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   КСТаТИ

В план дорожных объездов Сергея Носова вошли и образо-
вательные учреждения-долгострои. Крайне недоволен остался 
мэр строительством футбольного поля с искусственным по-
крытием у школы №64. ещё осенью из-за несоблюдения тех-
нологии заказчик потребовал приостановить там работы. Гла-
ва города дал задание взыскать в судебном порядке средства, 
перечисленные подрядчику в качестве аванса, и неустойку за 
причинённый ущерб. Мэр посетил также строящиеся детсады 
на улице Карла Маркса и Гальянке, где не выполняются сро-
ки сдачи. исполнители работ выслушали критические замеча-
ния и заверили заказчика, что объекты будут сданы в ближай-
шие месяцы.

 ДоСьЕ «оГ»

андрей туркин родился в 1975 году в Орске. Отслужив на таджикско-
афганской границе, закончив институт, поступил в ФСБ рФ, в Управ-
ление «В», известное как группа «Вымпел». Жил с женой и сыном в 
подмосковных Мытищах. звания Героя россии удостоен посмертно.

редактор отдела: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-
селение о предстоящем предоставлении:

- МКУ «Городское благоустройство» земельных участ-
ков общей площадью 19 401 кв. метр, расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, от ул. Щорса до ул. 
Авиационной, для строительства ул. Сурикова;

- МБДОУ – детскому саду № 19 земельного участка 
площадью 10 900 кв. метров, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, по ул. Тенистой, для строительства здания 
дошкольного образовательного учреждения;

- ОАО «ЕЭСК» в аренду земельного участка площадью 
156 кв. метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Минометчиков и Надеждинская, для размещения объекта 
«Реконструкция ПС 110 кВ Узловая, Блочная канализация»;

- ОАО «ЕЭСК» в аренду земельного участка площадью 
156 кв. метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Минометчиков и Надеждинская, для размещения объекта 
«Реконструкция ПС 110 кВ Узловая. Блочная канализация»;

- ОАО «ЕЭСК» в аренду земельного участка площадью 12 
кв. метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Полевая, для размещения комплектной трансформаторной 
подстанции;

- ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» в 
аренду земельного участка площадью 11 261 кв. метр, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, для 
размещения теплотрассы;

- Кочулову Андрею Владимировичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0610006:65 площадью 262 кв. метра, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бордюрная, 9, 
для эксплуатации существующего индивидуального жилого 
дома;

- Уфимцеву Дмитрию Сергеевичу в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0711033:75 площадью 561 кв. метр, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рыбаков, 
52, для эксплуатации существующего индивидуального 
жилого дома.

- Захарову Александру Александровичу в собственность 
за плату дополнительного земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0104010:17 площадью 392 кв. метра, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п. Ягодный, ул. 
Полынная, для эксплуатации индивидуального жилого дома;

- Даутовой Лидии Павловне в аренду на 49 лет допол-
нительного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0710015:83 площадью 170 кв. метров, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Косторомская, 56/пер. 
Крымский, 18, для эксплуатации существующего индивиду-
ального жилого дома (литер А).

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

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области информирует на-

селение о приеме заявлений по предоставлению в аренду 

земельного участка площадью 40 кв. метров, располо-

женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 

21, для размещения нестационарного объекта (торговый 

павильон «Овощи-Фрукты»).

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 

выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами-

на-Сибиряка, 111, холл 1 этажа, вход левее от главного, 

специалист Заварыкина Ольга Витальевна.

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.

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. № 893 

ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных монопо-

лий, оказывающий услуги по транспортировке газа, публикует 

информацию за I кв. 2014 г. на официальном сайте Общества 

–  www.ekgas.ru.

Утерянный диплом УПТ 0002220 Екатеринбург-

ского городского медицинского училища № 2, вы-

данный 25.02.1997 г. на имя Гольдберга Григория 
Наумовича, считать недействительным.

Посёлок Зюзельский 

проголосовал против 

строительства карьера

в посёлке Зюзельском прошло голосование 
по поводу разработки Железянского рудни-
ка, сообщает сайт администрации Полевского 
городского округа. 

Строительство карьера поддержали все-
го семь человек, главный аргумент — поя-
вятся новые рабочие места. Остальные уве-
рены, что карьер повредит археологическо-
му памятнику азов-гора, что находится по со-
седству, и природному парку «Бажовские ме-
ста». Как уже писала «ОГ» (в номере за 14 
сентября 2013 года), рудник от парка отделя-
ют десятки километров, но неравнодушные 
граждане всё равно переживают, они наме-
рены обратиться с этой проблемой к област-
ным властям. 

анна оСИПова

в Североуральске 

разрушили монумент 

«Слава героям фронта  

и тыла»

Неизвестные выломали и разбили на куски 
десятки облицовочных гранитных плит мемо-
риала «Слава героям фронта и тыла», сооб-
щает североуральская газета «Наше слово в 
каждый дом». 

Фигуры на постаменте не пострадали. 
Этот памятник героям Великой Отечественной 
войны оскверняют уже не впервые,  но задер-
жать вандалов пока не удалось. На восста-
новление памятника потребуется 90 тысяч ру-
блей. директор Североуральского краеведче-
ского музея елена лысенко уверена, что убе-
речь мемориал в будущем помогут камеры 
видеонаблюдения. 

Татьяна КИрИЛЛова

Зинаида ПАНЬШИНА
никогда при жизни офицер-
спецназовец андрей туркин 
не был в этом северном горо-
де. тем не менее на фасаде од-
ного из зданий новой Ляли на 
днях разместили мемориаль-
ную доску с его портретом. на 
ней сообщается, что имя ге-
роя присвоено расположен-
ному здесь местному детско-
юношескому центру патрио-
тического воспитания.Текст, выбитый на мемори-альной доске, гласит: Туркин Андрей Алексеевич погиб 3 сен-тября 2004 года во время спаса-тельной операции в школе № 1 города Беслана… Те страшные события потрясли весь мир. В 

осетинском Беслане в первый день учебного года и разгар праздника «День знаний» тер-рористы ворвались в одну из школ и захватили свыше тыся-чи детей и взрослых. Лейтенант Туркин штурмовал захвачен-ную бандитами школу вместе с бойцами спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». В спорт-зал, где находились заложники, он ворвался вторым и закрыл собой гранату, которую один из боевиков швырнул в детей. Спас десятки детских жизней, но сам погиб…С Уралом и Новой Лялей в его биографии не связано ни одно событие. Почему же ново-лялинцы решили воспитывать молодёжь на примере его жиз-ни?

— Дело в дружбе, которая завязалась между новолялин-ским Детско-юношеским цен-тром патриотического воспита-ния и школьниками из беслан-ской школы № 1, их учителями и родителями, — говорит на-чальник отдела администрации Нина Ярас. — Наши ребята вме-сте с директором центра Алек-сеем Елохиным уже дважды по-бывали в Беслане. И дети из Бес-лана приезжали в наш летний загородный лагерь…По словам Алексея Елохи-на, первую поездку в Северную Осетию он организовал по сове-ту друга — бывшего «чеченца» и барда из Краснотурьинска Ро-мана Бисерова :— Роман был там с концер-том. «Обязательно, — говорит, 

— свози пацанов». И был прав. Какие слова о храбрости и геро-изме расскажут больше, чем вы-боины от пуль на стенах расстре-лянного школьного спортзала, тишина на кладбище «Город ан-гелов», общение с людьми, пе-режившими тот ад? Мы подру-жились с педагогом школы № 1 Надеждой Гуриевой. Она и трое её детей были в числе заложни-ков. Старшие, Боря и Вера, погиб-ли. Для младшей, Иришки, тог-да был первый в жизни школь-

ный день. Нынче она выпускни-ца. Все уцелевшие в том кошмаре остались жить благодаря бойцам «Альфы» и «Вымпела». Спецна-зовцы, которые заплатили за это своими жизнями, похоронены на Николо-Архангельском кладби-ще в Москве. В том числе Андрей Туркин. Его жизнь — достойный пример для новолялинских пар-ней, которых хотелось бы видеть настоящими мужчинами и па-триотами своей страны.

Детскому центру в Новой Ляле присвоили имя защитника бесланской школы

С приходом весны «оттая-
ли» коммунальные пробле-
мы, ещё зимой казавшиеся не 
столь существенными. «Ка-
кие объекты на ваших терри-
ториях не пережили зиму?» — 
спросили мы местных депу-
татов.

Дмитрий СавваТЕЕв, 
депутат Думы 
Качканара:

— С прихо-
дом весны обна-
жилась проблема ветхого жи-
лья. Снег тает — крыши текут. 
У нас в городе есть целый рай-
он деревянных бараков 60-х го-
дов — «Первомайка», там по-
стоянно латают крыши, сте-
ны, полы. Эти дома доставля-
ют много хлопот, особенно в 
весенне-осенний период, ког-
да идёт то снёг, то дождь. По-
сле зимы вновь возник вопрос 
о ремонте дороги на централь-
ной улице Свердлова, послед-
ний раз её ремонтировали в 
2008 году, и то не весь участок, 
а только половину. Полдороги 
успели сделать, а на другую по-
ловину не хватило денег. Сей-
час к этой проблеме вновь при-
дётся вернуться.

владимир ГорЕНКов, 
депутат Думы  
Каменска-Уральского:

— дорожная 
сеть Каменска-Ураль-
ского эту коварную зиму не пе-
режила. Весна стала для нас 
точкой кипения.  Улицы Ок-
тябрьская, заводская, Парковая 
в ужасном состоянии, а это клю-
чевые дороги нашего города, 
там очень большой поток транс-
порта. есть вопрос по качеству 
ремонта улицы Кадочникова, ко-
торый проводился в 2011 году: 
после зимы мы всем городом 
наблюдаем там глубокие колеи. 
а ведь к этой улице стекают-
ся все городские артерии, имен-
но она подводит к единственно-
му мосту через исеть, который 
соединяет два района Каменска-
Уральского.

Людмила КравЦова, 
депутат Думы 
верхней Пышмы:

— Проблемы с 
дорогами есть поч-
ти во всех территориях, мы не 
стали исключением. В сроч-
ном ремонте после зимы нуж-
дается улица Кривоусова, одна 
из центральных, а также доро-

ги в частном секторе. Послед-
ний раз их ремонтировали лет 
30–40 назад.

владимир ФомИНыХ, 
депутат Думы 
Сухого Лога:

— Наш город-
ской округ пережил 
экстремальную зиму, со свои-
ми проблемами водоснабже-
ния мы прогремели на всю об-
ласть. Но отмечу — как бы труд-
но нам ни было, без тепла в хо-
лода не остался ни один микро-
район, ни одно сельское посе-
ление. В думе я возглавляю ко-
миссию по городскому хозяй-
ству. Сейчас в округе идёт заме-
на семи километров металличе-
ских труб на полиэтиленовые. 
Наряду с текущими ремонтами 
сетей занимаемся источниками 
воды. есть проблемы на камыш-
ловских скважинах, где выходят 
из строя обсадные трубы, а это 
наш основной источник. Парал-
лельно идёт поиск резервных 
источников воды в южной части 
городского округа.

Записали 
анна оСИПова, 

Татьяна КИрИЛЛова, 
Галина СоКоЛова

«весна стала для нас точкой кипения»

На церемонию открытия мемориальной доски  
в Новую Лялю приехала из анапы мама  
андрея Туркина, валентина Ивановна
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Галина СОКОЛОВА
на старте нового строи-
тельного сезона мэрия 
нижнего тагила провела 
инспекцию прошлогодних 
объектов. Многие из них не 
выдержали испытания зи-
мой и требуют основатель-
ной переделки. Хорошо, что 
в контрактах с подрядчика-
ми предусмотрены гаран-
тийные сроки.Первым делом тагильчане проверили качество ремонта дорог, ведь в прошлом году на их капитальную починку бы-ло потрачено один миллиард семьдесят миллионов рублей. Обновили более миллиона квадратных метров дорожно-го полотна. Специальная ко-миссия исколесила все улицы города и составила карту ды-рявых дорожных одежд. Ока-залось, что в плачевном со-стоянии находятся 12 тысяч квадратных метров полотна. Большинство из них давно не видели асфальтоукладчиков, но есть в этом списке и четы-ре улицы, отремонтирован-ные прошлым (!) летом. На Уральском проспекте, улицах Береговой—Ударной, Крас-ногвардейской и Фестиваль-ной пострадали зоны разгона и торможения.— Наличие свежих по-вреждений связано с неэф-фективностью битумо-мине-ральной обработки поверхно-сти, — сделал вывод замести-тель председателя комиссии по техническому состоянию автодорог Руслан Пшизов. — Мы рекомендуем подрядчи-ку ООО «Дортехнологии» от-казаться от этого метода за-щиты дорожного покрытия и отремонтировать повреж-дённые участки. Все дефекты устранимы.Посмотрев на сошедший вместе со снегом защитный слой, мэр города Сергей Но-

молодые трубы в посёлке Старатель к весне стали похожи  
на лохматых старушек
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Не пережили зимуОбъекты, на которые в прошлом году были выделены большие средства,  придётся ремонтировать снова

сов в своей оценке был не столь дипломатичен:— У подрядчиков есть право до 15 мая выполнить восстановительные работы по гарантии, а у муниципали-тета есть право в случае неис-полнения обратиться в суд.В итоге переговоров, как сообщили в муниципальной службе заказчика, вместо не оправдавшего доверия по-крытия будет уложен ещё один слой асфальтово-бетон-ной смеси марки А-1.

Ещё один объект, не вы-державший морозных испы-таний — Площадь Славы, в ка-питальный ремонт которой вложено 160 миллионов ру-блей. Если смотреть на обнов-лённый комплекс с трассы, ду-ша радуется: огонь стал дей-ствительно вечным, пилоны и дорожки выложены плитами. Вновь своё место занял фон-тан, а около киноцентра поя-вилась площадка для актив-ного отдыха малышей и под-ростков. Однако при ближай-

шем рассмотрении выясня-ется, что часть мраморных и гранитных плит отошла от бе-тонного основания, на неко-торых появились сколы и по-вреждения. Глава города Сер-гей Носов потребовал от под-рядной организации график выполнения работ по устра-нению дефектов в рамках га-рантийных обязательств.—Я хочу знать всё об ис-пользованных материалах с лабораторным заключением об их пригодности для данно-

го вида работ, — заявил мэр, рассматривая крошащийся бетон.К контролю выполняе-мых работ на площади Сергей Носов попросил подключить-ся совет ветеранов Дзержин-ского района. К юбилею По-беды священное для тагиль-чан место должно принять достойный облик.Недолгой оказалась и жизнь изоляционных матери-алов на отремонтированной в прошлом году теплотрассе 

посёлка Старатель. Жители считают, что испытания мо-розными ветрами обшивка не выдержала из-за плохого качества этих материалов и предъявляют претензии ком-мунальщикам. Коммуналь-щики, напротив, винят в по-рывах старательских любите-лей ходьбы по трубам. К осе-ни трубы в посёлке вновь бу-дут укутывать… Значит, бу-дут новые траты. И снова — на один сезон?..
Сысертчан атакуют 

бездомные псы

Житель села Патруши пострадал от нападения 
собак, рассказывает сайт sysertnews.ru.

лихая свора, считающаяся в селе самой 
опасной, обитает возле местной фермы. Несмо-
тря на усилия спецорганизации, занимающей-
ся отловом бездомных животных, численность 
своры ещё достаточно велика.

Как утверждает источник, проблема без-
домных псов — одна из самых актуальных в 
Сысертском и арамильском городских округах.

Красноуфимцы напишут 

книгу о войне

Сотрудники краеведческого музея призывают 
жителей города стать авторами книги «Красно-
уфимцы в годы великой отечественной войны», 
передаёт krasnoufimsk.ru.

На фронт из Красноуфимска ушло более 23 
тысяч человек, и авторы идеи о написании книги 
поставили задачу рассказать о как можно боль-
шем количестве земляков-фронтовиков. Книга 
будет основана на архивных документах и вос-
поминаниях. для её написания планируется ис-
пользовать письменные источники, имеющиеся 
в музее и архиве, а также те, которые горожане 
принесут в Красноуфимский госархив.

Школьники Полевского 

осваивают гончарный круг

в городе открылась мастерская по созданию 
керамических изделий, пишет местная газета 
«Диалог».

Проект «Керамика своими руками» реализу-
ется на базе центра развития творчества детей и 
юношества при поддержке благотворителей. На 
полученные средства центр творчества оборудо-
вал студию муфельной печью, гончарным кру-
гом, инструментами для обработки керамики. 
Основы гончарного мастерства начали постигать 
более 300 школьников от 7 до 15 лет.

Зинаида ПаНьШИНа


