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Зинаида ПАНЬШИНА
С понедельника без горя-
чей воды остались жиль-
цы одиннадцати много-
квартирных домов в Крас-
ногорском районе города. 
Во вторник к ним присое-
динились ещё девять домов 
в том же районе. Без услу-
ги горячего водоснабжения 
со дня на день останутся и 
другие клиенты управляю-
щей компании «Дирекция 
единого заказчика». Всего в 
списке на отключение ГВС 
числятся 58 многоквартир-
ников.Как-то, ещё до наступле-ния в нашей стране капита-лизма (когда всё плохо было только в западных странах, но уж никак не у нас), довелось мне слышать рассказ челове-ка, побывавшего на свадьбе в доме своих друзей. Там он слу-чайно заметил, как новоиспе-чённая свекровь готовила на кухне чай для гостей, разбав-ляя разлитую по стаканам за-варку водой из горячего кра-на. Собеседник мой возму-щённо говорил: дескать, вот бессовестная женщина – не-бось, свою семью таким пой-лом не потчует, а гостей – так можно!Прошло немало времени, когда Главный санитарный врач России Геннадий Они-щенко реально задумался: а почему бы россиянам не пить чай, наливая горячую водич-ку из-под крана? И утвердил с первого сентября 2009 года новые санитарные нормы и правила (СанПиН 2.1.4.2496–09), согласно которым, выра-жаясь по-простому, из горячих кранов должна бежать не тех-ническая, а вода практически питьевого качества.Это, конечно, не означа-ло, что тем же первосентябрь-ским утром мы могли начи-нать чаёвничать возле кранов с горячей водой. Ну какой мэр или коммунальный началь-ник способен лёгким движе-нием руки привести системы ГВС в соответствие со строги-ми требованиями нового Сан-ПиНа? Даже если в каких-то муниципалитетах и началось трудное, заведомо долгое дви-жение в этом направлении, то далеко, далеко не во всех. И этот СанПин, как топор на сте-не, висел, как будто никем не 

замечаемый, лишь до поры до времени…Кипящий гейзер рванул нынешней весной. Причём там, где его не ждали – в Ка-менске-Уральском с его, как говорят в местной мэрии, са-мым стабильным во всей Свердловской области город-ским хозяйством. В местное отделение Роспотребнадзора посыпались жалобы на ненад-лежащее качество горячей во-ды в центральной системе во-доснабжения. Жаловались, в основном, жители Красногор-ского района. Санврачи про-верили и впрямь признали здешнюю воду никуда не год-ной. Взятые из-под крана про-бы имели, по словам главно-го городского санврача горо-да Дмитрия Козловского, рез-ко выраженный гнилостный запах и превышали предельно допустимые нормы по мутно-сти минимум в шесть раз, мак-симум – в двадцать. То есть исетская вода, подогреваемая на Красногорской ТЭЦ, несмо-тря на химическую очистку, годилась только для техниче-ских нужд вроде мытья полов.Санврачи организовали судебный иск в защиту инте-ресов неопределённого круга лиц – жителей Красногорско-го района. В результате и рай-онный, и областной суды при-знали ответственность управ-ляющей компании «Дирекция единого заказчика» и сетевой организации, не обеспечив-ших подачу горячей воды над-лежащего качества. Ответчи-ков обязали беспрекословно пересчитывать стоимость ус-луги ГВС каждому из своих по-требителей, написавших соот-ветствующее заявление.За потребителями, что на-зывается, не заржавело. Ког-да число заявлений о пере-расчёте стало приближаться к трём тысячам, а общая сум-ма по претензиям перевалила за 60 миллионов, у местного коммунального руководства, очевидно, лопнуло терпение. И оно решило вовсе отклю-чить горячую воду, начиная с самых беспокойных домов. По Красногорскому району забе-лели объявления: «В связи с участившимися претензиями по поводу качества горячей воды с 12 ноября горячее во-доснабжение приостановлено на неопределённый срок».Скандал вышел грандиоз-

ный, и чем он в итоге разре-шится, пока неясно. На сторо-не потребителей Роспотреб-надзор и законы. Если пере-расчёта не будет, народ может опять пойти в суд. Дело в том, что, по постановлению рос-сийского правительства о ком-мунальных услугах, если горя-чая вода не соответствует тре-бованиям, размер платы за ус-лугу ГВС снижается. В Камен-ске-Уральском горячей водой такого же качества, как в Крас-ногорском районе, обеспечи-вается 80 процентов жилого фонда. Те, кто могут наливать чай прямо из крана, – в значи-тельном меньшинстве. Но та-риф один для всех. Если все обиженные начнут требовать компенсации, то управляю-щая компания обанкротится.Действительно, сумма пре-тензий к ДЕЗу – 67 миллионов рублей – немалая. Она, по сло-вам пресс-секретаря главы го-рода Елены Шеремет, сопоста-вима с нынешними годовыми затратами на ремонт дорог в городе. На эти деньги можно, например, реконструировать детский сад групп на шесть.Каменская мэрия ищет вы-ход из ситуации. Глава города Михаил Астахов обсудил её с главным каменским санвра-чом (ведь это его специали-сты весной вчинили иск «Ди-рекции единого заказчика»). А вчера «горячий» вопрос рас-сматривался у прокурора го-рода. Хотя что тут, собственно, обсуждать, когда всем понят-но: доведение горячей воды до питьевого качества – рабо-та дорогостоящая и многолет-

няя. Недаром федеральный закон «О водоснабжении и во-доотведении», принятый Гос-думой прошлой осенью, опре-деляет максимальный срок проведения модернизации коммунальной инфраструк-туры – семь лет. Но этот закон вступает в силу с 2013 года. А пока…
К выводу о том, что надо 

вносить изменения в поста-
новление Онищенко, приш-
ли сообща свердловские мэ-
ры, участники вчерашнего 
совещания в рамках ассоци-
ации глав муниципальных 
образований. Главы опаса-
ются, как бы каменская «го-
рячка» не приобрела харак-
тер эпидемии (а если жите-
ли и других городов попро-
буют на язык то, что в их 
квартирах бежит из горячих 
кранов, и решат возмутить-
ся?)– У глав муниципальных образований сегодня нет ни-какого инструмента для того, чтобы проблему качества ГВС в городах, районах и посёлках можно было решать, и решать эффективно, – сказал Михаил Астахов после встречи с кол-легами.По информации пресс-службы каменской админи-страции, во всей этой исто-рии с горячей водой мест-ная власть подозревает чьи-то злые происки. И полагает, что не обошлось тут без про-вокатора, заинтересованно-го в большом скандале и раз-рушении городской комму-налки.

Андрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» на прошлой неделе 
уже сообщила о том, что 
администрация Перво-
уральского городского 
округа (ПГО) предложила 
горожанам не оплачивать 
коммунальные платежи за 
октябрь. А на этой неделе 
«первоуральская история» 
получила продолжение. На 
сей раз поводом помянуть 
этот муниципалитет снова 
стали итоги рабочего сове-
щания, прошедшего под ру-
ководством первого заме-
стителя министра энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Геннадия Зверева.По сообщению пресс-службы министерства, на со-вещании был поднят вопрос об организации расчётов за услуги ЖКХ и о выставле-нии «двойных» квитанций на оплату коммуналки на терри-тории ПГО. Напомним: отопи-тельный сезон в Первоураль-ске начался с опозданием. А в дальнейшем, слегка помёрз-нув, его жители получили квитанции, в которых значи-лись огромные суммы за ком-мунальные услуги. После чего граждане завалили жалобами в том числе и органы област-ной исполнительной власти, к которым относится регио-нальное министерство ЖКХ.Поэтому разговор в ми-

нистерстве состоялся обсто-ятельный и малоприятный для главы ПГО Юрия Пере-верзева.Так, в отчёте пресс-службы областного мини-стерства ЖКХ говорится, что администрация муниципаль-ного образования, игнори-

руя требования действующе-го законодательства и считая необоснованным выставле-ние счетов за услуги общедо-мового водоотведения, горя-чего и холодного водоснабже-ния, в сентябре призвала жи-телей города плату за них не вносить. В результате в октя-

бре горожане получили пла-тёжки с несопоставимо боль-шими суммами начислений, сразу за сентябрь и октябрь.Ещё одной проблемой ПГО стала неэффективная орга-низация расчётов за жилищ-но-коммунальные услуги. Де-ло в том, что с целью обеспе-чения прозрачности движе-ния средств, поступающих за услуги ЖКХ от потребителей, а также сокращения долгов города за потреблённые то-пливно-энергетические ре-сурсы, по требованию прави-тельства Свердловской обла-сти, муниципалитет должен был ограничить прохожде-ние финансовых потоков че-рез многочисленные управля-ющие компании города, опре-делив единого оператора по расчёту с потребителями.Однако эта работа была выполнена не полностью. И даже сегодня 80 многоквар-тирных домов производят расчёты через управляющие организации. Главе Первоуральска Юрию Переверзеву напомни-ли, что урегулирование всех вопросов, связанных с обеспе-чением благоприятных усло-вий для жизнедеятельности населения, в том числе и во-просов предоставления ком-мунальных услуг, является прямой обязанностью органов местного самоуправления.

 МНЕНИЕ
Анатолий ГАГАРИН, по-

литолог:
–Выборы мэра Екатерин-

бурга будут назначены толь-
ко летом следующего года, 
но уже можно делать про-
гнозы о возможных канди-
датах. Из «тяжеловесов», из-
вестных в городе, я бы на-
звал председателя Думы Ев-
гения Порунова, главу адми-
нистрации Александра Якоба 
и заместителя главы админи-
страции Екатеринбурга Алек-
сандра Высокинского. От об-
ластных структур в качестве 
кандидата на пост мэра, по-
лагаю, можно рассматривать 
руководителя администра-
ции губернатора Якова Сили-
на. Среди вероятных претен-
дентов могу назвать бывше-
го вице-мэра Екатеринбурга 
Илью Борзенкова, депутата 
Заксобрания Свердловской 
области Евгения Артюха, де-
путата Госдумы РФ Алексан-
дра Буркова... 
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Как в кино
В 1956 году в советском кинопрокате вышел художественный 
фильм, снятый Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым, – 
«Весна на Заречной улице». Это была одна из самых популярных 
картин времён оттепели: кинотеатры собрали более 30 миллионов 
зрителей. Критики отмечали смелое сочетание традиционной идео-
логической линии и любовной лирики. А песня из кинофильма – о 
горящих мартеновских печах, заводской проходной и безответной 
любви – звучала буквально на каждом углу…

Словом, фильм очаровал всех советских граждан, включая 
партийных работников. Белоярских, видимо, особенно. «Назва-
ние «Заречный» предложил работник Белоярского райкома пар-
тии, школьный учитель истории Пётр Козлов, – рассказала «ОГ» 
местный краевед Людмила Шейнова. – Это произошло на заседа-
нии райкома, когда решался вопрос о переименовании Лесного. 
Во-первых, посёлок стоит на реке. А во-вторых, говорят, на назва-
ние повлияла популярность картины «Весна на Заречной улице», 
которая в то время оказалась очень близкой по духу молодым пер-
востроителям нашего рабочего посёлка. И партийное руководство 
предложение поддержало».

Статус города областного подчинения Заречный получил в 
1992 году.

Анна АНДРЕЕВА

Молодые семьи 
Каменска-Уральского 
приобретут жильё 
по городской программе
17 молодых семей из Каменска-Уральско-
го получили государственные свидетель-
ства, дающие право на социальную выплату 
при приобретении квартиры или строитель-
стве индивидуального жилого дома, сообща-
ет официальный городской сайт.

Среди будущих новосёлов — заводчане 
и транспортники, сотрудники службы судеб-
ных приставов и пожарные, строители и ком-
мунальщики. О том, что получат долгождан-
ные сертификаты, они узнали в начале октя-
бря и сразу же стали подыскивать жильё на 
городском рынке недвижимости: по услови-
ям целевой программы приобрести кварти-
ры в собственность молодые семьи должны 
в течение девяти месяцев. Свой выбор каж-
дая супружеская пара уже сделала. Впереди 
следующий этап — совершение самой сдел-
ки и оформление документов на право соб-
ственности.

Городская программа «Обеспечение жи-
льём молодых семей» в Каменске-Уральском 
действует с 2007 года. За это время свои жи-
лищные условия улучшили 258 супружеских 
пар в возрасте до 35 лет.

Анна АНДРЕЕВА

В Краснотурьинске 
под угрозой закрытия 
группа для особых детей
В детском саду №32 закрывают группу для 
детей с патологиями зрения, которая суще-
ствовала здесь более 20 лет, пишет газета 
«Вечерний Краснотурьинск».

За эти годы здесь пролечились 247 ре-
бят. Спецгруппа рассчитана на 10 детей. Она 
полностью адаптирована под нужды особых 
воспитанников. Сюда поступали дети со все-
го города, теперь же перспективы у спецгруп-
пы мрачные.

По словам заведующей детсада №32 
Любови Киселёвой, группу собираются за-
крыть, так как у кабинета офтальмолога 
нет лицензии. Этот вопрос собирались ре-
шить в ближайшее время, однако в то, что 
проблема решится в пользу детей, верит-
ся не всем.

Уже в декабре на месте спецгруппы пла-
нируют открыть дополнительную младшую: 
кабинет офтальмолога, включая «тёмную» 
комнату для занятий и комнату, где были 
установлены аппараты для лечения, станет 
спальней; в кабинете психолога сделают раз-
девалку, а комната психологической разгруз-
ки превратится в игровую зону.

В асбестовском 
«Ветеране» 
станет теплее
В специализированном жилом доме «Вете-
ран» в Асбесте станет теплее, здесь под-
ходят к концу ремонтные работы, сообща-
ет официальный сайт городской админи-
страции.

За счёт средств местного бюджета в те-
чение трёх лет (2011–2013 годы) на ремонт в 
общей сложности будет потрачено более трёх 
миллионов рублей. В этом году здесь устано-
вили стеклопакеты на лестничных площадках, 
отремонтировали стояки в угловых кварти-
рах, сделали косметический ремонт в кварти-
рах, куда вскоре въедут новые жильцы, и по-
ставили в подвале теплоузел с погодным ре-
гулятором.

Отметим, что в прошлом году на лестнич-
ных площадках «Ветерана» установили бата-
реи, до этого система отопления на лестнице 
не работала около 10 лет.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Екатеринбург готовится к выборамВ 2013 году на них потратят почти 112 миллионов рублейАндрей ЯЛОВЕЦ
Депутаты Екатеринбург-
ской гордумы утвердили 
схему одномандатных изби-
рательных округов для про-
ведения местных выборов. 
За представленный гориз-
биркомом проект проголо-
совали 24 из 29 парламен-
тариев.Напомним, работа по под-готовке схемы округов про-водилась горизбиркомом со-вместно с администрациями районов в течение более чем полугода. Как пояснили «ОГ» в горизбиркоме, выборы 36 депутатов гордумы, соглас-но изменениям, внесённым в федеральное законодатель-ство о едином дне голосова-ния, пройдут во второе вос-кресенье сентября 2013 го-да, то есть 8 сентября. Впер-вые из 36 депутатов по пар-тийным спискам будут избра-ны 18 человек и ещё 18 – по одномандатным избиратель-ным округам, границы кото-рых и утвердила Дума.Кроме того, жителям об-ластного центра 8 сентя-бря предстоит выбрать но-вого главу Екатеринбурга (по единому избирательно-му округу), который, в свою очередь, возглавит местный представительный орган. Это новшество для Екатерин-бурга, раньше мэра избира-ли из числа депутатов, а те-перь арифметика формиро-вания этой структуры тако-ва: 36+1=37. То есть 36 депу-татов плюс мэр (он, не явля-

ясь депутатом, будет возглав-лять Думу).Председатель горизбир-кома Илья Захаров пояснил «ОГ», что утверждённая схема округов, согласно последним изменениям законодатель-ства, станет основой для про-ведения муниципальных вы-боров на ближайшие 10 лет. В проекте бюджета города на следующий год на проведение выборов заложено 111 милли-онов 975 тысяч рублей.

Наталия ВЕРШИНИНА
Известный шоумен Сергей 
Светлаков стал почётным 
жителем села Светлое, ко-
торое находится в город-
ском округе Сухой Лог. Гла-
ва сельской администра-
ции Андрей Быков ещё два 
года назад выступил с ини-
циативой присвоить юмо-
ристу это звание.– Я давно смотрю сериал «Наша Russia», больше все-го мне всегда нравились пер-сонажи Светлакова, — рас-сказывает Андрей Быков. — И однажды я подумал: поче-му бы не присвоить ему зва-ние почётного жителя наше-го села? Ведь фамилия Свет-лаков очень близка к назва-нию «Светлое».В общем-то, Быков угадал: говорят, прозвище у Сергея Светлакова — именно «Свет-лый», что ещё ближе к назва-нию этого населённого пун-кта. В котором актёр, к слову, ни разу не бывал.Инициативу главы на сельском сходе местные жи-тели поддержали единоглас-но. И на почётном месте в сельском клубе появилось фото Светлакова и сертифи-кат за подписью Быкова, удо-стоверяющий почётное зва-

ние шоумена. В этом серти-фикате отмечается, что Сер-гей Светлаков является «са-мым желанным гостем в се-ле, и ему открыта дорога в каждый дом на сладкий чай с плюшками и пирогами». Естественно, «документ» шу-точный — звание почётно-го гражданина утверждается через городскую Думу Сухого Лога. А звания почётных жи-телей сёл или деревень в го-родском округе официально вообще не присваивают.

Светлая мысльСветлаков – почётный житель села Светлое

Первоуральск «не рулит»Областное правительство наводит порядок в ЖКХ муниципалитета

 КСТАТИ
Мы предположили, где 

ещё в Свердловской области 
могли бы перенять опыт села 
Светлого. На звание почёт-
ного жителя села Акинфие-
во (городской округ Нижняя 
Салда) может претендовать 
известный футболист Игорь 
Акинфеев, села Фоминское 
(Алапаевский район) — пе-
вец Митя Фомин, села Гал-
кино (Таборинский район) — 
шоумен Максим Галкин.  А 
посёлок Валуевский Кушвин-
ского городского округа мог 
бы принять в почётные жи-
тели бывшего боксёра, ныне 
депутата Государственной 
Думы РФ Николая Валуева. 

ПогорячилисьВ Каменске-Уральском из-за конфликта горожан и коммунальщиков в сотнях квартир отключено горячее водоснабжение

 КОММЕНТАРИЙ
Депутат Первоуральской городской Думы Владислав ИЗОТОВ:
–На сегодняшний день жители Первоуральска успокоились, 

поскольку глава города призвал их не платить по счетам за комму-
нальные услуги. На мой взгляд, это совершенно неправильная по-
зиция. Платить рано или поздно придётся. Мэр должен был зара-
нее оценить ситуацию, провести анализ состояния ЖКХ, сделать 
выводы и принять соответствующие управленческие решения. У 
главы было время заявиться для участия в целевых программах, 
чтобы, например, приобрести и установить общедомовые прибо-
ры учёта не за счёт жильцов, а за счёт бюджета. Он этого не сде-
лал. В результате жителям приходят умопомрачительные суммы, в 
том числе «за места общего пользования». 

Сергей Светлаков в образе Сергея Белякова, не почётного 
жителя Таганрога
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Первоуральцы до сих пор не могут разобраться в платёжках
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Принципиальность 
в борьбе 
за водопроводную 
чистоту может 
обойтись дорого. 
Того и гляди, 
вынудят каменцев 
стирать, мыться 
и «справлять 
коммунальные 
нужды» 
где придётся

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?


