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В Екатеринбурге отметили «квасный» день календаря: 
за несколько часов горожане съели пять тысяч порций 
окрошки. Этот летнее блюдо стало главным на 78-м 
дне рождения Центрального парка культуры и отдыха 
им. Маяковского. Уже за час до начала торжества, 
пока сотрудники парка накрывали столы и решали 
организационные моменты, начали выстраиваться длинные 
очереди: взрослые и дети, люди пожилого возраста желали 
побыстрей попробовать главное блюдо дня. Некоторые 
успевали перехватить и парочку бесплатных бутербродов на 
центральной аллее.
Фестиваль традиционного русского кушанья в уральской 
столице проходит уже в четвёртый раз. В этом году было 
приготовлено больше пяти тысяч порций окрошки, поэтому 
хватило всем, кто смог терпеливо отстоять громадную 
очередь.
Помимо всего прочего, организаторы праздника 
приготовили насыщенную культурную программу: 
различные подвижные конкурсы, дуэли на водных 
пистолетах, на центральной аллее расположилась 
гигантская шахматная доска и твистер, а на главной сцене 
выступили музыкальные группы. Ближе к вечеру на этом же 
месте развернулась дискотека.
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В Тавде бесплатно 
провели профилактику 
инсульта
В Тавдинской центральной районной боль-
нице при помощи дуплексного сканирова-
ния провели диагностику поражений сон-
ных артерий, сообщает официальный сайт 
администрации Тавдинского городского 
округа.

Диагностика была проведена Феде-
ральным центром нейрохирургии Тюмени 
в счёт квот, выделяемых Минздравом РФ. 
По сути, данная процедура является про-
филактикой инсульта, поскольку ишемиче-
ский инсульт вызывается атеросклерозом 
артерий головы и шеи, а также поражени-
ями мелких церебральных артерий вслед-
ствие артериальной гипертонии, сахарно-
го диабета. В ряде случаев к ишемии моз-
га приводит патологическая извитость сон-
ных артерий. Диагностику провели у 98 жи-
телей Тавдинского городского округа со-
вершенно бесплатно с участием сосудисто-
го нейрохирурга.

Флаг Первоуральска 
установят 
на морском дне
Участники первоуральского дайвинг-клуба 
«Капер» закрепят флаг города на дне Барен-
цева моря, пишет газета «Вечерний Перво-
уральск».

Идею предложили журналисты издания: 
в этом году Первоуральск отметил 280-летие, 
солидная дата, почему бы не отметить её по-
особенному? Участники дайвинг-клуба взяли 
с собой в дорогу несколько небольших фла-
гов (про запас) и один — внушительных раз-
меров: его намерены установить на берего-
вой батарее, которая не подпускала немцев 
к Мурманску во время Великой отечествен-
ной войны.

Наталия ВЕРШИНИНА

В селе Кирга установили 
единственный 
стоматологический 
комплект
Ещё с февраля ввиду полного износа сто-
матологической установки в селе Кирга Ир-
битского района были вынуждены перейти к 
единственному виду помощи — удалению зу-
бов. Об этом сообщает газета «Восход».

Тем пациентам, у кого имелись шан-
сы к сохранению зубов, приходилось обра-
щаться в районную поликлинику, либо в го-
родскую стоматологическую – разумеет-
ся, с дополнительными затратами времени 
и средств.Тем временем председатель Кир-
гинской территориальной администрации Т. 
Бержимостьян стучалась во всевозможные 
инстанции – вплоть до министерства здра-
воохранения Свердловской области. В ре-
зультате в общеврачебную практику посту-
пил и к настоящему времени установлен со-
временный комплект. Теперь жители Кирги 
и ближайших деревень снова могут пользо-
ваться стоматологическими услугами в пол-
ном объёме.

Анна АНДРЕЕВА

Карнавал в Заречном 
отметил 20-летний 
юбилей
На днях жители Заречного отпраздновали 
день города. Традиционный карнавал в честь 
праздника отмечается вот уже 20 лет.

Активное участие в торжественном ме-
роприятии приняли 30 команд и офици-
альные гости. Изюминкой программы ста-
ло шествие не стареющих душой ветера-
нов: в красных галстуках, с барабанами и 
горнами, как у пионеров.

Хедлайнером вечера была группа «Маши-
на времени», выступившая перед горожанами 
со своими легендарными хитами.

Алёна ГАГАРИНА
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Александр ЛИТВИНОВ
Общественные палаты — 
это, как известно, совеща-
тельные органы. Законов 
они не принимают. Поэто-
му заседания обществен-
ников зачастую критику-
ют: дескать, соберутся фор-
мально, подискутируют да 
и разойдутся. В только что 
сформированной Обще-
ственной палате Заречно-
го пытаются найти способ 
решения этой проблемы. 
На первом же заседании 
после недолгих споров от-
казались от классической 
структуры.По предложению одно-го из членов палаты — глав-ного редактора местной га-зеты «Зареченская ярмарка» Татьяны Ладейщиковой, бы-ла принята так называемая нелинейная структура. Глав-ное новшество — уход от простой «вертикали», когда при наличии какой-то про-блемы председатель собира-ет палату, и «все занимаются всем». В нелинейной струк-туре будет несколько уров-ней: комиссии, комитеты и руководство. В комиссии во-йдут профессионалы по от-дельным направлениям. На-пример, «благоустройство» или «образование». Далее решение выносится на сле-дующий уровень — комитет общественной палаты, кото-рый уже готовит итоговое заключение. Либо законо-проект в местную Думу, ли-бо запрос в другие властные структуры.В качестве ответа на во-прос о том, чем принципи-ально отличается это ново-введение, Татьяна Олеговна предложила обратить вни-мание на стандартные поло-жения об общественных па-латах. Нигде нет чёткого по-рядка обращения граждан. Не совсем понятно, куда бе-жать с инициативами.– В нашем случае люди будут точно знать, в какой комиссии каким направле-

нием занимаются члены па-латы. Это повлияет и на опе-ративность в принятии ре-шений, и на общую эффек-тивность, — полагает Т. Ла-дейщикова.Руководить новой струк-турой будет заместитель ди-ректора компании «УС БАЭС» Виктор Попов. За его канди-датуру на пост председателя общественной палаты прого-лосовали единогласно. Любо-пытно, что Виктор Алексан-дрович в прошлом — руково-дитель отдела федеральной службы безопасности Зареч-ного. Мы поинтересовались, не помешает ли этот факт на-лаживать доверительные от-ношения с представителями общественности.– Можете не сомневать-ся в моём нейтралитете — он стопроцентный, — отме-тил председатель. — Да и всю жизнь, на любых долж-ностях и в любых организа-циях я работаю с людьми, от-стаиваю чьи-то интересы. Так, 25 лет занимался защи-той ядерного объекта (Бе-лоярской атомной электро-станции). Для меня в работе прежде всего — соблюдение закона.Виктор Попов также на-деется на то, что новая струк-тура принесёт свои плоды. Буквально с первого дня ра-боты общественная пала-та Заречного занялась кон-кретными делами — 23 ию-ля туда обратилась одна из компаний. Вопрос из разря-да «всем бы такие пробле-мы»: требуется решить, как эффективно потратить три миллиона рублей — подарок Заречному на 20-летие при-своения ему статуса горо-да от концерна «Росэнергоа-том». Через неделю, к следу-ющему заседанию, обещали разобраться. Также в минув-ший понедельник члены об-щественной палаты разде-лили все портфели по комис-сиям и комитетам исходя из новой структуры и обсудили план работы.

У Заречного – свой путьМестная Общественная палата отказалась от классической структуры, чтобы доказать свою эффективность

Владимир АНДРЕЕВ
Неудобства возникли из-
за того, что местный отдел 
Росреестра перебрался в 
центр. Отдел Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Свердловской области 
(УФРС) покинул город зо-
лотодобытчиков ещё 16 
июля. Троих специалистов вре-менно оставили работать с ранее принятыми заявками по прежнему адресу на За-гвозкина,12,  а трое других вместе с начальником Ири-ной Афониной ездят на ра-боту в Екатеринбург, в офис на Генеральской, 6 а. Пара-докс в том, что и архив ре-гистрации, и Госземнадзор остались в Берёзовском. Ну а  электронная очередь и при-ём документов  специали-стами по берёзовскому на-правлению ведётся в ека-теринбургском «Антее», на Малышева, 53. Пострадали и фирмы, и чиновники из берёзов-ской  администрации, за-нимающиеся вопросами ре-гистрации с недвижимо-стью. Такая реорганиза-ция подвигла главу Берё-зовского городского окру-

га Евгения Писцова напи-сать письмо губернатору Свердловской области Ев-гению Куйвашеву,  премьер-министру Денису Паслеру и полномочному представи-телю Президента России в УрФО  Игорю Холманских. Писцов просит об одном — вернуть  регистрацию: «Ад-министрация Берёзовско-го городского округа, дей-ствуя в интересах березов-чан, крайне обеспокоена со-циальными последствия-ми закрытия Берёзовско-го отдела Управления Фе-деральной службы государ-ственной регистрации, ка-дастра и картографии по Свердловской области (да-лее – Берёзовский отдел). Данный факт негативно ска-жется на ситуации с оборо-том на рынке недвижимо-сти на территории муници-пального образования. В це-лях недопущения снижения уровня комфортности про-живания в территории, про-сим сохранить в городе  Бе-рёзовском (по аналогии с ИФНС) структурное подраз-деление Управления Росрее-стра по Свердловской обла-сти для осуществления при-ёма – выдачи документов по объектам недвижимости». Глава просит об очевид-ных вещах. А свердловский 

Росреестр и сам близок к от-чаянию: в связи с нехват-кой талонов электронной очереди, всех желающих за-регистрировать право соб-ственности на недвижимое имущество в Екатеринбур-ге Управление Росреестра в полной мере не в состо-янии. При этом свердлов-ские регистраторы кивают на российское правитель-ство: по их мнению, поста-новление от 28 января 2011 года  спровоцировало ситу-ацию коллапса. При  возрос-ших потребностях населе-ния в услугах такого харак-тера, число специалистов уменьшилось. В 2011 го-ду  сокращены 102 штатных единицы Управления Росре-естра по Свердловской обла-сти, в 2012 году – 123, в 2013  планируется сократить ещё 200. И это при том, что в са-мом Управлении отмечает-ся рост числа регистраци-онных действий. В первые шесть месяцев 2012 года – почти на девять процентов. Большие очереди на Малы-шева, 53 становятся посто-янной картиной и без бере-зовчан.  За два месяца чис-ло окон (приёма-выдачи до-кументов) сократилось при-мерно вдвое.  Да ещё и пра-вовая грамотность клиен-тов оставляет желать луч-

шего, приводит к дополни-тельной мороке. Косвен-ное свидетельство тому – увеличение числа не сфор-мированных до конца па-кетов, сдаваемых на реги-страцию. Теперь в электрон-ной очереди  количество та-лонов на сдачу отсутству-ющих документов (вдогон-ку) вдвое превышает число основных талонов. То есть заявитель изначально ста-вит себя в ситуацию, когда он должен готовить доку-менты еще раз, чтобы избе-жать приостановки или от-каза в регистрации. Эта не-разбериха приводит к тому, что на оставшихся сотруд-ников Управления возраста-ет нагрузка. В самом Управлении Рос-реестра видят выход из тя-жёлой ситуации  в созда-нии многофункциональ-ных центров (к приме-ру, как у наших соседей в Челябинске, там их во-семь). В Екатеринбурге есть один МФЦ по адресу улица К. Либкнехта, 2. Но этот центр не работает с  Росре-естром, так как не отвечает нормативным требованиям по регистрации. В частно-сти, требуемой конфиденци-альности при защите кана-лов связи.

В Берёзовском Росреестр оказался «на двух стульях»Горожане вынуждены ездить для регистрации недвижимости в Екатеринбург

Жительницы 
Нижнего Тагила 
Людмила 
Войтович и Ольга 
Банчурова (слева 
направо) снискали 
славу местных 
активистов-
цветоводов. 
Их инициативу 
по озеленению 
дворов всегда 
поддерживает 
Людмила 
Хрипакова 
(на фото справа)Н
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В карнавальной колонне прошли более тысячи участников. 
«Армия» торжествующих местами выглядела очень воинственно

1 Поставщики энергии пона-чалу отказывались рабо-тать с новой организацией, а жильцам приходили двой-ные квитанции… Но со вре-менем всё наладилось, и жильцы нисколько не жа-леют о своём решении сме-нить УК. Теперь они со сво-ей управляющей компанией живут, можно сказать, душа в душу. Так, недавно комму-нальщики отремонтировали здесь два подъезда, ещё два — на очереди, помогла УК и при организации праздни-ков двора. Звёзд с неба жиль-цы не хватают, при этом во-площение любой из их идей, даже самой простой, помога-ет и украсить двор, и улуч-шить отношения между со-седями.Каждый вносит в укра-шение дворика свою леп-ту: одни помогали произво-дить земляные работы, ког-

да к дому привезли несколь-ко КамАЗов щебня, торфа и земли, подготавливали пло-щадку к преображению в рамках программы «1000 дворов», другие поддержи-вают цветущий вид придо-мовой территории. В нижне-тагильском образцовом дво-ре жильцы сами проводят влажную уборку и даже кос-метический ремонт. Когда делаешь для себя, никаких трудов не жалко, и особенно важно, что делаешь это с лю-бовью и желанием. Здесь, как в домах в Германии, на подо-конниках в подъезде распо-ложились горшки с комнат-ными растениями, а не бан-ки с окурками. На этом фо-не жалобы соседей из бли-жайших домов, которые тре-буют предоставить им двор-ника и посадить в подъезде консьержа, выглядят беспо-мощно.Людмила Александров-на уверена, что их двор – в числе лучших, а может, и са-

мый лучший в Нижнем Таги-ле. Начиная с 2009 года дом № 78 стабильно занимает призовые места в смотрах-конкурсах, посвящённых Дню города. И в этом году они уже подали заявку на участие в конкурсе в трёх но-минациях: лучший дом, луч-ший двор и лучший подъезд.Конечно, не всё и не всег-да проходит гладко и полу-чается с первого раза. Каж-дый день преподносит не-ожиданные проблемы, раз-бираться в которых прихо-дится прежде всего Людми-ле Хрипаковой, которая за-нимается не только наведе-нием красоты в собствен-ном дворе. Так, от имени и по просьбе жителей сосед-них домов она не один год терпеливо ведёт переписку с городскими и областны-ми инстанциями, добиваясь законного восстановления нарушенных прав горожан. Она приложила немало сил и для того, чтобы предот-

вратить «загрязнение, засо-рение и заиление» Тагиль-ского водохранилища. Та-гильчан давно не устраивает шум на берегу. Как выясни-лось, местный предприни-матель незаконно организо-вал здесь летнее кафе. Бла-годаря обращениям граждан в суд уже направлены иско-вые заявления «в интересах муниципального образова-ния «Город Нижний Тагил» и неопределённого круга лиц» с тем, чтобы обязать пред-принимателя освободить участок. Проблема пока не решена, по словам Людмилы Хрипаковой, «танцы» на бе-регу всё ещё продолжаются, но опускать руки возмущён-ные жильцы не намерены.Удастся им добиться сво-его или нет, зависит и от каждого в отдельности, и от умения работать на общее дело, пусть и ради личного спокойствия и комфорта.
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