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   КСТаТИ

Сейчас единственным документом, подтверждающим факт созда-
ния объекта индивидуального жилищного строительства на опре-
делённом земельном участке и содержащим его описание, являет-
ся кадастровый паспорт объекта. С 1 марта 2015 года потребует-
ся не только кадастровый паспорт такого объекта, но и разреше-
ние органа местного самоуправления на его ввод в эксплуатацию. 
а в случае если стройка ещё не завершена, необходимо иметь раз-
решение на строительство. 

 мЕждУ ТЕм

В ГУ МчС по Свердловской области интереса к подви-
гу Галины Урусовой не проявили. По словам сотруд-
ников 223-й пожарной части, на просьбу представить 
женщину к награде им ответили мягким отказом, со-
славшись на то, что с момента пожара прошло слиш-
ком много времени.

режевские пенсионеры уже не раз проявляли хра-
брость в экстремальных ситуациях. Например, 10 мая 
этого года от зажжённого мусора загорелся дом в селе 
липовское, где жили мать и дочь Хромковы, обе – ин-
валиды. Пока девушка выводила автомобиль со дво-
ра, её мать чуть не погибла в огне. Женщине удалось 
выбраться благодаря соседке — тамаре ивановне Ба-
биной, которая организовала спасательную операцию.

редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru
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Дмитрий СИВКОВ
через реку сылву в районе 
посёлка Шамары построи-
ли временную переправу.Об аховом состоянии ав-томобильного моста в по-сёлке Шамары «ОГ» писала 19 июня. Напомним,  год на-зад его признали аварийным и установили ограничение для большегрузов до деся-ти тонн. Тяжёлые автомоби-ли направили в объезд через насыпную дорогу, но её смы-ло паводком…Нет, работы по строи-тельству нового моста ещё не начались — подрядчик определится только в конце июля. Однако большегруз-ная техника уже сейчас мо-жет переправляться через Сылву без риска провалить-ся в воду. Строительная ком-пания «Шалинское СУ» соо-рудила насыпную переправу рядом с мостом. Она не толь-ко выглядит надёжно — на практике она выдерживает 

и 40-тонные китайские само-свалы. — Теперь хоть водите-ли молоковозов ездят с лёг-кой душой. А то ведь как  зайцы себя там чувствовали. Я на легковой, и то не без опа-ски ездил,  — говорит предсе-датель сельскохозяйственно-го производственного коопе-ратива «Новый путь» Михаил Кузнецов. Молоковозы дваж-ды в неделю забирают моло-ко у этого предприятия и его соседа — сельскохозяйствен-ного производственного коо-ператива «Роща». Вес машин с грузом превышал допусти-мую для моста норму, но что было делать? Насыпь решила пробле-му. Теперь «Шалинское СУ» надеется выиграть подряд на строительство моста и за счёт этого покрыть расходы на пе-реправу. Два берега реки в лю-бом случае должны быть сое-динены на время строитель-ства, которое по плану затя-нется до следующего года.

Большегрузы теперь не боятся Сылвы
Галина СОКОЛОВА
в Горнозаводском управ-
ленческом округе (Гзо) 
за первые полгода стро-
ительство жилья вырос-
ло почти втрое. показате-
ли были бы ещё выше, ес-
ли бы индивидуальные 
застройщики не тянули с 
регистрацией. дома стоят, 
люди в них живут, пользу-
ются коммунальными ус-
лугами, но де-юре там по-
прежнему кипит стройка. Практически все муни-ципалитеты ГЗО из года в год не справлялись с кон-трольными показателями по вводу жилья. Нынче, ви-димо, решили исправиться и организовали строитель-ный бум. За полгода в окру-ге введено 58 тысяч ква-дратных метров жилья (за этот же период 2013 года — 20 тысяч квадратных ме-тров), из них 48 тысяч воз-вели индивидуальные за-стройщики. Но на самом де-ле последняя цифра значи-тельно больше. Просто ре-гистрировать свою недви-жимость частники не торо-пятся, чтобы избежать на-логов на имущество.Из-за хозяев-уклонистов муниципальные бюджеты недополучают деньги, а по-ставщики энергоресурсов предоставляют услуги по временным схемам, что не-безопасно. Если к такой си-стеме подключить все элек-троприборы, которыми мы пользуемся ежедневно, ава-рии не избежать. Ну а сами 

Горнозаводским частникам,  которые не регистрируют жильё, готовят «экономические санкции»
По словам сотрудников Тагилстроевской администрации, 
больше всего застройщиков-уклонистов проживает  
в микрорайоне Новая Кушва. в реестре домовладений многие 
из местных коттеджей числятся как старые деревянные избы
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владельцы ограничивают себя в возможностях распо-ряжаться имуществом. Для выявления постро-енных, но документально не оформленных домов в ГЗО созданы специальные комиссии. Они разъясняют гражданам, что до 2015 го-да можно зарегистрировать недвижимость по упро-щённой схеме и помогают  желающим пройти всю про-цедуру. В городском округе 

Верх-Нейвинский, где нет БТИ, сотрудники мэрии со-бирают у владельцев до-кументы и отвозят в Не-вьянск. В крупных городах роль посредников на себя взяли многофункциональ-ные центры.— Сотрудники район-ных администраций регу-лярно делают подворовые обходы. Например, в июле обошли 23 улицы и выяви-ли 74 дома, где строитель-

ство уже закончено, но до-кументы не оформлены. Об-щаются с этими домовла-дельцами, разносят памят-ки с разъяснением преиму-ществ своевременной реги-страции. В общем, надоеда-ют, и хозяева сдаются. С на-чала года на учёт поставле-ны 77 домов, — рассказал начальник управления ар-хитектуры Нижнего Тагила Андрей Солтыс.Надоедать — главный метод работы членов ко-миссии. Испортить жизнь недобросовестным вла-дельцам другими способа-ми не получается. Комму-нальные услуги они оплачи-вают, и даже кратковремен-ное отключение газа, воды или электричества готовы оспорить в суде. Поразмыс-лив, муниципальные чи-новники решили, что при-нести пользу могли бы эко-номические рычаги. Юри-сты администрации Нижне-го Тагила предложили вве-сти прогрессивную став-ку арендной платы за зем-лю на время возведения жи-лья. Чем дольше частник бу-дет строить свой коттедж, тем дороже ему будет обхо-диться аренда земельного участка. В этих условиях за-тягивать с регистрацией до-ма станет просто невыгод-но. Если же земля находит-ся в частной собственности, можно менять ставку зе-мельного налога. Эти пред-ложениями мэрия решила направить в Законодатель-ное Собрание.

Кондукторам автобусов  

в Екатеринбурге 

доплатят за вежливость

в муниципальном объединении автобус-
ных предприятий (ЕмУП моаП) введены 
надбавки за культуру обслуживания пас-
сажиров.

точнее, пожалуй, за культурность — по 
итогам сдачи квалификационного миниму-
ма. Этот минимум включает, кроме чёткого 
представления маршрута, знание не менее 
двух десятков исторических и культурных 
мест уральской столицы, а также умение 
грамотно и вежливо изъясняться и хорошо 
читать, разумеется, по-русски. испытуе-
мым предлагается с выражением прочесть 
отрывки литературных произведений Пуш-
кина, лермонтова, Горького или чехова.

— Освоим русский, примемся и за ан-
глийский, — обещает руководство МОаП. 
После успешной сдачи «экзамена по куль-
туре» (после трёх месяцев работы на пред-
приятии), водитель получит плюсом к зар-
плате 35 % от тарифа за отработанное на 
линии время, кондуктор — 40 %.

«Незачёт» разрешается пересдать че-
рез месяц. В комитете по транспорту ека-
теринбургской мэрии говорят, что будет 
хорошо, если подобную практику подхва-
тят и частные перевозчики. Правда, ма-
териальной поддержки «хорошистам» не 
обещают.

в артёмовском 

коммунальщики 

«насекретничали»  

на четверть миллиона

Управляющая компания оштрафована за 
неполную и недостоверную информацию 
о своей деятельности, сообщает местный 
портал vestart.ru.

дело об административном правонару-
шении в отношении УК «Областная управ-
ляющая жилищная компания» возбуди-
ла артёмовская горпрокуратура. Причи-
на: на сайте УК нет сведений об основных 
финансово-хозяйственных показателях, 
о выполнении обязательств по договорам 
управления в отношении каждого много-
квартирника, о стоимости работ. а разме-
щённая информация о количестве находя-
щихся в управлении домов недостоверна.

На ОУЖК наложен штраф в 250 тысяч 
рублей.

Экстрим-парк  

в Берёзовском  

назвали «Горизонтом»

По итогам объявленного главой города творче-
ского конкурса строящийся парк для экстрема-
лов обзавёлся названием, логотипом и слога-
ном, пишет на своём сайте zg66.ru газета «Золо-
тая горка».

Победителем конкурса стал участник, кото-
рый прислал сразу два десятка идей и побил ко-
личественный рекорд. Среди вариантов назва-
ний члены комиссии особенно отметили «торна-
до», «Безлимитка», «Б.эк.», «Экстралэнд». Од-
нако предпочтение отдали «Горизонту». денеж-
ный приз в размере 20 тысяч рублей победите-
лю вручат на открытии экстрим-парка 9 августа, 
когда здесь, как запланировано, состоятся все-
российские соревнования по уличному воркауту 
и экстремальному велоспорту.

Это будет этап Уральского федерального 
округа первенства россии Street Workout-2014. 
На турнир уже приглашён английский спортсмен 
ли Уэйд тёрнер, который проведёт мастер-класс 
для участников. Победители этапа поедут на фи-
нальные соревнования 14 сентября в Казани.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Серове возбудили 

уголовное дело  

против «ревизора»

Серовский отдел следственного комитета рос-
сии возбудил уголовное дело в отношении чи-
тателя сайта газеты «Глобус», сообщают в из-
дании.

Посетитель с никнеймом «ревизор» под тек-
стом «В Сосьве замглавы по ЖКХ нарушал за-
конодательство о порядке рассмотрения обра-
щения граждан» оставил комментарий, воспри-
нятый городской прокуратурой как экстремист-
ский. «ревизору» будет предъявлено обвинение 
по статье 282-й Уголовного кодекса рФ «Воз-
буждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства». В случае 
признания читателя виновным ему грозит одна 
из санкций: штраф, лишение права занимать-
ся определённой деятельностью или занимать 
определённые должности, принудительные ра-
боты или лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас следствием ведутся действия по 
установлению личности комментатора.  

Елизавета мУраШова

Новый мост  
в Шамарах 
появится  
не скоро,  
но тяжёлый 
транспорт уже 
может спокойно 
ездить через 
временную 
переправу

Оксана АНИСИМОВА
76-летняя жительница ре-
жа Галина урусова спасла 
жизнь соседки. в мае, ри-
скуя собой, она вывела с 
трудом ходящую пенсио-
нерку из горящего дома. на 
этой неделе местная адми-
нистрация наградила от-
важную женщину благодар-
ственным письмом «за со-
страдание и неравнодушие, 
решительность и мужество, 
проявленные при спасении 
человека на пожаре».Супруги Иваницкие жи-ли в одноэтажном коттедже на две семьи на улице Ком-мунальная. Дом сгорел 12 мая из-за халатности сосе-дей — оставили без присмо-тра топившуюся баню. Не-исправная печь, жара, ве-тер и человеческий фактор в конечном итоге привели к трагедии.— Вечером, около девяти часов, я вышла в огород по-лить помидоры и увидела в стороне большое зарево, — рассказала Галина Дмитриев-на Урусова. — Побежала туда, там уже народ собрался, вижу — баня горит. У нас на глазах 

пламя перебросилось на дом и с соседской половины мо-ментально переметнулось к Иваницким. Я закричала: «А как же Галя? Ей самой не вы-браться!»Когда начался пожар, хо-зяйка — тоже Галина — нахо-дилась в доме. Женщина не-давно перенесла инсульт и почти не могла самостоятель-но передвигаться.— По звуку было похоже на то, как шифер лопается и падает. Я ещё подумала, что петарды взрывают, — вспо-минает Галина Георгиевна со-бытия страшного вечера. — А потом посмотрела в окно — там всё пылает, клубы дыма начали проникать в комнату. Муж бросился вызывать по-жарных, а я будто вся онеме-ла. Смотрю на огонь и ни с ме-ста.Примерно то же самое происходило и на улице. Лю-ди стояли и завороженно на-блюдали, как огонь уничто-жает дом. Галина Урусова по-няла — надо срочно действо-вать. Она попросила помо-щи у ещё одного соседа — Ру-стама Садритдинова, вместе они вбежали в уже задымлён-ное помещение и вытащили 

больную женщину на свежий воздух.Сейчас Галина Дмитри-евна сама удивляется, отку-да только силы взялись? Как выдержала, как ноги не за-клинило? А тогда раздумы-вать было некогда. Вспоми-нает теперь со смехом, как по-сле пожара вместе с постра-давшей лежала на кровати в ожидании «скорой» — чтобы сбить подскочившее от пере-житого шока давление.Семья Иваницких в одноча-сье лишилась всего, что бы-ло нажито. Сгорели дом, ав-томобиль, деньги, докумен-ты, одежда… Галина Дмитри-евна на время приютила по-горельцев у себя. Помогали, чем могли, и знакомые. Муж-чины специально собирали и сдавали металлолом, чтобы вырученные деньги отдать старикам — получилось 14 тысяч рублей. Сумма неболь-шая, но всё-таки больше тех крох, которые выделила соц-защита: по тысяче рублей на погорельца… С жильём попы-тались помочь местные вла-сти: администрация Режев-ского городского округа пре-доставила комнату в обще-житии на третьем этаже. Су-

пруги отказались — высоко. В итоге решено было пере-браться поближе к детям, в Среднеуральск. Те уже нашли для родителей однокомнат-ную квартиру.  Подвигом Галина Урусова свой поступок не считает. Го-ворит, это естественная реак-ция на чужую беду. Всю свою жизнь она спасала людей, ра-ботала фельдшером в район-ной больнице. Бывало, прямо на дежурствах сдавала кровь для тяжёлых пациентов и буквально вытаскивала их с того света.

В горящую избу вошла…Пожилую режевлянку, которая спасла подругу на пожаре, наградили за мужество
от дома Иваницких пожар оставил только стены. всё, что было 
нажито за долгие годы, сгорело 

Галина Иваницкая (справа) пока живёт у своей спасительницы 
Галины Урусовой
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Галина СОКОЛОВА
Минералогический музей 
в Мурзинке нынче отмеча-
ет 50-летие. в честь юбилея 
в августе ожидаются ин-
тересные события: встре-
ча краеведов, выставка на-
родных умельцев, восьми-
часовой хоровой марафон. 
а пока именинник получа-
ет другие подарки: на му-
зейном подворье и в зда-
нии кипят строительные 
работы. Полвека назад Мурзин-ский сельсовет выделил зда-ние закрытого храма под раз-мещение музейных экспо-натов, подаренных семьями местных горщиков и руково-дителями геологической пар-тии. Народный музей и по-ныне живёт в этом здании и хранит для нас историю са-моцветных россыпей, про-славивших уральский край на весь мир. В его витринах  1 200 драгоценных экспона-тов — аметисты, топазы, ак-вамарины, морионы… Однако оправа у этих со-кровищ очень скромна. Ин-фраструктуру музея, как и большинства подобных сель-ских учреждений культуры, современной не назовёшь. Зимой здание промерзает на-сквозь — посетителям тут никто не предлагает снять верхнюю одежду. Бесконеч-ные поленницы дров не спа-сают: маломощный котёл на-гревает теплоноситель все-го до 50 градусов по Цельсию (для сравнения: нормальная температура теплоносителя в системе водного отопления — около 100 градусов). Как тут обогреешь два простор-ных этажа? Кроме того, во-ду для нужд музея сотрудни-ки возили флягами с дальне-го колодца, посетителям пре-

граждали путь трубы, а холл нуждался в косметическом ремонте.К юбилею музея админи-страция Горноуральского го-родского округа решила из-бавить хранителей само-цветных богатств от комму-нальных неудобств. По сло-вам местного жителя Сергея Молотка, рядом со зданием музея уже обустроен трубча-тый колодец, проведён водо-провод. Бригада коммуналь-щиков закапывает сети, ос-вобождая ценителям камня прямой путь к экспозициям. Другая бригада занята пре-ображением холла. Выделе-ны средства на покупку бо-лее мощного оборудования в котельную. К началу отопи-тельного сезона его обеща-ют установить.Пожалуй, из запланиро-ванного до лучших времён пришлось отложить лишь од-но мероприятие — обустрой-ство перехода через Ней-ву. Год выдался уж очень до-ждливым, уровень воды в ре-ке держится на уровне павод-ка — более двух метров. Стро-ить в таких условиях мосток тут не решились.Юбилей музея совпал с юбилеем села, так что по-дарки Мурзинке приготови-ли и сами местные жители. Они дружно занялись благо- устройством: косят траву, подсыпают дороги, приводят в порядок клумбы. Предпри-ниматели помогают селянам стройматериалами. Народ-ный мастер из деревни Сизи-кова Виктор Зикеев превра-щает в резную сказку мур-зинские колодцы, а к юбилей-ной дате он украсит двумя деревянными скульптурами и площадь перед музеем: там появятся Хозяйка Медной го-ры и Данила-мастер.

Мурзинским самоцветам подарят достойную «оправу»


