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Курорт попросил воды
В Обуховском по поручению губернатора пробурят новую питьевую скважину
Несколько лет 
в селе Обуховском 
Камышловского района, 
которое славится своей 
минералкой, не удавалось 
решить проблему 
с качеством обычной 
питьевой воды 
на улице Курортной. 
Старая скважина пришла 
в негодность, и в водопровод 
начали попадать глиняные 
примеси. В минувшую 
среду обуховцы рассказали 
о проблеме главе региона 
Евгению КУЙВАШЕВУ.
А уже на следующий день 
местные власти начали 
поиск подрядчиков. 
К 1 сентября из кранов будет 
бежать чистая вода.

Два многоквартирных до-
ма для детей-сирот на улице 
Курортной были построены в 
2018-м и 2020 годах. В одном – 
36 квартир, в другом – 60. Жи-
тель одного из домов Эдуард 

Казанский и обратился к гу-
бернатору в рамках недели 
приёма граждан партии «Еди-
ная Россия». 

Эдуард – воспитанник 
Захаровского детдома, по-
лучил в Екатеринбурге спе-

циальность преподавате-
ля физкультуры и в 2020 го-
ду вернулся работать на ма-
лую родину, сообщили в 
пресс-службе администра-
ции района. Юноша заселил-
ся в квартиру, которую полу-

чил по программе поддерж-
ки детей-сирот, и столкнул-
ся с тем, что вода из крана не-
пригодна для питья, от неё 
ломается бытовая техника, 
а во время стирки пачкается 
одежда.

Как выяснилось, скважину 
ввели в эксплуатацию в 2003 
году. За почти два десятиле-
тия обсадная колонна, кото-
рая защищала ствол скважи-
ны от обрушения стенок, раз-
рушилась. В воду начала по-
падать глиняно-песчаная 
взвесь. Из-за этого одна нит-
ка водовода вышла из строя в 

2014 году. Вторая работает, но 
сильно засорена.

Власти района и поселе-
ния разработали проектно-
сметную документацию на 
реконструкцию системы во-
доснабжения, она прошла 
экспертизу. Но всё упиралось 
в деньги. «Деньги выделим. К 
1 сентября необходимо сде-
лать», – заявил губернатор.

На реализацию проекта 
Обуховскому сельскому по-
селению выделили 4,7 млн 
рублей из резервного фонда 
области. На Курортной про-
бурят новую скважину глу-

биной 40 метров, поставят 
локальную станцию очист-
ки воды и проложат к жилым 
домам почти два километ-
ра водовода. Администра-
ция поселения начала искать 
подрядчиков для выполне-
ния работ.

– Для нашего поселе-
ния это значимое событие. 
Тем более что планируем по-
строить в этом районе ещё 
один дом для детей-сирот, – 
говорит глава Обуховского 
сельского поселения Влади-
мир Верхорубов. – Сами дома 
очень хорошего качества. По-
ложен новый асфальт, сдела-
но уличное освещение. Глав-
ная проблема, которая беспо-
коила людей, – отсутствие ка-
чественной питьевой воды. 
Но за лето при поддержке об-
ластных властей и она будет 
решена. Сроки – реальные. 
Мы не подведём.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Огни большого города
Обманутые дольщики из провинции стали жителями уральской столицы
Еще 70 обманутых 
свердловских дольщиков 
получили положенное 
им жильё. Деньги 
в строительство квартир 
эти люди вложили больше 
20 лет назад, но напоролись 
на недобросовестных 
застройщиков. Теперь, 
благодаря помощи 
правительства региона, 
они могут заехать 
в новую многоэтажку 
в Академическом районе 
Екатеринбурга.

Равнозначный обмен

Этот дом возвела компа-
ния «РСГ-Академическое». 
Квартирный вопрос для об-
манутых дольщиков, чьи до-
ма по разным причинам не-
возможно достроить, решили 
благодаря соглашению с пра-
вительством Свердловской 
области. За всё время инве-
стиционного проекта имуще-
ственные права восстановили 
223 уральца.

Большинству из них гу-
бернатор Евгений Куйвашев
вручил ключи ещё год на-
зад. Теперь очередь дошла до 
остальных участников про-
екта.

Это, в основном, жители 
небольших городов области: 
когда-то они мечтали при-
обрести квартиры в Перво-
уральске, Верхней Пышме, 
Сухом Логе, Серове, Белояр-
ском или Верхней Салде, а 
сейчас получили – в област-
ном центре. Правда, с учетом 
разницы стоимости квадрат-
ного метра в Екатеринбурге 
и в области площадь жилья 
уменьшилась. 

Как рассказала корре-
спонденту «Областной га-
зеты» Уполномоченный по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татья-
на Мерзлякова, несмотря на 

предстоящий переезд из од-
ного города в другой и свя-
занные с этим сложности, 
никто из новосёлов от квар-
тир в Екатеринбурге не отка-
зывается:

– В любом случае у людей 
всегда есть возможность про-
дать квартиру в Екатерин-
бурге и на эти деньги купить 
жилплощадь в своём городе. 
У нас пока не было ни одной 
такой жалобы.

Двадцать лет спустя

Эти дольщики вложили 
деньги в строительство ещё в 
1994 году. Пока люди ждали 
заветные квадратные метры, 
в их семьях сменилось не од-
но поколение – появились де-
ти и внуки:

– В числе обладателей дол-
гожданных квадратных мет-
ров много наследников тех 
людей, кто стали жертвами 

недобросовестных застрой-
щиков, – отметил замести-
тель министра строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области Мак-
сим Махнутин.

Чтобы у людей не было 
претензий к качеству жилья, 
межведомственная коорди-
национная комиссия по за-
щите прав дольщиков вче-
ра проинспектировала один 
из домов на проспекте Ака-

демика Сахарова. Вопросов 
у ревизоров не возникло: 
квартиры сданы с чистовой 
отделкой и уже готовы к за-
селению.

Последние из могикан

В 2017 году в Свердлов-
ской области утвердили 
план-график восстановле-
ния прав обманутых дольщи-
ков и создали координацион-

ную комиссию. За это время 
на Среднем Урале были вос-
становлены права более пя-
ти тысяч человек, которые 
вложили свои деньги в строи-
тельство 42 домов.

По данным регионально-
го минстроя, сегодня в регио-
не осталось всего 20 обману-
тых дольщиков.

Ирина ПОРОЗОВА

ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОКПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Ивдель
Очередной нетрезвый водитель, остановленный 

сотрудниками ГИБДД, решил пойти оригинальным путём: сделать 
вид, что в своем автомобиле он был не водителем, а пассажиром. 
В свете фар экипаж ГИБДД наблюдал, как он пересаживается 
с водительского кресла на то, что рядом. Проверка документов 
показала очевидное: именно человек на правом переднем 
сидении являлся хозяином остановленного «Киа Спектра». В 2020 
году он на 43 месяца был лишен права управления транспортом 
– также из-за пьяной езды. Этот срок ещё не прошёл, что и 
объясняет его странные телодвижения в остановленной машине: 
будучи снова пьян, автолюбитель становился фигурантом 
уже уголовного дела, чего ему категорически не хотелось. 
Возможно, обманный маневр и удался бы, если бы не финальное 
обстоятельство, однозначно отметавшее все варианты его алиби: 
в салоне автомобиля мужчина находился один. Никого, кто ещё 
мог бы претендовать на роль водителя, внутри не было.

 Кировград – Новоуральск
Житель ЗАТО Новоуральск задержан в Кировграде при 

попытке ограбить продуктовый магазин. Продавцы, равно как и 
камеры наблюдения, зафиксировали, как гражданин сбрасывает 
в свой рюкзак практически всю витрину, на которой лежала рыба 
в упаковке, а затем пытается уйти мимо кассы. На требование 
вернуть товар «клиент» бросил что-то вроде: «Я уже всё вернул», 
после чего ему удалось проскользнуть к двери.

Продавцы продолжили его преследование на улице. 
Гражданин добежал до стоящего автомобиля и сел на заднее 
сидение. Машина тронулась, попытавшись взять крутой подъём 
по улице Мамина-Сибиряка в сторону Свердлова. Однако, 
забуксовав, развернулась и поехала в противоположную сторону, 
где в конечном счете автомобиль и был задержан на улице 
Набережной.

Полиция обнаружила в машине двух мужчин и женщину. 
В рюкзаке одного из мужчин было 33 упаковки красной 
рыбы, а также большой пакет с упаковками сыра. Как поведал 
задержанный, остальные находившиеся в машине были его 
друзья, они приехали вместе из Новоуральска. О цели визита 
в Кировград друзья были не осведомлены (вроде как!), хотя 
и видели, как за похитителем рыбы гнались продавцы. Рыбу 
гражданин рассчитывал продать. Равно как и сыр, который он 
перед этим приобрел где-то в другом месте. Материалы дела по 
статье «Грабеж» переданы в суд.

 Екатеринбург – Невьянск
Новые тенденции на рынке онлайн-мошенничеств: на смену 

фальшивому «Сбербанку» приходит такой же фальшивый 
«Газпром». Сразу несколько случаев, когда мошенники 
действовали под видом «брокеров», а пострадавшие считали, 
что они «инвестируют в акции» сырьевой компании. В обоих 
случаях потерпевшие отозвались на рекламу в Интернете. 
Жительница Невьянска «инвестировала» 20 тысяч, затем ещё 21 
и ещё 49,5 тыс. рублей, после чего попыталась получить то, что 
«заработала». Ей объяснили, что денег недостаточно для снятия, 
предложив добавить ещё 99,8 тысячи, что она и сделала. Этого 
показалось мало, женщина с мужем взяли на его имя кредит и 
перевели мошенникам ещё 230 тысяч. Только после того, как 
«брокер» заявил, что «арестован счёт и нужно ещё столько же», 
супруги поняли, что их обманули.

Житель Екатеринбурга, также думая, что «инвестирует в 
Газпром», перевёл мошенникам уже 800 тысяч рублей, хотя бы 
не взяв при этом кредит. Заманчивую рекламу увидел в одной 
из соцсетей, а «финансовые консультанты» на другом конце 
провода весьма ярко рисовали картины скорого обогащения, 
включая яхты и дорогие машины. По обоим эпизодам 
возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Между тем 
полиция предупреждает: задумавшись об инвестициях, изучите 
хотя бы документы своего «брокера». Любая информация, 
поступающая от незнакомцев, нуждается в проверке. Если же 
вы не разбираетесь в вопросе, но деньги тем не менее жгут 
вам карман – начните с чего-нибудь простого. Например, 
с инвестиционных инструментов, предлагаемых банками, 
клиентом которых вы являетесь.

 Нижний Тагил

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское» задержан 
гражданин, организовавший работу интернет-магазина по 
торговле запрещенной химией. Оперативным путем был 
установлен адрес наркоторговца и автомобиль, на котором 
он передвигался. Гражданин задержан по месту жительства, в 
момент задержания при нём было около 1 кг синтетических 
наркотиков, разнообразный инвентарь, используемый для 
фасовки, и даже поддельное удостоверение сотрудника полиции 
(на фото), которое наркоторговец приобрёл тоже в Интернете. 
Среди необычного – пластиковые вёдра с денежной мелочью, 
разложенной по номиналам. Задержанный ранее неоднократно 
судим, последний раз был осуждён в 2014 году, вышел на 
свободу по УДО. Отбывал срок также за наркоторговлю и, как 
признаётся сам, уже в момент выхода на свободу планировал, что 
снова вернётся к знакомому криминальному ремеслу.

 Верхотурье
16-летний школьник предстанет перед судом за угон 

автомобиля, принадлежавшего знакомому его матери. Пару 
недель назад тот приехал на своём «Шевроле Клан» в гости. 
Выпил алкоголя, но, будучи законопослушным, не стал 
возвращаться на машине пьяным, оставил её под окнами 
знакомой, вернувшись домой пешком. Также оставил в гостях 
ключи от автомобиля. Не возвращался несколько дней. Всё это 
время автомобиль привлекал внимание юноши, в конце концов 
втайне от матери он завладел ключами и решил опробовать 
автомобиль в деле. Убедившись, что бензина в машине 
достаточно, решил съездить в гости к родственникам в соседнюю 
деревню, однако не справился с управлением, автомобиль 
вылетел в кювет, где его и обнаружили сотрудники МЧС, которые 
вызвали полицию. Водителя на месте уже не было.

В итоге сначала был разыскан хозяин «Шевроле», а потом 
и молодой человек. Помимо уголовного дела об угоне, юноша 
подвергнут административному наказанию за езду без прав и за 
управление автомобилем, не будучи вписанным в полис ОСАГО.

Важные цифры в резюме: 
как показать свою результативность
Рекрутеров в вашем резюме интересу-
ет не столько то, что вы делали, сколь-
ко то, чего вы достигли. Не для себя, а 
для компании. Рассказы о достижени-
ях нужно подкреплять фактами. Как 
доказать опыт успешных продаж или 
подтвердить эффективность управ-
ленческих решений, рассказывают 
эксперты сервиса по поиску работы 
и сотрудников hh.ru. 

Оцифровать профессиональные 
достижения – значит рассказать о сво-
ей работе с помощью цифр и фактов. 
Вот как это сделать: 

1. сформулировать задачу, которую 
вы решали на прежней работе; 

2. рассказать, что сделали, чтобы 
прийти к результату; 

3. показать результат: в формате 
«было-стало», в процентах или абсо-
лютных величинах.

Миллионы специалистов выполня-
ют одни и те же обязанности. Именно 
достижения помогают рекрутерам 
выделить единственного кандидата 

на фоне других. Главное – каждое 
«улучшил», «повысил» или «внедрил» 
подкреплять конкретными данными: 
на сколько, за какое время и при по-
мощи каких инструментов.

Важно понимать, что можно указать 
в резюме без риска нарушить пункт 
о неразглашении информации. Если 
данные защищены соглашением о 
конфиденциальности, можно исполь-
зовать проценты вместо абсолютных 
величин – даже приблизительные 
цифры повышают качество резюме. 

Иногда результат может быть 
финалом усилий целой команды. 
В таком случае нужно показать ту 
часть, за которую отвечали лично вы. 
Если нужно рассказать о проекте, где 
кандидат занимал какую-то из ролей, 
можно написать «участвовал в...». И 
рассказать, какая задача стояла – раз-
витие направления, увеличение или 
сокращение какого-либо показателя. 
В скобках обозначить роль.

Продающие специалисты любят 
показывать результат в сравнении от 

года к году. Иногда это перегружает 
резюме. Можно указать ежегодный 
рост продаж с примерным процентом, 
а в скобках – значения по годам. Чтобы 
облегчить текст резюме, можно не 
писать годы, не использовать одно-
временно проценты и деньги, выбрать 
между качественным и количествен-
ным выражением показателя – указать 
что-то одно. Главное – обеспечить 
работодателю быстрый доступ к мак-
симально важным для него блокам.

«Считается, что рекрутеру хватает 
восемь секунд, чтобы оценить резюме. 
Поэтому важно максимально ёмко 
и конкретно отразить ваши сильные 
стороны, показать – вы именно тот, кто 
нужен компании. Доверьте создание 
вашего резюме опытным экспертам 
сервиса «Готовое резюме». Пара кли-
ков, и наши профессионалы создадут 
качественное резюме для вас – вы 
получите его уже через 96 часов после 
интервью», – советует Анна Осипова, 
руководитель пресс-службы hh.ru 
Урал.

В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль, на конец I квартала 
2022 г. опубликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адре-
су: https://uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya.
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( ОБЩЕСТВО )

Билет 
за полцены
В Свердловской области 
с 1 апреля по 31 октября 
вводятся льготы на проезд 
в пригородных поездах 
для пенсионеров по возрасту.

Льготы распространя-
ются на тех, кто уже полу-
чает пенсию, а также на тех, 
кому исполнилось 60 и 55 
лет (соответственно мужчи-
ны и женщины). Кроме то-
го, скидку получат гражда-
не, уже приобретшие право 
на страховую пенсию по ста-
рости, срок назначения кото-

рой или возраст для назначе-
ния которой не наступили.

Оформить билеты мож-
но во всех пригородных кас-
сах и в пригородных поездах. 
Для этого необходимо пре-
доставить документы, удо-
стоверяющие личность и ре-
гистрацию по месту житель-
ства в Свердловской обла-
сти, а также право на льготу 
(пенсионное удостоверение, 
справку о назначении пен-
сии или т. п.).

Нина ГЕОРГИЕВА

МИНЕРАЛЬНАЯ И ПИТЬЕВАЯ

В районе села Обуховское имеются выходы сернисто-
железистых минеральных вод, которые используются 
для лечебных целей. Минеральная вода «Обуховская» известна 
с 30-х годов XIX века. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
в селе обеспечивают отдельные скважины – вода в них 
лечебной не является.

Жильцы многоквартирных домов на улице Курортной считают воду 
из-под крана непригодной для питья и стараются либо дополнительно 
очистить ее, либо покупать в магазине бутилированную

На Среднем Урале ключи от квартир получили уже более пяти тысяч обманутых дольщиков


