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 В ТЕМУ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Сложно будет говорить о выделении муниципалите-
там средств из областного бюджета без чёткого понимания 
того, для решения каких конкретных задач эти средства на-
правляются. Поэтому наличие стратегии становится опреде-
ляющим. Стратегические приоритеты должны быть согласо-
ваны городским сообществом, скоординированы со страте-
гией развития Свердловской области и положениями отрас-
левых стратегий.

  КСТАТИ
Начальник управления куль-
туры администрации Екате-
ринбурга Татьяна Ярошев-
ская заявила журналистам, 
что «ситуация в парке абсо-
лютно рабочая» и что к ди-
ректору парка «пока никаких 
вопросов и претензий нет». 
Но пообещала «разобраться 
и выяснить, чем недовольны 
авторы петиции».

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Госдумы: 

— Несколько лет назад, когда эта сферическая кон-
струкция была размещена напротив правительства об-
ласти и Заксобрания, я занимался этим вопросом. Тог-
да выяснилось, что её разместили для рекламы такого 
рода построек. Обращался в надзорные органы, но полу-
чилось так, что все давали отписки, что не имеют к это-
му отношения, поскольку по нашему законодательству 
акватория пруда не попадает под их юрисдикцию. Потом 
по какой-то случайности шар «уплыл» к «Космосу». Ког-
да последний раз осушали Городской пруд, прошла ин-
формация, что наконец-то её уберут — так и не убрали.

ЗЕМСТВА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Главой Первоуральска 
стал Валерий Хорев
Дума ГО Первоуральск выбрала главу муни-
ципалитета. Им стал и.о.главы администрации 
Валерий Хорев, который занял должность по-
сле ухода в Заксобрание экс-сити-менеджера 
Алексея Дронова — ранее градоначальник 
работал на Первоуральском новотрубном за-
воде и руководил местным «Водоканалом». 
Выборы и торжественное вступление в долж-
ность состоялись в четверг в ДК ПНТЗ.

Ранее конкурсная комиссия рекомендова-
ла для избрания две кандидатуры — Валерия 
Хорева и управделами администрации Алек-
сандра Анциферова. На пост также претендо-
вал Геннадий Зверев, замдиректора УК «Да-
ниловское», но перед вторым этапом он снял 
свою кандидатуру.

В четверг также были прекращены пол-
номочия прежнего главы Первоуральска Ни-
колая Козлова, который в прошлом составе 
думы одновременно исполнял обязанности её 
председателя. В нынешнем составе он рабо-
тает как депутат.

Елизавета МУРАШОВА

В Тугулыме построили 
тротуар и дорогу 
до детского сада
В детский сад «Теремок» в Тугулыме родите-
ли с детьми наконец могут ходить не по гря-
зи, а по тротуару. После обращения к губер-
натору области Евгению Куйвашеву в посёл-
ке построили тротуары по улице Белопухова.

— На проект, разделённый на два этапа, 
заложено 28 миллионов: 26 — областные, 2 
миллиона выделил местный бюджет, — пояс-
нил «ОГ» глава Тугулымского округа Сергей 
Селиванов. 

На первом этапе дорожники осилили 
большую часть контракта: более километра 
дороги уже заасфальтировано, построен тро-
туар на протяжении всей улицы Белопухова, 
сделаны выезды на объездную дорогу.

— После завершения строительства пла-
нируем открыть автобусный маршрут, что-
бы подвозить детей и родителей к детскому 
саду. У нас три направления, которые вос-
требованы, и мы откроем дополнительные 
маршруты: до центральной районной боль-
ницы, детского сада и социальных объектов 
на улице Октябрьской, — рассказал Сергей 
Селиванов.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Ос-
новные положения), Указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энерге-
тическая комиссия Свердловской области информирует о поступлении 
уведомления АО «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» о лишении с 01 ноября 2017 года ООО «НЕФТЕХИМ-
ЭнергоТрейд» (ООО «НЭТ») права участия в торговле электрической 
энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием зарегистри-
рованной группы точек поставки PNEFXET3 (ООО «Уральский завод 
пластификаторов»).

Гарантирующий поставщик ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» принимает 
на обслуживание потребителя, покупка электрической энергии и мощ-
ности для которого осуществлялись на оптовом рынке с использованием 
указанной группы точек поставки, с 00 часов 00 минут 01 ноября 2017 года.

Платёжные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский 
филиал:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал «Газпромбанк» (АО) «Уральский», БИК 046577411,
к/счет 30101810365770000411, р/счет 40702810300261001052. 
В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области инфор-

мирует о необходимости снятия вышеуказанным потребителем по-
казаний приборов учёта на 00 часов 00 минут 01 ноября 2017 года и 
передачи этих сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес 
гарантирующего поставщика, в случае принятия предложения о за-
ключении договора с гарантирующим поставщиком в соответствии 
с пунктом 21 Основных положений, в иных случаях – в адрес сетевой ор-
ганизации, с которой потребителем заключён договор на оказание услуг 
по передаче электрической энергии, а при незаключении такого договора 
– в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства 
которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае незаключения потребителем в срок до 00 часов 00 минут 01 
января 2018 года договоров, обеспечивающих продажу им электрической 
энергии (мощности), с условием о продаже электрической  энергии (мощ-
ности) начиная с 00 часов 00 минут 01 ноября 2017 года, для них наступают 
последствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Председатель В.В. ГРИШАНОВ

 1
49

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Североуральского городского суда;
- председателя Шалинского районного суда;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Ека-

теринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Сысертского районного суда;
- судей:
- Свердловского областного суда (четыре вакансии);
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакан-

сия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Качканарского городского суда (одна вакансия)
- Режевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (две вакансии);
- Слободо-Туринского районного суда (одна вакансия);
- Тавдинского районного суда (одна вакансия);
- мирового судью:
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 20 ноября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
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Изначально баню планировали реконструировать. 
Теперь её планируют снести — причём уже в начале 2018 года

Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
В акватории Городского 
пруда Екатеринбурга нача-
ли поднимать уровень во-
ды, опущенный до миниму-
ма для проведения рекон-
струкции опор Макаровско-
го моста — львиная часть 
работ уже выполнена, 
и движение по мосту откры-
то. Как сообщили в пресс-
службе администрации Ека-
теринбурга, уровень воды 
будут поднимать постепен-
но, и к ноябрю вода долж-
на подняться до привычной 
отметки. В разных точках 
глубина водоёма достигает 
от трёх до пяти метров. 

ГДЕ СЕЙЧАС ЗАЩИТНИ-
КИ ПРУДА? Изменения, про-исходящие на излюбленном месте отдыха горожан, вызы-вают в Екатеринбурге обще-ственный резонанс. Когда в конце июля пруд обмелел, на поверхности оказались зале-жи мусора, обнаруженные на водной артерии. Коммуналь-щики приступили к уборке ак-ватории Городского пруда с удвоенной силой, к ним при-соединились волонтёры, а не-сколько раз на субботник вы-ходил и Комитет городского пруда, который «обнимал» во-доём, чтобы защитить его от строительства храма Святой Екатерины.В итоге место строитель-ства храма перенесли, но в акватории остался ещё один спорный для городской па-норамы объект — установ-ленный несколько лет назад «Опорный пункт полиции» в форме полусферы, который, как подтвердил «ОГ» началь-ник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рий Горелых, никакого отно-шения к полиции не имеет. В пресс-службе мэрии Екате-ринбурга заявили, что с ним ничего сделать не могут, по-

скольку «все объекты, рас-положенные на воде, — в фе-деральной собственности». Может, об этом стоит заду-маться Комитету городско-го пруда? 
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ С 

МАКАРОВСКИМ МОСТОМ? Открытие моста произошло позже запланированного, ав-толюбителей этот факт рав-нодушными не оставил. Хотя работы и начались ещё до осе-ни, закрытым для транспор-та мост оставался с 7 по 23 ок-тября — срок небольшой, но в это время на екатеринбург-ских дорогах, особенно по пу-ти объезда моста, наблюдал-ся настоящий транспортный коллапс. Открытый путепро-вод разгрузил центральные улицы города.За этот период подрядчи-ками были проведены рабо-ты по переустройству инже-нерных коммуникаций — ли-ний связи и газопровода. За-тем последовало отделение одной трети моста и продоль-ный рез: от всей конструкции был отделён тот участок, ко-торый будет демонтирован по ходу работ. Та часть, которая предполагается к эксплуата-ции на первом этапе работ до октября 2018 года, была уси-

лена. После того, как эти ра-боты были завершены, на мо-сту были проведены испыта-ния большегрузами — специ-алисты выясняли, насколько готова конструкция к статич-ной и динамичной нагрузке. Как сообщил председатель ко-митета по строительству ад-министрации Екатеринбур-га Николай Сметанин, после проведения испытаний и их положительных результатов, на мосту были установлены ограничительные знаки, на-несена дорожная разметка и запущено движение.В ночь с 26 на 27 октября, правда, мост был вновь за-крыт и для пешеходов, и для транспорта — для проведе-ния испытаний по движению рельсового транспорта. По мо-сту проехал вагон, гружённый песком. Заключение экспер-тизы будет готово, как сооб-щили «ОГ» в администрации, крайний срок — к понедель-нику. Если экспертиза даст по-ложительное заключение,  на всё время реконструкции по мосту будет запущено ревер-сивное, однопутевое движе-ние трамваев №3 от вокзала и №21 в обратную сторону. На-помним, что оба трамвайных маршрута, которые ходят от 

ЦПКиО по улицам Белоречен-ской и Викулова,  объезжа-ли перекрытый мост по про-спекту Ленина. По требовани-ям безопасности на мосту во время движения может нахо-диться только один вагон, а его скорость на участке огра-ничена до 10 км/ч.
ДОРОЖКУ ДЛЯ ПЕРЕХО-

ДОВ ПЕРЕКРОЮТ ДО ЛЕТА. Пешеходная дорожка, участок которой перекрыли и кото-рую екатеринбуржцам прихо-дится обходить под мостом, спускаясь по лесенкам, как со-общил Николай Сметанин,  бу-дет перекрыта до лета.— Такое движение пеше-ходов будет осуществляться до того момента, пока мы не реконструируем перекрёсток улиц Бориса Ельцина и Челю-скинцев, — отметил специа-лист. — Работы на мосту бу-дут продолжаться и в зим-ний период, ведь у строите-лей большой объём работ по переустройству инженерных коммуникаций под дорогами и развязками, которые подхо-дят к мосту. Также зимой планирует-ся установить сваи под опо-рой нового моста. На вопрос о том, когда же откроют мост полностью, Николай Смета-нин не ответил — всё зависит от результатов первого этапа и функционирования второй части моста.

Недоразумение на пруду«Опорный пункт» останется в акватории и после подъёма воды. Куда смотрят защитники?

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
До 16 октября муниципа-
литеты должны были от-
править в областное мин-
экономики свои стратегии 
развития на ближайшие 
пять-десять лет. В одних 
городах их писали на ско-
рую руку и даже не успе-
ли обсудить с депутатами, 
в других — разрабатывали 
на протяжении несколь-
ких лет. До конца этого го-
да стратегии пройдут со-
гласования в разных ве-
домствах, а уже с нача-
ла следующего года горо-
да начнут жить в соответ-
ствии с теми планами, ко-
торые сами наметили.

БЕРЁЗОВСКИЙ. Раньше всех — ещё пять лет назад — стратегия была готова у Бе-рёзовского. Ускорение дал проект «Большой Екатерин-бург». — В 2012 году был ут-верждён генеральный план развития округа до 2025 го-да, который содержит в том числе и вопросы стратеги-ческого характера, — расска-зал «ОГ» председатель ду-мы Евгений Говоруха. Новая стратегия стала усовершен-ствованной версией старой. В 2016 году в городе создали координационный совет, ко-торый и доработал документ. Основными пунктами стра-тегии-2030 стали создание промышленных зон, строи-тельство школ и детских са-дов. В центральных школах сейчас возникает риск появ-ления третьей смены, и ре-шить эту проблему сила-ми местного бюджета невоз-можно — затраты на строи-тельство составят половину муниципальной казны.Депутатам, по словам Ев-гения Говорухи, сообщили,  что им документ представят уже после согласования с об-ластными властями. Хотя, по логике вещей,  стратегиче-ский документ должен прой-ти одобрение в думе. В отделе инвестиций ад-министрации Берёзовского 

«ОГ» ответили, что депутаты могли принять участие в об-суждении, если желали. За-седания по стратегиям были открытыми, последнее про-ходило 12 октября. 
СЕРОВ. Большая часть се-ровских депутатов страте-гию округа тоже ещё не виде-ли. Она обсуждалась только на стратегическом совете и в экс-пертных комиссиях, куда вхо-дили лишь несколько человек из думы, всем остальным её представят только в декабре после согласований в мини-стерстве экономики региона. — В стратегии масса аспектов: инфраструктура 

(она в городе очень старая), новая школа — существую-щие задыхаются, особенно в центре города. Проблема с отоплением посёлка ГРЭС, потому что электростанция отключает тепло в связи с реконструкцией, и нам нуж-но срочно строить большую котельную для всего посёл-ка, — прокомментировал де-путат Александр Якимов, который входит в стратеги-ческий совет. Попали в про-грамму строительство ху-дожественной школы, спор-тивного стадиона, ремонт 88 дворов. Также в Серове необ-ходимо упорядочить стоян-

ку во дворах, сделать осве-щение,  подъезды к дворам, пешеходные тротуары. Сей-час часть управляющих ком-паний уже подали заявки и работают по эскизам.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Стратегическая программа Каменска-Уральского перед отправкой в область прошла самое обширное публичное обсуждение — с депутата-ми, Общественной палатой, журналистами, директорами предприятий, предпринима-телями. На сентябрьском со-вете в программу внесли не-мало изменений. — Больше всего говори-ли о ремонте дорог, строи-тельстве школ и детских са-дов и улучшении системы здравоохранения. На дан-ный момент обеспечение медицинскими кадрами по нашему городу составля-ет 52 процента. Люди ино-гда не могут попасть к уз-ким специалистам. Мы про-вели встречи в медицинских учебных заведениях нашей области, Челябинской обла-сти, Пермского края — при-глашаем выпускников к нам в город, где заключаем с ни-ми договор: предоставляем им рабочее место по дого-вору на пять лет, достойную зарплату, а первый взнос за жильё в таком случае гор-бюджет берёт на себя, — рас-сказал председатель думы Каменска-Уральского Вале-

рий Пермяков. Он также отметил, что по программе предусмотрены строительство новой нит-ки сысертского водовода, строительство моста через Исеть,  снос ветхого жилья и строительство новых домов. После того как на об-ластном уровне ознакомят-ся со стратегиями, будут подведены промежуточные итоги. Их объявят на боль-шом итоговом совещании, который заместитель гу-бернатора Александр Вы-
сокинский проведёт с пред-ставителями муниципали-тетов 1 ноября.

Муниципалитеты сдали стратегии. Что в них написано, знают не во всех думах

Елизавета МУРАШОВА
Градостроительный совет 
Екатеринбурга поддержал 
идею строительства фили-
ала московских Сандунов-
ских бань на месте старей-
шей общественной бани 
Екатеринбурга «Бодрость», 
расположенной на пере-
крёстке улиц Куйбыше-
ва — Розы Люксембург. Ра-
ди реализации проекта зда-
ние, которое эксплуатирует-
ся с 1926 года, придётся сне-
сти, а также изменить схе-
му движения транспорта по 
центральным улицам горо-
да. Старт работы нового объ-
екта запланирован на 2019 
год.О том, что старейшая баня Екатеринбурга закроется ле-том на большую реконструк-цию, стало известно в марте текущего года. Тогда в пресс-службе мэрии отметили, что парная, которая раньше вхо-дила в ЕМУП «Бодрость», на-ходится в частной собственно-сти. По данным базы «Контур.Фокус», с июня 2016 года ею владеет компания «Уральские бани», весной текущего года собственник заявил о намере-нии открыть вместо «Бодро-сти» филиал элитных москов-ских бань. На тот момент фи-

зический износ здания состав-лял 40 процентов.— Инвестора мы поддер-живаем и, может быть, даль-ше будем решать вопрос о вос-становлении соседней усадь-бы Рязановых, создании там рекреационного комплекса, — пообещал замглавы админи-страции Екатеринбурга Алек-
сей Белышев.Согласно документам, представленным на рассмо-трение архитекторов, новое здание бани будет трёхэтаж-ным: на первых двух этажах расположатся сами бани, на третьем разместится офис. В банном комплексе предусмо-трены парилки, массажные комнаты, мыльные помеще-ния, кабинеты красоты, а так-же залы для отдыха со стола-ми и доставкой блюд и напит-ков. В целом проект архитек-торов устроил, но традици-онно без критики деталей не обошлось. — Внутри всё выглядит как обычная городская по-мывочная. А ведь это дол-жен быть дворец водных на-слаждений! Можно же сделать пять разных парилок с разны-ми температурными режима-ми. Бассейн должен быть обя-зательно, — высказался архи-тектор Григорий Мазаев. 

Старейшую баню Екатеринбурга снесут ради москвичей
Странный сферический объект появился в акватории пруда 
в апреле 2014 года. «Опорный пункт» горожане успели окрестить 
и «юртой», и «малахитовой шкатулкой», и спортбаром к ЧМ-2018

Берёзовский, который возглавляет Евгений Писцов, взялся 
за написание стратегии раньше других — в 2012 году
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Евгения СКАЧКОВА
Екатеринбуржцы требуют 
отставки директора ЦПКиО 
им.Маяковского Рома-
на Шадрина, руководяще-
го парком с 2015 года. Соот-
ветствующая петиция поя-
вилась на Change.org. На се-
годня петиция собрала уже 
более 2,5 тысячи подписей.Горожане утверждают, что за два года парк из места раз-влечений и отдыха превратил-ся в заброшенное и замусорен-ное пространство. По их словам, нынешний руководитель пря-мо заявляет, что не видит необ-ходимости преображать терри-торию ЦПКиО в соответствии с мировыми стандартами.«Если Екатеринбург стре-мится к статусу глобального города,  то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остаётся провинциальным и убогим, на десятки лет от-ставшим от своего времени», — заявляет автор петиции. Активисты просят адми-нистрацию Екатеринбурга об-ратить внимание на эту про-блему и с помощью конкур-са выбрать нового директора, сделав процедуру выбора от-крытой и прозрачной. На мо-мент выхода новости петицию подписали 247 человек. Напомним, российский офицер, генерал-майор в от-ставке Роман Шадрин име-

ет военное образование, был участником боевых действий. Причиной упадка ЦПКиО го-рожане называют в том числе тот факт, что руководитель не является специалистом в сфере культуры и отдыха.Центральный парк куль-туры и отдыха имени Маяков-ского в последнее время ока-зывается в центре обществен-ных обсуждений. Установлен-ные недавно в парковой Ал-лее ратной славы памятные знаки подверглись серьёзной критике со стороны жителей города — многие посчитали, что они больше напоминают могилы с венками. Чуть рань-ше в городских пабликах об-суждалось, что в парке запре-тили фотографироваться. Об этом информировала таблич-ка, появившаяся на входе. По-сле ироничных публикаций в СМИ табличку сняли.

Екатеринбуржцы собирают подписи за отставку директора ЦПКиО
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Установленные недавно в парковой Аллее ратной славы 
памятные знаки подверглись серьёзной критике со стороны 
жителей города


