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Высшая мера  для должников
Для первой категории предусмотрено заключение соглашения с разработкой графика поэтапного погаше-ния задолженности, при усло-вии соблюдения которого УК не обращается в суд и не прио-станавливает предоставление коммунальных услуг. На дан-ный момент заключено более 1200 таких графиков. В край-нем случае есть возможность отработать долг – дворником или техничкой, если в подряд-ной организации имеется со-ответствующая вакансия.Для обеспеченных, но сильно занятых должников, как правило, являющихся соб-ственниками жилья, практи-куется не только кнут, но и пряник. В виде внедрения со-временных технологий опла-ты, экономящих время. Таких как интернет-банк, безналич-

ные перечисления из зарпла-ты. Ну а для самых злостных неплательщиков, проживаю-щих в муниципальном жилье, – «высшая мера»: выселение по решению суда. На неё воз-лагаются не только финансо-вые надежды (70 исков в мас-штабах общей задолженности – капля в море), но и психоло-гические. Коммунальщики на-деются: весть о том, что про-цесс пошёл, приведёт в чув-ство всех неплательщиков, и они начнут погашать долги.Самыми дисциплиниро-ванными являются пенсионе-ры. Получив квиток, большин-ство из них, как штык, являет-ся к кассе жилищного участка или почтового отделения, и ак-куратно платит. Это говорит о том, что решающим фактором является именно внутренняя дисциплина и порядочность, которой всем стоит поучиться у старшего поколения.

Михаил ВАСЬКОВ
Приятными хлопота-
ми занята сегодня адми-
нистрация Ницинско-
го сельского поселения 
Слободо-Туринского му-
ниципального района. 
Уже в этом году жите-
ли села Ницинское, где 
проживает около тыся-
чи человек, могут полу-
чить газ. –Газовая труба высоко-го давления проходит от села всего в трёх с небольшим ки-лометрах, – говорит глава по-селения Сергей Костенков. – Естественно, мы горели жела-нием быстрее обрести дешё-вое голубое топливо, но такие возможности появились толь-ко в последнее время. Наша администрация обя-зана была обрести проект га-зопровода. Сегодня он у нас есть, проходит экспертизу. За-платили за разработку этого документа миллион рублей, в том числе немалую часть из собственных доходов. Но де-ло того стоит. Получив газ и отказавшись от нефтяной ко-тельной, мы только на подаче 

тепла в учреждения соцкульт-быта и части жилых домов, подключённых к теплотрас-се, сократим расходы в десять раз. С шести миллионов до ше-стисот тысяч рублей за отопи-тельный сезон. Есть разница?!Чтобы голубая мечта ни-цинцев осуществилась, мест-ной администрации необхо-димо ещё завершить проект строительства газовой ко-тельной. Составлена схема разводки по селу труб низ-кого давления. А это значит, что селяне получат газ и в до-ма. Самая главная задача для сельской администрации по-сле прохождения экспертизы проектов - как можно рань-ше попасть в областную про-грамму газификации. В последнее время разви-тие Ницинского сельского по-селения идёт поступательно. Местные жители очень до-вольны тем, что прошлым ле-том построили добротную ас-фальтовую дорогу в пять ки-лометров между сёлами Ни-цинское и Бобровское. Теперь, чтобы в слякотную пору по-пасть туда и обратно, не надо делать круг в полсотни вёрст. 

Газ греет душуГолубое топливо идёт  в дальние сёла

Михаил ВАСЬКОВ
Тавдинский рыбоза-
вод, которому уже бо-
лее полувека, в благо-
приятные годы добыва-
ет до двухсот тонн ры-
бы, которая реализуется 
в основном в городах на-
шей области и в Тюмени. 
Чтобы и нынче улов был 
богатым, в ближайшее 
время следует позабо-
титься о сохранении ры-
бы в так называемых за-
морных озёрах, коих до-
статочно много в поймах 
рек Тавды, Туры и Ницы. Восточный округ распола-гает самым большим в нашей области рыбохозяйственным бассейном. К сожалению, ги-бель рыбы из-за недостатка в воде кислорода происходит в наших водоёмах почти ежегод-но. Бывало, после морозной зи-мы к началу весны во многих озёрах умирало всё живое. –Арендаторы водоёмов своей рыбе погибнуть не да-дут, – уверен старший инспек-тор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресур-сов по Свердловской области Николай Коркин, – а вот бес-хозные озёра могут крепко пострадать. Поэтому на днях я отправляюсь по ряду «во-дных» территорий Восточ-

ного округа, чтобы убедить местные власти помочь в ор-ганизации и проведении на заморных озёрах необходи-мых действий по спасению в них рыбы. Главное, чтобы при-родоохранные организации и рыбаки-любители на местах озаботились этим.  Правила-ми рыболовства, кстати, раз-решается вырубать на льду майны, кацы и выборочно ло-вить таким способом крупную рыбу. В этом случае рыбак не столько поймает рыбы, сколь-ко спасёт её, дав в воду кисло-род. Но не допускается делать от майн отводы с различными ловушками, и без разбору ло-вить рыбу мешками. Предотвратить замор ры-бы в водоёмах – дело трудо-ёмкое, хлопотное и затратное. Особенно, если озера отдалён-ные, малодоступные. Однако думается, можно добраться и до них, будь на то у рыбаков-любителей ещё и прямая заин-тересованность. Спасли, пред-положим, мужики рыбу в водо-ёме, отчитались, что для этого сделали конкретно – получи-те лицензии в сезон рыбалки на льготных условиях. Такую работу можно проводить и на договорных условиях.Так или иначе, сейчас не-обходимо сделать всё возмож-ное, чтобы нынче уральские озёра освободились ото льда живыми.

О чём молчит рыбаСейчас — самое время  выйти на заморные озёра

Многие малень-
кие северяне впер-
вые побывали в зо-
опарке. 
Фото александра 
заЙЦеВа

Антон АйНУТДиНОВ
В адрес губернатора 
Александра Мишари-
на поступило письмо от 
командира подводно-
го крейсера «Екатерин-
бург», капитана 1 ранга 
Константина Головко и 
семей военнослужащих 
экипажа, в котором вы-
ражена  благодарность 
главе региона за тёплый 
приём, оказанный им во 
время пребывания на 
уральской земле в пери-
од рождественских ка-
никул. Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, визит губер-натора в декабре прошлого года в Мурманскую область стал новым этапом в шеф-ской поддержке, которую Средний Урал оказывает Се-верному флоту. В Гаджиево между сторонами было под-писано соглашение о сотруд-ничестве и шефских связях между правительством об-

Спасибо за приём!Дети подводников благодарят уральского губернатора

ласти и 31-й Краснознамён-ной дивизией подводных ло-док, в состав которых входит и «Екатеринбург». Во время визита губернатор пригла-сил маленьких горожан Гад-жиево провести зимние ка-
никулы в столице Среднего Урала. В течение недели 25 мур-манских гостей находились в Екатеринбурге. За это время они успели побывать на гу-бернаторской ёлке в резиден-

ции, в ледовом городке, по-сетили Храм-на-Крови, зоо-парк, музей изобразительных искусств, посмотрели кино и спектакли. Важной частью программы пребывания ста-ло посещение детской поли-клиники, где было проведено квалифицированное обследо-вание маленьких гостей.  «Визит в столицу Урала стал одним из ярких событий в нашей жизни. Знакомство с современной и культурной жизнью города, возможность прикоснуться к истории и святыням Русской православ-ной церкви, новогодние пред-ставления, театр, кино, – все это стало возможным благо-даря Вашему участию и за-боте. Большое спасибо за ра-дость и счастливые улыбки на лицах наших детей», – го-ворится в письме. Отметим, что скоро жё-ны и дети моряков приедут на Средний Урал вновь. Это произойдет летом, когда они прибудут в Свердловскую об-ласть, чтобы отдохнуть и по-править здоровье.

Патриотом  быть обязан!
Задачи по патриотическому воспи-
танию обсудили представители го-
родской администрации, работни-
ки военкомата, ветераны боевых 
действий и представители моло-
дёжных патриотических объеди-
нений Каменска-Уральского.По информации пресс-службы мэрии, призывникам-2011 помогут служить в армии специальные памятки с житей-скими советами, составленные для них участниками координационного совета ветеранов боевых действий, а также на-путствия главы города и членов военно-го комиссариата. Для детей, подростков и допризывной молодёжи пройдут две военно-спортивные игры «Зарничка» и «Зарница». Для десятиклассников — пя-тидневные учебные сборы по начальной военной подготовке. Ведутся перегово-ры с руководством Еланского военного гарнизона. идея - окунуть ребят с голо-вой в армейскую жизнь: чтобы питались в армейской столовой, спали в казарме, придерживались воинского распоряд-ка дня. Предусмотрены также откры-тое первенство города по картингу, ав-токросс, военно-полевые учения. В пла-нах на лето — создание на базе одного из загородных оздоровительных лагерей центра военно-патриотической работы. 

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-УральскийГород-стройка

В Нижней Салде нынче будут по-
строены новый детский сад и жи-
лой дом, главная площадь обретёт 
архитектурную завершённость.Социальные инвестиционные про-граммы этого года предусматривают в Нижней Салде строительство детского сада на 100 мест. 36 миллионов на реали-зацию проекта выделяет областной бюд-жет, ещё шесть миллионов предусмотре-ны в муниципальной казне. В февра-ле после электронного аукциона будет определён подрядчик, и работы пойдут по графику, утверждённому в мэрии. За-вершение строительства запланировано на 20 декабря текущего года. Этого дня с нетерпением ожидают родители салдин-ских малышей, ведь самому «молодому» садику исполнилось 25 лет. В очереди на получение мест в учреждении дошколь-ного образования числятся 140 ребяти-шек от трёх до пяти лет.Ещё один большой проект – строи-тельство четырёхэтажного дома. Пред-полагается, что на первом этаже «про-пишутся» офисные учреждения, на трёх других будут квартиры. По мнению за-местителя главы Нижней Салды по со-циальным вопросам Татьяны Дементье-вой, строительство дома позволит обе-спечить жильём людей, стоящих в соци-альной очереди, – инвалидов и выпуск-ников детдома.В планах администрации продол-жить благоустройство главной площади города. Нынче здесь будут отремонтиро-ваны прилегающие дороги, облагороже-ны фасады торговых точек.

Галина СОКОЛОВА
г. Нижняя СалдаРемонт закончен. Начинается новый?

Медики Горноуральского город-
ского округа приняли у строите-
лей после проведённого капиталь-
ного ремонта круглосуточный ста-
ционар в посёлке Новоасбест. На 
объекте они узнали две новости. 
Одна их разочаровала, другая – по-
радовала.Разочаровало качество проведённых работ. По словам начальника управле-ния здравоохранения Горноуральского городского округа Алексея Шкураева, у медиков есть претензии к специалистам управления капстроительства, куриро-вавших ремонт, и к подрядчикам. В це-лом все позиции выполнены, но празд-ничную картину портят некоторые не-брежно сделанные ремонтные опера-ции.  Например, некачественно окрашен-ные стены, неровно положенная плит-ка. Строители пообещали устранить  вы-явленные недочёты. Медики будут про-должать следить за ходом ремонта, ведь на его проведение выделены средства из областного министерства здравоохране-ния.А хорошая новость – выделение из бюджета округа средств на приобрете-ние новой мебели и инвентаря для ста-ционара. В феврале здание будет полно-стью готово к приёму пациентов. Восста-новить здоровье местные жители смогут теперь в комфортных условиях.

Галина СОКОЛОВА
п. Новоасбест

О работе судебных приставов с управляющими  
компаниями в сфере ЖКХ читайте на 4-й странице.

Зинаида ПАНЬШиНА
Старшему оперуполно-
моченному по борьбе с 
экономическими престу-
плениями отдела мили-
ции № 15 УВД Екатерин-
бурга Павлу Мирошнико-
ву, убившему 29-летнего 
Евгения Ильющенко, 
предъявлено обвине-
ние по части 1 статьи 105 
УК РФ «Убийство». Но он 
продолжает оставаться 
сотрудником милиции.–Уволить его никто не вправе до решения суда, неза-висимо от того, поддерживаем мы его или не поддерживаем, – сказал генерал-майор милиции Александр Первухин на вче-рашней пресс-конференции.Заместители  начальника ГУВД по Свердловской области Александр Первухин и Виктор Бердников встретились с жур-налистами вчера в пресс-центре агентства «интерфакс-Урал».–В данном случае следует, очевидно, предполагать целую цепочку непрофессиональ-ных (я подчёркиваю: не пре-ступных, а именно непрофес-сиональных) действий. А она, очевидно, начинается с чело-века, который был непосред-

ственным руководителем Ми-рошникова. Нужно проверить действия всех должностных лиц на соответствие требова-ниям наших инструкций и при-казов.  Наличие погон не озна-чает возможности уйти от за-кона.По словам А. Первухина, по-сле ознакомления с обвини-тельным заключением по делу Мирошникова руководство об-ластного ГУВД сможет решить, оказывать ли обвиняемому поддержку и нужен ли ему об-щественный защитник со сто-роны милиции.–Но априори мы всегда старемся, чтобы наш сотруд-ник в суде один на один с об-винителем не оставался. Воз-можно, у Мирошникова не бу-дет средств на нескольких ад-вокатов... Если мы увидим, что от нас тоже требуется защит-ник, тогда мы будем его защи-щать, – заключил Александр Первухин.Своего арестованного по статье «Убийство» подчинён-ного, в крови которого в мо-мент происшествия, как вы-яснилось, присутствовал ал-коголь, оба генерал-майора, представляюших руководство областного ГУВД, характери-зовали как отличного специа-

листа. и рассказали, что Павел Мирошников по-прежнему на-ходится в городской клиниче-ской больнице № 23 Екатерин-бурга, куда был госпитализи-рован с жалобами на сильные головные боли. (В больнице же состоялось выездное заседа-ние суда, который принял ре-шение об аресте майора.)В день похорон видео-оператора Евгения ильющен-ко, который был застрелен из табельного милицейского «Макарова», свердловские те-лекомпании сообщили о новом ЧП: в Дегтярске задержанная стражами правопорядка жен-щина была из ОВД доставлена в больницу с искалеченной ки-стью руки. Александр Первухин и Вик-тор Бердников сообщили жур-налистам подробности дегтяр-ского происшествия, в котором Наталья Гулягина, проходящая фигуранткой в уголовном де-ле, потеряла фалангу пальца. По их словам, женщина по-дозревается в избиении своей пятилетней дочери. После раз-вода с мужем в июле 2010 года Наталья Гулягина по суду по-лучила право на свидания с до-черью, которая была оставле-на с отцом. Но в октябре  све-кровь Гулягиной заявила в ми-

лицию о том, что ребёнок был избит матерью.Повестки, которые ей вы-сылались в связи с заявлени-ем свекрови, Наталья Гуляги-на игнорировала, дверь мили-ционерам не открывала, и бы-ло принято решение о её при-нудительном приводе. Вече-ром 26 января прямо из подъ-езда своего дома Гулягиной пришлось вместе с вызванным ею адвокатом в сопровожде-нии сотрудников органов вну-тренних дел проехать в мили-цию. Там её поместили в каме-ру для задержанных.Как следует из рассказа генерал-майоров, после ча-са пребывания в камере жен-щина попросилась в туалет. А когда она вернулась, дежур-ная начала закрывать за ней массивную железную дверь, что потребовало усилий.  За-хлопнув наконец дверь, де-журная услышала из камеры крик Натальи Гулягиной. Ока-залось, та не успела отдёрнуть пальцы.Прибывшие на место про-исшествия врачи оказали задержанной,у которой бы-ла оторвана верхняя фаланга пальца, помощь.По этому инциденту ведёт-ся служебная проверка.

Погоны не освобождают  от ответственностиМайору милиции, застрелившему видеооператора,  предъявлено официальное обвинение в убийстве


