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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
В Новоасбесте что ни осень, 
то скандал по поводу обе-
спечения посёлка теплом. 
Если в прошлые годы лю-
ди мёрзли и махали кулака-
ми на митингах из-за дол-
гов Горноуральского город-
ского округа газовикам, то 
нынче котельную вовре-
мя не могли запустить из-за 
отказа машинистов начи-
нать работу.И вы бы не торопились на смену, если бы обанкро-тившийся работодатель за-должал вам приличную сум-му за прошлые трудовые ме-сяцы. Именно так получилось в Новоасбесте. Отвечавшая за работу котельной теплоснаб-жающая компания признана банкротом, в округе учреж-дено муниципальное унитар-ное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Энергия». Для подготовки к отопительному сезону адми-нистрация выделила ей во-семь миллионов рублей.К концу сентября местным властям удалось урегулиро-вать вопросы по поставке га-за. Коммунальщики, насколь-ко позволили средства, под-латали сети, провели ревизию оборудования. Одна за дру-гой в горноуральских сёлах и 

посёлках заработали котель-ные, но в Новоасбесте котлы по-прежнему отдыхали. Пер-сонал, недополучивший пять миллионов рублей от бывше-го работодателя, отказывался заключать трудовые догово-ры с новым. Администрация округа усилила активность по сбору долгов с населения за коммунальные услуги, и часть задолженности работникам котельной была погашена. Но машинисты не желали больше быть обманутыми и выходить на работу не согласились.

В начале октября в Ново-асбесте резко похолодало, вы-пал снег. Закрылся детсад, в квартирах многоэтажек стало так прохладно, что люди уже не снимали верхнюю одежду ни днём, ни ночью. Перего-ворный процесс продолжил-ся. Представители админи-страции гарантировали воз-врат долгов по зарплате, и де-сять сотрудников котельной написали заявление на имя директора «Энергии» Владис-лава Черемисина о приёме на работу. Вчера утром они за-

ступили на трудовую вахту. Выполнив подготовительные работы и заполнив 19-кило-метровую систему водой, ма-шинисты растопят котлы.– Не могу назвать точ-ную дату начала отопитель-ного сезона в посёлке. Будем надеяться, что это произой-дёт через день-другой, и тог-да детсад возобновит рабо-ту, — прокомментировала си-туацию глава территориаль-ной администрации Людми-ла Шкляева.

Когда  
в Новоасбесте 
появится тепло, 
одной холодной 
точкой в области 
станет меньше

В Новоасбесте закрыли детсадКотельную в посёлке запустили только после трудных переговоров её машинистов с работодателями

Га
л

и
Н

а 
СО

КО
л

О
Ва

Ираида УСТЯНСКАЯ, Анна АНДРЕЕВА
Ленинский суд Екатерин-
бурга постановил, что глава 
администрации уральской 
столицы Александр Якоб 
должен выплатить штраф. 
Работой чиновника оказа-
лось недовольно Управле-
ние Роспотребнадзора по 
Свердловской области.В Роспотребнадзор на не-удовлетворительные усло-вия проживания пожалова-лась жительница Екатерин-бурга. Надзорный орган на-правил в администрацию го-рода запрос с предложени-ем предоставить документы, необходимые для рассмотре-ния обращения. Однако необ-ходимые бумаги в указанный законом срок, как сообщили нам в ведомстве, предостав-лены не были. Поэтому в от-ношении Александра Якоба был составлен протокол по статье 19.7 Кодекса об адми-нистративных правонаруше-ниях «Непредоставление све-дений».Судья, рассмотрев адми-нистративное дело, нашёл требования Роспотребнадзо-ра обоснованными и наложил на сити-менеджера штраф в размере 300 рублей. Не согла-сившись с решением мирово-го суда, Александр Якоб об-жаловал постановление в Ле-нинском суде, но вторая ин-станция оставила решение без изменения.Между тем, в администра-ции Екатеринбурга настаива-ют, что все необходимые до-кументы для Роспотребнад-зора были отправлены вовре-мя. – Администрация горо-да по запросу Роспотребнад-зора оперативно отправила два письма — в само надзор-ное ведомство и непосред-ственно жительнице, которая к нему обращалась, — про-комментировал «ОГ» пресс-

секретарь мэрии Денис Сухо-руков. — Первое письмо по неизвестным нам причинам по адресу доставлено не бы-ло. Но второе письмо житель-ница города получила без за-держек, в установленные за-коном сроки. И этот факт до-казывает, что администрация запрос документов не игно-рировала. Почему ведомство не получило наш ответ — на-до разбираться. Возможно, из-за плохой работы почто-вой доставки. Не исключено, что письмо утеряно самим Роспотребнадзором.По словам Сухорукова, администрация продолжит отстаивать свою правоту в судебном порядке. Кроме то-го, в мэрии задумались над тем, как избежать подобных ситуаций в будущем: скорее всего, всю исходящую корре-спонденцию будут отправ-лять с уведомлениями. По-ка что большинство отве-тов на запросы чиновники посылают обычными пись-мами. Между тем переход на постоянный «заказной» по-чтовый режим, как отмеча-ют в мэрии, потребует до-полнительных бюджетных трат. Учитывая, что в год чи-новники получают более 70 тысяч обращений от граж-дан, траты могут быть зна-чительными.Отметим, что этим летом в Свердловской области за не-своевременное реагирование на обращение жителя на пять тысяч рублей был оштрафо-ван глава Висимо-Уткинской территориальной админи-страции Горноуральского го-родского округа Олег Коныш-кин. В ходе прокурорских про-верок было установлено, что чиновник не предоставил за-явителю письменный ответ и не сообщил ему о направле-нии обращения на рассмотре-ние в другой орган местного самоуправления либо иному должностному лицу.

Ответная  реакцияСити-менеджер Екатеринбурга отказывается платить  300 рублей штрафа

Качканарец тайно… 
сажает лес
Уже два года качканарец высаживает сосны 
на берегу пруда вдоль улицы Набережная, 
пишет газета «Качканарский четверг».

за это время он посадил здесь 36 дере-
вьев, все саженцы благополучно прижились 
на новом месте. за всю жизнь мужчина, кото-
рый не стремится раскрывать своё имя, поса-
дил порядка сорока тысяч деревьев — с юно-
сти подрабатывал на лесопосадках. Вместе с 
товарищем они просто хотят спасти лес для 
будущего поколения. Как рассказывает муж-
чина, 40 лет назад, когда он только приехал в 
Качканар, с дороги из-за леса не было видно 
пруда, теперь же деревья заметно поредели. 
В следующем году хранитель леса планирует 
высадить ещё около 200 различных деревьев.

Краснотурьинские дети 
получили мини-стадион
в Краснотурьинске завершилось строитель-
ство спортивной площадки во дворе дома 
№22 по улице Колхозной, сообщает портал 
Краснотурьинск.ру.

Мини-стадион с полимерным покрыти-
ем предназначен для игр в футбол, баскет-
бол и волейбол. его возведение стало воз-
можным благодаря гранту, который полу-
чил центр внешкольной работы «ровес-
ник»: оборудование и модульное покрытие 
для стадиона на общую сумму в 450 тысяч 
рублей приобрели предприниматели, ещё 
столько же выделил городской бюджет. 
Муниципалитет закупил уличные тренажё-
ры, скамьи, а также выполнил все монтаж-
ные работы. Планируется, что до конца это-
го года в городе появятся ещё три площад-
ки для занятий спортом.

Жители Усть-Ницы  
ждут остановок
вопрос о возведении остановочных комплек-
сов для жителей отдалённых посёлков Усть-
Ницинского сельского поселения рассмотре-
ли на заседании согласительной комиссии, 
в которой приняли участие представители 
ГИБДД, управления автодорог, органов мест-
ного самоуправления и транспортного пред-
приятия.

Как рассказала «ОГ» исполняющая обя-
занности главы Усть-Ницинского поселе-
ния Галина Попова, отсутствие оборудован-
ных остановок стало острой проблемой для 
селян. Многие из них работают или учат-
ся в тюмени. автобусов людям приходит-
ся ждать, стоя прямо на трассе на открытом 
пространстве, что не только неудобно, но и 
небезопасно.

На заседании были определены места, где 
установят комплексы: на шестом и 35-м кило-
метрах трассы, ведущей из Краснослободско-
го в тюмень, то есть неподалёку от села лип-
чинского и посёлка рассвет. Правда, появле-
ния остановок селянам придётся подождать: 
скорее всего, установят их не раньше, чем в 
следующем году.

в Заречном появилась 
улица Заречная
Небольшая улочка из двух домов, которая 
располагается в деревне Боярка городского 
округа Заречный, обрела название, пишет га-
зета «Зареченская ярмарка». 

По предложению жителей улицы, её 
нарекли… заречной. имя для неё очень 
подходящее, поскольку улица располагает-
ся за рекой. Отметим, первоначально было 
предложено назвать её в честь Бориса Па-
стернака, однако это предложение откло-
нили депутаты. также улица могла стать 
Полевой, однако заречную поддержали 
охотнее.

Наталия вЕРШИНИНА

в Первоуральске  
подают в суд  
на «Лежачего 
полицейского»
Первоуральских стражей порядка возмути-
ло название недавно открывшегося в горо-
де кафе «Лежачий полицейский». в настоя-
щее время юрисконсульт отдела мвД России 
по Первоуральску готовит исковое заявление 
в суд о защите деловой репутации, сообщает 
портал pervo.ru.

работники кафе рассказали журнали-
стам, что к ним пришли сотрудники по-
лиции, всё сфотографировали и состави-
ли акт осмотра помещения. После их ухода 
было принято решение о демонтаже выве-
ски, где изображён в карикатурном жанре 
полицейский с кружкой пива. также из ин-
терьера кафе исчезнут светофор и дорож-
ные знаки.

Отметим также, что в Первоуральске бо-
лее семи лет существует заведение «01». К 
этому клубу никто не претензий не предъяв-
лял.

Ирина АРТАмОНОвА

Наталия ВЕРШИНИНА, Анна АНДРЕЕВА
Администрация Екатерин-
бурга запустила мобиль-
ный сервис «Узнай своего 
участкового». Пока услуга 
действует в тестовом режи-
ме, но количество желаю-
щих познакомиться со сво-
ими участковыми на сегод-
няшний день исчисляется 
сотнями.Суть сервиса проста: каж-дый, кто желает узнать имя, фамилию, а также адрес опор-ного пункта и контактный телефон блюстителя поряд-ка, отвечающего за конкрет-ную территорию, может от-править сообщение со своим адресом (улица и номер дома) на номер +7–922–03-44–214.  Меньше, чем через минуту данные об участковом прихо-дят в ответном СМС. Согласи-тесь, легко и удобно.И действительно, сервис 

вызвал отклик у горожан: толь-ко за первые часы его тестовой работы узнать своего участко-вого пожелали более трёхсот человек. Журналисты «Област-ной газеты» тоже решили про-тестировать услугу и отправи-ли свои данные на предложен-ный номер. Ответ пришёл в считанные секунды. К примеру, мы узнали, что к одному из до-мов по улице Малышева при-креплена участковый уполно-моченный Екатерина Полупа-нова и этой же СМС-кой полу-чили номер её сотового теле-фона. Но нашему звонку Екате-рина была немало удивлена:– Честно говоря, я про этот сервис ещё ничего не слыша-ла. Вы первые, кто мне по-звонил. Но даже если со мной попытается связаться кто-нибудь ещё, я всё равно ни-чем не смогу помочь: через неделю мне рожать.Декретница пояснила, что, скорее всего, для нового сервиса была использована 

устаревшая база данных. Но, даже несмотря на это, в целом она одобрила идею и полага-ет, что после устранения тех-нических неполадок горожа-не оценят удобство проекта.– Думаю, это заметно улучшит взаимодействие и сотрудничество горожан с участковыми.– А если вам позвонят на мобильный часа этак в три ночи?– Я бы ответила на звонок и предприняла все зависящие от меня меры (если бы не на-ходилась в декрете, конеч-но). Так же должен поступить участковый, который сейчас работает на моём месте.Конечно, СМС-запрос — это не единственный спо-соб добраться до защитника своего двора. Познакомить-ся с участковыми уполномо-ченными можно, например, через сайт областного глав-ка. Но найти нужную стра-ницу на этом сайте очень не-

просто, да и некоторые ука-занные здесь данные устаре-ли. Между тем, как сообщает пресс-служба городской ад-министрации, пока мобиль-ный сервис работает в тесто-вом режиме, специалисты бу-дут проверять информацион-ную базу и добавлять в спи-сок отсутствующие адреса, уточнять фамилии.Отметим, что завтра в Рос-сии стартует второй – регио-нальный – этап Всероссий-ского конкурса «Народный участковый», проводимо-го МВД РФ. В борьбе за пра-во стать финалистами при-мут участие 2032 полицей-ских, отобранные из 8228 конкурсантов первого, мест-ного, этапа. Как ранее сооб-щала «ОГ», в финале конкур-са примут участие 83 сотруд-ника полиции – по одному участковому уполномоченно-му от каждого субъекта Рос-сийской Федерации.

Мобильный участковыйЖители областного центра теперь могут знакомиться со своими участковыми через СМС-сообщения
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Поездка в коллективный 
сад «Строитель» закончи-
лась для пенсионерки Га-
лины Лаптевой неожидан-
ной находкой – пачкой пи-
сем, пострадавших от огня, 
а затем и от дождя.Дома пенсионерка пись-ма просушила и стала рас-сматривать. Обнаружила на них почтовые штемпели, как ей показалось, местного от-деления связи на улице Пуш-кинской, с датой 26 сентя-бря. По телефону женщина рассказала, что, насколько ей удалось разглядеть, пись-ма были из банка, из народ-ного суда, прокуратуры... Со-хранились они благодаря то-му, что лежали под кучей ка-талогов... Первым порывом Галины Васильевны было желание пойти на почту, но она поду-мала,  а вдруг там не будут разбираться и начнут выго-раживать своих коллег. Не-сколько писем, где хорошо виден адрес, Лаптева сама опустила адресатам в ящи-ки. А с остальными пошла прямиком в местные газе-ты «Здравствуйте, друзья» и «Знамя Победы». В первой вскоре появилась заметка об этом факте, а сами письма – восемь штук – журналистка 

Татьяна Дроганова отнесла в почтовое отделение и вручи-ла сотруднику Татьяне Гав-риловой. Почтальонка с этого участка не смогла дать ника-ких пояснений ни своему ру-ководству, ни представителю газеты: как письма, адресо-ванные в несколько домов по улицам Юбилейной и Отрад-ной, попали в огонь? По сло-вам работников отделения, жалоб на почтальонку до сих пор не поступало. Удивил по-чтовиков от факт, что пепели-ще было обнаружено совсем в другом районе города. По-том, если бы у почтальонки был злой умысел, она навер-няка довела бы его до конца и сожгла письма дотла.По предварительной вер-сии почтовых работников, всё могло происходить по такому сценарию: посколь-ку почтовые ящики в подъ-ездах домов, в которые были направлены письма, почти полностью пришли в негод-ность, подростки запросто могли вытащить их и сжечь. Во всяком случае, пока это только догадки.   То, что пенсионерка по-несла письма не на почту, а в газеты, говорит о доверии местным СМИ. Но, думает-ся, чтобы путь затерявшихся писем был короче, надо бы-ло передать их сразу на по-чту.

Не дошли  до адресатаВ Сухом Логу  бдительная пенсионерка нашла в куче пепла обгоревшие письма

маленькая венеция во дворе Екатеринбурга. Эта бескрайняя 
и бездонная лужа «радует» жителей дома №9 по улице 
Онежской уже… 30 лет. Об этом нам рассказала Нинель 
мусиченко, старшая по дому с восьмилетним стажем. в 
дождливые дни и во время таяния снега лужа разливается 
перед тремя подъездами, и людям невозможно спокойно 

выйти на улицу. Не первый год жильцы пытаются добиться 
того, чтобы яму заасфальтировали. Обращались к 
депутатам, в районную администрацию, но безуспешно. 
Неоднократные жалобы в «УК ЖКХ Октябрьское» по-
прежнему остаются без ответа, и каждое утро жители дома 
вынуждены выходить в неприятное большое плавание…


