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  КСТАТИ

  Увеличивается производительность (если 
раньше, чтобы разровнять горки щебня, тре-
бовалось раз восемь проехать по одному и 
тому же участку, на глаз прикидывая уклон, 
ровность, толщину прослойки, то с системой 
3D — два раза: туда и обратно). Экономия топлива (см. предыдущий пункт: раз-
ница ощутимая — или два, или восемь прогонов). На этом этапе нет необходимости в геодези-
ческих работах и дополнительном оборудовании 
(чтобы грейдер правильно распределил щебень 
по полотну будущей дороги, не нужно ставить 
высотные отметки, вешки-метки с заданными 
координатами, натягивать специальную нить, по 
которой определяется ровность слоя, — все па-
раметры уже заложены в бортовой компьютер).

 Улучшается качество дороги (на идеально 
ровный слой щебня, где погрешность состав-
ляет всего плюс-минус один сантиметр, кла-
дут ещё слоя три прочей дорожной одежды, 
в итоге покрытие более устойчиво к динами-
ческим ударам, а если проще — асфальтобе-
тон не продавливается колёсами машин, и ко-
лея не образуется). Экономия материалов (при ровном покры-
тии нет ямок и полостей, которые дополни-
тельно пришлось бы заполнять строительны-
ми смесями). При необходимости строить дорогу можно 
даже ночью, ведь грейдерист должен следить 
не за положением отвала, а только за тем, что-
бы техника шла по намеченному маршруту.

      ФОТОФАКТ

 МЕЖДУ ТЕМ

Аналогичные проблемы возникают и в других муниципалитетах. 
С трудом справляются с оплатой коммунальных услуг в нижнета-
гильской организации «Четыре с хвостиком». Вынуждены были 
ходить «по Интернету с шапкой», собирая 70 тысяч рублей на ре-
монт проводки, каменские волонтёры из приюта «Я — живой». 
Приглашают доброхотов для благоустройства и утепления волье-
ров в фонде Полевского «Добрые руки». И всем-всем постоянно 
требуются крупы, мясопродукты, лекарства, средства гигиены…

Городские администрации или подрядные организации, за-
нимающиеся отловом собак, обязаны иметь пункты кратковре-
менного содержания животных. Однако, судя по многочислен-
ным мерам реагирования прокуратуры, подрядчики не склонны к 
гуманизму и предпочитают быстро избавляться от лохматых бес-
призорников.

ООО «Энергошаля» 
(ИНН 6657003023, юридический адрес: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Амундсена, 45-2)

сообщает, что информация, подлежащая раскрытию 
ежегодно до 1 апреля, в соответствии со «Стандар-
тами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии (в ред. По-
становления правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24)» 
размещена на официальном сайте ООО «Энергошаля» 
www.energoshalia.ru.

Извещение 

о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счет долей 

в праве общей долевой собственности

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Швецова Надежда Николаевна, № квалификационного ат-

тестата кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 

623100, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 (МУП «Кадастровое 

бюро г. Первоуральска» ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 

66-86-15, 66-86-73, 666211@mail.ru. 

Заказчиком кадастровых работ является СХПК «Би-

тимский», адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, 

с. Битимка, ул. Совхозная, д. 7, тел. 8 (3439) 296571.

Земельный участок с кадастровым номером: 66:58:00 

00 000:103, расположен по адресу: Свердловская обл. 

г. Первоуральск, СХПК «Битимский». С проектом межевого 

плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемого в счет земельных 

долей земельного участка направляются в течение 30 дней 

с момента публикации кадастровому инженеру по адресу 

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

В плавильной печи одного из екатеринбургских 
промышленных предприятий полицейские уничтожили 1800 
единиц криминального и добровольно сданного гражданами 
огнестрельного оружия. И это всего лишь первая партия 
ушедших в переплавку стволов. В прошлом году за тот же 
первый квартал было уничтожено 8000 единиц оружия. 
Правительство области выделяет на поощрение граждан, 
добровольно сдающих в полицию оружие, немалые средства 
– два миллиона рублей в прошлом году и один миллион 
в нынешнем. Большую часть незарегистрированного и 
криминального оружия изымают у населения участковые 
уполномоченные полиции

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие следующих специальностей: 

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА, 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА.

Требования к кандидатам:
- наличие водительских прав категории С, D; машинист-

тракторист категории C, D, Е; AIII;
- опыт работы на импортной карьерной дизельной технике;

МЕХАНИК
Требования к кандидатам:
- среднее специальное техническое образование;
- опыт работы в автотранспортных или горных предприятиях 

от 5 лет.  Знание механического, гидравлического и пневмати-
ческого устройства дизельного оборудования;

- наличие удостоверения тракториста-машиниста.

Условия:
- место работы Южно-Михайловское месторождение 

(140 км от Екатеринбурга), иногородним обеспечивается про-
живание;

- возможна работа вахтовым методом;
- стабильная достойная заработная плата.

Контактное лицо: Анна Долматова, тел. 8(912)044-87-38. 
Резюме ждем на электронную почту: anna.dolmatova@lhoist.com 
или по почте 620014, г. Екатеринбуг, ул. Б. Ельцина, 1А, офис 
«ПроЛайм».

ООО «ПроЛайм»,
Российское представительство 
Lhoist Group, мирового лидера

по производству извести
и продуктов на её основе,

Каменский театр 

собирает… ржавые вёдра

Каменск-Уральский Театр драмы просит жи-
телей города отдать в дар железные хозяй-
ственные вёдра — они нужны в качестве рек-
визита для спектакля по пьесе Шекспира 
«Король Лир».

Как сообщает официальный портал го-
рода, для воссоздания атмосферы средневе-
ковой Британии потребуется как минимум 27 
вёдер, они могут быть ржавыми и даже ды-
рявыми.

В посёлке Энергетиков 

обнаружили свалку 

белого вещества

Жители посёлка Энергетиков Серовского го-
родского округа нашли свалку белого веще-
ства недалеко от санаторной школы-интерна-
та. Они полагают, что в мешках — содосуль-
фатная смесь, которая производится на тер-
ритории посёлка.

Как пишет газета «Глобус», на место 
свалки выезжала комиссия из числа сотруд-
ников администрации. О результатах провер-
ки пока не сообщается.

Дарья БАЗУЕВА

Галина СОКОЛОВА
Прокурорская проверка 
выявила многочисленные 
нарушения природоохран-
ного законодательства в ра-
боте новоуральского при-
юта для бездомных живот-
ных. Главная претензия: со-
бачья богадельня располо-
жена в охранной зоне Верх-
Нейвинского водохранили-
ща. И таких примеров по 
области — не один десяток.Дальнейшей судьбой но-воуральского приюта теперь озабочены сотни неравно-душных горожан. На днях они провели митинг возле мэрии. Приют для бездомных животных действует здесь три года. За это время были спасены и пристроены в до-брые руки более тысячи хво-статых беспризорников. Хо-зяйка собачьего отеля — ху-дожественный руководитель местной эстрадно-хоровой студии Евгения Решетнико-

В Новоуральске спасают от закрытия единственный приют для животных

ва. Ей администрация Ново-уральского городского окру-га выделила в безвозмезд-ное пользование пустующий двухэтажный дом на окраи-не. Хоромы были ещё те: без электричества и воды, с ху-дой крышей. На пожертвова-ния предпринимателей и во-лонтёров особняк привели в порядок и разместили в нём более ста собак.

Хоть и небогатый, но устроенный быт теперь под угрозой. По результатам про-верки, которую провели ра-ботники новоуральской про-куратуры совместно с цен-тром гигиены и эпидемиоло-гии, выданы предписания ад-министрации Новоуральска и руководителю приюта. Неко-торые из требований, напри-мер, возведение забора, весь-

ма затратны. Другие (касаю-щиеся попадания дома в ох-ранную зону пруда и водово-да МУП «Водоканал») и вовсе предполагают переезд с об-житого адреса.Организаторы приюта (который, к слову, называет-ся «Оглянись!») честно при-знались, что им не по силам выполнение всех предписа-ний. Узнав о том, что при-

ют может закрыться, горожа-не вышли на акцию протеста. Они призвали чиновников поддержать зоозащитников в трудной ситуации. Спасите-ли собак пользуются в Новоу-ральске хорошей славой. Лю-дям известно, что с животны-ми в приюте обращаются хо-рошо, они пребывают в тепле и сытости. Налажено дежур-ство волонтёров, постоянно 

идёт сбор пожертвований на корм и лечение.Понимая социальную зна-чимость частного проекта, мэр Новоуральска Владимир Машков принял решение о выделении другого здания для размещения приюта — в районе промзоны. И земель-ный участок, и строение из-начально должны соответ-ствовать требованиям сани-тарного законодательства.Приют для бездомных жи-вотных в Новоуральске, как обещают в мэрии, продолжит свою работу. Но здесь, как и в других городах, деятель-ность зоозащитной органи-зации полностью зависит от щедрости горожан и лояль-ности местной власти. У спа-сителей животных нет ни по-стоянных источников финан-сирования, ни законодатель-ной поддержки. Зато есть от-ветственность за свои дей-ствия перед контролирующи-ми органами.

Жители Новоуральска провели пикет, на котором призвали 
администрацию оказать поддержку частному приюту. В мэрии 
пообещали выделить для зоозащитников отдельное здание в 
промышленной зоне
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Ирина ОШУРКОВА
К сожалению, дорожные вы-
боины, которые, как всегда 
весной, превратили город-
ские улицы в «минное по-
ле» (причём после взрывов), 
система 3D-нивелирования 
устранить не сможет. Она не 
для заплаточного ремонта, а 
для строительства. И очень 
скоро каждый автолюбитель 
сможет оценить работу но-
вохитрого оборудования: от-
кроется дорога Исеть — Са-
гра, на которой в прошлом 
году впервые в нашей обла-
сти опробовали эту систему.Кроме того, система про-должит работу на строитель-стве двух съездов на развязке Московская — Объездная в Ека-теринбурге и первом из трёх оставшихся участков ЕКАДа (от Пермского тракта до посёлка Медного).Суть в следующем. Один из способов повысить каче-ство новой дороги — сделать идеально ровным слой осно-вания, тот, который из щеб-ня. До сих пор это делается на глаз. Специалисты треста «Уралтрансспецстрой» при-менили новый метод. В про-

шлом апреле они закупили американский автогрейдер и установили на него упомяну-тую швейцарскую систему 3D. В принципе, можно было бы и на отечественную машину, но знаете… ставить суперточ-ное оборудование на технику с большими люфтами, кото-рая соизмерима по стоимости с 3D-оборудованием (система стоит 4 миллиона рублей, оте-чественный грейдер — 4,5) — это сознательно сводить на нет эффективность.— Проект новой дороги на кульмане уже давно никто не чертит, вся документация — в электронном варианте, поэто-му на стадии проекта никаких изменений не произошло, — поясняет Евгений Моор, глав-ный технолог треста. — Затем мы этот проект загружаем в бортовой компьютер грейде-ра, и согласно ему, техника са-ма, уже без участия человека, регулирует положение отвала грейдера, учитывая его угол атаки и поворота при разрав-нивании щебня. В результа-те исключаются человеческие ошибки, и реальная дорога в точности совпадает с проек-том. А 3D называется система потому, что проект привязан 

Система 3D-нивелирования в действии — при строительстве дороги Исеть — Сагра. Состоит из базовой станции (она может находиться в пяти 
километрах от места работ, внешне — как нивелир на штативе), антенны и трёх датчиков, которые крепятся к отвалу грейдера и регулируют его 
положение, приёмника (он в кабине) и бортового компьютера (на фото справа). Кстати, надпись «Вне проекта» в правом верхнем углу компьютера 
говорит о том, что грейдер ушёл с маршрута, и смещение составляет целых 13 сантиметровСкатертью дорогаЭтим летом уральские автомобилисты смогут опробовать дороги, построенные с помощью 3D-системы

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 3D-НИВЕЛИРОВАНИЯ НА ЭТАПЕ УКЛАДКИ ЩЕБНЯ 
(то, что практикуется в Свердловской области)

ко множеству точек на местно-сти, каждая из которых имеет своё трёхмерное положение в пространстве.Систему 3D можно пере-ставить и на другую технику. Например, на бульдозер, ко-торый работает до грейдера и формирует земляную поду-шку под щебень. Только, как уверяет Евгений Моор, на Ура-ле это будет бесполезным: у нас ведь не земля под доро-

гами, а скала. Ставить дорогу-щие приборы на технику, ко-торая скачет по огромным ва-лунам, пытаясь разровнять эти камни, — ну вообще неце-лесообразно.— Если придётся работать на востоке области, например, в районе Камышлова, где бо-лее глинистые и песчаные по-чвы, тогда можно и на бульдо-зер, — говорит технолог.
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Развитие ЦПКиО им. Мая-
ковского стало темой сове-
щания у губернатора Евге-
ния Куйвашева. Главный 
екатеринбургский парк 
ждёт масштабная рекон-
струкция.— Душа болит за парк! Говорят, его собираются благоустраивать, но мы бо-имся, что работы ограничат-ся только фасадом, — поде-лилась с «ОГ» жительница Екатеринбурга Нина Мясни-кова. Пожилая семейная па-ра живёт неподалёку от пар-ка. 82-летний глава семьи — заядлый любитель бильяр-да, регулярно приходит сю-да. Говорит, цены на бильярд здесь божеские, для пенсио-неров в самый раз. Огорчает только разруха.— Со стороны моста, с тыла, парк совсем запущен, — переживает Анатолий Пе-трович. — Природа краси-вая. Утки, птицы, белки… Но мост разваливается, а берега заросли кустарником. Безра-достно глядеть на этот упа-док. Почему никто не обра-щает на это внимание?Внимание обратили. Соз-данная прошлым летом по поручению губернатора ра-бочая группа даже изучала опыт московских парков — «Сокольников» и парка име-ни Горького. И подготовила предложения, как преобра-зить любимое место отдыха горожан.Евгений Куйвашев убеж-дён, что ЦПКиО должен пол-ностью отвечать современ-ным требованиям безопас-ности и организации семей-ного досуга. С ним солидар-ны и члены рабочей груп-пы. Это будет не «Дисней-лэнд» («Не наш формат», го-ворят в дирекции парка), и даже не парк имени Горько-го, куда сейчас перестали хо-дить семейные пары с деть-ми и пенсионеры, а «парк для всех». 

Проектировщикам пред-стоит разбить территорию на зоны, учесть при этом требования экологов, инте-ресы людей с ограниченны-ми возможностями. Первым этапом реконструкции ста-нет как раз обустройство то-го самого тыла парка, о ко-тором говорили супруги Мясниковы.Входы со стороны пере-улка Базового и улицы Щор-са перестанут быть «чёрны-ми», заверил замдиректо-ра ЦПКиО Павел Попов. Ко-личество парадных входов возрастёт до семи. Предсто-ит реконструкция и старо-го моста через Исеть, при-чём его хотят восстановить в прежних границах — удли-нить, чтобы сравнять пере-пад высот на берегах.В парке появятся специ-альные маршруты. Напри-мер, экомаршрут вдоль бе-рега пруда — для тихого отдыха, а ещё спортивная тропа для велосипедистов, лыжников и бегунов. Обеща-ют, что новые аттракционы не вытеснят любимые горо-жанами объекты. Останут-ся знаменитые центральные ворота, колесо обозрения, летний театр, детская же-лезная дорога, каток.Над проектом парка предстоит поработать архи-текторам, а спустя полгода наступит черёд «экономи-ки». По словам Павла Попо-ва, расходы на обновление ЦПКиО ориентировочно со-ставят около одного милли-арда рублей. Сейчас власти Екатеринбурга готовят про-грамму развития и модерни-зации парка на 2015–2017 годы, а министр культуры области Павел Креков по-обещал рассмотреть воз-можность помощи из регио-нального бюджета.Кстати, со следующего го-да вход в парк обещают сде-лать бесплатным. Сейчас, что-бы зайти на территорию, нуж-но заплатить 50 рублей.

«Чёрного входа» в ЦПКиО не будет
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Серовская 

чиновница «забыла» 

про кадастр?

По материалам прокурорской проверки воз-
буждено уголовное дело в отношении быв-
шего председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом (КУМИ) Серов-
ского городского округа Т. Анисимовой. Му-
ниципальная чиновница подозревается в зло-
употреблении должностными полномочиями.  

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, серовские прокуроры устано-
вили, что в октябре 2008 года между КУМИ 
и ООО «Ингеосервис» был заключён кон-
тракт на установление границ землепользова-
ния сельских дорог и постановке земельных 
участков на кадастровый учёт. Срок исполне-
ния – 1 декабря 2008 года. Оплата контрак-
та ценой в 5,7 миллиона рублей была произ-
ведена полностью и в срок. Однако выясни-
лось, что работы подрядчик выполнил не все, 
а участки под автодорогами не поставлены на 
кадастровый учёт и по сей день.     

Теперь органы следствия, куда прокурату-
ра передала материалы проверки, будут вы-
яснять, по какой причине председатель КУМИ 
Т. Анисимова злоупотребила своими долж-
ностными полномочиями.

Сергей АВДЕЕВ

Убрали соперницу 

за 50 тысяч рублей

Вчера коллегия присяжных Свердловско-
го областного суда вынесла обвинительный 
вердикт по делу о заказном убийстве в Верх-
ней Салде.

По версии следствия, Наталья Зверева за 
50 тысяч рублей наняла ранее судимого Алек-
сандра Филатова совершить убийство быв-
шей сожительницы своего мужа. В ночь с 17 
на 18 августа прошлого года заказчица и ис-
полнитель вместе проникли в квартиру жерт-
вы, и Филатов расправился с ней. Однако 
обещанную сумму он целиком так и не полу-
чил: соучастников задержали.

О решении присяжных сообщает пресс-
служба областного суда. По закону, основы-
ваясь на вердикте «судей факта», професси-
ональный судья должен определить конкрет-
ные сроки наказания. Приговор будет огла-
шён 7 апреля.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Экс-глава 

Краснотурьинска 

всё-таки поедет в колонию

Вчера Свердловский областной суд оставил в 
силе приговор бывшему главе Краснотурьин-
ска Сергею Верхотурову, признанному вино-
вным во взяточничестве. Ближайшие восемь 
лет он проведёт в колонии строгого режима.

Ранее Краснотурьинский городской суд 
установил, что С. Верхотуров в 2010–2012 го-
дах незаконно выдавал руководителю компа-
нии «Валенторский медный карьер» разреше-
ния на провоз руды на обогатительную фа-
брику по весенним дорогам, когда по ним дви-
жение ежегодно ограничивается. За такое 
«добро» глава города получал от предприни-
мателя ежемесячную взятку в размере 20 ты-
сяч рублей. Всего таким образом он получил 
570 тысяч рублей. Городской суд тогда вы-
нес приговор взяточнику — восемь лет лише-
ния свободы и штраф в размере 35 миллио-
нов рублей.

Адвокаты Верхотурова пытались обжало-
вать приговор, но областной суд не согласил-
ся с апелляцией.

Сергей АВДЕЕВ


