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Старший по дому
1 Неорганизованность собствен-ников использовали УК, навя-зав без всяких собраний свои договоры; как результат, коли-чество недовольных работой коммунальщиков растёт в гео-метрической прогрессии, и кон-ца этому не видно. Вот законодатель и вер-нул назад старшего по дому, чтобы жильцы делегировали ему право аккумулировать и предъявлять их претензии к УК, а УК – реагировать и пере-давать жильцам свои требо-вания. Чтобы связь была тес-нее, а то нынче управляющие компании страшно далеки от народа  (поправка не распро-страняется на ТСЖ и ЖСК).

«Они меня 
ещё узнают!»Согласно поправкам в ЖК, советы должны были быть созданы в каждом доме до 4 июля 2012 года. Если жильцы на общем собрании не сдела-ли это сами, обязанность пе-реложена  на управляющую компанию. Кстати, УК в тече-ние года в той или иной фор-ме оповещали людей об этом нововведении. По крайней мере, на своих сайтах просве-щали народ и выходили с ини-циативой общего собрания....Провели таковое и в до-ме № 25 по улице Декабри-стов в Екатеринбурге. Выбра-ли совет дома и старшего по дому – Валерия Кузнецова. Он и раньше громко критико-вал управляющую компанию ООО «СУЭРЖ-СК», вот жиль-цы и проголосовали, рассу-див: у человека есть напор, время и желание взвалить на себя этот воз. Валерий Анатольевич от-нёсся к своим новым обязан-ностям серьёзно. Прошту-дировал Жилищный кодекс, разные коммунальные зако-ны и правила. А также, как он пишет, подтверждая свои рас-суждения номерами статей этих законов и правил, «мы составили необходимый спи-сок вопросов, на которые УК 

обязана ответить в течение 20 дней. И, конечно, же собра-ли информацию от жителей о работах, не терпящих дли-тельных разбирательств, бук-вально – об аварийных случа-ях, которые должны устра-няться немедленно. В частно-сти, жители обнаружили и со-общили о протечке воды по межпанельным швам». А надо сказать, что дом по Декабристов, 25 – это бывшее общежитие «Медик», здание очень старое. В ведение муни-ципалитета передано в 2007 году. Городская власть прини-мала такие дома хоть с каким-то  ремонтом, и, как рассказал управдом, тогда же наглухо были забетонированы трубы, которые сейчас где-то текут. Взяв инициативу в свои руки, управдом вызвал масте-ра и сантехника. Те приехали, обнаружили, что вода бежит в квартирах, а это не общедомо-вое имущество, раздали пред-писания жильцам и уехали. Мол, за сохранность своего жилья отвечает собственник. Но фактически жильцам четырёх расположенных друг под другом квартир к трубам не пробраться, и тут уже лич-ная забота   в виде реальной воды плавно перетекает в об-щедомовую.  И пошла писать губерния! В УК полетел акт о неустра-нении причины аварии. Од-новременно – жалоба в «от-дел по ЖКХ» администрации Октябрьского района.  Об-ращался упёртый управдом и к начальнику управления ЖКХ города, и в прокуратуру Октябрьского района, и в Гос-жилинспекцию – ничего не добился и пишет в газету: «А вода, не зная, что за ней сле-дят жильцы и начальники, по сей день делает своё мокрое дело, растекаясь по домовым швам. Зимой лёд начнёт рас-ширяться, значит, щели ста-нут больше». В заключение Валерий Куз-нецов делает неутешительный вывод: «Деньги на содержание жилья собираются регулярно и с угрозами, что у должников отключат электричество. Но услуги или не оказываются, 

или они ненадлежащего каче-ства, информация скрывается или не предоставляется. Ниче-го не меняется». 
Зачем огород 
городили? Ну и зачем тогда огород городить с новыми поправка-ми в закон, если с появлени-ем института старших по до-му стена взаимного недове-рия между жильцами и УК не только не рухнула, но даже не пошатнулась?  Сдаётся мне, что про управдомов законодатель вспомнил, чтобы две враж-дующие стороны перешли от военных действий к перего-ворам. В самом деле, не вез-де же идёт война. Вот пред-седатель домового комите-та по улице Высоцкого, 6 в Екатеринбурге Луиза Мил-лер делится в Интернете на-копленным опытом. Кстати, домком там появился в апре-ле 2011 года, то есть раньше, чем вышли поправки в Жи-лищный кодекс (это косвен-ное доказательство того, что «советы дома» потребовала жизнь). Не по значимости, а по формулировкам меня при-влекли два пункта из пере-численных ею 28: «Получена интересующая нас докумен-тация и отчёты управляю-щей компании» и «Достигну-та договорённость о ремонте корта». 

Оказывается, и информа-цию из УК можно получить, и договориться можно. Если до-говариваться. Возможно, дол-го и упорно (ведь цель благая – например, установить урны и новые скамейки), а не вставать исключительно в позу «кара-ющего меча». Я не к тому, что управляющие компании у нас все такие белые и пушистые, как раз наоборот, но и у них бывают проблемы – со срока-ми, материалами и кадрами. Всё это я говорила и Вале-рию Анатольевичу. Мол, ваше бы страстное желание оправ-дать доверие жильцов  соеди-нить с умением убеждать, а не приказывать (хотя иной раз и кулаком стоит стукнуть, ес-ли слов не понимают). Напри-мер, не с помощью письмен-ных запросов общаться с УК, а  прийти к руководителю на приём по личным вопросам и убедительно изложить про-блему (проблемы) жильцов. И напомнить, что, по зако-ну, вы человек не с улицы. По доверенности, выданной соб-ственниками квартир, стар-ший по дому может даже вы-ступать их представителем в суде по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммуналь-ных услуг (ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ). А пока Валерию Кузнецо-ву при всех его полномочиях, нарушая закон, даже ключи от подвала не дают...

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ номер 012749 
от 01.11.07, выданное на имя Сезонец Василия Евгеньевича, считать 
недействительным.

Продолжается 
расследование смерти 
трёх строителей 
белоярской АЭс
Каждый несчастный случай рассматривает 
комиссия из семи-одиннадцати человек. в со-
став комиссий входят представители област-
ной инспекции труда и Ростехнадзора.   

Напомним, в конце июля на строящих-
ся объектах четвёртого энергоблока Белояр-
ской АЭС произошла серия несчастных слу-
чаев. Погибли трое строителей. Вчера пресс-
служба областной инспекции труда сообщила 
некоторые подробности случившегося. При 
этом фамилии погибших ведомство не назы-
вает.

Первый пострадавший был стропальщи-
ком ООО «Высотка монолит». В реакторном 
отделении разорвалась проволока, закре-
плявшая арматурные каркасы, они развали-
лись и упали на рабочего.

Второй погибший трудился в ООО ПСК 
«Эталон». Он упал со строительных лесов во 
время выполнения работ по устройству желе-
зобетонных конструкций.

Наконец, третьей жертвой стал бетонщик 
ЗАО «Научно-технический центр». Он случай-
но упал в технологический проём при убор-
ке территории.

Человеческие эмбрионы 
передавались  
без всякого учёта
Прокуратура Железнодорожного района ека-
теринбурга обнаружила нарушения закона в 
работе Детской городской клинической боль-
ницы № 9.

Как передаёт пресс-служба областной 
прокуратуры, в больницу доставлялись эм-
брионы из родильных домов и муниципаль-
ных больниц, где есть стационарные гинеко-
логические отделения. На основании догово-
ра о совместной работе Детская больница  
№ 9 передавала эмбрионы для научных ис-
следований Уральской государственной ме-
дицинской академии. 

По результатам прокурорской провер-
ки выяснилось, что в период с 2008 по 2010 
годы биологические материалы передавались 
без надлежащего учёта. При этом в больни-
це отсутствовало нужное оборудование, нару-
шались санитарно-эпидемиологические пра-
вила.

От главного врача больницы Андрея Кар-
лова   потребовали устранить нарушения. Си-
туация находится под контролем прокурату-
ры района.

За убийство собаки 
житель Асбеста  
может сесть в тюрьму  
на два года
По сообщению прокуратуры Асбеста, в суд 
передано дело по статье Уголовного кодек-
са «Жестокое обращение с животными, со-
вершённое группой лиц по предварительно-
му сговору».

По версии следствия, мужчина, чьё имя 
не разглашается, в конце июня вместе с не-
установленным лицом загнал в вольер пса 
и закрыл его. После этого подозреваемый 
стал избивать животное, пока собака не 
умерла. 

Уголовное дело вместе с обвинитель-
ным актом направлено в Асбестовский го-
родской суд. Максимальное наказание, ко-
торое грозит обвиняемому: два года лише-
ния свободы. 

Александр ЛИтвИНов  

Костёр обойдётся 
нарушителю  
в две тысячи рублей
в опасный период областной департамент 
лесного хозяйства активизировал борьбу с 
нарушителями правил пожарной безопасно-
сти. в результате рейдов и проверок за на-
рушение этих правил привлечено к ответ-
ственности 210 физических и должностных 
лиц, 40 организаций. общая сумма штрафов 
составила почти два с половиной миллио-
на рублей.

Среди наиболее частых нарушений, до-
пущенных в этом году предприятиями и ор-
ганизациями региона, – неосторожное сжи-
гание отходов лесной индустрии,  необо-
рудование противопожарных полос, а так-
же мест отдыха и курения для сотрудников 
предприятий, заготавливающих и перера-
батывающих лес. Наиболее крупные штра-
фы нынче в отношении юрлиц  – на 100 ты-
сяч рублей оштрафовано ЗАО «Щелкун-
ское» в Сысертском районе, на 50 тысяч – 
ООО «ЕЛКа».

Средняя сумма штрафа для физических 
лиц составила две тысячи рублей. Именно 
столько выплатят государству А. Легоскин, 
нарушивший правила пожарной безопасно-
сти на территории Нижнесергинского лесни-
чества, и А. Кузеванов (Таборинский район), 
а Е. Боярских (Талицкий район)  оштрафован 
на три тысячи рублей. 

Сейчас во многих районах Среднего Ура-
ла объявлен высокий – четвёртый класс по-
жарной опасности. В 58 муниципальных об-
разованиях продолжают действовать особые 
противопожарные режимы, которые предус-
матривают запрет посещения лесов гражда-
нами. 

станислав соЛоМАтов

валерий Кузнецов: 
«если не подходить 
к дому  близко, 
то он кажется 
приличным...

...а если зайти 
внутрь, то,  
как говорится, 
картина маслом:  
так жильцы 
спасаются  
от текущей с 
потолка воды»АЛ
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Владимир МОТЧАНЫЙ, 
владелец сети салонов кра-
соты: –На самом деле мне ред-ко удаётся посмотреть высту-пления нашей сборной – здо-рово загружен сейчас на рабо-те, да и дома дел хватает, де-ти ещё маленькие, нужно по-играть с ними, спать уложить... Вчера буквально на несколь-ко минут присел у телевизора, и как раз в этот момент пока-зывали награждение девушек-прыгуний. Наша спортсменка мне показалась очень симпа-тичной: волосы до плеч, кра-сивая длинная шея. Завоева-ла она, по-моему, золото (речь идёт о Елене Соколовой, на са-мом деле получившей сере-бро, – прим.ред.). Вообще из 

всех видов спорта самыми зре-лищными я считаю лёгкую ат-летику у мужчин и художе-ственную гимнастику у жен-щин. Люблю, когда тела вы-глядят подтянутыми, но не пе-рекачанными. 
Сергей ЭЙРИЯН, дирек-

тор агрофирмы «Артёмов-
ская»: –Слежу за ходом Олимпи-ады, но принципиально не буду никого выделять! Для меня они все красивые, все спортсмены-олимпийцы ра-ботают с полной самоотдачей, вижу, что многие на пределе человеческих возможностей добиваются результата. Поде-люсь другой мыслью, которая меня волнует: а как мы, Рос-сия, проведём Олимпиаду в 

Сочи, как всё устроим? Это же такое хозяйство, такая ответ-ственность! Хочется, чтоб всё организовано было не хуже, а лучше Пекина и Лондона... 
Юрий ПРИЛУКОВ, ше-

стикратный чемпион мира 
по плаванию: –Женщины все красивы!.. Пловцы часто считают этало-ном красоты спортсменок, за-нимающихся художественной гимнастикой. И я тут не ори-гинален, с удовольствием смо-трю выступления Евгении Ка-наевой или Дарьи Дмитрие-вой. Яркие впечатления оста-вила и спортивная гимнастка Алия Мустафина – она запоми-нается, у неё так горят глаза! 

Дмитрий НИСКОВСКИХ, 
заместитель министра стро-

ительства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти, президент областной 
федерации лыжных гонок: –Несомненно, теннисист-ка Мария Шарапова – краса-вица. Но самое яркое впечат-ление последних дней оста-вили синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромаши-на, завоевавшие олимпийское золото. (См. фото на первой странице «ОГ» – прим.ред.) Девушки прекрасны, идеаль-но сложены, артистичны, но, главное, что покорило – их са-моотдача. Для меня важно и то, что они достойно себя ве-дут, общаясь с тренерами, бо-лельщиками, со своими роди-телями. Сужу по ряду телепе-редач о подготовке россий-

ских олимпийцев, по репорта-жам после награждения. Это действительно звёзды самой большой величины. И они до-стойны подражания, считаю, это эталон для девушек – в плане внешности, характера и жизненных приоритетов. 
Светлана ГЛУХОВСКАЯ, 

директор Свердловского 
областного центра медпро-
филактики:– Всегда привлекает гармо-ничное телосложение пловцов и гимнастов. Болела за Давида Белявского, представлявшего нашу область в олимпийской сборной по спортивной гим-настике. Тем более, что он од-нофамилец нашего министра здравоохранения. Порадовал Никита Лобинцев – бронзо-

вый призёр в плавании. Наи-больший эмоциональный от-клик у меня вызывают лёгкая атлетика и волейбол, так как я сама занималась этими вида-ми спорта. Имею второй взрос-лый разряд по плаванию на спине. Хочу признаться, я ни-когда так пристально не сле-дила за олимпийскими сорев-нованиями, как сейчас – ника-кого покоя ни днём ни ночью! Бывает, встаю с дивана, когда звучит гимн России. Восхища-юсь нашими легкоатлетками-чемпионками Натальей Ан-тюх и Юлией Зариповой. Ни-когда не была поклонницей женской борьбы, но Наталья Воробьёва меня покорила: так красиво победила!..

6МысЛИ По ПовоДУКого из спортсменов российской олимпийской сборной  вы считаете самым привлекательным? 

Галина СОКОЛОВА
На кухне единственного в 
Нижнем Тагиле детского 
сада для детей, страдаю-
щих аллергическими пато-
логиями, появилась чудо-
печь. Оборудование со 
сложным названием – па-
роконвектомат – умеет жа-
рить, печь, варить на пару 
и тушить. В нижнетагильском дет-ском саду №201 «Рябинка» много особенностей: здесь нет привычных ковров и мягких игрушек, повсюду приборы, очищающие воз-дух, много спортивных сна-рядов и оздоровительных комплексов. 103 ребёнка, по-сещающие это дошкольное учреждение, страдают ал-лергией. «Рябинка» для них – единственная возможность общаться со сверстниками и получать дошкольное обра-зование. Поэтому в детский сад в Гальяно-Горбуновском массиве привозят детей из всех районов города, и оче-редь желающих поступить сюда растёт с каждым годом.Главная отличительная особенность учреждения – организация питания по индивидуальному меню. В каждой группе есть плакат-напоминание «Это нам нель-зя», где указаны пищевые за-преты для каждого воспи-танника. На завтрак здесь готовят по нескольку видов каш, на обед подают блюда как мясные, как и рыбные, столь же широк выбор запе-канок, гарниров, напитков. Представляете, сколько при таком разнообразии забот у повара! С появлением на кух-не пароконвектомата приго-товление пищи стало куда проще. «Печь действительно универсальна. Можно гото-вить одновременно несколь-ко блюд, например, запекать курицу и рыбу. При этом аро-маты не смешиваются, а в продуктах сохраняются ви-тамины и полезные микро-элементы», – рассказывает повар Ольга Жаренкова. Она 

признаётся, что освоила но-вую технику за два дня и те-перь на обычную плиту ста-вит только кастрюли с су-пом. Оборудование оснаще-но программным управлени-ем, мощной вытяжкой и ав-томатической мойкой. Рассматривая умницу-печь, интересуюсь: «Навер-няка, привезена из-за рубе-жа». Вместе с поваром нахо-дим документы и с гордо-стью читаем: «Сделано в Рос-сии. Чувашия». Стоит, конеч-но, немало – 200 тысяч ру-блей. Откуда у дошкольно-го учреждения такие солид-ные средства? Заведующая детсадом Наталья Чигвин-цева поясняет: «Покупку па-роконвектомата профинан-сировал Евраз-НТМК. Шефы-металлурги помогли также с приобретением специаль-ной обеззараживающей лам-пы «Дезар», воздухоочисти-телей, сухого бассейна, ин-фракрасной сауны, спортив-ных тренажёров».Длинный перечень меди-цинского оборудования на-водит на мысль, что детса-довские группы похожи на больничные палаты. Отнюдь нет, в игровых комнатах бур-лит  ребячья жизнь. Под за-претом в «Рябинке» мно-гое, но не радость. Самые ма-ленькие под руководством известного в городе воспи-тателя Татьяны Кузнецовой увлечённо играют в парик-махерскую и больницу, рису-ют и строят куличики из пе-ска на специальном стенде. А в средней группе ребята го-товятся к «круизу». Одетая в морскую форму няня и ат-мосфера кафе-кубрика пре-вращают обычный полдник в загадочное путешествие. «Чтобы упростить детям пе-реход с домашней пищи на специальную, мы практику-ем игровые формы», – пояс-няют педагоги. Под команду «капитана» тарелки быстро становятся пустыми. Угоще-ние, приготовленное в но-веньком пароконвектомате, успешно прошло первое «ис-пытание».

Жарит,  парит, угощаетВ Нижнем Тагиле  детсад для аллергиков  получил новое  оборудование

сразу десять противней с полезными вкусностями ставит  
в пароконвектомат ольга Жаренкова
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