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Зинаида ПАНЬШИНА
Сергей Набоких обвиня-
ет председателя местного 
парламента в распростра-
нении заведомо ложных 
сведений о реализован-
ной мэрией «очень гра-
мотной технологии» веде-
ния судебной тяжбы.Страсти разгорелись во-круг строительства торго-вого центра в зелёной зоне одного из микрорайонов го-рода. Под это строительство мэрия в прошлом году сда-ла в аренду качканарскому бизнесмену Александру Ры-бакову земельный участок и разрешила вырубить уча-сток леса размером 100 на 

110 метров. Однако горожа-не и местные парламента-рии выступили против вы-рубки леса. Учитывая про-тест качканарцев, админи-страция города в лице ко-митета по управлению му-ниципальным имуществом уведомила А. Рыбакова о на-мерении расторгнуть дого-вор аренды. Однако пред-приниматель решил без боя не сдаваться и обратил-ся в суд с требованием при-знать сделку по аренде дей-ствительной. Суд и впрямь не нашёл в договоре арен-ды ничего противоречаще-го законодательству и при-знал истца правым.Председатель качканар-ской Думы Геннадий Рус-

ских во всеуслышание (че-рез местную прессу) про-комментировал проигрыш мэрии следующим обра-зом. Мол, администрация должна была оспаривать не договор аренды – он за-ключён грамотно. Следова-ло добиваться отмены про-шлогодних торгов, которые реально прошли с наруше-нием: генпланом развития города предусмотрено воз-ведение в 10-м микрорайо-не общественного центра, а не торгового. То есть целе-вое назначение использова-ния земли не соблюдено.Спикер заявил, что не-правильный предмет су-дебной тяжбы может озна-чать одно: мэрия и арен-

датор «реализовали очень грамотную технологию»: и мнение народа услышано, и торговый центр всё-таки будет строиться.Выражение «очень гра-мотная технология» в дан-ном контексте обидело гла-ву Качканара. Посчитав, что такой комментарий подры-вает авторитет мэрии, он написал заявление в поли-цию. Как сообщает мест-ное издание «Качканар-ский четверг», правоохра-нители изъяли в мэрии до-кументы, касающиеся выде-ления земли под строитель-ство торгового центра, и по-просили Геннадия Русскихнаписать объяснительную.

Технологический сбойМэр Качканара обиделся на спикера Думы и написалзаявление в полицию

Галина СОКОЛОВА
После закрытия в прошлом 
году магазина на верхнесал-
динском гидроузле жители 
микрорайона Заречный вы-
нуждены были ездить за про-
дуктами в город. С просьбой 
открыть другую торговую 
точку они обращались в мэ-
рию и к директору местного 
хлебокомбината. Их просьбы 
были услышаны.Микрорайон Заречный – это восемь улиц частного сек-тора. Живут здесь в основном пенсионеры. Им до городских магазинов на автобусе доби-раться накладно и везти домой полные сумки тяжело. Офици-ально свою просьбу об откры-тии торговой точки пожилые салдинцы изложили сотрудни-кам администрации, а к дирек-тору хлебокомбината Николаю 

Сабакаеву обратились за помо-щью по-соседски. Ведь он жи-вёт тоже за рекой.Не вмиг, но магазины в частном секторе появились. На улице Космонавтов открылась торговля товарами первой не-обходимости. Этот магазинчик не работал два года, теперь там сменился владелец и зачастили посетители.На улице Володарского – по соседству с домом Сабакаева -- установлен передвижной тор-говый пункт. Здесь продают не только хлеб и булочки. Есть так-же молочная продукция и пель-мени. Это уже седьмой ларёк местных хлебопёков. Как прави-ло, подобные пункты востребо-ваны на городских окраинах. Жи-тели Заречного довольны откры-тием сразу двух торговых точек и спешат заказать к женскому празднику конфеты и тортики.

И тортикк праздникуВ частном секторе Верхней Салды по просьбе жителей открытыдве торговые точки

Торговые пункты хоть и не назовёшь полноценными 
магазинами, но для жителей посёлка — это единственное 
место для покупок
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Зинаида ПАНЬШИНА
Противостояние политиче-
ских сил в одном из круп-
нейших городов области 
привело к насилию. О рас-
следовании инцидента с 
избиением первоуральско-
го депутата Александра Це-
дилкина начальник поли-
цейского главка Михаил Бо-
родин будет ежедневно до-
кладывать губернатору.Напомним: 28 февраля 63-летний главный врач гор-больницы № 3 в посёлке Ди-нас, отличник здравоохране-ния Александр Цедилкин в тяжёлом состоянии, со сле-дами побоев оказался в боль-ничной палате. Как выясни-лось, нападение на него было совершено, когда он шёл на очередное заседание город-ской Думы, чтобы вместе с другими народными избран-никами заслушать годовой отчет мэра. Этот пункт был в повестке главным.О несчастье, случившемся с их коллегой, депутаты узна-

ли от него самого. Цедилкин позвонил коллегам и сооб-щил, что он жестоко избит и не в состоянии передвигать-ся. Кстати, заседание всё-таки состоялось. Городские парламентарии ознакоми-лись с отчётом мэра, хотя сам Юрий Переверзев выступать отказался. Многие отчётные цифры и данные депутаты не поняли. Например, их недо-умение вызвали показатели роста трудоустройства рядом с констатацией того факта, что чуть ли не полгорода уез-жает в Екатеринбург на ра-боту. И потом, слишком мно-го обещаний, но мало резуль-татов. В городе – кризис ЖКХ, мест в детских садах не хвата-ет, проблема с ремонтом до-рог набила оскомину… Одним словом, за свою работу градо-начальник получил от депу-татов «двойку».Тем временем их колле-га Александр Цедилкин по-лучал первую медицинскую помощь и по просьбе следо-вателей вспоминал подроб-

ности нападения. По его сло-вам, преступника он узнал, так как успел сорвать с напа-давшего маску. «После это-го он электрошокером начал мне в глаза бить. У меня бы-ло такое впечатление, что он просто хотел меня добить», – рассказывал пострадавший и утверждал, что накануне ему звонили по телефону и пы-тались повлиять на его депу-татскую позицию. Эти звон-ки и дают Цедилкину осно-вания быть уверенным в том, что нападение на него – это чей-то заказ. Убрав его с пу-ти, злоумышленники намере-вались сорвать заседание Ду-мы, считает депутат.Полицейские не исклю-чают, что нападение на Алек-сандра Цедилкина связано с депутатской деятельностью. Корыстный мотив нападения маловероятен – личные вещи депутата злоумышленник не тронул. По факту ЧП возбуж-дено уголовное дело по ста-тьям «Хулиганство» и «По-бои».По подозрению в причаст-

ности к избиению Алексан-дра Цедилкина на следующий день после нападения был за-держан отставной правоохра-нитель Сергей Носарев. Од-нако вчера Носарева из-под стражи освободили за неиме-нием доказательств его ви-ны.Расследование дела об из-биении депутата взял на кон-троль губернатор Евгений Куйвашев. Он назвал инци-дент с избиением депутата в Первоуральске грубым кри-минальным давлением на работу местной Думы. «Это какой-то привет из девяно-стых, когда вопросы поли-тики и экономики решались методами бейсбольных бит и криминальными разборка-ми. Надо сделать всё, чтобы в Свердловской области такие методы не прошли», – сказал глава региона и попросил на-чальника свердловской поли-ции Михаила Бородина каж-дый день сообщать о ходе расследования.

Депутата пытались убить?Политический скандал в Первоуральске переходитв криминальное русло

Андрей ЯЛОВЕЦ
Мы уже сообщали о том, что 
в декабре прошлого года вла-
сти областной столицы объ-
явили на сайте госзакупок 
конкурс на поставку двух до-
рогих автомобилей общей 
стоимостью 8,8 миллиона
рублей.Тогда в мэрии Екатеринбур-га говорили о том, что автомо-били «для нужд органов мест-ного самоуправления» понадо-бятся не для местных, а для сто-личных высокопоставленных чиновников и представителей иностранных делегаций.Действительно, как могут высокие гости воспринимать из окна той же «Волги» город-ские виды? Видимо, с большой критикой. А сидя в «лексусе», где есть всё для комфорта пас-сажира, любые объекты можно объехать, находясь в прекрас-ном настроении. То есть пози-цию мэрии можно даже назвать патриотичной. Не о себе ведь заботятся, а об имидже города…Если бы лицо города стало краше от покупки пары доро-гих иномарок, никто бы, навер-ное, ни слова не сказал. Но го-рожане, вынужденные каждый день сталкиваться с дорожны-ми пробками, неочищенны-ми улицами и тротуарами, воз-мутились: зачем гостей возить на мягкой коже, когда из окна маршруток виды Екатеринбур-га выглядят ничуть не хуже?То есть граждане сказали слово, а мэрия с ними согласи-лась. И в соответствии с феде-

ральным законом №94 (о го-сударственных закупках) ав-тобаза Екатеринбурга и ЗАО «Альянс Мотор Екатеринбург» (которая выиграла конкурс) расторгли договор на постав-ку легковых автомобилей «лек-сус», заключённый по результа-там открытого аукциона.«Мы выполнили полно-стью все взятые на себя обяза-тельства, — заявил через пресс-службу мэрии заместитель гла-вы администрации города Ека-теринбурга Александр Высо-кинский. — 27 февраля в соот-ветствии с конкурсной проце-дурой был подписан контракт и в соответствии с действующим законодательством о проведе-нии конкурсных процедур был подписан документ о растор-жении этого контракта по обо-юдному согласию сторон. Ини-циатива расторжения контрак-та исходила от администрации города. Документ был разме-щён на сайте госзакупок, на нём же опубликована информация о его расторжении».Понятно, что автобаза Ека-теринбурга от такой «потери» не пострадает, равно как и по-тенциальные визитёры. Заме-ну «лексусам» при необходимо-сти наверняка найдут. В край-нем случае, местные чиновники предоставят гостям свои слу-жебные автомобили. Наверное, это будут не «лексусы», а дру-гие иномарки. Вот только жаль, что на «Волге», «Калине» и тем более «Оке» гостям поездить не придётся. Хотя бы для экзо-тики.

Игры патриотовАдминистрация Екатеринбурга официально расторгла договор на поставку двух «лексусов»

В Висиме встретились

соседские женсоветы

В преддверии 8 Марта активистки женсове-
та посёлка Черноисточинск приехали в го-
сти к коллегам в Висим, рассказал официаль-
ный сайт Горноуральского городского окру-
га www.grgo.ru.

Черноисточинский женсовет лишь недав-
но отметил свой первый день рождения, так что 
дружба с более опытными коллегами-соседками 
для них – не просто чаепитие в приятной компа-
нии, но и возможность поучиться. Висимские ак-
тивистки ведут в посёлке серьёзную работу (за-
бота о пожилых и немощных земляках, участие 
в акциях по сбору вещей для многодетных семей 
и т.д.), а также для собственного удовольствия 
охотно проводят музыкальные и поэтические по-
сиделки, посещают выставки и музеи. 

Бесчинства

на краснотурьинском 

погосте

Газета «Вечерний Краснотурьинск» рассказа-
ла об очередном шокирующем случае клад-
бищенского вандализма.

Дважды за сорок дней со дня похорон по-
страдала от неизвестных разрушителей моги-
ла скончавшегося в январе Виктора Зубарева. В 
первый раз следы бесчинства родные покойно-
го обнаружили в начале февраля – на девятый 
день. Выдернутый из могилы крест и венки ока-
зались разбросаны в радиусе нескольких ме-
тров. Тогда похоронное агентство за свой счёт 
навело на могиле порядок. В 40-й день род-
ственники Зубарева снова нашли крест сломан-
ным. Полиция засвидетельствовала поврежде-
ния, родные покойного подали заявление.

Сысертчане заселяют 

новостройку

Микрорайон «Новый» в Сысерти оживили окра-
шенные в радостные цвета стены только что 
сданного в эксплуатацию многоквартирного 
дома. Это – первая из двух девятиэтажек серии 
«Солнечный дом», пишет местная газета «Маяк».

Новосёлы оформляют бумаги и получают 
ключи. Самые нетерпеливые уже въехали в новые 
квартиры, которых в доме 114. Большинство квар-
тир – однокомнатные разного метража, в том чис-
ле квартиры-студии. Двух- и трёхкомнатные – в 
меньшинстве. Ведь «солнечные» дома относятся 
к категории «социальное жильё», стоимость ква-
дратного метра здесь 38–42 тысячи рублей. 

Каменский мэр объявил 

конкурс перевозчиков

Администрация Каменска-Уральского присту-
пила к подготовке нового конкурса на органи-
зацию пассажирских автоперевозок, сообща-
ет местный интернет-портал www.ku66.ru.

«Муниципалитет является заказчиком 
транспортных услуг для горожан, и эти услу-
ги наше население должно получать в полном 
объёме и по доступной цене, – заявил на вче-
рашней пресс-конференции глава города Ми-
хаил Астахов. – Учитывая сложившуюся на 
рынке пассажирских перевозок ситуацию, мы 
решили провести конкурс, не дожидаясь 2014 
года». Транспортный вопрос обострился в кон-
це февраля, когда на один из маршрутов само-
вольно зашёл частный перевозчик с более низ-
кой стоимостью проезда. Управляющая компа-
ния «Пассажирские транспортные перевозки», 
которая обслуживала маршрут, без уведомле-
ния мэрии сняла автобусы и официально отка-
залась от работы на этом направлении.

Рабочая группа по проведению конкурса 
проведёт обследование существующей еди-
ной маршрутной сети, а при необходимости 
подкорректирует её. 

Коммунальному 

начальнику

в Новой Ляле 

грозит суд 

Директор обслуживающей компании может 
стать фигурантом уголовных дел, сообщает 
сайт www.newlyalya.ru.

В Новолялинском отделе судебных при-
ставов возбуждено сводное исполнитель-
ное производство в отношении МУП «Тепло-
централь». МУП задолжало своим поставщи-
кам газа, электроэнергии и дров более ше-
сти миллионов рублей. Директору предпри-
ятия грозит уголовная ответственность. В 
то же время благодаря выявленной деби-
торской задолженности судебные приставы 
уже взыскали и перечислили на расчётные 
счета взыскателей порядка двух миллио-
нов рублей. Приставы выявляют другие сче-
та должника, а также имущество, на которое 
можно обратить взыскание, не вызвав сбоев 
в работе «Теплоцентрали» по оказанию ус-
луг населению.

Зинаида ПАНЬШИНА

Развернувшаяся 
в городе 
информационная 
война заморочила 
горожанам головы

Вчера в Екатеринбурге 
в Ботаническом саду 
Уральского отделения 
Российской академии наук 
накануне Международного 
женского дня в оранжереях 
срезали экзотические для 
Урала орхидеи, которые 
уже сегодня получат в 
подарок представительницы 
прекрасного пола. Кстати, 
мимозы, которые принято 
считать одним из символов 
8 Марта, не разводят даже 
в нашем Ботаническом саду, 
поскольку эти субтропические 
цветы растут только на 
открытом грунте. Поэтому 
не удивляйтесь, если в 
цветочном магазине вам 
предложат мимозу из Сочи
и орхидею из Екатеринбурга БО
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