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Ида ПАНЬШИНА
Отказав 85-летней горо-
жанке в праве на получе-
ние жилья как вдове фрон-
товика, руководство Крас-
нотурьинска грубо наруши-
ло закон. Прокуратура в не-
доумении: что это – юриди-
ческая безграмотность или 
полное равнодушие к лю-
дям?С просьбой предоставить ей жильё как вдове участника Великой Отечественной вой-ны Анна Обухова обратилась ещё год назад. Муж её, Нико-лай Иванович, в своё время воевал на Дальневосточном фронте. Когда его не стало, женщина продала свою квар-тиру, чтобы жить с дочерью. Вот за этот факт и зацепились городские чиновники,  отве-тившие Обуховой отказом.

Женщине отказали да-же не в самой квартире, её не включили в очередь на жилплощадь. Мол, од-ну квартиру сбыла с рук, а теперь просит другую. По мнению местных должност-ных лиц, этой продажей Ан-на Петровна намеренно ухудшила свои жилищные условия, а значит, не может быть признана нуждающей-ся в жилье. Тем более, что не на вокзале теперь живёт, а в пусть небольшой (площа-дью менее 30 квадратных метров), но благоустроен-ной квартире. При этом ад-министрация города даже сослалась на статью 53 Жи-лищного кодекса «Послед-ствия намеренного ухудше-ния гражданами своих жи-лищных условий».Однако проверка, прове-дённая прокуратурой города, 

выявила: члены мэрской жи-лищной комиссии поступили с Анной Обуховой незаконно. Во-первых, квадратные ме-тры, на которых она прожи-вает, – собственность не её, а её дочери. Во-вторых, свою квартиру пенсионерка Обухо-ва продала почти десять лет назад. А чиновникам горад-министрации следовало бы более внимательно читать законы, в том числе – Жилищ-ный кодекс РФ. Тогда они бы, конечно, знали: гражданину выносится отказ в постанов-ке на учёт, если квартира про-дана в течение последних ПЯ-ТИ лет. Факт: грубое нарушение законодательства допусти-ли должностные лица, про-сто обязанные быть компе-тентными. Как констатиру-ет заместитель красноту-рьинского прокурора Алек-

сандр Стуков, среди семи членов жилищной комиссии городской администрации двое имеют высшее юриди-ческое образование. В соста-ве комиссии – два замести-теля главы городского окру-га, спокойно поставившие свои подписи под отказом в постановке вдовы ветерана в очередь.Что это – недоумевают в прокуратуре – юридическая безграмотность? По мнению Александра Стукова, в подоб-ных чиновничьих решениях проявляется элементарное безразличие к людям.На незаконное решение мэрии прокуратура города внесла протест. В результа-те только теперь, спустя год, вдова ветерана поставлена на учёт и включена в очередь на жильё.

В краснотурьинской мэрии не умеют читать?Ошибку чиновников, обидевших вдову ветерана, пришлось исправлять прокуратуре

Владимир АНДРЕЕВ
Известный в Екатеринбур-
ге фотограф и гражданский 
активист Владимир Заду-
мин вновь просигнализи-
ровал сотрудникам ГИБДД 
о проблемном участке на 
одной из дорог города. Он 
заметил, что при рекон-
струкции дороги на Мака-
ровском мосту на улице Че-
люскинцев устанавливае-
мые вдоль трамвайных пу-
тей ограничительные поре-
брики существенно сузили 
ширину дороги. По задумке городских властей эти бордюры долж-ны предотвращать выезд ав-тотранспорта на трамвайные пути. Хорошая мысль, но ког-да её начали воплощать, по-лучилось не совсем коррек-тно. Владимир, проезжая ми-мо, обратил внимание брига-дира, что тот делает бордюры слишком близко к краю доро-ги. Тот только пожал плеча-ми.  – Уже ночью, когда дви-жение на этом участке было перекрыто и велись работы, я измерил рулеткой ширину 

дороги от края до места уста-новки поребриков, –  расска-зал «ОГ» Владимир Задумин. – И оказалось, что ширина со-ставляет пять метров 64 сан-тиметра. Поговорил со специ-алистами — для двухрядно-го движения этого мало, по нормативам должно быть не менее шести метров, чтобы могли разъехаться грузови-ки, так что строители вольно или невольно сузили дорогу почти на 50 сантиметров (по замерам службы дорожного надзора ГИБДД Екатеринбур-га, ошибка рабочих состави-ла «всего» 15 сантиметров). Такое сужение может приве-сти к ДТП. Утром отправился в ГИБДД.Сотрудники инспекции вняли сигналу гражданско-го активиста и приостанови-ли работы. Нашли несоответ-ствие: по документам строи-тели должны были оставить этот участок дороги более широким. Несколько дней на-зад Владимир вот так же дал знать, что есть проблемы на улице Гражданской. Благо-даря его бдительности про-езжей части вернули третью полосу движения. 

Контрольный замерАвтолюбитель и гражданский активист Задумин вновь поправил ГАИ-ГИБДД и дорожных строителей

Наталия ВЕРШИНИНА
Жители деревни Мо-
настырка, что под 
Каменском-Уральским, 
обратились в админи-
страцию своего района с 
коллективным письмом, 
в котором просили сроч-
но отремонтировать два 
мостика, находящихся в 
аварийном состоянии. Ад-
министрация отказалась 
даже принимать это заяв-
ление, и вот почему. Деревня Монастырка обладает интересным ста-тусом: вроде бы и деревня, но находится в черте горо-да, а вот за расположивши-еся на её территории дере-вянные мосты никто ответ-ственности не несёт. Нет  их на балансе как поселко-вой, так и городской адми-нистрации, а значит, и бюд-жетных денег на них выде-лить нельзя.Речь идёт о двух мости-ках, через которые жители деревни нередко ходят в го-род. Сейчас они находятся в плачевном состоянии: до-ски подгнили и в любой мо-мент могут обвалиться со-всем, причём как под взрос-лым человеком, так и под ребёнком. А детям, напоми-нают местные жители, со-всем скоро придётся вновь ходить в школу на занятия и обратно, на каждую та-кую «прогулку» их обычно отпускают со страхом.По словам заместите-ля директора муниципаль-ного казённого учрежде-ния «Управление городско-го хозяйства» Юрия Злыд-никова, эти мостики ещё в советское время построи-ли для своего удобства са-доводы.— Один из мостиков идёт через овраг, другой — через речку. При этом, что-бы пройти по ним, нужно ещё преодолеть дорогу че-рез берег, который весной и осенью размывает, а зи-мой подмораживает, — рас-сказывает Юрий Петрович. — Гораздо удобнее прохо-дить по параллельной тро-пинке, которая идёт выше: она ровная и всегда сухая. И, как я убедился, ей дей-ствительно пользуются ак-тивнее: по нижней тропин-ке и через мосты ходит не так много народу, и те, ско-рее, по привычке.По мнению Юрия Злыд-никова, дети, за безопас-ность которых особенно переживают взрослые, по шатким мостам ходить не должны: мало того, что пе-реправы ненадёжны, доро-га пролегает и через лес.По словам специали-ста по управлению терри-

торией деревни Монастыр-ка Нины Федосеевой, за эти мосты, действительно, от-вечают садовые товарище-ства.- В сущности, перепра-вы сделаны из металличе-ской опоры, на которую на-кладываются доски. Рань-ше местные жители не раз сами занимались «космети-ческим» ремонтом мостов, но стройматериалы, те же доски, стоят недёшево, да и деревенским жителям они нужны для собственного пользования, и заниматься этим стало накладно.Есть здесь и ещё один камень преткновения в от-ношениях деревенских жи-телей и властей: недавно Монастырка отмечала 330-летие, на это деньги вы-делил городской бюджет. Как нам пояснили в мэрии Каменска-Уральского, заяв-ку на проведение праздни-ка подавала администрация Красногорского района, в ней говорилось о пятистах тысячах рублей, однако сумма была несущественно урезана. Кое-кто из селян возмущён: «Праздник один раз в году, а по этим мостам нам ещё ходить и ходить, их ремонт был бы лучше лю-бого праздника и подарка». Но, как ни крути, если мо-сты не стоят на городском балансе, выделение на них средств будет нецелевым, а значит — незаконным.Впрочем, вопрос с юби-леем деревни остаётся от-крытым: праздник объеди-няет всех жителей населён-ного пункта и подчёркива-ет его историческую зна-чимость, а значит, хорошо организованное торжество запросто может привлечь внимание лиц вышестоя-щих к проблемам той или иной территории. И, воз-можно, добиться дополни-тельных вложений.— Участие в праздни-ке принимали все жители деревни, — отмечает зам-главы городской админи-страции по социальной по-литике Татьяна Русских. — Конечно, все люди разные, и недовольные есть всег-да, но нужно помнить, что, в сущности, ничего важнее памяти и уважения к соб-ственной истории нет.Что же сейчас остаётся жителям Монастырки? Ли-бо ходить в обход, либо, как раньше, брать дело в свои руки. На одном из местных Интернет-порталов умель-цы уже дают советы селя-нам: как, чем и за какую сумму можно отремонтиро-вать один такой мост.

Нецелевые мостыСамодельные переходы в Монастырке: прихоть или необходимость?

Для Задумина это далеко не первый опыт гражданской активности. В январе это-го года на перекрестке улиц Московская–Радищева в од-ну из ночей появилась стран-ная  разметка. Рядом нахо-дился самодельный щит, ре-комендовавший водителям следовать этой разметке при  пересечении трамвайных пу-тей. Эту акцию Владимир За-думин задумал и провел вме-сте со своим товарищем Алек-сеем. «Насколько безобра-зен этот переезд, думаю, зна-ют многие, – делился мысля-

ми в Интернете Владимир. – В часы пик поток авто просто встает на колдобинах. Чтобы безопасную траекторию ви-дели все, я нанёс разметку и для наглядности повесил ин-формационный щит». Любительская разметка, нанесённая белой краской,  продержалась недолго, зато, как только сошёл снег,  до-рожные службы переделали этот перекрёсток самым пер-вым: высоко выступавшие рельсы «утопили» на безо-пасную высоту.

В Нижнем Тагиле 
готовятся 
к необычной выставке
Нижнетагильское местное обществен-
ное движение «Служба Дружбы» принима-
ет работы для уникальной фотовыставки, 
сообщает портал tagilcity.ru. 

Экспозиция носит вполне обычное на-
звание — «Тагильские пейзажи», одна-
ко на фотографиях, которые будут выстав-
ляться, зрители не увидят красивых видов 
с Лисьей горы или закатов на фоне завода 
имени Куйбышева. Основное требование 
к фотографиям: на изображениях должна 
красоваться несанкционированная мусор-
ная свалка в любом месте города. Однако, 
чтобы выставка не превратилась в архив 
свалок, к фотографиям предъявляются 
особые требования: по композиции, каче-
ству снимков. Отправить свои работы мо-
жет любой желающий — достаточно вы-
ложить их в специально созданной «ВКон-
такте» группе «Тагильские пейзажи».

В Сысерти на годами 
пустующем корте 
заработала детская 
площадка
В течение последних пятнадцати лет во 
дворе домов №58 по улице Розы Люксем-
бург и №6 по Химиков в Сысерти нахо-
дился старый заброшенный корт. 

Осенью 2011 года местные жители об-
ратились с этой проблемой к заместите-
лю главы округа Владимиру Дорохову, и 
вот здесь, наконец, появилась новая дет-
ская площадка, пишет газета «Маяк».

В Ирбите открылся 
шахматный клуб
Центральная городская библиотека Ирби-
та ждёт любителей шахмат ежедневно с 
двух до шести часов. 

С недавнего времени здесь начал 
свою работу шахматный клуб, где каж-
дый сможет найти и партнёра для игры, 
и хорошего учителя, сообщает портал 
«Ирбит-медиа». Правда, шахматы лучше 
захватить с собой, поскольку пока в 
библиотеке есть лишь два набора. Это 
только начало. Если вдруг не найдётся 
партнёра для игры – можно поиграть он-
лайн в компьютерном классе библиотеки, 
одновременно в программу заходят сот-
ни пользователей со всего мира. Можно 
задать настройки уровня игры и контро-
ля времени, чтобы найти достойного со-
перника.

В Полевском появился 
мемориал воинам-
пограничникам
В городском парке культуры и отдыха по-
явился новый памятник. Здесь в торже-
ственной обстановке был открыт мемори-
ал воинам-пограничникам, информирует 
творческая студия «5 канал». 

Три года назад в Полевском было от-
крыто местное отделение Свердлов-
ской областной общественной организа-
ции ветеранов пограничной службы «Гра-
ница». Сегодня оно насчитывает поряд-
ка 1500 человек. Тогда же, в 2009-м, его 
председатель Александр Смагин предло-
жил руководству города построить ме-
мориал воинам–пограничникам. Площад-
ку под строительство памятника подгото-
вили около года назад, деньги на неё со-
бирали всем городом, принимали участие 
в строительстве как различные предпри-
ятия и службы, так и неравнодушные го-
рожане. Заместитель председателя сове-
та ветеранов СООО ВПС «Граница» Анато-
лий Павлушев признался: не каждый день 
удостоишься чести побывать на открытии 
подобного мемориала. 

В Качканаре бродячие 
собаки загрызли 
козлёнка 
Случаи нападения беспризорных псов 
учащаются: на этот раз стая бродячих со-
бак вытянула козлёнка из стада, кото-
рое паслось неподалёку от жилых домов 
одиннадцатого микрорайона Качканара, 
пишет газета «Четверг». 

По словам Виктора Панова, занимаю-
щегося отстрелом собак по заказу горо-
да, за лето это уже второй случай нападе-
ния псов на скотину. Несмотря на то, что 
стрелок уверен — в трагедии виноват па-
стух, который мог бы предотвратить рас-
праву, не стоит забывать, что во дворе 
дома гуляют дети, а с крупной стаей со-
бак совладает не любой взрослый чело-
век.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Реконструкция 
участка дороги на 
улице Челюскинцев  
(по Макаровскому 
мосту) 
с «неправильным» 
бордюром 
приостановлена 
до ближайшей 
пятницы. 
Потом работы 
возобновятся, 
и дорожникам, 
видимо, придётся 
перенести бетонный 
поребрик поближе 
к рельсам 

Несколько прогнивших досок на одном из мостов в деревне 
Монастырка уже обвалились, сколько продержатся оставшиеся 
— неизвестно. Прогулки по такой переправе могут оказаться 
небезопасными

В Сысерти на колокольню Симеоно-Аннинского 
храма, который сейчас восстанавливают, водрузили 
колокол. Его вес составляет около пяти тонн, до 1936 
года здесь был именно такой колокол, его звон был 
слышен за несколько вёрст. Затем храм разрушили 
и разорили. На новом колоколе выгравирована икона 
царственных мучеников царя Николая и его семьи, а 

также благоверного князя Андрея Первозванного. Отлит 
он на средства благотворителей в Каменске-Уральском. 
В составе сплава преобладают медь и серебро, 
необходимые для звонкого звучания. Всего в прежнем 
храме было 12 колоколов. Сегодня верующие надеются, 
что восстановленный храм вновь обретёт их. Пока здесь 
звучат лишь семь.


