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Сергей МАЛЫШЕВ
«Главе городского окру-
га Первоуральск Юрию Пе-
реверзеву рекомендовано 
в кратчайшие сроки опти-
мизировать систему управ-
ления жилищным фондом 
города, обеспечив не толь-
ко прозрачность платежей 
населения за жилищные и 
коммунальные услуги, но и 
прямые расчёты с компани-
ями, поставляющими энер-
горесурсы потребителям». 
В эти строчки пресс-релиза 
на сайте областного прави-
тельства уместились итоги 
совещания, которое провёл 
перед началом отопитель-
ного сезона вице-премьер 
Сергей Зырянов. На ковёр, 
как и год назад, вызвали 
мэров самых проблемных 
городов.Глава Первоуральска, ко-торого заслушали первым, на заседании пытался доказать свою правоту перед предста-вителями «Свердловской те-плоснабжающей компании» (СТК, входит в КЭС-холдинг) и Свердловэнергосбыта.Поначалу Переверзев уве-ренно отчитался о скором по-гашении долгов муниципали-тета, но потом пришлось пе-рейти к больной теме – дол-гам управляющих компаний перед СТК.–Что касается СТК, то об-щая задолженность – 730 миллионов рублей. Из них по-рядка 70 процентов – задол-женность проблемная, нако-пившаяся с 2009 года. Неко-торые компании: «Уралагро-строй 99», «Уралагрострой» – уже обанкрочены. Это про-блемные долги. По информа-ции самих управляющих ком-паний, они должны поряд-ка 197 миллионов рублей. По информации СТК, текущая задолженность – 220 милли-

онов рублей, — такие цифры назвал мэр в своём отчёте.Далее он сообщил, что про-верки самых злостных долж-ников начаты первоуральской прокуратурой и ОБЭП только 15 августа. Почему горадмини-страция медлила с привлече-нием силовых структур почти до начала отопительного сезо-на, Переверзев не объяснил.Между тем областной ми-нистр энергетики и ЖКХ Ни-колай Смирнов поинтересо-вался у мэра, почему в горо-де снова появились двойные и тройные квитанции.–Что касается передела на рынке управляющих компа-ний Первоуральска… Да, мы решили ввести управляющую компанию с долей муниципа-литета. У неё сейчас числятся 20 домов (всего в Первоураль-ске 1300 домов – прим.ред.), уже в этом месяце она начнёт предоставлять квитанции, – ответил Переверзев.Однако глава не уточ-нил, что доля муниципалите-та в упомянутой им УК ООО «УТСС-Сервис» составляет всего 15 процентов. Ещё ме-сяц назад в штате компании 

были только руководители, ранее никогда не работавшие в сфере ЖКХ. Ни аварийной службы, ни слесарей и сан-техников, ни дворников ком-пания не имеет.Заместитель гендиректора СТК Светлана Иванова, выслу-шав доклад Переверзева, ука-зала на неточность озвучен-ных цифр: долгов по Перво-уральску насчитывается в об-щей сложности на 740 миллио-нов рублей, а прирост с начала отопительного сезона в 2011 году составил 440 миллионов.По словам Переверзева, долговые проблемы могут решиться только одним спо-собом:–Те люди, которые вла-деют управляющими ком-паниями, вот уже четыре го-да меняют компании с «Урал-агростроя», потом называют-ся ПЖК, потом – «Городской управляющей компанией». Ей владеют всё те же три лица. Пока кого-то из них не поса-дят – проблема не решится…С аргументом Переверзе-ва о проблемных долгах Урал-агростроя не согласилась представитель СТК.

–Уралагрострой, вы гово-рите, сохранил долги с 2009–2010 годов. Вы неправы. С сентября 2011 года по Урал-агрострою прирост дебитор-ской задолженности соста-вил практически 80 миллио-нов рублей. Когда мы эту ком-панию хотели перевести на прямые расчёты, со стороны МУП ЕРЦ был подписан до-говор. Как следствие – пере-числение денежных средств в данную управляющую ком-панию.На это замечание глава Первоуральска не смог дать чёткого ответа. Как и на во-прос Зырянова, начнётся ли отопительный сезон в городе своевременно.В ходе заседания Нико-лай Смирнов предложил по-ставщикам ресурсов и услуг расторгнуть договоры с не-добросовестными управля-ющими компаниями, а мэ-рии – провести переголосо-вание в жилфонде этих УК-неплательщиков.–А второй шаг после раз-рыва я не буду называть, но вы все об этом знаете, –  подытожил министр. Такой вариант устроил представи-телей СТК и Свердловэнерго. А мэра?..Когда Переверзев при-шёл к власти, проблемы с двойными-тройными кви-танциями были только в рай-оне Хромпика. Сейчас страда-ет весь Первоуральск. Мест-ная пресса предполагает, что инициатором этих квитков был, по сути, сам мэр. Журна-листы считают, что он таким образом пытался выдавить ГУП «Облкоммунэнерго» и другие структуры, выпуская параллельные квитанции му-ниципального ЕРЦ. Так что вряд ли итоги совещания по-радовали главу Первоураль-ска.

Вспышки сальмонеллёза  
в Каменске-Уральском нет, 
но тревога не отменяется
«Маленькие каменцы страдают от сальмо-
неллы» – так называлась заметка, которая 
открыла во вчерашнем номере «ОГ» нашу ко-
лонку- дайджест на полосе «Земства». К со-
жалению, вместе с ней на страницу попала 
недостоверная информация с официального 
интернет-портала Каменска-Уральского.

Данные наших коллег о том, что всего 
лишь за одну последнюю неделю 67 камен-
ским ребятишкам поставлен диагноз сальмо-
неллёз, неверны.

Руководитель территориального отдела  
Роспотребнадзора Дмитрий Козловский опро-
верг эти сведения и сообщил, что такому ко-
личеству маленьких горожан этот диагноз был 
поставлен с начала текущего года. За неделю 
же сальмонеллёзом заболели двое малышей. 
Так что о вспышке этой инфекции говорить 
рано. «Однако распоряжение главы города уси-
лить работу по информированию горожан о 
мерах профилактики сальмонеллёза остаётся в 
силе», — добавил главный каменский санитар.

Ида ПАНЬШИНА

В Нижнем Тагиле 
объявился  
«шоколадный» вор
23-летний любитель сладостей попался на кра-
же коробки конфет, сообщает портал tagilcity.ru. 
Судя по всему, юноша вышел на дело не впер-
вые: по словам работников магазина, недавно 
именно он вынес отсюда… сто плиток шоколада.

Правда, этот факт ещё нуждается в под-
тверждении. Что касается кражи конфет, во-
ришка попался из-за того, что по неосторож-
ности выронил свой сотовый, проскакивая 
мимо кассы с украденной коробкой. Именно 
по мобильному телефону и вычислили граби-
теля. На него заведено уголовное дело по ста-
тье 161 УК РФ «Грабёж».

В Качканаре любители 
рэпа испортили 
дорожные знаки
Дорожные знаки в Качканаре пострадали от 
рук вандалов, пишет газета «Качканарский ра-
бочий». На знаках, как и на стенах городских 
зданий, появились надписи «Вчетверомчи-
тать», «Читать вчетвером», римская цифра «IV». 
Вероятнее всего, так могли «обозначиться» 
качканарские поклонники челябинской рэп-
группы под названием «Вчетвером читать».

Такая реклама может ударить по кошель-
ку её авторов, если их удастся установить. Им 
придётся оплатить замену знаков — пример-
но 20 тысяч рублей.

В Алапаевске прошёл 
фестиваль граффити   
После третьего фестиваля граффити стены 
около стадиона «Центральный» пополнились 
несколькими яркими «полотнами», пишет га-
зета «Алапаевская искра». 

Фестиваль прошёл при поддержке Центра 
детских и молодёжных инициатив «Феникс». В 
течение месяца ребята приносили свои эскизы 
(не более двух от человека) на темы «Летний от-
дых» и «Разноцветный мир». Из присланных ра-
бот было выбрано всего пять. В ближайшее вре-
мя ребята планируют разрисовать другие улич-
ные «стенды», чтобы воплотить новые твор-
ческие идеи. Конечно, сделать они это смогут 
только в разрешённых администрацией местах.

Наталия ВЕРШИНИНА

Участковые в Верхней 
Пышме следят  
за порядком через 
систему видеонаблюдения
Службу участковых уполномоченных подклю-
чили к услугам связи: в здание провели Интер-
нет, телефонию, установили систему видео-
наблюдения, сообщает портал grifoninfo.ru.

Система видеонаблюдения организована та-
ким образом, что канал связи установлен с меж-
муниципальным отделом МВД России «Верх-
непышминский». Благодаря этому слежение за 
теми территориями города, где установлены ка-
меры, смогут проводить сразу из двух точек: 
из этого отдела и с участка. По словам участко-
вых, видеоконтроль улучшил обстановку в обще-
ственных местах.

Ирина АРТАМОНОВА

 КСТАТИ
Вчера председатель правительства области Денис Паслер 

провёл видеоселектор по подготовке городов области к зиме. 
Судя по отчётам с мест, проблемы с началом отопительного се-
зона будут иметь Сысерть, Белоярка, Сосьва и Каменский город-
ской округ.

На совещании прозвучало, что жилой фонд подготовлен на 
78,5 процента, теплосети и теплопункты – на 77 процентов, водо-
проводное хозяйство – на 80, котельные – на 62 процента.

В ряде территорий по-прежнему острой остаётся проблема за-
долженности за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). Сегодня 
общий долг муниципалитетов перед поставщиками ТЭР составля-
ет 6,7 миллиарда рублей. При этом более 40 процентов средств, 
выделенных областным бюджетом для погашения задолженности 
за ТЭР, не востребовано. Главная причина в том, что муниципали-
теты не могут выполнить одно условие: предоставить свою про-
грамму по энергосбережению, которая, кстати, должна была быть 
утверждена в каждом муниципальном образовании ещё в январе 
2012 года.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Поводом для приезда за-
местителя министра реги-
онального развития Рос-
сии стало участие Каменска-
Уральского в федеральной 
целевой программе модерни-
зации моногородов.Как сообщила пресс- служ-ба администрации города, статс-секретарь Минрегио-на посетил объекты, постро-енные и реконструируемые в рамках этой программы. В том, что деньги расходуют-ся эффективно и по назначе-нию, Юрий Осинцев убедился лично, побывав на Синарской ТЭЦ, производственных объ-ектах трубного кластера, на путепроводе через железнодо-рожные пути Богдановичского направления.Статс-секретарь также провёл рабочую встречу в мэ-рии с участием областного ми-нистра экономики Дмитрия Ноженко, главы города Ми-хаила Астахова и руководи-телей, занимающихся реали-зацией комплексного инве-стиционного плана развития Каменска-Уральского.Из проектов, которые бы-ли представлены на совещании как приоритетные, Юрий Осин-цев назвал самыми перспектив-ными индустриальные парки, вторую нитку Сысертского во-довода и акцентировал внима-ние специалистов муниципа-литета на таких направлениях, как переработка шламовых от-ходов и развитие туризма.По его мнению, городу нуж-но сосредоточиться на разви-тии индустриального парка «Синарский» – помимо площад-ки для резидентов, здесь есть вся инженерная инфраструк-тура, а это значительно сэконо-мит затраты малых предприя-

тий и удешевит себестоимость продукции.Кроме того, замминистра предложил специалистам му-ниципалитета проанализиро-вать потребности и возмож-ности больших и малых пред-приятий, а затем совместно с бизнес-сообществом соз-дать из инициативных руко-водителей совет директоров и двигаться по пути промыш-ленной кооперации.Учитывая выгодное гео-графическое положение, горо-ду необходимо сделать упор и на развитие туризма, считает статс-секретарь. При профес-сиональном менедж-менте в этом секторе экономики мож-но создать немало рабочих мест и обеспечить местный бюджет хорошими доходами.–Туризм и сельское хозяй-ство сегодня создают самую высокую занятость людей, – подчеркнул Юрий Осинцев.К слову, Юрий Валерье-вич жителям Среднего Урала хорошо знаком, в своё время он работал на Уралмашзаво-де, был заместителем главы Екатеринбурга, министром международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области, председате-лем Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, пред-ставителем нашего Заксобра-ния в Совете Федерации.По оценке руководителей и специалистов мэрии, рабо-чая встреча с заместителем министра регионального раз-вития, которая проходила в формате диалога, отличилась большой информативностью. Они считают, что эксперт-ные оценки федерального чи-новника помогут им принять правильные управленческие решения.

Советы непостороннегоЮрий Осинцев порекомендо-вал руководству Каменска-Уральского развивать туризм  и сельское хозяйство

Пора платить по счетамГлава Первоуральска не гарантирует своевременное начало  отопительного сезона
Андрей ЯЛОВЕЦ
Сразу поясним, что КОСК 
не соответствует свое-
му назначению. О том, 
что он «культурно-
оздоровительный», никто 
даже не вспоминает.Аббревиатура «КОСК» (культурно-оздоровитель-ный спортивный комплекс) давно воспринимается жите-лями областного центра как площадка для проведения выставок, ярмарок и презен-таций. В общем, как очеред-ной «окультуренный рынок» Екатеринбурга, к оздоровле-нию граждан отношения не имеющий.Напомним: судьбу КОСКа обсуждают уже не первый год. Тему и ранее поднима-ли на заседаниях градостро-ительного совета областной столицы. На одном из них был представлен проект рекон-струкции объекта по улице Высоцкого, 14. Предусматри-валось сохранить существу-ющее здание и сделать при-строй с тренировочными за-лами и бассейном. Члены со-вета оценили проект как «до-рогой и малоэффективный». Теперь, после доработ-ки, проект реконструкции рассмотрен повторно. На по-следнем градсовете, кото-рый состоялся в минувшую пятницу, автор концепции обновления КОСКа «Россия» Валерий Баранцев сообщил, что изначально планирова-лось сделать общественно-торговый центр в блоке с ки-нотеатром.По сообщению газеты «Уральский рабочий», идея 

возведения нового архитек-турного объёма на месте не-состоявшегося кинотеатра возрождена в первом вариан-те реконструкции. Сейчас сю-да выносится 25-метровый плавательный бассейн, до-полняющий «сухие» помеще-ния комплекса. Представитель заказчика из управления по физкульту-ре и спорту честно поделил-ся опасениями, что вынесе-ние бассейна в отдельный блок может послужить осно-ванием для того, чтобы раз-бить реконструкцию на две очереди, а до второй, как во-дится, дело может дойти не-скоро…А главный аргумент чле-на Совета Федерации Арка-дия Чернецкого (он входит в состав градсовета Екатерин-бурга) состоял в том, что не-гоже загромождать площадь, ведь сегодня открытые про-странства в городе — одна из главных ценностей, и их следует сохранять везде, где только возможно. Идею реконструкции в едином объёме с новым вы-разительным фасадом, чётко обозначенной входной груп-пой и соответствующим бла-гоустройством площади под-держали другие члены град-совета. Видимо, она и будет реализована.Добавим, что жители ми-крорайона ЖБИ, где располо-жен КОСК, пока мало знают о планах градсовета, но если у них появятся вопросы к ад-министрации города и райо-на, то они вполне могут ини-циировать общественные слушания.

Не ради выставок, а здоровья для...КОСК «Россия» в Екатеринбурге реконструируют

Среди тысячи 
обновлённых 
уральских дворов 
заняли своё место  
и десятки 
салдинских. 
Площадка  
в Молодёжном 
посёлке почти 
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Галина СОКОЛОВА
16 детских площадок уста-
новлено во дворах Верх-
ней Салды в прошлом году. 
Столько же будет и в этом. 
А ведь муниципалитет по-
началу и не собирался уча-
ствовать в программе…Ещё совсем недавно Верх-няя Салда игнорировала об-ластные целевые програм-мы, объясняя это недостат-ком средств в местной казне на софинансирование проек-тов. Вот и на участие в про-грамме «1000 дворов» муни-ципалитет не заявлялся. За-ступивший на пост мэра в 2011 году Константин Ильи-чёв посмотрел, как хороше-ют дворы в соседних городах, сделал выводы и обратился за помощью в региональное министерство энергетики и 

ЖКХ. Салдинцам пошли на-встречу — муниципалитету выделили средства, которые не смогли освоить участни-ки программы. К 1,5 миллио-на рублей, пришедшим из об-ласти, город добавил столько же из местной казны, и позд-ней осенью в шестнадцати дворах Верхней Салды на ра-дость детям и их родителям появились яркие горки, каче-ли и «лазалки».Областная программа «1000 дворов» предполагает комплексное благоустройство придомовых территорий: ас-фальтирование проездов, ор-ганизацию парковочных мест, установку детских игровых форм. В Верхней Салде благо-устройство дворов реализу-ется по другой программе, по-этому все силы и средства бы-ли здесь вложены в создание зон семейного отдыха в ша-

говой доступности от места проживания. Салдинцы реши-ли как можно больше дворов снабдить детскими спортивно-игровыми комплексами. Учи-тывая обязательность и рас-торопность команды салдин-ского мэра в освоении средств, в этом году муниципалитету вновь были выделены деньги на благоустройство дворов – два миллиона рублей. Столько же изыскали в местном бюдже-те. После проведения конкур-сов монтажники снова придут в салдинские дворы. Им пред-стоит обустроить ещё 16 пло-щадок.Как определяются места появления детских комплек-сов? Коллегиально. С пред-ложениями от населения об-ращаются депутаты город-ской Думы, во время объез-дов дворов местные жите-ли дают градоначальникам 

толковые советы, как мак-симально соблюсти интере-сы всех обитателей дома – семей с маленькими деть-ми, пенсионеров, автолюби-телей… После установки игро-вых форм двор наполняет-ся детским смехом, сюда при-ходят играть и соседние ре-бята. Нравится это не всем. В администрацию приходят жалобы на дополнительный шум, на то, что возле площа-док молодые родители балу-ются пивом. В мэрии понима-ют, что вслед за заботами по установке комплексов после-дуют проблемы их сохранно-сти. Но возникающие трудно-сти не пугают. Главное, детей под окнами теперь ждут не дикие заросли и ржавые ка-чели, а отличные площадки для игр и спорта.

Удачный дебютПо программе «1000 дворов» Верхняя Салда получит ещё 16 игровых площадок


