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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Прежде, чем задать вопрос президенту, нужно за-
дать его мэру. «ОГ» попросила главу Артинского ГО 
Алексея КОНСТАНТИНОВА рассказать, как будут ре-
шаться вопросы, прозвучавшие в видеообращении: 

— Вопрос с дорогами у нас стоит давно, — пояс-
нил артинский мэр. — По городскому округу заас-
фальтированных дорог всего 10 процентов, поэтому 
состояние остальных 90 процентов летом и осенью 
портится из-за дождей и растаявшего снега. Каждый 
год мы закладываем в бюджет средства на содержа-
ние дорог. Поэтому как только снег полностью сой-
дёт и всё подсохнет, займёмся грейдированием. 

Что касается коллектора, расположенного меж-
ду посёлком Арти и селом Пристань, зимой дей-
ствительно было несколько прорывов. Сегодня они 
устранены, но сейчас растаял снег, и в болотистой 
местности собралась вода, поэтому жители завол-
новались, хотя повода для паники нет. Ещё в про-
шлом году мы планировали подготовить проект на 
замену этого коллектора, но возникли проблемы с 
выигравшим конкурс подрядчиком. Коллектор до-
вольно старый, раньше находился в ведении заво-
да и не так давно был передан нам не в лучшем со-
стоянии. Поэтому проектом мы сейчас занимаемся. 
Наша задача до 1 июля его полностью подготовить и 
войти в программу. 

Для газификации района Серебровки нужно до-
вести до конца проект. У них был создан кооператив, 
с населения собрали определённую сумму. На сегод-
ня проект до конца не доведён. Как только это слу-
чится, экспертизу проекта за свой счёт сделает ад-
министрация и будем пробовать войти в программы. 

Дефицит рабочих мест — это действительно 
проблема. Даже на нашем градообразующем пред-
приятии в былые времена работали несколько ты-
сяч человек, а сейчас их число не превышает и 500. 
Благо в прошлом году у нас открылись два садика, 
и кто-то смог устроиться работать дома и перестать 
ездить в другие населённые пункты. 
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Главу Дегтярска 

оштрафовали 

за незаконный контракт 

на строительство 

котельной

Главе городского округа Дегтярск Игорю Буса-
хину выписали штраф за незаконное подписа-
ние муниципального контракта. Бусахин при-
знан виновным в совершении административно-
го правонарушения и обязан выплатить 25 ты-
сяч рублей.

Прокуратура выяснила, что в 2015 году в 
Дегтярске был незаконно введён режим чрез-
вычайной ситуации. После этого глава города, 
идя вразрез с требованиями законодательства 
о контрактной системе, заключил муниципаль-
ный контракт на строительство объекта тепло-
снабжения. По закону необходимо было прове-
сти конкурсные процедуры, но чиновник решил 
сэкономить время.

— Не собираюсь это комментировать, мне 
главное, чтобы котельная строилась, — заявил в 
разговоре с «ОГ» Игорь Бусахин.

Однако какими бы благими ни были наме-
рения, закон есть закон. Прокуратура завела ад-
министративное дело, после чего чиновник был 
оштрафован.

Настасья БОЖЕНКО

Кушвинский завод 

выплатил работникам 

задержанную зарплату

Кушвинский кирпичный завод полностью по-
гасил перед своими работниками задол-
женность по заработной плате, сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Свердловской об-
ласти.

На декабрь 2015 предприятие не выпла-
тило 113 сотрудникам зарплату в сумме двух 
миллионов рублей. С просьбой разобрать-
ся в ситуации в ведомство обратились работ-
ники предприятия. В результате прокурор-
ской проверки в отношении директора завода 
были возбуждены административные дела. 
Должностное лицо оштрафовано на одну ты-
сячу рублей, юридическое лицо — на 30 ты-
сяч рублей.

Тогда же директора завода обязали еже-
недельно предоставлять информацию о при-
нятии мер, направленных на погашение за-
долженности. На сегодня ситуация на пред-
приятии стабилизировалась. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Голодовку из-за задерж-
ки зарплаты устроили сотрудники дегтярско-
го «Водоканала». 20 человек заявили, что на-
строены серьёзно. Общий долг предприя-
тия перед рабочими составляет три миллио-
на рублей.

Елизавета МУРАШОВА
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Елизавета МУРАШОВА
Жители Артинского ГО за-
писали и отправили обра-
щение на прямую линию 
президенту в надежде по-
пасть в прямой эфир и до-
стучаться до главы государ-
ства. Инициативная группа 
артинцев попросила Вла-
димира Путина вмешаться 
в решение проблем с доро-
гами, канализацией, гази-
фикацией и безработицей в 
городском округе.  Идея отправить обращение президенту родилась в соци-альных сетях — там же обра-зовалась инициативная груп-па, которая за два дня до пря-мой линии собралась в центре посёлка Арти возле обелиска, чтобы записать видео. — Мы решили собрать-ся в полдень в центре, чтобы в разгар рабочего дня всем желающим было удобно сю-да прийти, — рассказала «ОГ» местная активистка Елена 
Разумкова.   Елена — профессиональ-ный организатор, занимает-ся проведением праздников. Ранее она с отличием окончи-ла местную школу и УрФУ. Де-вушка уверяет, что никаких политических целей не пре-следует — просто она нерав-нодушна к тому, что происхо-дит в её родном посёлке.— Пришло всего восемь человек, хотя собиралось поч-ти 20. В связи с тем, что на ме-сте оказалось довольно мно-го полицейских, многие про-сто побоялись к нам подойти. Сотрудники полиции сказали нам, что мы проводим несанк-

ционированный митинг, хо-тя фактически говорил на ка-меру только один человек, а остальные молча стояли. Уже через пять-семь минут все ра-зошлись. Мы не думали, что наши действия будут расцене-ны как публичное мероприя-тие, — пояснила девушка. Как объяснил «ОГ» началь-ник ОМВД России по Артин-скому району Леонид Лука-
нин, о собрании местных жи-телей сотрудники полиции уз-нали в результате личного мо-ниторинга и для охраны об-щественного порядка отпра-вились в центр Артей. По его словам, полицейские обяза-ны присутствовать на «массо-вых мероприятиях», и ничего сверхъестественного не прои-зошло.В своём видео местные активисты рассказали пре-зиденту о главных пробле-мах посёлка. Первое — это 

дороги, по которым из-за ям невозможно ездить. Второе — это прорыв канализации между рабочим посёлком Ар-ти и селом Пристань, отходы из которого попадают в реку Уфу. Третье — проблема воз-никла в районе Серебровки, где местные жители несколь-ко лет назад собрали 900 ты-сяч на газификацию, но голу-бого топлива в домах так и не дождались. Четвёртое, на что артинцы акцентировали вни-мание, — это недостаток ра-бочих мест, из-за чего моло-дёжи приходится переезжать в Екатеринбург или работать вахтовым методом. — Это уже не первый слу-чай, когда местные жители пытаются обратиться к пре-зиденту, — заверил «ОГ» гла-ва Артинского ГО Алексей 
Константинов. — Когда к нам приезжала мобильная приёмная президента, мно-

гие обращались туда с лич-ными вопросами. Это их пра-во. Но все перечисленные ак-тивистами проблемы посте-пенно решаются.

Артинцы пожаловались президентуВопросы местных жителей «ОГ» переадресовала мэруГА
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Галина СОКОЛОВА
Как только свердловские 
промышленные предприя-
тия акционировались, они 
поспешили передать муни-
ципалитетам непрофиль-
ные активы: детсады, заго-
родные лагеря, коммуналь-
ные объекты. Труднее все-
го производственники рас-
ставались со спортсоору-
жениями. Некоторые про-
мышленные гиганты по сей 
день владеют частью ком-
плексов, но всё же боль-
шинство бассейнов, стади-
онов и спортзалов перешли 
муниципалитетам. Смогли 
ли городские власти стать 
достойными наследниками 
спортивных традиций?

«Крепыш» 
не ослабелГод назад промышлен-ный гигант Верхней Салды «ВСМПО-Ависма» передал му-ниципалитету бассейн «Кре-пыш». Он вошёл в состав дет-ской спортивной школы. Эта новость взбудоражила тогда любителей плавания. На фо-румах пошли бурные обсужде-ния, суть которых сводилась к одному: последствия переда-чи объекта будут плачевны-ми. Но время прошло, и ока-залось, что волнения жите-лей были напрасными. В бас-сейне прошлым летом прове-

ли ремонт, теперь он работает в полную силу.— У нас реализуется про-грамма «Мать и дитя», сдаются нормы ГТО, проводятся заня-тия по аквааэробике. По муни-ципальному заказу в бассейне занимаются плаванием 198 де-тей, но и в остальное время он не пустует, — сообщила «ОГ» директор спортивной школы 
Екатерина Меньшикова.Кстати, с переводом в му-ниципальную собственность всех посетителей уравняли в правах. Если раньше стоимость пользования бассейном для работников «ВСМПО-Ависма» отличалась от стоимости для прочих горожан, то сейчас вве-дён универсальный билет. Для взрослого посетителя дневное купание обходится в 110 ру-блей, а для ребёнка — в 65. На жизнедеятельность бассейна и город, и титановая корпорация ежегодно выделяют по 7,5 мил-лиона рублей.

Второй заплывБассейны — довольно сложные и дорогие в эксплу-атации спортсооружения. По-этому зачастую при переда-че их от промышленников муниципалитетам они по-степенно приходили в упа-док и закрывались. Надо от-дать должное местным вла-стям: даже не имея средств на самостоятельное восстанов-

ление объектов, они искали инвесторов, заявлялись в об-ластные программы. И бас-сейны возрождались. Так, в 2011 году после долгого про-стоя заработал обновлён-ный «Нептун» в Североураль-ске. Он возведён силами Сев-уралбокситруды ещё в 1974 году, а через 30 лет был за-крыт надзорными органами из-за аварийного состояния. После проведённой рекон-струкции там вновь занима-ются юные пловцы.Схожая история у киров-градской «Чайки». Бассейн, ко-торым пользовались жители трёх городов — Кировграда, Невьянска и Верхнего Тагила, был закрыт из-за несоответ-ствия санитарным нормам в 2011 году. Настойчивость мест-ной мэрии, а также 120 милли-онов рублей, вложенных УГМК и правительством Свердлов-ской области, вернули спорт-комплекс к жизни. На такой же хеппи-энд на-деются и жители кушвинско-го посёлка Баранчинский. Там стартовала реконструкция спорткомплекса «Синегорец», на которую область и муници-палитет выделили 157 милли-онов рублей. После капиталь-ной починки в посёлке снова заработает бассейн, постро-енный в 1982 году Баранчин-ским электромеханическим заводом и простаивающий с 1996 года.

Чемпионы 
муниципальных 
дорожекКонечно, возможности му-ниципалитетов по содержа-нию спортсооружений не идут ни в какое сравнение с былой щедростью промышленных ги-гантов. Однако города не раз-веяли по ветру добро, достав-шееся в наследство от произ-водственников. Например, по-сле передачи в 2009 году Сред-неуральским медеплавильным заводом городу Ревде спорт-комплекса «Темп» жизнь там не сбавила оборотов. В 2011 го-ду на муниципальные средства проведён капитальный ремонт чаши бассейна. — Конечно, в заводском статусе жить было проще, но мы не жалуемся. Бассейн ра-ботает восемь месяцев в го-ду. За это время его посеща-ют 120 тысяч любителей пла-вания. Раньше был полно-стью загружен и детский бас-сейн, сюда привозили воспи-танников детсадов. Теперь дошкольные учреждения от-казались от этой программы, чаша востребована только по вечерам. Что касается финан-сирования, в последнее вре-мя город на развитие денег не даёт, но завод нас не забы-вает, — поделился с «ОГ» ди-ректор спортклуба Николай 

Баюс.

Заводы отдали пловцов в хорошие руки
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Елизавета МУРАШОВА
В Сысерти демонтирова-
ли общественный туалет 
— единственный, который 
не был привязан к учреж-
дениям и работал круглосу-
точно. Последние несколь-
ко лет местные жители ак-
тивно жаловались в адми-
нистрацию на его состоя-
ние в надежде на то, что 
объект приведут в порядок. 
Но власти решили пробле-
му проще, чем ещё больше 
раздосадовали сысертчан. — Туалет находился в той части города, где нет больших людских потоков. Устарел и его внешний вид, и форма, и от граждан по его внешнему ви-ду поступали серьёзные наре-кания, — аргументирует по-зицию администрации замгла-вы Сысертского ГО по социаль-ным вопросам Наталья Куз-
нецова. — Последние годы им никто не пользовался по на-значению — люди просто вы-кидывали туда мусор. Мы не раз предлагали предпринима-телям привести туалет в над-лежащее состояние, но никто не согласился. 

Туалет располагался в ста-ром центре Сысерти, на ули-це Быкова, рядом с городским прудом и музеем. Несколько десятков лет назад постройку воздвиг местный предприни-матель с условием, что содер-жанием объекта займутся му-ниципальные власти. Но за эти годы уборщицы, готовой рабо-тать за копейки, не нашлось, а местные жители приложи-ли все усилия, чтобы довести объект до известного состо-яния. Поэтому «дурнопахну-щую проблему» администра-ции пришлось решать карди-нально.Теперь по городу туалеты появляются только по боль-шим праздникам — мобиль-ные конструкции устанавли-вают на время проведения массовых мероприятий, а по-том убирают. Как отмечают в администрации, использовать биотуалеты в повседневном режиме нет никакой необходи-мости: туристы могут зайти в одно из культурно-досуговых заведений города, которые на-ходятся в шаговой доступно-сти, а местные жители и до до-ма могут добежать.

В Сысерти демонтировали последний общественный туалет

ОПОВЕЩЕНИЕ

06 мая 2016 года в 18:30 в здании Екатеринбургского 
колледжа транспортного строительства по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, д. 51, аудитория № 222 состо-
ится собрание участников публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 1-й очереди 
индустриального парка «Новосвердловский».

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 06 мая 2016 года по месту проведения 
собрания с 18:00 до 18:30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушани-
ях, можно ознакомиться  с 15 апреля 2016 года по 20 мая 2016 
года включительно на официальном сайте министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвёртого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница 
с 8:30 до 16:15.

Приём предложений и замечаний по обсуждаемым про-
ектам в письменном виде будет осуществляться до 30 апреля 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, каб. 446 в рабочее время министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (поне-
дельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15, 
обед с 12:00 до 12:45).

Так выглядит одна из центральных улиц Артей. По словам 
местных жителей, такая же каша сегодня ещё минимум на трёх 
дорогах в центре посёлка

В местной администрации отметили, что туалет выглядел 
несовременно. А главное ли это для туалета?

Реконструкция кировградского бассейна «Чайка» шла годами, 
работа тормозилась из-за неудачных подрядчиков

«Крепыш» не единственный верхнесалдинский бассейн, 
есть ещё «Чайка» — он остался у корпорации

ОПОВЕЩЕНИЕ

05 мая 2016 года в 18:30 в здании бизнес-центра «Вы-
соцкий» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, 
восьмой этаж, зал №1 состоится собрание участников 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе улицы Дорожной.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 05 мая 2016 года по месту проведения 
собрания с 18:00 до 18:30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слушани-
ях, можно ознакомиться с 15 апреля 2016 года по 20 мая 2016 
года включительно на официальном сайте министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница  
с 8:30 до 16:15.

Приём предложений и замечаний по обсуждаемым 
проектам в письменном виде будет осуществляться 
до 30 апреля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 в рабочее время 
министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области (понедельник – четверг с 8:30 до 
17:30, пятница с 8:30 до 16:15, обед с 12:00 до 12:45).

Таис КОНЕВА
Вчера в мэрии Екатерин-
бурга побывал международ-
ный транспортный эксперт 
Джаретт Уокер. Специалист 
приехал к своим партнёрам, 
фонду «Город PRO», чтобы 
доработать заказанный ему 
за вознаграждение проект 
модернизации муниципаль-
ного транспорта и убедить 
градоначальников в необхо-
димости радикальных мер 
по отношению к существую-
щей маршрутной сетке. 
Эксперт намерен встретить-
ся с техническими специа-
листами из ЕТТУ, комитета 
по транспорту мэрии и уже 
в июне представить план 
транспортной реформы, под-
разумевающий исключение 
десятков маршрутов.Новую систему обществен-ного транспорта эксперт обе-щает внедрить за три года. Она включает в себя сокращение маршрутов, что приведёт к то-му, что горожанам придётся ез-дить с пересадками.— Предположим, вам необ-ходимо доехать со Вторчерме-та на Уралмаш. Этот путь вы мо-жете проделать на одном трам-вае. Хотя логичнее было бы до-браться сначала до станции ме-тро «Чкаловская» и пересесть, не так ли? — говорит Уокер.Проект Уокера вызывает неоднозначную реакцию. Жи-телей Урала совсем не раду-ет перспектива пересаживать-ся с автобуса на троллейбус, особенно осенью и зимой. Но, главное, чем автор хочет при-влечь внимание горожан, — это время ожидания, которое при сокращении числа марш-рутов должно уменьшиться — до семи или пяти минут.

— Нам предстоит проду-мать всю сеть. Первыми пой-дут трамваи, затем троллейбу-сы, после — большие автобусы, — рассуждает Джаретт Уокер. — Различные пазики и «богда-ны» список замыкают.Свой порядок специалист объясняет следующей логи-кой: сначала вместительные виды транспорта заберут ос-новную массу горожан, а уже остальных развезёт «мелочь».Своя логика в этом рассуж-дении есть. Если маршрутов станет меньше, существующий парк  транспорта равномерно распределится, и вагоны бу-дут ходить чаще. Фактически — это переход от расписания к интервалу, будет некий вре-менной промежуток, по оцен-ке эксперта, короткий. Но пока реализации схемы  мешает от-сутствие эффективной тариф-ной сетки.— Существующая тариф-ная политика неэффектив-на. Она вынуждает горожан ездить только на одном ви-де транспорта, — говорит экс-перт. — Одно нововведение не будет работать без сопутству-ющих изменений. Это выделе-ние одной полосы для обще-ственного транспорта, а так-же создание на дороге других приоритетов перед автолюби-телями. Замглавы города по вопро-сам транспорта Евгений Липо-
вич на встрече молчал, Евге-
нию Ройзману же проект по-нравился, он отметил, что бу-дет ждать итоговой работы.После рассмотрения гото-вого плана транспортной ре-формы от Уоккера и «Города PRO» мэрия будет принимать решение о судьбе муниципаль-ного транспорта.

Екатеринбуржцам предлагают ездить с пересадками


