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в сысерти наконец-то взялись за благоустройство 
центральной улицы Коммуны. аукцион на ремонт дороги 
выиграло ооо «аДс-проект», причём они взялись провести 
работы за 10,8 миллиона рублей, а не за 14 миллионов, как 
предполагалось в начале торгов. сэкономленные деньги 
администрация городского округа планирует потратить на 
ремонт ещё одной сысертской улицы. 
Напомним, предыдущий подрядчик начал ремонт улицы 
Коммуны ещё прошлым летом, но не довёл дело до конца. 
в результате в сырую погоду центр сысерти превращался в 
грязное месиво, а в сухую – ветер поднимал там столбы пыли
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Судебные споры уральцев стали «приземлённее»Валентина СМИРНОВА 
В Свердловской области 
увеличилось количество 
споров, связанных с земель-
ным законодательством. О 
причинах роста взаимопре-
тензий граждан и органов 
государственной и местной 
власти рассказывает заме-
ститель председателя реги-
онального Арбитражного 
суда Александр КРЮКОВ.

– C начала года Арбитраж-
ный суд рассмотрел больше 
дел, чем за шесть первых ме-
сяцев прошлого, связанных 
именно с земельным законо-
дательством?

– Увеличение общего коли-чества поданных в областной арбитраж исков несуществен-но. А вот земельных дел с нача-ла года рассмотрено уже 1898 – почти на полтысячи боль-ше, чем за аналогичный пери-од прошлого. В два с полови-ной раза чаще граждане стали обращаться к нам в ситуаци-ях, когда государственные ор-ганы, которые распоряжают-ся землёй, либо отказывают в предоставлении участков во-обще, либо в оформлении соб-ственности на них. 60 процен-тов таких дел решены в поль-зу граждан и юридических лиц.
– Получается, что имен-

но население области явля-
ется ущемлённым в этих во-
просах?

– Да, так, наверное, можно сказать. Но, с другой стороны, и областное министерство по управлению госимуществом, и муниципалитеты последнее время неожиданно активизи-ровались и стали также в разы чаще подавать иски, особен-но о востребовании арендной платы за земельные участки. Если за половину прошедшего года через арбитраж прошло 686 таких дел, то в этом го-ду — уже более тысячи. В дан-ных спорах судьи удовлетво-рили 60 процентов исков уже 

другой стороны — на 35 про-центов больше, чем в прошлом году. Может быть, решений в пользу госорганов и местной власти было бы и больше. Но, к сожалению, многие из них уже упустили время, то есть в ряде случаев истёк законный срок исковой давности. Именно этим и объясняется часть отка-зов по этим искам, хотя некото-рые землепользователи явно не исполняли условия догово-ра об аренде в части платежей.
– Возможно, это связано 

с тем, что часть из этих укло-
няющихся считают када-
стровую стоимость участка 
и требуемую с них арендную 
плату завышенными? 

– В Екатеринбурге с нача-ла года рассмотрено 542 та-ких спора, рост в этой кате-гории дел тоже наблюдается. Земельный кодекс РФ не за-прещает проводить кадастро-вую оценку участков в том или ином муниципальном образо-вании оптом, вне зависимости от их индивидуальной геогра-фии и прочих качеств. Но пре-зидиум Высшего арбитраж-ного суда России своим поста-новлением ещё в 2011 году дал возможность гражданам обра-щаться в такой ситуации к су-дьям независимо от того, оспа-ривалась ли кадастровая стои-мость на стадии её утвержде-ния или нет.
– Однако с 6 августа 

вследствие произошедшей 
в стране судебной реформы 
Высший Арбитражный суд 
прекращает свою работу.

– Да, и после этого пре-тензии граждан по стоимости аренды будут рассматривать суды общей юрисдикции. Од-новременно внесены измене-ния в федеральные законы об оценочной деятельности ка-дастровых служб и в Граждан-ский процессуальный кодекс РФ. Прогнозы именно по этой категории споров давать по-ка рано.

Уважаемые ветераны!
Свердловская областная общественная организация ветеранов  

войны, труда, боевых действий, государственной службы,  
пенсионеров приглашает вас посетить 

27 июля в ЦПКиО им. в.в. маяковского 
празднование Дня военно-морского флота

торжественное открытие праздничных мероприятий — подъём 
Флага ВМФ — в 12:00 у главной сцены. 

в программе: военно-спортивный праздник для ветеранов ВМФ и 
СА, весёлые эстафеты и викторины для членов семей и гостей праздника, 
выставка музея ВДВ, макароны по-флотски, мотошоу, концерт, показ 
радиоуправляемых моделей кораблей.

в екатеринбургском 
зоопарке слониху  
и обезьян вернули  
в зимние вольеры
о том, что теплолюбивых животных вернули в 
зимние вольеры, сообщила начальник отдела 
по связям с общественностью екатеринбург-
ского зоопарка Ксения Иванова.

«нынешним летом неблагоприятная пого-
да повлияла на привычный регламент зоопар-
ка. Южные животные — такие как слон Даша и 
приматы (кроме мандрилов) — провели в лет-
них вольерах только неделю. После похолода-
ния нам снова пришлось переселить их в тё-
плые помещения. Дело в том, что для слони-
хи очень важна солнечная и тёплая погода, она 
не любит повышенную влажность, а приматам 
обязательно нужно, чтобы ночная температура 
была не ниже плюс 16 градусов по Цельсию», 
— рассказали в зверинце.

в открытых вольерах сейчас посетители зо-
опарка могут увидеть только хищников и птиц, 
для которых прохладная погода благоприятна.

марина КоЛЧИНа
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Качканарец собрал трайк  из металлоломаЕлизавета МУРАШОВА
С этой весны по дорогам 
Среднего Урала рассека-
ет четырёхметровый, со-
бранный из металлолома 
трайк Александра Бабоши-
на. В наших краях трёхко-
лёсный мотоцикл без коля-
ски — большая редкость: 
трайк качканарца — второй 
официально зарегистриро-
ванный в Свердловской об-
ласти. — Идея пришла мне в го-лову на байкерском фестива-ле «Чёрные ножи» в 2012 году. Там я увидел два трайка: один курганский, переделанный из мотоцикла, а второй — трайк тагильского байкера мотоклу-ба «Скифы», собранный с нуля, первый зарегистрированный в области. Машины мне понра-вились, и я решил собрать свой экземпляр, войти, так сказать, в сообщество «трайководов», — смеётся Александр. По об-разованию он менеджер по управлению персоналом, а ра-ботает на Качканарском гор-но-обогатительном комбина-те машинистом экскаватора. — Поиски материала начал с собственного гаража: поковы-рялся, прикинул, что деталей, чтобы поставить трайк на ко-лёса, мне хватит. Без этого ме-таллолома денег бы потратил — мама не горюй! Полтора года каждые вы-ходные в гараже Александра кипела работа. Эскиза буду-щей машины у мастера не бы-ло, оригинальный образ трай-ка продумывался по мере из-

готовления. Правда, чтобы зарегистрировать творение, нужно было дождаться одо-брения чертежей из Москвы.— Для того чтобы поста-вить на учёт в ГИБДД любое транспортное средство, со-бранное в кустарных услови-ях, нужен сертификат на без-опасность конструкции. Что-бы его получить, нужен VIN-номер, который выдают толь-ко в Москве в Научно-иссле-довательском автомобильном и автомоторном институте. Там трайк и признали транс-портным средством, вот сви-детельство прислали, — пока-зывает Александр.Согласно этому свидетель-ству, самодельный 450-кило-граммовый мотоцикл качка-нарца относится к категории трициклов. В эту категорию, помимо трайков, входят трёх-колёсные автомобили и трёх-колёсные велосипеды. Своё творение Александр зареги-стрировал как модель «Качка-нар» — в честь своего родно-го города.— Постоянно бываю на ка-ких-нибудь байкерских слётах, а там даже не знают, что есть такой город и находится он в Свердловской области. Теперь уж точно запомнят, — уверен Бабошин. По сравнению с обычным мотоциклом его трайк намно-го мощнее — в моторном от-секе красуется двигатель от вазовской десятки. Первое время управлять им было не-просто, но, как признаётся хо-зяин, постепенно привык. 

александра, 
то и дело 
рассекающего на 
трайке, постоянно 
останавливают 
сотрудники ГИбДД, 
правда, обычно 
не для проверки 
документов, а 
чтобы посмотреть 
на чудо-машину, 
посидеть на ней и 
даже сфотографи-
роваться

Что легко даётся, мало ценитсяВалентина СМИРНОВА
Многие детдомовцы, бес-
платно получившие кварти-
ры по специальной програм-
ме Свердловской области, от-
казываются платить за их со-
держание и коммунальные 
услуги. Эта проблема обсуж-
далась на днях на совещании 
в региональном Фонде жи-
лищного строительства, от-
вечающем за порядок поль-
зования жильём детьми, вы-
росшими без родителей.– Первая претензия по ком-мунальному долгу в 20 тысяч рублей, насторожившая нас, пришла от управляющей ком-пании из Сухого Лога. Проана-лизировав ситуацию в других городах, мы поняли, что про-блема эта серьёзная. Дело в том, что многие из ребят не ра-ботают, часто не живут в этих квартирах, а незаконно сда-ют их  или даже продают, – го-ворит директор Свердловско-го областного Фонда жилищ-ного строительства Оксана Во-хминцева.

Вчера детдом, 
сегодня – спецнаёмПо печальной статисти-ке Генеральной прокуратуры, до 40 процентов выпускников детдомов и интернатов стано-вятся алкоголиками и нарко-манами. Многие либо совер-шают преступление, либо са-ми становятся жертвами кри-минала. Главная причина по-нятна – сироты плохо приспо-сабливаются к взрослой само-стоятельной жизни, особен-но те, кому негде жить. Поэто-му и появились госпрограм-мы по обеспечению выпускни-ков детдомов бесплатным жи-льём. В нашей области благоу-строенные квартиры уже полу-чили почти две тысячи моло-дых людей. Но с прошлого года квартиры выдаются на усло-виях не социального, как рань-ше, а из специализированного жилищного фонда по догово-рам спецнайма, что не позволя-ет продавать их в течение пяти лет. То есть до тех пор, когда хо-зяева повзрослеют и смогут са-ми себя защитить от квартир-ных мошенников. По оконча-нии срока действия договора найма специализированного жилого помещения на него за-

ключается договор социально-го найма. И тогда квартиру уже можно приватизировать. Одна-ко не всё так просто.– В Карпинске по улице По-чтамтская, 31 живут девять бывших детдомовцев. У всех – полугодовой долг за спецна-ём, который, кстати сказать, не превышает у каждого за эти полгода 800–900 рублей. Ведь для них тарифы очень низкие – три рубля за квадратный метр. Найти никого из проживаю-щих в этих квартирах не мог, пришлось обращаться в управ-ление соцзащиты за помощью. Пока вместе нашли только пя-терых и вручили им квитан-ции для оплаты долгов, – ска-зал представитель областного Фонда жилищного строитель-ства в северных городах обла-сти Иван Бидонько. Фонд жилищного строи-тельства отвечает за сбор пла-ты за наём по тем квартирам, которые пока находятся в соб-ственности областного пра-вительства. А за коммуналь-ные услуги детям-сиротам пла-тить нужно как всем – в управ-ляющие компании. Им, по сло-вам Ивана Бидонько, платежи от большинства его подопеч-ных не только в Карпинске, но и в Красноуральске, Красноту-рьинске, Ивделе тоже посту-пают нерегулярно либо вооб-ще не поступают. Об этом же говорят представители фон-да и в других муниципалите-тах. По данным Светланы Но-восёловой, представителя фон-да в Алапаевском муниципаль-ном образовании, только в од-ном доме по улице Бажова, 54 в Верхней Синячихе за два го-да со дня вселения жильцов накоплен коммунальный долг перед управляющей компани-ей в размере 680 тысяч рублей. Здесь все тридцать квартир принадлежат на правах соц-найма бывшим детдомовцам. И на этой же улице – Бажова, 52, платежи за коммунальные ус-луги поступают только от трёх из восьми квартир, где также живут дети-сироты. В Алапаев-ске на улице Пушкина, 101, за шестью квартирами, получен-ными гражданами этой льгот-ной категории по программе Фонда жилищного строитель-ства, числится задолженность в 164 тысячи рублей.Кроме долгов есть ещё од-на негативная жилищная про-

блема, связанная со вчерашни-ми детдомовцами.– При вручении ключей каждому говорим о том, что-бы берегли своё жильё. Но, ви-димо, что легко получено, не всегда ценится. Часто не толь-ко квартиры, но и подъезды, фасады домов быстро прихо-дят в ужасное состояние. Не-давно был случай коммуналь-ного потопа в Верхней Синячи-хе – в трубах канализации об-наружился затор из стеклян-ных бутылок. Кто это сделал конкретно – не определить. Но ремонты как в квартирах, так и в домах специализированно-го фонда жилья в течение пя-ти лет оплачиваются также из бюджета области, – рассказала Оксана Вохминцева.А Светлана Новосёлова вспомнила случай, когда её с коммунальными работниками не пустила в квартиру устра-нять прорыв трубы пьяная компания во главе с её хозяи-ном – выпускником детдома.
Аттестат 
житейской 
зрелости Работники фонда изучили опыт других регионов, в част-ности Санкт-Петербурга. По-сле этого был разработан ре-гламент, в соответствии с ко-торым ими с привлечением чи-новников на местах будет орга-низован регулярный контроль за надлежащим использовани-ем квартир и домов этого спец-фонда области.Интересен также опыт Вла-димирской, Калужской, Смо-ленской и некоторых других областей Центральной России. Здесь в отдельных детдомах выделяется специальное поме-щение, где воспитанники в воз-расте с 14 лет живут самостоя-тельно – учатся с помощью пе-дагогов вести хозяйство, опла-чивать коммунальные услуги, готовить пищу, планировать досуг. А потом сдают экзамены на проживание в социальной квартире.О результатах такой подго-товки к самостоятельной жиз-ни «ОГ» рассказала начальник отдела защиты детей депар-тамента образования админи-страции Владимирской обла-сти Елена Елисеева:– Мы покупаем для детей-сирот значительно меньше 

квартир, чем в Свердловской области. В прошлому году, к примеру, бесплатно получили квартиры 235 детей-сирот и в соцнайм, и в спецнайм. Про-блемы с проживанием их вос-питанников тоже есть – ино-гда  сдают в наём, перепрода-ют. Но вот жалоб на то, что не платят за содержание и ком-мунальные услуги, нет. Счи-таю, что создание в каждом детдоме социальных квартир существенно помогает вос-питанию у них чувства ответ-ственности.
Без хозяина дом – 
сиротаВ детских домах и интер-натах нашей области педагоги также готовят ребят к вступле-нию во взрослую жизнь. Орга-низуются семейные группы, в которые включают детей раз-ных возрастов для того, что-бы старшие учились нести от-ветственность за младших.  По-сле выпуска  из таких образо-вательных учреждений их вос-питанники передаются служ-бам соцзащиты, которые обя-заны помогать детдомовцам, оказавшимся в трудной жиз-ненной ситуации, до достиже-ния ими 23 лет. В том числе и в первую очередь помогать по-лучать бесплатное жильё. От проблемы неплатежей  за него службы соцзащиты пока стоят в стороне. В связи с этим Фонд жилищного строительства от-правил письмо в областное ми-нистерство социальной поли-тики с предложением заклю-чить соглашение о совместных действиях по их сбору. Уже за-ключаются договоры фонда с управляющими компаниями об оказании помощи послед-ним.К концу года в Свердлов-ской области будет достроено для детей, выросших без роди-телей, ещё 554 квартиры.  Мо-жет быть, перед его распреде-лением принять за правило экзамен на способность само-стоятельного проживания де-тей-сирот? Ведь мало того, что бюджет области, коммуналь-ные организации страдают от недоимок по платежам. Глав-ное – мы таким всепрощением продолжаем воспитывать не полноценных граждан, а безот-ветственных иждивенцев.

На строительство второго 
моста Каменск-Уральский 
планирует привлечь 
инвестора
об этом было сказано на встрече губернато-
ра свердловской области евгения Куйвашева с 
главой города, сообщает департамент информ-
политики губернатора. 

сегодня на каждом берегу исети, которая 
делит каменск-Уральский пополам, живут по 90 
тысяч человек. единственное связующее звено 
– мост, который в последний раз ремонтирова-
ли ещё в 90-е годы. 

второй мост не только повысит пропускную 
способность въезда в город, но и придаст им-
пульс социально-экономическому развитию го-
рода. Уже готов проект объекта, теперь необ-
ходимо оформить документы по прилегающим 
территориям и провести разработку схемы ре-
ализации строительства. По плану строитель-
ство моста должно быть завершено к середи-
не 2016 года. 

— Мы рассчитываем привлечь инвестора, 
который бы за свои средства построил мост. и 
в течение семи лет город и область будут рас-
считываться за него. схема удачная для нас, по-
тому что бюджет города не сможет одномо-
ментно выделить более двух миллиардов ру-
блей, — рассказал глава каменска-Уральского 
Михаил астахов.

анна осИПова

в свердловской 
области построят семь 
вертолётных площадок
Из бюджета региона на строительство верто-
дромов в 2014 году выделили 20 миллионов 
рублей.

три точки для авиации медицины ката-
строф оборудуют на трассах неподалёку от кар-
пинска, ирбита и нижнего тагила. «вблизи ека-
теринбурга, на 23-м километре Московского 
тракта, как и прежде, будут дислоцироваться 
два вертолёта», — сообщил вчера журналистам 
главный врач территориального центра медици-
ны катастроф виктор Попов. кроме трассовых 
пунктов медицины катастроф, в этом году по-
строят четыре вертолётных площадки при меж-
муниципальных центрах на территории район-
ных больниц региона. Подобные уже действуют 
в екатеринбурге при городской детской больни-
це №9 и областной клинической больнице №1.

По данным Попова, в 2005 году смертность 
при ДтП в регионе составляла более тысячи че-
ловек, в 2013 году этот показатель снизился до 
673 человек. людей удаётся спасать, поскольку 
на федеральных трассах области развёрнуты 12 
пунктов медицины катастроф, по их количеству 
средний Урал занимает второе место в россии.

Лариса ХаЙДаРШИНа

На помощь «скорой» пришла неотложкаК семи из десяти больных врачи приезжают за 20 минутЛариса ХАЙДАРШИНА
Медики в Екатеринбурге 
подводят итоги первого го-
да разделения скорой по-
мощи на экстренную и не-
отложную. Главное – уда-
лось сократить время, за 
которое специалисты до-
бираются до пациентов. Ес-
ли в 2013 году карете «ско-
рой» хватало 20 минут в 65 
процентах случаев, опас-
ных для жизни, то сейчас – 
в 70 процентах. Так что смысл делить вы-зовы по степени важности был. Эти пять процентов раз-ницы — тысячи сохранён-ных людских жизней, их здо-ровье и судьба. Другое дело, что полученные результа-ты пока ещё далеки от иде-ала и от того, что хотелось бы иметь жителям мегапо-лиса. По приказу Минздра-ва РФ к 2015 году восемь из десяти экстренных больных должны дожидаться врача в течение 20 минут после вы-зова. Но как таких показате-

лей достичь, если работать на «скорой» некому? Ещё в прошлом, 2013 году, в Екате-ринбурге было 113 бригад, а в этом осталось лишь 100. Машины-то есть, да работать на них должны сертифици-рованные специалисты…– В Екатеринбурге «ско-рой» требуются 100 фель-дшеров и 60 врачей, — при-знался «ОГ» главный врач станции «Скорой медицин-ской помощи» имени Капи-носа Игорь Пушкарёв.В других городах обла-сти специалистов на «ско-рой» тоже не хватает, но си-туация всё-таки не настоль-ко критична. В глубинке ра-бота врача ценится, люди стараются за неё держаться. 

А в городе больших возмож-ностей за тяжелейшую, на-пряжённейшую работу ме-дики на «скорой» претенду-ют на достойную зарплату. Но… зарплату специалистов «скорой» уравняли с зарпла-той в стационарах, а в неко-торых случаях она даже ста-ла ниже. Специалисты ста-ли отсюда уходить. Потому и пришлось уменьшить чис-ло бригад.– Поднимут зарплату — врачи вернутся, и мы смо-жем быстрее доезжать до больных, — уверен Пушка-рёв.Другая причина неболь-шой эффективности пере-мен — несознательность па-циентов. Ложных вызовов 

по-прежнему остаётся де-вять процентов. В пересчёте на деньги — 120 миллионов рублей, напрасно потрачен-ных в 2013 году. Не будь их, настоящие больные дожида-лись бы медицинской каре-ты меньше.– И хотя все телефонные номера определяются у нас в диспетчерской, наказать за ложный вызов невозмож-но, — вздыхает Игорь Пуш-карёв. — К сожалению, пока эту проблему мы решить не можем.

 тоЛьКо фаКты
l 397 755 вызовов обслужила «скорая» екатеринбурга в 2013 году.l 86 процентов работы «скорой» днём, когда действует неотлож-
ная помощь при поликлиниках, — экстренные случаи.l До 40 процентов возросла доля неотложных случаев ночью. 300 
обращений в «скорую» из 1800 в сутки заканчиваются консультаци-
ей врача по телефону, выезд бригады оказывается не нужен.

 На заметКУ
Работа «скорой» разделена на экстренную и неотлож-
ную.l Экстренно (мгновенно) помощь направляется к боль-
ному, если его жизнь под угрозой: нарушено сознание, 
дыхание, кровообращение; он находится в состоянии 
психического расстройства, опасном для других лю-
дей; в случае родов или патологии беременности; при 
чрезвычайных ситуациях или травмах.l Неотложно (в течение двух часов) медиков отправля-
ют к пациенту, если он внезапно заболел, жизни это не 
угрожает, но требуется срочная медицинская помощь.

На этот раз 
«скорая» помогла 
вовремя. Но от 
того, что каждый 
десятый вызов в 
екатеринбурге – 
ложный, врачи не 
всегда успевают 
приехать к 
тем, кому по-
настоящему плохо


