
В Магнитогорске – оче-
редной скандал, связанный 
с «точечной застройкой». 
Возле многоэтажки № 25 на 
улице труда коммерсанты 
огородили металлическим 
забором значительный ку-
сок территории, включая 
тротуар и часть второстепен-
ного проезда. 

Жители узнали: коммерсан-
ты из областного центра 
планируют здесь строи-

тельство трехэтажного торгового 
объекта. Возмущению людей нет 
предела: они обратились к город-
ской власти с просьбой прояснить 
ситуацию и прекратить работы. В 
конце недели на месте событий 
состоялась встреча группы жиль-
цов двух домов с представителями 
депутатского корпуса и городской 
администрации.

– Строительство магазина 
бытовой химии затеяла фирма 
«Орион», – пояснил ситуацию 
начальник управления архитек-
туры городской администрации 
Владимир Васильев. – Причиной 
конфликта послужило то, что 
предприниматели выставили за-
бор за границами землеотвода. 
Одним из условий разрешения на 
строительство было согласование 
с депутатами, КТОСом, жителями. 
Теперь «Ориону» в кратчайшие 
сроки необходимо получить эти 
согласования. 

Чиновник был краток и на 
резонное предложение людей 
«разобраться на месте, поскольку 
все против этой стройки», по-
яснил, что есть определенные 
процедуры…

Все люди, вы -
шедшие на улицу, 
хором заверяют: 
никаких согласо-
ваний с ними ни-
кто не проводил. 
Не найдется ни одного жителя 
соседних домов, кто бы поддержал 
идею возвести здесь трехэтажный 
торговый центр.

– Недавно утром проснулись 
и опешили – под окнами воз-
ник металлический забор, – не-

доумевает житель-
ница многоэтажки 
Татьяна. – Стали 
выяснять: что и по-
чему? К дому ни по-
дойти, ни подъехать 
– это сейчас они 

проезд открыли. Первоначально 
получили информацию, что это 
плановая замена сетей. Затем 
председатель дома выяснил: 

территория отведена обществу с 
ограниченной ответственностью 
«Орион», зарегистрированному 
в Челябинске. По бумагам вы-
делено 1200 квадратных метров, 
но в реальности огорожено почти 
две с половиной тысячи. Просто 
волшебная математика и аппети-
ты! И мы будем жить окно в окно 
с этим центром? Естественно, 
люди возмущены до предела. 
Поэтому пригласили выйти на 
улицу и жителей соседнего дома 
– им перспектива появления 

торгового центра в этом месте 
тоже не нужна. Позвали предста-
вителей городской администра-
ции, владельцев близлежащих 
ларьков. Надо цивилизованно 
обсудить сложившуюся ситуацию, 
а главное – считаться с мнением 
людей. Которого, кстати, никто не 
спрашивал. Читаем документы 
– одним из условий строитель-
ства обозначено согласование 
с жильцами и близлежащими 
арендаторами. Будем бороться, 
отстаивать свои права.

Высотный дом лишен нор -
мального двора, нет детской 
площадки – только сквозной 
проезд с улицы Труда через 
квартал  на проспект  Карла 
Маркса. Автомобилей в избытке. 
Если коммерсанты все же «про-
давят» свой торговый центр, то 
после его пуска добавятся фуры 
с товаром, мусор от упаковки и 
прочие «прелести», сопутствую-
щие подобным сооружениям. 
И возникнет он в паре метров 
от стены жилого дома. Место 
для торговли здесь шикарное: 
большой поток покупателей, 
транспортная доступность. В по-
следние годы на таких местах у 
нас, к великому сожалению, по-
являются не дефицитные в Маг-
нитогорске фонтаны и скверики, 
а торговые и увеселительные 
заведения.

К чести мэрии отметим: на 
этот раз чиновники среагиро-
вали оперативно. Быть может, 
кто-то из администрации города 
здесь проживает? Как бы там 
ни было, представители власти 
на данном этапе поддержива-
ют горожан. Последние сейчас 
собирают подписи в петиции 
против самовольной стройки. 
Представители «Ориона»  на 
встрече замечены не были. 
Есть надежда, что на этот раз 
местные жители отделаются 
легким испугом. Понаблюдаем, 
как будет развиваться ситуация 
дальше 
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Без права на застройку

Лучше поздно, чем никогда

«Мы вас услышали», – резюмировал встречу  
с группой магнитогорцев чиновник мэрии

Германия и Бельгия реабилитируют  
сожженных в XVII веке еретичек

  Чехарда с выдачей разрешений на отведение земель и строительство продолжается

Был бы толк  
от обещаний  
и оперативности

 визит
Малкин  
приехал  
в Магнитку
Магнитогорская хоккейная 
суперзвезда евгений Малкин, 
названный по итогам минув-
шего сезона самым ценным 
игроком по обе стороны океа-
на, впервые после блистатель-
ного выступления на чемпио-
нате мира приехал, наконец, в 
родной город. 

Но сделал это фактически ин-
когнито, минуя местный аэропорт. 
Лучший хоккеист мира не афиширует 
собственные «каникулы», видимо, 
опасаясь излишнего внимания к 
своей персоне. По информации 
общественно-политического центра, 
сейчас Малкин отдыхает на озере 
Банное.

 арт-объект
Госуслуги  
прозрачны 
как никогда
В столице Урала началось 
возведение мобильного офиса 
электронного правительства 
– двухэтажного стеклянного 
сооружения в форме куба вы-
сотой десять метров. 

Уникальный, не имеющий ана-
логов в мире стеклянный дом путе-
шествует по крупнейшим городам 
России в рамках проекта продвиже-
ния электронных государственных 
услуг, призванного сделать сервисы 
электронного правительства до-
ступными, удобными и понятными 
для каждого жителя страны.

Стеклянный дом будет смон-
тирован в самом центре Екате-
ринбурга. В дневное время – с 
10.00 до 22.00 – любой желающий 
сможет проконсультироваться со 
специалистами портала госуслуг, 
получить код активации личного 
кабинета или заказать необходимую 
услугу. В ночное время стеклянный 
дом станет футуристическим арт-
объектом: на стеклянные стены 
куба будут проецировать специ-
альный видеоряд.

Возведение стеклянного дома в 
Екатеринбурге приурочено к выстав-
ке промышленности и инноваций 
«Иннопром-2012». Работа мобильно-
го офиса электронного правительства 
в уральской столице завершится 
15 июля. Из Екатеринбурга символ 
прозрачности госуслуг отправится в 
Новосибирск.

 Шок
Хлеб с мышью
Жительница Юрюзани купи-
ла хлеб с мышью. Женщина 
незамедлительно обратилась 
в прокуратуру с жалобой на 
продуктовый магазин.

Прокуратура организовала про-
верку с привлечением специали-
стов из Роспотребнадзора региона. 
Оказалось, что в торговой точке 
выпечку продавали без информации 
о товаре, его производителе и сроке 
годности.

как гоВорится, не прошло 
и четырех столетий! на днях 
городской совет кельна едино-
гласно постановил реабилити-
ровать 37 женщин, сожженных 
на кострах в 1627 году по обви-
нению в связях с дьяволом. 

Как сообщают местные изда-
ния, инициатором пересмотра 
«исторических ошибок» в су-

дебных делах давно минувших дней 
стал евангелический священник-
пенсионер Хартмут Хегелер. После 
оглашения оправдательного вердик-
та пастор даже решил отслужить в 
честь бывших «ведьм» заупокойную 
мессу в храме.

Правда, как уточняют эксперты, 
решение совета не имеет юриди-
ческой силы. Формально власти 
современной Германии не могут 
отменять судебные постановления, 
вынесенные по законам Священ-
ной Римской империи.

Тем не менее, пишет «Ком-
сомольская правда», примеру 
германских коллег последовали 
и муниципальные власти бельгий-
ского города-курорта Ньюпорт. 
Они также признали трагической 
ошибкой казнь 15 «ведьм» и двух 
«колдунов», сожженных здесь за-
живо в середине XVII века. Более 
того, в городской мэрии установили 
стелу в память «ошибочных» жертв 

инквизиции, на которой перечис-
лены имена всех казненных, и 
объявили о намерении провести в 
городе «праздник колдунов».

По данным ученых, жертвами 
преследований за колдовство в 
Европе в XVI–XVIII веках стали 
почти 60 тысяч человек. Причем 
гонениям подвергали зачастую 
самых передовых и образован-
ных членов общества. Так, из-
вестна история Катарины Хенот, 
которая в начале XVII века была 
одной из самых влиятельных 
женщин Кельна, слывшего тогда 
одним из центров инквизиции в 
Германии. Образованная дама 
благородного происхождения за-

нималась благотворительностью 
и заведовала городской почтой. 
Однако это не спасло Хенот от об-
винений в том, что она напустила 
гусениц на женский монастырь. В 
1627 году женщина была аресто-
вана, подвергнута пыткам, затем 
задушена, а ее тело предали ри-
туальному сожжению.

Между тем, число любителей 
мистики не убавляется и в наши 
дни, чем умело пользуются пред-
ставители германской туринду-
стрии. Ежегодно тысячи туристов 
съезжаются на гору Брокен в 
районе города Вернигероде. Имен-
но там, по древнему преданию, 
происходил шабаш ведьм – Валь-
пургиева ночь. Предприимчивые 
организаторы устраивают для го-
стей ролевые игры и грандиозное 
театрализованное представление с 
переодеваниями в нечисть 


