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Дорогие уралмашевцы!
Так уж исторически сложилось, что для нашего народа понятие мужской и воинской чести всегда 
были неразделимы.
В детстве 23 февраля был для нас праздником, в первую очередь, конечно, военных, а потом уже 
всех мужчин. Ведь военную форму рано или поздно наденут все – так нас учили. Мы знали, что 
должны быть смелыми и сильными, должны защищать Родину, и конечно, девочек. Не потому, что 
девочки не могут защитить себя и Родину сами. А просто потому, что первыми делать это должны 
мужчины. И первыми из первых – те, кто носит погоны.
Шли годы. Страна, в которой мы выросли, перестала существовать. В тех, других, что появились на 
ее месте, стали придумывать свои праздники, переносить даты, менять определения, украшать их 
цветастыми эпитетами, пытаясь всячески отойти от привычных, родных с детства слов. Суть от 
этого, однако, не менялась. Все равно это был мужской день!
И хотя праздник стал называться по другому,праздником он быть не перестал. И, бывало, вызывал 
споры, кому в этот день адресовать поздравления: тем, кто уже форму носит, или тем, кто может на-
деть ее в перспективе. И однажды, в пылу очередного спора, мы вдруг услышали тихий голос седого 
старика: «Как вы не понимаете! Ведь если, не дай бог, война, вы будете первыми… – просто сказал 
он. – Да, пойдут все, все встанут. И женщины тоже. Но мужчины все равно будут первыми… Каж-
дый из вас. Все…»
Поэтому в этот день хочу пожелать нам всем мирного неба над головой, и чтобы ни мы, ни наши дети 
или внуки не слышали слова «война», не испытали того, что пришлось пережить нашим дедам и 
прадедам.
Тем более что сотрудникам нашей управляющей компании и в мирное время приходится быть на 
передовой: эта тяжелая работа требует поистине военных навыков, четкости, собранности, умения 
принимать нестандартные решения. В эти длинные выходные на страже вашей безопасности будет 
наша аварийная служба, автотранспортный участок, диспетчеры. Давайте постараемся провести эти 
праздники спокойно и без чрезвычайных ситуаций.
Тем более что после Дня защитника Отечества нас с вами ждет веселая, озорная Масленица с ее 
гуляниями, блинами и пирогами. А там уже и весна не за горами. Теплых вам праздников!

Генеральный директор АО «Орджоникидзевская УЖК» Ерзуков Александр Анатольевич
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НОВОСТИ

СТРОИТЕЛЯМ ДОРОГ НА УРАЛЕ НУЖНО 
ПЯТЬ ЛЕТ, ЧТОБЫ СТАЛО, КАК В ЕВРОПЕ

У ЕКАТЕРИНБУРЖЕНКИ ЗАБРАЛИ ЭЛИТ-
НЫЙ КРОССОВЕР ЗА ДОЛГИ В ДВА МИЛ-
ЛИОНА
В Екатеринбурге приставы забрали у местной 
жительницы элитный кроссовер из-за долгов в 
два миллиона. Женщина приобрела нежилое 
помещение, но расплатиться за него не сумела. 
«По информации регистрирующих органов 
стало известно, что у должника имеется в со-
бственности автомобиль Audi Q7. Судебным 
приставом было выставлено требование долж-
нику о предоставлении имущества для сос-
тавления в отношении его акта описи и ареста. 
– рассказали в пресс-службе УФССП России по 
Свердловской области. – Однако предоставить 
свое авто женщина отказалась». Машину объ-
явили в розыск. Чуть позже ее обнаружили в 
одном из дворов – арестовали и отогнали на 
спецстоянку. Теперь кроссовер ждет незавидная 
судьба: экспертная оценка и продажа на торгах.
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВСЕМ ЗА-
ЩИТНИКАМ: ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ ПЕРЕ-
НЕСУТ ВО ВРЕМЕНА ВОЙН В АФГАНЕ И 
ЧЕЧНЕ
Через несколько дней все мужчины страны 
будут отмечать свой «профессиональный» пра-
здник – День защитника отечества. По такому 
случаю в Екатеринбурге для сильной полови-
ны будут подготовлены различные характерные 
мероприятия: салют из военных пушек, сол-
датская каша и много всего другого интересно-
го. Антимузей компьютеров и игр пошел да-
льше и устроил для всех мужчин настоящее 
испытание: мультимедийную выставку в стиле 
дополненной реальности по главным россий-
ским боевым действиям и военным конфлик-
там. «Современные технологии могут очень ре-
алистично перенести человека в те или иные 
события. Мы решили рассказать о войнах про-
шлого века. – рассказал «Комсомолке» директор 
антимузея Сергей Мартьянов. – Некоторые ло-
кации будут воссозданы очень реалистично: 
например, можно будет оказаться внутри дома в 
Грозном во время штурма. В антимузее будет 
работать фотозона. Каждый желающий сможет 
стать участником военного конфликта или 
примерить на себе бронижелет весом в 18 ки-
лограммов. На некоторые локации организато-
ры ввели ограничения по возрасту 18+.
АВТОР «УРАЛЬСКОЙ РЯБИНУШКИ» ЕВГЕ-
НИЙ РОДЫГИН ОТМЕЧАЕТ 95-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ
Знаменитому композитору, народному артисту 
России и автору легендарной композиции «Ура-
льская рябинушка» Евгению Родыгину испол-
нилось 95 лет. Евгений Павлович Родыгин ро-
дился 16 февраля 1925 года в городе Чусовом 
Пермской области. Детство прошло в соседнем 
городе Лысьве. В 1937 году семья Родыгиных пе-
ребралась в Нижнюю Салду. К тому времени 
Евгений овладел навыками игры на баяне. Что-
бы купить сыну дорогой музыкальный инст-
румент, отцу Евгения Павловича пришлось 
продать корову. В годы Великой Отечественной 
войны Родыгин прошел боевой путь от рядово-
го до старшего сержанта. На фронте он написал 
несколько мелодий, принесших ему славу и на-
родное признание. «Вклад в победу в Великой 
Отечественной войне уральского композитора 
и музыканта был отмечен в 1944 году медалью 
«За отвагу». 23 апреля 1945 года Родыгин был 
тяжело ранен на реке Одер. С контузией лежал в 
военном госпитале польского города Лодзь. В 
июле 1945 года он вернулся на Урал, поступил 
на композиторское отделение Свердловской ко-
нсерватории» – отмечают в администрации 
Екатеринбурга. Имя композитора стало широко 
известно спустя пять лет после окончания 
войны. Тогда композитор написал песню на 
стихи Прокофьева «За высоким палисадом зем-
ляника расцвела». Она стала шлягером среди 
советской молодежи. Затем появились 
«Уральская рябинушка», «Белым снегом», «Едут 
новоселы», «Свердловский вальс». В 1998 году 
Родыгин получил звание почетного гражданина 
Екатеринбурга.

ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПУШЕК

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

23 февраля в Екатеринбурге прогремят взрывы из про-
тивотанковых пушек времен Великой Отечественной 
войны. Начало в 21:00. Салют состоится в честь празд-
нования Дня защитника Отечества. Организаторы со-
общают, что артиллерийские орудия действительно 
принимали участие в ВОВ. Год выпуска – 1942.
– Это шесть раритетных 76-мм противотанковых пу-
шек ЗИС-3. Они дадут 30 залпов со стороны «Динамо», 
– рассказали в пресс-службе мэрии.
Между тем, в связи со знаменательным праздником, 
нам хотелось бы вспомнить вот что: в конце декабря 
1941 года эвакуированный в Нижний ТагилХарьковс-
кий завод №183, преобразованный в Уральский тан-
ковый завод № 183 (УТЗ),  собрал (частично из эва-
куированного задела) и отправил на фронт первые 25 
танков Т-34.
Для своего времени «тридцатьчетверка» была поисти-
не революционной машиной: дизель, наклонная бро-
ня, 76-миллиметровая пушка.
31 октября 1941 года к бронекорпусному производству 
для танков Т-34 и КВ был подключен Уралмашзавод 
(Уральский завод тяжелого машиностроения). В пер-
вое время – до марта 1942 года – он выдавал только рас-
крой корпусов, который поставлял соседям в Нижний 
Тагил на Уральский танковый завод №183 и на завод 
«Красное Сормово» в город Горький. Однако уже в ап-
реле 1942 в цехах Уралмашзавода началась полная сбо-
рка корпусов и изготовление башен тридцатьчетверок 
для завода № 183. А 28 июля 1942 года Государствен-
ный комитет обороны СССР поручил мастерам УЗТМ 
организовать производство уже всего танка Т-34 и 
удвоить выпуск башен для него ввиду остановки завода 
№ 264.
Серийный выпуск Т-34 начался на Уралмаше в сентябре 
1942 года и продолжался вплоть до августа 1943-го. За-

тем предприятие стало основным производителем са-
моходных артиллерийских установок для Красной 
Армии на базе все того же легендарного танка Т-34.
Всего за годы Великой Отечественной войны Совет-
ский Союз произвел около 50 тысяч легендарных 
«тридцатьчетверок». Большая половина из них была 
произведена на уральских машиностроительных за-
водах.

ШТАМПОВАННЫЕ БАШНИ ТАНКА Т-34
«И тут Остапа понесло…» Точнее, понесло уралма-
шевских конструкторов. Едва реализовав идею уско-
рить процесс изготовления танков, выпуская литые 
башни, передовые уральские умы принялись за рас-
четы новой технологии – штамповки усилием 10 ты-
сяч тонн. Риск для пресса – невероятный, нигде в ми-
ре такая технология не применялась. Но выгода того 
стоила: литая башня остывает в земле несколько дней, 
а штампованной потребуется всего несколько часов. 
Всего через месяц после утверждения проекта – неве-
роятные для подобного процесса сроки – производст-
во было налажено.
«В назначенное наркомом время – через месяц – стоим 
на площадке у пресса усилием 10 тысяч тонн… Гран-
диозное, красивое зрелище штамповки произвело ог-
ромное впечатление на всех присутствующих. Почти 
весь процесс был механизирован… За каких-нибудь 
тридцать минут изготовили пять башен. В последу-
ющие три дня все башни были тщательно обмерены, 
две из них разрезаны для проверки возможного уто-
нчения брони в углах и на переходах от крыши башни 
на борта, но все оказалось в порядке. Штампованные 
башни удались, дефицит в них был ликвидирован, 
всего же их было изготовлено 2 670 штук».

(Из воспоминаний Л. И. Горлицкого.) Источник: С. Агеев, Ю. 
Бриль. Неизвестный Уралмаш. – Екатеринбург, 2003

Строителей дорог на Урале в ближайшие годы 
ждут серьезные изменения. Компании, которые 
ранее могли работать по госконтрактам на общих 
основаниях, не смогут участвовать в торгах на 
старых условиях. Чтобы не пропустить перемены 
на строительном рынке, дорожники Урала на ста-
рте 2020 года начали подготовку к строительному 
сезону. Специалисты встретились со всеми уча-
стниками рынка, чтобы обсудить нововведения.
Программа, которая косвенно начала регламенти-
ровать работу дорожно-строительных компаний 
в стране, разработана в 2017 году. Она была вопло-
щена в формате приоритетного проекта «Безопа-
сные и качественные дороги», который стартовал 
в 36 регионах. Уже с 2019 года он трансформировал-
ся в нацпроект и значительно расширил геогра-
фию: в нем смогли принять участие 83 субъекта 
страны и 104 городских агломераций. В Сверд-
ловской области – Екатеринбург и Нижний Тагил.
В целях нацпроекта указано, что каждому регио-
ну к 2024 году необходимо довести до нормативно-
го состояния 51% региональных дорог и 85% до-
рог городских агломераций, вдвое сократить 
число мест ДТП, довести долю контрактов, пре-
дусматривающих новые технологии и материалы, 
до 80%. Процент контрактов с использованием 
инноваций с каждым годом должен расти. Так, 
если в 2020 году их доля от общего числа должна 
составлять 20%, то уже в 2021 – 40%, в 2022 – 53%, 
в 2023 – 66%, а в 2024 году – 80%.
На региональной сети автомобильных дорог Све-
рдловской области в 2020 году более половины 
контрактов, заключенных в рамках нацпроекта, 
предполагают использование современных тех-
нологий. К примеру, из 28 контрактов, заключен-
ных Управлением автодорог Свердловской обла-
сти, 16 включают в себя применение современных 
дорожных разработок. В этом году на ремонт и 
строительство 133 км дорог в регионе будет по-
трачено 3,5 млрд рублей. Два миллиарда из них – 
из федерального бюджета.
Первый замначальника Управления автодорог 
Свердловской области Владимир Оглоблин в 
беседе с URA.RU отметил, что на сегодня уже 
заметны изменения в подходе к качеству работы 
подрядчиков. «Если раньше организации могли 
браться, грубо говоря, не за свою работу, то сейчас 
таких на рынке все меньше и меньше. Они сезон 
отрабатывают, а зачастую, бросив работу, пони-
мают, что не могут на этом заработать – не запла-
тят им деньги за плохой асфальт. К 2024 году 80% 

госконтрактов должны будут содержать новые тех-
нологии. Для этого дорожникам надо себя раз-
вивать, идти в ногу со временем и осваивать про-
грессивные методы производства», – рассказал 
чиновник.
В то же время управляющая компания АО «Орд-
жоникидзевская УЖК» на прошлой неделе про-
водила целый ряд мероприятий, о которых мы 
вам расскажем в нашей традиционной рубрике. 
Итак, с 10 по 17 февраля 2020 года в диспетчерс-
кую службу поступила 1 179 заявок. Из них сразу 
же выполнено 124 аварийных. Остальные заявки 
были переданы в работу по подразделениям. 
В период с 10 по 17 февраля 2020 года силами уп-
равляющей компании было очищено от снега 99 
внутридворовых проездов и 49 кровель. Убраны 
сосульки с карнизных свесов на 114 домах, очище-
ны от снега и льда козырьки на 9 домах. С при-
домовых территорий вывезено 900 кубометров 
снега.
В районе продолжаются работы по регулировке 
систем отопления на внутридомовых системах. 
На этой неделе они прошли по адресам Орд-
жоникидзе, 12, Машиностроителей, 18, Калинина, 
56, 69, Избирателей, 72, Черниговский, 10, Ильича, 
13.
Проводилась установка кабель-канала в 1 и 2 по-
дъезде по адресу 22 партсъезда, 18. Прошли испы-
тания и измерения электроустановок следующих 
МКД: Культуры, 8, Орджоникидзе, 4, 6, Восстания, 
108, Достоевского, 63.
Также ведется контроль за квартирами, отключе-
нными от электроэнергии во время месячника по 
борьбе с должниками, во избежание несанкцио-
нированных подключений. Всего на прошлой 
неделе было проконтролировано 737 квартир.
Планово-профилактические работы на внутри-
домовых электросетях проводились по адресам 
Индустрии, 28, 29, 30, 31, 34, Восстания, 97, 108, 
110, Достоевского, 63, 69, Культуры, 8 Орджони-
кидзе, 4, 4а, 6, 6а.
Также в домах по графику проводились планово-
профилактические работы на оборудовании и 
узлах связи в лифтах. Кроме того, сотрудники 
управляющей компании провели обследование 
линий связи и приборку слаботочных сетей по 
адресам 22 партсъезда, 12, 14, Победы, 42, 40 лет 
Октября, 80.
В электротехническую службу поступило 111 за-
явок, 106 выполнено, остальные находятся в ра-
боте.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЮМОР

Мы живем в коммунальной квартире с со-
седями. Недавно мы уезжали в отпуск по-
чти на месяц и нас не было в городе. Хотим, 
чтобы за время отсутствия нам был сделан 
перерасчет за электроэнергию и другие 
услуги. Куда можно обратиться?

Семья Перевозчиковых

Разъясняет руководитель финансового 
управления АО «Орджоникидзевская 
УЖК» Шубина И. А.

Порядок начисления и размер платы за жи-
лищно-коммунальные услуги регламентиру-
ются Жилищным кодексом РФ, «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в 
МКД», утвержденными постановлением пра-
вительства РФ №354 от 06.05.2011 г. «О пре-
доставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в МКД» 
(далее по тексту – Правилами).
В коммунальной квартире, оборудованной 
общим (квартирным) прибором учета элект-
роэнергии, холодной и горячей воды, газо-
снабжения объем потребления коммуналь-
ной услуги, определенный по такому прибору, 
и сопутствующего водоотведения распреде-
ляется по каждому лицевому счету пропор-
ционально количеству постоянно прописан-
ных и временно проживающих (по временной 
регистрации или без регистрации) потреби-
телей.
В случае отсутствия общего (квартирного) 
прибора учета на коммунальный ресурс, а 
также за коммунальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами 
начисление платы производится по действу-
ющим нормативам потребления исходя из 
числа постоянно прописанных и временно 
проживающих в жилом помещении потре-
бителей в соответствии с Правилами.
При временном отсутствии потребителя пе-
рерасчет платы за коммунальные услуги в 
жилом помещении, не оборудованном прибо-
рами учета, предусмотрен только в случае 
отсутствия технической возможности его 
установки, подтвержденной специальными 
документами согласно п.86 вышеуказанных 
Правил.
Правилами не предусмотрено проведение 
перерасчета размера платы за коммунальные 
услуги в жилом помещении, оборудованном 
прибором учета, либо при отсутствии при-
бора учета, если техническая возможность 
его установки имеется.
Начисление платы за услуги «содержание 
жилья», «отопление», и коммунальные ресу-
рсы, потребленные при содержании общего 
имущества, «взнос на капитальный ремонт» 
проводится на общую площадь квартиры и 
не зависит от количества проживающих гра-
ждан и их временного отсутствия.
Таким образом перерасчет платы по причи-
не временного отсутствия может быть про-
изведен только за газ и обращение с тверды-
ми коммунальными отходами. Для этого 

необходимо обратиться в районное отделение 
«Единого расчетного центра» по адресу ул. 
Ильича, 31, ул. Индустрии, 104 (или любое 
иное отделение, адрес которого вы можете 
найти на сайте: ЕРЦ96.РФ), либо на Авангар-
дную, 13 в кабинет №18 не позднее 30 дней с 
момента окончания периода временного от-
сутствия с заявлением о перерасчете платы и 
подтверждающими документами: билетами 
на проезд, путевками санаторно-курортного 
лечения и т.д..
При этом необходимо учитывать положение 
пункта 56.2 Правил, согласно которому при 
отсутствии постоянно и временно прожива-
ющих в жилом помещении граждан объем 
коммунальных услуг рассчитывается с учетом 
количества собственников.

Мы живем в небольшом доме, максималь-
ный объем потребления тепловой энергии 
которого составляет менее чем две десятых 
гигакалории в час. Нужен ли нашему дому 
общедомовой прибор учета?

Васильева Татьяна Петровна, активная 
собственница

Разъясняет руководитель управления 
энергоресурсов АО «Орджоникидзевская 
УЖК» Евсеева С. В.

С 1 января 2019 года были внесены поправки в 
федеральный закон №261 «Об энергосбере-
жении». Оно коснулось такого исключения, 
как необязательное оснащение общедомовы-
ми узлами учета тепловой энергии и тепло-
носителя для объектов, имеющих тепловую 
нагрузку менее чем две десятых гигакалории в 
час. Если ранее там не требовалась установка 
прибора учета, то с этого года она стала обя-
зательной. И это большая проблема и для нас, 
и для собственников, так как на большей час-
ти домов такие приборы отсутствуют, а те 
счетчики, которые были установлены ранее, 
на сегодняшний день не соответствуют сов-
ременным требованиям. Например, ранее в 
таких приборах не требовались к установке 
датчики давления в составе оборудования 
узла, а по новым правилам они обязательны. 
Следовательно, они подлежат реконструкции 
со всеми вытекающими работами и согласо-
ванием проектной документации, согласно 
требованиям новых правил коммерческого 
учета (утверждены постановлением правите-
льства РФ 18 ноября 2013 №1034). Без них 
прибор не будет принят в эксплуатацию пос-

тавщиком.
То есть выхода в данной ситуации предусмо-
трено два – установить новый прибор учета 
или реконструировать старый. Для этого ну-
жно провести общее собрание собственников 
по вопросам оснащения (реконструкции или 
капремонта) общедомовыми приборами уче-
та, проголосовать за установку и определиться 
с источником финансирования работ. На се-
годняшний день многие уралмашевцы отка-
зываются участвовать в подобных голосова-
ниях и не желают платить за установку 
приборов учета, однако закон в этом отно-
шении очень суров и требует повсеместного 
оснащения домов счетчиками. Кроме того, с 
1 января 2020 года для домов без приборов 
учета введен новый норматив, который рас-
считан на 9 месяцев платы за отопление. Это 
значит, что если вам дали тепло в конце се-
нтября, то никаких перерасчетов на момент 
включения именно вашего дома не будет. Вы 
будете платить за полный месяц. То же самое 
и в мае. Даже если батареи отключат, до-
пустим, 10 мая, платить вы будете полностью 
за май. Поэтому не стоит игнорировать 
собрания, где вам предлагают установить об-
щедомовые приборы учета тепла, они позво-
лят вам экономить.

- Милый, какой дорогой подарок, 
спасибо! Откуда у тебя столько де-
нег?
- Я продал все носки, которые мне 
подарили на 23 февраля…
- Дорогой, сегодня в честь Дня за-
щитника Отечества будет праздни-
чное блюдо: картошка в мундире!
К светлому празднику 23 февраля 
Министерство обороны выпустило 
дополнительный тираж поздрави-
тельных повесток из военкомата.
- С Днем защитника Отечества, сы-
нок!
- Ну мама, папа, что вы в самом 
деле… может, я еще поступлю!
Чтобы жена не мучилась вопросом, 
что купить на 23 февраля в подарок, 
чуткий муж специально разбил кру-
жку.
- Милый, мой подарок тебе на 23 
февраля – это возможность не да-
рить мне ничего на 8 марта!
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РЕКЛАМА

Водосчетчики

Напоминаем, что приборы без 
действующей поверки считаются 
неисправными

  р. за один счетчик400
Если счетчик не прошел поверку, 

плата не берется

 ПОВЕРКА без снятия счетчиков

Диспетчерская ООО “Альтернатива”:        211-03-12

+7 (982) 602-49-90

ПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

ПОГОВОРИМ О НАБОЛЕВШЕМ

пер. Суворовский, 5в
Совет  ветеранов
Б. Культуры, 8
Старый ДК
Б. Культуры, 3 к. 103
Баня «Жемчужина»
ул. 22 партсъезда, 6

Мы вновь рады приветствовать наших читателей в нашей традиционной рубрике «Спраши-
вали – отвечаем». Она очень полюбилась уралмашевцам, ведь в ней можно найти ответы на 
любые злободневные вопросы. И сегодня ее гостем вновь стал глава Орджоникидзевского 
района Роман Кравченко.
Роман Геннадьевич, добрый день. Мы вновь собрали для вас самые часто встречающие-
ся вопросы, поступающие от жителей района. Первый из них касается уборки дорог 
вместе с ГИБДД. Люди спрашивают, удался ли эксперимент?
Добрый день. Должен сказать, что этот опыт не уникален. Так делают во многих странах, где 
подобный вопрос так же актуален. Однако в нашем случае все гораздо более демократично. На 
штрафстоянку отправляли только те автомобили, которые стояли в нарушение ПДД – под 
запрещающими знаками, остальных очень аккуратно переставляли на почищенные участки. 
Если говорить в целом, эксперимент удался. Мы действительно смогли решить проблему 
чистки парковочных карманов. Хочу сделать две вещи: во-первых, поблагодарить сотрудников 
ГИБДД за помощь, во-вторых, напомнить жителям и гостям района, что не следует очень 
надолго бросать транспорт на обочинах. Ведь этим демонстрируется неуважение к другим 
людям, пренебрежение их интересами и правом на чистые и безопасные дороги.
Спасибо большое. Второй распространенный вопрос касается «Лыжни России». 
Неожиданная отмена гонки на «Калининце», проблемы с парковкой и выездом с 
лыжной базы Уралмаш, наконец, люди жалуются на то, что всем не хватило промо-
продукции – памятных шапочек. Прокомментируйте, пожалуйста.
Начнем по порядку. Во-первых, отмена гонки – решение сложное, но необходимое. Оно 
продиктовано исключительно заботой о безопасности людей. Да, конечно, многие не 
разделили его, но нужно понять, что это как раз тот случай, когда превентивные меры – не 
лишние. Обстоятельства, вынудившие принять это решение, известны всем. Во-вторых, 
проблемы с парковкой и пробки после – постоянные спутники любых массовых мероприя-
тий. Не стоит забывать, что наш город – самый компактный миллионник в мире, а это уже 
подразумевает отсутствие восьмиполосных дорог, как, например, в Москве. Спросите у любого 
болельщика нашего «Урала», легко ли выехать из квартала, где расположена Екатеринбург-
Арена, в день матча. Поэтому, говорить о том, что пробки были следствием недоработки 
организаторов – некорректно. Теперь о шапочках. Прогнозировать точное количество 
участников таких праздников – практически невозможно. Погрешность такого прогноза 
может составлять несколько тысяч человек. Да, к сожалению, в этот раз шапочек не хватило 
тем, кто стартовал во второй половине дня. Они были отданы детям, которые стартовали до 
обеда. Если кто-то считает, что ему шапочка нужнее, чем ребенку – грустно, конечно, но это 
его право на подобную точку зрения.
Спасибо. Роман Геннадьевич, много вопросов поступает о Дне района. Нам в этом году 
85 лет, люди спрашивают, что готовится к этому празднику.
В этом году у нас в районе два огромных праздника. 75-летие Победы и, как вы отметили, 85 
лет Орджоникидзевскому району. Ни в коем случае нельзя, чтобы два больших праздника 
накладывались друг на друга. Поэтому мы приняли решение разнести по датам эти события. 
День Победы мы, конечно, отметим вместе со страной, а вот День района перенесем на недельку. 
29 мая пройдут официальные мероприятия, а 30-го жителей района ждут по-настоящему 
грандиозные события – концерты, площадки активностей, спортивные состязания. Наши 
отделы культуры и соцработы усердно и добросовестно работают в этом направлении. 
Разочарованных быть не должно. Есть идея проведения конкурса дворов, приуроченного ко 
Дню района. Она пока еще в разработке, но о результатах я обязательно сообщу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО – Периодом наимень-
шей заснеженности нашей планеты является ав-
густ. Именно это время когда в северном по-
лушарии планеты еще лето, а в южном уже конец 
зимы, под снежным покровом пребывает 8,7 % 
всей поверхности Земли, что соответствует пло-
щади 44 106 квадратных километров. Вес этого 
покрова составляет 7 400 миллиардов тонн.
– Снег отражает в космос до 90% солнечного 
света. Больше ни одно естественное тело не 
обладает такой отражательной способностью. 
Суша без снега отражает лишь 10-20% света.
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