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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня во всём Сосьвинском 
городском округе нет ни од-
ного благоустроенного двора. 
Cтатистику привёл замглавы 
местной администрации Ка-
рен Аветисян. В ближайшие 
годы власти хотят исправить 
неутешительную картину: они 
объявили конкурс на лучший 
план благоустройства двора. Как рассказали нам в адми-нистрации муниципалитета, раз-работкой программы «Комплекс-

ное благоустройство дворовых территорий» занимается отдел ЖКХ и архитектуры. Организато-ры говорят о том, что в течение 2013 года планируется разработ-ка архитектурных проектов об-устройства дворов, в 2014 году – капитальный ремонт пяти дво-ров, в 2015-м – ещё десяти. Не так уж и мало, если учесть, что насе-ление Сосьвы не дотягивает до десяти тысяч человек (а во всем округе — около 16 тысяч). Поучаствовать в улучшении дворовых пейзажей предлагают жителям Сосьвы, посёлка Восточ-

ного и села Кошай. Администра-ция обещает, что лучшие идеи бу-дут учтены при заказе проектов дворов в специализированной компании. Наиболее активно-го участия в конкурсе чиновники ждут от учащихся старших клас-сов, пенсионеров, советов жиль-цов многоквартирных домов.В плане нужно указать схе-му расположения двора, место размещения элементов благо-устройства и наличие подъезд-ных путей. Авторам советуют предусмотреть обустройство детской площадки, асфальтиро-

вание внутридворовых проез-дов, пешеходные тротуары и пар-ковочные карманы. Заявки будут приниматься до 31 мая, а реали-зовать программу планируется до конца 2015 года.Добавим, что Сосьвинский го-родской округ остаётся одной из самых депрессивных территорий области. Достаточно сказать, что в эти края до сих пор не подведён газ. Поэтому дворовые измене-ния будут ощутимым шагом впе-рёд по созданию комфортных ус-ловий жизни.

Дворовые переворотыВласти Сосьвы ждут от населения идеи по благоустройству

Зинаида ПАНЬШИНА
Плотина в центре уральской 
столицы в феврале потеряла 
один из своих символов– Крас-
нознамённую группу, о чём рас-
сказали все местные СМИ. А те-
перь оказалось: лицо, которое 
отвечает за её сохранность, не-
возможно установить.Обескураживающий факт вскрылся в связи с разбиратель-ством по поводу демонтажа в ночь с 25 на 26 января Красноз-намённой группы, на месте ко-торой сейчас «тикают» так на-зываемые олимпийские часы. О нём стало известно со слов гла-вы областного министерства по управлению государственным имуществом Алексея Пьянко-ва. Министр коснулся этой те-мы в ходе состоявшейся на днях встречи с екатеринбургскими блогерами. «Когда пошёл вал обществен-

ного протеста, оказалось, что пло-тина на самом деле до конца ни за кем не оформлена. Сама плоти-на является объектом культур-ного наследия, но юридически муниципалитет ни за кем не за-крепил этот памятник… МУГИСО в связи со всеми этими события-ми возбудило административное дело. Сейчас будет решён вопрос об окончательном привлечении к ответственности за демонтаж конструкции. После этого мы со-берём всю доказательную базу», – цитируют главу министерства участники беседы и информаци-онные агентства. Известно, что распоряжение о замене группы олимпийски-ми часами отдавало руководство Екатеринбурга. Тем не менее, как сообщалось ещё в феврале, за де-монтаж Краснознамённой груп-пы МУГИСО выписало штраф 20 тысяч рублей муниципальному бюджетному учреждению «Во-доотведение и искусственные со-

оружения» («ВОИС»). Протокол об административном правона-рушении был составлен в связи с несоблюдением федерального закона «Об объектах культурно-го наследия (памятниках исто-рии и культуры) народов Россий-ской Федерации». Были наруше-ны правила использования и со-хранения объекта культурного наследия федерального значе-ния «Остатки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбро-сов», расположенного в Истори-ческом сквере на проспекте Ле-нина. Собственно, нарушение заключалось в том, что МБУ«ВОИС», за которым плотина за-креплена на праве оперативного управления, не оформило охран-ное обязательство.– Этот документ в данном случае – номер один. Он необ-ходим, поскольку речь идёт об объекте культурного наследия, 

включённом во всероссийский реестр. То есть – о памятнике. «ВОИС» обязаны были оформить охранное обязательство, однако до настоящего момента не сдела-ли этого. В результате невозмож-но установить лицо, которое от-вечает за сохранность объекта. За это и оштрафовано МБУ «Во-доотведение», – пояснили «ОГ» в минимуществе.Между тем в мэрии поясня-ют, что собственно плотина как искусственное сооружение, вы-полняющее технические функ-ции, не бесхозна. - На объекте постоянно де-журит диспетчер «ВОИС», следит за исправностью и работой меха-низмов плотины, – сообщил «ОГ» пресс-секретарь администрации Денис Сухоруков. – А за охрану памятников и сооружений, пред-ставляющих культурную цен-ность, отвечают другие органы, в том числе областного уровня.

Беззащитное наследиеЗа сохранность екатеринбургской Плотинки отвечать... некому

В Качканаре закупают 

одежду от чумы

В ближайшее время местная больница плани-
рует приобрести 22 противочумных комплек-
та. Об этом информирует газета «Качканар-
ский Четверг».

Спецодежда предназначена для исполь-
зования медиками при работе с особо опас-
ными инфекциями — чумой, оспой, холе-
рой, сибирской язвой и другими. В стандарт-
ный комплект входят шлем с панорамным 
стеклом, маской, переговорным устройством, 
комбинезон, два халата, бахилы, одноразо-
вые перчатки. Средняя стоимость одного на-
бора — 7,6 тысячи рублей.

Впрочем, угрозы заражения жителей Кач-
канара нет. Все эти «костюмы» нужны вра-
чам, если, например, пациент приезжает из-
за границы, приходит на приём и у него вы-
являют какие-либо симптомы опасной за-
разы.

В Красногвардейском 

за помощь музею дарили 

«мосинские» гильзы

Красногвардейский музей Артёмовского го-
родского округа провёл открытую выставку, 
посвященную Второй мировой войне.

По информации газеты «Всё будет!», на 
центральной площади посёлка Красногвар-
дейский было представлено более 60 экспо-
натов из различных стран — участниц Вто-
рой мировой (СССР, Германия, Италия и 
Финляндия). Во время выставки проходила 
не совсем обычная акция. Зрителям предла-
галось внести небольшой денежный вклад в 
восстановление Красногвардейского музея, 
а взамен вкладчик получал на память гиль-
зу от винтовки Мосина времён Гражданской 
войны. Таким образом за два с половиной часа 
работы выставки было собрано более двух ты-
сяч рублей.

В Краснотурьинске 

сегодня 

выберут

лучшего папу

Городской этап областного конкурса «Са-
мый лучший папа» пройдёт  в местном Двор-
це культуры.

Как сообщает газета «Вечерний Крас-
нотурьинск», на сцене встретятся настоя-
щие мужчины – самые активные, смелые, 
любящие.

 В этом году за победу в конкурсе бу-
дут бороться три семейные команды, в со-
ставе которых не только папы, но и де-
душки. Конкурс традиционно проводят 
центр социальной помощи семье и детям и 
управление социальной политики Красно-
турьинска.

В Алапаевске 

установили новый 

томограф

В центральной городской больнице Алапа-
евска в тестовом режиме работает новый 
аппарат компьютерной томографии стои-
мостью 17 миллионов рублей.

Аппарат приобретён для обслуживания 
180 тысяч человек – жителей Алапаевска, 
Махнёвского муниципального образования, 
Режа и Артёмовского. Как сообщает газе-
та «Алапавская искра», этот аппарат обла-
дает широкими диагностическими возмож-
ностями, позволяющими исследовать прак-
тически любой орган – от головного моз-
га до костей. 

Появление нового медицинского обору-
дования стало возможным благодаря фе-
деральной программе модернизации здра-
воохранения, реализуемой на территории 
Свердловской области. 

Все обследования на аппарате прово-
дятся бесплатно, но по медицинским по-
казаниям и направлению лечащего вра-
ча. Для повышения квалификации алапаев-
ских медиков были приглашены специали-
сты из Москвы. Кроме того, местные врачи 
и лаборанты прошли обучение компьютер-
ной томографии в Уральской государствен-
ной медицинской академии.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Александр ЛИТВИНОВ
Строительство областной 
станции юннатов в парке име-
ни 50-летия ВЛКСМ идёт пол-
ным ходом. Подрядчики вы-
нуждены возводить объект в 
сжатые сроки: начало стройки 
сдвинулось на полгода из-за 
протестов местных жителей, 
но дату окончания работ ни-
кто не переносил. Тем не ме-
нее и в областном правитель-
стве, курирующем стройку, 
и сами рабочие уверяют, что 
здание будет готово к новому 
учебному году. О конфликте между сторон-никами и противниками стро-ительства «ОГ» писала подроб-но. Поиск компромисса затянул-ся до конца прошлого года, в ито-ге в проект внесли изменения, и стройка началась зимой.На днях в парк заглянули представители общественно-го совета (экологи, чиновники, местные жители). Вместе с ними по объектам прошёл заммини-стра строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области Дмитрий Нисковских. По его словам, региональным властям удалось сократить коли-чество вырубаемых деревьев за счёт технологического решения:– Мы решили построить ав-тономную газовую котельную, чтобы не тянуть сюда коммуни-кации. Область выделила на это дополнительно девять миллио-нов рублей. Так мы сбережём де-ревья и обеспечим энергобезо-пасность.Главный инженер компании-подрядчика Александр Некрасов заверил, что все работы идут по графику, но при этом посовето-вал изменить дизайн-проект ак-тового зала, чтобы он не выгля-дел так мрачно, как пока запла-нирован. Дмитрий Нисковских отметил, что это возможно, и по-ручил подготовить корректи-ровки и представить их прави-тельству. Власти города обещают вклю-чить парк в список особо охра-няемых природных территорий местного значения. Это должно сохранить «живой уголок» в гу-стонаселённом районе. 

Парк не пострадалЖители Екатеринбурга проконтролировали строительство станции юннатов

Зинаида ПАНЬШИНА, Алевтина ТРЫНОВА
Мартовская оттепель уже при-
открыла жителям уральской 
столицы россыпь собачьих 
«мин» на газонах. А когда снег 
сойдёт совсем, ландшафты, за-
гаженные четвероногими дру-
зьями, явятся миру во всём 
своём «великолепии». И вряд 
ли в этом виноваты собаки.Организовывать в парках Екатеринбурга места для выгула собак с бесплатными бумажны-ми пакетами и картонными со-вочками для уборки экскремен-тов муниципальное руководство начало в 2010 году. Сейчас таких площадок в городе семь. Каждая обошлась примерно в 200 тысяч рублей.Один из «собачьих» контей-неров с пакетами в прошлом го-ду появился в парке имени Пав-лика Морозова, прямо под ан-шлагом: «Особо охраняемая при-родная территория. Запрещает-ся выгул собак вне отведённых для этого мест». Пакетов в кон-тейнере сейчас, конечно, нет. Как и «отведённых для этого мест».– Спецплощадки для выгу-ла тут нет, а у нас нет полно-мочий наказывать хозяев, – го-ворит Валерий Битькенёв, ма-

стер паркового хозяйства при ЕМАУ «Екатеринбургское лес-ничество», которое отвечает за эту территорию. – По муни-ципальному заданию мы очи-щаем парк от мусора – буты-лок, коробок… Если в задание включат собачьи, простите, ка-кашки – я уволюсь.Пенсионерка Татьяна Сама-рина выгуливает здесь свою кол-ли каждый день.– Тут у нас система: сна-чала ведут маленьких питом-цев, которых дети не боятся – их после садика тоже выгули-вают. Ближе к 8 вечера соби-раются породы покрупнее, а почти ночью выводят бойцов-ских псов. Все идут в парк. Во дворах стройки везде, машины припаркованы. Контейнер хозяйка оцени-ла, но пакетика ей не доста-лось: на следующий же день 

всё разобрали. А чище в парке не стало.– Говорят, в хозяйстве приго-дится, и тащат, а сами без собаки да-же, – рассказывает пенсионерка. – Больше контейнер на пополняли.– А свои пакетики использо-вать не пробовали?– Нет, непривычно как-то.Как пояснил нам Сергей Ар-хипов, председатель комитета по экологии и природопользова-нию администрации Екатерин-бурга, расходовать бюджетные деньги на пакеты и совки для со-бачьих площадок муниципали-тет не имеет права.– Я просил предпринимате-лей приобрести этот инвентарь в виде спонсорской помощи го-роду. Но постоянно этим зани-маться никому не захотелось, и как-то всё угасло, – рассказал он.Большинство собачников выгуливает своих питомцев ря-

дом с домами, во дворах. Знако-мый председатель ТСЖ в Ленин-ском районе при встрече пожа-ловался:  — Недавно вижу, у подъез-да огромный дог делает кучу. Я говорю хозяйке, пройдёмте со мной, составим акт и всё такое. Пёс зарычал, а она: «Вот пусть власти оборудуют нам тут пло-щадку нормальную!» – поверну-лась и пошла.Формально таких собачников можно призвать к ответу и ош-трафовать тысячи на три-пять. Но в каждом дворе участкового не поставишь. Может быть, наша жизнь действительно станет кра-сивей, если в каждом тесном ека-теринбургском дворе оборудо-вать собачью территорию. Но, во-первых, это дело не муниципали-тета, а самих жителей – собствен-ников жилья. А во-вторых, им, по-жалуй, придётся для этого зако-пать свои автомобили…Похоже, нет более верного способа покончить с проблемой собачьих экскрементов, чем каж-дому хозяину складывать отхо-ды жизнедеятельности питомцев в собственный пакет, завязывать его узлом и выбрасывать в обыч-ный мусорный контейнер. Но по-ка, очевидно, всем «непривычно как-то»…

Как извести «авгиевы собашни»?В областном центре не приживается обычай убирать кучки за питомцами

В Верхней Пышме появится памятник Владимиру Грум-Гржимайло. Это будет 
самый высокий в городе монумент: пять метров плюс двухметровый постамент. 
Модель уже готова, её выполнил скульптор Александр Кокотеев. Работа заняла у 
мастера три месяца и потребовала около трёх тонн глины. По замыслу скульптора, 
в руках Грум-Гржимайло держит свои труды. А на постаменте будут высечены его 
слова: «Счастье зависит только от вас». К 21 июля — Дню металлургов — памятник 
отольют из бронзы и установят на площади перед Техническим университетом 
УГМК. 
Владимир Грум-Гржимайло был выдающимся инженером. Закончив в 1885 году 
Петербургский горный институт, он работал на уральских металлургических 
заводах в Нижнем Тагиле, Нижней и Верхней Салде, Алапаевске. Но в Верхней 
Пышме никогда не бывал

По словам Дмитрия Нисковских (справа), ожидается 
реконструкция всего парка. На разработку проекта область 
выделила 1,5 миллиона рублей
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 А КАК У НИХ?

В Париже в парках и на улицах есть собачьи туалеты – огороженные 
площадки, заполненные песком. Если собака «туалетничает» вне этой 
площадки, владельца штрафуют на 180 евро. Повторный штраф – на 
400 евро. В Берлине гражданин, который не прибрал за собакой, дол-
жен заплатить штраф 500 евро. А в Нью-Йорке арендаторы жилья, у 
которых есть собака, предоставляют владельцу жилплощади образец 
ДНК питомца. Заметив неубранные фекалии, домовладельцы отсыла-
ют их в лабораторию для анализа. Виновным грозят крупные штрафы.

Это не детская песочница. Это собачий туалет в Тайланде. На фото в центре — контейнер с бумажными пакетами в чешском 
городе Пльзень, для удобства прикреплённый к урне. На фото справа — контейнер в Екатеринбурге

Большинство 
экспонатов 

— из частных 
коллекций
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