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Елизавета МУРАШОВА
В четверг заместитель ге-
нерального прокурора РФ 
Юрий Пономарёв на встре-
че с главами надзорных ве-
домств региона раскритико-
вал действия прокурора Се-
рова Андрея Аржаховского. 
За год последний внёс гла-
ве местной администрации 
целых 400 требований и 80 
представлений. По подсчётам генпроку-ратуры, в серовскую админи-страцию акты прокурорско-го реагирования приходили дважды в день. В начале фев-раля этого года Серовская го-родская прокуратура возбуди-ла в отношении Евгения Пре-
ина целых 10 административ-ных дел за систематическое неисполнение судебных реше-ний, сити-менеджер был ош-трафован на 100 тысяч рублей.— Как можно внести 400 требований и 80 представле-ний за год в адрес главы адми-нистрации? Непонятно, чем он руководствовался. Я вас всех хочу предупредить — рабо-тайте жёстко, взвешенно, за-конно, но с соблюдением всех требований и приказов ген-прокурора, — обратился к коллегам Юрий Пономарёв. Глава серовской админи-

страции Евгений Преин вче-ра находился в командировке и был недоступен для коммен-тариев. — Требований от прокура-туры последний год действи-тельно приходило немало, — сказала «ОГ» пресс-секретарь серовской администрации Ве-
ра Теляшова. — Но с ведом-ством у нас чисто рабочие от-ношения. Комментарий по поводу обоснованности дей-ствий Андрея Аржаховского пусть даёт прокуратура.В областной прокуратуре предполагают, что активность серовского прокурора связана с активностью горожан.— В ведомство ежеднев-но поступают обращения от граждан, связанные с самыми разными вопросами социаль-ной направленности. Жалуют-ся горожане чаще всего имен-но на муниципальную власть. По каждому обращению про-куратура должна реагиро-вать, — пояснила «ОГ» пресс-секретарь облпрокуратуры 
Марина Канатова. — По ука-зу заместителя генерально-го прокурора будет проведена проверка по факту обоснован-ности направления запросов прокурора Серова в адрес ад-министрации. Результаты бу-дут известны через месяц. 

Заместитель генпрокурора РФ защитил серовского сити-менеджера
значительная часть исков прокуратуры к Евгению Преину 
связана с вопросами переселения граждан из ветхого жилья

мэрия Екатеринбурга 

обвинила председателя 

профильной 

комиссии городской 

общественной 

палаты в незнании 

екатеринбургских дорог

«областная газета» вместе с обществен-
ной палатой Екатеринбурга провела рейд 
по дорогам, отремонтированным на об-
ластные деньги в 2015 году (см. «ог» за 7 
апреля 2016 г.). в списке оказался 21 объ-
ект — на них из областного бюджета в про-
шлом году выделено 530 миллионов ру-
блей. На участке проспекта Космонавтов от 
Шефской до Екатеринбургской кольцевой 
административной дороги мы увидели ямы 
и трещины. По словам пресс-секретаря ад-
министрации Дениса Сухорукова, участок 
дороги, на котором мы нашли ямы, не при-
надлежит городу и вообще не ремонтиро-
вался.

к его комментарию прилагается карта, 
на которой отмечены участки ремонта — 
естественно, обходя тот, где есть ямы.

— Тот участок, на котором проводи-
ла измерения и фотосъёмку «оГ», является 
участком областной дороги. Почему объект 
в таком состоянии — вопрос к региональ-
ному министерству транспорта и связи, — 
заявил Денис Сухоруков. 

Председатель комиссии общественной 
палаты екатеринбурга по развитию логисти-
ки и транспортной инфраструктуры Алексей 
Беззуб опубликовал в соцсети информа-
цию из документов муниципального кон-
тракта на ремонт дорог в екатеринбурге в 
2015 году. в них один из лотов значится 
как «проспект космонавтов от улицы Шеф-
ской до екатеринбургской кольцевой адми-
нистративной дороги». никаких графиче-
ских пояснений или более точных указаний 
в документах не содержится.

— Дороги на территории города при-
надлежат муниципалитету. Было бы стран-
но со стороны минтранса забрать себе по 
километру в обе стороны от екАДа. Я об-
ращался к Тамаре Благодатковой (пред
седатель комитета благоустройства горад
министрации. — Прим. ред.) с просьбой 
предоставить документ, в котором спор-
ные участки дороги разграничены, но его 
мне не предоставили, — рассказал Алек-
сей Беззуб.

однако и указанный мэрией участок, 
где в 2015 году был проведён ремонт, сей-
час далек от идеала — там тоже есть тре-
щины в асфальте. и если администрация 
города настаивает, мы тщательнее прове-
рим и его.

Настасья БоЖЕНКо

Настасья БОЖЕНКО
Пожар в резервуаре с остат-
ками азотной кислоты на не-
эксплуатируемом химзаво-
де в Красноуральске заста-
вил жителей города завол-
новаться о своём здоровье 
(«ОГ» писала об этом 15 мар-
та 2016 года). На сегодняш-
ний день прямой угрозы от 
объекта не исходит, но любое 
необдуманное действие на 
его территории может приве-
сти к катастрофе — частные 
собственники некогда феде-
рального предприятия зани-
маются его ликвидацией, на-
рушая требования безопас-
ности. По инициативе Об-
щественной палаты Сверд-
ловской области с инспек-
цией на химзавод приехали 
представители прокуратуры, 
МВД, Ростехнадзора и МЧС. 
Увы, несмотря на предвари-
тельные договорённости с 
собственниками, на террито-
рию завода не пустили даже 
правоохранительные и над-
зорные ведомства. Около часа специалисты, общественники и сотрудни-ки администрации города пы-тались цивилизованно, через проходную, попасть на терри-торию опасного объекта, что-бы увидеть, в каком состоянии находится предприятие. Соб-ственница завода Лариса Гу-
байдуллина посмотреть, как проходит проверка, не яви-лась. Даже связаться по теле-фону оказалось проблемой — на звонки главы городского округа Светланы Рафеевой женщина не отвечала, как и в день ЧП 13 марта. Охрана же жёстко заявила, что на част-ную территорию проход за-прещён, так что шоу окончено.

— Такой экземпляр нам попался впервые. Это уже не просто превышение полномо-чий собственника, это безрас-судство! Целый муниципали-
тет оказался в заложниках у 
бизнес-леди, которая распо-
ряжается выкупленным за 
гроши федеральным заво-
дом, как дамской пудрени-
цей, — возмущался позже на совещании в администрации Красноуральска зампредседа-теля Общественной палаты Свердловской области Влади-
мир Винницкий.По словам Винницкого, по условиям аукциона, собствен-ники обязались поддерживать производство на КХЗ, но пред-приятие пришло в запустение. Более того, ликвидация мощ-ностей завода ведётся с гру-быми нарушениями, которые могут привести к непоправи-мым последствиям для эколо-гии и безопасности населения. Например, деятельность заво-да была остановлена без кон-сервации. Кроме того, есть ин-формация, что на территории завода, куда через дыры в за-боре может проникнуть лю-

бой желающий, бесконтроль-но хранится, на секундочку, 65 тонн взрывоопасных веществ. Кстати, у собственников за-вода есть даже проект ликви-дации предприятия, который прошёл госэкспертизу. Только его условия, по данным специ-алистов регионального управ-ления Ростехнадзора, не соб-людаются.— Мы пытаемся идти пра-вовым путём, хотим добить-ся от госпожи Губайдулли-ной желания пойти навстречу. Увы, пока этого нет, — расска-зала глава Красноуральского ГО Светлана Рафеева.С собственниками заво-да власти всех уровней «бода-ются» уже десять лет. По сло-вам депутата областного за-конодательного собрания Сер-
гея Никонова, если в 2006 го-ду усилия были направлены на сохранение градообразую-щего предприятия, то теперь речь идёт хотя бы о его безо-пасной ликвидации. Владель-цам предлагают варианты пе-реработки оставшихся взрыв-чатых веществ, есть предпри-ятия, готовые помочь руко-

водству КХЗ с ликвидацией, но никакого ответа от химза-вода нет.— При такой позиции соб-ственников мы будем вынуж-дены воспользоваться рыча-гами принуждения. У любо-го хозяйствующего субъекта есть право на свою деятель-ность, но только в пределах безопасности граждан. Эту границу владельцы КХЗ уже перешагнули. В ближайшее время судьба химзавода бу-дет обсуждаться на губерна-торской комиссии. Правоох-ранительные органы не мо-гут цивилизованно попасть на территорию, зато любой сторонний человек может проникнуть на опасный объ-ект безнаказанно. Сейчас мы собираем базу и готовим ал-горитм действий, нужно ре-шить юридические вопросы. Своим нежеланием сотруд-ничать собственники только усиливают подозрения в свой адрес: если на территорию не пускают, значит, есть что скрывать, — рассказал Сер-гей Никонов.

Частная территория, опасная для всехПредставителей нескольких надзорных органов не пустили  на заброшенный химзавод в Красноуральске
Ликвидируя пожар  
в цистерне  
с кислотой, 
сотрудники мЧС 
действовали 
вслепую —
владельцы завода 
не предоставили 
никакой 
информации  
об объекте.  
в этот раз им 
пообщаться вновь 
не удалось


