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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Арамили прошёл 
несанкционированный ми-
тинг, на котором жители 
муниципалитета протесто-
вали против итогов выбо-
ров главы городского окру-
га. Напомним, большинство 
голосов набрал представи-
тель партии «Справедли-
вая Россия» Владимир Гера-
сименко. Прежний мэр (чьи 
полномочия пока остают-
ся в силе) единоросс Алек-
сандр Прохоренко уступил 
оппоненту лишь 42 голоса.В результате сторонни-ки кандидата от «ЕР» собра-лись на митинг для того, что-бы опротестовать итоги го-лосования. Они потребовали признать результаты выбо-ров в Арамили нелегитимны-ми, ссылаясь на множествен-ные нарушения и подкуп из-бирателей. Однако право-охранители признали акцию незаконной, поскольку её ор-ганизаторы не подали соот-ветствующую заявку, устро-ив митинг прямо под окна-ми администрации городско-го округа. Поэтому через не-сколько минут после начала акции протеста полицейские задержали всех, кто держал в руках мегафоны или транспа-ранты.По информации интернет-издания Накануне.RU, в от-дел полиции были доставле-ны более 10 человек. Изда-

ние, ссылаясь на слова одной из задержанных, которой ста-ла член местного отделения партии «Единая Россия» Свет-лана Мезенова, сообщает, что против митингующих дей-ствовали омоновцы. В свою очередь началь-ник отдела полиции Арами-ли подполковник Сергей Ло-бусов пояснил журналистам, что участников акции о воз-можных задержаниях пред-упредили заранее. Полицей-ский утверждает, что никако-го задержания не было: «Их не задерживали, их пригла-сили в отдел полиции для да-чи объяснений и составления протоколов».

Как сообщает интернет-портал 66.RU, избранный глава Арамильского город-ского округа Владимир Ге-расименко полагает, что «с этим митингом всё понят-но»: «Выводят подневоль-ных бюджетников и рабо-чих. Неслучайно, наверное, сегодня во всех школах го-рода сократили учебный день. Я не могу стать главой городского округа до офи-циальной публикации реше-ния избиркома в СМИ. А ре-дактор муниципальной га-зеты «Арамильские вести» 

сбежал со всеми материала-ми».Издание также приводит мнение редактора «Арамиль-ских вестей» Антона Гатау-лина, который заявляет, что от обязанности публиковать официальные документы не уклонялся: «Я никуда не убе-гал. Последний номер газе-ты мы сдали в печать в пят-ницу — прямо перед выбора-ми, когда никаких результа-тов ещё не было. Решение из-биркома мы опубликуем че-рез неделю».

1 Полторы сотни тысяч рублей штрафа – удар для райпо се-рьёзный. Как бы не пришлось кооператорам вовсе сворачи-вать торговлю в невьянских-быньговских посёлках…Чрезмерной находят жёст-кость надзорных органов по отношению к сельским мар-китантам и в администрации Невьянского округа.–Права пожарным да-ны сейчас очень большие, но шашкой-то надо махать уме-ючи, а лучше и совсем её не доставать, ведь так можно по-губить любой бизнес, – счита-ет замглавы городского окру-га Александр Балашов. – По-нятно, что после наложения такого крупного штрафа у Быньговского райпо пропа-ло желание держать магазин в Ударнике. На этот штраф им целый год придётся рабо-тать! А кто туда вместо рай-по пойдёт? Мы предприни-мателей стараемся заинтере-совать, завести, чтобы они в глубинку шли развивать биз-нес, но такая вот жёсткость надзорных органов всё пере-чёркивает. Подобными реше-ниями можно уничтожить по-следние объекты поселковой и сельской инфраструктуры. С нарушениями, конечно, бо-роться нужно, но действовать взвешенно, обдуманно. Пре-жде всего – давать предприя-тиям на устранение выявлен-ных нарушений время, реаль-но для этого достаточное.Сколько времени было да-но Быньговскому райпо на установку пожарной сигна-лизации в магазинчике по-сёлка Ударник, начальник не-вьянского отдела Госпожнад-зора Алексей Мягков нам не 

сказал. И вообще как-нибудь комментировать жёсткое ре-шение по этому объекту ка-тегорически отказался. При-помнил только, что провер-ка в Ударнике проводилась минувшей зимой – «где-то в декабре». И что сотрудники, проверявшие магазин, «все ушли на пенсию».При всей сложности поло-жения местные власти обе-щают, что не позволят жи-телям Ударника пропасть от голода. По словам А. Балашо-ва, там можно будет, напри-мер, поставить киоск или ла-рёк. Это если в среде пред-принимателей района най-дётся желающий. Ну а пока выручит выездная торговля, которую практикуют во мно-гих районах области. Регу-лярный – трижды в неделю – выезд автолавки намере-но уже с начала ноября орга-низовать руководство Бынь-говского райпо.Но в Ударнике настроение печальное: закрытие своего магазинчика жители понима-ют как признак приближаю-щейся кончины некогда креп-кого посёлка.

 мнение
Александр ПРОХОРенКО, дей-
ствующий глава Арамильско-
го городского округа:

–Митинг, в котором при-
нимало участие примерно 
150 человек, был проведён 
с некоторыми нарушения-
ми действующего законода-
тельства. А вообще, как дей-
ствующий мэр я участников 
митинга понимаю. Раньше 
люди жизнь за свой родной 
город отдавали. Сейчас, воз-
можно, им штрафы выпи-
шут. Ну что поделать… Зато 
эти люди, наверное, войдут в 
историю города. Они выска-
зали свою точку зрения. Но 
лично я к этому митингу от-
ношения не имею.

 КстАти
В Свердловской области 

12 процентов жителей про-
живают более чем в 1800 на-
селённых пунктов, относя-
щихся к категории сельских: 
в деревнях, посёлках, сёлах, 
поселениях. Но активная 
жизнь – когда у людей есть 
работа, а в селе хотя бы ми-
нимальная инфраструктура 
(магазин, медпункт, почта) – 
зафиксирована лишь в каж-
дом двадцатом из таких на-
селённых пунктов.

УчРедители и иЗдАтели:
Губернатор свердловской области, 
Законодательное собрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 

Дежурный редактор номера: Сергей ПлОтНиКОВ

АДРес РеДАКЦии: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

теЛеФОнЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт екатеринбург»: 620027, 
екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 4330
тираж 74448
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний тагил серов

+12 +9 +11 +11 +9 +8
+11 +4 +9 +10 0 -1

З, 83 м/с З, 6 м/с З, 7 м/с Ю-З, 8 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 3 м/с
ЗемствА

ПРОГнОЗ ПОГОДЫ нА ЗАвтРА

вместеwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Наталия ВЕРШИНИНА
В Екатеринбурге откры-
лись обучающие курсы для 
квартальных уполномочен-
ных. На этой неделе на базе 
Института муниципального 
управления состоялась пер-
вая лекция для этих специ-
алистов городской админи-
страции.Квартальные вышли на улицы уральской столицы два месяца назад. За этот срок у специалистов не только по-явился некоторый опыт рабо-ты в новой для всех должно-сти, но и накопились опреде-лённые вопросы.Одной из основных функ-ций института квартальных, напомним, является контроль соблюдения правил благо-устройства на территории го-рода. Как подчёркивают в го-родской администрации и подтверждают сами «район-ные смотрители», важнее на-вести порядок и разъяснить людям правила, чем наказать. Но иногда они вынуждены де-лать и это, для чего должност-ными лицами составляются протоколы об администра-тивных правонарушениях. Вся работа квартальных свя-зана с большим объёмом пра-вил и законов, в которых им в первую очередь необходимо ориентироваться самим.Первую лекцию для специ-алистов по благоустройству прочитал заведующий кафе-дрой административного и финансового права Уральско-го института-филиала Рос-сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Игорь Кулешов.–Мы рассказываем специ-алистам об основах админи-стративной ответственности, 

в том числе о порядке и пра-вилах составления протоко-лов, — пояснил Игорь Куле-шов корреспонденту «ОГ». — Во многих юридических во-просах разобраться бывает очень непросто, между тем именно подкованность долж-ностных лиц обеспечивает соблюдение прав граждан. На мой взгляд, в новую структу-ру (речь идёт об институте квартальных — прим.ред.) предпочтительнее набирать людей, имеющих хотя бы ба-зовое юридическое образо-вание. Из работающих в дан-ный момент 14 специалистов оно есть лишь у трёх.Как пояснил нам один из квартальных Сергей Мищен-ко, такие курсы пришлись очень кстати, полученная в ходе лекций информация по-могает в дальнейшей работе. Конечно, специалисты прохо-дили и предварительное об-учение перед тем, как выхо-дить «в поле». Но в ходе рабо-ты выясняются новые обсто-ятельства, требующие к себе внимания.Как полагает Игорь Куле-шов, подучиться не помешало бы всем муниципальным слу-жащим, с этой целью должны быть разработаны специаль-ные методические указания:–Те методические матери-алы, что есть сейчас, содер-жат лишь набор общедоступ-ных истин и не служат хоро-шим подспорьем в работе специалистов. Для того что-бы им было проще ориенти-роваться в непосредственной правоприменительной дея-тельности, необходимо упо-рядочить и конкретизиро-вать имеющиеся у них знания и навыки по реализации мер административного принуж-дения.

Квартальный семестрВ областном центре специалистам  по благоустройству не хватает юридических знаний
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Жители этого дома 
прощаются  
с тишиной  
и спокойствием: 
скоро прямо  
под окнами 
построят 
автодорогу, которая 
обещает быть 
очень оживлённой

Действующий 
мэр Александр 
Прохоренко  
(в центре,  
без головного 
убора) следит 
за тем, чтобы 
ОмОн уводил 
митингующих 
вежливо

Жители Полевского 
нашли  
во дворе  
просроченные 
медикаменты
Жители одного из полевских дворов, рас-
положенных по улице Гагарина, нашли гру-
ду просроченных лекарств. Антигриппин 
лежал повсюду – вдоль дороги и за гара-
жами.

Многие пластины с противовирусным 
препаратом были пусты. Полевчане не ис-
ключают, что опасное лекарство вполне 
могло попасть в детские руки, поэтому на-
чали бить тревогу, сообщает «творческая 
студия «5 канал». В филиале центра гигие-
ны и эпидемиологии жителям двора пояс-
нили, что антигриппин, впрочем, как и дру-
гие лекарственные препараты, относится 
к опасным медицинским отходам класса 
«Г», которые фактически приравниваются 
к токсичным промышленным отходам. А 
это значит, что утилизироваться он должен 
исключительно на свалках промышленных 
отходов. В случае отсутствия договора на 
утилизацию надзорные органы вправе на-
ложить на нарушителя штрафные санкции. 
Максимальный размер штрафа может со-
ставить 250 тысяч рублей.

серовские мамы 
рожают  
в обновлённом  
роддоме
Больше месяца в серовском роддоме шёл 
капитальный ремонт. Цена вопроса соста-
вила более пяти миллионов рублей, сооб-
щает телевизионный «Канал с».

Строители выполнили большой объ-
ём работ на всех трёх этажах. Установили 
стеклопакеты на окнах и пластиковые две-
ри, что улучшило шумоизоляцию и темпе-
ратурный режим в палатах. линолеум в ко-
ридорах, палате интенсивной терапии и 
ряде других помещений заменили на проч-
ную керамическую плитку.

По словам заведующего родильным 
отделением серовской горбольницы №1 
Юрия Власова, за восемь месяцев текуще-
го года в городском округе появилось на 
свет 960 малышей. Это несколько меньше 
в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года.

Французская  
байкерша  
колесит  
по России  
на ирбитском 
мотоцикле
Журналистка Лори Бернар проехала че-
рез всю Россию на мотоцикле «Урал», что-
бы снять документальный фильм о своём 
путешествии. По дороге она заехала и в 
уральскую столицу. Конечная точка марш-
рута – ирбит, сообщает портал «ирбит-
медиа».

Мотоцикл для лори – основное сред-
ство передвижения, она ездит с 14 лет. де-
вушка всегда старалась выбирать работу, 
связанную с этим видом транспорта: про-
давала мотоциклы, занималась аэрогра-
фией, расписывала шлемы. Отметим, что 
раньше журналистка никогда не ездила на 
мотоцикле с коляской и никогда не была в 
России.

Проехать по нашей стране лори предло-
жил помощник сенатора Совета Федерации 
Аркадия чернецкого, член наблюдательно-
го совета заявочного комитета ЭКСПО-2020 
Константин Пудов. девушка колесила по Рос-
сии в футболке с надписью «екатеринбург  
ЭКСПО-2020».

Администрация  
тавды собирает 
пожелания  
жителей  
в социальных сетях
Проблема отсутствия пандуса на улице 9 
мая неоднократно обсуждалась в группе 
информационного агентства «тавдинская 
служба новостей» в одной из соцсетей. 

Глава администрации тавдинского го-
родского округа Константин Баранов пообе-
щал этот вопрос решить и слово своё сдер-
жал, сообщает официальный сайт округа.

На этой неделе пандус на 9 Мая был 
залит, и скоро люди с ограниченными воз-
можностями и мамы с колясками смогут 
без проблем преодолеть этот участок тро-
туара.

ирина АРтАмОнОвА

Дом с видом на пробкиОдна из дорог Екатеринбурга после расширения окажется прямо под окнами жилых строенийНаталия ВЕРШИНИНА
Жители двухэтажного до-
ма №36 по улице Ухтом-
ской уже не знают, чего им 
бояться больше: киломе-
тровых пробок прямо под 
окнами или же возможного 
сноса жилища.Торговый центр недале-ко от этого места строят уже довольно давно. Как и лю-бое масштабное строитель-ство, возведение такого объ-екта требует, помимо проче-го, решения транспортной проблемы. О расширении дороги в связи с реконструк-цией подъезда к этому тор-говому центру жители близ-лежащих домов знали. Одна-ко, по их словам, изначально сделать просторнее собира-лись лишь проезжую часть по соседней улице, а Ухтом-скую обещали не трогать. Те-перь дорожные работы пол-ным ходом идут и здесь, пря-мо под окнами жилого дома. Для движения машин выде-

лили дополнительно три с половиной метра.Как отмечают жители до-ма на Ухтомской, им было обе-щано, что расстояние от доро-ги до здания будет не мень-ше шести метров. Но послед-ние измерения показали циф-ру в два раза меньшую. Меж-ду тем специалисты по го-родскому строительству, ссы-лаясь на СНиПы 2.05.02–85 «Автомобильные дороги» и 2.07.01–89 «Градостроитель-ство. Планировка зданий и застройка городских и сель-ских поселений», отмечают, что расстояние от проезжей части до жилого дома менее хотя бы трёх с половиной ме-тров просто недопустимо. Ми-нимум полтора метра должна составлять ширина тротуара, ещё два — полоса озеленения и техническая полоса....А на перекрёстке Ухтом-ской и Тульского переулка уже установлен светофор, до сро-ка сдачи дороги осталась все-го неделя. Легко представить, что будут чувствовать жители 

дома, когда здесь начнёт дей-ствовать полноценное ожив-лённое движение. А уж когда откроется торговый центр…Многие жители начали опасаться, что этот и сосед-ние дома снесут совсем. Впро-чем, нельзя сказать, что они были бы против переезда: ба-раки здесь далеко не новые, сильно продуваются. Раньше в качестве утеплителя слу-жила простая пакля, однако и ту растащили воробьи. Как рассказывают старожилы, пе-реселить отсюда их обещали ещё несколько десятилетий назад. Правда, кто обещал, не уточняют. Между тем в адми-нистрации Верх-Исетского района нам ответили, что вы-езд к этому дому не совер-шался. Значит, жильцы не об-ращались в районную адми-нистрацию по поводу непри-годности здания для прожи-вания либо не подготовили необходимых документов. А значит, по крайней мере, по их инициативе дом к сносу «приговорён» не был. Могло 

ли это произойти без ведома местных жителей?..На официальном сайте ад-министрации Верх-Исетского района есть свидетельство то-го, что судьбой дома интересо-вались: ещё в конце августа в электронной приёмной зафик-сирован вопрос о строении от жителя города. И ответ от ад-министрации: «…в настоящее время снос двухэтажного жи-лого дома по ул. Ухтомской, 36 не планируется». Кроме того, не значится этот адрес и в По-становлении администрации города от 5 сентября 2012 года, вносящем изменения в пере-чень домов, жильцы которых подлежат отселению в связи со сносом в 2011–2013 годах.Между тем жители дома №36, однажды обманутые до-рожниками, не рискуют дове-рять даже официальным до-кументам. А пока они мораль-но готовятся к шумным буд-ням: после стройки их ожида-ет круглосуточное испытание на прочность.

Ударник останется без хлеба?

РазошлисьИтоги муниципальных выборов в Арамили вызвали недовольство населения


