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Снежное дежавю
давших, ещё в трёх пострадали люди, ночью и утром 15
февраля зарегистрировано
33 ДТП без пострадавших.
Из-за метеоусловий проблемы возникли не только
на автодорогах, но и в воздушных коридорах. Как сообщили в ТАСС, в четверг четыре самолёта, которые должны были прибыть в аэропорт
Кольцово в Екатеринбурге,
ушли на запасные аэродромы. В пятницу на момент подготовки материала задерживался вылет четырёх рейсов
– в Нарьян-Мар, Салехард, Новый Уренгой и Тбилиси.
Но если с небом не поспоришь, то местные власти вынуждены были бросить все
силы на уборку, чтобы не допустить транспортного коллапса на земле.
– Было в разы увеличено
количество выведенной на
уборку улично-дорожной техники. Ночью с 14 на 15 марта на улицах города работало
более 70 комбинированных
дорожных машин, полтора
десятка грейдеров, порядка
30 лаповых и фронтальных
снегопогрузчиков, свыше 50
тракторов и более сотни самосвалов, – поясняет прессслужба. – Первоочередная задача, которая стояла перед
службами благоустройства, –

ные и понедельник всё уже
расписано, – пояснили в компании.

«Кому лопату?»

на посыпку тротуаров ушло 220 тонн противогололёдного
материала и почти 20 тонн мелкофракционного щебня,
но на многих тротуарах всё равно было скользко
освободить проезжую часть
дорог от рыхлого снега.
Но больше всего сложностей возникло у тех, кто попытался выйти из дома и добраться до места работы или
учёбы пешком. Дорожки на
тротуарах пешеходам пришлось протаптывать самостоятельно, а к существующим сугробам во дворах добавились новые.
Уборка снега во дворах –
задача управляющих компаний и ТСЖ, однако это стоит
денег.
Как пояснили в одной
из частных компаний, кото-

рая оказывает такие услуги,
один час сбора снега экскаватором-погрузчиком обойдётся в 1500 рублей, заказать машину можно минимум на четыре часа. Рейс
самосвала стоит три тысячи рублей, на уборку двора
требуется от десяти таких
машин. Итого, при самых
скромных подсчётах, выложить придётся около сорока тысяч рублей. Двор желательно подготовить к приезду специалистов и убрать
на время работы припаркованные автомобили.
– Заявок много, на выход-

Нацпроекты станут для бизнеса
«окном возможностей»

По словам федерального
гостя, сегодня промышленность участвует во всех национальных проектах: в одних
– в качестве непосредственного объекта (например, это
проект «Производительность
труда и поддержка занятости», предполагающий создание на предприятиях новых рабочих мест), в других –
косвенно (например, в проекте «Здравоохранение», создавая необходимое оборудование или занимаясь возведением больниц).
– Правительство России
приняло решение, что при
реализации нацпроектов необходимо ставить в приоритет российскую продукцию.
Чтобы выделяемые средства
шли на наши предприятия,
обеспечивали наши рабочие
места и возвращались в наш
бюджет, – подчеркнул Василий Осьмаков.
Для реализации 12 нацпроектов на региональном
уровне утверждено 55 региональных проектов. На их воплощение в жизнь Средний Урал потратит более 30
млрд рублей: около 18 млрд
выделит за счёт средств областной казны, ещё более 12
млрд рублей будет привлечено по согласованию с федеральными органами власти. На заседании СОСПП губернатор области Евгений
Куйвашев обратился к промышленникам с просьбой особенно активно включиться в

ПаВел ВорожцоВ

Полпред президента в Урфо николай Цуканов, дмитрий Пумпянский и евгений Куйвашев
в рамках годового собрания СоСПП обсудили реализацию национальных проектов в регионе
реализацию проекта повышения производительности труда и поддержки занятости. В
ближайшие два года планируется привлечь к участию более
300 предприятий, в том числе
– около 40 предприятий уже в
этом году.
– Сегодня одна из ключевых задач – увеличение инвестиций в экономику региона.
Темпы роста физических объёмов инвестиций должны составлять не менее 5 процентов в год, это серьёзная задача,
– подчеркнул глава региона. –
Рост производительности труда и улучшение делового климата имеют конечную цель –
обеспечение развития Свердловской области и рост качества жизни земляков. Надеюсь,
что сотрудничество с СОСПП
будет подчинено решению
этих важнейших задач.
Как отметил президент
СОСПП Дмитрий Пумпянский, уральский бизнес заинтересован в реализации нацпроектов:
– Для бизнеса нацпроекты
– это «окно возможностей».
Но для нас важно понимать:
какие проекты являются для
власти приоритетными, продолжится ли работа по улучшению делового климата и
как новые меры поддержки, которые анонсируются в
связи с реализацией нового
майского указа, будут соотноситься с существующими
федеральными мерами поддержки.
Василий Осьмаков пояснил, что диалоговой площадкой для власти и бизнеса бу-

дет выступать Центр управления проектов промышленности, который станет «навигатором по нацпроектам» для
предприятий. Вместе с тем,
по словам федерального замминистра, многие меры содействия развитию бизнеса продолжат функционировать. Однако параллельно сегодня идёт разработка новых
мер поддержки предпринимателей. Среди них – новый формат заключения специальных
инвестконтрактов (СПИК 2.0):
предполагается, что предприятия, которые создают новые технологии или выпускают определённую продукцию,
получают налоговые льготы
на недвижимость и прибыль.
Если объём вложений в такой
проект меньше 50 млрд рублей – льготы предоставляются на 15 лет, если больше
– на 20 лет. Кроме того, федеральные министерства сейчас
разрабатывают три законопроекта по защите и поощрению инвестиций. Один из них
может быть принят Госдумой
уже в весеннюю сессию.
Как пояснил первый заместитель губернатора Алексей Орлов, на региональном
уровне работа по обеспечению бизнеса мерами господдержки также ведётся достаточно продуктивно. В 2018
году предприятиям региона
в рамках господдержки было
выделено 12 млрд рублей –
это на 3 млрд больше, чем годом ранее.
– У нас в регионе также
действует возможность заключения специальных ин-

вестконтрактов – ею уже воспользовались ВСМПО-Ависма,
Завод имени Калинина и Уралхимпласт. Суммарный объём
инвестиций по этим проектам
превышает 26 млрд рублей,
а объём предоставленных им
налоговых послаблений – более 65 млрд рублей. Кроме того, 13 инвестиционных проектов в Свердловской области
имеют статус приоритетных, и
за счёт этого получают налоговые льготы на прибыль и имущество, – привёл пример первый замгубернатора. – Заработал в полную силу региональный фонд развития промышленности, и я принимаю критику, что до настоящего времени он функционировал недостаточно продуктивно. Уже
четыре предприятия воспользовались этой мерой поддержки. Ещё 14 проектов проходят экспертизу: объём запрашиваемых ими средств
на поддержку – 832 млн рублей. Мы видим, что этот механизм востребован, поэтому
будем с губернатором Свердловской области поднимать
вопрос об увеличении финансовых ресурсов на эти цели.
В свою очередь, Дмитрий Пумпянский предложил Алексею Орлову создать
в Свердловской области проектный офис для реализации
нацпроектов. Первый замгубернатора пояснил, что такая структура для взаимодействия бизнеса и власти создаётся на базе существующего
регионального фонда развития промышленности.

В Нижнем Тагиле на сайт
«Городской контроль» поступили десятки жалоб на то, что
из-за снежных завалов невозможно выехать из двора на
автомобиле или пройти с коляской. Некоторые, не надеясь на расторопность коммунальщиков, сами брали лопаты в руки.
Власти Белоярского ГО в
ответ на многочисленные обращения разместили объявление в группе в соцсети:
– В Белоярском районе –
450 км муниципальных дорог, которые чистят круглосуточно! Но количество
тракторов и грейдеров не
может вмиг увеличиться до
количества населённых пунктов в районе. Призываем
жителей с пониманием отнестись к временным трудностям.
Как ни странно, но меньше всего трудностей метель
вызвала в северных районах
области. Проблемы с уборкой
снега, особенно во дворах, и
наледью на тротуарах есть,
но они связаны не столько с
последним снегопадом, который на момент подготовки
материала был не очень сильв канун профессионального праздника в миным, сколько с последствиянистерстве энергетики и жКх области подвели
ми предыдущих.
итоги отраслевых конкурсов. дипломы получиНаутро после сильного
ли лучшие управляющие компании области.
снегопада больше всего хонакануне
чется не сталкиваться с его в екатеринбурге также
последствиями. Но, к сожалепрошёл форум «жКх
нию, так не бывает. В случае
– ПромЭкспо», где
с уральской погодой, скольбыли организованы
ко бы техники и рабочих рук
выставки
ни бросили на борьбу со снеэнергосберегающего
гом, почистить всю область
и инженерного
от снега даже за сутки, увы,
оборудования
не получится.
и конференции
Открытым остаётся друпо актуальным
гой вопрос. Если уборку на
вопросам отрасли
автотрассах и городских дорогах и тротуарах власти
По итогам конкурса победителями в своконтролируют, то как должих подгруппах стали ук «орджоникидзевны исчезать сугробы во двоская», ужк «новоуральская», ук «Богданорах, если управляющие комвичская» и екатеринбургская ужк «Территопании и ТСЖ не имеют техрия». Также были отмечены «Полевская комники и финансовых возможмунальная компания», ук «сухоложская»
ностей?
и екатеринбургская ук «Маяковский парк».
лариса Сонина

названы лучшие
УК региона

фоТофаКТ

Михаил ЛЕЖНИН

Реализация нацпроектов
будет не только решать социальные задачи, но и способствовать развитию реального сектора экономики России, загружая предприятия заказами и обеспечивая им рынки сбыта. Об
этом, выступая на годовом
заседании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, говорил замминистра промышленности и
торговли РФ Василий Осьмаков. Всего на реализацию 12 нацпроектов в ближайшие шесть лет будет
выделено 25,7 трлн рублей.

Снегопады внесли коррективы и в жизнь остальных
муниципалитетов.
В пресс-службе Первоуральска сообщили, что к снегопаду, который начался в городе в четверг ближе к вечеру, все службы были готовы – очищали в первую очередь центральные улицы города и проезды с оживлённым
движением. Было решено, что
техника и во время снегопада,
и после будет работать в круглосуточном режиме, выходные также будут рабочими.
Но не везде проблемы получилось решить так же быстро.
Так, жители Верхнего Дуброво, которые работают в
Екатеринбурге, рассказали
о том, что дорога до дома в
четверг заняла в разы больше времени – из-за пробок и
аварий, которые заставляли
водителей ехать в объезд Сибирского тракта. Утром людям пришлось по сугробам во
дворах продираться к станции и остановкам маршруток.
Дороги же ранним утром чистил трактор.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
состояние и развитие сферы жкХ и бытового обслуживания во
многом определяет качество жизни людей, обеспечивает стабильную
работу предприятий, способствует успешному развитию регионов.
радует, что рынок бытовых услуг демонстрирует стабильную динамику развития. В 2018 году объём бытовых услуг, оказанных свердловчанам, превысил 34 млрд рублей, что позволило нашей области
сохранить лидирующее место в урФо по данному направлению.
В минувшем году на строительство и модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры из областного бюджета было выделено 898 млн рублей, на мероприятия по газификации территории –
более 345 млн рублей. При финансовой поддержке области были продолжены работы по строительству очистных сооружений и водопровода в краснотурьинске, станции водоподготовки в кировграде, модернизации очистных сооружений в ревде, серове, построено свыше 170 километров газовых сетей, более тысячи километров электрических сетей.
успешно идут ремонты многоквартирных домов, обновление лифтового
хозяйства, благоустройство дворов и общественных территорий. наш регион стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «исторические поселения» и «Малые города», получил дотацию в размере 30 миллионов
рублей на реализацию проекта по комплексному благоустройству набережной в Верхней Туре.
сегодня перед отраслью стоит масштабная и очень ответственная задача по налаживанию новой системы обращения с твёрдыми
коммунальными отходами, на которую свердловская область перешла с 1 января 2019 года.
Благодарю за добросовестную работу, желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успехов.
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

в преддверии международного дня франкофонии – праздника всех
франкоговорящих людей планеты, который отмечается 20 марта –
руководитель генерального консульства франции в екатеринбурге
Пьер-Алэн Коффинье прочитал лекцию о роли французского языка
в мире. встреча прошла в ельцин Центре при поддержке международного
центра французского языка и культуры Alliance Française.
– наши усилия направлены на развитие мультиязычной среды,
и в этом мы схожи с русофонами, – пояснил господин Коффинье. –
К сожалению, сейчас английский язык вытесняет языки малых народов.
мы, франкофоны, стараемся их поддерживать. мне очень импонирует,
что на Урале тоже поддерживают изучение родных языков.
После лекции слушатели засыпали гостя вопросами. господин Коффинье
вспомнил, как объяснял уральскому таксисту, почему слово «рандеву» –
французское. Рассказал, чем ему нравятся романы Достоевского. и взял
на заметку вопрос об изучении французского языка в уральских детских садах.
напомним, интервью с господином Коффинье можно прочитать в номере
«облгазеты» за 24.01.2019. на сайте генконсульства франции
ambafrance.org можно ознакомиться с материалом на французском языке

«Считаю, что мелких проблем нет»
Анастасия МАКАРОВА

Перебои в подаче горячей и
холодной воды, отсутствие
телефонной связи, нечищеные дороги и даже возмущение пенсионной реформой
– обращения по этим и другим поводам поступают в Общественную приёмную Тавдинского отделения партии
«Единая Россия». Именно сюда идут тавдинцы, когда им
кажется, что помощи ждать
уже неоткуда.

С 2004 года в Тавде работает Общественная приёмная
партии «Единая Россия», помогая населению в решении проблем. С 2014 года руководителем Общественной приёмной
является Александр Горохов,
помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области Виктора Шептия.
– Общественная приёмная
партии «Единая Россия» является дополнительным каналом
связи народа с властью, – подчёркивает Александр Горохов.
– За 2018 год сюда обратились
120 человек. Сначала они идут
за помощью к местным чиновникам, депутатам, но зачастую
безуспешно. В итоге приходят
к нам, – говорит руководитель
общественной приёмной.
Вот только один пример,
подтверждающий справедливость этого утверждения.
Почти тридцать лет в доме
№ 89 по улице 9 Января, расположенной в Тавдинском городском округе, существовала про-

блема с горячей водой. Жители злополучного дома написали десятки обращений в адрес
коммунальных служб, ответственных за подачу потребителю качественной и соответствующей нормативам воды,
но желаемого результата добиться не могли. В 2013 году
ситуация особенно обострилась: вода бежала чуть тёплая,
давление слабое. А поскольку
за предоставление данной услуги отвечали аж три предприятия: ЗАО «Регионгаз-инвест»,
МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы», ООО «Управляющая компания», то жители
всем им написали официальные письма. Получили ответы,
но… после очередного комиссионного обследования в кранах
на два-три дня появлялась понастоящему горячая вода, а потом пропадала на месяцы. Причину отсутствия горячей воды не могли назвать ни коммунальщики, ни местная власть.
В марте 2018 года жители обратились за помощью
в местное отделение партии
«Единая Россия», а ещё написали письмо Виктору Шептию,
первому заместителю председателя Законодательного собрания Свердловской области.
И закрутилось колесо очередных обследований теплосетей,
выяснение, на каком конкретном участке происходит потеря температуры. Почти девять
месяцев потребовалось специалистам, чтобы выявить, исправить конструкционные ошибки и отрегулировать схему подачи теплоносителя, соответ-

ствующего нормативам. В декабре 2018 года в местную Общественную приёмную поступил
официальный ответ от Виктора Лачимова, главы Тавдинского городского округа, в котором он сообщил, что горячее
водоснабжение в доме № 89 по
улице 9 Января восстановлено.
– Когда люди не могут добиться помощи от какой-либо
структуры, то идут к нам. И хотя обращение, поступившее в
приёмную, проходит всё те же
инстанции, что и обращение
от простого гражданина, оно,
напечатанное на бланке Общественной приёмной, имеет
огромное влияние. Чиновник,
получив такой документ, знает, что за данным обращением стоит не только человек, но
и партия «Единая Россия». И в
этом случае он более активно
начинает проблему решать. Совсем не двигаются с места только те дела, на которые фатально не хватает денег, – утверждает руководитель Общественной приёмной.
– Надо отметить, что в Общественную приёмную люди
обращаются по самым разным
поводам, – продолжает рассказывать Александр Георгиевич.
– От возмущения законами до
отсутствия лампочки в подъезде. В качестве примера могу
привести проблему, долгие годы существовавшую в Тавде,
касающуюся освещения улиц.
Когда возмущение граждан достигло предела, местные единороссы инициировали проведение совещания у главы города, и в результате был состав-

лен план по обустройству уличного освещения. Сейчас работы ведутся в плановом режиме,
проблема снята. В настоящее
время поступает много жалоб
от жителей домов, в которых
прошёл капитальный ремонт.
Стараюсь детально разобраться в каждом отдельном случае.
Вообще я считаю, что мелких
проблем нет, – говорит Александр Георгиевич.
– Если человек пришёл за
помощью, значит, для него
проблема довольно сложная и
ему нужна реальная помощь.
Так или иначе, ко всем необходим индивидуальный подход, и мы его находим. Кстати, хочу подчеркнуть, что количество обращений в Общественную приёмную значительно уменьшается тогда,
когда свою работу выполняют
наши местные депутаты. Сейчас, например, я вижу, что количество нареканий от горожан резко снизилось.
Мы ещё много говорили
с руководителем Общественной приёмной о его работе, о
замечаниях и предложениях,
с которыми обращаются тавдинцы, кстати, о недостатках в работе партии тоже не
умолчали. Александр Георгиевич, имеющий богатый партийный, советский и постсоветский, опыт работы, эти недостатки видит, но подчёркивает, что местное отделение
партии делает всё возможное
для исправления сложной ситуации, возникшей у того или
иного человека.

ПаВел ВорожцоВ

ПаВел ВорожцоВ

если центр екатеринбурга коммунальщики почистили относительно быстро, то на окраинах города жителям самостоятельно
пришлось решать проблемы, связанные со снегопадом, например, выталкивать забуксовавший автобус

алексей кунилоВ

Синоптики,
службы
ГИБДД и МЧС предупредили свердловчан за несколько
дней до непогоды. На мобильные уральцев пришли СМСпредупреждения: «В отдельных районах области ожидается усиление ветра 20–25
метров в секунду, сильный
снег. Будьте бдительны». Однако такого весеннего «подарка» жители не ожидали.
Екатеринбуржцы,
как
только начался снегопад, сначала активно делились фотографиями и видео в соцсетях с подписями: «Весна, что
сказать!», «Вот такой у нас
март!». А когда поняли, что
снег и не думает заканчиваться, а город встал вечером в десятибалльных пробках, всем
стало не до шуток. Утром ситуация не изменилась – городские дороги в онлайн-картах снова окрасились в красный и жёлтый цвета, а водители с утра угадывали, в каком из сугробов их машина.
Как сообщили «Облгазете» в отделении пропаганды
ГИБДД Екатеринбурга из-за
резкой смены погоды количество аварий возросло:
– За первые сутки снегопада в Екатеринбурге произошло 164 ДТП без постра-

алексей кунилоВ

Ольга КОШКИНА,
Анна ПОЗДНЯКОВА

Вот такой у нас
март!

Суббота, 16 марта 2019 г.

завТРа – день РабоТниКов
жилищно-КоммУнального хозяйСТва
и быТового обСлУживания наСеления

Март вернул свердловским коммунальщикам зимние проблемы
Только-только успели
уральцы «выгулять» весенние наряды, как мартовская
оттепель резко сменилась
похолоданием и снегопадами. По информации Свердловского гидрометцентра,
в четверг, 14 марта, и в ночь
на пятницу в Екатеринбурге выпала месячная норма
осадков. И кажется, мы привыкли к тому, что наша погода – дама капризная, но
каждый раз она всё равно
преподносит сюрпризы.
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