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

 КСТАТИ

Ирбитский райсуд на днях 
также рассмотрел исковое 
заявление местной меж-
районной прокуратуры. Фи-
гурантом оказался быв-
ший глава муниципального 
образования. Судом уста-
новлено: Андрей Гельмут в 
2005–2007 годах «благода-
рил» активистов своей вы-
борной кампании тем, что 
незаконно отчуждал и про-
давал им по заниженным 
ценам объекты недвижимо-
сти, расположенные в Ир-
бите. В итоге муниципаль-
ная казна потеряла более 
10 миллионов рублей. Те-
перь эта сумма будет взы-
скана с экс-главы.

 КСТАТИ

До строительства парка на остановке «Новомосков-
ская» стоял вертолёт — местная достопримечатель-
ность. Читатели интересуются: куда он делся? Теперь 
он базируется в Кашино, в Центре технического ту-
ризма. Как сообщили в группе охранных предприятий 
«СОВА», вертолёт является личной собственностью, 
он был перевезён сразу после начала строительства 
«Радуги-парка».

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Малая Тавра 

ждёт автобус

Администрация Артинского городского окру-
га обратилась в областной минтранс с транс-
портной проблемой, которую испытывают 
жители села Малая Тавра, сообщает газета 
«Артинские вести».

С просьбой об организации автобусно-
го сообщения между населёнными пункта-
ми Малая Тавра, Красноуфимск и Екатерин-
бург обратился к артинской администрации 
местный депутат Константин Иванов. По 
словам артинского главы Алексея Констан-
тинова, соответствующее обращение в мин-
транс области направлено, но ответ пока не 
поступил. 

Но если даже маршрут будет признан 
экономически обоснованным и согласо-
ван с главами и отделами ГИБДД всех тер-
риториальных подразделений, по которому 
он проходит, может возникнуть иная слож-
ность. Администрация округа не уверена, 
что отыщется перевозчик, который найдёт 
данный маршрут экономически выгодным 
для себя.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Верхней Пышме 

поддержали «традицию» 

укладывать асфальт 

в дождь

На улице Юбилейной дорожное покрытие ре-
монтируют в дождливую погоду.

Как сообщает сайт govp.info, в админи-
страции города уверены, что работы можно и 
нужно продолжать:

- Текущие погодные условия совершен-
но не влияют на качество работы. Если бы 
за окном шёл ливень, то укладка была бы 
приостановлена, но небольшой дождь не 
является причиной того, чтобы не ремон-
тировать дорогу, — сообщил журналистам 
первый замлавы администрации Валерий 
Калита.

Между тем верхнепышминский «дорож-
ный профессор» Николай Агеев, который 
больше сорока лет посвятил строительству 
дорог и о котором «ОГ» писала в номере за 
15 апреля, назвал «мокрый» метод укладки 
безобразием:

- Это категорически запрещено! Основа-
ние сырое, асфальт не ляжет. Дорога должна 
быть абсолютно сухой. То, что они делают – 
это пустая трата денег.

Алевтина ТРЫНОВА

В Рефтинском 

появился 

коммунальный сайт

Управляющая компания посёлка Рефтинско-
го запустила в работу сайт предприятия.

По информации телерадиокомпании го-
рода Асбеста, клиенты поселкового ЖКХ мо-
гут теперь, не выходя из дома, узнать о том, 
где и какие работы местные коммунальщи-
ки проводят сейчас или планируют провести 
вскоре. К их услугам расписание движения 
мусоровозов, информация о тарифах, теле-
фоны специалистов УК, а в разделе «Обрат-
ная связь» – книга жалоб, вопросов и предло-
жений. На вопросы, заданные клиентами на 
сайте, специалисты отвечают в течение двух 
дней, тогда как ответ в письменном виде мо-
жет готовиться и 20 суток.

Зинаида ПАНЬШИНА

Он же памятник…

Ошибки в надписи на монументе в екатеринбургском аэропорту 
Кольцово привлекли внимание общественников.

О досадных неточностях на памятнике, который был уста-
новлен в честь первого испытательного полёта Григория Бах-
чиванджи на советском реактивном самолёте БИ-1, «ОГ» пи-
сала неоднократно. На днях в редакцию позвонил руководи-
тель региональной общественной организации «Содействие со-
хранению объектов культурного наследия «Сохранение» Вадим 
Шипицын и сообщил, что он и его коллеги пару лет также без-
успешно пытались выяснить, кому юридически принадлежит 
этот объект. Он рассказал:

– Мы вышли на руководство аэропорта с предложением пе-
ренести памятник из, по сути, проходного двора, где он сей-
час находится, на площадь перед аэровокзалом. Там сейчас как 
раз идёт реконструкция. Но тот проект, который мы предоста-
вили вместе с этим предложением, был отвергнут. А в принци-
пе в Кольцово обещали подумать на тему передислокации мо-
нумента.

По словам В. Шипицына, если Кольцово не признает себя 
хозяином монумента, то общественники попросят администра-
цию Екатеринбурга взять его под свою опеку, как это произо-
шло с ещё недавно бесхозным обелиском на Широкой Речке. 
Однако этот процесс может затянуться на три-четыре года. А 
до тех пор, по мнению общественника, вряд ли кто-то решит-
ся нарушать целостность и исправлять надписи на мемориаль-
ной плите.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Молодёжный парламент 
учащейся молодёжи, из-
бранный в Верхней Салде 
впервые, начал свою рабо-
ту с презентации социаль-
ных проектов. В приорите-
те у юных салдинцев борь-
ба за здоровый образ жиз-
ни, экологическое благо-
получие города, патрио-
тическое воспитание и со-
держательный досуг.По итогам выборов, в которых приняли участие все салдинские тинэйдже-ры, депутатами парламента стали 12 старшеклассников и студентов. Чтобы опреде-

лить поле деятельности, ре-бята подготовили темати-ческие проекты. Так, «Фор-мула здоровья» предусма-тривает создание спортив-ной инфраструктуры в го-роде и продвижение здоро-вого образа жизни в моло-дёжной среде. В рамках про-екта предложено восстанов-ление волейбольной пло-щадки в парке металлургов, детской площадки на Малом Мысу, создание парка спор-та и отдыха в деревне Ники-тино, проведение конкурсов и соревнований.Ещё один проект — «До-суг молодёжи» — призван обеспечить подросткам ув-лекательное времяпрепро-

вождение. В частности, ав-торами предложено прово-дить дискотеки в парке име-ни Гагарина, тематические городские балы, фестива-ли субкультур. Проект «Я — патриот», помимо традици-онных мероприятий, посвя-щённых ветеранам, памят-ным датам и государствен-ным праздникам, предусма-тривает краеведческие ис-следования.Эти и другие предложен-ные ребятами проекты бы-ли одобрены мэром города Константином Ильичёвым. Их реализация началась не-замедлительно. Депутат мо-лодёжного парламента Ан-тонина Харина уже провела 

для школьников массовые весёлые старты, а юные эко-логи вывели сверстников на субботники.- Первое заседание про-ходило у нас вместе с со-трудниками администра-ции, — рассказывает спи-кер молодёжного парла-мента десятиклассница салдинского лицея Екате-рина Емельянова, — мы со-гласовали планы на лет-ние каникулы, определи-ли фронт работ по рестав-рации детских площадок. В дальнейшем принимать ре-шения и действовать наши депутаты намерены само-стоятельно.

Внеклассные чтенияВ Верхней Салде начал работу первый молодёжный парламент

Галина СОКОЛОВА
В Кушве жители рискуют 
остаться без воды. Свердлов-
энергосбыт планирует огра-
ничить поставку электро-
энергии на объекты системы 
водоснабжения из-за расту-
щих долгов ООО «Родник».«Родник», отвечающий за водоснабжение в Кушве, за-должал поставщикам элек-троэнергии 33,4 миллиона рублей. Ранее в министерстве энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области между энер-гокомпанией и кушвински-ми коммунальщиками были проведены переговоры, но достигнутые решения так и 

остались на бумаге. Энерге-тики упрекают в бездеятель-ности администрацию горо-да, так как ООО «Родник» экс-плуатирует принадлежащие муниципалитету мощности.- В данном случае прямая обязанность администра-ции по отношению к жите-лям муниципалитета – обе-спечить их питьевой водой и услугой водоотведения, — за-явил управляющий директор Свердловэнергосбыта Геор-гий Козлов, — Местные вла-сти обладают всеми возмож-ностями для инициирования судебного разбирательства, проведении аудита хозяй-ственной деятельности «Род-ника», прокурорской провер-

ки и дальнейшей смены по-ставщика, однако не прояв-ляют такой логичной иници-ативы.В целом задолженность кушвинских организаций сектора ЖКХ за электроэнер-гию составляет более 40 мил-лионов рублей. В прошлом году ОАО «Свердловэнерго-сбыт» уже пытался урезонить должников, прекратив элек-троснабжение насосных уста-новок двух подъёмов. Эти объекты находятся в безвоз-мездном пользовании ООО «Родник» и являются основой системы водоснабжения го-рода. Тогда в процесс вмеша-лась прокуратура, действия энергетиков были признаны 

незаконными, и электроснаб-жение восстановили. Комму-нальщики продолжили углу-блять долговую яму.До 23 мая кушвинская мэ-рия и руководство «Родни-ка» обязались представить в Свердловэнергосбыт план мероприятий по погашению долгов. Они обязуются акку-ратно платить по текущим счетам и постепенно гасить задолженность. Если «Род-ник» и на этот раз не выпол-нит обязательства, то ему, по словам исполняющего обя-занности главы администра-ции Кушвы Михаила Слепу-хина, грозят строгие санкции в родном городе.

В Кушве иссяк «Родник»Из-за долгов коммунальщиков местным жителям грозит коммунальная засуха
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Один из сотовых операторов 
связи приурочил к Ночи му-
зеев оригинальный проект. 
Теперь у маршрута появил-
ся мобильный гид – аудиоэк-
скурсия по городским досто-
примечательностям.В озвучивании на благо-творительной основе приня-ли участие ведущие журнали-сты радио и ТВ, музыканты, ак-тёры. К примеру, записали рас-сказы о памятных местах об-ластного центра Маргарита Балакирская, редактор ради-останции «Эхо Москвы – Ека-теринбург», Коля Ротов, бас-гитарист группы «Смысловые галлюцинации». Предусмотре-на аудиоэкскурсия и для ино-странных туристов – автором и исполнителем англоязычной версии стал полиглот Джеф-фри Сион, преподаватель ан-глийского языка.Гид  доступен для любых 

абонентов. Нужно позвонить на городской номер 310–60–90, за-тем набрать в тоновом режи-ме номер культурного объек-та (от 01 до 35 - цифры указаны на маршруте), после чего вы ус-лышите увлекательный рассказ о той или иной достопримеча-тельности. К примеру, набрав но-мер 25, можно узнать, что гости-ница «Центральная» была пер-вой советской гостиницей горо-да. Любопытно: на территории, где размещались 250 номеров (сейчас — только 96), в военное время была потрясающей «кон-центрация бомонда на единицу площади»: в гостинице прожива-ли эвакурированная столичная профессура, офицерские семьи и актёры из Мариинки.Позвонить гиду можно так-же прямо из мобильного при-ложения Red Line. Это приложе-ние доступно для операцион-ных систем iOS и Android. Доба-вим, что стоимость звонка с мо-бильного телефона определя-ется по тарифам оператора.

Красная линия заговорилаУ туристического маршрута в областном центре есть свой гид

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жертвами строительства 
второй очереди ТРЦ «Радуга-
парк» стали последние со-
сны, уцелевшие после эпо-
пеи со строительством пер-
вой очереди и скандала с де-
путатом Екатеринбургской 
городской Думы Максимом 
Петлиным. Сейчас участок 
строительства лишился всех 
хвойных деревьев, поставив 
под сомнение вторую часть 
названия объекта. Так будет 
ли там парк?Над бетонным забором стройплощадки сейчас дей-ствительно возвышаются толь-ко строящиеся корпуса ТЦ. Не осталось почти ни одной сосны. Хотя в самом начале строитель-ства торгово-развлекательно-го центра генеральный дирек-тор компании «Форум-групп» Сергей Воробьёв обещал сохра-нить часть сосновой рощи. Из 22 га, выделенных под застрой-ку, было обещано отдать под строительство центра 6 га, а остальные 16 - отвести под ин-фраструктуру для отдыха.

Предполагалось, что окру-жённый соснами водоём ста-нет частью парка рядом с тор-говым центром, и горожане по-лучат место для прогулок. Од-нако с деревьями начали «раз-бираться» почти сразу после того, как строительная пло-щадка была обнесена забором. Сосны редели буквально на глазах. Напомним, именно со-сновая роща стала предметом «торга» между компанией и де-путатом Гордумы Максимом Петлиным, увы, как выясни-лось в суде, небескорыстно вы-ступавшим за сохранение зелё-ного массива.В апреле этого года, по-сле вынесения приговора на-родному избраннику, который получил три года колонии за вымогательство у компании трёх миллионов рублей, строй-ка оживилась, началась руб-ка. Но екатеринбуржцы давно привыкли к тому, что разница между строительным проек-том и его реальным воплоще-нием, мягко говоря, часто ве-лика.По словам директора про-екта компании «Форум-групп», 

управляющего ТРЦ «Радуга-парк» Тараса Табакова, сосны были спилены, потому что они сухие. — У нас есть заключе-ние лесопатолога о том, что эти сосны больные, заражён-ные. Они рано или поздно нач-нут падать, поэтому лучше их убрать. Кстати, за рубку дере-вьев мы заплатили компенса-цию лесхозу, так что тут всё в порядке,   — добавил управля-ющий. Но если деревья дей-ствительно больные, то зачем платить компенсацию за вы-рубку?В заключение он сообщил, что взамен спиленных дере-вьев будут посажены новые   — сосны и берёзы, а водоём будет очищен и благоустроен. И с за-метно большим энтузиазмом описал аттракционы в откры-том парке развлечений, напри-мер, колесо обозрения, которое планируется установить рядом с водоёмом.Очевидно, что слово «парк» в компании воспринимают только как часть словосочета-ния «парк развлечений». Парк под открытым небом действи-

тельно будет, но люди будут приходить туда не просто про-гулок ради, а для того, чтобы оставить свои деньги в кассах аттракционов.На вопрос о дальнейших планах освоения территории Тарас Табаков не смог отве-тить конкретно. Между тем недавно компания выиграла на аукционе ещё один участок земли неподалеку от пресло-вутого водоёма, в районе ули-цы Ухтомской и Тульского пе-реулка. Управляющий сооб-щил, что там будет многоуров-невый паркинг, а больше ни-чего в планах нет. Впрочем, со-сен там всё равно уже не оста-лось…

«Радуга-парк» без парка?У торгового центра в Екатеринбурге вырубают последние сосны
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Зинаида ПАНЬШИНА
Из Устава Камышловского 
муниципального района ис-
ключён пункт, который га-
рантировал главе денеж-
ное содержание после того, 
как он оставит должность.В главном муниципаль-ном документе один из пун-ктов статьи 28 «Трудовые и социальные гарантии для главы муниципального рай-она» давал градоначальнику право в течение полугода по-сле увольнения продолжать получать из бюджета назна-ченное денежное содержа-ние (зарплату) до устройства на новое место работы. Под «оставлением должности» имелись в виду и неизбрание на новый срок, и упраздне-ние должности главы в связи с преобразованием муници-пального образования, и до-бровольное сложение полно-мочий после хотя бы одного года работы.Этот пункт также гаран-тировал: «Если на новом ме-сте работы лицо, оставив-шее должность главы муни-ципального района, получает заработную плату ниже раз-мера должностного оклада по прежней должности, ему про-изводится доплата до уровня прежнего должностного окла-да». Этот бонус также мог дей-ствовать до шести месяцев.Межрайонная прокурату-ра усмотрела в содержании Устава нарушение закона. Ведь все обычные трудоспо-собные граждане подобных социальных гарантий лише-ны. Чем же так сильно отли-чаются от своих избирателей главы муниципалитетов? Та-ких сладких гарантий им не предоставляет ни федераль-ное, ни региональное законо-дательство.Однако протест надзорно-

го органа, привнёсенный на противоречащий закону пра-вовой акт, камышловская Ду-ма в марте отклонила. Тог-да прокурор обратился в Ка-мышловский городской суд, который нашёл исковые тре-бования логичными и закон-ными.Напомним: в начале апре-ля аналогичным образом за-крылся «золотой парашют» для экс-мэров Берёзовско-го городского округа. Воз-можно, что подобные про-цессы пройдут и ещё кое-где. Ведь гарантии для му-ниципальных глав и выбор-ных должностных лиц были прописаны в законе Сверд-ловской области «О статусе глав муниципальных обра-зований…», принятом в 1997 году. Оттуда они перекочева-ли в муниципальные уставы. Из областного законодатель-ства упомянутая статья вы-пала ещё пять лет назад, вы-корчёвывать её из местных уставов приходится проку-рорам.

Минус бонусЭкс-главам в Камышлове больше не светит шестимесячный казённый пенсион

В последних трёх 
соснах теперь 
вряд ли получится 
заблудиться…

На днях «линейный» 
маршрут обновили. 
Для этого 
понадобилось почти 
600 литров краски


