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  КСТАТИ
За последние два месяца в 
Нижнем Тагиле новые наи-
менования получили 26 улиц 
и проездов. Это связано с из-
менением требований Градо-
строительного кодекса.

— Кварталы постепенно 
застраивались, в связи с этим 
местные проезды постепен-
но сложились в целые ули-
цы. Без названия они не мо-
гут входить в документы, ка-
сающиеся обслуживания и 
ремонта, поэтому было при-
нято решение о наименова-
нии проездов, — пояснил 
и.о. начальника управления 
архитектуры и градострои-
тельства Константин Никкель.

 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ
Вертолётная площадка представляет собой участок 
50*50 метров, с ровной и плотной поверхностью. Её 
оборудуют маркировочными и пограничными знака-
ми, ветроуказателями, прожекторами и средствами 
пожаротушения, к участку подводят подъездные до-
роги для машин скорой помощи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вым инженером Басовой Ириной Павловной, квал. аттестат 
№72-13-561, адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Мельничная, 
26/1, тел.: 83452546553, эл. почта ooo_tsk_2006@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счёт земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 66:04:0000000:275, расположенного: 
Свердловская область, р-н Ачитский, СПК «Ачитский».

Заказчиком кадастровых работ является: министер-
ство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (620000, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 11, тел.: 83433120940, контактное 
лицо Пересунько М.В.).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по адресу: 
г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1, телефон: 83452546553.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции данного извещения по адресу: 625001, г. Тюмень, 
ул. Мельничная, 26/1.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридиче-
ских лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Серовский ДИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Раскрытие информации в сфере электроэнер-
гетики за 2015 год и за май 2016 г. размещено на 
официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://
ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.
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Удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 776121 от 27.10.2004 г. на имя Ваулина Ро-
мана Анатольевича считать недействительным  
в связи с утерей.
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле разверну-
лась дискуссия по необхо-
димости учредить улицу Де-
мидовых. Большинство ре-
спондентов уверены, что го-
роду, обязанному жизнью 
деятельности заводчиков 
Демидовых, необходимо уве-
ковечить их имя в названии 
улицы. В Нижнем Тагиле есть Де-мидовская больница, Нижне-тагильский государственный колледж имени Никиты Де-
мидова, филиал музея-запо-ведника «Демидовская дача». А вот с улицей как-то не сложи-лось. Время от времени тагиль-чане будируют эту тему. Мно-гим не терпится одну из цен-тральных улиц сделать Деми-довской. Больше всего зарятся они на центральный проспект, бывший когда-то Александров-ской улицей, а в советские годы получивший имя вождя миро-вого пролетариата. Популярна также версия переименования улицы Карла Маркса — на ней сохранилось много особняков старинной застройки.Однако опрос показал, что не все поддерживают идею смены привычных табличек на улицах. Жители напомина-ют, что за почти трёхвековую историю города неизменным осталось лишь название улицы Тагильской, остальные меняли свои имена в угоду политиче-ской конъюнктуре. Пора бы по-ложить конец этой традиции.

— Я выскажусь против пе-реименования. Скорее всего, поддержу идею присвоения имени новой улице, — отмеча-ет председатель нижнетагиль-ского клуба краеведов Вален-
тина Дацкевич.Проблема в том, что новая улица должна соответствовать громкому названию. Вряд ли Демидовым бы понравилось, если бы их имя появилось на улочке в три частных домика. Реальные перспективы увеко-вечить фамилию заводчиков в новой застройке появятся, ког-да город развернёт строитель-ство в микрорайоне Алексан-дровский. Там исторические наименования будут вполне уместны.

Нужна ли Нижнему Тагилу улица Демидовых?
Улица Карла Маркса, которую многие горожане хотели бы 
переименовать в улицу Демидовых. В сквере по соседству — 
памятник Николаю Демидову Елизавета МУРАШОВА

С середины мая временно 
приостановила свою работу 
Алапаевская узкоколейная 
железная дорога: мост че-
рез реку Синячиха, который 
соединяет отдалённые по-
сёлки Ельничная, Строкин-
ка (МО Алапаевское), Мурат-
ково, Санкино и Калач (Мах-
нёвское МО) с Алапаевском, 
признали аварийным. Если 
в ближайшее время не отре-
монтировать его капиталь-
но, транспортное сообщение 
между посёлками и райцен-
трами рискует вовсе не 
возобновиться. Железная дорога для жи-телей этих посёлков (бо-лее тысячи человек) — един-ственный надёжный путь до всех социальных учреждений, находящихся в Алапаевске. — Автомобильная дорога от Махнёво до Санкино нахо-дится в плачевном состоянии, её каждый год подтапливает. По ней можно проехать только на самой маленькой скорости, — говорил «ОГ» депутат думы Махнёвского МО и житель Сан-кино Алексей Куртин. Хотя нужно признать, что предпри-ниматели, которые возят про-дукты в отдалённые посёлки, уже приспособились к дороге и для оперативности пересели с поезда на автомобили.Но семьям, не имеющим собственного автомобиля, да-же временное прекращение работы узкоколейки причи-няет неудобства: рейсовые ав-тобусы от посёлков не ходят, а за поездку на такси приходит-ся выкладывать почти три ты-сячи рублей. — Две недели у нас не бы-ло никакого транспорта, мы даже писали в администра-цию Махнёвского МО, что-бы нам выделили хоть какую-то «газельку», — рассказала «ОГ» делопроизводитель Сан-

кинской поселковой админи-страции Ольга Лузина. — Не-смотря на то, что поезд ходит только четыре раза в неделю — в воскресенье, понедельник, четверг и пятницу, этого ко-личества рейсов хватает, что-бы местные жители доехали до райцентра или других насе-лённых пунктов и сделали все дела, что запланировали. Из всех населённых пун-ктов ситуация не критична только для жителей посёлка Ельничная: полтора года на-зад здесь открыли дорогу до села Рычково, которая позво-ляет местным жителям вы-браться на трассу Алапаевск — Махнёво. Как рассказали «ОГ» в управлении Алапаевской уз-коколейной железной доро-ги (АУЖД), частично пробле-му уже решили: со 2 июня был пущен поезд от Санкино до Угольной, который ходит по старому расписанию. Вот толь-ко для того чтобы добраться до Алапаевска, приходится пе-ресаживаться на автобус. — Аварийную ситуацию с мостом мы уже сняли: во-ронки, которые образовались у опор, мы заполнили шла-ком, частично заменили опор-ные брусья, — рассказала «ОГ» главный инженер АУЖД Еле-
на Основина. — Сейчас мост находится в удовлетворитель-ном состоянии, и если комис-сия, которая будет проверять мост, это подтвердит, то мы вновь пустим поезд по марш-руту от Санкино до Алапа-евска. Но это решит пробле-му только на время. Мост уже много лет нуждается в капи-тальном ремонте: деревянные опоры моста постоянно под-мывает после паводка, для на-дёжности их необходимо заме-нить на металлические. На ра-боты необходимы 9,8 миллио-на рублей, ремонт запланиро-ван на этот год.

Алапаевская узкоколейка закрыта из-за аварийного моста
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Елизавета МУРАШОВА
В минувшие выходные се-
ровские депутаты, работ-
ники администрации и си-
ти-менеджер Евгений Пре-
ин отправились в детский 
лагерь «Весёлый бор». Но 
не для того, чтобы прове-
сти очередную проверку 
перед стартом детской оз-
доровительной компании. 
Представители местной 
власти лично занялись по-
краской скамеек и сбор-
кой новых кроватей.  Фронт работы распреде-лили сразу: женская поло-вина трудового десанта за-нялась обновлением фаса-да детской веранды, а муж-чины тем временем напере-гонки собирали новые кро-вати и выносили старые. По-путно красили и ремонтиро-вали уличные лавочки. Си-ти-менеджер Евгений Преин в перерывах между ремон-том каркаса старых кроватей и покраской веранды совето-вал наращивать темп и при-зывал руководство лагеря командовать активнее, «что-бы не было филонов». Так ра-зогнались, что председатель коммунальной комиссии 
Альберт Юсупов от устало-сти даже начал возмущаться. 

Оказалось, такой «депу-татский субботник» прово-дят уже в третий раз: по-сле проверки детских лаге-рей «Весёлый бор» и «Чай-ка» чиновники интересу-ются у начальника управ-ления образования, где можно приложить свои си-лы. Правда, уже третий год работёнка для энтузиастов находится только в «Весё-лом бору».Евгений Преин своё уча-стие в субботнике коммен-тировать не стал. А вот де-путаты объяснили акцию стремлением сделать что-то полезное своими руками.  —  Субботники — это наш посильный вклад, что-бы девочкам и мальчикам отдыхалось лучше. В этом заинтересованы и мы — де-путаты, и Общественная палата, и наш глава адми-нистрации Евгений Пре-ин, который в очередной раз сам присоединился к нам, — объяснил «ОГ» де-путат серовской думы Мак-
сим Драницын, подчеркнув при этом, что является чле-ном партии «Единая Рос-сия». Кстати, многие в тот день пришли на субботник в одежде с партийной сим-воликой.

Серовские чиновники собирали кровати в детском лагере
Теперь в спальнях появились «ВИП-места» — несколько 
кроватей собрал сам сити-менеджер Евгений Преин

Возраст медиков, 
претендующих 
на миллион  за переезд 
на село, подняли до 50 лет
Компенсационные выплаты в один милли-
он рублей за переезд на работу в сельскую 
местность с этого года смогут получать ме-
дицинские работники в возрасте до 50 лет. 
Раньше возраст медработников в этом слу-
чае ограничивался 45 годами. Также с это-
го года компенсации будут выплачивать и за 
переезд на работу в посёлки городского типа.

Проект постановления о единовременных 
компенсационных выплатах отдельным кате-
гориям медицинских работников за переезд 
на работу в отдалённые территории был рас-
смотрен на вчерашнем заседании правитель-
ства области. Как напомнил председатель 
правительства области Денис Паслер, такие 
компенсации начали выплачивать в регионе с 
2012 года, привлекая таким образом на село 
квалифицированных медиков.

— Мы в шесть раз увеличили финанси-
рование, ежегодно у нас растёт число врачей, 
которые переезжают работать в отдалённые 
сельские территории, — сказал премьер.

В планах министерства здравоохранения на 
этот год, как заявил руководитель ведомства 
Игорь Трофимов, привлечь для работы на селе 
75 медицинских работников. В 2015 году рабо-
тать на периферию уехали 68 специалистов. По 
его словам, на осуществление таких компенса-
ционных выплат из областного бюджета плани-
руется в этом году потратить 45 миллионов ру-
блей, не менее 30 миллионов будут привлечены 
из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования.

Рудольф ГРАШИН

128 обманутых дольщиков 
из Екатеринбурга получат 
квартиры
В ближайшее время 128 обманутых дольщиков 
из Екатеринбурга получат свои квартиры в но-
востройке на улице Хрустальногорской. Об этом 
сообщили в министерстве строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области.

Дом был спроектирован специально для 
обманутых дольщиков в рамках строящегося 
жилого квартала «Хрустальногорский» в ми-
крорайоне Широкая Речка. Взамен застрой-
щику передан участок на Уктусе.

Добавим, что за последние годы в Сверд-
ловской области были введены в эксплуата-
цию свыше 40 долгостроев, а в свои кварти-
ры въехали почти три тысячи уральцев. Так, в 
2015 году в регионе решены вопросы по семи 
проблемным объектам, в результате свои 
квартиры получили 734 человека.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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На площадке 
в парке Бондина, 
возле Демидовской 
больницы, 
вертолёты — 
частые гости. 
Раньше пациентов 
забирали с любого 
удобного пятачка 
либо доставляли 
в Екатеринбург 
на автомобиле

Ольга КОШКИНА, Валерия НАТОРИНА
В Качканаре ищут подряд-
чиков для строительства 
сортировочно-эвакуацион-
ной (вертолётной) площад-
ки при центральной город-
ской больнице — средства в 
размере 1,5 миллиона выде-
лил областной минздрав. Та-
ких площадок в области 21, 
в этом году появится ещё не-
сколько точек для призем-
ления вертолётов. «ОГ» вы-
яснила, востребованы ли 
эти площадки и как часто 
приземляется на них винто-
крылая техника.

Негде сесть Обустраивать сортировоч-но-эвакуационные площадки при больницах в территориях начали два года назад, в рамках трёхуровневой системы здра-воохранения, которая предус-матривает разделение медуч-реждений на первичные, меж-муниципальные центры и вы-сокотехнологичные центры: в зависимости от тяжести состо-яния пациенту оказывают по-мощь на одном из этих уров-ней. Добраться из отдалённо-го села в райцентр, а оттуда — в Екатеринбург подчас мож-но только на вертолёте, но где машинам приземляться? Та-кая ситуация однажды прои-зошла в Нижней Салде: верто-лёт-неотложка два с полови-ной часа кружил над городом, прежде чем забрать пациент-ку. Пилот безуспешно пробовал сесть и на стадионах, и на доро-ге, в итоге смог приземлиться только в Верхней Салде.— Пять площадок у нас в области сохранилось ещё с со-ветских времён, — рассказыва-ет главврач Территориального центра медицины катастроф, 

вертолётными силами кото-рого доставляют пациентов, 
Виктор Попов. — В Екатерин-бурге, при областной больни-це (использовать эту площад-ку, кстати, долго не разреша-ли), в Ирбите, Бисерти, Нижних Сергах и Ачите, однако этого не хватало. Но уже сейчас в нашей области вертолётные площад-ки появляются быстрее, чем в других регионах.Из областного бюджета в 2014 году выделили 20 мил-лионов на строительство пер-вых девяти площадок. Пятач-ки для авиаскорых уже обу-строены в Тавде, Нижнем Та-гиле, Сухом Логе, Серове, Асбе-сте и Алапаевске.  Отдалённый от уральской столицы Ивдель тоже должен был попасть в этот список, но площадки там нет до сих пор: не смогли найти подрядчиков. Больница провела несколько аукционов, но желающих не нашлось. В итоге все средства вернулись в областной бюд-жет, а пациентов по-прежнему доставляют в больницы как придётся. Вертолёт, прилетев-ший за роженицей из посёлка Ушма («ОГ» рассказывала об этом 8 декабря 2015 года), сел на поляне в лесу. Чуть рань-ше технику было некуда поса-

дить, и пациента летом повез-ли по болоту на снегоходе.
В неделю 
по вертолётуОбустроенные площад-ки без дела не стоят. В Тавде практически после окончания строительства припарковался вертолёт МИ-2 с бригадой вра-чей: необходимо было транс-портировать десятимесячно-го ребёнка.— В последний раз мы эва-куировали пациента около двух недель назад, — вспоми-нает  врач-методист централь-ной районной больницы Вла-

димир Езапенко. — Раньше сортировочно-эвакуационная площадка находилась за горо-дом в 12 километрах от боль-ницы, на местном аэродроме. А сейчас вертолёт садится на огороженную площадку в 30–40 метрах от приёмного отде-ления. Пациента довозят до вертолёта и отправляют в Ека-теринбург: время в пути со-кращается в разы.Востребована и единствен-ная сортировочно-эвакуаци-онная площадка в Нижнем Та-гиле, её разместили на базе Де-мидовской городской больни-цы, на территории парка Бон-

дина. По словам главного вра-ча больницы Сергея Овсян-
никова, чаще всего с неё эва-куируют тех, кто серьёзно по-страдал в ДТП, и рожениц вы-сокого риска. Часто везут не из больницы, а в больницу — из отдалённых горнозаводских селений.— В среднем вертолё-ты приземляются раз в одну-две недели, но бывает и так, что пациентов отправля-ют на «третий уровень» два дня подряд, а потом весь ме-сяц площадка пустует, — го-ворит Сергей Овсянников. — За территорией следит двор-ник, здесь окашивают траву, чистят подъездные пути, уби-рают снег.  В этом году, кроме Качка-нара, область выделяет день-ги на строительство вертолёт-ных площадок в Верхотурье, Нижней Салде и Артях.

Где остановиться авиаскорой?В регионе увеличится число вертолётных площадок при больницах

Настасья БОЖЕНКО
Екатеринбургские предпри-
ниматели, сдающие квар-
тиры в аренду посуточно, 
провели пикет против фе-
дерального законопроекта, 
запрещающего оказание го-
стиничных услуг в жилых 
помещениях. В первом чте-
нии он был принят в Госду-
ме 13 мая, теперь весь этот 
сектор малого бизнеса ока-
зался под угрозой.Законопроект выдвинули депутаты Галина Хованская, 
Александр Абалаков, Елена 
Николаева и Сергей Ката-
сонов как меру борьбы с хо-стелами и мини-гостиница-ми в домах, но общая форму-лировка поправок позволяет распространить его на любые виды аренды жилых помеще-ний. В пояснительной записке говорится, что использование жилья в качестве средств вре-менного размещения ведёт к нарушению жилищных прав соседей. Несмотря на обилие оте-лей, недорогое посуточное жильё востребовано посто-янно. Уже сейчас поступают запросы по аренде квартир к ЧМ-2018.— В Екатеринбурге еже-дневно в посуточных квар-

тирах размещается поряд-ка четырёх тысяч человек. С этим законом закроется по-рядка 40 тысяч предприятий по всей стране, и значит, пе-рестанут поступать налоги в бюджет. А только моя компа-ния заплатила за последние пару лет больше трёх милли-онов рублей налогов, — рас-сказал директор компании «Этажи» Кирилл Морозов.Однако у закона немало сторонников: соседи сдавае-мых квартир нередко жалу-ются на шумных и неопрят-ных постояльцев. Кроме то-го, многие владельцы квар-тир сдают жильё в обход на-логовых обязательств. Но вы-шедшие на пикет назвали се-бя законопослушными пред-принимателями. По их мне-нию, проект лоббирует либо крупный гостиничный бизнес — чтобы убрать конкурентов, либо владельцы дорогих не-жилых апартаментов в мега-полисах — чтобы загнать на свои площади арендодателей. Многие сдают квартиры де-сятилетиями — после приня-тия закона услуга не исчезнет, но уйдёт в тень, а значит, соз-даст плодородную почву для коррупции. Люди призывали сохранить их бизнес и позво-лить работать легально.

Хозяева «квартир посуточно» отстаивают свой бизнес
На пикет собралось больше 30 человек, сдающих квартиры 
посуточно


