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Жаркие. Общественные. Наши

екатеринбург вошёл
в тройку лучших городов
для шопинга

Народные обсуждения проектов благоустройства в Екатеринбурге входят в моду

С минуса на плюс
одна из концепций предусматривает деление на шесть целевых зон
на Белинского (участок в границах улиц Куйбышева и Декабристов). Первое мероприятие назначили на 16.00, поэтому в основном пришли люди старшего возраста. Ошибку
учли, и второе обсуждение назначили уже на 18.00. Были зарегистрированы 24 участника, но состав помолодел. Среди присутствовавших оказались депутаты гордумы Константин Киселёв и Михаил
Вечкензин, трое молодых урбанистов-общественников и
жители окрестных домов. Студенты корпуса УрФУ, возле которого находится сквер, приглашённые отдельно, к разочарованию организаторов не
пришли вовсе.
Регламент мероприятий
сделали строгим: вступительное слово, презентация, вопросы участников, работа в группах и выступления лидеров
групп. Представители архитектурной студии «РОК» предложили вниманию горожан

участников разделили на группы. Каждой дали распечатанные
варианты концепции – отметить
в них плюсы и минусы и внести
предложения. После двадцатиминутного мозгового штурма
негласные лидеры групп зачитали свои списки. Получилось конструктивно. В проекте попросили обыграть название сквера:
ему решено дать имя Ильи Кормильцева. Среди других пожеланий – живая изгородь, которая будет ограждать от проезжей части, вай-фай и антивандальные розетки, велопарковка, альтернативное место для
парковки автомобилей и стационарный туалет. Архитектурной
студии предложили сформировать третий вариант с учётом
высказанных пожеланий. Итоги
подводили сами участники. И –
удивительно – настрой сменился с минуса на плюс. Те, кто в начале встречи концепцию ругали,
в конце оказались довольны: «А
мы думали – пришли, поговорили и забыли».

два варианта эскиза: первый
– с искусственной рекой, протекающей через сквер, второй
– с уличным кинотеатром. Сначала возникло ощущение, что
активные горожане вынесут
спикеров из зала вместе со стульями вопреки всякому регламенту. Многие ничего не поняли из объяснений и картинок
на экране: «Что такое – геопластика? Что вы имеете в виду
под словом «фудкорт»?» и начали нервничать.
– Парковку уберут? А где
она будет? Вся парковка – во
дворах!
– Ещё один пешеходный
переход на улице Белинского
– это полное безумие!
– Почему снова аллею ремонтируют? Как это – вопрос не
в компетенции архитекторов?
Модератору
Надежде
Абакумовой то и дело приходилось отсекать жалобы не
по существу и помогать формулировать вопросы.
Дело пошло на лад, когда

Областное правительство и ГУФСИН
договорились о взаимодействии
Галина СОКОЛОВА

Первый вице-губернатор
Свердловской области Алексей Орлов часто бывает на
промышленных предприятиях. 19 февраля он прошёл по
цехам, где выполнялись сварочные и штамповочные работы, узнал об освоенных новинках. Только вот производственные линии, где выпускают множество видов товаров
– от стен вагонов до мясных
полуфабрикатов – находятся
на территории нижнетагильской колонии №12. Итогом
поездки в Нижний Тагил стало подписание соглашения о
взаимодействии между правительством Свердловской
области и ГУФСИН.

В колонии №12 – несколько производств. Три цеха выполняют заказы Уралвагон-

завода, выпускают комплектующие для подвижного состава. Есть также деревообработка, изготовление мебели, столярное производство. Имеется подсобное хозяйство, где выращивают
свиней, кроликов и кур. Недавно открылся швейный
участок на 50 рабочих мест.
Осуждённые шьют спецодежду, костюмы для охотников и
даже махровые халаты.
Колония – учреждение с
производственным
оборотом, превышающим миллиард рублей. В ней отбывают
наказание 1 850 осуждённых.
Работой обеспечен каждый
третий.
По словам начальника колонии Игоря Панкратова,
на выполнении заказов для
Уралвагонзавода в среднем
за месяц рабочие зарабатывают 20 тысяч рублей. Эти день-

стоинству оценил ассортимент оборудования для создания комфортной городской
среды. Он назвал перспективным сотрудничество ГУФСИН
с муниципалитетами и промышленными предприятиями региона. В качестве примера привёл многолетние деловые отношения ИК-12 с Уралвагонзаводом.
Руководители
ГУФСИН
также заинтересованы в сотрудничестве, они надеются
на помощь правительства в
модернизации производства
и расширении рынков сбыта продукции. Соглашение
о взаимодействии – шаг навстречу друг другу. Свои подписи в документе поставили
Алексей Орлов и начальник
ГУФСИН России по Свердловской области Александр Фёдоров.

ги идут на погашение ущерба,
причинённого осуждёнными,
на материальную поддержку
их семей и личные нужды. Получаемую прибыль пенитенциарное учреждение расходует на расширение производства и улучшение условий содержания.
Алексей Орлов считает,
что приобретение специальности и производственный
опыт нужны не только самим
осуждённым, но и всему обществу.
– Срок наказания заканчивается, люди выходят на
свободу, имея профессию и
навыки, которые им пригодятся на свободе. Это уменьшает риски рецидива, – отметил первый вице-губернатор.
Алексей Орлов проверил
качество сварного шва на торцевой стенке вагона и остался им доволен, также по до-

Бродячих собак теперь не ловят
Ольга КОШКИНА

Проблема получила огласку после того, как собачья
стая покусала в Екатеринбурге семилетнего ребёнка. Следственное управление
СКР по Свердловской области
возбудило уголовное дело по
ст. 293 УК РФ («Халатность»).
– В ходе расследования будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том
числе конкретные должностные лица, в компетенцию которых входит отлов бродячих животных и недопущение подобных фактов, – прокомментировали в ведомстве.
Журналисты обратились
за комментариями к конкретному должностному лицу – ди-

ПаВел ВорожцоВ

Мэрия Екатеринбурга в экстренном порядке решает
вопрос, что делать с бродячими собаками. Спецавтобаза, которая снова выиграла в этом году конкурс на отлов безнадзорных животных в городе, отстранена
от исполнения контракта
по предписанию УФАС
по Свердловской области.

На время решения вопроса уличные Жучки и Шарики
в екатеринбурге предоставлены сами себе
ректору ЕМУП «Спецавтобаза»
Григорию Вихареву.
– «Спецавтобаза» действительно выиграла, но к процессу
торгов возникли вопросы антимонопольной службы. Контракт с администрацией Екатеринбурга не был подписан, поэтому с февраля предприятие
не занимается отловом бродячих животных, – ответил он.
Как пояснили «Облгазете» в пресс-службе свердловского управления ФАС, в январе в УФАС поступила жалоба от
гражданина, усмотревшего на-

рушения в конкурсной документации. Во время проверки действительно обнаружились несколько замечаний. Так, в техзадании заказчик не указал стоимость отлова и содержания одной собаки. Не была обоснована ничем, кроме опыта прошлых
лет, и цифра – 2 800 собак, которых должен отловить и пристроить подрядчик. Это, по мнению
ФАС, не позволяет однозначно
сделать вывод о достоверности
обоснования начальной (максимальной) цены контракта заказчиком. На основе этих заме-

чаний антимонопольная служба выдала предписание городской администрации аннулировать результаты закупки, с чем
мэрия не согласилась.
– Администрация города
Екатеринбурга оспаривает данное решение в судебном порядке. Кроме того, сейчас на подписании с ЕМУП «Спецавтобаза» находится договор на отлов
агрессивных безнадзорных собак. Делаем всё возможное для
возобновления отлова безнадзорных собак в ближайшее время, – сообщили в пресс-службе
мэрии.
К слову, похожие проблемы
с контрактами по отлову бездомных животных сложились
и в других городах. Ранее УФАС
приостановило
заключение
аналогичного контракта в Берёзовском и Челябинске. Отлов
собак приостановлен до марта
и в Смоленске. В Сызрани, где
жителей тоже тревожат агрессивные бродячие собаки, мэрия приняла решение заключить краткосрочный контракт
на отлов 40 животных. Сейчас
властям потребуется внести изменения в местный бюджет.

На следующий день горожане вместе с главой города Александром Высокинским, разработчиками проектов и общественниками
обсуждали концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Встреча прошла ещё более бодро.
Предложений
прозвучало
много. Кто не успел, могут
отправлять свои предложения в администрацию Екатеринбурга через электронную приёмную в течение
этой недели. Их передадут
членам специально созданной рабочей группы по формированию итогового проекта.
– Будущее таких территорий должны решать люди. Это наша принципиальная позиция. Я сам вырос по
соседству с ЦПКиО – на улице Тверитина, поэтому так
же, как и многие горожане,
заинтересован в правильном подходе к дальнейшей
судьбе нашего главного городского парка культуры и

отдыха, – прокомментировал мэр итоги встречи.
Таких обсуждений этой
весной будет ещё много. Администрация
Железнодорожного района собирает
идеи населения по благоустройству набережной реки Ольховки (от моста возле УрГУПСа до улицы Колмогорова), власти ВерхИсетского района готовятся обсудить с жителями планы по благоустройству площади Субботников и сквера
им. Тертеряна.
В соответствии с пожеланиями жителей обустроят сквер на улице Грибоедова на Химмаше. Работы
по благоустройству в каждом районе начнутся уже
летом.
Окажется ли попытка успешной? Да, если чиновники не потеряют запал и от редких консультаций перейдут к постоянному взаимодействию с народом, а люди – разделят
этот запал. Для российских
городов это пока непривычный и не совсем понятный
опыт. Но не выходя из зоны
комфорта создать комфортную городскую среду – вряд
ли получится.

Асбест – город,
понятный бизнесу
Лариса СОНИНА

На следующей неделе дума Асбестовского ГО должна
принять изменения в Стратегию развития территории.
Как рассказала «Облгазете»
глава муниципалитета Наталья Тихонова, это необходимо для возвращения городу лидерских позиций.

По словам главы, последний раз городская дума собиралась в декабре. Глава города
тогда представила обновлённую Стратегию развития, работа над которой велась больше года. Этот документ содержит положения о привлечении
инвестиций, а также планы о
создании в Асбесте Территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Тогда же на заседании 11 депутатов из 21 отказались принимать поправки в документ.
Причина – опасения, что налоговые льготы для привлекаемых в территорию инвесторов
приведут в упадок бизнес местных предпринимателей.
По словам Натальи Тихоновой, благодаря спецстатусу в
городе могут появиться новые
предприятия по производству
стройматериалов, компании,
предоставляющие медицинские услуги. При этом у местных предпринимателей будут такие же права и возможности, как и у пришедших из
других российских субъектов
или из других стран.
– В том, что ряд асбестовских депутатов противодействует принятию Стратегии
развития города, нет ничего хорошего, – сказал «Облгазете»
председатель Свердловского
регионального отделения «Деловой России» Леонид Гунке-

в прошлую
субботу горожанам
презентовали два
проекта развития
ЦПКио. в списке
предложений
- скейтпарк,
гигантские
шахматы, большая
песочница
(на фото)
мобильные
прилавки
и топиарий.
Жители оценили
и вдобавок
предложили
множество
своих идей

Красноуфимск
получил реанимацию
на колёсах
вчера в Красноуфимской районной больнице заместитель областного министра здравоохранения Елена Чадова вручила ключи от двух автомобилей скорой медицинской помощи главврачу Дмитрию Ново
сёлову.
новые кареты скорой помощи – марок
«Форд» и «УаЗ» – оснащены самым современным медицинским оборудованием, а «Форд»
вдобавок является реанимобилем. По высоте машины рассчитаны на работу врачей в полный рост.
В этот же день в больнице после капремонта открылись регистратура и отделение
сердечно-сосудистой хирургии, где установлен специальный аппарат для рентгена
сосудов сердца – ангиограф (он занимает
целый зал!). В регистратуре появились callцентр для посетителей и электронная картотека (стандарты «Бережливой поликлиники»), в отделении хирургии – новая операционная.
В церемонии открытия принял участие
мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских.
расходы на медицину составили 73 миллиона рублей, средства выделены из областного бюджета в рамках приоритетного проекта
«Здравоохранение».

в Кушве ищут
заместителя мэра

ПаВел ВорожцоВ

Раньше большая часть таких
дискуссий проходила в формате публичных слушаний. Заинтересованные граждане зачастую не могли узнать о месте и времени проведения слушаний, не успевали попасть
на них в рабочее время или не
всегда видели в них смысл: зачем что-то предлагать, если все
решения носят чисто рекомендательный характер?
Теперь информация о проекте благоустройства и проведении слушаний заранее публикуется в открытом доступе на сайте городской и районных администраций и в СМИ.
Жители могут отправлять
свои предложения в администрацию – все они публикуются, как и предложения, внесённые в ходе самих обсуждений.
Кроме того, участники могут
получить выписку из протокола обсуждений.
С февраля районные администрации начали проводить
такие мероприятия. В администрации Октябрьского района за две недели провели сразу два – по благоустройству
площади Обороны и сквера

«Из зоны
комфорта –
к комфортной
среде»

вич. – Затягивая ситуацию, они
лишают жителей муниципалитета достойного будущего. Асбест – город, понятный бизнесу
в силу своей транспортной доступности и развитой инфраструктуры. Из-за того что депутаты намеренно политизируют ситуацию, не приходит бизнес, не приходят дополнительные средства, не создаются новые рабочие места.
Как пояснил «Облгазете» вице-председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий
Ханин, несмотря на то что статус ТОСЭР предполагает привлечение в территорию крупных инвесторов, которые становятся для территории локомотивами, он позитивно отразится и на небольших местных
предприятиях.
– Выгодоприобретателем
любого развития выступает население муниципального образования. В свою очередь малый
бизнес в таком муниципалитете
будет получать выгоду от возросших доходов населения, за
счёт притока средств от новых
направлений деятельности.
Напомним, что недавно состоялась встреча вице-губернатора Свердловской области
Сергея Бидонько с депутатами Асбестовской городской
думы, на которой рассматривался вопрос о возобновлении работы думы и принятии
стратегического плана развития города. Был достигнут ряд
договоренностей,
которые,
при условии их соблюдения
всеми сторонами, позволили
бы приступить к работе в ближайшее время.

Привлечение
инвестиций
позволит
модернизировать
промышленность
асбеста

Как сообщает портал «мой город», первый
заместитель главы округа Сергей Клиросов,
проработавший на посту два года, уволился.
в администрации сообщают, что он получил
несколько перспективных предложений, в том
числе связанных с производством.
Сейчас власти Кушвы готовятся объявить конкурс на вакантную должность. Пока обязанности первого зама мэра исполняет председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Антон Чепра
сов.
В должностные обязанности первого заместителя входит решение вопросов местного значения в коммунальной сфере, пожарной безопасности и гражданской обороне,
контроль за муниципальным имуществом, сотрудничество с правоохранительными органами и борьба с коррупцией на территории
Кушвинского городского округа.
Юлия БаБУШКИНа

фотофаКт

Тамара романоВа

ПреДоСТаВлено ПреСС-СлУжБой аДмИнИСТрацИИ еКаТерИнБУрга

Идея привлекать жителей к
обсуждению концепций благоустройства парков, скверов и других знаковых городских пространств не нова, но в Екатеринбурге на таких мероприятиях прежде
не удавалось сохранить баланс между двумя крайностями: или скандал, или – пустой зал. В конце января городская дума утвердила новые правила организации
и проведения общественных обсуждений по проектам благоустройства. За две
недели в уральской столице
прошли уже три дискуссии в
новом формате, на очереди
– ещё несколько. Удалось ли
им найти отклик у горожан?

ИЗ ПреЗенТацИИ ИльИ марКоВа/ аДмИнИСТрацИИ еКаТерИнБУрга

Ольга КОШКИНА

Уральская столица вошла в топ-3 российских городов, наиболее привлекательных
для покупателей. город уступил лишь москве и санкт-Петербургу, сообщает прессслужба мэрии.
Исследования провели специалисты компании JLL, по результатам опросов населения
они составили десятку лучших шопинг-центров россии – это москва, Санкт-Петербург,
екатеринбург, Краснодар, ростов-на-Дону,
Казань, новосибирск, Самара, нижний новгород и Уфа. Заместитель главы екатеринбурга Владимир Боликов назвал позицию города
вполне закономерной.
– Сегодня в екатеринбурге действует большое количество стационарных торговых площадей – современные стационарные магазины, торговые комплексы и торгово-развлекательные центры, которые располагают всеми возможностями, чтобы оказывать людям качественные услуги в сфере
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. По обеспеченности ими на
1 000 жителей екатеринбург является лидером среди городов-миллионников страны, –
сказал он.

в серове уже более 10 лет в ледовой копилке
центрального новогоднего городка собирают деньги
для больных детей. Этой зимой всем миром собирали
средства для шестилетней Ангелины Шишкиной.
После закрытия городка в присутствии прессы
и официальных лиц была вскрыта ледяная копилка.
в деревянном сейфе, спрятанном в ледяной «свинюшке»,
оказалось довольно внушительное количество купюр
и монет. даже сами рабочие отметили, что такого
солидного сбора они ещё не видели.
деньги для подсчёта перевезли в центр досуга
«родина». К вечеру стало известно: собрано
226 тысяч 55 рублей.
Это – рекорд за все годы. сыграли роль удачное
расположение городка в центре на Преображенской
площади и продление срока его работы на две недели.
все деньги будут направлены в банк, где их ещё
раз пересчитают, а через неделю глава серовского
городского округа встретится с семьёй Шишкиных
и передаст банковскую квитанцию.
меньше года назад у девочки умерла мама, и отец
Алексей Шишкин ухаживает за ребёнком один.
У маленькой гели – серьёзные диагнозы, для получения
положительной динамики ребёнку нужно пройти
обследование в специализированной клинике, что стоит
немалых денег

