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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Квартальные вновь полу-
чили право штрафовать 
нарушителей правил бла-
гоустройства. Эти полно-
мочия даются им с возвра-
щением 17-й статьи об-
ластного закона об адми-
нистративных правонару-
шениях. Теперь привлечь 
к ответственности можно 
не только физлиц, но и хо-
зяйствующих субъектов. 
Говорят, от этого в мегапо-
лисе станет намного чище.

 Собаки и пиво — 
вне компетенцииПредписания нарушите-лям квартальные выноси-ли и раньше, но зачастую бу-маги оставались без движе-ния. А теперь за ними после-дуют протоколы об админи-стративных правонарушени-ях, утверждает замглавы ад-министрации Екатеринбур-га по вопросам благоустрой-ства, транспорта и экологии Евгений Липович — его сло-ва цитирует сайт мэрии. Сум-му штрафа определят адми-нистративные комиссии — она будет зависеть от «тяже-сти содеянного». Служба квартальных бы-ла создана в Екатеринбурге в 2012 году. Само это полуза-бытое слово сразу вызывает смутные литературно-исто-рические ассоциации, «что-то из Чехова» — некто боро-датый в форменной шинели (полицейский надзиратель? Городовой?) неторопли-во идёт по улице и то кон-фискует незаконно продаю-щийся крыжовник, то «раз-бирается» с бродячей соба-кой… В общем, «хозяин го-рода», тот, у кого есть жела-ние и неограниченные пол-номочия разбираться со вся-ческим непорядком.Сегодня, когда пытаешь-ся определить круг полно-мочий квартального, не по-

кидает ощущение, что во-круг этой службы существу-ет какая-то зона молчания. Несмотря на то, что списки квартальных — с фотогра-фиями и мобильными теле-фонами — есть на многих сайтах районных админи-страций, сами они почему-то не очень хотят общаться и говорить о своих успехах. Возможно, как раз из-за вы-нужденного «законодатель-ного перерыва».Пролить свет на работу инспекторов согласился ру-ководитель службы квар-тальных Октябрьского рай-она Екатеринбурга Сергей Синцов. По его словам, глав-ная задача уполномоченно-го по порядку — выявить и устранить нарушения пра-вил благоустройства.— Квартальный отвеча-ет за чистоту дворов и улиц — например, следит за тем, чтобы не было стихийных свалок мусора, — расска-зал он «ОГ». — Если на сте-нах домов появляются граф-фити, заставляет хозяев зда-ний их закрасить. Например, на здании поликлиники на Куйбышева, 104 надписи по-являлись несколько раз, и мы трижды выносили соот-вествующее предписание.  Следим и за несанкциони-рованными объявлениями — на авторов уже несколь-ко раз накладывали штраф в 1000 рублей. Кстати, что касается штрафов, то «весомее» все-го штрафы, налагаемые на юридических лиц: по новым изменениям в закон об ад-министративных наруше-ниях они теперь составля-ют сумму от 200 до 400 ты-сяч рублей. По словам Сергея Синцо-ва, больше всего протоко-лов составляется по пово-ду содержания контейнер-ных площадок для мусора. На втором месте — содержа-ние фасадов здания. А тре-

тье место — за несанкцио-нированными объявления-ми. Кроме того,  в сфере вни-мания квартального — сти-хийные парковки на газо-нах, открытые на тротуарах люки, рекламные модули, несогласованные земляные работы, «улично-дорожная сеть» в целом и в отдельно-сти — состояние огражде-ний, светофоров и так далее. А вот выгул на газонах собак, распитие пива на дет-ских площадках — уже вне компетенции хозяина квар-тала. 
«Спецпуховик» 
для квартальногоИнтересно, а как обсто-ит дело в Тюмени — «родо-начальнице» квартальных? Список уполномоченных с телефонами вывешен пря-мо на главном сайте адми-нистрации города. Здесь пе-речислены 45 инспекторов с подробным описанием их участков и контактными те-лефонами. — Квартальные появи-лись у нас в 2007 году, — со-общила начальник отдела 

имущественных комплек-сов и санитарного надзора МКУ «Служба заказчика» по благоустройству Ленинско-го административного окру-га Тюмени Ольга Саладь. — Сегодня уже все горожане привыкли к ним и все зна-ют, за что они отвечают. «На-ше» — вывоз мусора, состоя-ние магазинов, детсадов, по-чты — всех хозяйствующих субъектов. Если коротко, то дворы должны быть чисты-ми, трава скошена, вазоны — с цветами. Ну, это по сезону, конечно. Если ливень про-шёл, наутро все кварталь-ные ищут провалы почвы, упавшие деревья.  Ликвиди-руем надписи — граффити, а тем более рекламу нарко-тиков — разных там «спай-сов». Смотрим за детскими площадками — там не долж-но быть травмоопасных го-рок или качелей. «Частный сектор» — тоже наш. Если на придомовой территории больше 15 дней лежат дро-ва или уголь — напоминаем о порядке. Интересно, что, в отли-чие от екатеринбургских, тюменские квартальные 

следят и за выгулом собак по правилам — выставляют на газонах запрещающие знаки, например. Ещё одно отличие тюменцев: наличие формы. Зимой тюменские инспекто-ры одеваются в «спецпухо-вики»: женщины — в серые, мужчины — в  чёрные. Про-бовали украшать их надпи-сями, но не все квартальные высказались «за».В общем, квартальные в Тюмени «всерьёз и надолго». — Думаю, что мы всег-да будем нужны — контроль должен вестись постоянно, — считает Ольга Саладь. — Даже если всё в целом хоро-шо, что-нибудь да происхо-дит — то лавочку унесут, то дерево упадёт. 
Один в поле Между тем «мода на квартальных» в Свердлов-ской области распространя-ется. Недавно этот институт появился и в Среднеураль-ске. Правда, пока он состоит всего из одного человека. — Мы приняли в штат бывшего пожарного, — рас-сказывает замглавы Средне-

уральска по капитальному строительству и ЖКХ Вале-рий Смирнов. — У него есть машина, так что он в состоя-нии объезжать улицы наше-го небольшого — 20 тысяч населения — города и сле-дить за порядком. При объез-де квартальный ведет аудио-запись и видеосъёмку, а те-перь ещё и получил возмож-ность сразу вручать нару-шителям повестку — преду-преждение со своей подпи-сью. Юридическая сторона его деятельности ещё не до конца отработана, так что с расширением штата мы не спешим. Местные СМИ мечтатель-но сообщили, что в обязан-ности «фиксатора наруше-ний» будет входить и борь-ба с незаконным распити-ем пива в общественных местах, но Валерий Смир-нов эту информацию опро-верг. И то верно, ведь един-ственный квартальный не может решить все пробле-мы города в одиночку. Иначе бы это был не квартальный, а просто «ангел-хранитель» какой-то… 
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На строительство 

Аллеи Славы 

в Каменске-Уральском 

пожертвовали более 

двух миллионов рублей

Горожане и городские предприятия – всего 
около 50 организаций – перечислили 2 мил-
лиона 37 тысяч рублей на создание Аллеи 
Славы, сообщает официальный сайт Камен-
ска-Уральского.

Благотворители помогают и средствами 
(от 500 рублей до 400 тысяч), и строймате-
риалами, и спецтехникой. В работе по благо-
устройству территории активно участвуют во-
лонтёры. К 17 июля здесь должен быть заас-
фальтирован троутар, оформлены парковоч-
ные зоны и установлены малые архитектур-
ные формы.

Торжественное открытие аллеи наме-
чено на 20 июля. В этот же день здесь бу-
дет открыт памятник генералу армии Викто-
ру Дубынину, который командовал 40-й ар-
мией в Афганистане. Генерал Дубынин, на-
помним, родился в Каменском районе, в по-
сёлке Мартюш в 1943 году. В 2003 году за 
мужество и умелое руководство войсками 
ему было посмертно присвоено звание Ге-
роя России.

Жителям Камышлова 

не хватает скамеек

В редакцию местной газеты «Камышловские 
известия» пишут озадаченные читатели: куда 
подевались все городские скамейки? «Ну как 
корова языком слизнула».

Обычные лавочки и места для посиде-
лок как-то незаметно для всех исчезли из 
парков, пишет издание. Тяжёлые чугунные 
ажурные скамьи когда-то украшали про-
странство в привокзальном сквере. Два года 
назад лавочки убрали даже с перрона же-
лезнодорожного вокзала, и теперь пасса-
жирам приходится ожидать поезда стоя. В 
сквере Павлика Морозова от объектов бла-
гоустройства остались кое-где искорёжен-
ные ножки. В аллее напротив бывшего ки-
нотеатра «Заря» почти бесследно исчезли с 
десяток скамеек.

«Понимаем, у администрации есть заботы 
поважнее: замена теплотрасс, водопроводов, 
борьба с мусором. Но и в советское время 
были коммунальные проблемы, однако они 
не мешали решать вопросы внешнего вида 
города», – пишут читатели газеты.

Новоуральск 

размножается 

стабильно

В первом полугодии 2013 года в Новоураль-
ске родилось 508 детей – ровно столько же, 
сколько за аналогичный период в прошлом 
году.

За шесть месяцев в 2012-м в городе 
атомщиков родилось 274 мальчика и 234 де-
вочки, за то же время в 2013-м – 261 мальчик 
и 247 девочек. Мужской перевес, как и в пре-
дыдущие годы, сохраняется.

Как нам пояснили в местном отделении 
ЗАГС, это редкое совпадение. Будущие мамы-
папы и врачи уже составляют прогнозы на 
второе полугодие.

В серовских киосках 

появились специальные 

мусорные талоны

В Серове во всех киосках «Роспечати» в про-
даже появились талоны, по которым можно 
вывезти крупногабаритный мусор на город-
ской полигон.

Как сообщает газета «Глобус», на полиго-
не мусор по талонам принимают только у фи-
зических лиц. Для предпринимателей и кон-
тор порядок вывоза твёрдых бытовых отхо-
дов прежний – по договорам.

В киосках можно приобрести талоны трёх 
видов: на один, три и пять кубометров. Для срав-
нения, стандартный контейнер, который устанав-
ливают на площадках во дворах, имеет объём 
0,75 кубометра и вмещает 80–120 кг мусора.

Разрешение на вывоз одного куба сто-
ит 33 рубля 50 копеек. За три куба нужно за-
платить 100 рублей, за пять — 167 рублей 50 
копеек.

– С помощью талонов надеемся решить 
наболевшую проблему – очистить дворы от 
крупногабаритного мусора, – говорит глава 
администрации Евгений Преин. – Отслужив-
шую мебель и строительный мусор после ре-
монта многие жители, думаю, хотели бы вы-
везти на свалку, а не выносить во двор. Сей-
час у них появилась такая возможность.

Одновременно в администрации преду-
преждают об усилении контроля за несанкци-
онированными свалками во дворах. Наказа-
ние нарушителю – штраф до 5 тысяч рублей.

Алевтина ТРЫНОВА

Дмитрий СИВКОВ
Артинский завод — един-
ственное предприятие в 
стране, специализирующе-
еся на выпуске кос и серпов. 
Правда, сегодня востребо-
ванность выпускаемой ар-
тинцами продукции на вну-
треннем рынке оставляет 
желать лучшего (более по-
ловины идёт на экспорт). Се-
ляне в последние время мак-
симально механизировали 
процесс заготовки сена для 
личных нужд, а то и вовсе 
предпочитают закупать кор-
ма у сельхозпроизводителей 
– доступно и без особых хло-
пот. А косы всё больше пы-
лятся по чердакам и сараям.В таких условиях и заро-дился три года назад турнир косарей, который, по задумке его основателей, должен был служить для популяризации русской косы.– Традиционно в России сенокосная пора начиналась с Петрова дня, 12 июня, — го-ворит один из организаторов Александр Шатохин. – Кстати, то, что турнир косарей прохо-дит в одно время с промыш-ленной выставкой «Инно-пром», — чистое совпадение. Это обстоятельство, в прин-ципе, должно играть нам на руку в плане международно-го статуса – зазвать иностран-ных гостей из Екатеринбурга проще, чем из-за тридевяти зе-мель. Но пока всё это только в плане предположений. В этом году, например, не дождались замминистра сельского хозяй-ства Австрии (у делегации воз-никли какие-то проблемы с та-

можней), да и кое-кто из ожи-даемых ВИП-персон не смог подъехать, очевидно, задержа-лись на выставочных площад-ках. Так что международный статус турнира поддержали только гости из Украины.Но если высоких гостей ар-тинцы и не дождались, то по посещаемости турнир побил все прежние достижения – бо-лее полутора тысяч, что вдвое больше, чем год назад. Здесь ор-ганизаторы не голословны, они применили довольно простую систему учёта – каждый гость на входе получал номерок, ко-торый после участвовал в ро-

зыгрыше лотереи. Номерков было 1 500 – всем не хватило.Соревнования проводи-лись по ставшей уже традици-онной схеме в командном (на старт вышли 22 команды) и индивидуальном первенстве. Мужчинам предстояло на ско-рость выкосить участок дли-ной 100 метров и шириной 1,8 метра, у женщин длина участ-ка вдвое короче и на 30 сан-тиметров уже. Для тех и дру-гих была единая оценка каче-ства: прокос ровный, высота нескошенной травы — не бо-лее 5 см.

Распустили косыТрадиционный турнир в Артях побил рекорд по числу гостей

Возведение плотины на реке Нейва в Алапаевске близится к завершению. На днях здесь 
установили последний из восьми десятитонных затворов, строительство рассчитывают 
закончить к концу года. Прежняя деревянная плотина удерживала воду в городском пруду 
более 180 лет. «Старушка» в последнее время не справлялась со своими функциями: 
даже при опущенных затворах давала большую течь. Капремонта сооружение требовало 
с середины 1940-х годов. Правда, по словам местных жителей, плотину подлатали в 
1980 году, после паводка. Той весной лёд, намёрзший на створы, не дал их поднять, 
чтобы сбросить лишнюю воду. Бешеный поток устремился по узкому обводному каналу, 
смывая всё на своём пути. Вода затопила центр Алапаевска, погибли люди. И власти, 
и специалисты понимали, что нужно строить новое сооружение. Два года назад, после 
весеннего ледохода, екатеринбургское предприятие ООО «МАКК-2000» начало возведение 
плотины, которая, по задумке, должна быть значительно шире предыдущей, по ней 
даже сможет ходить автотранспорт. Общая стоимость работ — 536 миллионов рублей. 
Предполагается, что длина конструкции составит 98 метров, высота — 27,5 метра. Таким 
образом, алапаевская плотина претендует на звание самого высокого гидросооружения 
Свердловской области: по данным «ОГ», сейчас самой высокой является 25-метровая 
плотина водохранилища Рефтинской ГРЭС

Ирина АРТАМОНОВА
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Впервые за время 
проведения 
турнира хозяева 
оказались сильнее 
заезжих косарей 
из Башкирии, 
ХМАО, Челябинской 
области. Хотя 
удивляться победе 
артинцев вряд ли 
стоит, ведь это 
работники службы 
контроля качества 
и техподразделений 
местного завода, 
которые постоянно 
участвуют 
в полевых 
испытаниях кос

Всем выйти из сумракаКвартальные уполномоченные в области снова могут наказывать рублём

Это уведомление квартальный инспектор Алёна Курбатова 
составила после того, как увидела рекламу наркотиков 
на здании возле школы. Сейчас стена надёжно закрашена

Благодаря вмешательству квартального ТСЖ натянуло над помойкой сетку. 
Теперь надо разбраться с этим нестандартным мусором
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