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СТРОИТЕЛЬСТВО

 Чкаловский р-н: ул. Будённо-
го, Свердлова, Красногвардей-
ская, Берегового в селе Горный 
Щит.
 Ленинский р-н: парк по ул. 
Чкалова, аллея от ул. 8 Марта 
до КРК «Уралец».
 Железнодорожный р-н: ул. 
Соликамская (от ул. Расточной 
до дома № 58 по ул. Соликам-
ской), ул. Одинарка (от ул. Гот-
вальда до ул. Колмогорова), 
ул. Кишинёвская (от ул. Техни-
ческой до ул. Червонной), ул. 
Подгорная (от улицы Армавир-
ской до дома № 2 по улице Под-
горной)..
 Кировский р-н: проезд от до-
ма № 22 по ул. Вишнёвой до 
строения № 18 по ул. Вишнё-
вой, внутриквартальный проезд 

от дома № 150 по ул. Малыше-
ва до дома № 3 по пер. Учени-
ческому.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
 Верх-Исетский р-н: ул. Сак-
ко и Ванцетти (от дома № 24 по 
улице Сакко и Ванцетти до про-
спекта Ленина).
 Ленинский р-н: ул. Попова (от 
ул. Московской до ул. Сакко и 
Ванцетти)

РЕМОНТ С ЗАМЕНОЙ ОПОР
 Кировский р-н: пр. Ленина (от 
ул. Восточной до ул. Гагарина – 
обе стороны).

РЕКОНСТРУКЦИЯ
 Октябрьский р-н: пер. Насо-
сный и пер. Шорный

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
 Кировский р-н: ул. Фабрич-
ная (от ул. Трудовой до дома 
№ 38 по ул. Фабричной)

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Как ранее 
сообщала Тамара 
Благодаткова, 
сейчас только 
56 процентов дорог 
в городе имеют 
освещение

Александр Высокинский объяснил СМИ, что такое технический 
тротуар и как бороться с безответственными автовладельцами

Владимиру Зеленскому (слева) – 41 год, опыта работы на 
госслужбе он не имеет. Петру Порошенко (справа) – 53 года, 
он стал президентом Украины 7 июня 2014 года
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В Екатеринбурге подсветят 12 улиц Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге в тече-
ние года появится освеще-
ние на 12 объектах, ещё на 
нескольких улицах прой-
дут ремонтные работы. На 
эти цели из муниципально-
го бюджета будет выделено 
порядка 73,3 миллиона ру-
блей. Больше всего работ за-
планировано в Железнодо-
рожном и Кировском райо-
нах. Об этом стало известно 
после встречи депутатов го-
родской думы и представи-
телей мэрии.Рабочая группа, которая курирует вопрос уличного ос-вещения, была создана в фев-рале этого года. В её состав вхо-дят депутаты городской думы: 
Михаил Вечкензин, Дмитрий 
Николаев, Павел Пустозёров и Николай Смирнягин, а так-же сотрудники администра-ции. Как объяснил Николаев, 

народные избранники следят за тем, чтобы наиболее про-блемные участки были сдела-ны в первую очередь.– В каждом районе Екате-ринбурга много участков, где нет уличного освещения. Они уже стоят в плане, но понят-но, что на все территории фи-нансирования не хватит. Что-бы сделать проектную доку-ментацию и провести освеще-ние только на одном киломе-тре уличной сети, необходимо порядка 20 млн рублей, – про-комментировал «Облгазете» Дмитрий Николаев. Как отметила на встрече председатель комитета бла-гоустройства администрации 
Тамара Благодаткова, осо-бого внимания сегодня тре-буют отдалённые террито-рии, такие как посёлки Север-ка, Шабры, Палкино и Горный Щит, также освещение отсут-ствует на новых улицах.

На тропу здоровья в Берёзовском возвращается Маугли.  
Как сообщили в администрации Берёзовского городского 
округа, скульптуру установят в лесопарке к лету. 
Автором идеи стал березовчанин Евгений Пономарёв, 
который часто гуляет с сыном по лесопарку  мимо скульптур 
персонажей из одноимённой сказки Редьярда Киплинга. 
Многие фигуры находятся не в лучшем состоянии, а фигура 
главного героя – Маугли – и вовсе была утрачена. Вместе 
с инициативной группой общественник объявил о сборе 
средств. А поскольку сам Евгений руководит организацией 
пиротехнических постановок, то самую большую поддержку 
оказали его друзья – пиротехники со всей России, из 
Мальты, Франции, Казахстана и Китая, несколько лет назад 
приезжавшие в Берёзовский на фестиваль фейерверков. 
Автором и скульптором Маугли выступил Андрей  Брагин. 
Скульптуру он изготовил по иллюстрации из книги Киплинга, 
выпущенной в 1937 году. Пока готова глиняная модель, 
на основе которой сделают форму.
Сама скульптура будет изготовлена из бетона со стальным 
армированием. Вес её составит около 600 килограммов.
На днях инициаторы пригласили главу Берёзовского Евгения 
Писцова в мастерскую, чтобы показать скульптуру. Он 
отметил, что в этом году администрация продолжит работу 
по благоустройству парка – там появится велодорожка 
и будут установлены камеры видеонаблюдения

К
С

Е
Н

И
Я

 Т
И

М
И

Н
А

Виктор Шептий рассказал собравшимся о новом уставе 
«Единой России»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Из 106 свердловчан, приняв-
ших участие в организован-
ном «Единой Россией» ка-
дровом проекте «Политиче-
ский лидер», предваритель-
ный областной отбор прош-
ли 47 человек. Встречу с ни-
ми провели руководители 
регионального отделения 
партии.Как рассказал лидер еди-нороссов Среднего Урала Вик-
тор Шептий, всего по России в проекте приняли участие 6 600 человек, а главным при-зом для его победителей ста-ло зачисление в Высшую пар-тийную школу. В результате в этот партвуз зачислены 150 участников проекта, то есть конкурс среди них составил 44 человека на место. К сожа-лению, в списке поступивших не оказалось свердловчан, но главное, по словам Виктора Шептия, что участники кадро-вого проекта «нацелены на то, чтобы развиваться дальше не только в профессиональном плане, но и как личности, в том числе с помощью «Единой России». Партийный секретарь на-помнил также, что на своём XVIII съезде, прошедшем в кон-це 2018 года, «Единая Россия» 

приняла новую редакцию пар-тийного устава и официально закрепила положение о том, что она является партией Пре-зидента РФ и выполняет зада-чи, которые ставит глава госу-дарства. Руководствуясь поло-жениями майского (2018 года) Указа и Послания Президента Федеральному Собранию, еди-нороссы сегодня реализуют 15 федеральных и три регио-нальных партийных проекта, в которых могут проявить се-бя и победители регионально-го этапа конкурса «Политиче-ский лидер». Кроме того, в 2019 году в Свердловской области прой-дут довыборы депутата Гос-думы РФ по Серовскому изби-рательному округу и депута-та областного Заксобрания по Орджоникидзевскому округу Екатеринбурга, в Верхотурье и в Верхней Туре пройдут выбо-ры, а ещё в шести муниципаль-ных образованиях — довыбо-ры местных дум. Сами выборы состоятся в сентябре, но на 21 мая «Единая Россия» назначи-ла предварительное голосова-ние и уже начала приём заявок на участие в нём. Победителям регионального этапа проекта «Политический лидер» пред-ложено поучаствовать в этих праймериз.

Единороссы подвели итоги кадрового проекта

В Москве прошли 
громкие аресты бывших 
высокопоставленных 
чиновников
На прошлой неделе правоохранительные ор-
ганы России осуществили сразу два громких 
ареста: 26 марта в Москве был задержан быв-
ший министр «Открытого правительства» РФ 
Михаил Абызов, а на следующий день такая 
же участь постигла бывшего министра по раз-
витию Дальнего Востока Виктора Ишаева.

Михаилу Абызову вменяется в вину созда-
ние преступного сообщества, мошенничество и 
вывод за рубеж 4 млрд рублей. Басманный суд 
Москвы установил ему в качестве меры пре-
сечения на время следствия арест до 25 мая. 
Адвокаты просили отпустить Абызова из-под 
стражи под залог в 1 млрд рублей. Поручитель-
ства за него представили председатель Фонда 
«Сколково» Аркадий Дворкович, бывший ру-
ководитель администрации Президента Рос-
сии Александр Волошин, глава «Роснано» Ана-
толий Чубайс и заместитель председателя Вне-
шэкономбанка Наталья Тимакова. Однако суд 
меру пресечения не изменил.

А Виктора Ишаева задержали по подозре-
нию в хищении крупной суммы денег у «Рос-
нефти» через схему завышения арендной став-
ки коммерческого помещения, но ему мерой 
пресечения определили домашний арест.

Напомним, что это уже не первые громкие 
задержания 2019 года: 30 января прямо в за-
ле заседаний Совета Федерации РФ правоох-
ранители задержали сенатора Рауфа Арашуко-
ва, которого подозревают в нескольких престу-
плениях, в том числе в организации преступно-
го сообщества.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Определены победители 
регионального этапа 
«Золотого Меркурия»
Региональный экспертный совет, возглавляе-
мый президентом Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андреем Бесединым, опреде-
лил победителей регионального этапа конкур-
са на соискание Национальной премии в обла-
сти предпринимательской деятельности «Золо-
той Меркурий» за 2018 год. 

Лучшим малым предприятием в сфе-
ре промышленного производства Региональ-
ный экспертный совет признал ЗАО «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг» (г. Екатеринбург). Луч-
шим малым предприятием в сфере строитель-
ства стало ООО «ИнПроЭкс» (г.Екатеринбург), 
а в сфере производства потребительской про-
дукции – Ювелирный дом CHAMOVSKIKH (хол-
динг JF Carat, ИП Чамовских Александр Ива-
нович).  

В номинации «Лучшее малое предприятие 
в агропромышленном комплексе» победу одер-
жало ООО «Производство» (Группа компаний 
ZAMOROZKA.PRO, г. Екатеринбург). Лучшим 
малым предприятием в сфере услуг назва-
но ООО «ПромСтанкоГрупп» (г.Екатеринбург), 
в сфере инновационной деятельности – ООО 
«Реиннольц» (г. Екатеринбург).

Лучшими предприятиями-экспортёрами 
были признаны ООО НПО «Экспериментальный 
завод» из города Реж (в сфере промышлен-
ного производства) и ООО «ПЕНЕТРОН-ЭКС-
ПОРТ» из города Екатеринбурга (в сфере ус-
луг). Для участия в специальной федеральной 
номинации «Семейный старт» рекомендован 
индивидуальный предприниматель Герштейн 
Станислав Евгеньевич (г. Екатеринбург).

Победители по всем номинациям примут 
участие в федеральном этапе конкурса «Золо-
той Меркурий», итоги которого будут подведе-
ны после 10 апреля.

Премия «Золотой Меркурий» учреждена 
Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 го-
ду. Его задача – поощрение наиболее успешных 
предприятий малого бизнеса с численностью 
персонала до 100 человек. Лауреатам и побе-
дителям конкурса вручаются эксклюзивные 
статуэтки «Золотой Меркурий» и памятные ме-
дали, изготовленные по авторским эскизам, а 
также дипломы ТПП РФ.

Лариса СОНИНА

Украинский выбор: Зеленский vs Порошенко. Президента страны определят во втором туре

Анна ПОЗДНЯКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский вчера 
провёл очередной рейд по 
Екатеринбургу – на этот раз 
он длился семь часов. Мэр 
собрал глав районов, их за-
местителей и представи-
телей дорожно-эксплуата-
ционных управлений, что-
бы подвести итоги зимней 
уборки снега. Лидерами по 
очистке города Высокин-
ский назвал Верх-Исетский 
и Чкаловский районы. А са-
мыми отстающими – Ки-
ровский и Орджоникидзев-
ский районы. Руководители 
этих территорий в очеред-
ной раз вызваны на ковёр в 
мэрию.

ЧЬЁ АВТО? НИЧЬЁ…Последний рейд вместе со СМИ Александр Высокинский провёл три недели назад. Как выяснилось, за это время он неоднократно объехал город – с тайными проверками. – Глава сделал выводы: чтобы решить вопрос вывоза снега из дворов, необходи-мо внести поправки в прави-ла благоустройства Екатерин-бурга и региональный закон № 52 «Об административных правонарушениях на террито-рии Свердловской области». Сейчас управляющие компа-нии утверждают, что чистить снег во дворах они обязаны, а вывозить – нет.  Поскольку в законе и правилах этот мо-мент чётко не прописан, его нужно урегулировать. Тем бо-лее, что УК и объектам тор-говли мы даём возможность вывозить снег на муници-пальные полигоны бесплат-но. Есть вопросы и по межева-нию территорий – много бес-хозных мест и мест, где зоны ответственности пересекают-ся, – прокомментировала со-ветник главы Екатеринбурга 
Екатерина Кузёмка.Местные власти также го-товят проект постановления по брошенному на улицах ав-

тотранспорту. Эта пробле-ма актуальна для мегаполи-са: только на муниципальной земле Орджоникидзевского района стоят 57 «подснежни-ков», которые мешают убор-ке улиц.– Мы изучили опыт Тю-мени, Москвы, Самары и Ка-лининграда и на основе это-го подготовили проект поста-новления, который позволяет признать брошенный транс-порт бесхозяйным и эвакуи-ровать его на штрафстоянку. Далее нужно внести дополне-ния в областной закон № 52, – пояснил квартальный Илья 
Будкевич. Чтобы транспорт при-знать бесхозяйным, должен работать следующий меха-низм: сначала квартальный инспектор составляет акт по машине и фиксирует призна-ки её «заброшенности» (на-пример, наличие поврежде-ний, отсутствие колёс), за-тем помещает под стекло ав-то уведомление для владель-ца. Дальше делается запрос в ГИБДД, и предупреждение для хозяина машины публи-куется уже в СМИ. Некоторые города размещают информа-цию и на сайтах администра-ций.  Если после этого машина так и продолжает стоять на улице, делается повторный 

акт, и владельцу отправляют уведомление о том, что его ав-то эвакуировано на штрафсто-янку. Далее мэрия направляет информацию по транспорту в суд. Если он признаёт машину бесхозяйной, то она передаёт-ся району для утилизации или использования.
ДЕЛО-ТО НЕ В ДЕНЬГАХ!Александр Высокинский констатировал: в этом году в городе сумели вывезти снег с тротуаров и дорог на две не-дели раньше, чем в прошлом. Однако остались вопросы по газонам, где до сих пор лежит снег – с приходом тепла он на-чал таять, и вся грязь стекает на проезжую часть. Эта про-блема звучала во всех районах.  – По регламенту снег с га-зонов мы не убираем. Он само-стоятельно тает и дренирует в почву, – подтвердил мэр.Летом администрация планирует вплотную занять-ся переобустройством газо-нов: их сделают ниже борто-вого камня, а газоны шири-ной до 1 метра уберут вообще. И в городе начнутся работы по созданию так называемых технических тротуаров, когда полоса земли со стороны до-роги (шириной 0,8–1 метр) за-катывается в асфальт. На этих же территориях установят ка-меры видеонаблюдения. – Мы будем строго наказы-

вать водителей, решивших по ним объехать пробки, – сказал глава Екатеринбурга. Журналисты напомнили мэру и про удалённые терри-тории, где уборка улиц остав-ляет желать лучшего. – Коллеги уже занимаются ими, это отдельная тема для разговора, – сказал мэр. Страдает вывоз снега и возле школ, вузов, детских са-дов и больниц. Как пояснил Высокинский, сегодня у уч-реждений соцсферы нет денег на уборку своих территорий – при планировании бюджета на 2020 год мэрия это учтёт. Пока не решена проблема и с некоторыми собственниками магазинов, которые не чистят свои территории.– Законодательство не по-зволяет штрафовать частни-ков, мы только можем напра-вить им уведомление или вы-звать на беседу, поэтому чи-стота таких территорий – во-прос порядочности предпри-нимателей, – прокомменти-ровал  «Облгазете» глава Ок-тябрьского района Роман Ру-
домётов.По итогам рейда Алек-сандр Высокинский резюми-ровал: в Орджоникидзевском и Кировском районах – низ-кое качество уборки улиц, и дело не в деньгах. Все райо-ны получают одинаковую фи-нансовую поддержку из бюд-жета города, однако в Чкалов-ском районе, который ничуть не меньше Орджоникидзев-ского, таких проблем почему-то нет. – В вашем ДЭУ сейчас сво-бодны 18 ставок. Надо сроч-но принимать людей! И встре-чайтесь с главой Чкаловского района Вячеславом Мишари-
ным, узнавайте, как лучше ор-ганизовать работу. Возможно, отправим ваших людей к нему на повышение квалификации, а его специалистов – к вам, – жёстко предупредил Высо-кинский главу Орджоникид-зевского района.

«Подснежники» для властейВ столице Урала решат проблему брошенных машин
ОБЕЩАЛ – 
НАКАЗАЛ

Ленинский район: 
из-за невыполнения 
своих обязанностей 
по уборке улиц 
уволены четыре 
сотрудника ДЭУ.

Октябрьский 
район: выговор 
заместителю главы 
района по вопросам 
экономики и 
строительства.

Кировский район: 
выговор замглавы 
района по вопросам 
благоустройства, 
выговор замглавы 
района по вопросам 
экономики и 
строительства.

Орджоникидзевский 
район: заместитель 
главы района по 
благоустройству 
– под угрозой 
увольнения. 

Михаил ЛЕЖНИН
В воскресенье, 31 марта, на 
Украине прошли выборы 
главы государства. Согласно 
данным ЦИК, никто из кан-
дидатов не набирает необ-
ходимого для победы в пер-
вом туре числа голосов, вто-
рой тур пройдёт 21 апреля. 
В президентской гонке ли-
дирует шоумен Владимир Зе-
ленский. Он набрал более 30 
процентов голосов и побе-
дил в 19 из 24 областей Укра-
ины. Действующий же пре-
зидент Пётр Порошенко при-
шёл к финишу вторым, за не-
го проголосовали 16 процен-
тов избирателей. Однако для 
победы известному комику 
этого оказалось мало. 

НЕ ХВАТИЛО ГОЛОСОВНемаловажным факто-ром объявления второго ту-ра выборов президента Укра-ины стало большое коли-чество лишённых права го-лоса. Так, по данным ЦИК, не смогли проголосовать 10 миллионов 804 человека. Ещё до начала избиратель-ной гонки было ясно, что дале-ко не все обладатели украин-ских паспортов, имеющие пра-во голоса, смогут его реализо-вать. По сложившейся уже тра-диции из избирательного про-цесса были исключены не-контролируемые официаль-ным Киевом территории Дон-басса, а это, по разным оцен-кам, от 2 до 4 млн человек, ко-торые могли встать на сторону оппозиционных кандидатов.Не смогли также проголо-совать в силу особенностей внутреннего законодатель-ства ещё от 1 до 3 млн укра-инцев из числа внутренне пе-ремещённых лиц и тех, кто не имеет постоянной прописки.Но на сей раз организато-ры президентских выборов пошли ещё дальше. Централь-
ная избирательная комис-
сия внесла поправки в ре-
гламент, ликвидировав все 
участки для голосования в 

России. 31 марта они долж-
ны были открыться в Мо-
скве, Ростове-на-Дону, Санкт-
Петербурге, Екатеринбур-
ге и Новосибирске, где Укра-
ина имеет свои консульские 
представительства. Таким об-разом, от голосования были от-резаны ещё около 3 млн укра-инцев, которые находятся на территории Российской Феде-рации. ЦИК предложил им го-лосовать на участках в Гру-зии, Казахстане и Финлян-дии. Очевидно, что далеко не каждый из тех, кто по тем или иным причинам приехал в Рос-сию, может себе это позволить.В консульстве Украины в Екатеринбурге «Облгазете» подтвердили информацию об отсутствии избирательного участка и рекомендовали об-ратиться в консульства сопре-дельных с Россией государств. Отметим, что, по дан-ным Росстата, на территории Свердловской области прожи-вает более 30 тысяч украин-цев, которые не смогли вос-пользоваться правом голоса. 

«ФЕНОМЕН ЗЕЛЕНСКОГО»Многие специалисты до сих пор ломают голову, пы-таясь понять феномен голо-вокружительного по меркам Украины успеха шоумена. По-сле публикации рейтингов и данных экзит-пулов он уве-ренно уходил в отрыв от всех конкурентов. Эксперты не ошиблись – сценарий сбылся. 

С точки зрения политиче-ского анализа, есть ряд фак-торов, играющих на руку кан-дидату. Прежде всего, он – уз-наваемая личность, ему нет необходимости лишний раз заявлять о себе. Ещё одним бесспорным плюсом являет-ся отсутствие политическо-го прошлого. Зеленский ни-когда не был в политике не-посредственно, при этом за-прос на новые лица в этой среде на Украине крайне вы-сок. Не стоит сбрасывать с ча-ши весов молодой возраст Зе-ленского, а также его личный пример того, как можно до-стичь успеха, не будучи при этом сыном олигарха или чи-новника.Однако «чистое» политиче-ское прошлое может сыграть злую шутку с 41-летним канди-датом без опыта, а выбывшие из гонки технические участ-ники вполне могут усилить позиции Петра Порошенко. 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 
ДЛЯ СРЕДНЕГО УРАЛА?Свердловская область и промышленные регионы Укра-ины имеют давние связи в сфе-ре промышленности и других направлениях. В связи с обо-стрением политической на-пряжённости в соседней стра-не, после 2014 года они бы-ли частично утрачены. Побе-да Владимира Зеленского в це-лом может улучшить взаимо-отношение двух стран. В част-

ности, в интервью СМИ шоу-мэн выступил за немедлен-ное прекращение огня на Юго-Востоке Украины. Он подчер-кнул, что с Россией также при-дётся договариваться и ис-кать компромиссные решения для выхода из политического тупика, длившегося пять лет.Обнадёживающие данные предоставило министерство внешних экономических свя-зей Свердловской области: с 2017 года товарооборот меж-ду Средним Уралом и Украи-ной увеличился на 49 процен-тов (63 млн долларов) и в 2018 году составил 190 млн долла-ров. Основными пунктами то-варооборота являются: метал-лы и изделия из них (41 про-цент), машины, оборудование и аппаратура (25 процентов). По мнению президента Уральской торгово-промыш-ленной палаты Андрея Бесе-
дина, в случае победы Влади-мира Зеленского улучшение экономических связей с Рос-сией, в частности со Сверд-ловской областью, будет за-висеть от политической во-ли самого потенциального президента и его заинтересо-ванности в налаживании этих связей.– Если он действитель-но заинтересован в улучше-нии экономической ситуа-ции на Украине, то он должен сделать шаг в сторону диало-га с Россией. В данный мо-
мент только наша страна 
может изменить ситуацию 
в экономике Украины. В си-лу того, что многие уральские предприятия по промышлен-но-кооперационной системе и материальной базе сходны с украинскими, нам сам бог велел торговать с Украиной. Если Зеленскому удастся ос-вободиться от субъективно-го политического фактора, то перспективы позитивно-го экономического сотрудни-чества для двух стран весь-ма положительные, – подчер-кнул Андрей Беседин.


