ных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 26.10.2018 № 546-УГ» (номер опу-
бликования 20547);
 от 28.02.2019 № 94-УГ «О внесении изменения в Положение об общественных совет-
никах Первого Заместителя Губернатора Свердловской области и заместителей Губерна-
тора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
09.01.2018 № 1-УГ» (номер опубликования 20548);
 от 28.02.2019 № 95-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области» (номер опубликования 20549);
 от 28.02.2019 № 96-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 10.12.2012 № 922-УГ «О Совете по развитию шефских связей Свердлов-
ской области с воинскими частями (кораблями)» (номер опубликования 20550);
 от 28.02.2019 № 97-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» (номер 
опубликования 20551);
 от 28.02.2019 № 98-УГ «О внесении изменений в состав координационной комис-
сии по содействию развитию конкуренции в Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ» (номер опубликова-
ния 20552);
 от 28.02.2019 № 99-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской от 
12.09.2018 № 434-УГ «О системе электронного документооборота Правительства Сверд-
ловской области и системе «Обращения граждан» (номер опубликования 20553);
 от 28.02.2019 № 100-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 21.01.2014 № 24-УГ «О создании Совета по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу практики его применения» (номер опубликова-
ния 20554);
 от 28.02.2019 № 101-УГ «О внесении изменений в состав координационной комиссии 
по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению во-

просов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 
423-УГ» (номер опубликования 20555);
 от 28.02.2019 № 102-УГ «О внесении изменения в состав рабочей группы Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмо-
трению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области, и материалов проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должно-
сти глав местных администраций по контракту в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 14.04.2016 № 179-УГ» (номер опубликования 20556);
 от 28.02.2019 № 103-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.04.2016 № 196-УГ «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области, ответственном за координацию действий об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской области при 
подготовке мотивированных предложений Губернатора Свердловской области о прио-
становлении на определенный период выдачи патентов на территории Свердловской об-
ласти для направления в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции 
и установлении Губернатором Свердловской области запрета на привлечение хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Свердловской об-
ласти, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании па-
тентов, по отдельным видам экономической деятельности, с учетом региональных осо-
бенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граж-
дан Российской Федерации» (номер опубликования 20557);

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 28.02.2019 № 51-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 878-РП» (номер 
опубликования 20558);
 от 28.02.2019 № 54-РП «Об утверждении Плана мероприятий на 2019–2022 годы по 
реализации в Свердловской области Национальной стратегии действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.03.2017 № 410-р» (номер опубликования 20559);
 от 28.02.2019 № 55-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное разви-
тие Березовского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1117-РП» (номер опубликова-
ния 20560);
 от 28.02.2019 № 56-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20561);
 от 28.02.2019 № 57-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Красногорского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.12.2014 № 1620-РП» (номер опубликования 20562);
 от 28.02.2019 № 59-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 01.06.2017 № 449-РП «О создании координационной комиссии по 
подготовке к проведению мероприятий в рамках осуществления международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 20563);
 от 28.02.2019 № 61-РП «О внесении изменений в состав Молодежного правительства 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.08.2017 № 659-РП» (номер опубликования 20564);
 от 28.02.2019 № 63-РП «Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердлов-
ской области, на 2019 год» (номер опубликования 20565);
 от 28.02.2019 № 69-РП «О проведении в 2019 году эксперимента по переводу видов 
медицинской помощи, финансируемых за счет средств областного бюджета, на персо-
нифицированный учет в Территориальном фонде обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области» (номер опубликования 20566);
 от 28.02.2019 № 70-РП «О подготовке к проведению в Свердловской области в 2019 
году Российского национального конгресса кардиологов» (номер опубликования 20567);
 от 28.02.2019 № 71-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие 
северных территорий Свердловской области» на 2014–2020 годы, утвержденную распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП» (номер опу-
бликования 20568);
 от 28.02.2019 № 72-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 30.03.2017 № 278-РП «О создании рабочей группы по вопросам раз-
вития международных гуманитарных связей Свердловской области» (номер опублико-
вания 20569);
 от 28.02.2019 № 73-РП «Об утверждении плана основных мероприятий по реализа-
ции в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в 2019 году» (номер опу-
бликования 20570).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 28.02.2019 № 9-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.12.2018 № 8-РА «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Ап-
парате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 20571).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 01.03.2019 № 15 «О внесении изменений в перечень видов регионального государ-
ственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Мини-
стерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 
№ 96» (номер опубликования 20572).

Ольга КОШКИНА
Интересную строчку в январ-
ской квитанции на оплату 
коммунальных услуг обна-
ружила жительница Невьян-
ска. Помимо платы за комму-
нальные услуги управляю-
щая компания включила ту-
да государственную пошли-
ну в размере 400 рублей, ко-
торую женщина должна бы-
ла оплатить по решению су-
да. В 2016 году, по словам чита-тельницы, управляющая ком-пания обращалась в суд с иском о взыскании с неё задолжен-ности за коммунальные услу-ги за несколько месяцев. Долг женщина погасила, однако гос-пошлина за судебные издерж-ки почему-то не была взыскана вовремя, и через два года эту сумму включили в платёжку.– Знаю, что согласно статье 154 Жилищного кодекса в кви-

танции могут включать только услуги коммунального харак-тера. Насколько правомерно появление в платёжке строчки с госпошлиной? – интересуется читательница.В Невьянском предста-вительстве Расчётного цен-тра Урала, пояснили, что такая практика действительно су-ществует, хотя по идее в пла-

тёжный документ включают-ся только платежи за работы и услуги, выполненные и оказан-ные за данный расчётный пе-риод. Как прокомментировал юрист по жилищным вопро-сам Евгений Осинцев, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны 

все понесённые по делу судеб-ные расходы, к которым в том числе относится государствен-ная пошлина. Но такое возме-щение может быть произведе-но и принудительно, и добро-вольно.– В случае оплаты государ-ственной пошлины, указанной наряду с платой за коммуналь-ные услуги в квитанции, вы получаете доказательство до-бровольного исполнения тре-бования о возмещении при-суждённых судебных расходов, и взысканием это не является. Однако если вас это не устра-ивает, вы можете при опла-те указать назначение плате-жа и, соответственно, опла-тить меньшую сумму, не вклю-чая в неё указанный размер го-сударственной пошлины. В та-ком случае будет возбуждать-ся исполнительное производ-ство в общем порядке, – пояс-нил Осинцев.

Галина СОКОЛОВА
Четверть века назад был по-
пулярен лозунг «Фермеры на-
кормят страну». На малень-
кие хозяйства возлагались 
большие надежды, но не все 
они выдержали фермерское 
бремя. Те, о ком «Облгазета» 
рассказывала несколько лет 
назад, объяснили, что поме-
шало им закрепиться на рын-
ке и почему пришлось оста-
новиться на прокорме соб-
ственных семей.

ЭВОЛЮЦИЯ ФЕРМЕРСТВАФермерский бум пришёлся на 90-е годы прошлого столе-тия. Многие крупные хозяйства развалились, и их наследство досталось предпринимателям. В отрасль приходили и нович-ки. В Свердловской области, где сельское хозяйство никогда не было ведущей отраслью, Рос-стат в 1999 году насчитал 2 162 фермерских хозяйства и инди-видуальных предпринимателя, 

работающих на полях и фермах. Правда, их взнос в экономику региона был мизерным.С тех пор полку свердлов-ских фермеров поубавилось. Особенно ощутимы потери сре-ди небольших животноводче-ских хозяйств. В 2009 году их было 517, в 2017-м – 420. В ка-честве примера можно приве-сти Качканар, где на заре пред-принимательства были зареги-стрированы 87 фермеров, а се-годня работает один.  Фермеров становилось всё меньше, а объёмы их продук-ции росли. Доля КФХ в произ-водстве продукции сельского хозяйства в 2017 году состави-ла 6,7 процента. Вроде бы всё правильно: в ходе эволюции аг-робизнеса на рынке остались самые сильные. Но с теми, кто пришёл в агробизнес за длин-ным рублём, свою жизнь пы-тались улучшить сотни сель-чан, умеющих работать на зем-ле. Почему они разочаровались в фермерстве?

БОЙНЯ ПОДКОСИЛА– Мы с мужем были в чис-ле первых фермеров в нашем районе, а в 2013-м вышли из ре-естра хозяйствующих субъек-тов, – рассказывает жительни-ца посёлка Висим (Горноураль-ский ГО) Нина Черемных. – За-нимались и свиноводством, и бычков откармливали. Когда начинали, чувствовали помощь государства и льготы первые пять лет по налогам были. А по-том замучили отчётность и не-посильные траты. На площад-ку под отходы потребовали па-спорт – его стоимость 40 тысяч рублей. В Пенсионный фонд ежегодные платежи тоже нема-ленькие – 39 тысяч рублей. Все правила выполни, за всё запла-ти – тяжело это. Да и возраст уже солидный. Решила, что по-ра на пенсию. Развернули с му-жем личное подсобное хозяй-ство, завели овец. Излишки мя-са продаём знакомым.Похожая история и у жите-ля нижнетагильского села Су-

лём Михаила Пыреева. Он из-вестен в округе поставками экологически чистых продук-тов. Садит картофель, откарм-ливает на мясо бычков и овец.Михаил Михайлович стал предпринимателем в 2002 го-ду, а через 11 лет был исклю-чён из реестра сельхозпроиз-водителей. Подкосил его биз-нес техрегламент, согласно ко-торому вводились сертифи-цированные бойни. Пока уве-зёшь бычка, пока получишь мясо – потратишь немало и де-нег и нервов. В итоге сулём-ский житель потерял статус фермера. Каждый год в нашем реги-оне регистрируются и ликви-дируются десятки КФХ. Нович-кам важно понимать, что их ждёт: рабочий график без вы-ходных, скрупулёзная работа с отчётностью, выполнение тре-бований надзорных органов. Готовы? Тогда добро пожало-вать в ряды фермеров.

Исключённые из фермерства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНевьянцев удивила новая строчка в коммунальной квитанции
Госпошлина по взысканию задолженности в коммунальные 
квитанции включаться может, но её оплата – дело добровольное
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Дом на Бахчиванджи, 15 

достроят

 Губернатор Евгений Куйвашев утвердил мас-
штабный инвестпроект по завершению стро-
ительства дома на ул. Бахчиванджи, 15 груп-
пой компаний «Принцип», сообщает областной 
департамент информполитики.  

Строительство 9-этажного дома в Кольцо-
во началось ещё в 2012 году, но так и не бы-
ло завершено в срок. От действий недобро-
совестного застройщика пострадали 152 че-
ловека. Директор компании, начавшей строй-
ку, приговорён к 7 годам лишения свободы за 
растрату и злоупотребление полномочиями. 
Инвестпроект позволит достроить дом и вос-
становить права обманутых дольщиков. 

Юлия БАБУШКИНА
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На улице Свердлова с тротуаров вывозят снег, 
который остался после чистки крыш На небольших улицах города пешеходам приходится лавировать между сугробами и припаркованными машинами

Ольга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА, Анна ПОЗДНЯКОВА
Каждую зиму в Екатерин-
бурге выпадает снег, и каж-
дую зиму городские служ-
бы не справляются с его сво-
евременной уборкой. Руко-
водство уральской столицы 
придумывает новые спосо-
бы борьбы со снегом и обе-
щает, что в следующем го-
ду таких проблем уж точно 
не будет. Но потом почему-
то всё повторяется: по ули-
цам невозможно проехать, 
автомобили во дворах буксу-
ют в колеях по бампер, а тро-
туары превращаются в поло-
су препятствий. В понедель-
ник мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский,  пригро-
зил уволить глав тех райо-
нов, где до 10 марта останут-
ся снежные завалы. Журна-
листы «Облгазеты» проеха-
лись по городу.

ГУСЬКОМ И ВПРИПРЫЖ-
КУ. Выезжаем на улицу Малы-шева, затем на проспект Лени-на. На дорогах снега почти нет. Видно: чистят и дорожное по-лотно, и тротуары – но только там, где ходят люди. Снег куч-ками лежит на границе проез-жей части и тротуара, понемно-гу расползаясь и образуя грязь. Встречаем двух студентов около здания УрФУ на Лени-на, 51. – Ребята вы откуда? – Я живу на ВИЗе – улица 

Белореченская, – говорит Сер-
гей Сенков.– Как обстоят дела с убор-кой дорог?– Ужасно, снег вообще не убирают. Очень скользко – до-роги ничем не посыпают. Ма-шины не могут разъехаться. Сегодня утром снова ДТП мно-го было, – добавляет молодой человек.– Да, я согласна, ужасно уби-рают. Живу на улице Готвальда, у нас проехала снегоуборочная техника и раскидала снег по краям, а суть в том, что там пе-шеходы ходят, и сейчас прихо-дится буквально лазить по су-гробам, – вступает в диалог жи-тельница Ксения Караваева.По рекомендации девуш-ки отправляемся на улицу Гот-вальда. Видим, что людям при-ходится в буквальном смысле преодолевать полосу препят-ствий. Снег на тротуарах пре-вратился в коричневую меша-нину, где гуляют мамочки с ко-лясками, рядом пожилые лю-ди осваивают скандинавскую ходьбу, а дети возвращаются из школы. Ходят гуськом – друг за другом по протоптанным тро-пинкам. – Стараемся гулять у себя во дворе, там хотя бы почище-но, – признаётся женщина с ко-ляской, проходящая мимо.– На «минус один» работа-ют коммунальные службы, тех-ники что ли не хватает?!  – го-ворит мужчина, который пы-тается выбраться из машины. – Даже машину нормально не 

поставить – не могу заехать. На дорогу уходит много времени – иногда несколько часов. Улица Готвальда прохо-дит рядом с железнодорож-ным вокзалом – а там работа-ет техника! Как объяснил со-трудник управляющей ком-пании «РЭМП Железнодорож-ного района», на перекрёстке улиц Свердлова и Азина выво-зят снег, который был скинут во время чистки крыш. Жите-лям этих домов остаётся толь-ко позавидовать – пару дней назад в Кировском районе, по-чистив крышу дома на Ми-ра, 36, коммунальные службы оставили его лежать на тротуа-ре, не собрав даже в кучи. Проезжаем Стрелочников, Короленко, Восточную и Гене-ральскую – дворы засыпаны снегом. Проход сделан ровно таким, чтобы люди могли вый-ти из подъездов. На дорогах снег почти растаял, но очень много грязи. На тротуарах пе-шеходам приходится прыгать, а снежные валы местами до-

стают до плеч – их давно не вы-возили. 
ИЗ КРЕСЛА – В СУГРОБ. Интересно, что районные ад-министрации об уборке улиц отчитываются – на официаль-ных сайтах. Первым делом на-водится порядок на террито-риях из списков, которые Алек-сандр Высокинский передал во время рейда по городу. Так, на сайте администрации Верх-Исетского района сообщается, что за прошедшие сутки на по-лигон вывезено более 1,2 тыся-чи тонн снега и льда.Администрация Октябрь-ского района публикует на сай-те снимки с примерами работы служб благоустройства: «как было» и «как стало». В пресс-службе администрации Орджо-никидзевского района сооб-щили, что глава района Роман 

Кравченко держит под лич-ным контролем процесс убор-ки и проводит регулярные объ-езды территории.О снежных завалах горо-жанам следует сообщать сво-

им квартальным – их контакты тоже указаны на сайтах район-ных администраций. Вот толь-ко связаться с ними пробле-матично: «Облгазета» набра-
ла семь телефонных номе-
ров квартальных из десяти в 
разных районах, но они ока-
зались недоступны. Нашлись и те, кто отказался комменти-ровать ход уборки города. Так, например, директор кварталь-ных Ленинского района Павел 
Червяков ответил:– Комментарии СМИ мы да-ём централизованно через за-местителя главы администра-ции Наталью Топоркову. Если она одобрит, я отвечу на ваши вопросы, свяжитесь с ней.Звоним Наталье Анато-льевне. – Как я могу отвечать всем, кто по телефону представляет-ся журналистом?! Присылайте вопросы факсом – Павел Вла-димирович вам ответит, – реа-гирует она. Как пояснила советник гла-вы Екатеринбурга Екатери-
на Кузёмка, сейчас собирают информацию с районных глав по уборке города, чтобы вы-яснить, почему на улицах так происходит.  И действительно – в чём причина снежных заторов в уральской столице? Не хватает контроля? В городе создан ин-ститут квартальных инспекто-ров. Не хватает средств? Еже-годно мэрия выделяет на зим-нее содержание дорог порядка полутора миллиардов рублей. 

Недостаточно техники? Две не-дели назад глава города Алек-сандр Высокинский лично пре-зентовал новую снегоубороч-ную технику. Так почему же го-род не становится чище? Возможно, сыграла роль смена ответственности: с это-го года районы стали отказы-ваться от услуг частных ком-паний (подрядчиков) и пере-давать весь объём работ по уборке дорог и тротуаров рай-онным ДЭУ. И новый механизм ещё не отработан. Но уже сей-час можно с уверенностью ут-верждать, что Александр Вы-сокинский продолжит при-стально следить за ситуацией, и главам городских районов стоит всерьёз отнестись к его предупреждениям. К слову, в феврале врио гу-бернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов из-за нека-чественной уборки снега от-правил в отставку четырёх руководителей районных ад-министраций – им предло-жили должности заместите-лей председателей комитетов. У районных администраций Екатеринбурга крайний срок – 10 марта. Впрочем, некоторые лю-ди научились с юмором отно-ситься к снежным завалам на дорогах. В одном из баров Ека-теринбурга появился коктейль в виде грязного сугроба, кото-рый подаётся с игрушечной ло-паткой. Фотография стала ме-мом.

Не убран снег? В отставку! У глав районов Екатеринбурга есть четыре дня, чтобы почистить город
 ВАЖНО

– За последние два месяца из-за недостатков зимнего содер-
жания дорог в Екатеринбурге произошло 91 ДТП, в котором 
пять человек погибли, 134 получили травмы. Это на 85 процен-
тов больше, чем в прошлом году. Также за этот период ГИБДД 
выдало 469 предписаний на устранение недостатков, вынесе-
но 14 представлений об устранении причин и условий, угрожа-
ющих безопасности граждан, и составлено 60 административ-
ных материалов, – прокомментировала старший инспектор от-
деления пропаганды  ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу 
Наталья Лесникова.


