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У деревни малые 
Брусяны похитили 
видеорегистратор ГИБДД
Дорожный патруль межмуниципального от-
дела полиции «Заречный» установил элек-
тронного соглядатая на обочине Тюменско-
го тракта у деревни малые Брусяны. Такие 
регистраторы фиксируют превышение ско-
рости автомобиля, а затем «письма счастья» 
с фотографией машины и с квитанцией на 
штраф рассылаются незадачливым автолю-
бителям. 

В этот раз электронному «оку» не повез-
ло: кто-то выкрал его прямо во время дежур-
ства. Наряд ГиБдд, находившийся в это вре-
мя «в засаде» неподалёку, вынужден был до-
ложить о печальном событии вышестояще-
му начальству. 

Начальник межмуниципального ОВд 
«заречный»  роман Буньков назначил слу-
жебную проверку. Найти прибор пока не 
удалось. если в ходе служебной провер-
ки подтвердится халатность сотрудников 
ГиБдд, то они будут привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Стоимость ви-
деорегистратора – около полумиллиона ру-
блей. Сейчас полицейские обращаются к 
тем, кто похитил видеорегистратор с прось-
бой добровольно вернуть его в ОВд зареч-
ного. Ситуацию взяли под контроль в руко-
водстве полицейского главка, а также лич-
но начальник областного управления ГиБдд 
Юрий дёмин.

владимир АНДРЕЕв

Самый лучший папа 
области живёт в Ревде
Семья Сергея Сердитова, победителя област-
ного конкурса «Самый лучший папа», живёт в 
Ревде. Сердитовы воспитывают четырёх сы-
новей и скоро вновь ждут прибавления, сооб-
щает газета «Городские вести-Ревда».

тридцатилетний Сергей работает на Сред-
неуральском медеплавильном заводе элек-
тромонтёром. Супруга Галина, педагог по об-
разованию, сейчас в декретном отпуске. их 
самому старшему сыну (его тоже зовут Серё-
жей) 13 лет, Никите скоро семь, Коле — че-
тыре года, а младшенькому, алёше, один год 
и четыре месяца. В январе ожидают появле-
ния ещё одного человечка.

Поучаствовать в конкурсе Сердитовым 
предложили в детсаду №14, куда ходит ма-
ленький Коля. Весной и летом семья про-
шла два заочных этапа: городской и окруж-
ной. Финальный этап по традиции прошёл в 
санатории-профилактории «дюжонок» под 
Первоуральском.

По правилам, в соревновании принима-
ют участие три поколения мужчин: дедушка, 
папа и сын (или сыновья). Папа Сергея, Ва-
лентин алексеевич, с удовольствием прини-
мал участие во всех затеях: все вместе пока-
зывали «визитку» — представляли семью, 
оформляли музей семейных ценностей (гра-
моты и кубки детей и родителей, малышовые 
поделки из пластилина), собирали рюкзак и 
ставили палатку.

Награждение Сергея Сердитова и его се-
мьи пройдёт в ноябре на большом концерте в 
екатеринбурге.

в Каменске-Уральском 
оштрафовали 
экскурсионный маршрут
Пассажирское предприятие «Стрела», чьи ав-
тобусы курсируют по так называемому экс-
курсионному маршруту, оштрафовано за на-
рушение действующего в городе положения 
«О транспортном обслуживании населения в 
Каменске-Уральском», пишет портал «Новый 
Каменск».

Этот маршрут был организован без дого-
вора с мэрией. Проезд в нем составляет 15 
рублей. Как сообщает пресс-служба мэрии, 
сумма штрафа составляет 40 тысяч рублей. 
за прошлую неделю составлено восемь таких 
протоколов. Кроме того, на маршруте движе-
ния автобусов работает линейный контроль. 
инспекторы ГиБдд уже составили четыре 
протокола за нарушение водителями правил 
дорожного движения.

волчанские чиновники 
благоустроили родник
Коллектив культурно-досугового центра вол-
чанска совместно с работниками организаци-
онного отдела администрации города выеха-
ли на благоустройство родника «Григорьев-
ский», сообщает официальный сайт городско-
го округа.

После субботника осталось три больших 
пакета с мусором, вскоре бытовые отходы бу-
дут вывезены с территории.

родник «Григорьевский» находится в де-
сяти километрах к северу от Волчанска. В 
двух километрах от источника расположен 
памятник природы гора Сосновая. родник 
пользуется большой популярностью у тури-
стов, охотников, грибников.

Он стал одним из любимых мест отдыха 
волчанцев и жителей посёлка Вьюжный.

Ирина АРТАмОНОвА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Эти разъяснительные ма-
териалы призваны по-
мочь каждому горожани-
ну разобраться в особен-
ностях выборов 2013 года. 
Брошюра «Муниципаль-
ные выборы в Екатерин-
бурге» отвечает на основ-
ные вопросы избирателя. 
Какие выборы будут про-
водиться в нашем городе в 
2013 году? По какой систе-
ме будут избираться депу-
таты городской Думы? Кто 
вправе участвовать в кам-
пании в качестве канди-
датов?..По информации, разме-щённой на официальном портале администрации Екатеринбурга, тема право-вого просвещения, развития правовой культуры граждан в предвыборный год замет-но усилена.Учитывая, что депута-ты представительного ор-гана и глава Екатеринбурга — председатель Екатерин-бургской городской Думы в 2013 году впервые будут избираться одновременно, разъяснительные матери-алы станут полезными не 

только избирателям, но и организаторам выборов.Как пояснил «ОГ» заме-ститель председателя город-ской избирательной комис-сии Вадим Антошин, тираж брошюры – 700 экземпляров. Распространять её будут на семинарах-совещаниях, ор-ганизуемых избирательной комиссией, а также исполь-зовать для работы с жите-лями города в избиратель-ных округах Екатеринбур-га. Согласно действующему законодательству, пока не принят федеральный закон о едином дне голосования, выборы депутатов предста-вительного органа и гла-вы областного центра пла-нируется провести в мар-те следующего года. Поэто-му в настоящее время гориз-бирком ориентируется на то, что старт избирательной кампании будет дан в дека-бре этого года. Часть тиража уже направлена в городскую Думу Екатеринбурга, чтобы депутаты, которые намере-ны вновь пойти на выборы, смогли в своих округах гра-мотно, в соответствии с за-коном организовать работу с избирателями.

Выборы вышли в тиражИзбирком областного центра  выпустил брошюру, посвящённую предстоящим выборам
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Будущий жилец 
нового дома 
пытается 
дозвониться  
в квартиру №79. 
Рядом – плакат 
активистов 
движения «в защиту 
прав участников 
строительства 
жилья 
Свердловской 
области»

Ольга ЛУКЬЯНОВА
Двор в Верхней Пышме, в 
котором почти 20 лет не 
было ничего, кроме пу-
стой песочницы и проржа-
вевшей горки, благодаря 
местным жителям обрёл 
вторую жизнь. Чтобы при-
вести его в порядок, при-
шлось обратиться за по-
мощью к депутатам.Двор благоустраивал-ся по инициативе горожан, которые обошли всевоз-можные инстанции в поис-ках финансирования. Под программу «1000 дворов» детская площадка не попа-ла. Собрать подписи жиль-цов на получение средств от управляющей компании также не удалось. Для то-го, чтобы решить вопрос об установке площадки за счёт денег на капитальный ре-монт, требовалось согласие больше половины собствен-ников. Но у этой идеи ока-залось множество против-ников.Тогда молодые мамы (ко-торые, конечно же, как ни-кто другой нуждаются в обустроенном безопасном дворе) обратились за помо-щью к депутатам городской Думы и депутату Законода-

тельного Собрания области Галине Артемьевой.В итоге из разных источ-ников на реализацию про-екта было выделено более 700 тысяч рублей. На эти деньги были приобретены и установлены современные детские игровые конструк-ции, поставлен забор, благо-устроены дорожки, посаже-ны цветы на клумбах.Прежде чем деньги «пришли» во двор, родите-ли сами разработали архи-тектурный проект, прове-ли разметку во дворе, выса-дили деревья и цветы соб-ственными силами. Профес-сиональные «граффитчи-ки» (такие нашлись в ини-циативной группе) проду-мали идею и расписали се-рую трансформаторную будку по мотивам мульт-фильма «Домовёнок». Бо-лее того, жильцам удалось на благотворительной осно-ве привлечь одного из мест-ных провайдеров связи, что-бы установить во дворе ви-деонаблюдение и оберегать созданное от вандалов. А на торжественном открытии площадки жильцы решили ещё и возобновить тради-цию проведения праздни-ков двора.

Без тысячи  одинЧтобы возобновить дворовую традицию в Верхней Пышме, понадобилось  более 700 тысяч рублей

«Большое плавание» по инстанциям в конце концов принесло 
результаты: в верхней Пышме на один уютный двор стало больше

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», в 
начале этой недели губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по безопас-
ности и противодействию 
коррупции, руководитель 
рабочей группы президиу-
ма генсовета партии «Еди-
ная Россия» по защите прав 
дольщиков и вкладчиков 
Александр Хинштейн про-
инспектировали жилые за-
стройки Среднего Урала.Одним из объектов визи-та высоких гостей стал дом в Екатеринбурге по адресу Фре-зеровщиков, 35.Это здание можно назвать уникальным: дом построен, снаружи выглядит красиво, но внутри – сырость, плесень, строительный мусор и мер-зость запустения…Александр Хинштейн в своем Твиттере высказался 

так: «Дольщики здесь посто-янно проводят митинги, тре-буют отставок всех и вся. Хо-чу послушать из первых уст. Я в шоке от увиденного на ул. Фрезеровщиков. Дом готов к сдаче, но проблема в дольщи-це, которая незаконно заняла чердак и прорубила несущую плиту».Действительно, в этом до-ме сложилась абсурдная ситу-ация. Здание готово к сдаче, но уполномоченные органы не дают разрешение на ввод объекта в строй из-за одной из жительниц новостройки, которая стала обладателем технического этажа дома, сое-динив его со своей квартирой. Теперь этот «нюанс» препят-ствует приёмке здания.Более того, будущие жиль-цы дома на Фрезеровщиков, 35 уверяют, что их соседка представляется руководите-лем общественной организа-ции, защищающей права об-манутых дольщиков всего Урала.

…Что касается дольщицы, то мы выяснили: зовут её Ан-на Криндач. Она занимает од-ну из квартир (№79) на по-следнем (четырнадцатом) эта-же подъезда №3. Причём она приобрела не только кварти-ру, но и часть технического 15-го этажа, перекрыв часть ком-муникаций, в том числе венти-ляцию.В настоящее время г-жа Криндач известна как пред-седатель общественного дви-жения «В защиту прав участ-ников строительства жилья Свердловской области». К со-жалению, пообщаться с ней не удалось. Указанный теле-фон движения (по сообщению автоинформатора) не суще-ствует, а её сотовый работает в режиме автоответчика…Тем не менее, вчера, стоя у дверей квартиры №79 по ули-це Фрезеровщиков, 35, корре-спондент «ОГ» пытался пооб-щаться с её обитателями. Зво-нили, стучали, но в ответ – ти-шина.

–Бесполезно. Она дома, её машина под окнами сто-ит, свет в квартире включен, – сказал будущий жилец дома Эльман Асманов. – Хотя элек-тричества в доме в кварти-рах быть не должно. Но, види-мо, подключилась в обход ли-нии, скорее всего, от соседне-го корпуса…Он подтвердил, что на объекте проживают люди, не имея на это права, поскольку дом не сдан.При этом судебные приста-вы, по словам потенциальных жильцов, неоднократно при-езжали в здание на Фрезеров-щиков, имея на руках соответ-ствующие постановления су-дебных органов. Но в резуль-тате – дом стоит, а заселиться в него граждане не могут.Местные жители (даже те, кто уже получили прописку в других подъездах новостроя), говорят, что им всё равно, кто разрешит конфликт. Главное, чтобы жить было где…

Нехорошая квартира...В Екатеринбурге в построенном жилом доме  сложилась абсурдная ситуация

Ольга ПЛАСТКОВА, депу-
тат Думы Усть-Ницинского 
сельского поселения:– Не могу ничего хороше-го сказать о представитель-ной власти, так как за не-сколько лет депутатства (со-стою уже во втором созыве) полностью в ней разочарова-лась. Мы ничего не решаем. Наше мнение ничего не зна-чит. На заседаниях Думы об-суждаем поправки в законах, правим точки-запятые и ни-чего не предпринимаем. От-чёты руководителей – слова, которые не имеют никако-го отношения к делу. Уже не раз и не два решения прини-мались в обход мнения Думы. А какой тогда смысл голосо-вать, сотрясать на собраниях воздух?Я – единственный фельд-шер в селе. Чтобы добрать-ся от одного края села до дру-гого, нужно пройти два ки-лометра по практически не освещаемой дороге. В ночную смену до сигнальной лампоч-ки на больничном крыльце приходится идти с фонари-ком. Но это я, взрослый чело-век, а если дети поздно вече-ром возвращаются домой с факультативов? Десятки раз этот вопрос поднимали на Ду-ме. А толку?.. Не может быть, чтобы несколько лет подряд на эти цели не могли выде-лить средства. Мне нестер-пимо больно и обидно за своё родное село, ведь оно не из последних. Но ещё обиднее от осознания, что я, деятель-ный и, в общем-то, решитель-ный человек, не могу ему ни-чем помочь.

Владимир ПОРЯДИН, 
председатель Думы город-
ского округа Сухой Лог:– Я не открою Америки, если скажу, что сегодня за-метен перекос в сторону ис-полнительной власти. Так уж исторически сложилось. Страна в 1990-е годы пере-живала нелёгкие времена. То какой-нибудь кризис, то воо-ружённый конфликт, то ещё что-нибудь… В таких услови-ях нужно иметь сильную ис-полнительную власть.Другое дело, что бури ми-новали, и нужно двигаться дальше, выстраивать сбалан-сированную систему, при ко-торой полномочия всех вет-вей власти будут уравнове-шены. В последние годы та-кие попытки предпринима-ют. Продвигать представи-тельную власть, как это мод-но теперь говорить, «в трен-де». Недостаточно, но всё же расширяются полномочия представительных органов. Возьмите, к примеру, возврат к выборности губернаторов или тот же муниципальный фильтр.Но в любом случае, вне за-висимости от взаимодействия властей разного уровня, крае-угольный камень для местно-го самоуправления – это фи-нансовая самостоятельность. Этот вопрос у нас пока оста-ётся открытым.

Наиля ЗАПОЛЬСКИХ, 
депутат Думы городского 
округа Красноуфимск:– Я считаю, что предста-вительная власть имеет до-статочно полномочий, что-бы решать проблемы горо-

да. Эффективно или нет – за-висит от каждого конкретно-го депутата и от его намере-ний. Сейчас, на мой взгляд, в нашей Думе слишком мно-го представителей бизне-са: владельцы торговых то-чек, строительных организа-ций… Вероятнее всего, боль-шинство из них пришли сю-да защищать интересы свое-го предприятия. Взять, к при-меру, конкурсы на возведение какого-нибудь объекта: в на-шем городе обязательно выи-грает депутатская фирма.Крен в сторону исполни-тельной власти, которая не-сколько «поджимает» пред-ставительную, частично ощу-щается. Но я бы не сказала, что нас, депутатов, при этом лишают полномочий. В кон-це концов, если я не согласна с каким-то решением, имею право сделать депутатский запрос в прокуратуру.
Антон ПАРСЮКЕВИЧ, 

депутат Думы городского 
округа Новоуральск:– Полномочий предста-вительной власти сегодня не хватает. Что могут сделать депутаты? Скажем, деклари-ровать решение. Но для того, чтобы отследить, контроли-ровать его исполнение (кото-рым занимается администра-ция города), у нас полномочий явно недостаточно. Прямо-го взаимодействия с админи-страцией, я считаю, у нас нет. Только через заседания Ду-мы, которые отнимают много времени и не всегда приводят к конкретным и необходи-мым результатам. Я убеждён, что представительной вла-

сти не хватает не только кон-трольных функций, но и воз-можности влиять на исполне-ние решений.Во многом местные пол-номочия ограничиваются на федеральном уровне. К при-меру, неисполнение депутат-ских наказов, то есть невоз-можность выполнить кон-кретные пожелания жителей, упираются в законодатель-ные рамки, в тот же 94-й Фе-деральный закон о размеще-нии заказов на муниципаль-ные нужды или в Бюджетный кодекс. Депутатская иници-атива в таком случае может неправильно трактоваться как нецелевое использование бюджетных средств или пре-вышение полномочий.
Геннадий РУССКИХ, пред-

седатель Думы Качканар-
ского городского округа:- Сегодня на уровне субъ-екта местные представитель-ные органы предоставлены сами себе. По большому счё-ту, ими никто не интересует-ся. Но ведь то, что происходит в матушке-России, чем живут и дышат люди, — эта инфор-мация стекается к представи-тельной власти, которая по сути своей является очень се-рьёзным ресурсом. Увы, даль-ше Дум эти сведения не ухо-дят. Главы муниципалитетов сегодня поставлены в такие условия, при которых объек-тивную информацию о мест-ных проблемах от них мы по-лучаем далеко не всегда. И эту неполную картину в резуль-тате получает правительство области.
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