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 ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
 В январе жители Карпинска (ул. М. Горького, 14а и 
ул. Советская, 113) пожаловались «Облгазете» на пло-
хое качество жилья – «гуляющий» фундамент зданий, 
лежащие на земле балконы, холод и грибок в квартирах. 
Дома были были построены по программе переселения из ветхо-
го, аварийного жилья в 2014–2015 годах (см. статью «Жители Кар-
пинска переехали из аварийного жилья… в аварийное» в «ОГ» №6 
от 16.01.2020).  
 13 февраля редакция направила официальные запро-
сы в прокуратуру и мэрию Карпинска. 21 февраля про-
куратура сообщила, что планирует провести повторную 
проверку домов для «ветховиков», и результаты дове-
дёт до журналистов (см. статью «Есть реакция!» в «ОГ» №35 от 
27.02.2020). 
 3 марта на запрос редакции ответила мэрия: прово-
дить техническое обследование домов на предмет вы-
явления и устранения дефектов власти не планиру-
ют (см. статью «Обследования не будет» в «ОГ» №40 
от 05.03.2020). 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАПрокурорский вердиктВ домах для «ветховиков» в Карпинске выявили многочисленные нарушения. Кто ответит за это?Юлия БАБУШКИНА
В резонансной истории 
с новостройками в Карпин-
ске можно поставить точ-
ку с запятой. После наших 
публикаций прокуратура 
города заново проверила 
многоквартирные дома по 
улицам Максима Горького 
и Советской, построенные 
для переселенцев из ветхо-
го, аварийного жилья. Мы 
поучаствовали в рейде и 
получили официальные ре-
зультаты проверки. Так ка-
ков он – прокурорский вер-
дикт?

Вечная духотаПроверка карпинских домов (М. Горького, 14а и Советская, 113 – три корпуса) состоялась ещё 17 марта, её провёл помощ-ник прокурора Александр Пере-
вощиков. Он сразу же предупре-дил нас:– Делать какие-либо заявле-ния по ходу проверки я не упол-номочен. Результаты мы обяза-тельно доведём до редакции, на это потребуется несколько не-дель. И уже эту, официальную информацию вы сможете ис-пользовать.Александр Сергеевич лич-но осматривал фасады зданий, чердаки и подвалы, заходил в квартиры и общался с жиль-цами. Вместе с ним обход со-вершали чиновники из мэрии, местные коммунальщики, спе-циалисты областного депар-тамента Госжилнадзора, пред-ставители застройщика – ком-пании «СК Союз» (строила дом М. Горького, 14а) и мы – журна-листы.  На неожиданный визит го-стей карпинцы реагировали спокойно, охотно отвечали на вопросы и приглашали к себе. По улице М. Горького, 14а не-сколько жильцов с ходу зая-вили, что в квартирах вечная духота, потому что неисправ-на вентиляция. Александр Пе-ревощиков попросил сделать замеры, и приборы показали, что проблема действительно есть. Правда, у одних жильцов – из-за технических дефектов 

системы, а у других – от неуме-ния ею пользоваться. Выясни-лось, что вентиляция в доме – приточно-вытяжная, и рабо-тать она начинает… как толь-ко в квартире открываются окна. – Что же получается?! Ле-том мы жильё проветриваем, потому что на улице тепло. А как нам быть зимой? – возму-тилась одна из жительниц Ма-
рина Долгова. – Неожидан-ная для нас новость. Ну теперь хоть знать будем…

Грибок и… 
маргиналыВ домах по улице Советской всплыли сразу несколько про-блем. Пенсионерка Нина Мака-

рова пожаловалась на неприят-ный запах канализации:– Квартиру здесь купила в 2018 году и пожалела об этом. Она у меня однокомнатная, на первом этаже. Подвалов в доме нет, осенью и весной всё течёт, пахнет сильно… Несколько женщин пока-зали пятна на потолке – сле-ды протечки с кровли, и гри-

бок на стенах. Не обошлось и без курьёзов: в одной из квар-тир нас встретила весьма не-опрятная дама. Дверной ко-сяк висит на волоске, внутри бардак, тут же собаки-кошки и мощный «аромат» немытой утвари…– На что мне жаловаться? – всполошилась она. – Живём как живём. Квартиру дали – и слава богу. Ну есть у нас долги за ком-муналку. А у кого их нет?В управляющей компании «Дом», обслуживающей жил-фонд, нам рассказали – из ста-рых бараков в новые квартиры заехали не только благополуч-ные семьи, но и местные марги-налы. – Жильё они получили по государственной программе, но совсем его не берегут. Виде-ли мы квартиры без дверей, без унитазов. Потихоньку распро-дают имущество ради денег, – прокомментировал директор 
Александр Пильников. 

Кто виноват?Официальные результа-ты прокурорской провер-

ки поступили в редакцию 1 апреля. Заместитель проку-рора Карпинска Елена Худо-
рошкова сообщила – в про-веренных домах выявле-ны многочисленные нару-шения по техническому об-служиванию и эксплуата-ции жилого фонда. Это и по-вреждения наружной отдел-ки (сайдинга) зданий, и сле-ды протечек с кровли, про-седание пола в подвальных отсеках, частичное разру-шение отмостки домов и по-верхностей плит перекры-тия, бытовой мусор на при-домовых территориях, и многое другое. 

В итоге прокурату-
ра внесла представления в 
адрес застройщика – «СК Со-
юз» и управляющей компа-
нии «Дом». А директора УК 
«Дом» Александра Пильни-
кова планируется привлечь 
к административной от-
ветственности (ч.2 ст.14.1.3 
КоАП РФ – осуществление 
предпринимательской де-
ятельности по управлению 
многоквартирными домами 
с нарушением лицензион-

ных требований). Прокура-
тура Карпинска держит си-
туацию на контроле. Интересный момент: ес-ли «СК Союз» разделит от-ветственность с управляю-щей компанией, то второй застройщик – ООО «Гранит Плюс» (строивший дома по улице Советской) её избе-жит. Начальник отдела ЖКХ администрации Карпинска 
Сергей Скиба, участвующий в проверке, сообщил – ООО «Гранит Плюс» признано банкротом и проходит про-цедуру ликвидации. По дан-ным Единого государствен-ного реестра юридических лиц, этим занимается кон-

курсный управляющий Сер-
гей Срывкин. В учредителях фирмы числятся Максим 
Фишер, Александр Корю-
ков и Олег Прытков. А за-казчиком строительных ра-бот является МКУ «Управле-ние городским хозяйством» (ответственные – секрета-ри аукционных комиссий 
Светлана Козлова и Юлия 
Пузачёва, ныне завотделом организационно-кадровой работы мэрии Карпинска).Расхлёбывать послед-ствия строительства теперь придётся управляющей ком-пании. К ООО «Гранит Плюс» были претензии и раньше: по условиям муниципально-

го контракта, строительство домов по улице Советской должно было завершиться в декабре 2014 года, но за-стройщик выбился из гра-фика. При этом мэрия Кар-пинска выдала разрешения на ввод объектов в эксплу-атацию. В 2016 году по ито-гам прокурорской проверки в домах по улице Советской уже выявлялись нарушения (некачественно установле-ны сантехнические прибо-

ры и газовое оборудование), застройщик был вынужден их устранить. Жёстких мер со стороны администрации города опять же не после-довало. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Карпинск – не единственный муниципалитет в регионе, где 

были зафиксированы нарушения сроков и качества строитель-
ства домов для «ветховиков». Ещё в 2015 году, в разгар дей-
ствия госпрограммы, «Облгазета» рассказывала о проблемных 
домах в Заречном, Камышлове, Берёзовском, Верхних Сергах 
и других территориях (см. «ОГ» №114 от 01.07.2015 г.). Тогда 
главы муниципалитетов объясняли проблему халатностью за-
стройщиков и безответственным отношением самих граждан к 
новому жилью. 

С этого года программа переселения граждан из ветхо-
го, аварийного жилья заработала снова: 7 территорий получат 
средства на строительство домов для «ветховиков» из Фон-
да содействия реформированию ЖКХ и областной казны – 
это Берёзовский, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Дег-
тярск, Талица, Байкаловский район и Карпинск. Общая сум-
ма – 1,2 млрд рублей. Получится ли избежать повтора ситуа-
ции – большой вопрос. Но уже сегодня понятно, что условия 
программы нужно пересматривать, в том числе ужесточать 
контроль над застройщиками и муниципальными коммуналь-
ными службами – заказчиками строительных работ. А также 
разъяснять будущим новосёлам, что к собственному жилью 
нужно относиться бережно. 

Александр Перевощиков (в центре) с комиссией проверяет дома по улице Советской, 113

Вот такие трещины можно увидеть в отмостке дома №14а 
по улице М.Горького

Александр Перевощиков осматривает квартиры жильцов дома 
по улице М. Горького, 14а
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 08 мая 
2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
апрель 2020 г., о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточнённые) показатели, с 
детализацией по группам газопотребления) по газорас-
пределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» на май 2020 г.  2
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12 мая на 70-м году скоропостижно ушёл из жизни 

Феликс Галиаскарович 
ИСЛАМГАЛИЕВ

Человек, внёсший большой 
вклад в развитие системы про-
фессионального образования 
Свердловской области. Гра-
мотный руководитель, крепкий 
хозяйственник, новатор, стратег, 
художник, любящий супруг и 
отец, светлый и отзывчивый 
человек. 

Феликс Галиаскарович про-
шёл профессиональный путь от 
ученика монтёра Первоураль-
ского хромпикового завода до 
директора техникума индустрии 
питания и услуг «Кулинар» и 
директора Консультативного 
совета при Министерстве обра-
зования и молодёжной политики Свердловской области.

Феликс Исламгалиев окончил художественно-графический 
факультет Нижнетагильского государственного педагогического 
института. Работал маляром, художником-оформителем, учите-
лем черчения и рисования, директором школы. Почти 10 лет он 
возглавлял Первоуральский металлургический колледж. При нём 
учебное заведение вышло на совершенно новый уровень, обрело 
второе дыхание, это был период серьёзных перемен, наград и 
достижений, появились новые востребованные специальности 
того времени, учебное заведение дважды получало федеральные 
гранты. Коллеги отзывались о своем руководителе так: «Это дей-
ствительно человек-эпоха, руководитель с особой хваткой, 
умением объединять коллектив и видеть направление развития».

Два года Феликс Исламгалиев работал в должности замести-
теля министра общего и профессионального образования Сверд-
ловской области. С 2016 года возглавлял техникум «Кулинар», 
позже совмещая это с общественной деятельностью. Два года 
назад он возглавил Консультативный совет при Министерстве 
образования и молодёжной политики Свердловской области.

 За свою трудовую деятельность, где педагогическому 
труду было отдано 32 года, Феликс Галиаскарович был от-
мечен государственными, ведомственными, региональными 
и муниципальными наградами: нагрудным знаком «Почётный 
работник общего образования Российской Федерации», почёт-
ной грамотой Правительства Свердловской области, почётной 
грамотой Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
Российской Федерации. В 2018 году Феликс Исламгалиев был 
награждён знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени. 

Для многих Феликс Галиаскарович неожиданно раскрылся 
и как талантливый художник. Он писал удивительно светлые, 
солнечные картины, наполненные жизнью, был автором персо-
нальных выставок. 

Коллектив Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области скорбит в связи с невос-
полнимой утратой и выражает глубокие соболезнования 
родным и близким.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Когда в нашем городе начнут всё делать по уму?» Юлия БАБУШКИНА
На днях в редакцию позво-
нила жительница Екатерин-
бурга, наша постоянная чи-
тательница Ольга Исаева. 
Пожилая женщина бурно от-
реагировала на статью о но-
вой дорожной плитке, кото-
рая с наступлением тепла по-
шла «гулять» (публикация 
в № 77 от 28.04.2020). – Прочитала ваш материал – как здорово, что вы занялись этой темой! – сообщила Оль-га Петровна. – Я живу в районе улиц Белинского – Фурманова. У нас гранитную плитку в про-шлом году не клали, зато меня-ли бордюры. Теперь они лежат сикось-накось – за зиму снего-уборочные машины всё пору-шили. Та же история – на улице 8 Марта, у цирка. Работы явно недешёвые, а деньги тратятся впустую!  Знаю, что раньше в городском автодорожном тех-никуме разрабатывались ти-повые проекты дорог для на-шего климата и рельефа. Мож-но ведь и этим опытом вос-пользоваться… Когда же в Ека-теринбурге начнут всё делать по уму?Рассуждая об улично-до-рожной сети, Ольга Петров-на предложила ещё одну тему для расследования:– На частных «газельках», в отличие от муниципаль-ных автобусов, прописаны все 

остановки по маршруту сле-дования. Бегущая строка в ав-тобусах бежит быстро – люди не успевают её прочитать. Я стольким иногородним, осо-бенно зимой, помогла сове-том – на каком транспорте ку-да добраться можно! Почему нельзя сделать систему транс-портной навигации удобной? По работе я бывала в Китае, Москве, Тюмени… Там на каж-дой остановке – большой ин-формационный стенд, где все маршруты прописаны подроб-но. Подъезжает транспорт – на табло загорается лампочка с названием остановки. А что у нас? В районе «Екатеринбург Арены» сделали такие таб-ло к чемпионату мира по фут-болу. Во-первых, их мало, во-вторых, они часто ломаются, и информация на них – не очень точная. Да ещё шрифт мелкий – без очков не увидишь. Об-ращалась в мэрию с просьбой как-то усовершенствовать си-стему. Мне ответили – всё сде-лано по закону. Но где же здра-вый смысл?!Мы благодарим Ольгу Пе-тровну за отклик и постараем-ся разобраться в проблеме. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Обед для доктораОльга КОШКИНА
Малый и средний бизнес 
сейчас переживает непро-
стые времена, но – удиви-
тельно – всё чаще включа-
ется в помощь тем, кому во 
время пандемии ещё слож-
нее: врачам, волонтёрам, по-
жилым людям. Есть такой 
пример и в Красноуфимске. 
Местные предпринимате-
ли решили поддержать го-
родских медиков и с начала 
апреля угощают горячими 
обедами и ужинами сотруд-
ников скорой помощи рай-
онной больницы. – В начале апреля мы с пар-тнёрами задумались о том, ка-кой вклад можем внести в борь-бу с коронавирусом, – рассказы-вает «Облгазете» сооснователь кафе и службы доставки в горо-де Павел Малышев. – На пер-вой линии оказались врачи. По-

этому позвонили в скорую по-мощь, узнали, сколько человек сейчас на смене, и отправили курьера.Сейчас предприниматели продолжают доставлять еду дважды в день. В условиях, ког-да работы в учреждениях здра-воохранения прибавилось, а все кафе закрыты, это очень 

помогает и поднимает дух.       Аналогичным образом поддер-живают врачей владельцы об-щепита по всей стране – в Мо-скве, Санкт-Петербурге, Ниж-нем Новгороде, Владивостоке.К слову, в пабликах красно-уфимских соцсетей с завидной регулярностью появляются истории о таких, казалось бы, 

незаметных, но больших де-лах. Так, преподаватели фили-ала Свердловского областного медицинского колледжа шьют защитные маски для волонтё-ров и нуждающихся земляков, а местные предприниматели, вдохновляясь примерами кол-лег, передают на нужды малоо-беспеченных семей продукцию своих предприятий. Если вы хотите поделить-ся историями о героях наше-го времени, которые помога-ют людям во время пандемии, присылайте их на электрон-ную почту zemstva@oblgazeta.
ru – лучшие будут опубликова-ны на страницах «ОГ».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как и большинство коллег, предприниматели старались 
не афишировать свою инициативу. О добром деле узнали 
и рассказали в пресс-службе мэрии города.
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В регионе возросла аварийность на газовых и электрических сетях Лариса СОНИНА
В муниципалитетах обла-
сти завершился отопитель-
ный сезон. Вчера региональ-
ный министр энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Николай Смирнов со-
общил журналистам о его 
итогах. За весь период  про-
изошло 168 технологических 
нарушений, ни одно из кото-
рых благодаря работе комму-
нальных служб не переросло 
в аварию.При этом в Свердловской области существенно вырос-ла аварийность на газовых и электрических сетях. Согласно распоряжению правительства №171-РП об итогах отопитель-ного периода, количество ава-
рий на газовых сетях увели-
чилось на 120 процентов, а на 
электрических – на 21,6 про-
цента по сравнению с про-
шлым годом. По словам ми-
нистра, причиной роста чис-
ла таких технологических на-

рушений стало несанкциони-
рованное вмешательство в 
работу сетей: наезды автомо-
билей на столбы газопрово-
дов и электросетей, намерен-
ная подрубка столбов, несо-
гласованная валка деревьев, 
из-за которой они падают на 
ресурсопроводы.Есть и повод для оптимиз-ма: аварийность на тепловых и водопроводных сетях снизи-лась соответственно наполови-ну и на треть. Также в целом по области количество техноло-гических нарушений на объек-тах ЖКХ и коммунальных сетях в уменьшилось почти на чет-верть по сравнению с отопи-тельным сезоном прошлого го-да, а количество технологиче-ских нарушений, на устранение которых потребовалось более суток, стало меньше на треть.Николай Смирнов также со-общил о задолженности сверд-ловчан за коммунальные услу-ги. По словам министра, в зим-ний период долги жителей ре-гиона сократились, но в послед-

ние полтора месяца на Сред-нем Урале зафиксировали сни-жение платёжной дисципли-ны пользователей жилищно-коммунальных услуг. Платежей стало на 20 процентов мень-ше, чем ожидалось. Сейчас об-щая задолженность юридиче-ских и физических лиц по ус-лугам ЖКХ в регионе составля-ет более 12 млрд рублей, при-чём большая часть этой суммы – долги физлиц.Ситуация может сказать-ся на качестве подготовки ком-мунального комплекса к сле-дующему отопительному сезо-ну, поэтому глава свердловско-

го минЖКХ обратился к жите-лям с просьбой не копить дол-ги. По его словам, нужно ста-раться оплачивать коммуналь-ные услуги равномерно: если в текущем месяце не заплатить за «коммуналку» пять тысяч ру-блей, то в следующем нужно бу-дет отдать десять, а ещё через месяц – уже пятнадцать.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
Министерство энергетики и ЖКХ обнародовало график опрессовок 
в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней  Пышме.
 Первый  этап продлится с 18 по 21 мая; второй  – с 29 июня 

по 2 июля; третий  этап будет проходить с 3 по 6 августа.
До начала испытаний  температура горячей  воды будет понижена до 

+40 градусов и восстановлена после их окончания. Отключение водоснаб-
жения на период проведения опрессовок не планируется, однако в слу-
чае если во время опрессовки произойдёт авария, воду всё-таки отключат.


