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Сдачу объекта опять перенесли — теперь уже на 22 июня

Приёмка школы
в Масловой
затянулась на год
Ольга КОШКИНА

В марте «ОГ» запустила
рубрику «За язык не тянули». За три месяца мы поймали на слове уже семь
мэров, сделавших громкие заявления на страницах газеты. Сегодня проверяем, как сдержали слово
ещё два мэра — сосьвинский и махнёвский.

Главу Сосьвинского ГО
Алексея Сафонова наш звонок застал в дороге из деревни Масловой. В номере
от 8 декабря прошлого года
он обещал корреспонденту
«ОГ», что новое здание одной
из самых маленьких уральских школ области сдадут к
новогодним праздникам. Новоселье ребята должны были справить ещё в августе,
но школу так и не сдали изза многочисленных претензий к качеству работ. Приёмку рабочей комиссии отложили до мая, но и к этому времени горе-подрядчик не устранил все недочёты. Сдачу объекта опять перенесли — теперь уже на 22 июня.
— На этот раз подрядчик
уверяет, что все замечания
устранили: последние претензии были к спортивной
площадке, — говорит Алексей Сафонов. — После выполнения контракта применим

санкции к недобросовестному подрядчику, а пока приходится буквально уговаривать
его выполнить все условия.
В сентябре прошлого года
глава Махнёвского МО Игорь
Авдеев в интервью заявил,
что до декабря в микрорайоне
«Совхоз» появится водоочистная станция («ОГ» от 12 сентября 2015 года). Через месяц
муниципалитет перешёл на
двуглавую систему. Игорь Авдеев стал председателем думы, уступив место главы муниципального образования
(и руководителя администрации) Александру Лызлову, и
обещание не сдержал.
— Из крана до сих пор бежит коричневая вода, весь
микрорайон пользуется привозной, — сообщила махнёвский депутат Галина Позднякова. — Больше семи лет мы
бились над этой проблемой, а
когда деньги выделили, оказалось, что всё время чтото мешает: то первостепенные проблемы с водоснабжением в Кишкинском и Мугае, то смена подрядчика. Будущая станция — в двух домах от меня. Сейчас на этом
месте стоит будка без оборудования, на днях должны были завести трубы. Закончить
объект обещают этим летом,
но сдержат ли слово — не уверена.

«Поменял мнение
о квартальных»

Главный квартальный Уралмаша и Эльмаша Алексей Беззуб —
о том, почему эта работа стала для него вызовом

Настасья БОЖЕНКО

Новый руководитель Службы заказчика Орджоникидзевского района — ярый общественник, координатор
проекта «РосЯма» Алексей
Беззуб — вступил в должность 13 июня. Беззуб уже
пообещал выписать 800
штрафов парковщикам на
газонах в течение месяца и
наладить обратную связь с
жителями. О том, как продвигается знакомство с районом и какие новации ждут
институт квартальных, он
рассказал «ОГ».

Приход на эту работу
стал для меня определённым вызовом. Являясь членом Общественной палаты города, я много критиковал работу квартальных, в том числе как житель другого района.
Сейчас, придя в эту структуру,
мнение поменял на 180 градусов. Я вижу, что квартальные работают, но есть вопросы, на которые уходит слишком много времени, например, на оформление документов. Здесь нужна серьёзная
оптимизация. Нужно убрать
бюрократию и прекратить заставлять квартальных писать
бесконечные отчёты. Каждый
день квартальный должен 5–6
часов проводить «в поле».
Я хожу на работу в выходные с первой же недели. Моя
главная цель сейчас — выявить все мероприятия, которые отнимают ресурсы квартальных. Поэтому сейчас, если квартальному по тем или
иным причинам приходится работать в выходной, я иду
вместе с ним.
По факту нарушения
правил благоустройства с
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Алексей Беззуб (справа) старается не засиживаться
в кабинете, а работать «в поле» вместе с квартальными
начала июня уже составлено 278 протоколов. Из них
252 за парковку на газоне —
сюда входят «майские» нарушители. За первую неделю месяца по факту парковки на газонах в ГИБДД направлено 317 запросов об
установлении
водителей.
Для сравнения — по итогам
предыдущей недели этот

показатель составил 143 запроса.
Я был просто в шоке, когда увидел, что люди, вынося пакет с мусором, идут не
к контейнерной площадке,
а к уличной урне — потому
что так по пути. Раньше я такого не видел. Естественно, на
улицах регулярно образуются
свалки, просто ужас. В плане

Не соответствуют действительности распространённые на странице 2 в №60 (7869) газеты «Областная газета» от 07.04.2016 года следующие сведения:
— Заголовок статьи «Повод для возбуждения
уголовного дела»;
— Мы произвольно выбрали для проверки пять
участков — и на одном из них обнаружили явные проблемы с состоянием дорожного полотна;
— Признаки халтуры мы обнаружили на участке проспекта Космонавтов от Шефской до ЕКАДа:
ближе к обочине зияют прорехи, а одна из ям находится на пути общественного транспорта к остановочному комплексу. На основном полотне заметны трещины — это, по словам Алексея Беззуба,
из-за того, что здесь уложили слишком тонкий слой
асфальта. Рассмотрев кусок покрытия, мы увидели, что слой нового асфальта — около 4,5 сантиметра, хотя должен быть не меньше 10 сантиме-

чистоты у нас запланировано много интересного — шампунем мыть тротуары не обещаю, но хочется добиться чистоты как в Германии. Сам я
живу на ВИЗе, и мне нравится,
как там прибирают улицы. Будем брать пример — надеюсь,
в эту зиму Орджоникидзевский будет приятно удивлён.
Жалобы от жителей я
принимаю в том числе в
фейсбуке. Но каналов для обращения много — сайты администраций города и района, Служба заказчика, телефоны квартальных и другие.
Соцсети позволяют добавить
публичности — мы ничего не
скрываем, работа квартальных и должна быть на виду.
Но времени на это тратится
очень много, иногда прихожу
с работы и после ужина ещё
пару часов отвечаю жителям
в сети.

тров. Это уже повод для проверки прокуратуры.
Ремонтом этого участка проспекта Космонавтов
занималось ООО «Городское управление дорожностроительных работ». Поскольку ремонт и содержание муниципальных дорог находится в ведении администрации 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 работу принял Лапанович С.С., акт подписал заместитель
директора МКУ «Городское благоустройство» Оглоблин В.Н.;
— подпись к фото Александра Исакова: 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 года.;
Подпись: Настасья Боженко

В министерстве транспорта и связи Свердловской области «ОГ» объяснили, что описанный в
материале участок находится в оперативном управлении областного ГКУ «Управление автомобильных дорог». Кстати, в конце мая 2016 года в управлении сменился руководитель — новым начальником стал Василий Старков.

Президент России наградил девятерых свердловчан
Станислав
БОГОМОЛОВ

Владимир Путин на днях
подписал указ о награждении орденами и медалями
многих заслуженных россиян. Среди них оказались
и девять наших земляков.
Двое получили особенно
почётные звания: «Заслуженный геолог» и «Заслуженный изобретатель».

 Звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» присвоено заместителю начальника отдела информационного обеспечения недропользования ФБУ «Территориальный фонд геологической
информации по Уральскому федеральному округу»
Сергею БИРЮЧЁВУ. Чистая
правда: о подписанном
Владимиром Путиным указе Сергей Ильич узнал от
корреспондента «ОГ»:
— В пять лет я уже твёр-

до знал, что буду геологом.
Камешки собирал, сортировать их пытался. В школе уже стал литературу по
геологии читать. В одной из
школ Каменска-Уральского,
в котором я родился и вырос, действовало общество
имени Миклухо-Маклая, где
был и геологический кружок. Мы ходили в походы,
собирали и изучали образцы. Недалеко от города есть
Каменская угленосная толща — отложения горных пород нижнего карбона (есть
такой период в истории нашей планеты), заключающие в себе пласты каменного угля. И в этих пластах сохранились отпечатки древних растений и даже животных. Страшно интересно! После школы закончил
Горный тогда ещё институт, и вся жизнь — в геологии. Трудился в Тагильской
геологической экспедиции
и даже в африканской Сахаре три года платину искал.

Нет её там, а почему искали — вопрос не геологический, а политический. Французские заказчики очень хотели её найти, чтобы доказать де Голлю, что Алжир
нельзя отпускать в независимость. Потом олово искал, вольфрам, молибден.
Кстати, под Катайском в
Курганской области мы нашли и разведали вольфрамо-молибденовое
месторождение, и мне даже обещали, что оформят меня его
первооткрывателем. Из других наград особо горжусь
нагрудным знаком «Почётный разведчик недр».
Мне уже под 80 лет, но
пока ещё тружусь. В нашем
отделе собирается, обрабатывается и систематизируется геологическая информация по всем субъектам Уральского федерального округа. Например, могу вам сказать, что железной руды у нас достаточно
на много лет вперёд, с ме-

дью дело обстоит похуже,
алюминий продолжаем добывать, но он у нас «тяжёлый», с большой глубины
приходится доставать, получается дороже африканского или австралийского.
Очень рад, что мой труд геолога так высоко оценили…

 Звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» присвоено генеральному директору ЗАО «Уральские Инновационные Технологии»
Александру ЕРМАКОВУ:
— Приятное известие,
конечно. Всего у меня 60 авторских свидетельств на
изобретения. Наше предприятие занимается цветной
металлургией, конкретнее
— драгоценными и редкими
металлами, в области технологий получения их максимально чистыми и пригодными к обработке — почти
все мои изыскания. Например, нам удалось найти спо-

Поймать «чёрных лесорубов»
не помогает даже космомониторинг
Станислав
БОГОМОЛОВ

С начала года объём незаконно заготовленной древесины в Свердловской
области составил 23,8 тысячи кубометров. Только
представьте — это около
1 200 лесовозов, если все
их выстроить друг за другом, получится цепочка в
десятки километров. Более 14 тысяч кубов (Алапаевское и Синячихинское лесничества) незаконно вырубленной древесины специалисты обнаружили с помощью космического мониторинга.

И что же, пойманы ли
«чёрные лесорубы» и иные
нарушители правил лесозаготовки? Увы, здесь успехи значительно скромнее.
Например, при 232 возбуждённых в 2015 году по такому поводу уголовных делах
к ответственности и воз-

мещению ущерба был привлечён 41 человек. Причины такой низкой эффективности обсуждали на заседании комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины, которую провёл министр промышленности и
науки области Сергей Пересторонин.

 Во-первых, нарушитель нарушителю рознь.
Одно дело, если арендатор
известен, но при сравнении
его деклараций и схем вырубки со снимками из космоса обнаруживается, что
он, мягко говоря, нарушил
границы в свою пользу,
вроде бы всё ясно — к ответу! А он и не спорит: ай,
нечаянно ошибся при замерах, каюсь, всё восполню. Значит, злого умысла
не было и по трактовке ст.
260 УК РФ, да если ещё и
ущерб меньше пяти тысяч
рублей, нет и состава пре-

ступления. Дело до суда даже не доходит.

 Во-вторых, космический мониторинг — дело
не только дорогостоящее,
но и довольно тягомотное.
Занимается им подведомственная
Федеральному
агентству лесного хозяйства структура «Рослесинфорг» по следующей схеме:
региональные департаменты передают данные деклараций и схемы разрешённых вырубок, всё это наносится на карту, проводится
съёмка, затем на места приходят фотографии с пометками о несоответствии заявленных вырубов с реальными лесозаготовками. Вот
тут-то и выявляются незаконные порубки, но время ушло — нет уже никаких следов, не говоря уж о
свидетелях. Так что через
космос найти «чёрных лесорубов» затруднительно.
В этом году в департамент

лесного хозяйства области
пришло 47 фото с нарушениями за 2015 год, но только 27 из них подтвердились
на месте.

 Гораздо более эффективно бороться с «чёрными лесорубами» можно было бы с помощью полиции, точнее — сотрудников ГИБДД. В принципе,
совместные рейды госинспекторов лесоохраны с полицией проводятся, в прошлом году их было 220, и
вместе им удалось выявить
немало незаконных рубок
в Берёзовском, Билимбаевском, Верхотурском, Егоршинском, Камышловском
и Тугулымском лесничествах. Но — область наша
лесная, просторы, особенно
на севере, велики, и в тайге хитников на месте преступления поймать сложно.
Другое дело — перекрыть
им транспортные артерии,
что вполне могла бы делать

соб получения такого редкого металла, как тантал. Поставляем его на саратовский
завод «Элеконт», где тантал
используется при изготовлении особых конденсаторов в
аппаратуре космических кораблей. По сути, помогли саратовцам в деле импортозамещения, потому что тантал они возили из Казахстана. Много работали по получению максимально чистого другого редкого металла — иридия. Он необходим
для получения оксидных
кристаллов, которые нужны
в лазерных установках, датчиках, прицелах и так далее.
Между прочим, иридиевые
датчики широко используются при добыче сланцевой
нефти. У редких металлов
довольно широкий спектр
применения, над новыми
технологиями их получения
мы и трудимся…
 Среди других свердловчан, отмеченных пре-

зидентом, — министр агропромышленного комплекса
и продовольствия области
Михаил Копытов, ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Орденом Дружбы награждены сотрудники Первоуральского новотрубного
завода — начальник цеха Евгений Ильин и вальцовщик
стана горячего проката труб
Рафиз Низаев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены старший мастер участка ОАО «ЕВРАЗ
Нижнетагильский металлургический комбинат» Вадим
Теплов, слесарь-ремонтник
этого же предприятия Владимир Лапшин, слесарь-ремонтник
Первоуральского
новотрубного завода Сергей
Рыков и специалист того же
завода Раушан Фаузетдинов.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
Российский омбудсмен предложила
переписать «закон против хостелов»
МОСКВА. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась против закона, запрещающего размещать гостиницы и хостелы в жилых домах. По мнению правозащитника, в существующей редакции законопроект не учитывает
специфику регионов и требует доработки.
В частности, Татьяна Москалькова отметила, что принятие этого закона может серьёзно навредить курортным регионам, где в
домах очень часто размещают гостиницы. Уполномоченный по
правам человека считает, что законопроект можно доработать,
чтобы подойти к проблеме дифференцированно.
Законопроект, запрещающий размещение хостелов или минигостиниц в жилых помещениях, был принят Госдумой в первом чтении 13 мая. Формулировки закона позволяют запретить не только хостелы но и вовсе посуточную аренду жилья. Напомним, что
7 июня екатеринбургские предприниматели, сдающие квартиры в
аренду посуточно, провели пикет против федерального законопроекта («ОГ писала об этом 8 июня). Собственники «квартир посуточно» уверены, что введение запрета многих разорит, а других вынудит уйти в тень, создавая благоприятные условия для коррупции.
Настасья БОЖЕНКО

ЗАВТРА – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые медицинские работники Свердловской области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днём медицинского работника!
Люди, которые выбрали медицину своим призванием, выполняют одну из самых благородных миссий — сохраняют и дарят
жизнь, возвращают и укрепляют здоровье.
Уровень развития медицины в Свердловской области по праву
считается одним из самых высоких в стране.
В 2015 году естественный прирост населения в области превысил 1100 человек. Услугами передвижных фельдшерско-акушерских пунктов охвачены 50 населённых пунктов области. Кроме того,
работает 53 модульных фельдшерско-акушерских пункта, ещё 20
планируется приобрести в этом году. В минувшем году проведены
капитальные ремонты в 32 учреждениях здравоохранения.
Сейчас идёт строительство трёхэтажного 18-квартирного дома
в Ирбите для медицинских работников.
В этом году начала работать комплексная программа «Здоровье
уральцев». Она включает в себя 3 приоритетных направления работы:
развитие кардиологической помощи, укрепление здоровья мужчин,
охрану здоровья матерей и детей.
Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благодарю вас за добросовестный труд, сердечную чуткость и готовность
всегда прийти на помощь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых успехов в работе, которая так нужна всем нам!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.06.2016 № 351-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»»;
 от 14.06.2016 № 352-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь».

Постановление Правительства
Свердловской области

 от 15.06.2016 № 431-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП».

Постановление Избирательной комиссии
Свердловской области

 от 16 июня 2016 г. № 12/107 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года».
14 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 09.06.2016 № 77 «Об образовании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 8637).
15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 14.06.2016 № 348-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по
реализации национальной политики Свердловской области» (номер опубликования 8651);
 от 14.06.2016 № 349-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда
Свердловской области» (номер опубликования 8652).

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 14.06.2016 № 163-РГ «О внесении изменений в Положение о
Департаменте внутренней политики Губернатора Свердловской области, утвержденное распоряжением Губернатора Свердловской
области от 16.06.2014 № 127-РГ» (номер опубликования 8653).

дорожная полиция. Они это
делают, но от случая к случаю, и как? Посмотрели сопроводительный документ,
да и всё. А если уж полисы ОСАГО подделывают, то
и липовую «сопроводиловку» можно состряпать. Проверить же её подлинность
можно только войдя в базу данных Единой государственной
автоматизированной информационной
системы учёта древесины
и сделок с ней (ЕГАИС), выхода на которую у ГИБДД
нет. Получить его несложно, нужна только воля руководства, но в верхах говорят: наша задача — безопасность дорожного движения, а не охрана лесов.

 Есть ещё один путь.
Дело в том, что в последнее время появилось много частных лесопилок, хозяевам которых нет дела,
откуда к ним привезли лес.
Деньги на бочку — и вклю-

чай станок. Таких пилорам,
к примеру, в Алапаевском
районе 133 штуки, потому,
видимо, там и объёмы незаконных вырубок, обнаруженных через космос, составили почти 11 тысяч кубов. Тоже без правоохранителей не обойтись.

 Ещё один рычаг —
экономический. Департамент лесного хозяйства
считает, что надо шире использовать так называемую краткосрочную аренду, точнее, куплю-продажу лесных насаждений «на
корню» на один год. Преимущество её в том, что не
надо брать большой участок в аренду на 49 лет с
обременительными для малого бизнеса обязательствами. Купил лес, свалил,
вывез, за собой прибрался
(сжёг сучья), сдал участок
лесному госинспектору —
и свободен.

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 14.06.2016 № 553-РП «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (номер опубликования 8654).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 10.06.2016 № 417-п «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта (тепломагистраль М-6 от ТЭЦ «Свердловская» до павильона 06-П2) в районе улицы Станочников» (номер опубликования
8660);
 от 10.06.2016 № 418-п «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: Полевской тракт — отвод железной дороги — проектируемая полоса
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (участок третьего пускового комплекса)» (номер опубликования 8661);
 от 10.06.2016 № 419-п «О подготовке проекта межевания территории для размещения линейных объектов (дождевые и дренажные коллекторы) в районе 0 квартала первой очереди застройки
района «Академический» (номер опубликования 8662).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

