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 МНЕНИЕ
Михаил ВЯТКИН, начальник департамента архи-

тектуры, градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений администрации Екатеринбурга:

–Это очень острая для Екатеринбурга пробле-
ма, когда на участках, отведённых под индивидуаль-
ное жилье, строятся многоквартирные многоэтажные 
дома. Такие объекты возводятся не только в переулке 
Облепиховом, но и, например, на улице Донбасской в 
Орджоникидзевском районе. И дело не только в том, 
что такое строительство — это нарушение закона. 
Проблема в том, что проживание в таких домах опас-
но для жизни: они строятся без проекта, без согласо-
ванных решений, поэтому процесс возведения никто 
не контролирует и не проверяет. Ведь на «индивидуал-
ку», под строительство которой заявляются недобро-
совестные застройщики, проект не нужен. Я бы ещё 
раз хотел предупредить граждан, чтобы они не подда-
вались искушению приобрести квартиру в таком доме, 
какой бы низкой ни была её стоимость.
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     ФОТОФАКТ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сотрудники администрации 
областной столицы на этой 
неделе побывали в переулке 
Облепиховом, где скоро будут 
стёрты с карты города много-
квартирные дома № 42 и 44, 
построенные на участке, от-
ведённом для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства. Кстати, выявлять неза-
конно построенные объекты 
муниципалитету удаётся бла-
годаря обращениям граждан.По словам начальни-ка отдела архитектурно-строительного контроля Екате-ринбурга Дмитрия Юрина, го-родские власти встали на сто-рону граждан, проживающих в индивидуальных домах ря-дом с новостройками. А причи-ной послужили многократные обращения жителей окружа-ющих домов к городским вла-стям с просьбой разобраться с недобросовестными застрой-щиками, возводящими проти-возаконные жилые постройки рядом с ними.Действительно, если рядом с твоим домом некое частное лицо покупает участок земли 

под видом «индивидуала», а за-тем возводит трёхэтажное зда-ние квартир на пятнадцать, то это как минимум вызывает по-дозрение. Тем более, что к до-мам не подведены ни канализа-ция, ни водоснабжение, ни теп-ло. Только электричество…В результате совместных действий жителей и городских властей Судебная коллегия по гражданским делам Свердлов-ского областного суда постано-вила снести эти самовольно по-строенные многоквартирные жилые дома. Согласно реше-нию суда недобросовестному предпринимателю – ответчи-ку гражданину Ухову Д.В. (это частное лицо, связаться с кото-рым нам так и не удалось) пре-доставляется 30 дней для до-бровольного сноса его построй-ки. Если этого не произойдёт, администрация города вправе снести объект за счёт ответчи-ка. Напомним, что месяц назад подобный многоквартирник уже был снесён в микрорайоне Уралмаш. Как выяснилось, дом по адресу улица Боткинская, 114 был возведён «частными застройщиками» – граждана-ми Китая. 

Отметим, что в России, как показывает практика, инди-видуальное жилищное строи-тельство осуществляется прак-тически бесконтрольно. Не предусмотрен ни государствен-ный строительный надзор, ни муниципальный. Это – инди-видуальное жильё, застройщик не несёт ответственности пе-ред его жителями или органа-ми власти. В дальнейшем, при передаче квадратных метров, квартиры в таких домах полу-чают неопределённый статус. Фактически это суррогат, при-способленный под проживание граждан.Уже сейчас недобросовест-ные застройщики не обеспечи-вают потребности объектов в сетях инженерно-технического обеспечения, отсутствуют игровые и спортивные площад-ки, места для отдыха, парковки транспортных средств, контей-нерные площадки для мусора. Нет сведений о соответствии объектов и применяемых при их строительстве материалов требованиям технических ре-гламентов, в том числе требо-ваниям энергетической эф-фективности, санитарно-эпидемиологическим и эколо-

гическим требованиям, пожар-ной безопасности.Именно поэтому в настоя-щее время администрацией го-рода Екатеринбурга направле-но в суды различных инстанций порядка 20 исковых заявлений о приостановлении строитель-ства и сносе самовольно стро-ящихся или уже построенных многоквартирных домов.

«Несносные» многоквартирникиВласти областного центра намерены освободить город от незаконно возведённых домов

Галина СОКОЛОВА
Дети в посёлке Баранчин-
ском вниманием не избало-
ваны. Мест в детсадах здесь 
не хватает, единственная 
школа переполнена. Попыт-
ки местной власти решить 
эти проблемы терпят неу-
дачи. В строительстве но-
вой школы им отказали на 
уровне области, а капремон-
ту детсада №18 не видно кон-
ца…

Журавль в небеОбластная целевая про-грамма по развитию систе-мы дошкольного образования, стартовавшая в 2010 году, при-шлась баранчинцам очень кста-ти. В переулке Квартальном 15 лет пустовало здание бывшего детсада «Берёзка». Его и реши-ли вернуть к жизни при финан-совой помощи из областного бюджета. Родители малышей, дожидавшиеся заветной путёв-ки, внимательно изучили про-ект. Дошкольное учреждение рассчитано на 95 мест. Здание с тремя пристроями и эстетич-ным фасадом. Новые окна, уте-плённый потолок, противопо-жарные двери. Семь прогулоч-ных площадок с игровыми ком-плексами и отапливаемые ве-ранды. Пищеблок, который по-зволит готовить еду из нату-ральных продуктов, а не из за-мороженных полуфабрикатов. В ясельных группах — тёплые полы, а в дошкольных — раз-дельные для мальчиков и дево-

Тянут-потянут, сдать не могутДетсад в Баранчинском опять не успевают отремонтировать

чек санузлы. В общем, не садик – мечта.Этот детсад вошёл в област-ную программу, и мечта посте-пенно начала воплощаться в жизнь. Конкурс на проведение капремонта выиграла строи-тельная фирма из Екатерин-бурга. Стартовали браво. На объект прибыли четыре брига-ды, работа закипела. В августе 2011 года прораб Владимир Лу-кьянов через местную прессу пообещал баранчинцам:- Работы закончим к концу октября, а в декабре здесь уже поселятся ребятишки.С тех пор прошёл год, но детсад по-прежнему ремон-тируется. Строители то по-кидают объект, то снова воз-вращаются. Почему? Депута-ты местной Думы полагают, что во время проведения тен-

дера подрядчики серьёзно за-низили первоначальную стои-мость заказа, чтобы выиграть его среди восьми фирм, жела-ющих поработать над восста-новлением «Берёзки». Теперь же заявленных средств не хва-тает, чтобы завершить рабо-ты. На дворе поздняя осень, а благоустройство территории детсада не выполнено. Значит, придётся баранчинским до-школятам опять зимовать до-ма.
Синица в рукахВ советские годы в посёл-ке было восемь детских са-дов. После повсеместного за-крытия и перепрофилирова-ния дошкольных учреждений в 90-е годы в действующих оста-лись только три. Их посеща-

ют 500 детей. Для посёлка с 11-тысячным населением, где уро-вень рождаемости один из са-мых высоких в Свердловской области, этого, конечно мало. Когда демографическая ситуа-ция стабилизировалась, и ме-сто в детсадовской группе ста-ло дефицитным, баранчинцы поняли, как мудро поступили, сохранив в системе дошкольно-го образования не только круп-ные комбинаты «Калинка» и «Солнышко», но и поселкового старожила – детсад №8.Садик, отметивший 72-летие, пользуется среди баран-чинцев хорошей репутацией. В 2005 году в его здании прошёл капитальный ремонт, а нынче были выделены средства, что-бы учреждение соответствова-ло санитарным нормам и тре-бованиям безопасности. Став вполне современным по уровню комфорта, детсад не потерял очарования былых времён. Особенно заметно это на прогулочных площадках, за-ботливо огороженных разноц-ветными заборами. Здесь не встретишь игровых комплек-сов из пластика и металла. До-мики, веранды, кораблики и машинки – всё сделано из де-рева руками родителей. Есть и эксклюзивные украшения: плетень с горшками, колодец с Синюшкой, добродушный Ле-ший...- В нашем саду большими деньгами не пахнет, зато пах-нет уютом и добротой, — шу-тят родители.

На прогулке малышам скучать некогда. Родители и 
воспитатели детсада №8 приготовили для них эксклюзивные 
развлечения
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Более 25 тысяч килограммов соли, полторы тысячи 
центнеров зерна, четыре с половиной тысячи центнеров сена 
и более 38 тысяч травяных веников — такое зимнее меню 
будет предложено животным, обитающим в свердловских 
заказниках. В этом году для них заготовили почти в два 
раза больше корма, чем в прошлом. Здесь также посадили 
озимые культуры, зимой с этих полей будут расчищать снег, 
чтобы звери могли питаться свежими побегами. Соорудили 
специальные кормушки, куда будут приходить лоси, кабаны 
и косули. Зима, говорят, предстоит суровая. Кстати, сегодня 
на территории областных заказников обитает порядка шести 
тысяч косуль. Почти столько же было зафиксировано в 1937 
году, когда их популяция была максимально высокой. Об 
этом сообщает Алексей Жиров, директор ГБУ СО «Дирекция 
по охране государственных зоологических охотничьих 
заказников в Свердловской области». 

Эти незаконно 
построенные 
многоквартирники 
в переулке 
Облепиховом 
должны быть 
снесены в течение 
месяца
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На площади 
Камышлова появился 
бесплатный Интернет
На городской площади Камышлова те-
перь функционирует бесплатный беспро-
водной Интернет, пишет газета «Камыш-
ловские известия».

Скорость передачи данных, по инфор-
мации издания, составляет 128 кБит/с на 
каждое подключение. Теперь, прогулива-
ясь по площади, любой желающий может 
выйти во Всемирную сеть.

В Серове с миссией 
добра побывали 
свердловские студенты
Четвёртый по счёту ежегодный област-
ной студенческий форум «Шаг в будущее. 
Миссия добра» прошёл в Серове, сообща-
ет «Канал С».

Он собрал 130 студентов из 23 учреж-
дений системы среднего профессиональ-
ного образования медицинской направ-
ленности Свердловской области и из То-
больска. На открытии форума участников 
приветствовали глава Серовского город-
ского округа Елена Бердникова и дирек-
тор Свердловского областного медицин-
ского колледжа Ирина Левина.

В течение трёх дней будущие меди-
ки на базе отдыха «Весёлый бор» обме-
нивались опытом волонтёрской рабо-
ты, участвовали в тренингах и семинарах. 
В рамках форума участники провели ак-
цию «Спешите делать добро». Они побы-
вали во многих социальных учреждени-
ях города, оказали внимание и поддерж-
ку, в частности, пожилым людям дома се-
стринского ухода и дома для престаре-
лых. Также студенты побывали в школах-
интернатах, Доме ребёнка, центре помо-
щи семье и детям.

В Алапаевске 
закрыли летний 
конноспортивный сезон

На ипподроме в селе Останино муници-
пального образования Алапаевское со-
стоялись бега, посвящённые закрытию 
летнего конноспортивного сезона в Ала-
паевском районе.

Как пишет газета «Алапаевская ис-
кра», в этом году сюда съехалось более 
30 участников из восьми городов Сверд-
ловской области. Программа соревнова-
ний состояла из восьми заездов, между 
которыми прошли соревнования по кон-
куру.

В Берёзовском 
состоялся спортивно-
интеллектуальный 
турнир

Традиционная «Березиада» прошла в Бе-
рёзовском, пишет газета «Золотая гор-
ка». Мероприятие представляет собой 
спортивно-интеллектуальный турнир для 
школьников.

Первыми соперничали между со-
бой группы поддержек. Жюри не сумело 
определить одну лучшую команду, поэто-
му присудило два первых места – чирли-
дерам гимназии № 5 и школы № 9. Второе 
место осталось вакантным, бронза доста-
лась лицею № 7.

Отметим, что первый спортивный 
праздник «Городская детско-юношеская 
Березиада» прошёл в Берёзовском в 2000 
году. Через год провели аналогичный тур-
нир для дошкольников — «Моя первая 
Березиада».

Наталия ВЕРШИНИНА

Чирлидинг 
одновременно 

сочетает в себе 
танцы, гимнастику 

и акробатику

Три заезда были 
двухгитовыми, то 
есть одни и те же 
лошади должны 
были пробежать 

стандартную 
дистанцию 1600 
метров дважды 
с перерывом в 

полтора часа

Зинаида ПАНЬШИНА
Уникальный шанс получить 
дополнительный импульс в 
развитии через новые идеи 
и решения для реализации 
проектов. Именно так пони-
мают участие в работе фо-
рума муниципалитеты, на-
правившие на него своих де-
легатов. В их числе – пред-
ставители практически всех 
субъектов Российской Феде-
рации.Это масштабное меропри-ятие проводится нынче уже в пятый раз. И впервые – не в Москве. То, что «Муниципаль-ную Россию» решили перене-сти в уральскую столицу, надо понимать как признание роли Екатеринбурга и всего Средне-го Урала в жизни страны.Таков смысл комментария, который дал руководитель ад-министрации свердловского губернатора Яков Силин. По его словам, нам, свердловча-нам, есть что показать и о чём рассказать гостям, съехавшим-ся, что называется, со всех во-лостей. При этом и у других территорий поучиться полез-но, если чужой опыт окажет-ся действительно интересен и ценен.Ну а как же не интересен опыт, например, удмуртского города Глазова, который в оче-редной раз поделился своими оригинальными малобюджет-ными решениями? В частно-сти, в сфере образования.–Мы реализовали у себя в городе федеральную програм-му по школьному питанию, – рассказывает замглавы Глазо-ва Талгат Гафиатуллин. – На по-лученные в виде инвестиций 130 миллионов рублей мы обе-спечили столовые всех школ новым оборудованием и посу-дой. Ввели систему электрон-ных карточек. Теперь каждый родитель знает, когда ребёнок пошёл на обед, из чего состоял его обед и сколько стоил. Эта же карточка решает проблему контроля входа в школу, позво-ляя мамам и папам чётко знать, когда чадо явилось на уроки. А скоро по этим же карточкам школьники смогут рассчиты-ваться за проезд в городском общественном транспорте.Когда в прошлом году на таком же форуме в Москве гла-зовцы рассказали о своей но-вой системе школьного пита-ния и назвали сумму, в которую городу обошлось это нововве-дение, многие не верили, что такое возможно.Главная цель форума за-ключается в содействии ад-министрациям муниципаль-ных образований и экономиче-ским субъектам в поиске и при-влечении государственных и частных отечественных инве-стиций для создания на своих территориях новых современ-ных производств, рабочих мест и услуг. Для этого в его рамках 

формируется и выставочная экспозиция, и насыщенная де-ловая программа с участием авторитетных представителей власти и бизнеса. В трёхднев-ной программе форума – це-лый ряд конференций и «кру-глых столов» по актуальным темам, таким как межбюджет-ные отношения и муниципаль-ные финансы, развитие сель-ских территорий, «энергоэф-фективный муниципалитет», муниципальные кадры и роль человеческого капитала в раз-витии территорий…По словам представителя ещё одной из многочисленных делегаций, «на этой площадке муниципалы ищут и находят варианты ответов на главный волнующий их вопрос о том, как можно выжить в условиях непрерывных бюджетных ре-форм».Пользу подобного меро-приятия его участники видят и в том, что с его площадки го-лоса из муниципалитетов бы-стрее доходят до органов го-сударственной власти, прежде всего – законодательной. Так, уже вчера, в день открытия, на пленарном заседании участни-ки подняли вопрос о необходи-мости скорейшего принятия федерального закона о техно-парках. Присутствующий на за-седании председатель Всерос-сийского совета местного са-моуправления, первый заме-ститель руководителя фрак-ции «Единая Россия» в Государ-ственной Думе Вячеслав Тим-ченко не просто услышал про-блему, но и пообещал сделать всё возможное для её скорого законодательного решения.Одним словом, «Муни-ципальная Россия», согласно обобщённой оценке участни-ков форума, «реально даёт им-пульс инициативам муниципа-лов». Главное, чтобы инициа-тивы были. Вот из-за их отсут-ствия, по мнению Якова Сили-на, и оказываются иные города и районы в тяжёлом и, кажется, отчаянном положении.–Всё плохо у тех, кто стонет вместо того, чтобы действо-вать, – сказал он. – Надо рабо-тать, а не ныть.Сегодня участники фору-ма, общим числом более тыся-чи, приступили к реализации программы его второго рабо-чего дня.Кстати, на следующей не-деле Екатеринбург станет пло-щадкой ещё одного большого форума под названием «Един-ство – оружие нашей победы». Организованный при поддерж-ке свердловского губернато-ра и екатеринбургской митро-полии, он будет посвящён Дню народного единства и знако-вым датам российской исто-рии. Участие в нём примут вид-ные общественные деятели, публицисты и историки, кино-режиссёры и учёные россий-ского масштаба.

Со всех волостей Вчера в Екатеринбурге открылся национальный форум «Муниципальная Россия – 2012»


