
2 Среда, 31 октября 2012 г.

– Такого быть не может, – уверяет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства асбестовской ад-министрации Виталий Ро-жин. – Обычная практика расчётного центра такова, что квартиросъёмщику на-правляется две квитанции: одна – с суммой текущего платежа, другая – с суммой задолженности. Так что се-мья Мехонцевых, которая проживала в подаренной те-перь квартире ещё с января 2011 года, про этот долг, ду-маю, знала. Но не оплачива-ла и правильно делала, по-скольку он – чужой.Хм, интересная прак-тика: ежемесячно уведом-лять семью, честно оплачи-вающую все коммунальные услуги, что за её жильём тя-нется непонятно чья задол-женность. Да ещё и указы-

вать номер квартиры в «по-зорном списке», что выве-шивается на подъезде, да-бы устыдить злостных не-плательщиков!–Я говорил в админи-страции об этом долге, мне сказали – не обращай вни-мания, это наша проблема, – рассказал по телефону кор-респонденту «ОГ» сам Егор Мехонцев.Ох и досталось в по-следние дни на интернет-форумах мэру Асбеста Вла-димиру Суслопарову! Каки-ми только обидными слова-ми его ни назвали. Хотя за что, собственно? За то, что на квартире, принадлежа-щей администрации, два с половиной года висит за-долженность, отвечать дол-жен никак не глава города, а вполне конкретный мел-кий клерк, который предо-ставил по договору соци-ального найма квартиру с «наследством».

Тем не менее городские чиновники решать пробле-му и даже оплатить счёт сразу не отказывались. Дру-гое дело, что им нужно бы-ло найти какой-то проце-дурный ход, чтобы дело не обернулось нецелевым ис-пользованием бюджетных средств, а значит, и уголов-ной статьёй. Собирались вынести вопрос на обсуж-дение городской Думы. Но пока там суд да дело, злос-частный долг… исчез.По словам Виталия Ро-жина, квартиру боксёра Ме-хонцева освободил от дол-гового обременения некий никому не знакомый граж-данин с простой русской фамилией Иванов.– Спонсор внёс деньги, и сегодня задолженность ну-левая. Теперь Мехонцевы могут без проблем прива-тизировать свою квартиру, и говорить сейчас не о чем. Что за спонсор? Этого я не 

знаю. Может быть, просто большой любитель бокса и почитатель Егора Мехонце-ва, – отмахнулся от уточня-ющих вопросов корреспон-дента главный асбестов-ский хозяйственник, изряд-но уставший от всей этой несимпатичной истории с подарком олимпийскому чемпиону.Долг, конечно, исчез, но вот неприятный осадок остался. Конечно, олимпий-ский чемпион получил вну-шительные призовые за свою победу на Играх, и эти несчастные 14 тысяч Егор вполне мог бы оплатить. Но тут дело, разумеется, не в деньгах, не в размере об-ременения, а в принципе. И если один человек чест-но оплачивает коммуналь-ные услуги, то даже при на-личии средств он не обязан помогать в этом нерадиво-му соседу. 
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Дети Ольги Соловьёвой ходят 
в детсад №17 села Патруши с 
сентября 2010 года. Но  за два 
с лишним года реально они 
посещали его в общей слож-
ности всего около восьми ме-
сяцев. По словам обеспокоен-
ной мамы, в остальное время 
здесь постоянно «происходят 
какие-нибудь катаклизмы».В своём письме в редакцию местной газеты «Маяк» Оль-га сообщила, что на этот раз са-дик закрыли из-за аварии на те-плотрассе. Как сообщил «ОГ» на-чальник управления образова-ния администрации Сысертско-го городского округа Алексей Минин, это детское дошкольное образовательное учреждение (ДДОУ) было построено в 80-х го-дах прошлого века вместе с экс-периментальным посёлком Па-труши, который в то время счи-тался областной показательной стройкой. Комплексно возводи-ли дома, школы, садики. Всё – на высшем для того времени уров-не. Но прошло более сорока лет, эксперимент давно закончился. И сегодня жители Патрушей по-рой находятся уже не в экспери-ментальных, а в экстремальных условиях.–Все эти годы садик экс-плуатировался, но капитально не ремонтировался, – пояснил А.Минин. – Уже в прошлом году в системе отопления были про-течки. Но учитывая, что у нас в городском округе садиков мно-го, а в Патрушах детсад далеко не самый старый, мы, исходя из возможностей местного бюдже-та, планировали поменять там систему отопления в 2013 году. Наверное, до весны удалось бы дотянуть, заделывая очеред-ные дырки в теплотрассе…

Однако ко всем проблемам, по словам А.Минина, добави-лось то, что вышла из строя си-стема внутренней электропро-водки. В некоторых местах изо-ляция просто рассыпалась, оста-лись оголённые провода. Учи-тывая опасность, детсад, в кото-ром находилось 162 ребёнка, за-крыли неделю назад. Сегодня 15 ребятишек распределены по со-седним дошкольным учрежде-ниям. Остальные малыши, как нам удалось узнать, находятся с мамами, папами, бабушками и дедушками. Некоторые родите-ли даже забрали документы на детей из этого садика и времен-но (пока не закончится ремонт) перевели своих чад в ДДОУ дру-гих населённых пунктов, вхо-дящих в Сысертский городской округ.Смета расходов на аварий-ный ремонт садика №17 в селе Патруши пока не определена. Тем не менее ситуация призна-на чрезвычайной. И подрядчи-ки, учитывая важность объекта, решили работать в долг.Сколько продлится ремонт, сказать пока сложно. По словам А.Минина, работы могут идти около месяца. Того же мнения придерживаются глава Патру-шевской сельской администра-ции Валерий Люкшин и дирек-тор детсада №17 Марина Буру-нова. По её словам, подрядные организации, которым пору-чено реанимировать это ДДОУ, включились в работу уже с ми-нувшей пятницы.–Люди трудятся по выход-ным, а в будни – с раннего утра до позднего вечера, – рассказа-ла корреспонденту «ОГ» дирек-тор детсада. – Оперативно ис-правляют все неполадки. Наде-юсь, что при таких темпах мы сможем вернуть детей в конце ноября.

Экстрим после экспериментаВ селе Патруши Сысертскогогородского округа из-зачрезвычайной ситуации закрыт один из двух детских садиков
Папанинцам
надоели
пиво и шоколад
По информации сайта асбестовского посёлка 
Папанинцев papanintsev.3dn.ru, местных жи-
телей сегодня очень беспокоит проблема от-
сутствия нормального магазина.

В посёлке вот уже несколько лет рабо-
тает только торговый павильон в остановоч-
ном комплексе. Ассортимент здесь извест-
ный: минеральная, вода, пиво, соки, пече-
нье, шоколад. А за нормальными продукта-
ми, в том числе и первой необходимости, 
люди вынуждены ездить в Асбест. Объясняя 
проблему отсутствием свободных помеще-
ний, районная администрация озаботилась 
привлечением в посёлок предпринимателей. 
Выходом из положения, по мнению местной 
власти, может стать блочно-модульное зда-
ние: конструкция крупнее павильона, и то-
вара в таком мобильном торговом киоске 
можно разместить больше. Это же реше-
ние подошло бы и для некоторых других по-
сёлков, например для Ново-Окунево, где си-
туация ещё хуже – там сейчас нет даже ки-
осков.

Ильича в Ирбите 
изрисовали маркерами
Как сообщается на сайте редакции теле-
видения «Ирбитский вестник» irbit-media.ru, 
на днях в городе был осквернён памятник 
Ленину, установленный на площади, также 
носящей имя пролетарского вождя.

Скульптурное изображение Ильича ис-
пачкали маркерами и красками, пытаясь при-
рисовать органы, которые сделали бы памят-
ник неприличным. По словам автора замет-
ки, в мэрии уверяют: никакой политической 
подоплёки этот акт вандализма не носил, это 
просто баловство подростков. Коммуналь-
ные службы города оперативно очистили мо-
нумент.

Верхнепышминцы 
получили диплом 
«Арены»
Дворец спорта УГМК отмечен дипломом пер-
вого национального конкурса на образцовое 
сооружение для спорта и отдыха «Арена», со-
общает городской портал Верхней Пышмы 
govp.info.

Это сооружение, рассчитанное на две 
тысячи мест, является постоянной площад-
кой для проведения спортивных меропри-
ятий самого высокого уровня по баскетбо-
лу, волейболу, боксу, настольному тенни-
су и другим видам спорта. Победа ему при-
суждена в номинации «Спортивные залы 
(спортивные центры), многофункциональ-
ные арены». Награды на торжественной 
церемонии в Москве вручали олимпий-
ские чемпионы Александр Карелин, Влади-
мир Сальников, Ольга Брусникина, Вячес-
лав Фетисов.

Зинаида ПАНЬШИНА

Раиса КНЯЗЕВА, депутат 
Думы Таборинского сельско-
го поселения:– Для нашего сельского по-селения настоящий день един-ства – это вторая суббота авгу-ста, когда и стар, и млад отме-чают День села. Кроме того, к нам приезжают соседи из Тав-ды. На праздник всегда соби-рается много народа, гулянья устраиваем прямо перед зда-нием местного Дворца культу-ры, на берегу реки Тавда. Прово-дим конкурсы на лучшую усадь-бу села, лучший двор. Поздрав-ляем старейших жителей с се-ребряными и золотыми свадь-бами, а также чествуем моло-дожёнов. А ещё – родителей но-ворождённых малышей и всех именинников. Вручаем им не-большие подарки и сувениры. Ну и, конечно, народ участву-ет в спортивных соревновани-ях, концертах. Кстати, в следую-щем году Таборам исполняется 430 лет, так что всех приглаша-ем на наш праздник!

Борис ЛАНГОЛЬФ, депутат 
Думы Камышловского город-
ского округа:– Я после службы в армии остался в Камышлове, живу здесь с 1973 года. Народ у нас очень отзывчивый. Я и как де-путат, и как заведующий ин-фекционным отделением цен-тральной районной больни-цы знаю, у кого какая беда. Наш местный священник поддержи-вает верующих, а камышлов-ские предприниматели всегда готовы пойти навстречу при ре-шении многих вопросов, в том числе нашей больницы. Хочу подчеркнуть, что добрые лю-ди есть везде. В этом, на мой 

взгляд, и есть единство народа, когда каждый готов протянуть руку помощи.
Ирина ЛЕТЕМИНА, депу-

тат Думы Сысертского город-
ского округа:– Когда возникла ситуация с введением института сити-менеджеров, у нас в округе со-стоялись публичные слушания. Тогда, в декабре прошлого года, сотни людей со всего Сысерт-ского городского округа откры-то выразили своё несогласие с изменениями, которые пред-лагалось внести в Устав наше-го муниципального образова-ния по поводу отмены прямых выборов главы. Большинство участников выступили катего-рически против. Ведь этим на-рушается и право избирать, и право быть избранным. Сити-менеджер – это назначенец, и он будет отрабатывать установ-ки, которые ему дали те, кто его назначил. По сей день уверена, что главу нужно избирать все-общим голосованием, а двое-властие  – не для нас. Право го-лоса должно оставаться за изби-рателями. По-видимому, с этим согласны и жители Сысерти, практически единодушно выра-зившие протест.

Вадим ЩИПАНОВ, депу-
тат Думы Михайловского му-
ниципального образования:– Если говорить о примерах из «прошлой жизни», о временах СССР, то единение мы особенно сильно ощущали, когда выходи-ли на ноябрьские и первомай-ские демонстрации. Мы специ-ально к ним готовились, дела-ли плакаты, а затем шагали все вместе, с удовольствием! Пусть что угодно говорят о тех време-

нах, но самые тёплые воспоми-нания живы до сих пор. А в но-вой жизни, в новой России, чест-но говоря, я не вижу единения. Много озлобленности у людей, зависти. Раньше помогали друг другу, например, на покос выйти, соседу помочь – не вопрос… Неу-жели нас время так меняет?! Хо-тя я оптимист и надеюсь на луч-шее. Дума для меня как депутата — это, конечно, серьёзная ответ-ственность. Но я в первую оче-редь производственник, рабо-таю старшим мастером прокат-ного отделения на заводе. Вот там люди инициативу проявля-ют: там, в коллективах, единства больше, чем на любой сегодняш-ней уличной демонстрации!
Павел МАШАРАКИН, де-

путат Думы Ачитского город-
ского округа:– Реально сплотить людей в нашем городском округе мо-жет строительство новых мощ-ностей на стекольном заводе в посёлке Уфимский. Он станет единственным в России, где бу-дут производиться ампулы для отечественного инсулина. На заводе уже трудится более ста человек, начат выпуск продук-ции. Это — только начало. И ещё отмечу, что у нас в город-ском округе живут люди раз-ных национальностей и веро-исповеданий. Поэтому в Уфим-ском построили православную церковь, а в деревне Гайны пла-нируем возвести мечеть. И ни-когда у нас не было межнацио-нальной розни. Марийцы, тата-ры, башкиры, русские — все жи-вём дружно. И я убеждён, что главное для сплочения людей — работа, совместный труд.

В общем порывеВ преддверии Дня народного единства мыпопытались выяснить: когда и по какому поводу жители области демонстрируют единодушие? ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Нехорошая квартира
1 

Соединяя города
Евгений Васильевич Богданович родился в 1829 году (по другим 
данным — в 1828-м) в Ялте. После окончания санкт-петербургского 
Морского кадетского корпуса стал кадровым офицером Россий-
ского флота. Впоследствии продолжил свою карьеру в Министер-
стве внутренних дел России.

В 1866 году Богданович, 
ученик адмиралов Лазарева, 
Корнилова и Нахимова, участ-
ник Крымской войны на Ду-
найском фронте, был направ-
лен в Вятскую и Пермскую 
губернии как полномочный 
представитель министра вну-
тренних дел П.Валуева для ис-
следования последствий не-
урожая 1864–1865 годов и 
принятия мер по предотвра-
щению массового голода. Ев-
гений Васильевич пришёл к 
выводу, что самым надёжным 
решением проблемы являет-
ся прокладка железнодорож-
ной линии из внутренних об-
ластей России через Екатерин-
бург и далее до Тюмени, а впо-
следствии — через Сибирь до 
границы с Китаем. Его доклад-
ная записка получила офици-
альное одобрение.

В 1885 году казённая Екатеринбурго-Тюменская железная до-
рога, которая по первоначальному плану должна была стать частью 
Транссиба, была пущена в эксплуатацию. И в том же году узловая 
станция Оверино (или Аверино) получила новое название — стан-
ция Богданович.

В 1878 году городская Дума Екатеринбурга избрала Евгения Богда-
новича Почётным гражданином города «за блистательную идею, обра-
тившуюся в осуществимое дело, на что им было потрачено много мате-
риального состояния, а главное — жизненных сил». Кстати, одиннад-
цатью годами ранее такое же звание присвоила Богдановичу Тюмень.

Наталия ВЕРШИНИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Цель, ради которой руковод-
ство городского Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства попросило со-
браться в актовом зале ад-
министрации председа-
телей советов многоквар-
тирных домов, была впол-
не мирная – разъяснить со-
держание новых строк, по-
явившихся в сентябрьских 
квитанциях на оплату услуг 
ЖКХ. Но активисты управ-
ления домами неожидан-
но взяли инициативу в свои 
руки…Председатели советов мно-гоквартирных домов принес-ли с собой столько накопив-шихся проблем и наболевших вопросов, что это собрание просто не могло закончиться так же спокойно, как началось. Атмосферу взорвала едва про-изнесённая кем-то из комму-нальных начальников аббре-виатура «ОДН», означающая, 

как известно, общедомовые нужды. В один момент собрав-шиеся рассыпались по разные стороны баррикад: с одной — руководство УЖКХ, с другой — управдомы. И началось…Шквал взаимных упрёков удалось остановить женщине – председателю совета одно-го из многоквартирных домов по улице Воронова Валенти-не Шкребень. Поднявшись на сцену, она чётко изложила рас-чёты, доказывающие, что ком-муналка обходится горожанам неоправданно дорого. «Мне предъявили к оплате за сен-тябрь в строчке «ОДН» один кубометр воды суммарно (го-рячей и холодной). Вроде бы, подумаешь, 60 рублей, пере-бьёмся! Но у нас в городе 21 тысяча квартир. Значит, в ме-сяц по «ОДН» мы оплатим 21 тысячу кубов воды. То есть 21 миллион литров воды спишет-ся на общедомовые нужды! В деньгах это 14 миллионов рублей в год!» Вопрос: на ка-кие такие общедомовые нуж-

ды жильцы тратят столько во-ды? На мытьё лестниц в подъ-ездах? «Когда я мою лестницу, то беру воду из своего крана, а у меня стоит счётчик, кото-рый учитывает используемую мной воду», – сказала В. Шкре-бень. А у кого не так?Со стороны домоупра-вов вопросы сыпались, как гу-стая шрапнель: о субсидиях на оплату коммунальных услуг, о текущих и капитальных ре-монтах, о том, зачем нужна управляющая компания, когда всем рулит МУП «ГорУЖКХ»?..Вернуть собрание к запла-нированной заранее повестке дня не удалось даже главе го-родской администрации Сер-гею Нистратову. Поняв, что это бессмысленно, он просто по-кинул зал. За ним начали ухо-дить и остальные. Одним на-доело задавать вопросы, оста-ющиеся без ответов. Другим – находиться под обстрелом. Со-брание закрылось само собой, когда зал совсем опустел…

Ведро воды за миллионВерхнесалдинские управдомы задаликоммунальщикам вопросы «на засыпку»
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Егор Мехонцев 
умеет добиваться 
своего не только 
на ринге, но и в 
обычной жизниВЛ
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Генерал Евгений Богданович 
выдвинул один из ранних 
проектов Сибирской 
железной дороги — будущего 
Транссиба

Сельским жителям, в отличие от городских, за «общедомовую воду» платить не приходится.
С другой стороны, им её до «квартиры» ещё нужно доставить...


