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Анна ОСИПОВА
Если где-то отопитель-
ный сезон всё-таки ока-
жется на грани срыва, 
правительству области 
дано указание вводить 
режим чрезвычайной си-
туации. Глава муници-
пального образования в 
таком случае будет счи-
таться профессионально 
непригодным. «По каждо-
му такому случаю после-
дует отдельное разбира-
тельство», – заявил вчера 
губернатор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин во время рейда по 
объектам ЖКХ Кировско-
го района Екатеринбурга.В первую очередь он посе-тил теплопункт по улице Сыро-молотова, обслуживающий 12 жилых домов. Не так давно там была проведена реконструкция с полной заменой оборудования. Теперь все процессы на этом те-плопункте регулируются в авто-матическом режиме. –Замена оборудования по-зволила нам более качественно предоставлять услуги. При пе-

редаче того же количества тепла затрачивается меньше энергии, –  объяснил губернатору техни-ческий директор ЕМУП «Тепло-вые сети» Сергей Стропыгин. – Теперь горячая вода есть на всех этажах в любое время суток. После обзора обновлённого теплопункта Александр Миша-рин встретился с жителями Ки-ровского района. Ему показали несколько дворов, в которых ны-нешним летом проводилось бла-гоустройство. Как выяснилось, результатами жители довольны не до конца. Осталось немало не-доделок. Кое-что губернатор по-ручил разрешить сразу же, не-которые моменты посоветовал включить в план благоустрой-ства на будущий год. Отдельный разговор зашел о котловане, вы-рытом на пустыре за домом на Сиреневом бульваре, 9.–Вы же обещали, что тут не будут строить дом! А это что? – спросила одна из жительниц, указывая на ямину. Губернатор успокоил: дом здесь действи-тельно никто не поставит. Но в будущем году на месте пусты-ря должен появиться неболь-шой детский сад и игровая пло-щадка.

Последним объектом в рей-де стала котельная на улице Первомайской, 99. Раньше она эксплуатировалась воинской частью. Теперь же здание нуж-дается в столь серьёзном капи-тальном ремонте, что восстанав-ливать котельную как таковую просто нет смысла – слишком за-тратно. Поэтому все дома, кото-рые она обслуживает, переводят на централизованный источник отопления. Сама же старая ко-тельная, по сути, станет просто распределительным пунктом. Дмитрий Кулик, представитель ЕМУП «Тепловые сети», заверил, что для жителей домов перепод-ключение пройдет без проблем. Итоги рейда Александр Мишарин обсудил на заседа-нии с начальниками управляю-щих компаний Кировского рай- она. Речь шла и о  начинающем-ся отопительном сезоне, и о бла-гоустройстве. Губернатор при-звал УК серьёзно заняться подъ-ездами жилых домов и даже на-звал их ремонт следующим ша-гом после программы «Тысяча дворов». Что касается отопительного сезона, то глава области уверен – тепло должно быть подано в срок, 

к 1 октября, во все дома. С техни-ческой точки зрения Свердлов-ская область к отопительному се-зону готова почти  стопроцентно. Некоторые трудности остаются в Белоярском городском округе, но и там с ними должны справить-ся в ближайшее время. Сейчас, по словам Александра Мишарина, работы по подключению ведутся круглосуточно и для срыва ото-пительного сезона объективных причин нет. Если же где-то будут исклю-чения, то по каждому такому слу-чаю последует  разбирательство. Практика личной ответствен-ности глав муниципалитетов за срыв отопительного сезона для свердловского губернатора не нова. Нынешним летом были про-ведены масштабные ремонтные работы на теплосетях. Кроме то-го, их, как выразился губернатор, «испытали по-настоящему». –Всё это должно повысить надежность и исключить круп-ные аварии, – заключил глава Свердловской области.
(О будущем управляю-

щих компаний  читайте на 4-й 
странице).
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Уральские  
хакеры  
взломали вегас
Впервые	студенты-хакеры	из	
УрФУ	вышли	в	финал	престижных	
соревнований	по	защите	информации	
в	Лас-Вегасе	и	сразу	завоевали	
высокое	место.	Возможно,	в	будущем	
соревнования	такого	масштаба	пройдут	и	
в	Екатеринбурге.	
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стипендии  
имени ельцина
Сегодня	лучшим	студентам	Уральского	
федерального	университета	будут	
вручены	стипендии	имени	первого	
Президента	России	Б.Н.Ельцина.
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Утроить  
перспективные  
вложения
На	Среднем	Урале	продолжается	работа	
по	привлечению	инвесторов	в	реальный	
сектор	экономики.
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докатались
Уральские	молодогвардейцы	
поддержали	всероссийскую	акцию	
протеста	против	роста	цен	на	бензин.	
Тысячи	свердловчан	подписались	под	
коллективным	обращением,	которое	
в	ближайшее	время	будет	направлено	
председателю	правительства	РФ	
Владимиру	Путину.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В Екатеринбурге в ми-
нувший вторник из-за 
шквалистого ветра бы-
ли обесточены несколь-
ко подстанций, питаю-
щих центр областной 
столицы.В результате поврежде-ния линии электропереда-чи обесточенными оказались три подстанции: «Централь-ная», «Малышевская» и «Го-родская», питающие центр го-рода. Причиной аварии на воз-душной линии 110 киловольт «Калининская-Сибирская», принадлежащей Западным электрическим сетям филиа-ла ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-ловэнерго», как уже установ-лено, стал шквалистый ветер, поднявшийся во второй поло-вине дня в Екатеринбурге.Итак, в 18 часов 28 минут электроснабжение пропало в жилых домах и офисах, погасло уличное освещение. Централь-ная часть Екатеринбурга, рай-он улиц Бажова – Луначарско-го – Малышева, частично Ле-нина, Восточная и Шевченко, Радищева в районе перекрест-ка с улицей Хохрякова погру-зились в сумерки. Не работали даже светофоры...На ликвидацию послед-ствий технологического нару-шения были направлены силы филиала ОАО «МРСК Урала» – Свердловэнерго» и ОАО «Ека-теринбургская электросетевая компания» («ЕЭСК»). В резуль-тате электроснабжение потре-бителей было восстановлено в течение полутора часов: ре-монтные бригады Свердлов- энерго и ЕЭСК запитали всех потребителей от резервных источников электроснабже-ния. Свет в домах жителей центра Екатеринбурга поя-вился в 20.15.Затем в кратчайшие сро-ки специалисты Западных электрических сетей филиала «Свердловэнерго» восстано-вили повреждённый шквали-стым ветром участок воздуш-

ной линии электропереда-чи. Четыре аварийные брига-ды всю ночь работали на энер-гообъекте,  было привлечено три единицы спецтехники.Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, из-за нерабо-тающих в центре города свето-форов дорожно-транспортных происшествий не произошло. Водители, согласно правилам, руководствовались знаками приоритета, уступая дорогу тем, кто ехал по главной.По информации област-ного минздрава, в лечебных учреждениях Екатеринбур-га из-за перебоя с электри-чеством каких-либо форс-мажорных ситуаций не воз-никло – все работы шли по плану. Кстати, медики даже не заметили аварии в электросе-тях, поскольку каждая больни-ца оборудована резервным ис-точником питания.Между тем результаты этой аварии в полной мере ощутила на себе «Областная газета», когда в момент сдачи очередного номера в печать в редакции исчезло электри-чество. Но, благодаря авто-номным бесперебойным ис-точникам питания и мастер-ству наших специалистов-компьютерщиков, свёрстан-ный номер удалось сохра-нить и отправить в типогра-фию...Кстати, как сообщает главное управление МЧС Рос-сии по Свердловской области, в следующем месяце из-за не-благоприятных условий по-годы не исключено возник-новение аварий на объектах системы жизнеобеспечения населения, в том числе из-за износа технологического оборудования и трубопрово-дов. Также спасатели прогно-зируют возможные наруше-ния электроснабжения насе-ленных пунктов из-за обры-ва или перехлёста проводов на воздушных линиях элек-тропередач при сильных по-рывах ветра.
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Почему отпустили гражданку Петухову?Мачеха, сознавшаяся в убийстве своей падчерицы, освобождена следствием

«Чёрные шутки» стихии
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Проверка на пригодностьС глав территорий спросят за подготовку к зиме

Сергей АВДЕЕВ
Жестокое убийство 
14-летней Оли Мед-
ведевой, чьё тело бы-
ло найдено 18 сен-
тября во дворе шко-
лы №57 в Екатерин-
бурге, потрясло всех. 
Девочка-подросток 
практически оказа-
лась разрубленной 
на куски. Такого у 
нас уже давно не бы-
ло. Поэтому вся мощь 
правоохранитель-
ных органов была 
брошена на поиски 
маньяка-убийцы. И вот, менее чем через сутки, силовики сообщили: преступление практически раскрыто. Подозреваемая в зверском убийстве 43-лет-няя Наталья Петухова, кото-рая доводилась девочке ма-чехой, написала явку с по-винной. То есть полностью призналась в совершённом злодеянии.Общественность облег-

чённо вздохнула: есть всё-таки справедливость на све-те. Молодцы, сыщики! («ОГ» за 20 сентября 2011 г.) А уже через пять дней нас снова ошарашили, уже другим со-общением: подозреваемая в убийстве гражданка Пету-хова без предъявления об-винения отпущена на свобо-ду... Такое решение принял руководитель Следственно-го управления Следственно-го комитета России по Сверд-ловской области Валерий За-дорин, который лично дваж-ды в день заслушивает ин-формацию о ходе расследо-вания этого уголовного де-ла. Собрав в очередной раз сотрудников следственного отдела Верх-Исетского рай-она Екатеринбурга (имен-но они вместе с наиболее опытными следователями областного следственного управления ведут это дело), он  вынужден был конста-тировать: несмотря на явку с повинной и данные Пету-ховой признательные пока-

зания, достаточных основа-ний для ареста подозревае-мой нет. В связи с этим бы-ло принято решение: в суд с ходатайством о заключении подозреваемой под стражу не обращаться и отпустить её под подписку о невыезде, не предъявляя ей никакого обвинения...Почему?! Такой вопрос за-дают сейчас многие. В том числе и читатели нашей га-зеты. Мы попробовали прояс-нить ситуацию. –Сыщики  задержали по-дозреваемую и передали её следствию. И пока с неё, на-сколько я знаю, подозрений никто не снимал, - говорит «ОГ» руководитель пресс-службы областного поли-цейского главка Валерий Горелых. - Другое дело, что не собрано пока достаточ-ной доказательной базы, чтобы арестовать  подозре-ваемую. 

Губернатор 
из первых рук 
узнает, как 
обстоят дела с 
отоплениемСТ
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Внезапное отключение  электроэнергии в нескольких  микрорайонах областного центра не стало поводом для паники

третий,  
который  
первый...
Двенадцать	лет	назад	Дмитрий	
Хмыльнин	попал	под	влияние	
одноклассника,	а	в	результате	завоевал	
первую	для	Свердловской	области	
бронзовую	медаль	чемпионата	Европы	
по	академической	гребле.
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Кузнеца Лысякова и художника брусиловского связывают и дружеские отношения, и творческие 
– живописные полотна не раз были украшены коваными деталями... 

На выставочных площадках Екатеринбур-
га представлены новые экспозиции живопи-
си. Самая заметная – большая ретроспекти-
ва работ Миши Брусиловского, посвященная 
его 80-летию. Около ста экспонатов привез на 
Средний Урал Центральный музей древнерус-
ской культуры и искусства им. Андрея Рублёва 

– иконы и книги, кресты и медальоны XIII-XX 
веков. Есть и более развлекательные выставки 
– микроминиатюрист из Омска   представляет 
Эйфелеву башню на усике насекомого и скрип-
ку размером шесть миллиметров. 

В поисках форм интеллектуального досуга обратите внимание на музеи 


