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Скамейка уходит «в плаванье»На улицах Екатеринбурга скоро появятся новые арт-объектыДарья БАЗУЕВА
скамейка-лодка у памятни-
ка группе «битлз», кубики с 
QR-кодами на набережной 
исети, стулья из вообража-
емого зрительного зала на-
против театра драмы. Эти 
и другие идеи предложи-
ли реализовать на улицах 
екатеринбурга участники 
конкурса «Малые архитек-
турные формы», организо-
ванного уральской государ-
ственной архитектурной 
академией совместно с го-
родской администрацией.Конкурс проходит в деся-тый раз, и работы победите-лей предыдущих лет екате-ринбуржцы и гости города уже давно видят на централь-ных улицах. Это «Изобрета-тель Артамонов», «Влюблён-ные», «Банкир», «Лоточник», «Мастер Александр Лысяков» и другие. В нынешнем году за место под солнцем борют-

ся 40 арт-объектов, придуман-ных студентами УралГАХА и дипломированными архитек-торами. Три лучших работы в каждой из двух номинаций («Город для человека» и «Го-род для души») будут вопло-щены в жизнь на деньги горо-да и спонсоров. Победителей выберет жюри, в которое вош-ли представители городской администрации, уральские ар-хитекторы и скульпторы.— К сожалению, проекты победителей реализовыва-лись только в первые два года конкурса, в последующие мы лишь награждали диплома-ми авторов, — отмечает рек-тор УралГАХА Сергей Постни-ков. — На сей раз есть догово-рённость с городской админи-страцией, что лучшие проек-ты будут воплощены в жизнь.Глядя на эскизы, где арт-объекты встроены в привыч-ную городскую среду, кажет-ся, что именно тут им и место. Чего стоит только скамейка 

рядом с памятником «Битлз», сделанная по мотивам песни «Yellow Submarine»(«Жёлтая подводная лодка»). Когда вы гуляли вдоль набережной, разве вас не посещала мысль присесть именно здесь? Авто-ра, очевидно, тоже посещала. Несмотря на то, что под малы-ми архитектурными формами подразумевались в том чис-ле фонтаны, беседки, ограды, цветочницы — именно ска-мейки, в самых разных прояв-лениях, предлагали Екатерин-бургу молодые архитекторы. Объясняли это просто: по лич-ным наблюдениям, именно их больше всего не хватает.— Я часто хожу в Театр драмы и много раз ловила се-бя на мысли, что хотела бы присесть где-то рядом, обме-няться свежими впечатлени-ями от спектакля и просто по-любоваться на город, — объ-ясняет третьекурсница фа-культета промышленного ди-зайна Ксения Клавдиева.

Ксения предложила по-строить напротив театра арт-объект «Эмоция». Компози-ция имитирует зрительный зал: на заднем плане — кон-туры людей, эмоционально реагирующих на сценическое действо, а на переднем — сво-бодные стулья, на которые как раз и могут садиться гу-ляющие. Объект двухсторон-ний, а потому перед сидящи-ми может открываться обзор как со стороны театра, так и со стороны набережной. Идея хороша ещё тем, что её реали-зация не ударит по карману горожан: Ксения предлагает выполнить фигуру из пласт-массы, используя лазерную резку.Свой вердикт жюри вы-несет в середине декабря. Судьям предстоит непро-стой выбор — интересных работ, на наш взгляд, деся-тый конкурс собрал доста-точно много.

в Краснотурьинске 
открылось  
первенство области  
по хоккею с шайбой
Первая игра в рамках первенства «Зо-
лотая шайба» состоялась на ледовом 
поле Центра спортивных сооружений, пи-
шет kushva.ru. встречались старшие воз-
растные группы (15–16 лет) хоккейных ко-
манд «Факел» (Краснотурьинск) и «Горняк» 
(Кушва).

результатом встречи стал счёт 0:9 в 
пользу «Горняка». «Мы давно не играли с 
краснотурьинцами, возможностей соперни-
ка не знали. По силам команды были вро-
де равные, просто краснотурьинские ребята 
пока мало тренировались вместе», — цити-
рует kushva.ru слова александра Матазина, 
тренера команды «Горняк». Почти все  
спортсмены кушвинской команды занима-
ются хоккеем с шести лет. Нынешний состав 
команды участвует в соревнованиях доста-
точно часто. четыре кушвинских хоккеиста 
перешли в нижнетагильский «Спутник», что-
бы играть на первенстве россии, но основ-
ной костяк остался. Команда «Факел» — это 
сборная нескольких городов. В основе ко-
манды — десять краснотурьинцев, два спор-
тсмена из Кальи, два — из посёлка ис, трое 
серовчан и один хоккеист из Волчанска. 

в посёлке монетный 
повредили памятник 
Лапу-Лапу
Деревянную скульптуру филиппинского 
героя установили в монетном полтора ме-
сяца назад по инициативе местных спорт-
сменов, поклонников боевого искусства 
арнис, пишет берёзовская газета «Золо-
тая горка».

На днях один из жителей посёлка (его 
имя пока не разглашается) забрался на по-
стамент и произвёл по скульптуре лапу-ла-
пу несколько ударов ножом. Всё происхо-
дящее зафиксировали видеокамеры. Поз-
же по записям установили личность ванда-
ла. Спортсмены местной секции арнис наме-
рены подать заявление в полицию, а затем 
заняться частичной реставрацией фигуры. 
По весне полную реставрацию проведёт ав-
тор памятника — художник из деревни Са-
бик Шалинского городского округа Михаил 
Брылунов.

ольга ИваНова

в асбесте из кранов 
течёт жёлтая вода 
роспотребнадзор уже начал проверку по 
факту ярко-рыжего цвета водопроводной 
воды, сообщает сайт proasbest.ru.

ржавая вода бежит из кранов горожан 
уже несколько дней. По словам жителей, ни-
кто не предупреждал их о каких-нибудь рабо-
тах. Жители асбеста возмущены отвратитель-
ным цветом и запахом воды из крана и ак-
тивно обсуждают эту тему в социальных се-
тях. Между тем, в Водоканале асбеста объ-
яснили, что причиной инцидента стали рабо-
ты на станции Малый рефт в 30 километрах 
от города. Когда запускали станцию, произо-
шёл перепад давления, и вся ржавчина при-
плыла в город, пишет источник. Цвет воды, 
по словам специалистов, постепенно придёт 
в норму, но быстро от желтизны избавиться 
не удастся.

в Нижней Салде 
оштрафовали  
чиновницу
Прокуратура Нижней Салды проверила ис-
полнение законодательства об обращени-
ях граждан в администрацию нижнесал-
динского городского округа. Поводом для 
проверки стало обращение местной жи-
тельницы, сообщает сайт областной про-
куратуры.

Стало известно, что 26 сентября текуще-
го года женщина обратилась в администра-
цию округа с заявлением о предоставлении 
её ребёнку места в детском саду. Вопрос ку-
рировала начальник Муниципального органа 
управления образования, культуры, моло-
дёжной политики и спорта ГО Нижняя Сал-
да татьяна дементьева. Ответ заявительни-
це дали лишь 31 октября, то есть по исте-
чении установленного законом 30-дневного 
срока. Кроме того, женщина и раньше пись-
менно обращалась в это управление, но, во-
преки требованиям законодательства, заяв-
ление не зарегистрировали и на него не от-
ветили. Прокуратурой возбуждено дело об 
административном правонарушении, на на-
чальника управления образования, моло-
дёжной политики и спорта наложен штраф 
в пять тысяч рублей. Постановление вступи-
ло в законную силу.

Елизавета ТрЕТьяКова

арт-объект называется «Жёлтая подводная лодка»,  
как популярная песня группы «Битлз». Это скамейка  
с козырьком, под которым можно укрыться от дождя.  
автор проекта — андрей Шабуров

арт-объект «Эмоция». автор проекта Ксения Клавдиева 
предлагает поставить эту скамейку, имитирующую зрительный 
зал, напротив Театра драмы

6СЛУчайНый ЗвоНоКВот гляжу  им вслед,  а стоянки нет...
для многих муниципалите-
тов тема земельных участ-
ков, самовольно занятых 
под киоски, гаражи и стоян-
ки, очень актуальна. о том, 
как эту проблему решают 
в Каменске-уральском, нам 
рассказал глава округа  
Михаил астахов.– Земельный налог – ос-новная статья доходов бюд-жета Каменска-Уральского. Уже второй год собственни-ки земли в судебном поряд-ке оспаривают кадастровую стоимость своих участков. Такую возможность им пре-доставляет ст. 66 Земель-ного кодекса РФ. Судебная практика показала: када-стровую стоимость, как пра-вило, приравнивают к ры-ночной, в итоге она умень-шается в разы.Это напрямую влияет на доходные поступления в бюд-жет города. Чтобы сохранить все муниципальные програм-мы, мы решили провести ре-визию всех самовольно заня-тых участков, на которых рас-положены сараи, гаражи, кио-ски, автостоянки.В комитете по управле-нию муниципальным иму-ществом создали отдел по земельному контролю, весь город разбили на квадраты. Задача земельных контро-лёров – обойти каждый из них. Если регистрация есть и налог уплачен, всё в по-рядке, если нет – разбираем-ся. К слову, с начала этого го-да выявлено 1100 нестаци-онарных объектов, которы-ми их владельцы пользуют-ся самовольно и совершенно бесплатно. Большая часть из этих объектов –  металличе-ские гаражи. Ревизия участ-ков даёт хорошие результа-ты: узаконить свои права на землю уже решили 123 чело-

века, из них 27 оформили до-кументы.На нарушителей земель-ного закона мы направляем материалы в городскую про-куратуру и полицию. Были привлечены к администра-тивной ответственности 48 владельцев, сумма наложен-ных штрафов превышает 73 тысячи рублей. Собствен-ников 15 временных соору-жений пока установить не удалось. Проверка занима-ет время. Если объект бес-хозный, то проводится про-цедура изъятия – гараж, ки-оск и прочее демонтируется и увозится на штрафстоянку. Чтобы вернуть, к примеру, гараж, собственник должен предъявить договор аренды на землю. Например, сейчас гото-вится проект делового цен-тра на улицах Кирова и Куна-вина. По закону в этом слу-чае земля должна быть ос-вобождена от третьих лиц, а там была автостоянка. Мы преду-предили об этом соб-ственника стоянки, арендо-вавшего городскую землю. Процедура по освобожде-нию земли заняла ровно год, причём стоянку демонтиро-вали за счёт муниципально-го бюджета. Такая судебная практика не на пользу адми-нистрации.Чтобы город развивался согласно генеральному пла-ну, планируем убрать ещё ряд объектов – в наступающем году их будет 30. Общая сто-имость всех земельных участ-ков оценена в 324 миллио-на рублей. Так что будем изы-скивать деньги, находить ва-рианты, предлагая участки под строительство в другом месте, помогать обменивать дома и так далее.
записала  

елизавета третьяКова

Свалку в «Оленьих ручьях» устроили олени?На замусоренной окраине Нижних Серёг глава города обещает посадить рощуЗинаида ПАНЬШИНА
прокуратура нижнесергин-
ского района вчинила су-
дебный иск к администра-
ции городского поселения 
с требованием ликвидиро-
вать несанкционирован-
ную свалку в водоохранной 
зоне реки бардым на тер-
ритории природного парка.О том, что районная проку-ратура обнаружила на землях лесфонда у самой границы го-рода Нижние Серги целый му-сорный полигон площадью более 750 квадратных ме-тров, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Кто не знает, речь идёт о территории особо охраняемой природной зоны «Оленьи ручьи» – самого популярного природного пар-ка на Среднем Урале.По словам директора СО-ГУ «Природный парк «Оле-ньи ручьи» Николая Калин-кина, районная прокуратура обнаружила очевидное – то, что давно у всех на виду:

– Глухой угол на окраине города местные жители заму-соривают постоянно. И каж-дую осень мы убираем не-санкционированную свалку за свои средства. Направля-ем туда бульдозер, самосвал и чистим. Иначе по весне, в период подъёма воды в Сер-ге, вся гадость потечёт в ре-ку. Сюда сбрасывают мусор и домохозяева из частного сек-тора, и из торговых точек. Подъезжают на машинах и вываливают. Мы их даже ло-вили, только что в том толку? Об этом безобразии мы не раз сообщали и в милицию-поли-цию, и в муниципальную ад-министрацию. Пока всё было безрезультатно.Что ж, теперь районный суд по прокурорскому ис-ку обязал местную админи-страцию ликвидировать сти-хийную свалку в срок до 31 мая 2014 года. Кстати, нын-че местная Фемида рассмо-трела в целом 11 аналогич-ных исковых заявлений про-куратуры. По всем ранее рас-

смотренным и удовлетворён-ным искам приняты меры, «авгиевы конюшни» ликви-дированы.Глава городского поселе-ния Нижние Серги Андрей Чекасин, избранный на эту должность три месяца назад, тоже в курсе мусорной про-блемы.– Конечно, свалка будет убрана, она была бы убра-на и без прокурорского ис-ка, – уверяет он. – Её создают не какие-нибудь заезжие мо-лодцы, а сами горожане. Лю-ди, которые не хотят поль-зоваться цивилизованными методами утилизации отхо-дов. В тот район города регу-лярно ходит специальная ма-шина, которая собирает меш-ки с мусором. Но эта услуга платная, и некоторые упор-но не хотят платить. Я гово-рил: «Ну, давайте, вы буде-те сорить, а я буду убирать за счёт местной казны, то есть за деньги налогоплательщи-ков – ваши же деньги».Мэр поделился, что пла-

нирует установить на зло-счастной окраине видеока-меру: может, в поле зрения электронного глаза охотни-ков загрязнять земли лес-фонда станет поменьше. И с радостью ухватился за идею корреспондента «ОГ» занять территорию «традицион-ной стихийной свалки» чем-нибудь хорошим и полез-ным. Например, насадить де-ревьев и вырастить рощу, а то и парк.– Точно, – заявил Андрей Чекасин. – Весной насажу там деревьев.Именно так, кстати, ру-ководство природного парка «Оленьи ручьи» справилось с дикой свалкой возле села Аракаево. По словам Нико-лая Калинкина, там уже под-растает молодая рощица. А местная администрация со-гласилась усилить бдитель-ность за состоянием окра-ин и окрестностей села, рас-положенного на террито-рии «Оленьих ручьёв».
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Гешефт с мандатом в карманеВ Асбесте вынесен приговор депутату местной ДумыДмитрий СИВКОВ
решением городского су-
да директор асбестовско-
го политехникума, член ко-
миссии по вопросам мест-
ного самоуправления и со-
циальной политики город-
ской думы обвинён в зло-
употреблении должност-
ными полномочиями и мо-
шенничестве и приговорён 
к трём годам лишения сво-
боды условно, также ему за-
прещено занимать руково-
дящие должности в тече-
ние пяти лет.Следственный отдел по городу Асбест установил, что в 2009 году Иван Миронов получил 30 тысяч рублей за разрешение на аренду поме-щения в здании возглавля-емого им учебного заведе-ния, а в следующем году вы-требовал у арендатора 7 ты-сяч рублей на оплату комму-нальных услуг. Однако ука-занные суммы бухгалтери-ей техникума так и не были оприходованы, а стали соб-ственностью директора тех-никума.Следующий, 2011 год, оз-наменовался ещё одним ге-шефтом для господина Ми-ронова: летом ему удалось умыкнуть из областного бюд-жета без малого 100 тысяч рублей, выделенных на ре-монт здания учебного заведе-ния. Почему без малого? По-тому что все сделки бюджет-ных организаций от 100 ты-сяч и более должны выстав-ляться на аукцион, разъяснил 

нам заместитель руководите-ля следственного отдела по городу Асбест Егор Медведев-ских. Иван Миронов оценил стоимость работ в 99 800 ру-блей (а посему торги не тре-бовались), перевёл эти деньги на подставную фирму, а на ре-монте всё лето трудился тех-персонал техникума: гарде-робщики, вахтёры, технички.Депутатом Миронов был избран в марте 2012 года, а возбуждение уголовного де-ла (в суд было направлено шесть эпизодов, из которых обвинению удалось доказать только три) и расследования по нему начались в мае.  Собранные доказатель-ства были признаны судом достаточными для вынесе-ния приговора 57-летнему Ивану Миронову. Вердикт по-ка не вступил в законную си-лу, и, скорее всего, подозрева-емый будет обжаловать его. Председатель городской Думы Валерий Белошейкин, комментируя событие, ска-зал, что до вступления при-говора в силу говорить о том, что касается незаконной де-ятельности по месту работы Ивана Миронова и его даль-нейшей депутатской судьбы, преждевременно. Характери-зуя его как депутата, он отме-тил, что Миронов избирается уже второй раз подряд и весь-ма активен: проводит встре-чи с избирателями, старает-ся выполнять их наказы, на заседаниях отстаивает инте-ресы своего избирательного округа.

Нехорошая привычка выбрасывать мусор за околицу в Нижних Сергах выглядит уж вовсе 
варварской. ведь за околицей у здешних жителей – особо охраняемая природная территория

Это мусорное безобразие, к счастью, не мозолит 
глаза гостям парка - свалка расположена вдалеке 
от главных экскурсионных маршрутов (на схеме 
обозначена розовым кружком)


