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В Унже-Павинском сельском
поселении состоялись
досрочные выборы депутатов

После назначения досрочных выборов на восемь мандатов претендовало 17 кандидатов (восемь представителей «Единой России», восемь — ЛДПР и один самовыдвиженец).
Уже вчера в УнжеПавинском были подведены
итоги голосования. Из 378 человек, наделённых правом голоса, в выборах приняли участие 177 граждан (46,83 процента избирателей). По данным местной территориальной избирательной комиссии
(ТИК),
недействительным
оказался лишь один бюллетень, выборы признаны состоявшимися.
По результатам подсчёта голосов наибольший процент набрали единороссы.

Споры
размножаются
В Нижнем Тагиле жители
78 домов получают двойные
квитанции за услуги ЖКХ
Галина СОКОЛОВА

Управлением домами в
Нижнем Тагиле занимаются более сорока компаний.
Отношения между ними не
всегда мирные. Пока коммунальщики спорят, жители «спорных» домов получают двойные квитанции.

У пенсионерки с Вагонки
Анны Калмыковой квитанции хранятся в отдельной
шкатулке – корешок к корешку. Но несколько месяцев
назад порядку в её бумагах
пришёл конец. Только заплатила старушка по одной квитанции, как тут же приходит
другая. И опять там выставлены счета за подачу холодной и горячей воды, за водоотведение… Как же быть? За
семьдесят лет жизни женщина ещё никому не задолжала, но, если уплатить всё, что
затребовали две компании,
уйдёт почти вся пенсия. Надо разобраться. С одной бумагой Анна Сергеевна сходила в управляющую компанию «УК Дзержинского района». Ей там объяснили: «Платите нам, мы работаем на законных основаниях, все суды
у конкурентов выиграли». С
другой квитанцией пенсионерка пошла в УК «Уралгазспецстрой». И там заверили,
что взимают деньги законно и отправляют их в ресурсоснабжающие организации
без задолженности. Так и не
поняла бабушка, какая же из
компаний отвечает за её дом
по улице Юности.
Да что там рядовая пенсионерка, если понять, кто
на законных основаниях
управляет 78 тагильскими
домами, не может и мэр города Валентина Исаева. Только
в Дзержинском районе двойные квитанции получают жители 62 домов. Здесь делят
сферы влияния УК «Райкомхоз», «Райкомхоз-НТ», «Тагилсити», «ЖКУ», «УК Дзержинского района», «Уралгазспецстрой». Воюют и в судах,
и в уличных разборках. Все
как один заявляют, что имен-

но их выбрали жильцы на собраниях, что они выставляют счета законно и имеют
договоры с ресурсниками.
Запутавшиеся граждане либо платят по одной из квитанций, либо откладывают в
сторону обе – до разрешения
спора.
Прокурор
Дзержинского района Светлана Кузнецова посетовала, что к ней приходит поток слёзных просьб
от жителей, а одна из управляющих компаний написала на неё жалобу прокурору области. Мол, районный
прокурор лоббирует интересы конкурентов. Светлана
Кузнецова подчеркнула, что
двойных квитанций не было бы, если бы все участники конфликтов действовали в правовом поле. И начинается сумятица с жильцами
многоквартирных домов, которые без веских оснований
переходят от одной управляющей компании к другой. Их
прельщает информация, которую распространяют о себе в рекламных целях коммунальщики.
Из спорных домов средств
поступает меньше, чем в
среднем по городу. Есть дома, где сборы держатся на
уровне 1–2 процентов. Такая
ситуация осложняет и без
того нелёгкую задачу вхождения города в зиму. «Вы
должны понимать, что ставите под угрозу начало отопительного сезона, — обратилась к спорщикам Валентина Исаева. — Где оседают
деньги, собранные управляющими компаниями, у которых нет правоустанавливающих документов на обслуживание домов? Должен быть
определён чёткий порядок
начисления, взимания и перечисления платежей».
Выяснением, не превышают ли свои полномочия
компании, расчётные центры и ресурсоснабжающие
организации, по мнению мэра, должны заняться сотрудники ОБЭПа.
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Выбираем народного
участкового
Сегодня стартовал конкурс на лучшего
районного полицейского

Ирина ОШУРКОВА

Конкурс пройдёт в три
этапа. Первый этап – районный. К сегодняшнему утру на
официальном сайте ГУ МВД
России по Свердловской области – 66.mvd.ru, на главной странице под рубрикой
«Народный участковый» –
должна появиться информация о полицейских, которые
решили принять участие в
конкурсе. Как пояснили нам
вчера в пресс-службе главка,
пока анкет пришло немного,
всего около десятка – условия конкурса довольно жёсткие. Например, участковый
должен проработать в должности не меньше трёх лет и
на момент подачи заявки не

Этот конкурс проводится
впервые, но теперь станет
ежегодным. Любому желающему предоставляется
возможность путём открытого интернет-голосования
отметить работу своего
кандидата на звание лучшего «универсального полицейского».

И оценивать сотрудников одной из самых близких к
людям служб полиции будут
те, чей покой они непосредственно оберегают, – мы с вами, жители Свердловской области.

иметь дисциплинарных взысканий. А ведь выговор легко заработать хотя бы потому, что на участке произошло убийство... Однако, вероятно, ещё в ближайшие дня
два сведения о новых претендентах будут добавляться на сайт. В этих сообщениях будет рассказано о том,
как участковый проводит
профилактическую работу,
сколько жалоб и заявлений
граждан рассмотрено, сколько раскрыто преступлений,
что думают о своём участковом жители обслуживаемой
территории.
Интернет-голосование на
первом этапе продлится до

Сколько стоит
починить школу?

20 сентября. Затем определятся участники второго тура — регионального, который пройдёт с 7 по 16 октября. Таким же образом – голосованием – посетители
сайта областного ГУ МВД
России определят претендентов на участие во всероссийском туре.
Третий этап конкурса
пройдёт с 5 по 14 ноября
уже на официальном сайте
МВД России. И к 17 ноября
– Дню участкового уполномоченного полиции – мы
узнаем имя
победителя
конкурса.

Кто станет лучшим,
выбирать нам:
если вы довольны
работой своего
участкового —
голосуйте за него

В минувшие выходные состоялось долгожданное открытие зала спорткомплекса «Горняк». Он был закрыт на ремонт пять лет назад, сообщает портал Кушва-онлайн.ру.

После
торжественного
открытия в
обновлённом
зале состоялась
товарищеская
встреча по
баскетболу
При финансовой поддержке администрации, а также благодаря спонсорской помощи был произведён ремонт перекрытий, заменён пол. Теперь здесь смогут оттачивать
своё мастерство футболисты, волейболисты и баскетболисты всех возрастов. Кроме того, в «Горняке» появилась возможность
проводить соревнования и турниры областного уровня.
Участие в открытии зала приняли более
ста человек — ветераны спорта, представители администрации, школьники. Замглавы администрации Кушвинского городского округа Владимир Веремчук отметил,
что теперь главная задача — развитие массового спорта — обязательно будет выполнена.
Анна АНДРЕЕВА

Галина СОКОЛОВА

В Свердловской области
1023 школы. Большая часть
из них построена в социалистическую эпоху. Привести здание с полувековой биографией в надлежащий вид – дело дорогостоящее. Сколько именно на это
нужно средств, точно знают
кушвинцы. Нынче одно из
старейших учебных заведений города, школа №3, получило вторую молодость.

Давайте возьмём в руки
калькулятор и подсчитаем,
сколько потратили городской
округ и область, чтобы начало учебного года в этой школе
стало по-настоящему праздничным. На капремонт системы отопления из местного и
областного бюджетов выделено 2679 тысяч рублей. Заменены батареи и трубы с первого
по четвёртый этаж. Штукатурили, белили и красили стены
шефы с шахты «Южная». Помогали наводить порядок педагоги и родители, организовав несколько субботников.
Для пищеблока приобретается оборудование на 318
тысяч рублей. В школе уже появилась новенькая посудомоечная машина, электрокипятильник, холодильное оборудование. Вскоре парк кухонной техники пополнят мармиты. Чуть ранее был обнов-

На совещании в мэрии КаменскаУральского было заявлено о том, что с
введением новых нормативов потребления могут возникнуть задержки по расчётам и выплате компенсаций за жилищнокоммунальные услуги для льготников.
Как сообщает официальный портал городской администрации, платёжные квитанции за исходящий месяц формируются в
управляющих компаниях в предпоследний
день календарного месяца – 29 или 30 числа, не раньше. А первого числа работники
агентства, ответственные за доставку, уже
начинают выдавать пенсию людям старшего поколения и инвалидам. За один день
работники Расчётного центра КаменскаУральского просто не успеют выполнить
весь объём работ по начислению компенсаций.
Участники совещания пришли к выводу, что Расчётному центру необходимо
дать время для проведения всех необходимых операций. Руководителям агентствадоставщика рекомендовано перенести доставку пенсий с 1 и 2 числа на более поздние сроки. Возможно, придётся уплотнить
график выдачи пенсий и производить доставку с третьего числа каждого месяца.
Андрей ВЛАДИМИРОВ

В Кушве
открыли
самый большой
в городе спортзал

На подготовку старейшего учебного заведения Кушвы
ушло более трёх миллионов рублей

«Нулевую ось»
Верхней Пышмы
могут сдвинуть
Создание
геологической
аллеи у порога
школы №3 в смету
не включаем — это
подарок от шефовгорняков

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В минувшее воскресенье состоялись досрочные выборы депутатов Думы Унже-Павинского сельского поселения Таборинского муниципального района. Выборы в этом поселении должны были пройти
в октябре 2013 года, но из
восьми народных избранников трое досрочно прекратили свои полномочия,
и Дума из пяти депутатов,
при кворуме шесть человек, стала нелегитимной. А
решения на местном уровне принимать было надо…

Среди них – два егеря охотничьего хозяйства, два работника фермерского хозяйства, директор местной школы, пенсионер, а также водитель и кочегар местной администрации.
Причём число проголосовавших за восемь одномандатников от «Единой России»
колеблется от 45,2 до 71,75
процента, а за их конкурентов, представлявших ЛДПР,
высказались от 9,04 до 18,08
процента избирателей.
Отметим, что выборы в
таких муниципалитетах имеют свой неповторимый колорит. Например, чтобы доставить бюллетени из двух избирательных участков, находящихся на другом берегу реки
Тавды, членам местной ТИК
пришлось дожидаться планового рейса пассажирского катера под названием «Заря».
На этот раз график движения (катер ходит три раза
в неделю) совпал со сроком
сдачи документов из местной
ТИК в облизбирком. Вчера рано утром катером «Заря» доставили бюллетени через
Тавду, а в полдень общие результаты голосования в УнжеПавинском сельском поселении были размещены в Государственной автоматизированной системе (ГАС) Российской Федерации «Выборы», и
о них узнала вся страна.

АРХИВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Каменске-Уральском
льготникам
придётся
подождать
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лён и получил лицензию медицинский кабинет. Финансовые вложения там составили 230 тысяч рублей.
Приобретение нового компьютерного, мультимедийного и интерактивного оборудования обошлось кушвинцам в 248 тысяч рублей. Теперь все кабинеты оснащены
по последнему слову техники. Действуют также два стационарных и один мобильный компьютерные классы.
На наглядные пособия здесь
потратили 86 тысяч рублей,
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на учебники – ещё 99 тысяч. Итого ремонтные работы и приобретения обошлись
в одной только школе №3 в
3660 тысяч рублей.
Если вы думаете, что в
этой школе сделано всё возможное для приведения здания к современным образцам, то ошибаетесь. По словам директора образовательного учреждения Ольги Удовички, в ближайшем будущем
здесь планируют перенести
столовую из цокольного этажа на первый. Сейчас гото-
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вится проект переезда. Муниципалитету и области предстоит раскошелиться и на это
необходимое образовательному учреждению мероприятие.
Вторая молодость дёшево
не даётся, но инвестиции эти
разумны и выгодны. Школа
№3 славится своими медалистами и победителями олимпиад. Здесь в чести инновации, позволяющие выпускникам уверенно торить свою дорогу в жизни.

Знаменитый придорожный камень, один из
знаковых исторических памятников Верхней Пышмы, установленный, как гласит текст
таблички, на месте закладки первой ИваноБогословской шахты, может быть перенесён
на другое место.
Как сообщает городской информационный сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска, сейчас историки заняты
проверкой подлинности информации,
которую содержит табличка на камне.
Вполне вероятно, что в свете проводимых исследований могут быть найдены
ранее неизвестные исторические факты,
меняющие представление о том, когда и на каком именно месте был основан город.
В последнее время некоторые эксперты
высказывали сомнения не только относительно даты основания первой шахты (1854 год,
как написано на камне), но и личности упомянутого на табличке Егора Чечёткина, который,
как до сих пор считалось, первым нашёл медную руду на территории сегодняшней Верхней Пышмы...
Андрей ЯЛОВЕЦ
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