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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 15.07.2014 № 1714-ПЗС «О постановлении Областной Думы от 25.11.2008 
№ 665-ПОД «Об исполнении Областного закона «Об административно-террито-
риальном устройстве Свердловской области»; от 15.07.2014 № 1715-ПЗС «О проведении X областного конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»; от 15.07.2014 № 1716-ПЗС «О проведении VI областного конкурса среди педа-
гогических и научных работников образовательных учреждений и научных ор-
ганизаций, студентов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования на лучшую работу «Противодействие коррупции через образование».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.07.2014 № 588-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 18.10.2010 № 1533-ПП «Об утверждении Порядка 
учета лиц, желающих усыновить детей»; от 11.07.2014 № 591-ПП «О Программе модернизации и создания новых рабо-
чих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года».

В Первоуральске 

установят 

видеонаблюдение 

за «божьими коровками»

В Первоуральске на Новомосковское шоссе по-
ставили новые (взамен пропавших) круглые 
бетонные ограждения, раскрашенные под бо-
жьи коровки, сообщили «Областной газете» в 
администрации городского округа.

Напомним, полусферы, стилизованные под 
жуков, в городе установили в конце июня, а 11 
июля почти половина из них пропала – исчезло 
10 бетонных ограждений весом 100 кг каждая.

Теперь администрация Первоуральска за-
купила 40 бетонных полусфер, которые вновь 
раскрасили педагоги Детской художественной 
школы. За новыми «божьими коровками» бу-
дет установлено постоянное видеонаблюдение.

Кроме того, администрация округа даже 
разместила на телевидении ролик, в котором 
просит жителей Первоуральска сообщать о ме-
стонахождении пропавших «божьих коровок».

Екатерина ХОЛКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Соловьева Мирта Августовна, почтовый адрес: 
Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Комсомольская, д. 37, кв. 32. 
тел. +79638543367.

2.Кадастровый инженер Авдошенкова Ирина Андреевна, ООО 
«АГП» (Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-205) 
oooagp2009@yandex.ru т.+79122162735.

3.Кадастровый номер исходного участка 66:35:0221001:428, адрес: 
Свердловская обл., г. Берёзовский, ПСК «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Берёзовский, ул. Строителей, 4-319 в рабочие часы, 
предварительно согласовывая время с заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно раздела и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка направляются заинтересованным лицам в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 
обл., г. Березовский, ул. Строителей, 4-319.

Во исполнение приказа ФАС России от 23.12.2011 г. 

№ 893 ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных моно-

полий, оказывающий услуги по транспортировке газа, публикует 

информацию за I кв.2014 г. на официальном сайте общества – 

www.ekgas.ru.

Каменцы ночуют в очереди за «горящими» путёвками в лагерьЕлизавета МУРАШОВА
В ночь на 16 июля родители 
дежурили в Управлении об-
разования Каменска-Ураль-
ского. Все они надеялись по-
лучить для своих детей «го-
рящие» путёвки в лагеря и 
санатории ещё накануне ве-
чером.В надежде получить завет-ную путёвку некоторые ка-менцы простояли в очереди до утра: кто-то спал на пледах у забора, кто-то – в своих авто-мобилях. Кто-то не вытерпел: отметился в списке и ушёл на ночь домой. Тем, кто в этом списке оказался последним, путёвок и не досталось – мож-но представить, что тут нача-лось! Крайним в итоге оста-лось Управление образования. – 16 июля мы должны бы-ли выдавать путёвки в два са-натория. 15 июля вечером оче-редь уже стояла. К тому мо-менту у нас было 13 освобо-дившихся путёвок, но я реши-ла действовать в соответствии с нормативными правовыми документами и не выдавать их 

раньше срока, – объяснила за-меститель начальника Управ-ления образования Надежда Едигарева. Она добавила, что уже «обожглась» на этом в пре-дыдущий раз, пожалев роди-телей и выдав путёвки с вече-ра – одна из тех, кому путёвки не досталось, пригрозила про-куратурой. 
– А откуда вообще берут-

ся «горящие» путёвки?– После формирования ос-новных списков часть желаю-щих от путёвок отказывается или просто за ними не являет-ся. В таком случае формируют-ся дополнительные списки – оставшиеся невостребованны-ми путёвки и называют «горя-щими». О количестве свобод-ных мест Управление образо-вания информирует админи-страцию и СМИ. Путёвки выда-ются за два рабочих дня до на-чала смены с восьми утра. Сво-бодных мест в лагеря каждый раз остаётся разное количе-ство, поэтому предугадать си-туацию заранее невозможно. При всём желании мы от «горя-щих» путёвок уйти не можем. Некоторые родители поступа-

ют безответственно. Вот сегод-ня отправляем детей в санато-рий, утром приходит женщи-на и сдаёт путёвку стоимостью около 20 тысяч. И мы должны лихорадочно искать замену. А потом ещё нужно оформить са-наторно-курортную карту, ана-лизы сдать и так далее.
– Почему отказываются 

от путёвок?– По разным причинам, на-пример, ребёнок заболел. Бы-вает, и из-за того, что родите-ли не приходят за путёвкой вовремя, потому что не знают, что им её выделили. Обвиняют в этом Управление образова-ния: якобы мы им не позвони-ли и не предупредили, что есть путёвка. С учётом того, что этим летом в Каменске-Ураль-ском выделено более двух ты-сяч путёвок в санатории и ла-геря, сделать это не так просто. 
– Не хватает людей?– Да. «На путёвках» у ме-ня сидит один человек – ра-бота эта сезонная, и держать людей постоянно мы не мо-жем. Мы привлекаем в по-мощь других специалистов, но им приходится отклады-

вать свою основную работу. К тому же, все сейчас оставляют номера сотовых телефонов, и мы должны звонить за свой счёт или за счёт Управления образования. Деньги полу-чаются немалые, потому что разговор часто длится далеко не пять минут.На отдых в загородных ла-герях претендуют около 16 тысяч каменских школьников, а помимо них – дошкольники от 6,5 лет и студенты коллед-жей до 18 лет. Впереди ещё не-сколько заездов, так что ситу-ация, увы, может повторить-ся не раз, если родители вдруг не перестанут отказываться от путёвок.
P.S. Странно, что сегодня, в век информационных техно-логий, не продумана система бронирования «горящих» ла-герных путёвок через Интер-нет, например, на сайте Управ-ления образования. При жела-нии можно на том же сайте и оплату путёвок производить, по аналогии с интернет-мага-зинами.

Чтобы заполучить освободившиеся путёвки в детский лагерь, 
каменским родителям пришлось занимать очередь с вечера

Каменский санаторий «Сосновый бор» - это не пять звёзд, но 
по популярности, похоже, он  может сравниться с лучшими 
курортами страны

Мэр Качканара хочет засудить Левую палочку ТвиксИнтернет-пользователи замучили руководство города критическими оценками его работыЗинаида ПАНЬШИНА,Анна ОСИПОВА
Остановить вал анонимной 
критики в свой адрес и во-
обще в адрес мэрии при по-
мощи правоохранитель-
ных и судебных органов ре-
шил глава Качканарского го-
родского округа Сергей На-
боких. Он убеждён, что стал 
объектом организованной 
травли через Интернет. По 
его заявлению к расследова-
нию подключились сотруд-
ники полиции и прокура-
туры.

«Достало…»Площадкой для разноса му-ниципальной власти стал сайт местной независимой обще-ственно-политической газеты «Качканарский четверг». К её собственным критическим и порой очень обидным для чи-новников публикациям не под-берёшься – профессиональные журналисты соблюдают тех-нику безопасности. Но в ком-ментариях к этим публикаци-ям народ, что называется, от-рывается по полной. Припо-
миная предвыборные обе-
щания, интернет-пользова-
тели скрупулёзно фиксируют 
их невыполнение и преболь-
но «лупят глаголом» и самого 
главу, и всю администрацию.Как, например, вам нра-вится реплика некоего граж-данина под ником Izbiratel: «Безответственность чинов-ников вышла за рамки здра-вого смысла. Преследуя свои корыстные цели, руководи-тели местных органов вла-сти фактически разваливают основу государственности. За это безобразие, бездействие и враньё регулярно награж-дают себя грамотами и знака-

ми вышестояших органов»? И это – один из самых безобид-ных «опусов». В начале июня Сергей На-боких обратился к началь-нику полиции с просьбой по-мочь ему идентифициро-вать жителей Качканара, ко-торые пользуются Интерне-том и негативно отзывают-ся о работе городской власти. «Под никами snutkin, Pechkin, kimych5700, FIGA, VVV, patriot gold edition, мама Чолия, Ле-вая палочка Твикс, ИванИва-нов публикуются посты (вы-сказывания), содержащие не-гативную, недостоверную ин-формацию, деструктивные призывы и оценочные харак-теристики работы власти как государственного, так и муни-ципального уровня, с оскор-блениями должностных лиц и т.д.», – написал глава Качкана-ра Сергей Набоких в своём за-явлении. После проверки изложен-ных в заявлении фактов на-чальник полиции вынес отказ в возбуждении уголовного де-ла. По его мнению, закон не был нарушен. Да и стоит ли ов-чинка выделки? Однако на прошлой неделе материалы дела по инициати-ве прокуратуры вернули на до-полнительную проверку. Глава города по-прежнему настаива-ет на идентификации людей, высказывающих в Интернете своё нелояльное отношение к действующей власти.– Жители очень редко в от-крытую делают критические замечания по поводу моей ра-боты или работы администра-ции. Они, как правило, ничего плохого не говорят мне в гла-за, – говорит Сергей Набоких. – Каждый месяц на нашем ка-бельном телеканале выходит программа «Мэр на связи», и 

я отвечаю на вопросы жите-лей. И всё нормально. Интер-нет позволяет высказываться анонимно, что многим, види-мо, очень понравилось. В ком-ментариях на сайтах можно го-ворить гадости не под насто-ящим своим именем-фамили-ей, а под каким-нибудь дурац-ким ником. Я долго не обращал внимания на мелочёвку и тяв-канье, мол, мы кого захотим, того и выберем, только не На-боких. Но выборы состоялись, и я снова стал главой. А теперь уже не обращать внимания и терпеть стало невозможно. Это просто достало.Сергей Михайлович рас-сматривает обидные насмеш-ки и обвинения администра-ции в бездеятельности как «экстремистские призывы к народу поднимать восстание», не меньше. – Народ читает на сайте эти гадости и верит. А народу, зна-ете, много-то не надо, особен-но весной-осенью. Заигрались мы в свободу слова. И ватер-линию, от которой можно вер-нуться, уже проморгали. Те-перь надо действовать со всей строгостью! Я считаю, что на сайте «Четверга» идёт органи-зованная травля. Сотрудники 

газеты сами под разными ду-рацкими никами бросают мне ультиматум.
Трепещите!Главный редактор «Качка-нарского четверга» Людмила Лаптева прокомментировала такое обвинение своих сотруд-ников одним словом: «Чушь». По её мнению, глава городско-го округа просто не знает свой народ:– Качканар – это самый мо-лодой город области. У нас очень активные жители, они считают нормальным выска-зывать своё мнение по тем или иным поводам. И если их не устраивает работа админи-страции, они об этом и говорят на нашем сайте. За семь лет су-ществования этот ресурс стал самым популярным в городе. Хотя нам очень трудно рабо-тать: глава проигнорировал, наверное, уже полтысячи на-ших запросов по разным по-водам. Вот такая у нас откры-тость власти. Господин Набо-ких не хочет, чтобы его крити-ковали. Думаю, этого надо до-стигать другими способами, а не пытаясь заставить  людей  замолчать.

По словам Сергея Набоких, после того как его заявление с перечнем ников снова верну-лось в полицию, градус нака-ла «критиканства» несколько понизился. На днях пользова-тель, называющий себя FIGA, написал: «Вот и достукались писаки форумные ))) Мэр оби-делся на вас всех, подготовил список для колесования и на-правил в полисмейшен. Трепе-щите!»А Pehckin ответил: «По-ка будут точечно возникать стройплощадки и не будет до-рог, администрация покоя не увидит».
Не мэрское
это дело?Всё это очень напомина-ет известную борьбу с ветря-ными мельницами. Ну хорошо, найдут правоохранители эту «Левую палочку Твикс», скры-вавшийся под ником качкана-рец заплатит штраф… 99 из 100, что следующий его ком-ментарий будет в разы острее и обиднее. И уж точно после этого в работоспособность и честность городской власти человек не уверует, какой бы она на самом деле ни была. 

Интернет в целом и сай-ты местных СМИ в частности по всей области стали площад-кой для обсуждения городских проблем. Без ругани в адрес ру-ководства муниципалитета не обходится. Ну и что? Сайт сы-сертской газеты «Маяк»: чуть ли не под каждой публикаци-ей разворачивается острая дис-куссия. Где-то главой довольны, где-то ругают на чём свет сто-ит. Но почему-то Александр Ка-рамышев подавать в суд на этих людей не торопится.  Портал «Красноуфимск Онлайн»: жи-тели города комментируют но-вости регулярно, в одной из та-ких «бесед» (публикация каса-лась отключения горячей во-ды) дело дошло до обсуждения способов снять мэра… Но что-то не слышно, чтобы Вадим Арте-мьевских бросился искать авто-ров этих сообщений. Аналогич-ная ситуация в Каменске-Ураль-ском (почитайте портал Ku66.
ru), в Нижнем Тагиле (для при-мера – TagilCity.ru), в Екатерин-бурге (даже сайты называть не надо)… В каждом городе, где ра-ботает Интернет, жители рано или поздно начинают исполь-зовать эту площадку для об-суждения общих проблем. Есть доводы конструктивные и не очень, дельные комментарии и просто эмоциональные. Читать мэру их даже полезно, но вот об-ращаться в суд… Разве у мэра нет дел поважнее?Как ни крути, а нужно при-выкать к современным реа-лиям и учиться жить в мире, где каждый может не только иметь своё мнение, но и вы-ражать его вслух. Порой очень громко. Открытое простран-ство позволяет. Или будь вы-ше и не замечай, или ищи дру-гие варианты  урегулирования противоречий.

К 120-летию Серова 

открыли две скульптуры

Подарком к Дню города серовчанам стала «Кни-
га желаний» и ангел, гадающий на ромашке.

Как пишет серовская газета «Работа и от-
дых», скульптура «Книга желаний» украси-
ла площадь около Центральной городской биб-
лиотеки. На благоустройство этой площади из 
городского бюджета ушло около 800 тысяч ру-
блей. Теперь там есть скамейки и урны, парков-
ки для автомобилей и велосипедов,  высажены 
ели и рябины, облагорожен газон. 

Влюблённый ангел, гадающий на ромаш-
ке, установлен в самом центре Серова – напро-
тив здания по улице Победы, 42. Обе скульптуры 
выполнены из бронзы.

Зинаида ПАНЬШИНА, Ольга ФИЛИНА
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Музыкант Дмитрий Сунцов, принимавший участие в 
благоустройстве площади, уже загадал желание

Сысертский завод 

может стать отелем

Железоделательный завод 1847 года по-
стройки выставлен на продажу за 80 млн ру-
блей, утверждает местная газета «Маяк». 
Объявление о продаже размещено на одном 
из специализированных сайтов.

Кирпичный раритет рядом с городским 
прудом, храмом, музеем и горнолыжным спу-
ском раньше относился к электротехническо-
му заводу. Последующие продажи и перепро-
дажи его акций в 2006 году привели этот па-
мятник федерального значения в руки ны-
нешних владельцев, среди которых – Сверд-
ловская киностудия.

Средств для содержания огромного зда-
ния не хватает, а доходов оно не приносит: 
завод пустует, лишь иногда его сдают в арен-
ду для проведения игр по пейнтболу. Соб-
ственники надеются найти инвестора, кото-
рый превратил бы объект в культурно-исто-
рический центр с кинотеатром, библиотекой 
и гостиницей. При этом вариант сноса здания 
не рассматривается.

Зинаида ПАНЬШИНА

Представляешь, 
на меня в суд подали!

Бронзовый ангел 
сидит на земном 

шаре и гадает 
на ромашке. 
На планете 

отмечен лишь один 
город – Серов

Железоделательный 
завод графа 
Турчанинова 

в Сысерти открылся 
в 1732 году, а спустя 

век с небольшим 
были построены 

вот эти кирпичные 
корпуса


