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в Камышлове  

растёт число 

землевладельцев

Каждый день две-три камышловских много-
детных семьи получают документы на вла-
дение землёй, пишет  gorod-kamyshlov.ru.

Сертификаты на однократное бес-
платное получение земельных участков 
площадью от 8 до 13 соток недавно полу-
чили 110 многодетных семей города. те-
перь по этим сертификатам начали по-
следовательно выдаваться постановле-
ния на владение землёй. 

всего в будущем новом микрорайо-
не отмежёвано 146 участков, из них 110 
- для льготной категории граждан (права 
на аренду остальных 36 будут реализова-
ны по аукциону). 

Камышлов стал первым в области го-
родским округом, который полностью за-
крыл очередь многодетных семей на по-
лучение земли под застройку, утвержда-
ет источник. 

в Ирбите  

экс-директор  

оставил хлебозавод  

с «дыркой от бублика»

Бывший директор Ирбитского хлебозавода 
осуждён за растрату в особо крупном раз-
мере, сообщает городской сайт 34355.ru.

Юрий Коростелёв оставил пост дирек-
тора хлебозавода в 2010 году. Как сле-
дует из материалов дела, тогда и обнару-
жилось: за время его руководящей дея-
тельности всё имущество государственно-
го предприятия без согласования с основ-
ным акционером — Мингосимущества об-
ласти — было поделено на части и рас-
продано по цене в разы ниже реальной 
стоимости. 

Сейчас ирбитский хлебозавод — это 
несколько небольших частных фирм, ис-
пользующих в своём имени прежний 
бренд. вину Коростелёв не признал, на-
стаивая, что он избавлялся от ненужных и 
убыточных помещений и производств. 

Суд приговорил Юрия Коростелёва к 5 
годам лишения свободы условно и штра-
фу в миллион рублей в пользу государ-
ства. МУГиСО намерено взыскать с экс-
директора 30 миллионов рублей либо за-
ставить его вернуть обратно распродан-
ные помещения.

артём и ольга мельниченко своего жилья ждут не первый год. 
они воспитывают двоих детей, живут вместе с родителями  
и планируют брать ипотеку

Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов вручает 
сертификат березовчанке ольге Кочневой. Такие же документы 
получили ещё шесть семей
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…Полоса белаяВ Нижнем Тагиле выделят 25 миллионов рублей на обустройство пешеходных переходовГалина СОКОЛОВА
ноябрь стал тяжёлым меся-
цем для нижнетагильских 
пешеходов. в многочасовых 
сумерках они стали практи-
чески невидимы для води-
телей. в итоге пять дорож-
но-транспортных происше-
ствий закончились гибелью 
людей. администрация и по-
лицейские нижнего тагила 
принимают срочные меры.Накануне Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (в этом году – 17 ноября) по улицам города с плакатами и шарами прош-ли школьники. Они призвали водителей беречь жизни пе-шеходов. Автомобилисты ре-шили провести агитпробег. В роли организаторов выступи-ли сотрудники ГИБДД, акти-висты народной дружины без-опасности дорожного движе-ния и отряды юных инспекто-ров школ Ленинского и Тагил-строевского районов. Желание поучаствовать в акции выра-зили также медики, педагоги и представители нескольких на-циональных диаспор. Сегодня по центральным улицам Ниж-

него Тагила пройдёт колонна автомашин с плакатами, при-зывающими строго соблюдать правила, уважать права всех участников дорожного движе-ния.— Правильно, что за пеше-ходов решили заступиться, — одобряет действия обществен-ников жительница Красного Камня Елена Луговая, — надо профилактикой заниматься, а то у нас на Пархоменко «лежа-чий полицейский» появился только после гибели мальчика возле «зебры».Озабоченность по поводу напряжённой обстановки на улицах Нижнего Тагила вы-разили не только обществен-ники. Мэр города Сергей Но-сов провёл совещание с ру-ководящим составом поли-ции и коммунальных служб. По словам Сергея Коперки-на, начальника отдела ГИБДД управления «Нижнетагиль-ское», с начала года в городе зарегистрировано 105 ДТП с участием пешеходов. В ре-зультате 101 человек полу-чил травмы разной степени тяжести, а 12 участников до-рожного движения погибли. Более тридцати наездов про-

изошло на пешеходных пере-ходах.— Основной причиной не-счастных случаев являются неудовлетворительные до-рожные условия, — сделал вывод Сергей Коперкин.С полковником полиции согласны и депутаты местной Думы. Члены комиссии по го-родскому и жилищно-комму-нальному хозяйству обследо-вали территории, прилегаю-щие к учебным заведениям. Они выяснили, что из 64 школ города ровно половина име-ет выход на проезжую часть. При этом только одиннадцать из них оборудованы техниче-скими средствами регулиро-вания дорожного движения, обеспечивающими безопас-ный переход дороги школьни-ками. Депутаты считают, что подход в этих случаях должен быть комплексным. Необходи-мо устанавливать знаки, огра-ничивать скорость движения с помощью «лежачих полицей-ских», а также приводить в по-рядок тротуары, восстанавли-вать освещение, монтировать ограждения, направляющие потоки пешеходов по наиме-нее опасному пути.

Участники совещания предложили использовать по-ложительный опыт других му-ниципалитетов. Например, в Екатеринбурге и Каменске-Уральском используется бело-красная разметка, нанесённая светоотражающими краска-ми. Она более эффективно фо-кусирует внимание водителей. В условиях темноты необходи-мо оснащать переходы допол-нительной подсветкой. В Ниж-нем Тагиле организовали пять пешеходных переходов, осна-щённых мерцающими свето-диодами на солнечных бата-реях.Председатель комитета по городскому хозяйству Игорь Комаров сообщил, что в план по приведению дорожно-улич-ной сети в надлежащее состо-яние входят установка знаков и светофоров, нанесение раз-метки и строительство искус-ственных неровностей. Эти ме-роприятия обойдутся городу в 25 миллионов рублей.— Проводите конкурсы, деньги на организацию безо-пасности пешеходов выделим, — дал указание коммуналь-щикам Сергей Носов.

работники, которые когда-то оборудовали эти пешеходные переходы, о безопасности людей думали в последнюю очередь. На снимке слева — город 
Качканар, справа — Нижний Тагил
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в Качканаре остался один 

«бесплатный» гинеколог

Приём по электронным талонам в женской кон-
сультации качканарской ЦГБ ведёт лишь один 
женский доктор — Татьяна Толкачёва.

Как пишет газета «Качканарский четверг», 
дипломированный врач-гинеколог иоланта Мо-
розова уволилась, не сумев в цГБ решить квар-
тирный вопрос. вслед за ней может уйти и заве-
дующая гинекологическим отделением, которая 
также консультировала женщин, а сейчас нахо-
дится на плановой учёбе в областном центре. 
Параллельно с единственным оставшимся на 
посту гинекологом приём качканарок в поряд-
ке живой очереди ведут две акушерки. Они мо-
гут проконсультировать, провести осмотр, взять 
анализы и даже назначить лечение, но не впра-
ве проводить операции, в том числе аборты.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Сысерти короеды 

грызут сосны

около двадцати высоких сосен у верхнесысерт-
ской дороги остались практически без коры, со-
общает газета «маяк».

во время прогулки в лесу жительница Сы-
серти увидела целый участок голых сосен – 
многие деревья  без коры, а на тех, где кора ещё 
только отходит, хорошо видны крупные личин-
ки. Получив «сигнал», журналисты поспешили 
в лес вместе с лесопатологом андреем дмитри-
евым. вердикт специалиста — нашествие жу-
ка-короеда. Он призвал не поддаваться пани-
ке, так как короед поселяется только на боль-
ных деревьях. Некоторые из них были к тому же 
поражены молнией — стволы расщеплены. те-
перь арендатору леса предстоит убрать умираю-
щие деревья. 

Татьяна КаЗаНЦЕва

Деревья осматривает лесопатолог андрей Дмитриев
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«Квартиру купим на Тропе здоровья»Сразу в нескольких муниципалитетах молодым семьям вручили сертификаты на приобретение жильяТатьяна КАЗАНЦЕВА
получать долгожданный 
документ берёзовские мо-
лодые семьи приходили па-
рами, только ильяс бике-
ев явился без своей второй 
половины. причина отсут-
ствия жены уважительная 
— супруги ждут второго ре-
бёнка, который вот-вот поя-
вится на свет. Квартиру, где 
они будут жить вчетвером, 
уже присмотрели в райо-
не парковой зоны — тро-
пы здоровья. воздух там чи-
стый и свежий, для детей в 
самый раз.Другая пара — Наталья и Игорь Вохминцевы — десять лет снимали квартиру в Но-воберёзовском, привыкли к этому микрорайону, поэтому и новое жильё хотят купить 

здесь же. Жилищный серти-фикат позволит осуществить-ся планам на расширение се-мьи.Вручавший документы глава Берёзовского Евгений Писцов напомнил, что сер-тификат даёт молодой семье право на получение социаль-ной выплаты на приобрете-ние или строительство жи-лья. Сумма выплаты состав-ляет 40 процентов от стоимо-сти квартиры, остальные 60 процентов семьи вносят са-ми. По его словам, на эту про-грамму в 2013 году было вы-делено шесть миллионов ру-блей из бюджетов всех уров-ней.Кстати, программа под-держки молодых семей дей-ствует в Берёзовском с 2007 года. За шесть лет социаль-

ные выплаты получили 44 се-мьи округа.А в Арамильском город-ском округе сертификаты по-лучили на днях девять семей.— Из них только одна — ещё совсем молодая — без де-тей, а в другой — один ребё-нок. Семь остальных супру-жеских пар воспитывают по двое детей. Между прочим, пообещали, что вскоре соби-раются перейти в статус мно-годетных и тогда смогут пре-тендовать на новые льготы, — с улыбкой говорит глава городского округа Владимир Герасименко.По его словам, число супру-жеских пар, получивших сер-тификаты, растёт. В прошлом году их получили две молодые семьи,  в этом — девять, а в бу-дущем году планируется уве-личить это число до 20.

— Из нынешних девяти семеро признались, что жи-вут сейчас в съёмной кварти-ре или с родителями, а в та-ких условиях и первого-то ре-бёнка заводить многие не ре-шаются. Как только получают своё жильё, сразу становятся экономически более активны-ми — ведь нужно покупать ме-бель, растить детей, поэтому и работу многие меняют. С тру-доустройством у нас всё в по-рядке, безработица практиче-ски нулевая — 0,8 процента, — рассказал глава городского округа. И уверенно добавил, что сколько бы арамильских мо-лодых семей не добавилось к числу счастливчиков, мест-ный бюджет готов выделить им свою долю компенсации от общей суммы.  

Сражение  на коромыслахМэр Невьянска собирается  с боем брать воду для посёлка ТаватуйЗинаида ПАНЬШИНА
за 3 года из-за коммуналь-
ных бедствий в таватуе 8 раз 
вводили режим чс. вот-вот 
это может произойти в де-
вятый раз: две недели назад 
три поселковых жилых дома, 
детсад и школа вновь оста-
лись без воды. в яростных пе-
репалках между невьянским 
главой и владельцем посел-
ковой коммуналки никак не 
родится вариант решения 
острейшей проблемы.В день раз по двадцать пен-сионер Валерий Толстоногов берёт в руки ведёрко и совер-шает стометровку до ближай-шего родника. Обеспечивать водой ему приходится не толь-ко себя, но и 83-летнюю маму: ей до источника уже и со стака-ном не дойти. В том, что един-ственный, монопольный, по-ставщик коммунальных услуг в посёлке, компания «Сверд-ловскстройтранс», выполня-ет эту функцию на «кол с ми-нусом», Валерий Фёдорович, бывший директор таватуйской школы, винит главу Невьянска Евгения Каюмова:— ЧП у нас возникают не-сколько лет, и Каюмов не мо-жет решить проблему карди-нально. А я главе говорю: «При-шлите два трактора, прокопай-те траншею, проложите трубу, поставьте насос и подавайте во-ду из озера. Вода в Таватуе чи-стая, она большой фильтрации не требует. И за три дня можно было бы покончить с пробле-мой». Так ведь нет. Денег, мол, нету. А за столько лет разве нельзя было эти расходы вклю-чить в бюджет?Поселковая коммуналка: котельная, водозабор, коллек-тор — перешла во владение «Свердловскстройтранса» в на-чале 90-х. С тех пор каких толь-ко коммунальных бед не при-

ключалось… Изношенные ком-муникации на «сюрпризы» ще-дры, а у владельца всякий раз не оказывалось ни денег, ни техники для устранения ава-рий. Так что подключался и за-сучивал рукава муниципали-тет.В феврале 2011 года, во вре-мя очередного порыва на водо-воде, когда его хозяин и муни-ципалитет, как всегда, не мог-ли разобраться, кому из них чи-нить дыры, а Таватуй сидел без тепла и воды, в ситуацию вме-шался главный федеральный инспектор  области. Он призвал стороны конфликта безотлага-тельно обеспечить посёлок те-плом и водой, а спорные вопро-сы «решать, не нарушая прав граждан, в правовом поле». Тем не менее  Таватуй опять терпит бедствие. Как же стороны конфлик-та решают спорные вопросы? Наш телефонный звонок за-стал главу Невьянска Евгения Каюмова и гендиректора ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» Валерия Белоуса, очевидно, в тот момент, когда они пыта-лись, как им рекомендовано, решать вопросы «в правовом поле». По очереди завладевая трубкой, «стороны конфликта» так горячо обвиняли друг дру-га в бездействии и лжи, что ста-ло ясно: до консенсуса им - как до Луны. В итоге Каюмов тор-
жественно сообщил: «нам 
остаётся одно: объявлять ре-
жим чс, вводить войска и за-
хватывать объекты соцбы-
та», на что вторая сторона 
конфликта отрезала: «н-н-
никогда не получите этих 
мощностей!»…Из-за обезвоживания дет-сад в Таватуе закрылся. Шко-ла работает по сокращенному расписанию. И в любой момент в посёлке может вспыхнуть ин-фекция. С прогнозом ошибсяОбластной суд  признал отставку  бывшего мэра  Первоуральска законнойЗинаида ПАНЬШИНА

юрий переверзев потер-
пел очередную судебную 
неудачу. свердловский 
областной суд отказал в 
удовлетворении его апел-
ляционной жалобы на ре-
шение первоуральского 
городского суда, который 
подтвердил законность его 
отставки с поста мэра.Переверзев был отправ-лен в отставку решением де-путатов городской Думы 25 июля. К этому привёл про-должительный конфликт между градоначальником и местным парламентом. На-родные избранники счита-ли, что мэр управлял горо-дом неэффективно. Прежде всего, неэффективной они признали его работу в обла-сти ЖКХ. Объекты жилищ-но-коммунальной инфра-структуры Первоуральска изношены на 60 процентов, а долги перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов составили больше 200 миллионов рублей.По просьбе первоураль-ских депутатов представле-ние об отставке Переверзе-ва внёс в Думу губернатор Евгений Куйвашев. На таком кардинальном решении на-стаивал прокурор Свердлов-ской области Сергей Охлоп-ков, основываясь на итогах 

проведённой прокурорской проверки.Экс-градоначальник по-пытался обжаловать вер-дикт коллег в Первоураль-ском городском суде. В своём исковом заявлении Перевер-зев утверждал, что депутаты допустили нарушения зако-нодательства. Например, не уведомили его о заседании в надлежащем порядке. Од-нако суд первой инстанции не нашёл нарушений, кото-рые позволили бы признать отставку незаконной, и отка-зался удовлетворить жало-бу бывшего мэра. В резуль-тате решение городских де-путатов осталось в силе. Об-ластной суд, изучив мате-риалы дела и новые доказа-тельства, которыми ещё не располагал Первоуральский городской суд, постановил оставить решение суда пер-вой инстанции без измене-ния. Подача апелляционной жалобы в облсуд ничего не изменила.Напомним, на одной из пресс-конференций в начале нынешнего года Юрий Пере-верзев заявлял, что намерен занимать мэрское кресло до 2015 года: «Меня выбрали на четыре года, и я буду ра-ботать. Вот это мой прогноз. В случае инсинуаций будем защищаться». Прогноз не оправдался.


