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Каменские 
предприниматели 
сворачивают бизнес
В январе своё дело закрыли 310 предпринима-
телей Каменска-Уральского и Каменского райо-
на, констатирует городской портал n-kam.ru.

По данным налоговой инспекции, в декабре 
закрыли своё дело более 230 каменцев, а за весь 
прошлый год снято с учёта 1039 ИП. В ходе со-
стоявшейся на днях встречи с мэром Михаилом 
Астаховым предприниматели сетовали на ужесто-
чение требований надзорных органов и чуть ли не 
десятикратный рост штрафов, на нехватку квали-
фицированных кадров.

Они считают, что нужно наладить взаимодей-
ствие бизнеса и городской власти. Мэру предложи-
ли, чтобы ещё до принятия решений о предостав-
лении земли под строительство магазинов заклю-
чались соглашения с торговыми сетями. По согла-
шениям в этих их магазинах будет продаваться про-
дукция каменских производителей. Мэр предло-
жение поддержал и, в свою очередь, посоветовал 
предпринимателям обращать больше внимания на 
городские и областные программы поддержки.

Сысертские 
коммунальщики
в обиде на энергетиков
Директор МУП ЖКХ «Сысертское» Виталий 
Никитенко попросил муниципальную власть 
защитить его от энергетиков, пишет газе-
та «Маяк».

На днях в ночное время из-за отключения 
электричества была остановлена городская 
котельная. По словам В. Никитенко, так, без 
предупреждения, Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания нередко от-
ключает важные объекты. При этом её руко-
водство на письма не отвечает либо посылает 
за ответом в головное предприятие. Подобная 
стратегия, по мнению руководства МУП ЖКХ 
«Сысертское», может привести к самым не-
предсказуемым коммунальным катастрофам.

Первоуральские 
автобусы оказались
вне закона
По решению Пермского арбитражного суда 
договоры между администрацией Перво-
уральска и рядом транспортных компаний 
признаны не соответствующими требованиям 
антимонопольного законодательства.

Как сообщает портал nash-pervouralsk.ru 
со ссылкой на «свои источники в горадмини-
страции», итоги прошлогоднего конкурса сре-
ди перевозчиков будут отменены в ближай-
шее время. Новый конкурс на право осущест-
вления перевозки пассажиров на территории 
города состоится, ориентировочно, начале 
мая. А тем временем городские маршруты за-
полонят «эскадры пиратских «газелей».

Зюзельская школа 
отметила
50-летний юбилей
Поздравить родную школу с круглой датой 
под Полевской съехались её благодарные 
выпускники разных лет, рассказывает элек-
тронный ресурс газеты «Диалог» dialogweb.ru.

Гостей приехало столько, что большой школь-
ный спортзал оказался маловат для юбилейного 
торжества, полного воспоминаниями. Первая ме-
далистка школы Евгения Бибикова рассказала о 
том, с какой радостью ученики 60-х годов помо-
гали строителям возводить новое каменное зда-
ние на горе, как переезжали из старенькой дере-
вянной школы, что находилась на улице Ленина, в 
светлую и просторную новостройку.

За полвека эта сельская школа дала сред-
нее образование более чем тысяче человек, 
семеро выпускников были удостоены сере-
бряных медалей.

Медсанчасть Заречного 
борется с коррупцией
На интернет-странице местной медико-
санитарной части № 32 появился телефон 
доверия, по которому можно сообщить о фак-
тах подозрения в коррупции, информирует 
своих читателей «Зареченская ярмарка».

На этой же интернет-странице размещён 
план по противодействию коррупции в мед-
санчасти. Один из его пунктов предусматри-
вает «формирование негативного отношения 
к дарению подарков и обеспечение ограниче-
ний, касающихся получения подарков работ-
никами МСЧ-32». В другом пункте говорит-
ся о том, что необходимо обеспечить эффек-
тивное взаимодействие медицинского учреж-
дения с газетами и телеканалами, которые бу-
дут рассказывать горожанам об антикорруп-
ционных мерах, проводимых в местном здра-
воохранении.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Галина СОКОЛОВА
В деревне Беляков-
ка фельдшерско-
акушерский пункт не по-
лучил разрешения на 
оказание медицинских 
услуг. Местные жители 
гадают: то ли его улуч-
шат, чтобы соответство-
вал санитарным требова-
ниям, то ли вовсе закро-
ют?..Реорганизация сельской медицины очень волнует население Горноуральского городского округа, в состав которого входят 60 сёл, по-сёлков и деревень. На сель-ском сходе в Беляковке на-род напрямую обратился к главе округа Николаю Ку-лишу с требованием сохра-нить местный ФАП, отно-сящийся к больнице в се-ле Петрокаменском. Мед-учреждения год назад пе-решли в областное подчи-нение, поэтому судьбу бе-ляковского фельдшерско-го пункта решали в Екате-ринбурге. Министр здраво-охранения Аркадий Беляв-ский заявил, что ни один из работающих в Горноу-ральском городском округеФАПов не будет закрыт. На-оборот, их нужно оснащать и усиливать, чтобы они смогли пройти лицензиро-вание.ФАП в Беляковке, насчи-тывающей почти 400 жите-лей – не самый худший в муниципалитете. Он нахо-дится в здании, построен-ном в 80-е годы прошлого столетия. Приём здесь ве-дёт опытный сотрудник. Пациенты довольны: мож-но и давление измерить, и укол сделать. Местные ре-

бятишки, которых в дерев-не аж 64, тоже под присмо-тром медика, все они во-время прививаются. Что-бы деревенская идиллия продолжалась, необходимо фельдшерский пункт при-вести к требуемым сани-тарным нормам. Начальник террито-риального отдела мини-стерства здравоохранения Свердловской области по Горнозаводскому управ-ленческому округу Михаил Новиков считает, что уси-лия к этому должны при-ложить и региональные, и местные власти.– ФАП в Беляковке под-лежит ремонту, — расска-зал Михаил Новиков, — зда-ние капитальное, простор-ное. Как только его пере-дадут из муниципалитета в государственную собствен-ность, туда будут вклады-вать областные средства. Администрация городско-го округа должна позабо-титься о подведении газа к объекту, тем более что га-зопровод идёт в десяти ме-трах от него.По поводу ФАПа в Бе-ляковке или, например, в Мурзинке у руководителей здравоохранения сомнений нет, а вот что делать с «из-бушками на курьих нож-ках», в которых оказывают медуслуги в других сёлах? Там решено устанавливать модульные медицинские пункты. Двадцать модулей поступят в область уже в этом году. Но этого, увы, недо-статочно: только в Горно-уральском городском окру-ге требуется 18 таких ва-гончиков.

Лечитьне разрешилиФельдшерско-акушерские пункты Горноуральского округа требуют ремонта

Александр ЛИТВИНОВ
Проект «Узнай своего участ-
кового» администрация Ека-
теринбурга запустила ещё 
в октябре прошлого года. С 
помпой было объявлено о 
том, что всю информацию, 
начиная с фамилии и за-
канчивая сотовым номером 
участкового уполномочен-
ного, теперь можно узнать 
с помощью одной СМС-ки. 
Прошло уже четыре меся-
ца, а мифическая база дан-
ных до сих пор остаётся по-
лупустой.Первые дни октября были объявлены эксперименталь-ными. Жителей просили не волноваться, если в ответ на их запрос придёт СМС-ка со слова-ми «К сожалению, адрес пока не добавлен». Дескать, сейчас мы всё протестируем, согласу-ем, отладим и… И ничего.По прошествии 120 дней с момента запуска СМС-сервиса мы посчитали, что время те-стов должно было закончить-ся. Журналисты «ОГ» отправи-ли запросы с указанием своих 

Алло, участковый?«Полицейский по телефону» недоступен екатеринбуржцам

Андрей ЯЛОВЕЦ
В Екатеринбурге есть двух-
комнатная квартира площа-
дью менее 40 квадратных ме-
тров, где прописано 1129 че-
ловек. Понятно, что никакие 
тысячи на этих квадратных 
метрах не селятся. Просто 
предприимчивые владель-
цы квартир, пользуясь несо-
вершенством действующего 
законодательства, наладили 
прибыльное дело, предлагая 
всем желающим временную 
(по месту пребывания) или 
постоянную (по месту жи-
тельства) регистрацию.Однако всё — в рамках за-кона. Ни в полиции, ни в проку-ратуре никаких нарушений не видят. По закону, собственник вправе прописать в квартире столько человек, сколько захо-чет. Если у него в квартире уста-новлены счётчики воды, элек-троэнергии и он платит соглас-но расходам, а не нормативам потребления «за душу», то пре-тензий не могут предъявить не то что жильцы (они о пропи-санных, как правило, вообще 

не знают), а даже управляющая компания или ТСЖ.Руководство УК «Верх-Исетская» ещё в прошлом го-ду обращалось в районную прокуратуру с вопросом о за-конности регистрации бо-лее тысячи граждан в квар-тире по адресу: улица Посад-ская, 54, квартира 63. Кстати, в этом же районе есть ещё две квартиры, в которых «живут» 300 и 100 человек. На обраще-ние коммунальщиков был по-лучен официальный ответ за подписью заместителя про-курора района. Суть «проку-рорского реагирования» сво-дится к тому, что «все граж-дане, указанные в справке из Центра по приёму и оформле-нию документов на регистра-цию граждан по месту жи-тельства и месту пребывания Верх-Исетского района Екате-ринбурга зарегистрированы по заявлению собственника помещения». А согласно зако-ну о праве граждан РФ на сво-боду передвижения, а также Конституции РФ и междуна-родным актам о правах чело-века, каждый гражданин Рос-

сии имеет право выбирать ме-сто своего пребывания в пре-делах нашего государства.Что касается санитарных норм, по которым квадратные метры площади жилого поме-щения должны, согласно здра-вому смыслу, делиться на ко-личество проживающих, то та-ких ограничений нет. А посему оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется…Вчера в одной из поисковых систем автор этих строк набрал фразу «сколько стоит прописка в Екатеринбурге». И позвонил по первому же выданному «Все-мирной паутиной» телефону.Далее состоялся следую-щий диалог.– Мне бы прописку в Екате-ринбурге оформить.– Постоянную или времен-ную?– Желательно постоянную.– Без проблем, только это Верх-Исетский район.– А цена?– Восемь тысяч рублей.– Куда и когда подъехать?– Можно сегодня, на Кра-уля, 61 (где находится Верх-

Исетский Центр регистрации граждан, — прим. авт). Когда подъедете, сообщите, я вас там встречу.– А где меня, скажем так, пропишут?– Улица Посадская, 54, квар-тира 63…То есть всё в порядке вещей, налажен нормальный бизнес, не криминальный, поскольку пострадавших нет, а есть толь-ко довольные. Одни – тем, что получили фиктивную пропи-ску, другие – тем, что получили за это деньги.Вот только одно настора-живает. Почему никто из пра-воохранителей не догадался поднять этот вопрос со мздой за прописку? Хозяин квартиры, конечно, «человек дела», орга-низовал бизнес в рамках суще-ствующего правового поля. Но как-то очень сомнительно, что, чётко указывая адрес Центра регистрации, где он готов в од-ночасье решить все вопросы с пропиской, «бизнесмен» не ста-нет заносить в кабинеты кусоч-ки от причитающихся ему ты-сяч.

0,03 квадратных метраИменно столько приходится на каждого зарегистрированного «жильца» в одной из квартир областного центра

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Асбест

 В Свердловской области 
расположено самое крупное в 
мире месторождение хризотил-
асбеста – Баженовское. Нахо-
дится вблизи современного го-
рода Асбеста. Оно было открыто 
в 1885 году.
 Первый уральский асбест об-
наружил крестьянин Софрон Со-
гра в 1720 году. На реке Тагил 
близ Невьянска он нашёл нео-
бычный волокнистый камень.
 Сегодня на территории обла-
сти находятся 6 крупных место-
рождений хризотил-асбеста – 
это 56 процентов запасов Рос-
сии.

Бокситы

 В 1931 году уральский гео-
лог Николай Каржавин обратил 
внимание на музейный экспонат 
в Туринске – «убогие железные 
руды», бедные железистые пес-
чаники. Их изучили в лаборато-
рии и выяснили, что это – бокси-
ты, сырьё для выплавки алюми-
ния. На следующий год начались 
поиски. В 1932 году было откры-
то первое месторождение севе-
роуральских бокситов «Красная 
Шапочка». По добыче это самое 
крупное месторождение Средне-
го Урала.
 По количеству запасов самое 
крупное на Среднем Урале (и вто-
рое в стране) – месторождение 
Черёмуховское (43 процента за-
пасов области и 13,6 — России).

Нефть

 Нефть в Свердловской обла-
сти есть. Ориентировочный объ-
ём запасов – свыше 50 милли-
онов тонн. Но добывать её эко-

номически не выгодно. Спе-
циалисты называют несколько 
многообещающих «нефтенос-
ных» участков на востоке и юго-
западе области. Наиболее актив-
но разведка ведётся на востоке. 
Там обследовано более двух ты-
сяч кв. км.
 Активные поиски нефти в 
Свердловской области начались 
в 1993 году, были попытки буре-
ния скважин (по некоторым дан-
ным, первая — в 1996 году), ко-
торые не оправдали себя.
 На сегодня в области учтено 5 
месторождений углеводородно-
го сырья. Его добыча не произ-
водится. Вся потребность обла-
сти в нефти удовлетворяется за 
счёт поставок. Поиски «чёрного 
золота», как и обсуждение про-
екта нефтеперерабатывающего 
завода, продолжаются.

Металлы

 В Свердловской области 27 
крупных месторождений желез-
ных руд. Самые большие – Гусево-
горское (42 процента запасов об-
ласти) и Собственно-Качканарское 
(47 процентов). На Среднем Ура-
ле добывают почти 20 процентов 
российского железа.
 В области более 15 промыш-
ленных месторождений марган-
ца. Одно из них – ныне вырабо-
танное Полуночное (вблизи Ив-
деля) – во время Великой Оте-
чественной войны было страте-
гически важным марганцевым 
источником (его применяли для 
получения бронированной ста-
ли). Сохранились свидетельства 
о плане Гитлера разгромить По-
луночное, для чего он собирал-
ся отправить на Урал коман-
ду пилотов-смертников. План 
остался нереализованным.

Полезные ископаемые

Работники почты 
ежедневно 
доставляют десятки 
конвертов в ящик 
63-й квартиры

реальных адресов («социаль-ная СМС-ка», кстати, платная). Ответы, оперативно приходив-шие в течение минуты, вновь говорили, что пока нам узнать своего участкового не судьба.Однако не будем преувели-чивать. Двое коллег всё-таки добились успеха. Один «теле-фонный» участковый (точнее — одна) оказался в декретном отпуске, а второй — участко-вый уполномоченный отдела 

полиции № 8 Сергей Булатов — печально ответил:– Не первый раз уже путае-те. Не мой это участок, не мой! Что-то в списках там не то ука-зано, сколько раз уже звонили, ошибались…Внятных комментари-ев о причинах такого положе-ния вещей мы не смогли полу-чить ни в администрации го-рода, ни в полиции. Неразбе-риха вряд ли связана с техни-

ческой невозможностью осу-ществить этот проект. Непоря-док с элементарным составле-нием базы данных мы обнару-жили не где-нибудь, а на офи-циальном сайте МВД Екате-ринбурга. Его главная страни-ца любезно предлагает зайти в раздел «Ваш участковый», а там… Бездна.Некоторые разделы, вы-ражаясь интернет-термино-логией, «не кликабельны», то есть информация об участко-вых уполномоченных просто не открывается. В других ме-стах данные неполные: нет то телефона, то имени полицей-ского.  Конечно, какой-то ве-ликой трагедии в том, что слу-чаются такие оплошности, нет. Признаться честно, жела-ющий узнать координаты сво-его участкового может сде-лать это в течение пятнадцати минут и без СМС-справочника — достаточно иметь телефон или Интернет. Вот только за-чем было пиарить «техноло-гии ХХI века», не проделав да-же маломальскую подготови-тельную работу? 

Сайт МВД наполняют юмористы: эту страницу видят жители Верх-Исетского района, когда пытаются найти своего участкового

Чтобы узнать координаты участкового, нужно отправить СМС
с адресом на номер 8–922–034-42–14


