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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Никита БЛИЗНЮК родился 
в 1988 году в Нижней Сал-
де. После школы поступил в 
верхнесалдинский авиаме-
таллургический техникум. 
После его окончания рабо-
тал помощником участкового 
сначала в нижнесалдинском, 
а затем в верхнесалдинском 
отделе полиции. С марта 2008 
года — участковый уполно-
моченный полиции.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635 расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчиком работ является: Крестьянское хозяйство 
«Захарова».

Адрес для связи: Свердловская область, Белоярский район, 
Косулино, Садоводческое товарищество «Строитель».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Ирбитчанам 
незаконно начислили 
15 миллионов рублей 
за электроэнергию
Компания «Энергосбыт плюс» незаконно на-
числила жителям Ирбита более 15 миллионов 
рублей за электроэнергию. Сомнительные 
счета пришли жителям более 700 многоквар-
тирных домов, сообщили в пресс-службе ре-
гиональной прокуратуры. Ведомство выясни-
ло, что «Энергосбыт плюс» неправомерно вы-
ставляло счета жителям города за общедо-
мовое потребление электроэнергии.

— В соответствии с законодательством 
граждане должны платить за электроэнергию 
раздельно по дневному и ночному тарифам. 
Однако организация нарушала требования за-
кона, завышая размер дневного потребления. 
По результатам проверки прокуратура напра-
вила исковое заявление в Ирбитский район-
ный суд с целью обязать ОАО «Энергосбыт 
плюс» произвести перерасчёт жителям Ир-
бита. Суд удовлетворил исковые требования 
прокурора в полном объёме и возложил на 
организацию соответствующую обязанность, 
— сообщили в прокуратуре.

В итоге «Энергосбыт плюс» произве-
ло перерасчёт более чем 36 тысячам граж-
дан за период сентябрь 2012 года — август 
2015 года на общую сумму более 15 миллио-
нов рублей.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Ревдинские дети-сироты 
получили собственные 
квартиры
В Ревде 24 выпускника детдома в возрасте 
от 22 до 35 лет получили ключи от квартир в 
специально построенном доме по улице Са-
довой, 3, сообщает портал revda-novosti.ru.

С новосёлами заключён договор найма. 
Социальный найм оформят через пять лет 
при условии, что молодые люди будут соблю-
дать порядок в квартирах и вовремя оплачи-
вать коммунальные услуги. Контролировать 
проживающих дважды в год будет специаль-
ная комиссия от социальной службы и Фон-
да жилищного строительства Свердловской 
области.

Последний раз квартиры ревдинским де-
тям-сиротам выделялись пять лет назад. Сей-
час очередь в управлении соцполитики со-
ставляет 102 человека.

Елизавета МУРАШОВА
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Синоним межсезонья — 
слово  «грязь». На дорогах, 
машинах, ботинках. Откуда 
она берётся и как  с ней бо-
роться мы спросили у мест-
ных депутатов.  

Олег ХАБИБУЛЛИН, 
депутат  думы
Екатеринбурга:— На улицах го-рода, конечно, грязно. При-чины тому две: во-первых — это состояние улиц после ре-монта дорог, когда на обочи-нах остаются торф и черно-зём, а во-вторых — это нека-чественные противогололёд-ные смеси, которые остаются на дорогах в виде грязи. Для того чтобы с ситуацией спра-виться, нужно кардинально менять методы работы по бла-гоустройству территорий и закупать более современные противогололёдные смеси. Ес-ли в центре города ситуация ещё сносная, то на отдельных участках, например, на улице Монтажников, размыты и ще-бёнка, и глина. На днях по ра-дио слышал, как городская ад-министрация отрапортовала о том, что 169 машин в выход-

ные вышли на уборку улиц. Я езжу по городу много, но в де-вяти случаях из десяти я не ви-жу на улицах подтверждения этих рапортов.
Александр 
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы
Режевского ГО:— В Реже тоже грязно. Улицы плохо убирают, люди привозят грязь из огородов, выбросы предприятий осе-дают пылью. Многое зависит от человеческого фактора. Са-мый простой пример — у нас замечательный дворник-жен-щина, и у нашего дома всегда чисто. Была она на больнич-ном — разные люди убирали как попало.
Андрей ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
Ирбита:— Я считаю, что у нас грязно. Во-первых, че-рез город идёт транзитный транспорт. Во-вторых, на тер-ритории Ирбитского райо-на чернозёмная почва. В от-личие от песчаной, которая, к примеру, преобладает на тер-

ритории Тавдинского райо-на, она липкая, хорошо при-стаёт к ботинкам, колёсам. В-третьих, слабо организова-на уборка улиц. Дорогостоя-щую технику, вроде промыш-ленных пылесосов, мы позво-лить себе не можем, поэтому зимой работают люди с лопа-тами, но в межсезонье этих людей мы почему-то переста-ём видеть, и улицы зарастают моментально. 
Вера БАРХАТОВА, 
депутат думы 
Красно-
уфимского ГО:— В моей зоне ответствен-ности — село Большой Ту-рыш, там каждый год грязи на дорогах предостаточно. Мест-ные жители передвигаются по селу в резиновых сапогах. У нас, конечно, есть заасфаль-тированные дороги, но в боль-шинстве своём они разбиты. Грязь скапливается на обочи-нах дорог. Я никак не могу до-биться от местного ЖКХ, что-бы их расчистили.

Записали 
Дарья БЕЛОУСОВА, 

Елизавета МУРАШОВА.

Откуда берётся грязь?
Ольга КОШКИНА
Жители Свердловской об-
ласти выбрали победителя 
регионального этапа все-
российского конкурса «На-
родный участковый». Второй год подряд это звание получает верхнесал-динец. В прошлом году луч-шим участковым уполномо-ченным области стал стар-ший лейтенант полиции Сер-
гей Галкин, в этом году на-родное признание получил 27-летний капитан поли-ции Никита Близнюк. В он-лайн-голосовании он набрал 433 голоса. Теперь молодой участковый будет представ-лять область на федеральном этапе конкурса. Победителя в нём так же определят по ре-зультатам онлайн-голосова-ния, но Никита уверен: на-родное признание измеряет-ся вовсе не «лайками».

— Второй год подряд 
почётный титул остаётся 
в Верхней Салде. А где два, 
там и третьего не мино-
вать…— Когда увидел итоги на-родного голосования, был приятно удивлён — неожи-данный подарок ко дню рож-дения. Конечно, мы работа-ем не за «лайки», но мне ка-жется, это своеобразный ба-рометр и работы отдела в це-лом, и отношения земляков к твоему труду. А лично для меня — ещё и показатель того, что профессию я вы-брал не зря. После школы я получил рабочую специаль-ность в верхнесалдинском авиаметаллургическом тех-никуме, и когда предложи-

ли стать помощником участ-кового, сначала засомневал-ся. А потом понял, что рабо-тать с людьми и помогать им мне интереснее, чем соби-рать технику.
— Ориентируетесь в сво-

ей работе на хрестоматий-
ные примеры «народных 
участковых»? Того же Ани-
скина из советского филь-
ма, например?— Смотрел и советские фильмы, и историю «совре-менного Анискина» в сериа-ле «Участок» с Сергеем Без-
руковым в главной роли. Хо-рошие картины, но, на мой взгляд, очень наигранные. Работа настоящего участ-кового гораздо прозаичнее «киношной»: это незамет-ный ежедневный труд. Не-давно, например, занима-лись поиском денег, пропав-ших с банковской карты вла-делицы: средства, как оказа-лось, переводили через мо-бильный банк. А чуть позже — искали пропавшую чугун-ную ванну, которую похити-тель увёз из хозяйского дво-ра и уже успел сбыть в при-ёмный пункт.

В этом году Никита Близнюк успел раскрыть 10 
преступлений — пять побоев, три кражи и две 
угрозы убийством, выявил 21 административное 
правонарушение

Участковый из Верхней Салды — лучший в области

— Это насколько же хо-
рошо надо знать свою тер-
риторию…— Участковых, как и де-путатов, люди должны знать в лицо — тогда работа ладит-ся. Из 7,5 тысячи человек, за-регистрированных на моём участке, постоянно приходит-ся работать только с несколь-кими десятками — это около ста владельцев оружия и око-ло 60 человек, состоящих на учёте — к ним наведываюсь каждую неделю. Профилак-тический обход территории проводится раз в полгода, но по факту я на участке посто-янно. После утреннего сове-щания — папку в руки, и «в поля»! Трижды в неделю про-водим приём на опорном пун-кте, а номер моего мобильно-го известен многим. 

— Зарплата участкового 
вас устраивает?—  На жизнь хватает, да тратить некогда. Всё время на работе. 
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В Лесном часть 
автобусов заменили 
маршрутками
В Лесном после смены компании-перевозчи-
ка на маршруте № 9 вместо больших авто-
бусов на линию вышли маршрутки. Такая же 
судьба может ждать маршрут № 4 — город-
ское автотранспортное предприятие (АТП) 
может просто не заявиться на конкурс по его 
обслуживанию из-за убыточности.

Как сообщили в администрации ГО, в на-
чале октября предприятие прекратило рабо-
ту на маршруте № 9: большой пассажиропоток 
не мог компенсировать затраты на перевозки. 
Конкурс на обслуживание маршрута выиграла 
другая компания, которая выставила на линию 
менее затратный транспорт — малогабаритные 
«пазики» и «газели». Компенсировать привыч-
ные автобусы они не смогли, и лесничане нача-
ли жаловаться на нехватку мест в час пик и не-
соблюдение расписания. К решению вопроса 
подключились городские власти. Чтобы при-
близить качество услуг к прежнему уровню, но-
вое предприятие откорректировало расписание 
движения с учётом пассажиропотока.

Ольга КОШКИНА

Замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Липович заявил, что причина грязи в том, что 
нерадивые автомобилисты ставят машины на газоны и растаскивают грязь по улицам

Любимое увлечение Александра Брезгина — походы на 
рыбалку и в лес. Компанию составляют внуки
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Галина СОКОЛОВА
Александр БРЕЗГИН не из 
тех, кто мечтал о карье-
ре градоначальника. Но в 
должности главы он сумел 
превратить городок с на-
селением чуть более девя-
ти тысяч человек в боль-
шую стройку, обеспечить 
участие муниципалитета в 
областных программах. По 
итогам прошлого года ад-
министрация Верхней Туры 
была признана правитель-
ством одной из самых эф-
фективных в Свердловской 
области.

«Вода, которую 
не пьют»

— Александр Василье-
вич, вы занимали ведущие 
посты в руководстве и об-
щественных организациях 
Верхнетуринского машино-
строительного завода, а «по-
рулить» городом хотелось?— Не было такой цели. Да-же накануне выборов 2011 го-да. Но в администрации губер-натора умеют убеждать. После встречи в резиденции написал заявление, включился в изби-рательную кампанию и был избран главой.

— Совсем молодым чело-
веком вы пришли на завод, и 
на 36 лет он стал для вас вто-
рым домом. Как дался «пере-
езд» в мэрию, сослуживцы 
это одобрили?— Не одобрили. Время для завода было трудное, и многие восприняли моё избрание как уход от заводских проблем. Кроме того, в администра-цию со мной пришли и дру-гие специалисты с завода, ка-

дровый голод присущ и пред-приятию, и органам местно-го самоуправления. Пробле-мы у предприятия были всег-да, в том числе и в настоящий период. Завод с момента осно-вания Верхней Туры и по сей день является градообразую-щим предприятием и основ-ным налогоплательщиком в муниципалитете. Мы работа-ем с трудовым коллективом и руководством в постоянном деловом контакте, совместно решая вопросы жизнедеятель-ности города и завода.
— Чем отличается рабо-

та мэра маленького города 
от деятельности главы мега-
полиса?— Полномочий у нас, со-гласно законодательству и ФЗ №131, поровну, а вот воз-можности их реализации раз-ные. Во-первых, малым горо-дам присуща ограниченность ресурсов — финансовых и ка-дровых. У нас в отделах каж-дый сотрудник — «многоста-ночник». Во-вторых, невыгод-ные конкурентные условия в привлечении инвестиций и за-висимость от градообразую-щих предприятий. Надо также учитывать менталитет жите-лей глубинки и исторические условия. Согласитесь, муници-палитету с 50-летней истори-ей развиваться легче, чем ста-ропромышленному городку.

— Что вы хотели сделать, 
став мэром, и как эти мечты 
подкорректировала жизнь?— Очень хотелось, чтобы у нашего дома культуры по-явилось новое здание. Сейчас он занимает старинный купе-ческий особняк. И физкуль-турно-оздоровительный ком-

Досье «ОГ»

 Александр 
БРЕЗГИН родился 
16 апреля 1953 
года в Кушве. 

 Окончил 
Верхнетуринский 
механический 
техникум и 
Высшую школу 
профсоюзного 
движения ВЦСПС 
им. Н.М. Шверника 
по специальности 
«Экономика 
труда». 

 С 1975-го
по 2011 год 
работал на ФГУП 
«Верхнетуринский 
машино-
строительный 
завод», пройдя 
путь от слесаря 
до замдиректора 
по экономике 
и финансам.

 Избирался 
депутатом 
Верхнетуринского 
городского 
Совета народных 
депутатов 
трёх созывов, 
депутатом 
городской думы.

 С 4 декабря 
2011 года — 
глава городского 
округа.

 Женат, дети 
взрослые. 

«Взыскания прилагаются к должности»Глава Верхней Туры объяснил, почему штрафы муниципалитета оплачивает из своего кошелька

плекс городу нужен. Но по-знакомившись ближе с город-скими проблемами, пришлось выстроить очерёдность при-оритетных объектов. На пер-вом месте сегодня вопросы ЖКХ, в частности, водоснаб-жения. Из крана бежит во-да, которую жители не пьют. Её используют для умыва-ния, уборки, а за питьевой во-дой идут к колодцам. Хорошо, что есть программа «Родни-ки», Верхняя Тура в ней тра-диционно лидирует. Скважи-ны и колодцы — не каприз наш, а необходимость. Вода в город поступает из Верхнету-ринского пруда, обеззаражи-вается в заводской хлоратор-ной. Вода не соответствует са-нитарным нормам по ряду по-казателей, поэтому необходи-мо воплотить в жизнь проект по освоению источника чи-стой воды — Сопочное место-рождение. В текущем году за-вершаем разработку проекта и надеемся в 2016 году вой-

ти в областную программу по его реализации.
— Какие ещё болевые 

точки есть у Верхней Туры?— Состояние средней школы №14 вызывает трево-гу. Там в аварийном состоя-нии находятся мастерские, по фасаду здания пошли трещи-ны. Возникла острая необхо-димость в строительстве но-вой школы. Область нас в этом поддержала, в установленном порядке муниципалитет под-готовил необходимый пакет документов для участия в от-боре среди муниципальных образований на получение субсидии из областного бюд-жета для строительства новой школы. Строительство плани-руется начать в 2016 году. Не-обходимо также открытие но-вого полигона для бытовых отходов, возможно, он станет межмуниципальным. Место мы подобрали, завершаем ра-боту над проектом.

«Не придёшь — 
обидишь»

— Бывают у мэра празд-
ники?— Конечно. На каждое го-родское мероприятие выхожу вместе со всеми. Участвую в митингах, бегу кросс. В неболь-шом городе так: не придёшь — обидишь. Особенно радост-ными бывают дни оконча-ния строек. Например, откры-тие вновь построенного моста и нового детского сада, рекон-струированного сквера. В эти дни, полагаю, каждый мэр чув-ствует себя счастливым.

— Город получает об-
ластную награду, а у вас лич-
но много административ-
ных взысканий. С чем это 
связано?— Я бы сказал, что взы-скания прилагаются к долж-ности. Не получать их можно лишь ничего не делая. В тече-нии года муниципалитет под-вергается постоянным про-веркам надзорных органов. На каждый пусковой объект при-езжает комиссия, находит упу-щения. Без замечаний не об-ходится ни одна проверка, так как нет сегодня нормальных подрядчиков, выполняющих качественно и своевременно работы и услуги. По резуль-татам проверок, как правило, следуют административные наказания, так как не всегда удаётся отстоять свою пози-цию в судах и других надзор-ных учреждениях.Причём при наказании по-рой приходится делать выбор взыскания — или 15 тысяч ру-блей с физического лица (то есть меня), или 150 тысяч из городской казны. Учитывая 

неравнозначность сумм, при-ходится выбирать первый ва-риант. Есть одно пожелание — упорядочить периодичность и количество проверок.
— Когда Верхнюю Ту-

ру ругают на областных со-
вещаниях, принимаете это 
близко к сердцу?— Конечно. После критики каждый человек испытывает определённый стресс, но исте-рики и апатию переживать не-когда. Работа — самый надёж-ный антидепрессант.

— По просьбе наших чи-
тателей — пожилых супру-
гов из Екатеринбурга — хочу 
спросить, удобен ли ваш го-
род для пенсионеров?— Покупка жилья обойдёт-ся сравнительно недорого. Но-вый просторный дом можно приобрести за два миллиона рублей. Чистый воздух и спо-койный уклад гарантируем, а вот медицинское обслужива-ние, вероятно, разочарует. Нет многих узких специалистов.

— Что, по вашему мне-
нию, слабая сторона в рабо-
те органов местного самоу-
правления?— Отношение горожан к участию в самоуправлении. Их участие ограничивается тре-бованиями и критикой. Хоте-лось бы, чтобы желание сде-лать малую родину лучше вы-ражалось не только словами, но и поступками. Будь моя во-ля, я ввёл бы обучение осно-вам местного самоуправления в школе, чтобы дети выраста-ли настоящими хозяевами го-рода — мудрыми и деятель-ными.


