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

Зинаида ПАНЬШИНА
Председатель Новолялинской 
Думы написал областному ми-
нистру природных ресурсов и 
экологии письмо с предложе-
нием подумать, стоит ли соз-
давать в местных лесах зоо-
логический охотничий заказ-
ник.Написать это письмо, как поясняет сам Виктор Горбу-нов, он решил по просьбам жи-телей из посёлков Чёрный Яр, Шайтанка, Талица, Верхняя Лобва, образованных в 30-е го-ды XX века ради заготовки ле-са для Лобвинского лесоком-бината. После закрытия ком-бината посёлки начали таять. «Потомственные лесозагото-вители уезжают в поисках ра-боты. Оставшиеся не представ-ляют свою жизнь без рыбалки и охоты. В богом забытых лес-ных местах это для многих ста-ло единственной отдушиной, смыслом дальнейшего прожи-

вания», – сообщает Виктор Гор-бунов в письме министру.– Местные охотники не толь-ко добывают зверя, но устраива-ют солонцы, поддерживают до-роги в нормальном состоянии. Если здесь возникнет заказник, то людям придётся ездить на охоту гораздо дальше, а это оз-начает дополнительные расхо-ды, – поделился он с корреспон-дентом «ОГ», заметив при этом, что сам он никогда не охотится.К сведению тех, кто не в кур-се: в зоологических охотничьих заказниках запрещается охо-та или на все виды животных в комплексе, или лишь на отдель-ные виды. В нашей области все-го четыре комплексных заказ-ника, в которых охота запреще-на совсем, и 11 видовых.Как сообщили «ОГ» в област-ном Департаменте по охране контролю и регулированию ис-пользования животного мира, один из новых заказников дей-ствительно может быть создан в Новолялинском ГО для охра-

ны лося. По словам главы депар-тамента Александра Кузнецова, тамошние леса служат этаким «роддомом» лосихам, которые приходят туда телиться. И хотя популяция сохатых на террито-рии района растёт (в 2011 году насчитывалось 1547 особей, а в нынешнем уже 2269), до показа-телей экологически «озабочен-ных» европейских стран и Новой Ляле, и области далеко. Поэтому и планируется создание «лоси-ного» видового заказника.– Население от организации охраняемых природных терри-торий только приобретает: лес становится богаче живностью, – говорит А. Кузнецов. – К тому же в новолялинском заказни-ке охота на все виды, кроме ло-ся, запрещаться не будет. А автор письма в министерство приро-ды, возможно, печётся о неболь-шом количестве охотников, ко-торым хочется добывать зверя рядом с домом. Что ж, придётся им поездить подальше.

Лось дороже человека?Дума Новой Ляли опасается, что из-за охотзаказника угаснет жизнь в лесных посёлках

Жители шести аварийных 

домов Полевского 

отпразднуют новоселье

Впервые в истории Полевского построен мно-
гоквартирный дом для переселенцев из ветхо-
го жилья. На днях состоялась торжественная 
сдача долгожданного объекта, сообщает сайт 
polevsk.midural.ru.

Праздник, на который собрались более ста 
полевчан, не смог омрачить даже дождь. Оби-
татели шести разваливающихся домов полу-
чили современные квартиры в доме, построен-
ном по программе переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья.  Строители возвели 
дом за девять месяцев. Сейчас осталось только 
благоустроить придомовую территорию. 

На церемонии сдачи новостройки замести-
тель министра по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области Ар-
тём Богачёв отметил высокое качество новых 
квартир, а  глава Полевского городского округа 
Дмитрий Филиппов  назвал новый дом «первой 
ласточкой» и сообщил, что строительство жи-
лья в Полевском будет продолжено.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Екатеринбург готовят 

к футболу

Министерство спорта РФ опубликовало на 
официальном сайте www.minsport.gov.ru проект 
постановления правительства России «О про-
грамме подготовки к проведению в 2018 году 
в РФ чемпионата мира по футболу».

Согласно комментариям управления пресс-
службы и информации правительства Сверд-
ловской области, документ предполагает су-
щественные изменения в инфраструктуре Ека-
теринбурга, который примет часть матчей ми-
рового футбольного первенства. В частно-
сти, предусмотрена реконструкция Централь-
ного стадиона и ряда тренировочных площа-
док за счёт средств федерального и областно-
го бюджетов. Вынос следственного изолятора 
№1, Уральского научно-исследовательского ин-
ститута охраны материнства и младенчества, а 
также Уральской государственной медицинской 
академии, расположенных рядом с Централь-
ным стадионом, планируется провести также 
на условиях софинансирования. Единственный 
объект, который Федерация готова вынести из 
центра города за свой счёт, это исправительная 
колония № 2 по улице Репина. О финансирова-
нии строительства второй ветки метро в Екате-
ринбурге в документе ничего не сказано.

Отвечать за исполнение и координацию 
программы будет Министерство спорта РФ.

В Каменске-Уральском 

взялись за должников

Как сообщает пресс-служба администрации го-
рода Каменска-Уральского, побудить каждого 
неплательщика к активному снижению просро-
ченной задолженности намерены члены город-
ской комиссии по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета.

Решение принято на недавнем заседа-
нии, куда были приглашены предпринимате-
ли-должники. Всего в чёрном списке 24 недо-
имщика, которых в тот день пригласили «на ко-
вёр». Их общая задолженность в местный бюд-
жет составляет свыше 2,3 миллиона рублей. 
Предприятия чаще всего несвоевременно пла-
тят земельный налог, а индивидуальные пред-
приниматели пренебрегают оплатой налога на 
доходы физических лиц. 

Отметим, что в Каменске-Уральском долж-
ники в местный бюджет не могут претендовать 
на получение муниципальных мер поддержки 
своего бизнеса – грантов, субсидий и компен-
саций на участие в выставках-ярмарках и будут 
лишены права обслуживать население в город-
ские праздники.

В посёлках Андриановичи 

и Красноглинный появятся 

новые пожарные депо

Об этом со ссылкой на заместителя начальни-
ка 6-го отряда Федеральной противопожарной 
службы Свердловской области Сергея Лиясова 
сообщила вчера газета «Глобус» (город Серов).

По его словам, необходимость строитель-
ства назрела давно. Новые пожарные депо бу-
дут укомплектованы необходимой техникой и 
обслуживать не только населённые пункты по 
месту расположения, но и соседние.

Открытые аукционы на право проведения 
строительных работ уже состоялись, договоры 
на строительство находятся в стадии подписа-
ния с подрядными организациями.

Как рассказал газете «Глобус» начальник 
территориального управления администра-
ции Серовского городского округа Павел Варю-
хин, пожарные депо будут строиться по типо-
вым проектам. Общая стоимость строительства 
составит около 42 миллионов рублей, финан-
сирование пойдёт за счёт средств областного 
бюджета. Новые пожарные депо должны быть 
введены в эксплуатацию в конце этого года.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Галина СОКОЛОВА
Жители пяти крупных рай-
онов Нижнего Тагила не-
сколько суток живут без го-
рячей воды, но этот факт их 
мало беспокоит. Многие про-
сто не знают, что горячая во-
да не бежит из крана не из-
за опрессовок, а ввиду пре-
кращения подачи газа на во-
семь тагильских котельных 
за огромные долги перед ре-
сурсниками.Нижний Тагил лидиру-ет в списке муниципалитетов-должников, опубликованном компанией «Уралсевергаз» в конце отопительного сезона. По данным поставщика, город 

задолжал компании почти 711 миллионов рублей. Глава горо-да Сергей Носов ещё в апреле заверил горожан, что прошло-годняя ситуация, когда «Урал-севергаз» остановил за долги несколько котельных, нынче не повторится. Мэр надеялся, что кредиторы на этот раз на-строены более лояльно.Надежды не оправдались. Суммарно горячего водоснаб-жения лишились 984 дома и 360 объектов социального на-значения. Между тем санкции ресурс-ников некоторые граждане просто не заметили. Во-первых, часть домов компания «Тагилэ-нерго» запитала по альтерна-тивным теплосетям. А те, кто 

горячую воду так и не получил, решили, что в городе идут обе-щанные опрессовки.
—  Моя вина в том, что я 

поверил на слово руководи-
телям «Уралсевергаза», — 
признался на встрече с жур-
налистами Сергей Носов. Он 
пообещал в ближайшее вре-
мя исправить ситуацию.Нижнему Тагилу предстоит не только расплатиться по дол-гам, но и определить их приро-ду. Градоначальник признаёт, что в муниципалитете высокая соби-раемость платежей за коммуналь-ные услуги. Выход из сложившей-ся порочной практики он видит в создании единого муниципально-го расчётного центра.

Тагил в отключке«Уралсевергаз» остановил восемь котельных города, в тысяче домов нет горячей воды

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

В 11 видовых 
заказниках 
области уже 
охраняют косуль, 
кабанов, бобров, 
норок, а также 
птиц. Следующий 
претендент на 
комфортные 
условия — лось, 
правда, в границах 
Новолялинских 
земель

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Признаться в любви Екате-
ринбургу просто, и он дей-
ствительно того заслуживает. 
Но многим горожанам боль-
но смотреть на обветшавшие 
гранитные одежды набереж-
ной, полузатопленный «Ко-
раблик», покосившиеся во-
рота у входа в Исторический 
сквер со стороны улицы Ма-
лышева, пустую стену у па-
мятника первому строите-
лю Екатеринбурга — часть 
медных плит с рассказом об 
истории города сняли ванда-
лы. Список «болезней» мож-
но продолжить. Что делать? 
Лечить! 

Пришло время 
бехатона *Правда, осенью прошло-го года восстановительные ра-боты начались. Была проведе-на реконструкция верхнего ба-рельефа плотины, частично за-менена облицовка стены воз-ле «водопада» в Историческом сквере. Тогда же началась ре-конструкция набережной го-родского пруда на участке меж-ду девятой гимназией и област-ной больницей № 2. На ремонт-ные работы из областной целе-вой программы «Столица» бы-ло выделено 86 миллионов ру-блей.Сейчас главные работы за-вершены — подпорная стена восстановлена, её новенькую гранитную плитку уже гладят волны городского пруда.По словам начальника участка ООО «Свердловскмо-стострой» Олега Гильдмана, 

Исторически скверноПлотинка и набережная городского пруда — сердце Екатеринбурга, одно из красивейших мест города. Но сейчас это сердце нуждается в срочном лечении

остались только отделочные работы.—  Земляные работы закон-чены. Произведена обратная засыпка берега и уплотнение грунта. На днях мы начали раз-метку будущих газонов — вот недавно приезжал геодезист. Ещё предстоит пробурить сква-жины под фундаменты опор ос-вещения. К концу мая приве-зут образцы чугунных решёток ограждения. Решётка на смо-тровой площадке будет иметь особенный ветвистый узор, — рассказал он.Уже известно, что бехато-новая плитка, которой выло-жат дорожки набережной, бу-дет двух цветов — красного и серого. На смотровой площадке плитка образует рисунок в ви-де ромба. В общем, работа пред-стоит ответственная, но при-ятная. Поджимают только сро-ки — первоначально, по сло-вам Олега Гильдмана, рекон-струкцию набережной плани-ровалось закончить к Дню горо-да, но сейчас просят ускорить-ся. «Делаем всё возможное», — признался начальник участка.
У Плотинки нет 
хозяинаИсторический сквер с на-ступлением тёплых дней яв-но похорошел, но в основном за 

счёт первой зелени и ярких тен-тов уличных кафе. Требующую ремонта квартиру жильцы то-же порой стараются замаски-ровать и приукрасить новы-ми занавесками и ковриками, но стоит только приглядеть-ся… Гранитная серая плитка, которой начали заново выкла-дывать стену плотины, уже ме-стами отвалилась. Огромный бетонный барельеф с изобра-жением первостроителей го-рода  совсем растрескался. Председатель комитета благо-устройства Екатеринбурга Та-мара Благодаткова говорила, что объявлен конкурс на рабо-ты по реконструкции барелье-фа, но то ли нет желающих, то ли руки у них ещё не дошли — пока всё по-прежнему.Полюбовавшись видом падающей воды, горожане и гости города часто подхо-дят к капсуле времени. Чита-ют текст на тяжёлой медной крышке ( кстати, заметно, что она немного сдвинулась со сво-его места), а потом поднимают глаза на высеченную в сером граните фигуру первого стро-ителя Екатеринбурга. Вот ту-да лучше не смотреть — ря-дом с ней не хватает полови-ны медных плит с рассказом об истории города. «Здесь, в 1723 году, при активном уча-стии В.Н.Татищева, началось 

сооружение горного завода-крепости» — это ещё можно прочитать. Но часть имён ма-стеровых, принявших участие в строительстве города, узнать уже не удастся. На стене не хва-тает семи плит.Кстати, эта стена просма-тривается при помощи видео-камеры, установленной воз-ле двери местного кафе, но ис-кать вандалов сейчас беспо-лезно. Оказывается, плиты бы-ли украдены ещё… семь лет на-зад. Так сообщила Тамара Бла-годаткова, передав нам ответ через секретаря. По её словам, восстанавливать плиты дол-жен главный художник горо-да. Однако помощница Алек-сея Волегова, проконсультиро-вавшись со своим шефом, зая-вила, что это всё же почётная обязанность комитета благо-устройства. Делать новый круг расспросов было бессмыслен-но. Хотя найти «хозяина» Пло-тинки действительно необходи-мо. Ещё немного — и обрушат-ся ворота, ведущие в Историче-ский сквер со стороны улицы Малышева. И неизвестно, кто должен очистить старинную стену возле колледжа Ползуно-ва от граффити, которые появи-лись там прошлым летом — это участники фестиваля «Стено-граффия» немного увлеклись и 

перешли со стен гаражей и забо-ров на памятник — раскраши-вали его пять дней.На отсутствие хозяина у Плотинки посетовала месяц назад и начальник участка МБУ «ВОИС» Нина Басарги-на, когда наблюдала за вос-становлением гранитно-го блока парапета набереж-ной, сброшенного вандалами в воду неподалёку от места установки олимпийских ча-сов. По её словам, здесь про-
ходит граница между райо-
нами, и получается, что за 
«самое святое» никто не от-
вечает.

Плывёт, плывёт 
«Кораблик»Зато история с одной из достопримечательностей Ека-теринбурга — «Корабликом» или «Титаником», как его на-зывают, кажется, вскоре долж-на благополучно завершиться. Судно, превращённое в плаву-чее кафе, уже более десяти лет стоящее на приколе возле об-ластной больницы № 2 и не-давно второй раз за свою исто-рию «затонувшее», вот-вот по-кинет место своей дислока-ции.Владелец знаменитого суд-на, предприниматель Джамал Аджам сообщил «ОГ», что на 

днях начал работы по подня-тию «Кораблика».—  Я только что вернулся с совещания в минприроды. Со-гласился с тем, что кафе надо поднять, хотя сроки называ-ют очень сжатые — у меня все-го неделя. Но я люблю свой го-род, живу здесь уже 35 лет, и готов сделать для него всё, — заверил он.По словам владельца суд-на, оказавшись на плаву, оно совершит небольшой круиз и бросит якорь возле драмтеа-тра. Всё равно на старом месте спуска к воде уже нет.— Город привык к этому кораблику, поэтому думаю опять открыть там закусоч-ную, — поделился планами предприниматель. — Прав-да, перед открытием при-дётся поработать над внеш-ним видом. Думаю, что  обя-зательно появится новая обшивка, а ещё там будет установлена фигура Ники.Джамал Аджам сообщил, что над эскизами нового ди-зайна «Кораблика» работа-ли профессионалы, поэто-му пообещал, что внешний вид закусочной будет на вы-соте. В заключение он заве-рил, что не допустит третье-го «ухода под воду» своего детища.
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жители Артёмовского обви-
няют администрацию город-
ского округа ни больше ни 
меньше как … в воровстве 
цветов с мемориала павшим 
в годы войны. В редакцию 
«ОГ» позвонила Татьяна Под-
шивалова, ставшая свидете-
лем того, как 9 мая в конце 
дня представители админи-
страции забрали две корзи-
ны с цветами, возложенные 
утром к памятнику.— В корзины от админи-страции клали цветы и про-стые люди, — рассказала нам 

жительница города, — вот и мы с мужем принесли букет гвоз-дик. А вечером они погрузили в багажник две корзины с цвета-ми, которые стояли у подножия памятника, и уехали.  Масла в огонь подливают и другие жи-тели.  По их словам, цветы были не куплены, а взяты напрокат в магазине, являющемся подраз-делением МУП ЖКХ.Герои скандала были не-доступны для прессы, но пер-вый замглавы Артёмовского ГО Александр Иванов сообщил нам, что цветы были куплены муниципальным учреждением культуры «ДК Попова» за пять тысяч рублей. А что касается 

возврата корзин с цветами, то это «обычная практика».— Корзины — это просто ёмкости для цветов, которые переходят из года в год. Я уве-рен, что цветы на другой день были возвращены к памятнику.Действительно, вышло не-хорошо, не надо было забирать цветы на глазах у людей. На-до было это сделать, когда ря-дом никого не было, — считает Александр Иванов.Однако он не исключает, что сложившуюся практику возврата «многоразовой цве-точной тары» теперь, возмож-но, придётся пересмотреть.

Обидели и живых, и мёртвыхВ Артёмовском разгорелся скандал с возложением цветов к мемориалу павшим в годы войны

* Бехатон (от немецко-го «Behaton») – изначально это название немецкой фир-мы, производящей железобе-тонные изделия, в том числе и тротуарную плитку. Со вре-менем оно стало нарицатель-ным для обозначения троту-арной плитки как вида.

На барельеф уже нанесли техническую разметку 
для обновления, но на этом дело встало

Такой кораблик, конечно, привлекает внимание, 
но глаз не радует

Оторванные плиты временно поставили крест на истории 
города


