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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле состо-
ялись публичные слуша-
ния по проекту планировки 
одного из центральных ми-
крорайонов Дзержинского 
района. Жилые кварталы 
Вагонки будут дополнены 
инфраструктурой. Там поя-
вятся крупнейшая в городе 
поликлиника, спортивные 
объекты, мемориальный 
комплекс и детский парк.Проект планировки тер-ритории общей площадью 17 

гектаров разработан специ-алистами мастерской гене-рального плана Нижнего Та-гила. Микрорайон, застроен-ный многоэтажными домами, должен значительно преоб-разиться. Здесь предусмотре-но размещение нескольких социально значимых объек-тов. В ближайшее время нач-нётся возведение современ-ной поликлиники, которая предполагает 1780 посеще-ний в смену. Финансировать строительство медучрежде-ния будет Уралвагонзавод. Эта договорённость была до-

стигнута во время посещения города губернатором Сверд-ловской области Евгением Куйвашевым. В поликлинику смогут обращаться не толь-ко работники машинострои-тельного завода, но и все жи-тели Вагонки.Учитывая тот факт, что Дзержинский район являет-ся городским центром раз-вития хоккея, неподалё-ку от Дворца ледового спор-та будет возведён ещё один крытый каток – для детей. Планируется также стро-ительство физкультурно-

оздоровительного комплек-са и открытых спортивных площадок. Вагонских ребят наверняка порадуют и парк развлечений с детским кафе, которые в будущем планиру-ется разместить в районе.В мастерской генерально-го плана были учтены много-численные обращения граж-дан о необходимости благо-устроить священное для та-гильчан место – Курган па-мяти. Здесь будут проведены работы по озеленению и соз-данию пешеходных зон. Кур-ган памяти пополнится ме-

мориалом жертвам полити-ческих репрессий и памят-ником спецназовцам отряда №12, погибшим в боевых опе-рациях.Тагильчан, которые при-няли участие в слушани-ях, волновало, учтены ли при планировке парко-вочные места. Инженер-проектировщик Ольга Ко-валь пояснила, что преду-смотренное документом ко-личество мест на автосто-янках даже превышает нор-мативы градостроительно-го проектирования Сверд-

ловской области. Поступи-ло также предложение о соз-дании санитарной зоны во-круг строящейся поликли-ники, но проектировщики заверили, что медучрежде-ние такого профиля в специ-альном отдалении от жилых домов не нуждается.В целом перспективы раз-вития Дзержинского района получили одобрение горожан. Они надеются, что найдутся инвесторы для строительства не только поликлиники, но и других объектов.

Будущее ВагонкиПроект развития Дзержинского района получил одобрение тагильчан

Зинаида ПАНЬШИНА
Сысертский районный суд 
отправил в колонию замна-
чальника местного отдела 
регионального управления 
Росреестра, признав её ви-
новной по делу о мошенни-
честве с хищением дорогого 
участка земли. Речь идёт о 
«Бесёновке» – любимом ме-
сте отдыха сысертчан у под-
ножия горы Бессонова.Подробно о злоключениях 

участка земли площадью бо-лее шести с половиной гекта-ров наша газета рассказывала в номере от 23 ноября 2012 го-да в материале под названием «Лакомый кусок ''уральской Рублёвки''». Напомним: два го-да назад право собственности на перспективный кусок сы-сертской земли было с помо-щью подложных документов приобретено в пользу част-ной компании, зарегистриро-ванной в Королевстве Велико-британии и Северной Ирлан-

дии. Факт незаконной сделки администрация Сысерти об-наружила, когда вознамери-лась организовать у горы Бес-сонова освещённую лыжную трассу.В ходе последовавшей про-курорской проверки выясни-лось, что по документам ис-конно уральская земля у под-ножия горы, на берегу Сысерт-ского пруда, району не принад-лежала уже много лет. Терри-тория лагеря «Спутник» вме-сте с пляжем «выскользнула» 

из государственной собствен-ности и, следовательно, из-под муниципального управ-ления в сентябре 1994-го. Тог-да земельный участок был незаконно продан иностран-ной компании, зарегистриро-ванной в Узбекистане. Эта-то фирма и уступила свои «яко-бы права» на землю британ-ской компании. К сведению, стоимость предмета сделки, согласно только официальной кадастровой оценке, пример-но 50 миллионов рублей. Ры-

ночная цена – миллионов две-сти, а то и выше. Если бы всё так и осталось, как говорит-ся, шито-крыто, то, по оцен-ке прокуратуры, ущерб госу-дарству от действий подозре-ваемых составил бы свыше 46 миллионов рублей.В минувшем году Сысерт-ский районный суд вернул «Бесёновку» государству и, со-ответственно, возвратил пра-во управления участком му-ниципалитету. А на днях вы-нес обвинительный приго-

вор по делу о мошенничестве с хищением земли в отноше-нии заместителя начальника местного отдела региональ-ного управления Росреестра Юлии Авдеевой.Расследование проводили специалисты Главного след-ственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области. Всего в деле было трое фигу-рантов. Но один, известный сысертский бизнесмен, погиб в дорожно-транспортном про-исшествии в августе 2011 года. 

Второй – 30-летний предпри-ниматель из Екатеринбурга Алексей Жабреев – объявлен в розыск. Так что перед судом предстала только чиновни-ца, чьими стараниями, по мне-нию Фемиды, сработала схема увода земли. В ходе судебно-го следствия было установле-но: исполняя весной 2011 года обязанности начальника от-дела Росреестра, женщина из-готовила поддельный када-стровый паспорт, хотя знала о недостоверности предостав-

ленных документов, а данные вложила в архив.Юлия Авдеева осуждена по ч. 4 статьи 159 Уголовного ко-декса РФ «Мошенничество, со-вершённое организованной группой либо в особо крупном размере» на три года лишения свободы в колонии общего ре-жима. Также ей придется вы-платить штраф в размере 200 тысяч рублей. На днях приго-вор вступил в законную силу.

Три года за «Бесёновку»Чиновница из Сысерти осуждена за незаконную передачу уральской земли иностранным фирмам

В Заречном 
сформировали комиссию 
по выборам 
сити-менеджера
Как пишет газета «Зареченская ярмарка»,
1 февраля истекает срок контракта главы ад-
министрации городского округа Дмитрия По-
горелова. Следующий сити-менеджер будет 
руководить Заречным до сентября 2016 года.

В составе комиссии, которой предсто-
ит выбрать нового главу, — девять человек. 
Трое из них назначены губернатором Евге-
нием Куйвашевым, остальные — городской 
Думой. Издание отмечает, что практически 
вся комиссия состоит либо из представите-
лей, либо из сторонников градообразующего 
предприятия — Белоярской АЭС.

Александр ЛИТВИНОВ

Суд потребовал 
возобновить горячее 
водоснабжение для 
каменцев
Вчера в Синарском райсуде Каменска-Уральского 
рассмотрен иск прокуратуры в отношении управ-
ляющей и теплоснабжающей компаний Крас-
ногорского района, которые в минувшем ноя-
бре оставили без горячего водоснабжения более 
трёх тысяч человек. Истец потребовал возобно-
вить предоставление услуги.

Компании ЗАО «КТК» и УК ДЕЗ не обеспе-
чивали население горячей водопроводной водой 
питьевого качества, как того требуют действу-
ющие санитарные стандарты. По утверждению 
коммунальщиков, вода не соответствует установ-
ленным нормативам из-за состояния трубопрово-
дов. Горадминистрация утверждает: для замены 
ветхих труб необходимо более 10 миллиардов ру-
блей, но у муниципалитета таких средств нет.

Суд признал действия обеих компаний-
ответчиков незаконными и потребовал возобновить 
горячее водоснабжение в Красногорском районе.

Зинаида ПАНЬШИНА

В посёлке Рефтинском 
появились мусорные 
контейнеры
Как сообщает сайт reftinskiy.ru, до посёл-
ка наконец добралась цивилизация: недавно 
здесь обустроили несколько площадок с му-
сорными контейнерами.

Теперь жители выносят мусор, когда им 
удобно, а не по строгому расписанию. Пока 
за площадками не закреплены ответственные 
дворники, которые будут следить за наполня-
емостью контейнеров. И всё же жители отме-
чают, что порядка в посёлке стало больше.

Анна АНДРЕЕВА

Как уверяет сысертское руководство, на отвоёванном у иностранцев берегу местного пруда всё-таки организуют освещённую лыжную трассу
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В минувшую пятницу в при-
ёмную по работе с обраще-
ниями граждан правитель-
ства Свердловской области 
привезли две коробки под-
писей в поддержку
мэра Первоуральска Юрия 
Переверзева — более 200 
тысяч подписей. Это при 
том, что население город-
ского округа составляет ме-
нее 150 тысяч человек. Этим 
дело не ограничилось — 
вчера доставили ещё 2655 
подписей граждан, выступа-
ющих за то, чтобы прокура-
тура оставила нынешнего 
мэра в покое.Вообще, история обви-нения и защиты Переверзе-ва началась в декабре про-шлого года, когда прокурату-ра области поставила перед губернатором вопрос об от-ставке главы Первоуральска. Тогда, в соответствии с ука-занием заместителя Генпро-курора России Юрия Понома-рёва, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков на-правил губернатору письмо об инициировании процеду-ры удаления главы городско-го округа Первоуральск в от-ставку.Однако пока вопрос отно-сительно предложения Ген-прокуратуры уволить Пере-

верзева в администрации гу-бернатора не комментируют.Накануне Старого нового года некие сторонники главы Первоуральска, над которым нависла угроза отставки, пере-дали подписи в защиту мэра в администрацию губернатора. Напомним, 27 декабря в Пер-воуральске состоялся митинг в поддержку Переверзева, ини-циированный общественной организацией «Первоураль-цы». У многих участников были в руках плакаты с надписями о том, что в нынешних бедах мэр города не виноват. Более того, сторонники главы сочли про-курорское требование о его от-ставке «травлей».Как пояснил «ОГ» пред-седатель движения «Перво-уральцы» Виталий Листрат-кин, к этим 200 тысячам «под-писантов» они никакого отно-шения не имеют. По его сло-вам, под их петицией — под-писи только 2655 человек.Более того, даже админи-страция Первоуральска вы-ступила со следующим об-ращением: «Неким Алексе-ем, представившимся «сто-ронником главы городского округа Первоуральск Юрия Переверзева», сданы две ко-робки с подписями граждан в количестве 200 тысяч в под-держку главы, — говорит-ся в официальном сообще-нии пресс-службы мэрии. — 

Первоуральск не перестаёт удивлятьГлаву городского округа поддерживают «мёртвые души»?

Администрация городского округа обратилась в прокура-туру Свердловской области и ГУ МВД России по Свердлов-ской области с заявлением провести соответствующую проверку для установления личности гражданина, пере-давшего коробки с «подпис-ными листами», а также под-линности подписей в указан-ных «подписных листах». Ад-министрация города счита-ет, что это очередная прово-кация в адрес главы Перво-уральска Юрия Переверзева».

Начальник управления по работе с обращениями граж-дан правительства Свердлов-ской области Игорь Зацепин вчера пояснил корреспонден-ту «ОГ»:– Привезли две коробки ли-стов с подписями, четыре ты-сячи листов, по 54 подписи на каждом. Мои сотрудники до глубокого вечера их пересчи-тывали, в итоге получилось 215 тысяч 973 подписи. Я об-ратил внимание на то, что на некоторых листах росписи по-ставлены одной рукой. Но при 

работе с обращениями граждан в такой ситуации мы не обя-заны проверять подлинность всех этих тысяч обращений. Мы лишь проверяем заявителя, до-ставившего письмо, в том чис-ле его адресные данные. Если поступят другие коллективные обращения граждан, мы их то-же обязательно примем. И нам не важно, сколько под ними че-ловек подпишется — трое или несколько тысяч.Что касается реакции Юрия Переверзева на та-кую странную арифметику, 

то она может стать известна только после 17 января, ког-да мэр вернётся из отпуска.Между тем уже на 26 ян-варя запланированы обще-ственные слушания, на кото-рых граждане Первоураль-ска смогут высказать мнение о том, нужна ли им «одногла-вая» схема управления. Воз-можно, с внесением измене-ний в устав муниципалитета рядом с мэром появится про-фессиональный управленец — сити-менеджер.

Сотрудник администрации Первоуральска Владимир Терехов считает, что на мэра «оказывают колоссальное давление» с момента 
его избрания. Подписи в поддержку Переверзева принесли в коробке из-под коньяка
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