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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

В ближайшем будущем из Екатеринбурга в Казань начнут ходить ту-
ристические поезда. Первый отправится в путь 8 мая. Пробная про-
грамма рассчитана на один день пребывания в столице Татарстана и 
не предполагает ночёвки в гостинице — так называемый тур выход-
ного дня. Стоимость для взрослого — 5 954 рубля. В дальнейшем 
в «РЖД Тур» обещают запустить двухдневные программы, а также 
туристический поезд из Екатеринбурга в Верхотурье.
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Улицу 

в Каменске-Уральском 

назовут именем 

погибшего 

в Чечне полковника

Комиссия по переименованию городских объ-
ектов решила присвоить новой улице имя пол-
ковника милиции Анатолия Челекова, погиб-
шего в Чечне при исполнении служебных обя-
занностей. Застраиваемая улица находится в 
Южном районе Каменска-Уральского и пере-
секает Лучезарную и Ясную, здесь проектиру-
ется 11 домов, передаёт KU66.ru.

Анатолий Челеков родился в августе 1961 
года в Каменске-Уральском. В 1985 году начал 
службу в органах внутренних дел с должно-
сти милиционера. Дважды был в служебных 
командировках в Северо-Кавказском регио-
не, во время второй командировки раскрыл 29 
убийств. 28 июля 2002 года в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий по установлению 
местонахождения бандформирований он по-
гиб, подорвавшись на фугасе. За мужество, 
отвагу, самоотверженность, проявленную при 
исполнении служебного долга его наградили 
Орденом Мужества посмертно. Для того что-
бы именем каменского героя назвали улицу, 
осталось только получить разрешение его ро-
дителей.

В Серов вернулся 

Вечный огонь

Торжественная церемония зажжения Вечного 
огня на мемориале в Серове состоялась на-
кануне, 8 апреля. Пламя, дожидавшееся ре-
ставрации звезды в кадетском корпусе, вер-
нул на место сотрудник Уральских газовых 
сетей. 

Серовскому механическому заводу по-
требовалось всего семь дней, чтобы отре-
монтировать звезду, но на этом реконструк-
ция памятника не закончится. До 9 Мая мест-
ные власти планируют также заменить пли-
ты на мемориале. В 2015 году также планиру-
ется отремонтировать обелиски в посёлке Пер-
вомайский и других сельских населённых пун-
ктах. В посёлке Марсяты, например, заменят ме-
мориальные доски с фамилиями, в Зеленцов-
ском приведут в порядок воинское захоронение. 
Как передаёт «Глобус», с ремонтом памятника 
Солдату-освободителю в посёлке Энергетиков 
поможет местный рудник, молодёжные органи-
зации возьмутся за благоустройство территории 
памятника Ордену Победы.

Дарья БАЗУЕВА
За последние годы Казань 
стала новым туристическим 
центром России и примером 
успешного муниципального 
управления. Подготовка ко 
Всемирной летней Универ-
сиаде дала городу толчок, а 
дальше всё двинулось как по 
рельсам. Побывав в Казани, 
мы выделили несколько ве-
щей, которым Екатеринбур-
гу стоит у неё поучиться. Тем 
более что в 2018 году нашим 
городам предстоит принять 
чемпионат мира по футболу. 
И если подойти к подготов-
ке с умом, результат может 
удивить.Выходя с вокзала в город, ловишь себя на мысли, что Ка-зань очень напоминает Сочи. Действительно, система го-родской навигации, дорожных развязок — всё это отрабаты-валось здесь, как на чернови-ке. Но при схожести здешней инфраструктуры с сочинской, у этих городов принципиаль-но разные характеры. Город Олимпиады — более чувствен-ный (причиной тому опьяня-ющий морской воздух), но так до конца и не утративший свои провинциальные черты. Город Универсиады более систем-ный и сдержанный, как му-сульманская девушка. И в не-которой степени даже идеаль-ный: его богатая история упа-кована в современную оболоч-ку, и дополнена «бантиками», которые делают жизнь там не-скучной.

Красные автобусы 
и «троллейбус 
счастья»Первое, чему могут поза-видовать екатеринбуржцы, это слаженно работающая си-стема городского обществен-ного транспорта. Здесь совер-шили прорыв, фактически от-казавшись от маршруток. В 2008 году город закупил но-

Пас УралуЧему Екатеринбургу следует поучиться у Казани накануне чемпионата мира по футболу?

вые низкопольные автобусы красного цвета. Было увели-чено число маршрутов и уже-сточено их движение по рас-писанию, в результате потреб-ность в «пазиках» и «Газелях» просто отпала. Теперь на оста-новках нет хаоса, как в Екате-ринбурге, автобусы приезжа-ют по одному и каждый в свое время.Трамваи в Казани тоже име-ют единый цвет — красный, а троллейбусы зеленый. Но есть среди них исключение — розо-вый «троллейбус счастья», ко-торый ходит по маршруту №6. Он украшен изображениями цветов и имеет романтичную историю. Этот троллейбус го-роду подарил местный пред-приниматель, таким образом выразив чувства к своей жене в преддверии очередной годов-щины свадьбы. Будучи студен-тами, эта пара познакомилась в троллейбусе того самого ше-стого маршрута. Помимо цвета, «счастливый троллейбус» от-личает надпись «Поездка, став-шая судьбой».Пример казанского обще-ственного транспорта уже взя-ли на вооружение в Екатерин-бурге. Планируется, что к 2018 году у нас тоже закупят 200 низкопольных автобусов. В хо-

де голосования на сайте мэрии горожане даже выбрали для них единый цвет — зелёный.
Парковка-кинозалВторое преимущество Ка-зани в том, что здесь умеют нанизывать социальные про-екты на бизнес. Универсиа-да-2013 оставила городу насле-дие в виде множества спортив-ных объектов. Крупнейший из них — стадион «Казань Арена». Там, как и у нас, в 2018 году бу-дет проходить серия игр чем-пионата мира по футболу. Но в отличие от екатеринбургско-го Центрального стадиона, его умудрились сразу построить правильно и ломать ничего не будут. Зато сейчас его адапти-руют для проведения в августе 2015 года чемпионата по во-дным видам спорта — строят на поле бассейн.

С внешней стороны стади-она огромный медиафасад — плазменный экран площадью 4,2 тысячи квадратных ме-тров. Его могли бы превратить просто в дорогой рекламный щит, но пошли дальше и попы-тались сделать его полезным для жителей. Прошлыми ле-том и осенью здесь по вечерам транслировали кино. Парков-ка возле «Казань Арены» пре-вратилась в самый большой в городе кинозал — сюда входит 500 машин. Чтобы не глушить жителей района, договорились о подаче звука по FM-волне с местной радиостанцией.Зимой парковке нашли ещё одно применение — там от-крыли самый большой в горо-де каток. Причём бесплатный. Чисто символическую сумму в 50 рублей нужно было запла-тить только за прокат коньков. Для сравнения, билет на каток, 

три сезона работавший на ека-теринбургском Центральном стадионе, стоил 100 рублей, а прокат коньков — 150 рублей в час.
Казан отдали загсуЕкатеринбургской мэрии не помешало бы поучиться у казанских чиновников умению мыслить свежо. Оригиналь-ное применение здесь нашли ещё одному наследию Универ-сиады. Причудливое здание в форме чаши-казана, где во вре-мя соревнований располагал-ся медиацентр, отдали… город-скому загсу. Метафора понятна — в семье должна быть полная чаша. Новый дворец бракосо-четаний расположен на бере-гу реки Казанки. Летом реги-страции проводятся прямо на крыше, что, безусловно, очень романтично. В прошлом году, в один из июньских дней, здесь поженили рекордное количе-ство пар — 90. Огромную пло-щадь четырёхэтажного здания используют по полной, недав-но здесь открылись ресторан и даже небольшой музей свадеб-ных нарядов различных эпох. Надо отметить, что примене-ние медиацентру не нашли да-же в Сочи, там здание проста-ивает, потому что строили его бездумно, безо всякого прице-ла на будущее.В отличие от Екатеринбур-га, в Казани умеют сохранять исторический облик зданий там, где это действительно нужно. Пешеходная зона ули-

цы Баумана, в отличие от на-шей Вайнера, выглядит опрят-но и свежо. В городе нет борь-бы общественников за разва-лившиеся особняки, которые уже не представляют ценно-сти. Здесь всё чётко: есть исто-рический район, где даже дере-вянные здания отремонтиро-ваны, аккуратно выкрашены и не завешены рекламой. Есть новые районы с высотными «стекляшками». И два этих ми-ра не противоречат друг другу.
Лужайки 
как в ПарижеВ Казани умеют созда-вать новые смыслы, но и не пытаются изобрести велоси-пед там, где он уже изобретён. Здесь впервые в России появи-лись двухэтажные туристиче-ские автобусы, которые есть во многих городах Европы. Рабо-тают три информационно-ту-ристических центра, где мож-но в любой момент получить консультацию и карту горо-да. В Екатеринбурге пока есть только один такой.Следующим этапом разви-тия Казани мэрия видит её озе-ленение. 2015 год здесь объ-явили Годом парковой куль-туры. На улицах должны поя-виться аллеи, а в каждом парке зелёные газоны, по аналогии с Марсовым полем в Париже, где в тёплую погоду можно просто прилечь на траву. Первую та-кую лужайку уже оборудовали в парке им.Горького.
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Сразу в двух 

первоуральских посёлках 

открылись ФАПы

Программа развития здравоохранения Сверд-
ловской области добралась до посёлков Ре-
шёты и Хрустальная Первоуральского город-
ского округа. Накануне здесь открыли модуль-
ные фельдшерско-акушерские пункты. Про-
пускная способность каждого — 800 человек.

Модули состоят из процедурной, помеще-
ния фельдшера, комнаты экстренного приёма 
родов, комнаты временного пребывания паци-
ентов, санитарной комнаты и санузла для пер-
сонала и пациентов. На ФАП в Решётах при-
шлось потратить 3,5 миллиона рублей, а на 
модуль в посёлке Хрустальная — почти 2,3 
миллиона. 

Настасья БОЖЕНКО

Стелу для Вогулки 

изготовят по эскизу 

местного жителя

Идею и эскиз въездного знака в посёлке Во-
гулка Шалинского городского округа предло-
жил местный активист Егор Гусев.

В начале года вогульчанин решил заме-
нить голубую табличку-указатель на компози-
цию, которая отражала бы историю посёлка. 
Местная администрация и Дом культуры под-
держали задумку и объявили конкурс на луч-
ший эскиз стелы. 

Жители предложили на конкурс скуль-
птуру медведя и даже гусеничный вездеход. 
Народным голосованием вогульчане реши-
ли поставить на въезде стелу по эскизу само-
го Егора.

— Трёхметровая деревянная стела симво-
лична: наше градообразующее предприятие 
— леспромхоз, — рассказал Егор. — В цен-
тре разместим резную табличку с названи-
ем посёлка и датой основания. Табличка раз-
делена на две части: голубая — символ мир-
ного неба, зелёная — символ леса и наше-
го предприятия. Собственного герба у Вогул-
ки пока нет.

Ольга КОШКИНА

ПОПРАВКА

В номере «ОГ» от 9 апреля 2015 на странице V следует читать: 
«Из-за ремонта улицы в Североуральске затапливает жилой дом».

Настасья БОЖЕНКО
Уже два месяца берёзов-
ские перевозчики ведут 
войну за пассажиров. Один 
из местных предприни-
мателей незаконно захва-
тил маршрут, другие, вме-
сто того чтобы действовать 
в рамках правового поля, 
устраивают с ним разборки 
в стиле 90-х. В конце марта областной минтранс утвердил список перевозчиков в Берёзовском. Один из предпринимателей Виктор Прокопьев разреше-ние на междугородные пере-

возки не получил и конкурс не выиграл, что не помешало бизнесмену выпустить свои автобусы на линию. Конку-рентов это возмутило — они начали преграждать его ав-тобусам выезд на маршрут и устраивать гонки — дело до-ходило даже до драк. Сейчас в администрации уверяют, что ситуация при-ведена в штатный режим, это подтверждает депутат гор-думы и перевозчик Наталья Авилова.— Мы обратились с заяв-лениями и в прокуратуру, и в арбитражный суд. На мест-ном уровне проводились со-

вещания с представителя-ми надзорных ведомств, с пе-ревозчиками, сотрудниками ГИБДД. Прокопьеву объясни-ли, в чём он неправ. Все нару-шения работы на маршруте были с его стороны. Да, случа-лись и стычки между водите-лями, и нам приходилось от-вечать, но мы сразу вызыва-ли полицию, — рассказывает Авилова.У зачинщика скандала  господина Прокопьева иной взгляд на вещи. В разговоре с корреспондентом «ОГ» он за-явил, что все разрешения на пассажирские перевозки у не-го есть. А конкуренты при со-

действии местной админи-страции решили потягаться с фирмой, которая за два го-да так активно выросла. Каж-дая машина приносила в день до 10 тысяч рублей прибыли, а в парке их 21. Сейчас пере-возки вынужденно прекра-щены — транспорт простаи-вает в гараже.—   Увы, зачинщик сканда-ла решил, что законы для не-го не писаны. Но теперь си-туация нормализовалась, не-добросовестный перевозчик ограничен в оказании муни-ципальных услуг. Если ком-пания продолжит незакон-ную деятельность, ей придёт-

ся покинуть рынок, — заявил глава Берёзовского Евгений Писцов.Проблема прорабатыва-ется и в министерстве транс-порта и связи Свердлов-ской области. Начальник от-дела развития транспорта Юрий Кожевников пояснил «ОГ», что ИП Прокопьев, по-видимому, просто пытается зайти в бизнес вне правового поля. Фирма «Ландо», на ба-зе которой предприниматель основал свою компанию, по данным министерства, никог-да не имела разрешения на перевозки. Бизнесмен в свою очередь апеллирует к неко-

ему разрешительному доку-менту, заверенному в 2008 го-ду на муниципальном уровне. Увы, эта бумага не может счи-таться легитимной, так как с 2003 года право выдачи та-ких документов перешло от муниципалитетов к субъек-ту. Сейчас законные перевоз-чики должны в штатном ре-жиме продолжать свою рабо-ту. Если же окажется, что этих автобусов недостаточно, ад-министрация должна обра-титься в министерство с тре-бованием провести конкурс. Прокопьев получит место на рынке, если выиграет.

Берёзовские перевозчики дерутся за маршрут

Ольга КОШКИНА
 У переселенцев из ветхо-
го жилья в ещё одном горо-
де области возникли наре-
кания к новостройкам. На 
этот раз проблема косну-
лась Камышлова. На днях 
представители Общерос-
сийского народного фрон-
та побывали в двух камыш-
ловских многоквартирни-
ках на улице Строителей, 
куда два года назад пересе-
лились 70 семей из аварий-
ного жилфонда. По итогам 
поездки общественники 
написали письмо в област-
ное министерство энерге-
тики и ЖКХ: качество но-
востроек вызвало у них во-
просы.С жалобами на строитель-ные недоделки обратились владельцы новых квартир. Люди рассказали о пробле-мах с системами вентиляции и отопления, некачествен-

ной отделке домов и неблаго-устроенности двора.— Едва успели переехать, цоколь начал осыпаться, по стенам пошли трещины, — рассказывает жительница новостройки Татьяна Реди-на. — Протекает крыша, под фундамент идёт вода. Обош-ли несколько инстанций. В итоге по решению суда огре-хи должны были устранить, но спрашивать теперь не с ко-го: строительная компания обанкротилась.По словам жильцов, из-за сырости в подвале появились блохи — их засыпали хлор-кой и обработали квартиры. В доме либо жара под 30 гра-дусов, либо мерзнут крайние квартиры. Во дворе до сих пор нет асфальта, только ще-бёнка.  Активисты ОНФ напра-вили обращение в мини-стерство энергетики и ЖКХ с просьбой проверить каче-ство ремонта. По мнению об-

щественников, принятые до-кументально работы не со-ответствуют фактически вы-полненным.— По закону застройщик обязан давать гарантию на сданный дом, но со стороны властей нет должного кон-троля за тем, как он выполня-ет свои обязательства, — по-яснил «ОГ» член региональ-ного штаба ОНФ Евгений Ар-тюх. — Считаем, что деньги были потрачены неэффек-тивно, и люди остались без качественного жилья.В городской администра-ции считают это заявление несостоятельным.— Это добротные до-ма экономкласса. Недостат-ки есть, но они легко устра-нимы, — сообщил «ОГ» зам-главы администрации окру-га по городскому хозяйству Михаил Пушкарёв. — Не-сколько проблем обнаружи-ли уже через год после сда-чи. Оказалось, что из-за сжа-

тых сроков строительства не до конца просушили пено-блоки, сказались и перепады температур зимой — отсюда трещины и местами отпав-шая штукатурка. В прошлом году администрация потре-бовала от застройщика вос-становить внешний вид зда-ния, но это не привело к ре-зультатам, а затем компания 

обанкротилась. Сейчас будем взыскивать деньги в судеб-ном порядке и устранять не-дочёты. Жители одного дома решили сами направить на косметические работы день-ги, собранные для текуще-го ремонта. Жители второго многоквартирника отказа-лись последовать их приме-ру. Проблем с коммуникаци-

онными системами в обоих домах быть не должно: они очень сухие и тёплые.Территорию же, по словам заместителя главы, облагоро-дят уже летом. Сейчас на этой же площадке достраивают-ся ещё два дома на пятьдесят квартир, и асфальтировать двор до окончания работ бес-смысленно.— Строительство ведёт-ся высокими темпами. С 2008 года в регионе по программе переселения из ветхого ава-рийного жилья построено больше двухсот многоквар-тирных домов. Подобные же случаи единичны. Но важно, что общественная органи-зация уделяет пристальное внимание таким домам — это позволяет оперативно реаги-ровать на сигналы и вовре-мя устранять нарушения, — пояснил глава министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Камышловцев переселили в «аварийные» новостройки

Вместимость 
«Казань Арены» —
46 тысяч 
зрителей. 
Интересно, что 
в любой точке 
стадиона работает 
бесплатный Wi-Fi

С одной стороны реки Казанки — коттеджная застройка, с другой — высотный жилой квартал 
и знаменитый Дворец бракосочетаний. Но куда бы в городе ни падал взгляд, везде чистота и 
порядок

За два года существования дома на улице Строителей двор 
до сих пор не озеленили, а детскую площадку поставили прямо 
на снег
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Материалы 
для стелы 

закупят 
на спонсорские 

средства, а 
конструкцию 

помогут собрать 
друзья активиста


