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 СПРАВКА «ОГ»
КОСОГОРОВ Вячеслав 

Павлович.
Родился 15 апреля 1956 

года в Красноуфимске.
В 1986 году окончил Че-

лябинский институт меха-
низации и электрификации 
сельского хозяйства по спе-
циальности «Электрифика-
ция сельского хозяйства».

С 1987 по 1990 год – за-
меститель председателя 
Ачитского райисполкома.

С 2007 года по март 2012 
года – председатель Думы 
Ачитского городского округа 
на освобождённой основе. С 
марта — безработный.

Является депутатом 
Думы Ачитского городского 
округа пятого созыва на не-
постоянной основе.

Член партии «Единая 
Россия».
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Наталия ВЕРШИНИНА
Выдержке и настойчиво-
сти 83-летнего Бориса Ко-
ролёва можно только по-
завидовать: с 2010 года 
он ведёт войну за горячую 
воду в своём доме, а имен-
но — за её надлежащую 
температуру. И война про-
должается.Когда два года назад ка-чество горячей воды за-метно ухудшилось, пенсио-нер инициировал несколько контрольных замеров, кото-рые показали: температура воды в квартире не подни-мается выше 40–42 граду-сов, тогда как по закону (со-гласно постановлению пра-вительства РФ «О поряд-ке предоставления комму-нальных услуг гражданам» от 23 мая 2006 года №307), она должна составлять не менее 60 градусов. По это-му же документу, «за каж-дые три градуса снижения температуры свыше допу-стимых отклонений размер платы за воду должен сни-жаться на 0,1 процента за каждый час».Разумеется, никакого пе-рерасчёта коммунальщи-ки не производили, и жите-ли дома №23 по улице Мира 

в посёлке Исеть вынужде-ны ежедневно пользоваться чуть тёплой водой. При этом получать за неё квитанции, как за 60-градусную. Борис Алексеевич с такой ситуаци-ей мириться отказался и ре-шился на противостояние с ЗАО «Управление тепловы-ми сетями».Пенсионер обращался в местную общественную па-лату, писал письма в проку-ратуру… После ряда его об-ращений зимой 2010 года «УТС» и вовсе отключили от горячего водоснабжения дом на Мира, 23.Впрочем, за это компа-нии пришлось ответить: по-сле обращения Бориса Ко-ролёва в управление Феде-ральной антимонопольной службы, необоснованное от-ключение горячей воды бы-ло признано нарушением законодательства. ФАС вы-дала ЗАО «УТС» предписа-ние о возобновлении пода-чи в дом горячего водоснаб-жения.Однако и после этого температура воды остава-лась недостаточно высокой. Началась целая серия судов. Пожилой мужчина стойко выдержал эти заседания, на которые ему необходи-мо было ездить в Верхнюю 

Пышму и в Екатеринбург. В конце концов он получил на руки решение о возмеще-нии морального вреда, но по-настоящему горячей во-ды так и не дождался.Дело в том, что по всему округу Верхняя Пышма, как отмечают специалисты, го-рячее водоснабжение орга-низовано не по циркуляци-онной, а по тупиковой си-стеме, основной недостаток которой заключается как раз в остывании воды в тру-бопроводах. Открывая кран, потребитель получает во-ду с пониженной темпера-турой и вынужден сливать эту воду, пока она не станет горячей. Это приводит к не-рациональному расходу во-ды и существенно повыша-ет плату за услугу.ЗАО «УТС» закольцевало трубопровод на улице Мира, однако насосы, по-видимому, не справились с нагрузкой. По словам Бориса Королё-ва, до торца дома вода дохо-дит нормальной температу-ры — тех самых 60 градусов, однако в месте разбора (то есть в квартирах) вновь па-дает. Ремонт сетей продол-жается, но к чему он приве-дёт, пока неясно.- Я даже сказал предста-вителям «УТС», что согла-

сен на воду 55–60 градусов, но они не идут навстречу, — рассказывает Борис Алексе-евич. — Платить за чуть тё-плую воду и за то время, по-ка она нагревается (а её при-ходится пропускать минут пять-шесть), я не намерен.Нынешней весной пен-сионер побывал на приёме у главы Верхнепышминского городского округа Надежды Мамаевой, после чего в посё-лок прибыла представитель-ная комиссия. По словам Бо-риса Королёва, на это время в котельной, очевидно, «под-дали жару», а потому темпе-ратура воды при замере со-ставила 47 градусов. Но, со-гласитесь, это всё же дале-ко не желаемые и должные 60. Теперь Борис Алексеевич вновь собирается «на барри-кады» — на сей раз к главно-му санитарному врачу по ГО Верхняя Пышма и ГО Сред-неуральск Евгению Белову с заявлением о превышении сроков ремонта трубопрово-да горячей воды.Отстаивать свои закон-ные права Борис Королёв намерен, что называется, до победного. При этом он призывает всех поступать так же, даже если возраст кажется помехой.

Тепло ли тебе, дедушка?83-летний житель посёлка Исеть отстаивает свои права на горячую воду

Анна АНДРЕЕВА
На подготовку квалифи-
цированных рабочих и 
специалистов металлур-
гических производств в 
Свердловской области в 
этом году выделено более 
пятидесяти одного милли-
она рублей из федераль-
ной казны. Деньги распре-
делят между шестью об-
разовательными учрежде-
ниями. Соответствующее по-становление региональ-ного правительства бы-ло подписано на днях в хо-де заседания кабинета ми-нистров. Право на получе-ние средств имеют коллед-

жи и техникумы металлур-гического профиля, кото-рые ведут активное сотруд-ничество с предприятиями-работодателями, участвуют в социальных проектах, на-правленных на повышение престижа рабочих специ-альностей. В Свердловской области определили шесть претендентов на федераль-ную поддержку. Это Перво-уральский металлургиче-ский колледж, Верхнесал-динский многопрофильный техникум имени А.А. Евстиг-неева, Полевской многопро-фильный техникум имени В.И. Назарова, Нижнетагиль-ский техникум промышлен-ных технологий и транспор-та, Каменск-Уральский тех-

Ирина АРТАМОНОВА
Верхнепышминский город-
ской суд завершил рассмо-
трение уголовного дела в от-
ношении Евгения Злодеева, 
внука бывшего мэра Средне-
уральска Виктора Злодеева. За торговлю наркосодер-жащей курительной смесью Евгений получил пять лет ли-шения свободы с отбывани-ем наказания в колонии стро-гого режима. Помимо этого, он должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Также был осуждён его знакомый и подельник Павел Лось.Напомним, экс-мэр Сред-неуральска Виктор Злодеев подал заявление об отстав-ке 10 января 2012 года, вско-ре после того, как полиция за-держала его внука по подо-зрению в сбыте наркотиков. К тому времени в СМИ и в бло-госфере активно обсуждались семейные проблемы Злодее-вых, а именно — то, что сын градоначальника — нарко-ман, а его дочь получила тю-

ремный срок за продажу нар-котиков. Не выдержав обще-ственного порицания, экс-мэр заявил об отставке.Виктор Злодеев покинул свой пост 27 января. При этом он заявил: «Я считаю, что поте-рял моральное право руково-дить городом. Поэтому и подал в отставку».Жители Среднеураль-ска отнеслись к решению экс-мэра неоднозначно. Кто-то по-считал, что наркозависимость родных и их причастность к продаже наркотиков – личная беда главы города, что от та-ких проблем не застрахована ни одна семья. Кто-то выска-зался в духе «дед за внука отве-чает». Между тем случай, когда мэр теряет пост из-за преступ-ной деятельности родственни-ка, не только на Урале, но и в России можно назвать беспре-цедентным.Отметим, что досрочные выборы главы Среднеуральска, прошедшие 27 мая, выиграл са-мовыдвиженец Борис Тарасов, набравший 37,53 процента го-лосов (2710 человек).

Опасные связи. Хоть и родственныеЕвгений Злодеев, внук экс-мэра Среднеуральска, осуждён на пять лет

Пятьдесят один на шестерых вполне  поделитсяБудущие металлурги получат миллионы рублей из федерального бюджета
Кристина МУРАВЬЁВА, заместитель ди-

ректора Горнозаводского политехникума 
(Нижний Тагил):

– О том, что нам выделят федераль-
ные деньги, мы буквально на днях узна-
ли из средств массовой информации. 
Ещё не подписывали никаких докумен-
тов и не знаем, на какую сумму рассчиты-
вать. Средства нам понадобятся для раз-
вития специальности «машинист крано-
металлургического производства». Очень 
востребованная на сегодня профессия. 
В этом году мы выпустили 58 крановщи-

ков, только семеро из них не трудоустро-
ились по специальности. На полученные 
средства мы планируем укомплектовать 
нашу лабораторию специальными трена-
жёрами, которые позволяют почувство-
вать себя в кабине машиниста и совершать 
различные манипуляции. Один такой тре-
нажёр стоит около 480 тысяч рублей. Два 
у нас имеются, хотим приобрести ещё три. 
Любые средства нам необходимы. Сегодня 
производство активно модернизируется, а 
в учебные заведения модернизация зача-
стую приходит с опозданием.

никум металлургии и маши-ностроения, а также Горно-заводской политехникум. Полученные средства бу-дут направлены на оснаще-
ние классов, лабораторий и мастерских современной техникой и программным обеспечением. 

Ирина АРТАМОНОВА
В минувшее воскресенье, 
8 июля, в Ачитском город-
ском округе прошли до-
срочные выборы главы. По-
бедил экс-председатель 
местной Думы Вячеслав Ко-
согоров.Первоначально на долж-ность главы Ачита претендо-вали шесть кандидатов. Два из них из гонки на высокий пост выбыли досрочно: одному не хватило подписей избирателей, другой снял кандидатуру по собственному желанию.В итоге местные жители могли отдать свои голоса за трёх самовыдвиженцев — начальни-ка Красноуфимского управле-ния сельского хозяйства и про-довольствия Сергея Ладыги-на, безработного Юрия Павло-ва и Агляма Ахунзянова, зани-мающего пост главы Ачитско-го территориального управле-ния местной администрации, и одного кандидата, выдвинуто-го местным отделением «Еди-ной России» – экс-председателя местной Думы Вячеслава Косо-горова.Как сообщили «ОГ» в Ачит-ской избирательной комиссии, явка составила 45 процентов. «Для лета это хороший показа-тель. Мы ведь в деревне живём: кто-то сено косит для бурёнок, кто-то в лесу ягоды собирает», – полушутя-полусерьёзно го-ворит председатель ТИК Ольга Хорошайлова.За Косогорова проголосова-

Ачит не молчитГлавой Ачита стал единоросс-самовыдвиженец

ли около 40 процентов избира-телей, за Ахунзянова – почти 30 процентов, Ладыгин получил 21 процент, Павлов – 7.Отметим, что предыдущий мэр Ачита Юрий Ведерников, избранный 6 марта 2009 года, ушёл в отставку по собствен-ному желанию 27 марта 2012 года. Распоряжением прави-тельства Свердловской обла-сти он был назначен директо-ром государственного казён-ного учреждения Свердлов-ской области «Фонд жилищно-го строительства».

Борис Королёв 
демонстрирует 
пломбу на 
отключённой 
задвижке. Здесь, 
у торца дома, 
температура 
воды в трубах 
соответствовала 
норме. Но по 
пути к квартирам 
существенно теряла 
в градусах…АЛ

ЕК
СЕ

Й
 Г

ЕР
АС

И
М

О
В,

 Г
АЗ

ЕТ
А 

«Ч
АС

 П
И

К»

В Каменске-Уральском 
появился первый 
дворовый спортивный 
комплекс
Спортивная площадка школы №34 Каменска-
Уральского получила путёвку в жизнь, сообща-
ет официальный городской портал.

Дворовый спортивный комплекс в микро-
районе Южном — пока единственный в городе. 
Его строительство обошлось в 11 миллионов 
рублей, более 4,5 миллионов вложил Уральский 
алюминиевый завод. Построенную в рамках об-
ластной программы «1000 дворов» площадку 
детвора из близлежащих домов облюбовала, не 
дожидаясь её официального открытия. По мне-
нию директора школы №34 Натальи Говору-
хиной, с открытием этой площадки Южный из 
спального микрорайона начинает превращаться 
в спортивный. Сразу после церемонии откры-
тия на площадке игровых видов спорта прошёл 
городской турнир по стритболу, в котором уча-
ствовали 12 дворовых команд.

В Тагиле строительство 
химпарка начали 
с очистных сооружений
Пущены в строй биологические очистные соо-
ружения, которые станут частью химического 
парка «Тагил». Они обслуживают весь Дзержин-
ский район, включая промышленные предприя-
тия, пишет «Тагильский рабочий».

Общий объём инвестиций составил 556 
миллионов рублей, в том числе 281,1 милли-
она было выделено из федерального бюдже-
та, по 28,8 миллиона — из областной и город-
ской казны. Уралхимпласт вложил в проект 217 
миллионов собственных средств. Очистные со-
оружения созданы прежде, чем само производ-
ство, а их пропускная способность рассчитана с 
таким запасом, чтобы справляться с объёмами 
стоков будущих резидентов химпарка.

Уникальность технологии заключается в 
создании сбалансированной экосистемы зам-
кнутого цикла, что значительно сокращает раз-
меры санитарно-защитной зоны. Автор про-
екта — Арон Халемский, гендиректор ООО 
«Фортекс–Упек» из Екатеринбурга. Его изобре-
тение запатентовано в 140 странах Европы и в 
США.

Очистка идёт 36 часов, после этого вода 
сбрасывается в реку Катаба – приток Тагила. По 
словам Халемского, при очистке не использует-
ся никаких реагентов, кроме кислорода возду-
ха. Процесс контролирует автоматика: как толь-
ко нарушается баланс, компьютер тут же вносит 
коррективы. Алгоритм разработан российски-
ми специалистами, автоматика сделана чеха-
ми. Кроме качественной очистки, технология га-
рантирует экономию электроэнергии – затраты 
в два раза ниже, чем на обычных очистных со-
оружениях. Причём система работает в любых 
погодных условиях: вода не замерзает даже в 
30-градусные морозы.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Артёмовском козы 
утонули в битуме
В нескольких битумных озёрах внушительно-
го размера, расположенных недалеко от улицы 
Луначарского в Артёмовском, уже не в первый 
раз тонет скот: в прошлом году – два телёнка, 
в этом – четыре козы, сообщает газета «Егор-
шинские вести».

Стадо мелкого рогатого скота паслось неда-
леко от дома, но, испугавшись собаки, несколь-
ко коз понеслись в лес и попали в ловушку. Из 
битумной лужи, что поменьше, козлят вытащи-
ли. «Пока тянули, сами по локоть увязли, жи-
вотным все ноги переломали. У меня чуть серд-
це не разорвалось… Пришлось их тут же заре-
зать, чтоб не мучились. Четвертую козу достать 
не удалось. В том озере — глубина в человече-
ский рост. Так и смотрели, как животное уми-
рает», – рассказал владелец стада Игорь Алек-
сандрович.

По информации местных газетчиков, би-
тумное хранилище осталось от когда-то дей-
ствующей дорожно-ремонтной организации. 
Сейчас оно ничем не огорожено, кому принад-
лежит – неизвестно. С виду озёра с битумом 
выглядят, как застывший гудрон, а наступишь 
— провалишься с головой. Самостоятельно от-
туда не выбраться.

В Ирбите переехала 
библиотека
В Ирбитском микрорайоне Комсомольский от-
крытия библиотеки ждали целое десятилетие. 
Наконец оно состоялось.

Книги из библиотеки семейного чтения, ко-
торая около 20 лет находилась в жилом доме 
по улице 50 лет Октября, переехали в специаль-
но отведённое помещение в торговом центре 
«Восток», сообщает портал «Ирбит- медиа».

В универсальной библиотеке читателей 
ждёт литература для любого возраста. Есть 
здесь и читальный зал, и доступ в Интернет. По-
степенно библиотеку украсят, оформят, а фон-
ды будут пополняться. Когда работа наладится, 
здесь будут проходить игры с детьми, интеллек-
туальные встречи, выставки.

Ирина АРТАМОНОВА
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Недавно в посёлке Верхняя Синячиха состоялись VI 
областные летние конно-спортивные соревнования. 
Орловский рысак Бриллиант под управлением наездника 
алапаевской сборной Юрия Миронова финишировал первым 
во втором заезде и тем самым выиграл приз депутата 
Заксобрания Свердловской области Олега Исакова.


