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Заречный определился 
с приоритетными 
проектами
Глава городского округа Заречный Василий 
Ланских провёл совещание по подготовке и 
реализации приоритетных муниципальных 
проектов, сообщает официальный сайт го-
родской администрации.

Среди основных проектов – разработка и 
создание очистных сооружений для сельской 
территории, а именно деревни Курманка и 
села Мезенское. Здесь расположены и много-
квартирные дома, однако до сих пор этот жи-
лой фонд не оснащён очистными сооружени-
ями. В рамках муниципальной целевой про-
граммы “Чистая вода на 2011–2020 гг.” пре-
дусмотрены работы по их созданию.

Кроме того, в Заречном будет разрабаты-
ваться проект газификации сельских терри-
торий, а также капитального ремонта местно-
го многоквартирного сектора, дома которого 
находятся в запущенном состоянии. Начало 
работ запланировали на 2014 год.

С целью привлечения в Заречный специ-
алистов для работы в бюджетной сфере в го-
роде планируется строительство многоквар-
тирного дома со служебным жилым фондом 
и блоком социального жилья.

Краснотурьинский 
шахматный клуб отметил 
первый день рождения
Шахматному клубу в Краснотурьинске испол-
нился год, пишет газета «Заря Урала». За этот 
небольшой срок шахматная «армия» города 
пополнилась несколькими сотнями игроков. 

На празднике в честь дня рождения клуба взрос-
лые спортсмены боролись за первенство в шахма-
тах и в русских шашках. Детей ждал свой турнир, ко-
торый закончился чаепитием. Кроме того, городской 
хлебокомбинат подарил клубу торт на шахматную 
тематику с фигурками ферзей, королей и ладьями.

За год в клубе благодаря помощи различ-
ных организаций появился Интернет и необхо-
димый для игр инвентарь, мэрия отдала пару 
компьютеров, школа № 19 поделилась стары-
ми партами и стульями, которые поставили в 
детском зале. За время существования клуба к 
этому виду спорта удалось привлечь около 200 
детей, в том числе дошкольников. Но прихо-
дит сюда не только молодёжь. За год в клубе 
провели 27 соревнований, в которых в общей 
сложности приняли участие 10 тысяч человек.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Асбесте наказали 
полковника
Главный полицейский Асбеста оштрафован 
на 15 тысяч рублей.

Прокуратура Асбеста провела проверку ис-
полнения федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». В итоге обнаружены нарушения.

Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
прокуратуры, на официальном сайте ведомства 
должностным лицом заказчика - начальником 
межмуниципального отдела (ММО)  МВД России 
«Асбестовский» - было размещено извещение о 
проведении запроса котировок для организации 
поставок нефтепродуктов, затем заключён соот-
ветствующий контракт. По закону, запрос котиро-
вок должен содержать максимальную цену кон-
тракта и обоснование этой цены. Однако извеще-
ние и документация не содержали должного обо-
снования максимальной цены контракта.

По результатам проведённой проверки про-
куратурой Асбеста в отношении начальника 
ММО МВД России «Асбестовский» полковника 
полиции Сергея Букалова возбуждено два ад-
министративных дела. В итоге главу местной 
полиции оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Берёзовском 
общественники
снова вышли
в «дорожный дозор»
Дорожные строители завершили на прошлой не-
деле ремонт крупной транспортной магистрали 
города – Берёзовского тракта. Укладка асфаль-
та вновь прошла под бдительным контролем об-
щественников, пишет газета «Золотая горка».

Екатеринбуржцы Алексей Беззуб и Сергей 
Белоглазов, борцы за хорошие дороги, лично 
следили за дорожными работами и снимали про-
исходящее на видеокамеру. На общественных 
ревизоров ремонтники отреагировали спокойно.

По словам активистов, больше всего нару-
шений дорожники допускают при укладке ас-
фальта. Например, они уличили одну из под-
рядных организаций в грубейшем нарушении 
– асфальт на улице Сулимова в Екатеринбур-
ге укладывался во время дождя. Таких ошибок 
берёзовские дорожники не допустили, но не-
сколько нареканий всё же получили. По словам 
Алексея Беззуба, вблизи остановочного ком-
плекса «Максима Горького» проезжая часть 
была пропитана большим слоем битума, из-за 
чего при укладке асфальт может «поплыть».

Ирина АРТАМОНОВА

Ирина АРТАМОНОВА
В селе Малые Карзи прожи-
вает чуть больше тысячи че-
ловек. До недавнего време-
ни купить медикаменты они 
могли раз в неделю, когда в 
село приезжал передвижной 
аптечный пункт из Артей. 
Ещё раньше лекарства про-
давались в аптечном киоске 
при местной общей врачеб-
ной практике, но киоск, в свя-
зи с изменениями в законода-
тельстве, был закрыт.-До ближайшей аптеки в се-ле Свердловском — пять кило-метров по прямой, а до Артей — сорок. У нас лекарства можно было купить только по средам, но ведь человек не может знать, когда он заболеет, – в разговоре с корреспондентом «ОГ» отме-тил глава сельской администра-ции Александр Вятченников.Местная администрация не-однократно пыталась решить этот социально важный вопрос. Аптека в селе появилась, когда удалось найти спонсора. Мест-ному предпринимателю Алек-сандру Вопилову, работавше-му когда-то главным энергети-

ком ныне разорившегося совхо-за «Урал», понадобилось три го-да, чтобы оформить всё долж-ным образом. Сначала он при-обрёл полуразрушенное зда-ние и отремонтировал его. За-тем приступил к оформлению и согласованию документов: к помещению аптеки предъявля-ется достаточно много требова-ний. Был решён и кадровый во-прос. Фармацевтом стала мест-ная жительница Екатерина Ми-хайлова, прошедшая специаль-ное обучение.На торжественном откры-тии аптеки побывали сельский глава Александр Вятченников, представители администрации. Для селян даже организовали небольшой концерт по случаю события. Жители Малых Кар-зей не нарадуются: теперь им не нужно ломать голову, где до-стать медикаменты, когда при-болеют. Лекарственные сред-ства (и не только те, что пер-вой необходимости) привозят в аптеку из Екатеринбурга. Кро-ме того, теперь у жителей по-явилась возможность заказы-вать доставку необходимых ле-карств.

Обещанноготри года ждалии дождалисьУ жителей села Малые Карзив Артинском городском округе наконец-то появилась аптека

Мария ФЕДОТОВА
В Качканаре планируют соз-
дать благоустроенную пло-
щадку для дрессировки со-
бак. Сейчас в мэрии выбирают 
подходящую для этих целей 
территорию и определяются с 
бюджетными тратами.С такой инициативой вгорадминистрацию обратились представители общественности – местные собаководы. Как сооб-щает газета «Качканарский чет-верг», на днях заводчик Светла-на Бабич встретилась с замести-телем главы администрации го-родского округа по городскому хозяйству Владимиром Зюзем.По словам С.Бабич, несколь-ко лет назад в городе функци-онировал клуб собаководства, там была организована специ-альная площадка для четверо-ногих. Но через какое-то время клуб распался из-за недостатка 

у любителей животных средств на оплату аренды.–Желающих дрессировать собак у нас всегда было много, но вопрос, где это делать? – по-яснила журналистам собаковод. – Раньше была благоустроен-ная площадка для дрессировки, расположенная между Дворцом спорта и стадионом «Горняк», но все установленные там сна-ряды и часть забора растащили. Потом эту территорию заняли спортсмены.Общественники продума-ли наиболее подходящий, по их мнению, вариант и даже со-ставили примерную смету. Они предложили чиновникам соз-дать мини-стадион для собак размером около 100 на 50 ме-тров, обнести его ограждением, а также установить на террито-рии вагончик и подвести к не-му электричество (чтобы про-водить дрессировки круглый год). Собаководы полагают, что 

для этих целей будет достаточ-но 240 тысяч рублей. За электро-энергию они готовы платить са-ми, оснащением стадиона сна-рядами тоже займутся самосто-ятельно.Владимир Зюзь инициативу любителей четвероногих одо-брил. Он, в свою очередь, пред-ложил четыре варианта распо-ложения площадки: два забро-шенных стадиона и две пло-щадки в районе Радиозавода (около недавно организован-ного ипподрома). Чиновник по-обещал, что в ближайшее время встретится с представителями управления городского хозяй-ства и посетит перечисленные территории, чтобы на месте определиться с безвозмездной передачей земли общественни-кам. По его мнению, это начина-ние поможет поднять культуру собаководства на должный уро-вень.

Чиновники дадут команду «Место!»Мэрия Качканара намерена развиватьгородскую культуру собаководства

Андрей ЯЛОВЕЦ,Наталия ВЕРШИНИНА
В столице Среднего Урала за-
вершилось обсуждение схе-
мы размещения нестацио-
нарных торговых сооруже-
ний.В соответствии с приня-тыми местной администра-цией нормативными доку-ментами с 2013 года начнёт-ся поэтапное сокращение не-стационарных объектов на территории Екатеринбур-га. Эта работа будет произ-водиться в связи с новация-ми в федеральном законода-тельстве и с целью повыше-ния уровня благоустройства территории.Напомним, что админи-страция Екатеринбурга ещё в ноябре 2011 года провела ин-вентаризацию всех нестацио-нарных сооружений, находя-щихся на территории города (она коснулась только тех объ-ектов, которые размещены на муниципальных землях). По итогам ревизии на тот момент в городе было зарегистриро-вано 3918 объектов нестаци-онарной торговли, из них 591 установлен несанкциониро-ванно.В дальнейшем руководство Екатеринбурга обеспокоилось тем, что количество незакон-ных торговых точек продолжа-ло расти. Так, были в очередной раз зафиксированы факты, ког-да объект считался незаконно установленным, поскольку у его хозяина отсутствовал дого-вор аренды земельного участ-ка и он (хозяин) не платил на-логи. Другой вариант – если «точка», как говорится, «мимо 

кабеля» подключена к сетям электроэнергии.Но снос ларьков для их вла-дельцев не станет трагедией.По словам председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбур-га Елены Чернышевой, каждо-му району областной столицы из муниципального бюджета будут выделены средства, не-обходимые для проведения работ по демонтажу, транс-портировке и хранению не-стационарных торговых объ-ектов.Суммы компенсаций в за-висимости от района и количе-ства объектов варьируются от 600 тысяч до миллиона рублей. Подрядные организации, кото-рые займутся этой работой, бу-дут определены на конкурсной основе. Однако вопрос о том, ку-да ларёчники перенесут свой бизнес, остаётся открытым…Добавим, что, по словам Елены Чернышевой, несколько типов нестационарных объек-тов администрация города со-кращать не планируют. Среди них – киоски на остановочных комплексах, киоски по продаже мороженого, печатной продук-ции, цветов, питьевой воды и лотерейных билетов.Напомним, как уже писа-ла «ОГ» в материале «Хот-дог из подворотни» (в номере за 17.08.2012 года), администра-ция Екатеринбурга пригласила граждан к обсуждению проек-та расположения объектов не-стационарной торговли. Вче-ра обсуждение завершилось. По состоянию на вечер 24 ав-густа на официальном город-ском сайте высказались только девять екатеринбуржцев. Чет-веро из них похвалили мини-рынок на Бахчиванджи, 14, от-

метив, что там всегда можно приобрести свежие и вкусные продукты, не тратя время на поездку в крупный супермар-кет. Кроме того, с появлением этой торговой точки в районе, по их мнению, стало спокойнее, за территорией теперь есть ко-му приглядеть. Также жители города лестно отозвались о па-вильоне «Продукты» на Вило-нова, 10 и аналогичной точке на Учителей, 26.По словам другого поль-зователя, с появлением мини-рынка в микрорайо-не Химмаш на Грибоедова-Многостаночников во дво-ре тоже стало намного чи-ще, а также появилось ноч-ное освещение. Большое преимущество этой точ-ки, по словам пользовате-ля, заключается в том, что здесь есть хорошая воз-можность для пенсионе-ров торговать бесплатно. Кроме того, на здешнем рынке, как отзываются мест-ные жители, овощи и фрукты всегда более свежие, чем в ма-газинах.Пока среди отзывов отри-цательный лишь один. Сооб-щается, что на киоск, располо-женный по адресу Замятина, 36, жалуются жители всех окрест-ных домов. Основная причина: здесь, вопреки законодатель-ству, пиво продают до двух ча-сов ночи. Интересно, что один из пользователей в своём ком-ментарии обратился к пред-ставителям администрации с просьбой рассмотреть возмож-ность размещения собственно-го мобильного павильона по продаже свежей выпечки и ко-фе и предложил несколько воз-можных вариантов.

Сносить – не строитьВ Екатеринбурге с 2013 года начнётсяпоэтапное сокращение нестационарных объектов торговли
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Единственный фармацевт в Малых Карзях – 
Екатерина Михайлова

Наталия ВЕРШИНИНАЗа это время им удалось до-биться определённых резуль-татов. Стройка не раз замора-живалась, но потом начина-лась вновь, когда инициатив-ной группе среднеуральцев казалось, что вопрос, в общем-то, решён, и озеро удалось от-стоять. Вот и совсем недавно, несмотря на кажущуюся побе-ду, на территории были заме-чены гружёные КамАЗы и но-вые строительные вагончи-ки…Нужно отметить, что мест-ные жители за прошедшие пять лет не только выходи-ли на улицы с митингами в за-щиту озера, но и обращались в различные инстанции, вклю-чая городскую прокуратуру. И, как пишут местные СМИ, ещё в 2008 году от ведомства было получено заключение, что от-вод участка земли был сделан с нарушениями, а именно — без проведения торгов. Затем в адрес администрации город-ского округа Среднеуральск был вынесен протест на поста-новление о застройке. Однако и после этого забор, окружаю-щий территорию общей пло-щадью в 29925 (!) квадратных метров, никуда не исчез. Также не было отменено и постанов-ление.Но и среднеуральцы не успокоились: несмотря на то, что, в сущности, согласно за-ключению прокуратуры, за-конность всей стройки нахо-дилась под большим вопро-сом, инициативная группа повторно отстояла отдель-ный участок, пусть и не такой большой площади — 500 ква-дратных метров. Оказалось, что этот кусочек земли был занят застройщиком ООО «Прибрежное» самовольно, без оформления требуемых документов. Кроме всего про-чего, металлический забор здесь установлен недопусти-мо близко к воде — на рас-стоянии всего 48,4 метра вме-

сто 60–65 положенных. Плюс ко всему, за оградой проку-ратура обнаружила несанк-ционированную свалку мусо-ра и бытовых отходов. Ведом-ством было возбуждено дело об административных право-нарушениях против директо-ра ООО «Прибрежное», так-же ему указали на необходи-мость освободить данный участок и выплатить штраф в 20 тысяч рублей.Наверное, эти достиже-ния можно было бы считать маленькими победами, если бы буквально на днях средне-уральцы не обнаружили оче-редное оживление на бере-гу. В прессе появилась инфор-мация, что масштабное стро-ительство всё-таки начнётся, сейчас здесь готовятся прово-дить бурение под основы фун-даментов будущего жилого комплекса.Ещё один вопрос не да-ёт покоя защитникам берега: если необходимость в новом жилье так высока, то поче-му бы не застроить проблем-ную зону, которая располо-жена недалеко от огорожен-ной территории? Здесь стоит целый массив ветхих домов, давно ждущих сноса. Причём в ветхом жилье до сих пор жи-вут люди.- На расстоянии около 150 метров от берега - две ули-цы (Свердлова и Октябрьская) двухэтажных старых домов, – пояснила «ОГ» член иници-ативной группы защитников озера Людмила Курочкина. – Но, конечно, намного проще возвести новый комплекс! Ведь в таком случае не придётся ис-кать новое жильё для остав-шихся без крыши людей……Как рассказывает Люд-мила Курочкина, раньше на месте, где сейчас стоит за-бор, был разбит парк. На бе-регу располагался киноте-атр, лодочная станция, выш-ки для ныряния в воду, а к бе-регу вёл деревянный спуск с широкими красивейшими лестницами. Рядом с кинотеа-тром размещалась танцеваль-

Дом у озера
ная площадка и летняя сце-на, где проходили все меро-приятия и праздничные про-граммы. Сейчас от этого всего не осталось и следа. На бере-гу растут реликтовые сосны, для которых строительство в непосредственной близости вряд ли будет полезным. К то-му же, есть опасения, что ком-мунальная сеть Среднеураль-ска без обновления просто не справится с тем объёмом до-мов, который ей придётся об-служивать при постройке но-вого микрорайона.Справедливости ради сто-ит отметить, что есть всё-таки жители, которые стройку под-держивают. Это те, кто наме-рен приобрести на живопис-ном берегу собственное жи-льё. Для этой небольшой, но состоятельной группы граж-дан застройщик обещал ор-ганизовать благоустроенную зону отдыха, фитнес-клуб и аквапарк. По сравнению с тем количеством людей, которые могли бы, как прежде, отды-хать на берегу Исетского озе-ра, количество будущих об-

ладателей новых квартир не-сравнимо меньше.Сейчас среднеуральцы на-мерены обратиться в суд. Без-действие местных властей, путаница с документами, ко-торые то запрещают, то раз-решают застройку, вызыва-ют у них много вопросов. Сто-ит отметить, что за то время, пока продолжается этот не-простой конфликт, в Средне-уральске сменилось три гла-вы. Проект рассматривал быв-ший мэр Алексей Данилов (ко-торый, кстати, был впослед-ствии осуждён за превыше-ние должностных полномо-чий), договор с застройщиком продлил его «преемник» экс-глава Виктор Злодеев, добро-вольно ушедший в отставку в начале этого года. Действую-щий глава Борис Тарасов, при-нявший свой пост в конце мая этого года, пообещал, по сло-вам Курочкиной, разобраться в ситуации. Пока связаться с мэром и узнать официальную позицию администрации нам не удалось.

1 

Вчера в Екатеринбурге возле мемориала «Чёрный тюльпан» состоялось награждение 
победителей войскового этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». 
Главный кубок и право участвовать в финале игры получила команда из Оренбурга. 
Согласно давней традиции, на торжественную церемонию была принесена икона Табынской 
Божьей Матери – святыня Оренбургского казачества 
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  По итогам 
ревизии на тот 
момент в городе 
было зарегистри-
ровано 3918 объ-
ектов нестацио-
нарной торговли, 
из них 591 уста-
новлен несанкци-
онированно.

Заброшенный 
причал на берегу 
Исетского озера 
в Среднеуральске. 
Его будущее, 
как и судьба 
прибрежной зоны, 
пока весьма 
туманны


