
2 Суббота, 22 сентября 2012 г.

 НАША СПРАВКА
Борис ТАРАСОВ, глава городского округа Среднеуральск.
Родился в 1952 году в селе Нельма Советского района Хаба-

ровского края. В 1982 году окончил Уральский политехнический 
институт имени Кирова. После службы в армии работал на Сред-
неуральской ГРЭС, прошёл путь от машиниста до директора фи-
лиала. Лауреат премии имени Черепановых, почётный гражданин 
города Среднеуральска. С 1 июня 2012 года – глава городского 
округа.

 КОММЕНТАРИЙ:
Вячеслав РАХАЕВ, директор МУП «ЖКХ МО «р.п. 

Верхнее Дуброво»:
–Котельная состоит из трёх котлов: два мощно-

стью по 4,5 мегаватта (они работают по одному или 
вместе, в зависимости от режимов «лето» и «зима») 
и один резервный на три мегаватта. Эти мощности по-
зволяют рассчитывать на развитие микрорайона КАЗ 
на перспективу. Сейчас котельная работает в тестовом 
режиме, то есть мы отпускаем потребителю продук-
цию – тепло и горячую воду, но при этом отслеживаем 
все основные показатели, обобщаем их и анализиру-
ем. Могу точно сказать, что коэффициент полезного 
действия котельной будет выше 90 процентов.
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     ФОТОФАКТ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Её строительство осущест-
влялось в рамках реали-
зации областной целе-
вой программы «Модер-
низация и реконструкция 
ЖКХ». Этот современный 
объект инфраструктуры 
жилищно-коммунального 
хозяйства позволит жите-
лям городского округа ста-
бильно получать тепло и 
горячую воду.Мощность новой газовой котельной – 12 мегаватт. Она проектировалась с учётом су-ществующего потребления тепла жилым фондом (32 многоквартирных дома) и со-циально значимых объектов в микрорайоне КАЗ (Косу-линский абразивный завод), а также с наличием резерв-ных возможностей по обеспе-чению теплом дополнитель-ных объектов социального и жилого назначения, находя-щихся на стадии планирова-ния. Ввод в эксплуатацию но-вой муниципальной котель-ной позволит городу с уве-ренностью войти в отопи-тельный сезон.–Значение этой котель-ной для нашего муниципаль-ного образования очень ве-

Семь миллионов из трубыВ городском округе Верхнее Дуброво введена в эксплуатацию новая газовая котельная

лико, — пояснил корреспон-денту «ОГ» глава городского округа Верхнее Дуброво Ва-лерий Конопкин. — С её вво-дом появился новый источ-ник тепла и горячей воды для основного микрорайо-на городского округа с насе-лением три тысячи человек. Отмечу, что устойчивое те-плоснабжение получат два детских садика, школа и Дом культуры. Кроме того, сокра-щается протяжённость те-плосетей на один километр и, соответственно, будут зна-чительно меньше потери при транспортировке горя-

чей воды. Ну и, самое глав-ное, удастся избежать дис-баланса в местном бюдже-те, когда мы были вынужде-ны оплачивать неиспользуе-мое тепло, ранее подававше-еся котельной Косулинско-го абразивного завода. Толь-ко за счёт этого годовая эко-номия бюджета городского округа составит более семи миллионов рублей. Эти день-ги мы планируем направить на решение многих вопро-сов городского округа Верх-нее Дуброво.Кстати, стоимость котель-ной – 57,9 миллиона рублей. 

При этом средства местно-го бюджета составили лишь 10 процентов, остальные 90 процентов взяла на себя об-ластная казна.–Считаю, что это идеаль-ная схема софинансирова-ния проектов, реализуемых в муниципальных образова-ниях при поддержке област-ного руководства, – убеждён Валерий Конопкин. – Понят-но, что этот вопрос решался не за один день, проектирова-ние котельной началось ещё в июле 2010 года. К строи-тельству приступили в марте этого года, и уже к концу сен-тября она введена в эксплуа-тацию.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Меньше, чем через месяц 
во многих муниципальных 
образованиях Свердлов-
ской области пройдут выбо-
ры в органы местного само-
управления. В связи с этим 
интересна позиция глав, ко-
торые уже прошли горнило 
избирательной кампаний 
и, приступив к исполнению 
своих полномочий, столкну-
лись с вопросами, о кото-
рых, выступая перед потен-
циальными избирателями, 
могли и не догадываться…Среди недавно избран-ных мэров – глава городско-го округа Среднеуральск Бо-рис Тарасов. Но своём посту работает с первого июня это-го года.

–Борис Александрович, 
известный принцип: новая 
метла по-новому метёт. Вы 
три с половиной месяца ру-
ководите городским окру-
гом. Много «намели»?–Думаю, что нет, посколь-ку стараюсь подходить к ре-организации управленческой структуры очень корректно. Моя первоочередная задача была сделать деятельность администрации прозрачной. На момент моего вступления 

в должность уже была созда-на рабочая группа, к работе которой у меня с ходу возник ряд замечаний, связанных с тем, что многие специалисты мэрии были устранены от об-суждения вопросов реоргани-зации. Тем не менее в общем и целом реформирование мест-ной администрации состоя-лось, каждый занимается сво-им делом. Если по ходу будут возникать проблемы – решим в рабочем порядке.
–Недавно в одном из ин-

тервью, проанализировав 
бюджетную политику муни-
ципалитета, вы сделали вы-
вод: «Не по средствам жи-
вём». Откуда столь катего-
ричное заявление?–И ещё раз могу повто-рить: не по средствам живём! Придя на пост главы, я проа-нализировал ситуацию и, по большому счёту, понял, что город – банкрот. Взяли на се-бя огромные обязательства в рамках различных государ-ственных целевых программ, федеральных и областных, которые местный бюджет при всём желании исполнить не в состоянии. Сегодня годо-вой бюджет городского окру-га – около 420 миллионов ру-блей, а для выполнения всех программ (а их нам в наслед-

ство от прежнего руковод-ства досталось три десятка) требуется 400 миллионов ру-блей!
–Какое главное условие 

участия города в этих про-
граммах?–Софинансирование. При этом размеры участия в зави-симости от программы раз-ные. Например, 30 процентов – местный бюджет, 70 – об-ластной. Если же участвует фе-дерация, то соотношения рас-пределяются между нею, ре-гионом и муниципалитетом. Но деньги из вышестоящего 

бюджета выделяются только в случае выделения средств из местной казны. Допустим, хочешь потратить два рубля в рамках областной програм-мы, найди муниципальный рубль, тогда область выде-лит ещё один, – это при усло-виях софинансирования 50 на 50 процентов. К примеру, есть у нас программа, которая на-правлена на развитие инфор-мационных технологий. «Це-на» – три миллиона рублей. Но оказалось, что соотноше-ние средств – 10 на 90 процен-тов, то есть мы должны найти 

2,7 миллиона рублей, чтобы получить из областного бюд-жета 300 тысяч…
–В таком случае возника-

ет вопрос: не проще ли вый-
ти из этих программ?–Нет, этого делать нельзя. И все взятые ранее обязатель-ства мы должны выполнить. Тем более, что большинство программ направлены на со-циальное развитие террито-рии.

–Например?–Например, в этом году реконструирован, а по сути, заново построен детский сад №20. Цена вопроса – сто мил-лионов рублей. Изначально планировалось софинансиро-вание 30 на 70 процентов (го-род и область), но затем ока-залось, что платить будем 50 на 50… Тем не менее сда-ча садика запланирована на 1 октября. Спасибо строителям 

– они согласны были работать в долг. Как с ними будем рас-считываться – вопрос отдель-ный. Недавно был на приёме у председателя правительства области, он подписал бумагу о предоставлении кредита на 1,3 миллиона рублей. Как го-ворится, уже вперёд… Так что эти программы, с одной сто-роны, очень хорошее дело. Но с другой – очень обремени-тельное.
–В следующем году воз-

главляемый вами городской 
округ будет подавать заяв-
ки на участие в областных и 
федеральных программах?–Заявки подадим, но они будут связаны с малозатрат-ными проектами. Сначала нам надо расплатиться по преж-ним долгам, чтобы здраво рас-суждать о перспективах.

«...И тогда я понял, что город — банкрот»Участие в целевых программах ложится тяжким бременем на казну Среднеуральска

Александр ЛИТВИНОВ
В областном министерстве 
общего и профессионально-
го образования на днях бы-
ло озвучено сразу пять пред-
ложений по разрешению кон-
фликта вокруг парка на Яс-
ной. Пока сторонам удалось 
договориться только с соста-
вом рабочей группы для вы-
работки итогового решения. Напомним, конфликт на-чался из-за того, что экологи-ческому отделению Дворца мо-лодёжи надоело ютиться в тес-ном здании на Шейнкмана, 113а. Областные власти поды-скали экологам новое место – в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Были оформлены документы по переводу части земли пар-ка под строительство здания и тепличного комплекса, летом здесь появился строительный забор. Идея эта не понравилась жителям близлежащих домов. Они организовали акции проте-ста и в итоге добились приоста-новления строительных работ. Об этом «ОГ» писала подробно в материале «Дело ясное, что де-ло тёмное», опубликованном 15 августа.Остановка работ стала лишь временной, тактической побе-дой недовольных жителей, но сам конфликт от этого не разре-шился. Поэтому власти органи-зовали «круглый стол», чтобы дать возможность выступить всем желающим. Открывая со-брание, министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что область видит, в каких тяжёлых усло-виях занимаются воспитанни-ки станции юннатов. Поэтому позиция властей однозначная: скорейшее строительство объ-екта в удобном месте (каким яв-ляется парк). При этом, учиты-вая мнение местных жителей, министр предложил создать об-щественный совет по контролю за ходом строительства.Мнение коллеги поддержал исполняющий обязанности ми-нистра строительства и разви-тия инфраструктуры Виктор Киселёв. По его словам, парк на-

ходится в запущенном состоя-нии, присутствие в нём эколо-гического центра пойдет толь-ко на пользу экосистеме терри-тории. К тому же в бюджет про-екта заложены высадка 700 но-вых деревьев и очистка пруда.Защитники парка, предста-вители инициативной группы граждан, высказали свою жёст-кую позицию. По их словам, в последние годы от парка посто-янно «откалывают куски»: для церкви (сначала одной, потом — для второй), школы олим-пийского резерва, теперь — для здания экологов. Жители ка-тегорично заявили, что требу-ют запретить любое строитель-ство на территории парка.Жаркие споры длились два с лишним часа. Так, директор Дворца молодёжи Константин Шевченко заявил, что если сей-час не построить экологиче-ский центр, эти дети не смогут заниматься любимым делом. В ответ лидер инициативной группы граждан Максим Бело-нога заметил, что неправиль-но защитникам природы начи-нать свою деятельность с вы-рубки парка.В завершение встречи участники внесли конкрет-ные предложения по разреше-нию конфликта. Таких набра-лось пять: строительство по ра-нее намеченному плану с учё-том общественного контроля, возведение комплекса на месте футбольного поля в парке, соз-дание центра вне парка, сохра-нение за экологами действую-щего здания со строительством дополнительного корпуса, про-ведение экспертизы для оцен-ки текущего состояния экоси-стемы парка.Поскольку до компромисса участникам конфликта ещё да-леко, было решено сформиро-вать рабочую группу, которая соберётся вновь после рассмо-трения поступивших предло-жений в правительстве Сверд-ловской области. В неё вошли 15 человек — как сторонники, так и противники строитель-ства. Следующая встреча долж-на состояться 4 октября.

Дело всё ещё тёмноеСторонники и противники строительства экологического центра в Екатеринбурге искали компромисс за «круглым столом»
Главу Серовского городского 
округа Елену Бердникову 
(на фото справа) приняли в 
хоккейную команду «Серовские 
девчата». Ей подарили футболку 
с номером «1», она подписала 
девчатам шайбы. Конечно, в 
соревнованиях глава принимать 
участие не будет, а вот в судьбе 
команды — наверняка. «Вы 
всегда сможете найти поддержку 
у Думы, администрации и 
спорткомитета. Пусть ваши 
шайбы будут золотыми», — 
пожелала Елена Бердникова 
юным спортсменкам, побывав на 
одной из тренировок.
Команда «Серовские девчата» 
была создана два года назад. 
Это третья женская хоккейная 
команда на Среднем Урале 
(есть ещё в Екатеринбурге и 
Первоуральске). В этом году 
девушки принимали участие в 
финале первенства России среди 
женских команд. Средства на эту 
поездку выделили из резервного 
фонда главы округа.

В селе Мраморском 
строят загородный 
домик для сирот
В селе Мраморском Полевского городско-
го округа реконструируют помещения Север-
ского детдома, сообщает «Творческая студия 
«5 канал».

Детдом планирует обустроить загородную 
дачу для детей-инвалидов. Идея этого проек-
та родилась ещё в 2010 году. Бывший дирек-
тор детского дома Анна Шевырёва обрати-
лась за помощью к муниципалитету. В ответ 
на её просьбу администрация выделила по-
мещение. Хоть здание старое и требует капи-
тального ремонта, по словам сотрудников со-
циального учреждения, лучшее место для от-
дыха детей сложно представить.

На данный момент в домике установлены 
пластиковые окна, отремонтированы двери. 
Проделана большая работа по замене кровли. 
Планируется установка ограждений. Общая 
площадь дома для сирот составляет 191 «ква-
драт». Кроме того, местные власти выделили 
детям прилегающие к зданию 15 соток земли.

Ревдинцы остались
без «рогов»
Со здания бывшего магазина, известного всей 
Ревде под названием «Рога» (ныне там распо-
ложено кафе), сняли барельефную коровью 
голову с рогами, увитыми лентами и фруктами.

Это крайне возмутило местных жителей, 
которые считают, что «Рога» придавали некую 
изюминку городу, пишет газета «Городские 
вести-Ревда». Как подчёркивают журналисты 
местной прессы, хозяин должен был согласовать 
изменение внешнего вида фасада здания и его 
элементов в администрации городского округа.

В Нижнем Тагиле 
уничтожено 
200 «одноруких 
бандитов»
В минувший четверг в Нижнем Тагиле уничто-
жали игровые автоматы, компьютерные мо-
ниторы и процессоры. Всё игорное оборудо-
вание было изъято в прошлом году у тагиль-
ских предпринимателей, занимающихся не-
законным бизнесом, сообщает информагент-
ство «Все новости».

Раздавить и разломать нужно было поч-
ти две сотни «одноруких бандитов», около 
50 мониторов и процессоров и ещё с деся-
ток игровых плат. По словам заместителя про-
курора Дзержинского района Тагила Николая 
Коваленко, акция проводилась в сотрудниче-
стве с судебными приставами и представи-
телями мингосимущества на производствен-
ной площадке. Сначала оборудование разбили 
ковшом экскаватора, а потом раздавили тяжё-
лой техникой. Всё, что осталось от орудий не-
законного обогащения, будет утилизировано.

Коваленко отметил, что последний раз та-
кая масштабная операция по уничтожению 
игорного оборудования проходила в декабре 
2011 года.

Каменский пенсионер 
самостоятельно 
ремонтирует дороги
Пенсионер Алексей Долгушин живёт в 
Каменске-Уральском на забытой коммуналь-
ными службами улочке Энгельса, насчиты-
вающей семь стареньких избушек, которые 
должны были снести ещё в 1975-м году. До-
рогу там не то что не ремонтируют – даже зи-
мой не чистят, пишет газета «Новый компас».

Алексею Александровичу, которому уже 
71 год, надоело ждать, когда коммунальщики 
доберутся до его улицы. Вооружившись лопа-
той и ломиком, мужчина набрал на ближай-
шей стройке битых кирпичей и начал сам за-
делывать ямы. Жаль только, что другие ка-
менцы не спешат на помощь сознательно-
му пенсионеру. Когда он попросил у автомо-
билистов, оставляющих своих «железных ко-
ней» на расположенной поблизости стоянке, 
купить щебня, те не отреагировали.

Алексей Долгушин переквалифицировал-
ся в дорожного рабочего месяц назад. За это 
время дорога приобрела хоть и не идеаль-
ный, но приемлемый вид.

Ирина АРТАМОНОВА
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Недоделки 
коммунальщиков 
Алексей Долгушин 
исправляет в 
одиночку. Соседи 
не помогают, 
но залатанной 
дорогой 
пользуются 
с радостью
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На календаре в кабинете мэра – сентябрь. Но думать ему 
приходится на год вперёд.
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В Верхнем Дуброво пять работающих на газе муниципальных 
котельных. Эта – самая современная
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