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Горный кальций D
3
 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочетания 

в 1 таблетке кальция, витамина D
3
 и алтайского мумие1.

Горный кальций D
3
 способствует:

 лучшему усвоению кальция 

 укреплению костей, волос, ногтей, зубов 

 снижению риска возникновения травм

 более быстрому восстановлению костной ткани при травмах

Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». 

ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама

Спрашивайте в аптеках!                        www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций – один!
Кальций + витамин D

3
 + алтайское мумие

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Лямпасов Виктор Владимирович, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский 
тракт 9 км, д. 105, кв. 26.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
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Юрьев Камень стал 

памятником природы

Гора Юрьев Камень под Черноисточинском 
включена в перечень памятников природы 
областного значения. Соответствующее по-
становление было принято на заседании ре-
гионального правительства. Любая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение сохран-
ности памятника природы, на его территории 
запрещена.

Следить за сохранностью памятника при-
роды будет дирекция по охране государствен-
ных зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской обла-
сти.

В границы особо охраняемой территории 
включены участки в семи километрах север-
нее посёлка Черноисточинск на землях Нижне-
тагильского лесничества. При этом в границы 
памятника не вошёл участок, который пере-
дан под разработку щебёночного карьера ООО 
«Юрьев камень». Общественники надеются, 
что разработки там уже никогда не будет.

Борьба за Юрьев Камень шла с 2012 года, 
когда стало известно о намерениях Горной 
компании разрабатывать месторождение ди-
оритов в экологически чистой зоне. К проте-
стам местных жителей подключились тагиль-
чане, заинтересованные в сохранности город-
ского питьевого источника — Черноисточин-
ского пруда. Областное правительство согла-
силось с доводами экологов и населения.

Галина СОКОЛОВА

Восемь муниципалитетов 

строят программные 

дома с отставанием 

от графика

Прокуратура Свердловской области выяви-
ла многочисленные нарушения при реали-
зации программы по переселению из ветхо-
го жилья.

В ходе прокурорской проверки выясни-
лось, что объекты в ряде муниципалитетов 
строятся с отставанием от графиков. Так, не 
были введены в эксплуатацию 14 многоквар-
тирных домов в восьми муниципальных обра-
зованиях, в числе которых Белоярский, Ша-
линский и Режевской городские округа, Дру-
жининское городское поселение, а также го-
родские округа Верхняя Пышма, Карпинск, 
Краснотурьинск и Красноуфимск. Дома 
должны были сдать до 31 декабря 2015 года. 

В Камышлове вскрыт факт предостав-
ления ООО «Инекс-Интерэкспорт» подлож-
ной банковской гарантии при заключении му-
ниципального контракта на строительство 
237 жилых помещений. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество в особо 
крупном размере».

Елизавета МУРАШОВА

Настасья БОЖЕНКО
Корреспонденты «ОГ» вме-
сте с председателем комис-
сии по развитию логисти-
ки и транспортной инфра-
структуры Общественной 
палаты Екатеринбурга, ко-
ординатором проекта «Рос-
Яма» Алексеем Беззубом 
провели рейд по дорогам, 
отремонтированным на об-
ластные деньги в 2015 году. 
В списке оказался 21 объ-
ект — на них из областно-
го бюджета в прошлом го-
ду выделено 530 миллио-
нов рублей. Мы произволь-
но выбрали для провер-
ки пять участков — и на од-
ном из них обнаружили яв-
ные проблемы с состоянием 
дорожного полотна. Судя по 
результатам нашего экспе-
римента, можно предполо-
жить, что около 20 процен-
тов дорог или каждая пятая 
отремонтированы с нару-
шениями. Признаки халтуры мы об-наружили на участке проспек-та Космонавтов от Шефской до ЕКАДа: ближе к обочине зи-яют прорехи, а одна из ям на-ходится на пути обществен-ного транспорта к остановоч-ному комплексу. На основном полотне заметны трещины — это, по словам Алексея Беззу-ба, из-за того, что здесь уложи-ли слишком тонкий слой ас-фальта. Рассмотрев кусок по-крытия, мы увидели, что слой нового асфальта — около 4,5 сантиметра, хотя должен быть не меньше 10 сантиметров. 

Это уже повод для проверки прокуратуры. Ремонтом этого участка проспекта Космонавтов зани-малось ООО «Городское управ-ление дорожно-строительных работ». Поскольку ремонт и со-держание муниципальных до-рог находится в ведении адми-нистрации Екатеринбурга, мы попытались выяснить, кто же подписал акты приёмки работ. Ответ нашёл Алексей Беззуб на сайте госзакупок: ремонт на Космонавтов стоил больше 62,5 миллиона рублей, а рабо-ту принял Лапанович С.С., акт подписал заместитель дирек-тора МКУ «Городское благо-устройство» Оглоблин В.Н. — Комментарий один — в середине апреля по всем отре-монтированным в прошлом го-ду объектам будет ездить ко-миссия. Если будут выявлены 

какие-то проблемные участ-ки, подрядчик по гарантий-ным обязательствам будет их исправлять, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь мэрии Денис 
Сухоруков.Сейчас гарантийный срок ремонта дорог составляет от года до трёх, в зависимости от объекта. Но при соблюдении технологий срок годности до-рог после ремонта, по мнению Алексея Беззуба, смело можно поднимать до пяти лет.— Мы ставили этот во-прос на заседании Обществен-ной палаты, но администрация на это идти пока не хочет. Года три они уже рассказывают, что можно укладывать асфальт в снег, что шипы на шинах портят асфальт, что климат у нас пло-хой. Пытались уговорить ад-министрацию ставить видео-регистраторы на асфальто-

укладчики, чтобы была воз-можность общественного контроля. Сначала чиновни-ки идею поддержали, но каме-ры проработали всего сезон, а видеозаписи мне никто так и не предоставил, — говорит Беззуб.Кстати, правительство Свердловской области в этом году выделит Екатеринбур-гу 1,6 миллиарда рублей на ре-монт дорог — об этом на засе-дании президиума региональ-ного правительства заявил министр транспорта и связи 
Александр Сидоренко. Всего в 2016 году областной дорож-ный фонд утверждён в объёме 12,3 миллиарда рублей, 3,3 из которых распределили между муниципалитетами. Потратят ли эти деньги с умом или сно-ва зароют в ямы?

Повод для возбужденияуголовного дела«ОГ» вместе с Общественной палатой Екатеринбурга провела рейд по дорогам столицы Урала, где в прошлом году был ремонт
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Галина СОКОЛОВА
В то время как муници-
пальные услуги по ЖКХ пе-
реходят в руки частников, 
в Верхней Салде сохраня-
ется уникальный для обла-
сти подход к управлению 
городским хозяйством. 
Огромное муниципальное 
предприятие отвечает за 
все коммунальные блага в 
городе и близлежащих де-
ревнях. Организация, на-
считывающая более тыся-
чи сотрудников, содержит 
котельные и сети, обеспе-
чивает город теплом и во-
дой, осуществляет водо-
отведение и очистку сто-
ков, обслуживает жилищ-
ный фонд, вывозит отхо-
ды и благоустраивает тер-
риторию. Жизнь коммунально-го монополиста нелегка — его в очередной раз пытают-ся обанкротить, однако и го-родские власти, и сами жите-ли считают, что выбранная си-

стема оптимальна. Дробить коммунальную структуру, а тем паче отдавать её на откуп частникам салдинцы не наме-рены.
Впервые вышли 
на прибыльДолгие годы МУП «УЖКХ» работало с убытка-ми, копило задолженность перед поставщиками энер-горесурсов, не платило во-время налоги. В итоге по-явилась реальная угро-за банкротства — процеду-ру инициировала государ-ственная налоговая инспек-ция. У коммунального МУПа было два пути — либо нау-читься жить по средствам, либо умереть.— На предприятии бы-ла принята антикризисная программа, согласно кото-рой оптимизирован штат управленческого персонала, возвращён из частных рук прибыльный бизнес по сбо-ру твёрдых бытовых отхо-

дов, освоены современные технологии в производстве ресурсов и ремонте сетей, — сообщила директор МУП «УЖКХ» Ирина Тодуа.Результат не заставил се-бя ждать: впервые за послед-нее десятилетие салдинские коммунальщики закончи-ли год с прибылью. Они не только выполнили все теку-щие обязательства по опла-те энергоресурсов, но и по-гасили значительную часть застарелых долгов. Напри-мер, на начало отопительно-го сезона просроченная за-долженность за электроэ-нергию составляла 66 мил-лионов рублей, сейчас — семь миллионов. За газ дол-гов вообще нет. Вернулись коммунальщики и к нако-пленным ранее долгам по налогам. При инициирова-нии банкротства иск соста-вил 44 миллиона рублей. В настоящее время половина этой суммы уже перечислена, в ближайшие месяцы будет выплачена оставшаяся часть.

Большой — 
значит сильныйСосредоточенное в од-них руках городское хозяй-ство даёт возможность для экономического манёвра. На-пример, из 12 котельных эф-фективно работают только крупные городские, а распо-ложенные в деревнях и по-сёлках угольные генерируют убытки. В отдалённом микро-районе Ломовка котельная обогревает только 22-квар-тирный двухэтажный жи-лой дом. Годовое содержание объекта превышает три мил-лиона рублей, а плата жите-лей за коммунальные услуги — 320 тысяч рублей. Покры-вая убытки одних объектов за счёт других, коммуналь-щики не мирятся с таким по-ложением вещей. На выде-ленные из городского бюд-жета средства модернизиру-ют котельную: устанавлива-ют новые котлы, насосы, по-зволяющие работать эконо-мичнее. Для недозагружен-

ных энергообъектов ищут новых потребителей — бла-го по соседству наполняется жизнью «Титановая долина».Настоящую революцию салдинцы провели в систе-ме сбора ТБО. Приобрели но-вый мусоровоз и более 200 закрытых евроконтейнеров. После этого во дворах стало заметно чище, а вывоз отхо-дов теперь обходится комму-нальщикам дешевле на пол-тора миллиона рублей в год. Есть планы развития и в дру-гих направлениях работы уч-реждения. Конечные цели — оздоровление экономики и предоставление более каче-ственных коммунальных ус-луг. О том, что первая задача успешно выполняется, гово-рят цифры, а вот о качестве обслуживания лучше узнать у самих салдинцев.— Нашему дому 48 лет. В квартирах тепло — ба-тареи калёные, вода — ки-пяток. В ЖЭУ наши прось-бы выполняют безропот-но, недавно заменили тру-

бы в подвале, установили но-вые окошки. Работой комму-нальных служб я довольна, а вот к жителям нашего горо-да есть претензии. Почему-то в Верхней Салде не стыд-но быть должником: впол-не обеспеченные люди могут годами не платить за квар-тиру. И бросить пакет с мусо-ром к забору тоже не стыдно, — поделилась старшая по до-му на улице Карла Либкнех-та, 5 Надежда Старикова.А другая салдинка посо-чувствовала екатеринбурж-цам.— Езжу в уральскую сто-лицу водиться с внучкой. За-метила, что дома у них про-хладно, в подъезде мусор-но, во дворе пусто. У нас-то в квартирах тепло, общедо-мовые приборы учёта бес-платно поставили, и в каж-дом дворе имеется детская площадка, — сообщила жи-тельница многоквартирного дома по улице Воронова, 8/3 
Галина Шевченко.

В Верхней Салде за все коммунальные услуги отвечает один МУП с тысячей сотрудников Главный нарколог 

области возглавил 

региональный 

профсоюз медиков

Участники внеочередной конференции 
Свердловской областной организации про-
фессионального Союза работников здра-
воохранения РФ выбрали нового предсе-
дателя обкома профсоюза. Им стал глав-
ный врач областного медучреждения 
«Психиатрическая больница №3» Олег 
Забродин.

Олег Забродин избран председателем 
обкома профсоюза работников здравоохра-
нения на пятилетний срок. Он будет защи-
щать индивидуальные и коллективные пра-
ва медиков региона. Забродин участвовал в 
разработке ряда комплексных целевых про-
грамм, в том числе программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 
2020 года».

Настасья БОЖЕНКО

Елизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
Сразу в двух городах обла-
сти жильцы многоквартир-
ных домов пострадали от 
обвала потолков. В Асбесте 
потолок обвалился в квар-
тире дома по улице 8 Мар-
та, 16а. В Североуральске 
происшествие произошло 
по адресу Каржавина, 44. 
Жильцы домов связывают 
ЧП с идущим в домах капи-
тальным ремонтом.

АСБЕСТ. В доме по 8 Марта, 16а потолок обвалился в туале-те одной из квартир на втором этаже. Владелец пострадав-шей квартиры Денис Стари-
цын уверен, что происшествие вызвано неаккуратными дей-ствиями рабочих. В настоящий момент в многоквартирнике идёт капитальный ремонт.В администрации Асбе-стовского ГО с такой точкой зрения не согласны. — Работы велись на кро-вельном перекрытии, и оно провалилось из-за того, что дом находится не в лучшем со-стоянии, — пояснил «ОГ» зам-главы администрации Асбеста 
Олег Кабанов. — Хотя ветхим дом не признан и в програм-му капремонта попал. Послед-ствия аварии были устранены, вопрос держит на контроле УК. Но в управляющей компа-нии «Коммунальщик» «ОГ» за-явили, что во всём виноват кап-

ремонт, и они отношения к происшествию не имеют. 
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В квар-тире №8 по улице Каржавина, 44 штукатурка с потолка вовсе обвалилась в детской спаль-не. По словам проживающей в квартире Натальи Никити-

ной, за день до падения потол-ка по вызову жильцов прихо-дили работники фирмы, веду-щей капремонт дома.  — Действительно, в рам-ках капремонта подрядчи-ки должны были почистить крышу и заменить шифер. Но утром, в тот день, когда долж-ны были произвести работы, мне позвонили из квартиры №8 и пожаловались, что у них по потолку пошли трещины и упал кусок штукатурки, — рассказал «ОГ» главный инже-нер организации «Армстрой», ведущей строительный кон-троль на объекте, Ильдар Ва-
гапов. — Представители на-шей организации отправи-лись на место и замечания по кровле устранили. Дом ста-рый, кровля находится в пла-чевном состоянии. То, что там вели работы подрядчики — просто совпадение. Руководи-тели подрядных организаций отмечают, что похожих инци-дентов в области немало, и эту проблему нужно устранять. А для этого — перестать с помо-щью программы капитально-го ремонта решать проблемы ветхих домов.

В домах, где идёткапремонт, рушатся потолки
Основную 
часть покрытия 
на проспекте 
Космонавтов 
от Шефской 
до ЕКАДа уложили в 
августе 
2015 года, 
и, несмотря 
на гарантию 
в три года, 
асфальт 
разрушился уже 
к апрелю 2016-го

Штукатурка в североуральской квартире обвалилась 
поздно ночью. Жильцы чудом не пострадали


