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  КСТАТИ

Аналогичная ситуация в се-
редине этого месяца про-
изошла в городе Лесном. 
Местные чиновники опубли-
ковали заказ на внедорож-
ник «Тойота Хайлендер» за 
два миллиона рублей. Адми-
нистрация планировала ис-
пользовать автомобиль «для 
служебного и индивидуаль-
ного пользования». Однако 
общественность выразила 
активный протест, в резуль-
тате чего администрация от-
менила аукцион.

      ДОКУМЕНТЫ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.10.2014 № 877-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 08.11.2013 
№ 1371-ПП «О Порядке выплаты и размерах поощрительного и 
государственного денежных вознаграждений за выявление, от-
крытие и (или) разведку месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых на территории Свердловской обла-
сти»; от 20.10.2014 № 896-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Пышминского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав»;

 от 20.10.2014 № 897-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Режевского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 898-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»; от 20.10.2014 № 899-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Таборинского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав»; от 20.10.2014 № 900-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 901-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Талицкого района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 902-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Тугулымского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

Распоряжение Правительства

Свердловской области

 от 20.10.2014 № 1294-РП «О внесении изменений в распоря-
жение Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 
1480-РП «О специальной межотраслевой координационной ко-
миссии по мониторингу и оперативному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольственного рынка Свердловской 
области».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Дом – не крепостьВ нижнетагильских дворах сносят незаконно установленные шлагбаумы и огражденияГалина СОКОЛОВА
Многие жилые высотки по 
всей России обзаводятся 
собственными оградами и 
шлагбаумами. Тагильчане 
тоже превращают свои до-
ма в крепости, но зачастую 
делают это без оглядки на 
законодательство и мне-
ние соседей. Местная про-
куратура уже добилась де-
монтажа некоторых ограж-
дений, теперь к ликвида-
ции самовольных объектов 
присоединилась и нижне-
тагильская мэрия.Недавно в суде Ленинско-го района Нижнего Тагила разбирались два похожих де-ла: ТСЖ установили ограж-дения вокруг своих много-квартирников. Когда на ули-це Газетной только что бла-гоустроенный двор дома №82 был заботливо ограждён и за-перт на ключ, в районную про-куратуру поступила жалоба от жительницы соседнего дома.— В ходе проверки выяс-нилось, что в нарушение тре-бований земельного и градо-

строительного законодатель-ства товарищество собствен-ников жилья самовольно пе-регородило внутрикварталь-ный проезд, — рассказыва-ет старший помощник про-курора Алексей Эдилов. — В результате этого были нару-шены права граждан, вынуж-денных обходить террито-рию многоквартирного дома, а также стал невозможен про-езд пожарной техники в слу-чае пожара во двор соседних жилых домов.Суд поддержал исковые требования прокуратуры и обязал ТСЖ демонтировать металлическое ограждение.В другом случае ТСЖ «Максим», представлявшее интересы собственников до-ма №28 по улице Максима Горького, сумело отстоять право жильцов на ограду. Ви-димо, было учтено местопо-ложение дома, который нахо-дится на краю многоэтажной застройки.— При рассмотрении дела суд оставил нам ограждение, заставил лишь ликвидиро-вать часть объектов, попав-

ших в водоохранную зону, — пояснил председатель ТСЖ Илья Краснояров.Теперь подобные разби-рательства будут проходить в Нижнем Тагиле куда чаще. За-конностью установки дворо-вых преград озаботилась го-родская администрация. По настойчивой рекомендации мэра Сергея Носова район-ные чиновники начали про-верку документов, подтверж-дающих легальность установ-ки ограждений и шлагбаумов во дворах. По правилам зем-лепользования и застройки, принятым в Нижнем Тагиле в прошлом году, вокруг домов от пяти этажей и выше ника-ких частоколов быть не долж-но. Однако Жилищный кодекс позволяет собственникам жи-лья и земельного участка рас-поряжаться своей территори-ей. Но для возведения забора и шлагбаума нужно соблюсти множество условий. Вначале оформить право собственно-сти на земельный участок. По-том принять решение о возве-дении ограды и шлагбаума на общем собрании собственни-

ков дома, причём за нововве-дения должны проголосовать более половины собствен-ников дома. И это ещё не всё. Установка шлагбаума должна быть разрешена администра-цией города по согласованию со службой государственно-го пожарного надзора и отде-лом ГИБДД.По мнению Сергея Носова, в последнее время конструк-ций, установленных без раз-решения, в городе становится всё больше. Преграды появ-ляются во дворах жилых до-мов, возле магазинов, офисов, торговых центров и других объектов. Это влияет как на внешний вид городских квар-талов, так и на доступность оказания неотложной помо-щи в случаях пожара или вы-зова «скорой помощи». Адми-нистрация города призывает подключиться к борьбе с на-рушителями всех тагильчан. На официальном сайте Ниж-него Тагила начат сбор жалоб жителей. По каждому факту чиновники обещают прове-сти проверку.

Вдоль этого 
забора на улице 
Газетной, 82 жители 
соседних домов 
уже протоптали 
тропки. Теперь его 
обязали снести. 
Подобная участь 
может постигнуть 
и остальные дворы 
со шлагбаумами и 
заборамиГА
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Временные трудности
В минувшие выходные мы 
перевели стрелки часов на 
час назад — страна вновь 
перешла на зимнее вре-
мя. Что изменилось в жиз-
ни по новому времени мы 
спросили у народных из-
бранников. А ещё предло-
жили пофантазировать: 
если бы в сутках вдруг по-
явился двадцать пятый 
час, на что бы они его по-
тратили?

Сергей 
СЕМАКИН, 
депутат 
думы 
Серова:       — С переводом времени появился дополнительный час на сон. Утром светлее, моя дочка гораздо охотнее встаёт в садик и меня это очень ра-дует. Тяжелее стало тем, кто работает в ночную смену. Ещё 

из минусов — темнеет по ве-черам раньше, расходуется больше света. Дополнитель-ный час в сутках пригодился бы мне в промежутке с пяти до шести вечера. Я бы чаще успевал в бассейн, больше гу-лял с дочкой, а то сейчас, ког-да прихожу с работы, ей уже спать пора.
Михаил 
ТАРАСОВ, 
депутат 
думы 
Ачита:        — Столько говорили про этот перевод часов, а я в вос-кресенье всё равно забыл. Супруга у меня работает в Ачите, диспечером на «Ско-рой помощи», а я её с ноч-ной смены встречаю. Встал с утра, уже и все дела пере-делал, со скотиной управил-ся. Звоню жене: «Ну что, вы-

езжаю?». А она говорит: «Ты что, часы же перевели, рано ещё». Я работаю в Ачитской ДЮСШ тренером по лыжным гонкам, по вечерам у меня тренировки с ребятами в ле-су. Вот тут перевод часов бу-дет сразу заметен, в полше-стого сейчас уже темнеет. На что бы потратил ещё один час в сутках? Сложный во-прос. Он мне ни к чему, и так всё, что нужно, успеваю.
Олег 
ЧИСТЯКОВ, 
депутат 
думы 
Североуральска:     — Перевод часов тяжелее всего дался пожилым людям. За несколько лет уже при-выкли жить по одному вре-мени, а теперь снова надо пе-рестраиваться. В эти выход-ные на нас всё сразу нава-

лилось: темнота, снегопады, сугробы, после которых ни-как не могут расчистить ули-цы. Теперь вечером в городе чувствуешь себя как в берло-ге. Лишний час потратил бы на общение с семьёй — к со-жалению, это то, на чём вы-нужденно приходится эко-номить время.
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:       — После армии я познако-мился с девушкой и час ждал её на свидании, это был са-мый утомительный час в мо-ей жизни. Сейчас такой ро-скоши во времени уже нет, его всегда не хватает, поэто-му приучил себя к режиму. Встаю в полшестого и делаю зарядку, без неё мой день не 

складывается. Ложусь тоже в одно время. С переводом ча-сов чувствую некоторое смя-тение, но ничего, не в первый раз привыкать.
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат думы 
Нижнетурин-
ского ГО:       — Я работаю главным ин-женером на предприятии, и рабочий день у меня ненор-мированный. Те, кто встаёт с рассветом, сильнее ощущают этот перевод часов. В разные периоды жизни по-разному ощущаешь время. Когда учишься в школе, оно идёт медленно, на службе в армии и вовсе тянется. Зато сей-час, когда тебе 65 лет, каж-дый день пролетает мгно-венно. И вот что я думаю: лю-бую свободную минуту надо 

посвящать детям: прочитай-те им хорошую книжку, най-дите красивую цитату или афоризм, объясните, как на-до жить. Не перекладывай-те ответственность на шко-лу, воспитателей в детском саду или кого-то ещё. Потра-ченное время дети вам потом и вернут.
Елена 
ВРУБЛЕВСКАЯ, 
председатель 
думы 
Ирбитского МО:     — Стало проще вставать по утрам, и настроение луч-ше. Двадцать пятый час в сут-ках я бы потратила на работу. Часто приходится брать доку-менты домой и работать с ни-ми по ночам, времени не хва-тает.

Записала 
Дарья БАЗУЕВА

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя: 
Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга, 

Кировского районного суда г. Екатеринбурга, Ленинского 
районного суда г. Нижнего Тагила, Дзержинского район-
ного суда г. Нижнего Тагила, Серовского районного суда;

- заместителя председателя: 
Кировского районного суда г. Екатеринбурга, Желез-

нодорожного районного суда г. Екатеринбурга, Орджони-
кидзевского районного суда г. Екатеринбурга;

- судей: 
Свердловского областного суда (четыре вакансии), 

Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга, 
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга, Октябрь-
ского районного суда г. Екатеринбурга, Чкаловского 
районного суда г. Екатеринбурга, Кировского районного 
суда г. Екатеринбурга, Ленинского районного суда г. Ниж-
него Тагила, Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 
Тагила, Невьянского городского суда, Новоуральского 
городского суда;

- мировых судей судебных участков:
№ 2 Верх-Исетского судебного района, № 2, № 4, № 5 

Чкаловского судебного района; № 1 Синарского судеб-
ного района; № 5 Алапаевского судебного района; № 2 
Тагилстроевского судебного района; № 2 Богданович-
ского судебного района; № 1 Новоуральского судебного 
района; № 2, № 6 Первоуральского судебного района;
№ 1 Режевского судебного района; Шалинского судеб-
ного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 
статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претен-
дентов на указанную вакантную должность с понедельника 
по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов – 14 ноября 
2014 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

Серовавтодор вынудили отказаться от дорогого внедорожникаНастасья БОЖЕНКО
Общероссийский народный 
фронт выступил против му-
ниципального предприя-
тия «Серовавтодор», плани-
ровавшего на бюджетные 
средства приобрести люк-
совый автомобиль «Тойо-
та Ленд Крузер 200» за 3,5 
миллиона рублей. Активи-
сты предложили чиновни-
кам заменить иномарку на 
«УАЗ Патриот».Участники проекта «ЗА честные закупки» региональ-ного отделения ОНФ Сверд-ловской области обнаружи-ли подозрительную сделку на официальном сайте госзаку-пок. МУП «Серовавтодор» пла-нировало приобрести «Тойота Ленд Крузер 200» в комплек-тации «люкс»: с кожаным са-лоном, мощной аудиосисте-мой и другими излишествами.Активисты пришли к вы-воду, что расходовать муници-пальный бюджет на это не сто-ит, и обратились с главе адми-нистрации Серовского город-ского округа Евгению Преину с просьбой оценить необходи-мость покупки внедорожни-ка и отменить аукцион, если подозрения общественников подтвердятся. К слову, пред-ставители ОНФ предложили чиновникам альтернативу — вместо иномарки Серовавто-дору посоветовали «УАЗ Па-триот», который в полной ком-плектации стоит почти в четы-ре раза дешевле — всего 900 тысяч рублей. Мол, так муни-ципалитет и оптимизирует бюджетные траты, и поддер-жит отечественного произво-дителя.В пресс-службе Свердлов-ского отделения народного 

фронта рассказали, что пря-мого ответа от главы админи-страции на обращение не по-следовало. Зато пришло пись-мо, где сообщалось, что та-кой закупки не производит-ся. Через некоторое время об-щественники получили изве-щение об отмене аукциона — эта информация подтвержда-ется и на сайте госзакупок. В Серовавтодоре не стали ком-ментировать ситуацию — со-трудники предприятия сооб-щили корреспонденту «ОГ», что директор МУПа уехал «са-ми не знаем, куда». Будет ли предприятие приобретать какую-то иную машину для служебного пользования, ни-кто не ответил.— Мы рады, что крити-ка активистов ОНФ была кон-структивно воспринята адми-нистрацией Серова и руковод-ством Серовавтодора, — от-метил сопредседатель регио-нального отделения ОНФ Ни-колай Косарев. Он также при-звал всех граждан участвовать в борьбе со слишком расточи-тельными чиновниками.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В субботу, 25 октября, улицы посёлка Бокситы завалило снегом 
настолько, что выбраться из домов было почти невозможно. 
Одним из первых, кому дозвонились местные жители, оказался 
депутат думы Североуральского городского округа Олег 
Чистяков, он-то и сообщил «ОГ» о проблеме. После снегопадов 
единственную улицу маленького посёлка никто не чистил, кроме 
самих жителей. Лопатами они смогли проложить узкие тропинки 
и только. В итоге проехать там на машине было невозможно. 
Людям пришлось добираться до трассы Серов—Ивдель, где 
останавливаются автобусы, через метровые сугробы. Школьникам 
заваленные снегом дороги подарили три дня каникул. 
— Во вторник днём всё-таки прошёл грейдер по улице 
Речной, но во все проулки он не заходил. Не представляю, 
как люди туда на автомобилях будут проезжать. Так у нас 
после каждого серьёзного снегопада — пока мы звонить в 
администрацию не начинаем, улицу никто не чистит. Хотя до 
Североуральска тут и десяти километров нет, — рассказал 
житель посёлка Сергей
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В Екатеринбурге 

на Эльмаше 

вновь рвёт трубы

Два дня подряд екатеринбургский микрорай-
он Эльмаш затапливает кипятком. Отремон-
тированную накануне магистраль вновь про-
рвало: вода затопила проезжую часть и по-
пала в подвалы близлежащих домов.

В понедельник ремонтные бригады «Сверд-
ловской теплоснабжающей компании» залата-
ли лопнувший участок ветхих сетей, но авария 
повторилась уже на следующий день. Очевидцы 
сообщили «ОГ», что горячая вода растеклась по 
улицам, из-за пара практически ничего не видно, 
автовладельцам пришлось отгонять машины. В 
прошлый раз без горячей воды и отопления вре-
менно осталось более 6,8 тысячи человек.

Как пояснили в пресс-службе компании, 
для ликвидации последствий предыдущей 
аварии пришлось заменить участок трубы 
длиной восемь метров. Новый порыв возник 
на другом участке той же магистрали. Комму-
нальщики пообещали разобраться с пробле-
мой к вечеру вторника, но гарантий от новых 
аварий никто не даёт.

Настасья БОЖЕНКО


