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      ФоТоФаКТ

Площадку в сысертском детском саду №44 украшают 
деревянные грузовички с настоящими автомобильными 
номерными знаками. откуда взялись эти знаки, в садике 
не знают. Судя по всему, рассказали «ог», номера (а также 
настоящий руль и колёсные диски) где-то раздобыли 
родители, которые своими руками собрали эти грузовички 
для своих детей-воспитанников. 
добавим, что по закону при утилизации автомобиля или при 
купле-продаже регистрационный госзнак должен сниматься 
и уничтожаться. Если же номерной знак был случайно 
найден (например, отлетел от какого-то автомобиля), его 
следует сдать в гИБдд
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для тагильских 

мусульман  

построят мечеть

Нижнетагильская мэрия выделила в рай-
оне Новой Кушвы участок под строитель-
ство мечети. Там смогут молиться мусуль-
мане горнозаводского управленческого 
округа.

На участке в два гектара планируют по-
строить двухэтажную мечеть с минаретом. 
для правоверных мусульман здесь распо-
ложится целый комплекс помещений: наря-
ду с залом для чтения намазов будут учеб-
ные классы и комнаты для женщин. Стро-
ить мечеть и выбирать для неё название 
собираются, что называется, всем миром. 
Мусульманская община открыла счёт для 
пожертвований.

Первый камень фундамента заложат, 
как только на счёте появятся средства. 
Пока же тагильчане выбирают подходящий 
проект. На строительство, по оценкам спе-
циалистов, уйдёт не менее трёх лет.

— Мы побывали в республике татар-
стан и чувашии, посмотрели мечети, — 
рассказывает председатель местной му-
сульманской религиозной организации 
«Махаля» Фанис хазрат, — после обсужде-
ния выберем вариант здания, рассчитанно-
го на 300-500 мусульман.

галина СоКоЛова

На аллею Победы  

в Первоуральске 

наступает общепит

горожане забили тревогу: на аллее Побе-
ды началось строительство кафе, пишет 
pervouralsk09.ru.

Предприниматели, получившие разре-
шение на строительство кафе в октябре 
2012 года, обещают не допускать ванда-
лизма, а построить комфортное для людей 
заведение и облагородить оставшийся уча-
сток аллеи. 

Однако первоуральская прокуратура 
обратилась в суд с требованием признать 
строительство на этом месте незаконным. 

если суд удовлетворит прокурорский 
иск, и предприниматели обратятся в мэ-
рию за компенсацией уже понёсенных за-
трат, то местные власти вправе обратиться 
к своим предшественникам, подписавшим 
разрешение, и потребовать через суд воз-
местить расходы бизнесменов.

зинаида ПаНЬШИНа

Анна ОСИПОВА
судя по объявлению на одном 
из свердловских сайтов, дей-
ствующий автовокзал в но-
вой Ляле продают вместе с за-
лом ожидания, кассами, пер-
ронами и даже буфетом. Продаёт автовокзал вовсе не администрация Новой Ля-ли, как можно было бы поду-мать, а частный предпринима-тель Михаил Боровских. Он стал собственником этого объекта в конце 1990-х годов. — Вокзал был собственно-стью муниципального авто-транспортного предприятия. Но лет 16 назад АТП развали-ли, с молотка ушли и автобусы, и гаражи, и сам вокзал. Он был в то время в ужасном состоянии: разморожено отопление, воды не было, стёкол в окнах не бы-ло, двери выбиты… Автобусы не заходили, никаких догово-ров с перевозчиками не было. Я приобрёл этот автовокзал и привёл его в порядок, запустил 

пять своих маршрутов, работа наладилась. Само по себе дело это доход-ное — людей с каждым годом ездит всё больше. Но некоторое время назад Михаил Боровских решил полностью перепрофи-лировать свой бизнес. Сперва он отказался от собственных автобусов, сконцентрировав-шись только на обслуживании других перевозчиков, а затем и от автовокзала. Стал сдавать его в аренду и искать покупате-лей. Назначил цену — 6,5 мил-лиона рублей. —  Звонки были, потенци-альные покупатели даже при-езжали, смотрели, но пока реше-ние не принято. Сложности с пе-ревозками, конечно, могут воз-никнуть, но это зависит от ново-го собственника. Скорее всего, он точно так же будет работать, и никаких проблем. Собствен-нику это выгодно: чем больше у него договоров с проезжающи-ми автобусами, тем больше за-грузка пассажиров, тем больше прибыль, — рассуждает Миха-

ил Боровских. Лучшим покупа-телем для него был бы или сам муниципалитет (от которого та-ких предложений не поступа-ло), или нынешний арендатор. Арендатор — это индивиду-альный предприниматель Вик-тория Сухарева. Она уже пять лет сотрудничает с Михаилом Боровских и новости о продаже автовокзала нисколько не удив-лена. — Мы арендуем этот авто-вокзал с правом выкупа, но цена высоковата. Если его продадут кому-то как магазин или сер-вис какой-то, то я даже не знаю, как будут обслуживаться все ав-тобусы. Через нас проходят око-ло 50 рейсов в день: Ивдель, Се-вероуральск, Серов, Тура, Кач-канар, Тагил, Верхотурье, Кар-пинск, Краснотурьинск, Екате-ринбург, Пермь… У нас есть до-говоры со всеми перевозчика-ми, мы продаём их билеты. Если не будет автовокзала, из Новой Ляли невозможно будет никуда уехать, — уверена предприни-мательница.

Несмотря на цену, Викто-рия Сухарева всё-таки думает о покупке автовокзала — как ни крути, а от судьбы этого здания серьёзно зависит её бизнес. Го-родские власти женщину под-держивают и в любом случае обещают найти выход.— Как автобусы ходили, так и будут. Сейчас арендатор ве-дёт с собственником перегово-ры о выкупе, и лучше всего, ко-нечно, если они в сделку всту-пят, но запасной вариант у нас есть, — рассказал глава Ново-лялинского городского округа Сергей Бондаренко. — Рядом с этим вокзалом стоит неболь-шое здание, где раньше тоже была автостанция — эта пло-щадка подлежит восстановле-нию. Кроме того, неподалёку есть старая лыжная база. Не-давно всё имущество оттуда мы вывезли на новый физкуль-турно-оздоровительный ком-плекс. А здание осталось, его тоже можно сдать в аренду под автовокзал.

В Новой Ляле продают автовокзалЦена сопоставима со стоимостью квартиры в центре Екатеринбурга

На продажу 
выставлены зал 
ожидания, касса, 
офис, два магазина, 
буфет, туалет, 
перрон с навесом 
от дождя, стоянка 
для автобусов и 
автомобилей

Дарья БАЗУЕВА
при составлении Книги ре-
кордов свердловской обла-
сти «оГ» наткнулась на ин-
тересный факт. оказыва-
ется, председатель област-
ного законодательного со-
брания Людмила бабуш-

кина — почётный гражда-
нин сразу четырёх муници-
палитетов. за какие заслу-
ги ей были присвоены эти 
звания, нам рассказали в 
местных администрациях 
и думах.Решение о том, кто ста-нет почётным гражданином, обычно принимает специаль-но созданная наградная ко-миссия и депутаты местных Дум. В Талицком городском 
округе это звание присваива-ют всего раз в год и одному че-ловеку. Он, согласно соответ-ствующему положению, «дол-жен иметь заслуги перед рай-оном и широкое обществен-ное признание». Людмила Ба-бушкина получила это звание пять лет назад.— В нашем районе она ча-стый гость, присутствует на всех праздниках и старается помогать по мере возможно-сти. С её помощью закупили новую аппаратуру в наши до-ма культуры, а одному сель-ском клубу она даже подари-ла баян, — рассказывает зам-главы Талицкого городского округа Татьяна Суслова.Четыре года назад почёт-ное звание Людмиле Бабушки-ной присвоил и Камышлов-
ский городской округ. — Она помогает нам посто-янно, — говорит глава округа Михаил Чухарев. — Этим ле-том благодаря её содействию сдали детский садик в Камыш-лове на 350 мест и тем самым ликвидировали в городе оче-редь для детей с трёх до семи лет.С  Тугулымским округом Людмилу Бабушкину тоже 

связывает многолетняя и пло-дотворная дружба.— Людмила Валентинов-на помогала нам попасть в ряд областных программ со-циально-экономического развития. Благодаря её со-действию в 2006 году мы сде-лали первые шаги в газифи-кации нашего района. Она ча-сто приезжает к нам, и для меня дверь в её кабинет всег-да открыта, — считает гла-ва Тугулымского городского округа Сергей Селиванов.Позже всех звание почёт-ного гражданина присвоил Людмиле Валентиновне пыш-
минский городской округ — это случилось в прошлом го-ду. Для этого в территории да-же пересмотрели «наградные» нормы. Раньше подобное зва-ние мог получить только ко-ренной пышминец.— Не совру, если скажу, что треть нашего населения обща-лась с Людмилой Валентинов-ной лично, — поясняет пред-седатель Пышминской Думы Валерий Клещёв. — Она мно-го лет вела приёмы и в самой Пышме, и в маленьких дерев-нях. Мы знаем, что если она что-то пообещала, то обяза-тельно вернётся к этому во-просу: завтра или через год, но дело будет сделано. Вот свежий пример — в прошлом году бла-годаря её помощи мы смогли отремонтировать ФАП в селе Черемышское. У нас секвести-ровали бюджет, и этот объект выпал из плана первоочеред-ных ремонтов. Но в итоге день-ги на него всё-таки нашли.Звание почётного гражда-нина даёт его обладателю не-которые социальные льготы. Например, Людмила Валенти-новна сможет бесплатно про-ехать на общественном транс-порте любого из этих четы-рёх муниципалитетов.  Блага невеликие, но и отказывать-ся нельзя. Местные не поймут. Почёт обязывает.

Четырежды почётный гражданин
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Компьютерный томограф и другое дорогостоящее 
оборудование, приобретённое для лесничан благодаря 
финансированию из госбюджета, не по карману многим 
обычным городам, жители которых охотно воспользовались 
бы услугами медсанчасти закрытого города

Галина СОКОЛОВА
более ста нижнетагильских 
объектов торговли, работа-
ющих нелегально или пор-
тящих внешний вид горо-
да, подлежат сносу. К этой це-
ли администрация идёт ма-
ленькими шажками — через 
уговоры, суды, демонтаж на 
средства казны. Руководители районных администраций доложили пер-вому заместителю главы го-рода Владиславу Пинаеву, как идёт очистка вверенных им территорий от незаконно воз-ведённых киосков и ларьков. Так, только в Тагилстроевском районе в июле были демонти-рованы две торговые точки, 

ещё двум владельцам незакон-но установленных на привок-зальной площади павильонов вручены уведомления о сносе и наложен административный штраф. До пятого сентября от этих бойких торговых мест не должно остаться и следа. Так-же в чёрный список тагилстро-евцам внесли ещё два объекта: не существующий ни по одно-му документу торговый зал на Гвардейской и павильон «Зе-бра» на Садовой.Чиновники обсудили про-блемы, тормозящие сроки сно-са «нелегалов». Есть случаи, когда власти месяцами ищут владельцев заброшенных не-казистых строений, чтобы вру-чить им уведомления. Быва-ет, что хозяева нелегальных 

Муниципалитеты борются со ржавыми «нелегалами»
 мЕждУ ТЕм

Зинаида ПАНЬШИНА
вероятно, в скором буду-
щем жители нижней Ту-
ры, Качканара и других му-
ниципалитетов северно-
го управленческого окру-
га смогут лечиться в закры-
том городе Лесном. почему 
местное руководство оза-
ботилось медицинским об-
служиванием соседей, по-
делился с читателями «оГ» 
глава городского округа 
виктор ГРишин.— В последнее время кол-лектив нашей больницы — Центральной медико-сани-тарной части № 91 озадачили неприятные перемены. Пре-жде наша медико-санитарная часть как федеральное лечеб-ное учреждение имела два ос-новных источника финанси-рования: федеральный бюд-

Медицина Лесного откроется для соседей?

жет и Фонд обязательного ме-дицинского страхования. Но государство сейчас реализует Программу перехода всех ле-чебных учреждений на систе-
му одноканального финанси-рования — только из ФОМС. Уже с нынешнего января МСЧ №91 получила средств зна-чительно меньше: на 35% — 

по стационару и на 50% — по амбулаторной медпомо-щи. В этой ситуации неминуе-мо снижение заработной пла-ты. Иначе необходимо одно-моментно сократить и объё-мы медицинской помощи, и сотрудников…
— Многие лечебные уч-

реждения идут сейчас по 
пути оптимизации.— Да, но на территории закрытых административно-территориальных образова-ний всегда существовали осо-бенности здравоохранения в виде дополнительных воз-можностей. Например, в рам-ках базовой программы ОМС нашему городу с численно-стью населения 52 тысячи че-ловек положено иметь стаци-онар всего на 247 круглосу-точных коек. А у нас их 530. Мы могли полностью за счёт федерального бюджета со-

держать такие отделения, как психиатрическое, наркологи-ческое, туберкулёзное, кожно-венерологическое, сестрин-ского ухода. Получается, что их придётся теперь закры-вать. Представьте, как это вос-примут жители! Для обычно-го муниципалитета такой вы-сокий уровень медицины не-достижим. И вот что происхо-дит: одной рукой мы оплачи-ваем дорогостоящую рекон-струкцию лечебного учреж-дения, оснащаем его и уком-плектовываем штат лучшими специалистами. Ну а другой рукой начинаем ту же медсан-часть разорять. Ведь числен-ность населения в Лесном не станет больше, чем есть.
— неужели ничего нель-

зя сделать?— Будем пытаться. На днях обсуждали этот вопрос с заместителем председателя 

правительства области Яко-вом Силиным, который приез-жал в Лесной и побывал в МСЧ №91. Попробуем сохранить максимум того, чем распола-гает медсанчасть, дав возмож-ность пользоваться услугами нашей медсанчасти жителям соседних муниципалитетов. Имеются в виду Нижняя Тура, Качканар и так далее. Как это сделать, будем продумывать с областным минздравом.
— но ведь Лесной — за-

крытый город, в который 
без специального пропуска 
даже мышь, наверное, не 
пролезет!— Поэтому к обсуждению планируется привлечь Управ-ление Федеральной службы безопасности. Надеюсь, та-ким образом удастся найти вариант упрощения въезда на территорию ЗАТО.

Экс-мэр Североуральска 

объявлен в розыск

вчера в Серовском районном суде состоялось 
очередное заседание по делу бывшего гла-
вы города Юрия Фролова. Подсудимого объ-
явили в розыск, сообщает газета «Наше сло-
во в каждый дом».

Напомним, экс-мэра Североуральска 
Юрия Фролова обвиняют в вымогательстве 
взятки у местных предпринимателей, судеб-
ные разбирательства ведутся с весны этого 
года. Очередное заседание по делу было на-
значено на 11 августа, но подсудимый туда не 
явился, по сей день его местонахождение не-
известно.

родственники Юрия Фролова рассказыва-
ют, что он собирался уехать на рыбалку, по-
сле чего пропал. Появились слухи о том, что 
с бывшим главой произошёл несчастный слу-
чай, однако никаких подтверждений этому 
нет. Уголовное дело до выяснения местона-
хождения Юрия Фролова приостановлено.

анна оСИПова

l В Первоуральске всё лето идёт ликвидация 
несанкционированных объектов торговли. Па-
вильоны, портящие внешний вид города, ис-
чезли с проспектов ильича и Космонавтов, 
улиц Володарского, Ватутина и трубников. На 
днях та же участь постигла киоски на пере-
крёстке улиц ленина — чекистов. Владельцы 
торговых точек получают уведомления о не-
обходимости оформления документов. если 
требование игнорируется, предпринимателю 

вновь отправляется официальное письмо, в 
котором на этот раз указывают срок демон-
тажа торговой точки. Одни реагируют, другие 
как ни в чём не бывало продолжают торговлю. 
К ним приезжает автопогрузчик и демонтиру-
ет киоск. При этом предпринимателям прихо-
дится компенсировать затраты на транспорти-
ровку, снос и хранение имущества.l В Новоуральске показателен пример вы-
дворения двух киосков предпринимателя, 

снабжающего рыбаков оснасткой и амуници-
ей. Сроки договора аренды у него истекли, и 
арбитражный суд вынес решение освободить 
земельные участки. После общения с приста-
вом должник вывез киоски в неизвестном на-
правлении. Он также оплатил исполнитель-
ский сбор — пять тысяч рублей и сумму за-
долженности в пользу комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Новоураль-
ского городского округа — 138 тысяч рублей.

построек не желают расста-ваться с приглянувшимся ме-стом по-хорошему. А действо-вать «по-плохому» — демон-тировать ларьки своими сила-ми — мэрии не на что. На лик-видацию нестационарных объ-ектов торговли в казне заложе-

но 500 тысяч рублей, а по фак-ту на их демонтаж только в Ле-нинском районе требуется два миллиона.Затягивают сроки и судеб-ные процедуры. Однако, зару-чившись решением суда, вла-сти действуют решительнее. 

Например, после арбитража мэрия взялась за ликвидацию рынка «Зелёный бульвар» в центре города. Другим рын-кам предписано навести внеш-ний лоск и вести торговлю в соответствии с современны-ми правилами. Первой ласточ-

кой стал комплекс павильонов Дзержинского района «Кедр». Там не только обновили зда-ние и облагородили террито-рию, но и разместили прямо на рынке опорный пункт по-лиции.


