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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:
- МКУ «УЗПС Метро» земельного участка площадью 

67 501 кв. метр, расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, от дома № 59 по ул. Латвийской до ул. Белоярской, 
для реконструкции ул. Латвийской;

- МКУ «УЗПС Метро» земельного участка общей пло-
щадью 39 238 кв. метров, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, от ул. Готвальда до ул. Папанина, для 
строительства ул. Опалихинской;

- МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения МОУ 
Орджоникидзевского района» земельного участка пло-
щадью 6 843 кв. метра, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, для строитель-
ства и дальнейшей эксплуатации здания дошкольного 
образовательного учреждения;

- ООО «СтройИнвест» в аренду земельного участка 
площадью 926 кв. метров, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Токарей, 42а/2, разрешенное исполь-
зование – для выполнения работ по благоустройству 
территории и организации бесплатной парковки;

- ЗАО «Предприятие «Чусовское Озеро» в аренду земель-
ных участков, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, 
п. Чусовское Озеро, площадью 7 736,17 кв. метра для раз-
мещения водопровода, самотечной канализации и напорной 
канализации, площадью 29,92 кв. метра для размещения 
опор воздушной линии электропередач, площадью 45,10 
кв. метра для размещения трансформаторной подстанции, 
547,06 кв. метра для размещения кабельной трассы.

Более подробную информацию можно получить в от-
деле по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений министер-
ства по тел. (343) 312-07-89.

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует 

население о предстоящем предоставлении:

- Хигер Марии Вячеславовне в собственность за плату 

дополнительного земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0504089:405 площадью 38 кв. метров, рас-

положенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Дизельный, 

126, для эксплуатации существующего индивидуального 

жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в от-

деле по распоряжению земельными и лесными участками 

Департамента земельных и лесных отношений министер-

ства по тел. (343) 312-07-89.

сухой Лог, к счастью, уже 
вторую неделю живёт в 
обычном режиме. воду 
жителям вернули, прав-
да, ценой немалых уси-
лий со стороны регио-
нальной и местной вла-
сти, с экстренной помо-
щью предприятий, сосед-
них муниципалитетов и 
простых горожан. дирек-
тор местного водокана-
ла отстранён от должно-
сти. по поручению губер-
натора областное мини-
стерство жКХ проверя-
ет всю систему водоснаб-
жения на территории ре-
гиона.«ОГ» поинтересовалась у муниципальных руководите-лей, может ли ситуация, по-добная сухоложской, возник-нуть у них и почему? Что нуж-но сделать, чтобы не допу-стить этого?

евгений писцов, глава 
берёзовского:— У нас подобная ситуа-ция может произойти в лю-бой момент. И мы уже не первый год об этом гово-рим. Котельной, которая об-служивает посёлок Монет-ный (с населением боль-ше пяти тысяч человек, с многоэтажной застройкой) — больше сорока лет. Это огромное пятиэтажное зда-ние, такие сейчас уже ни-кто не строит и не эксплуа-тирует. С каждым годом за-пускать её становится всё сложнее. А когда наступа-ют морозы, честно скажу, мы спим неспокойно. Если хлопнет, средства придётся изыскивать и на строитель-ство котельной, и на восста-новление размороженной инфраструктуры.Однажды у нас уже воз-никла такая проблема. В 

конце 90-х мы полностью разморозили Новоберёзов-ский. Пришлось в предель-но сжатые сроки менять коммуникации — грунт промёрз, никто трубы не вскрывал, и теперь посёлок обезображен наружными сетями. Жители до сих пор перешагивают через трубы и на детских площадках, и на тротуарах. Чтобы всё это сейчас переложить, нужны миллионы рублей.Проект новой котель-ной в Монетном у нас готов. Прошли экспертизу, заяви-лись в областную програм-му, но из бюджетных планов на этот год проект был ис-ключён. Согласительная ко-миссия нам его не одобри-ла, хотя я готов был даже отказаться от газификации в пользу котельной. 90 мил-лионов на условии софи-нансирования — 50 на 50… 

Средств нет. Ситуация кри-тическая.
евгений роЙзМан, гла-

ва екатеринбурга:— Я считаю, что в Екате-ринбурге достаточно про-фессионалов, которые не допустят подобного комму-нального коллапса. А что касается руководителей Су-хого Лога — полагаю, что их вовремя не услышали. О не-обходимости нового водо-вода местный глава твер-дил на совещаниях ещё до водного кризиса. Пока, на-конец, не случилось то, что случилось.
валентина КаЛистра-

това, глава сипавской 
сельской администрации:— За сухоложскими собы-тиями внимательно следила в «Областной газете». Тако-го коммунального бедствия 

ни одному муниципально-му руководителю не поже-лаешь. Но — всё надо делать своевременно. Лет шесть на-зад мы полностью замени-ли старые металлические трубы, по которым жителям поступает вода, на полиэти-леновые. Срок их службы — 40 лет, так что мы спокой-ны, вода есть. Правда, сомни-тельного качества, но есть.У нас, к счастью, служ-ба ЖКХ работает хорошо. Это касается не только во-ды. Всю зиму тепло, двор-ники исправно трудятся, мусор вовремя вывозят. Мы как-то сумели самооргани-зоваться.
Михаил петуХов, гла-

ва Михайловска:— Не дай Бог. Не думаю, что у нас ситуация с водой настолько острая, как у кол-лег, хотя мы прокладывали 

сети примерно в одно время — лет 30 назад. Уровень из-носа большой, но мы ведём частичный ремонт труб, у нас есть запасная скважина. Вот у соседей в Нижних Сер-гах назревает водная пробле-ма — буквально вчера обсуж-дали ситуацию, там сейчас микрорайон без воды стоит.А в «сухоложском син-дроме» я вижу две причи-ны: во-первых, не ведётся своевременный масштаб-ный ремонт коммуникаций, а во-вторых, в муниципали-тетах нет схем водоснабже-ния, следовательно, они не могут заявиться в област-ные программы. Но уже в этом году такая документа-ция должна быть прорабо-тана в каждом муниципали-тете. Надо успевать. Слиш-ком высоки риски.
записала  

алевтина трынова

Сухоложская вода. Послевкусие Краснотурьинец добился 

права на утренний сон

Житель города пожаловался в роспотребнад-
зор на сильный шум и вибрацию, ежеутренне 
доносящиеся из пристроя к дому —  магазина 
«лакомка». Теперь миксер и тестомес в кулина-
рии молчат, жилец спокойно спит, а соседи бе-
гают за выпечкой в другие магазины.

Каждое утро в 6.30 жителя дома № 35 
на улице Коммунальной евгения будил силь-
ный шум огромного миксера и тестомеса, ко-
торые включали в кулинарном магазине «ла-
комка» по соседству. Сам он так рано вставать 
не собирался, но его мнения никто не спраши-
вал: в кондитерской каждый день с утра гото-
вили тесто.

Устав от постоянного недосыпа, евгений 
обратился в роспотребнадзор. Санитарные вра-
чи провели выездную проверку и согласились: 
шум от работы механизмов в кулинарном мага-
зине выше нормы. В отношении владельца тор-
говой точки — ООО «Яса-вкус» — составили 
административный протокол по статье «Нару-
шение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний», дело было передано в суд.

Как сообщил «Вечерний Краснотурьинск», 
в результате городской суд приостановил рабо-
ту шумного оборудования на 30 суток, а его хо-
зяев обязал устранить все нарушения в кратчай-
шие сроки. заведующая «лакомкой» ирина Пе-
трова утверждает, что раньше подобных жалоб 
не поступало, но «закон есть закон» — сейчас 
в магазине уже установили вибро- и шумоизо-
ляцию. Причём владельцы пошли ещё дальше 
— закупили новое оборудование, которое будет 
работать тихо, не мешая жильцам спать.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Не все жильцы дома довольны решением суда. Тем, кто 
каждое утро ходил в «лакомку» за свежей выпечкой, теперь 
приходится искать её в других магазинах
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Это мини-вариант скульптуры, которая сейчас расположена  
в Театральном сквере Нижнего Тагила

Галина СОКОЛОВА
добыча полезных ископа-
емых на урале ведётся три 
столетия. за это время дре-
мучие урманы отступили, 
край стал обжитым, уютным 
для человека. современным 
горнопромышленникам всё 
труднее начинать разработ-
ку месторождений. Где бы не 
копнули — получают обще-
ственный отпор.Люди уверены, что инте-ресы бизнеса угрожают их ма-лой родине: ухудшают эколо-гию, вредят природным па-мятникам, нарушают привыч-ный жизненный уклад. Сейчас на карте Свердловской области есть несколько горячих эколо-гических точек.Как только в муниципали-тете разворачивается строи-тельство (здания, карьера, за-вода…), сопряжённое с выруб-кой леса или посягательством на места массового отдыха, за-щитники родных просторов выходят на митинги, собирают многочисленные подписи под петициями, ведут переговоры с властью. Действия их схожи, но ситуации настолько разные, что каждая требует индивиду-ального подхода и вдумчивого разбирательства.К примеру, история стро-ительства щебёночного за-вода на юрьевом Камне вы-звала серьёзный социальный всплеск. Специалисты сколь-ко угодно могут спорить меж-ду собой, нанесёт ли карьер вред Черноисточинскому пру-ду и действительно ли Юрьев Камень является памятником природы, это уже не так важ-но. Важно то, что абсолютное большинство жителей посёл-ка Черноисточинск и их сосе-ди-тагильчане выступают про-

тив добычи диоритов на этом месте. Это мнение отражено в ходе общественных слушаний, в резолюциях пикетов и ми-тингов, в массовых обращени-ях сначала к нижнетагильско-му мэру Сергею Носову, а затем к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в Общероссийский народный фронт. Отовсюду общественни-кам обещана поддержка. Тем не менее инициатор строитель-ства по суду вернул лицензию и не намерен отступать. Борь-ба за Юрьев Камень продол-жается. Очередная весна на та-гильской земле начнётся с ми-тинга в защиту Юрьева Камня.На широкий обществен-ный резонанс надеются и жи-тели посёлка зюзельский, по соседству с которым соби-раются открыть базальтовый рудник. Их беспокоит не толь-ко личное благополучие, свя-занное с шумом, пылью и поте-рей любимого места отдыха, но и вторжение промышленников в места, хорошо известные нам по сказам Павла Бажова.— По владениям Серебря-ного Копытца и Синюшки пой-дут многотонные машины, а Хозяйка будет наблюдать с Азов-горы, как у подножия её трона гремят взрывы, — горь-ко иронизирует молодая жи-тельница посёлка Дарья Мака-рова.Владелец ООО «Железян-ский рудник» Гаджи Абдулка-римов пообещал, что будет со-блюдать все экологические нормы, использовать совре-менные технологии и импорт-ную технику, а взрывы будет производить так, что они не принесут людям особого бес-покойства. Его заверения на-род не успокоили. Глава по-селковой администрации Ира-ида Зубарь и мэр Полевско-

На страже  каменных палатО самых горячих экоточках в Свердловской области

го Александр Ковалёв реши-ли заказать независимую эко-логическую экспертизу, чтобы убедиться в безопасности про-мышленного объекта. Но вряд ли документы убедят мест-ных жителей, что горнодобы-вающая деятельность не изме-нит их жизнь. Зюзельский ещё помнит, как сотрясались дома от шахтных взрывов, изводи-лись леса и отравлялись воды. Вновь становиться промыш-ленным горным центром посё-лок с полуторатысячным насе-лением упорно не желает.Бурю людского негодова-ния вызывают и лесные поте-ри, связанные с началом стро-ительства объектов. Зюзель-ский скорбит о двух гектарах пихтового леса, а жители верх-
ней пышмы отстаивают лесо-парк в черте города. Им совер-шенно не нравится, что с согла-сия администрации муниципа-литета 60 гектаров зелёной зо-

ны, отделяющих жилые райо-ны от промышленных площа-док, превратятся в логистиче-ский центр и дачное товарище-ство. В городе в эти выходные прошёл митинг в защиту леса, а на проблемном участке обще-ственниками организовано па-трулирование.Так же, уничтожая зелёные зоны и игнорируя протест-ные настроения жителей, дей-ствуют арендаторы земельных участков в Качканаре. При строительстве офисного и тор-гового центров сровняли с зем-лёй насаждения в центре горо-да. Качканарцы честно призна-ются, что готовы жертвовать деревьями при возведении са-диков или спортобъектов, но ещё один торговый центр вы-звал народный протест. Под гневными письмами о выруб-ке в адрес чиновников подпи-сались сотни жителей.

Скульптурам Нижнего 

Тагила придумают 

историю 

Центральная библиотека Нижнего Тагила 
проводит необычный конкурс. Горожанам не-
обходимо придумать, кем могут быть «чи-
татели», которые разместились на скамей-
ке в Театральном сквере. Эта художественная 
скамейка находится в ста метрах от главного 
городского книгохранилища. 

Пополнить копилку тагильских легенд мо-
жет любой желающий. Простор для фанта-
зии организаторы конкурса не ограничивают: 
герои скульптуры могут быть как реальны-
ми, так и вымышленными персонажами, со-
общает местный портал ntgs.ru. итоги конкур-
са подведут в августе к дню города. 

Отметим, что «читатели» появились в от-
реставрированном сквере вместе с девятью 
другими скульптурными композициями в кон-
це сентября 2013 года.

Ирина арТамоНова

Борьба  
за Юрьев Камень 
и окрестности 
идёт с 2012 года

в Каменске 

отремонтируют  

бывшие общежития

муниципальный бюджет профинансирует 
ремонт инженерных систем и кровель в мно-
гоквартирных домах, которые до недавнего 
времени имели статус общежитий. 

речь идет о четырёх зданиях, где от 30 до 
100 процентов комнат предоставлено жиль-
цам по договору социального найма, сообща-
ет пресс-служба администрации Каменска-
Уральского.

Суммы затрат на ремонтные работы окон-
чательно определят в марте.

медиафасады часто используют на спортивных объектах.  
Как, например, на главном стадионе в Казани

Татьяна КАЗАНЦЕВА
реклама штурмует новые 
высоты екатеринбурга. на 
стене одного из централь-
ных зданий вот-вот появится 
медиафасад — «полотно», со-
тканное из светодиодов. не-
обычными экранами, одина-
ково яркими как днём, так 
и ночью, в россии пока мо-
гут похвастаться только не-
сколько городов.Основа новинки — свето-диоды, закреплённые на пла-стинах из алюминия и пла-стика. Предполагается, что  медиафасады, в отличие от других световых конструкций, обладают одними плюсами — долговечны, безопасны, эконо-мичны. Новый элемент наружной рекламы недавно рассмотре-ли на градостроительном со-вете Екатеринбурга. И утвер-дили первый адрес  техниче-ской новинки — Малышева, 36. По словам руководителя пресс-службы администрации горо-да Владимира Тищенко, при-мерить городу модную деталь предложила московская фирма.Первоначально коммер-санты предлагали одеть в све-тодиоды дом на Ленина, 41, но памятник конструктивиз-ма теперь, как и любой дру-гой, защищён от рекламы зако-нодательно. Тогда рекламщи-ки попросили «невыразитель-ное здание советского образ-ца». Здание «Уралгипротяжма-ша», ныне дом многочислен-ных офисов и контор, совсем 

уж безликим не назовёшь, но его владельцы согласились на эксперимент и заключили до-говор с москвичами.— Аркадий Чернецкий, присутствовавший на градсо-вете, предложил им исполь-зовать ещё несколько подоб-ных зданий, в том числе Инсти-тут горного дела УрО РАН. Это украсит бетонные коробки, а заодно появится альтернати-ва тканевым растяжкам, ко-торые всё время рвутся и вы-глядят неряшливо, — добавил  В. Тищенко.Сначала утверждали, что конструкция медиафасада бу-дет прозрачна изнутри — для обитателей здания, но здесь есть доля лукавства. Пластины из пластика и алюминия тол-щиной 2 см чередуются через 5 см, да ещё защитные козырьки. Так что получается довольно плотная сеть. Уже известно, ка-кую из стен двенадцатиэтажки она закроет — ту, что смотрит на улицу 8 Марта. (Любопытно, что старую «рекламу» на этом здании демонтировали в ию-ле 2012 года — огромные ме-таллические буквы: «Слава на-уке!»).Офисное здание будет арендовано сроком на десять лет, а затраты на изготовление медиафасада ложатся на плечи москвичей. Стоимость его весь-ма высока, но все расходы по-кроет реклама. Надо полагать, тоже недешёвая. Так что реаль-ной альтернативой тканевым растяжкам светодиодная сеть вряд ли станет.

Фасады накроют светодиодами


