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Андрей ЯЛОВЕЦ
В этом селе из-за неисправ-
ности котельной уже дав-
но была снижена темпера-
тура воды, подаваемой в си-
стему центрального тепло-
снабжения. В результате по-
степенно охлаждались жи-
лые дома и единственный 
детский сад. А когда моро-
зы «ушли» за минус двад-
цать, ситуация приблизи-
лась к критической.Вчера глава муниципаль-ного образования, а также директор управляющей ком-пании, отвечающей за работу местной котельной, заявили «Областной газете», что ни-кто в селе не замёрзнет.Так, глава Галкинского сельского поселения Татья-на Пульникова пояснила, что в котельной есть незначи-тельная утечка воды, но это не должно привести к полной разморозке системы.– С себя мы ответствен-ности не снимаем, — заявила глава. — Но «конца света» в Галкинском не предвидится. Работы по ликвидации сбоя в котельной идут в штатном режиме, ими занимается ООО «Помощник».Директор управляющей компании «Помощник», ко-торая арендует у муниципа-литета котельную в Галкин-ском, Евгений Блинов в бесе-де с корреспондентом «ОГ» пояснил, что три котла мо-гут работать и на дровах, и на угле. Один из них прохудился, но это не форс-мажорная си-туация.– Мне надо сутки, чтобы остановить и полностью от-ремонтировать один котёл, два других в это время будут работать при полной загруз-ке, — сказал директор «По-мощника».И пообещал, что в вос-кресенье к вечеру утечка бу-дет полностью устранена. Сейчас температура воды на выходе из котельной — плюс 62 градуса, что, по его словам, соответствует нор-ме. Сотрудники Роспотреб-надзора постоянно прове-ряют объекты, которые от-апливаются котельной. Это два 18-квартирных и два 16-квартирных дома.– Сегодня у меня на ко-тельной в Галкинском в си-стеме отопления «крутится» около 60 тонн воды, — под-черкнул Евгений Блинов. — А утечка составляет од-ну тонну в сутки. Трагедии в этом нет. Главная проблема в том, что эти дома постро-ены в 1983 году, им 30 лет, с тех пор систему отопле-ния никто не промывал. Я в четверг общался с предста-вителями Роспотребнадзо-ра. Они подтвердили — лю-ди жалуются.С п е ц и а л и с т - э к с п е р т территориального отдела управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Анна Решетникова ска-

зала корреспонденту «ОГ», что заключения по жилым домам в селе Галкинское они пока не выдали, но за-меры провели. В итоге: ба-тареи «тёпленькие», темпе-ратура в квартирах не пре-вышает плюс 14,8 градуса, хотя по санитарным нормам должна быть не менее плюс 18 по Цельсию. Проверка бы-ла проведена в 12 квартирах четырёх домов.Сотрудники Роспотреб-надзора заходили в том чис-ле в квартиры, где живут ин-валиды. И видели, что люди действительно мёрзнут, хо-дят дома в шапочках…Пока управляющая ком-пания устраняет неполадки в котельной, Камышловской межрайонной прокуратурой уже направлено в адрес мест-ной администрации требова-ние до 16 января этого года предоставить информацию о том, как обстоят дела с ото-плением в местном детском садике (который тоже зави-сит от Галкинской котель-ной).Специалист филиала фе-дерального бюджетного уч-реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-логии по Свердловской обла-сти» Лариса Бессонова пояс-нила, что пока от руководства этого дошкольного учрежде-ния никаких официальных претензий не поступало. Тем не менее заведующая МБДОУ «Галкинский детский сад» Ирина Чикунова подтвердила «ОГ», что садик, рассчитан-
ный на 115 мест, из-за отсут-
ствия тепла был полностью 
закрыт с 18 по 27 декабря — администрация детсада име-ет право сделать это внутрен-ним приказом без уведомле-ния Центра гигиены. Но за-тем открыли две группы (там в силу особенностей системы отопления — плюс 18 граду-сов), которые и сегодня посе-щают ребятишки в возрасте от 4 до 6 лет.– Родители во время ка-никул сумели разместить де-тей по бабушкам и дедушкам, и пока даже две группы — это 40 мест — заполняются не полностью, но с понедель-ника папы и мамы наверня-ка приведут своих малышей в полном составе, — считает заведующая. И очень надеет-ся, что к этому времени мест-ная котельная заработает в полную силу.Когда материал гото-вился к печати, руковод-ство муниципального обра-зования «Галкинское сель-ское поселение», в которое входят пять сельских сове-тов: Галкинский, Квашнин-ский, Кочневский, Куров-ский, Большепульников-ский, готовило справку в об-ластное министерство энер-гетики и ЖКХ по факту ава-рии в селе Галкинском. В об-ластном министерстве на тот момент информацию не получили.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
Газификация села Николо-
Павловское Горноуральско-
го городского округа дви-
гается, к сожалению, не так 
быстро, как хотелось бы его 
жителям. Голубое топли-
во доступно лишь трети на-
селения. На днях к отряду 
счастливчиков примкнули 
жители двух самых моло-
дых улиц селения.К отопительному сезону супруги Ивановы, проживаю-щие в Николо-Павловском, го-товили, как обычно, солидный запас дров. Заплатили 15 ты-сяч рублей за лесовоз с брёв-нами. Распилили их, расколо-ли и уложили в аккуратные поленницы. Это на случай, ес-ли с газом опять задержка вы-йдет и зимовать придётся с печкой. Параллельно приго-товились они и к приходу го-лубого топлива: приобрели плиту, котёл, протянули тру-бы и установили батареи.

Предусмотрительность не оказалась излишней. Ползи-мы пенсионеры жили по ста-ринке: готовили обед на печ-ке и грелись у её тёплого бо-ка. В январе грянули пере-мены. Дома участников не-коммерческого партнёрства «Большая Пушкина», каковы-ми являются и супруги Ива-новы, были подключены к магистральному газопроводу.Валентина Никифоров-на и Николай Никитич нача-ли осваивать новое оборудо-вание. Вскоре в доме воцари-лась постоянная комфортная температура, на приготовле-ние обеда стало уходить го-раздо меньше времени, а из крана потекла горячая во-да. На радостях пенсионеры устроили большой приём, на который, кроме родни, при-гласили Елену Хоробрых: со-седка с героической фамили-ей и таким же характером не так давно возглавила неком-мерческое партнёрство и до-вела до логического конца 

12-летнюю эпопею газифика-ции двух улиц. 48 семей уже пользуются голубым топли-вом, остальные получат его после оформления необходи-мых документов.– Газификация для села – дело нужное, — говорит Ни-колай Иванов. — Нам с женой уже за 80, газ значительно об-легчил работу по дому. Зима 

выдалась холодная, а нам это нипочём. За окном минус 26, а в доме плюс 26. Нисколько не жалею, что потратил на это 110 тысяч рублей. Николай Кулиш (глава Горноуральско-го городского округа — прим. 
ред.) сказал, что пенсионе-рам положен возврат полови-ны затраченных средств.

Голубой огонёк в Николо-ПавловскомЖители окраинных улиц села поздравили друг друга с новым газом
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Сейчас 
приготовление 
к чаепитию 
занимает 
у Ивана Никитича 
Иванова считаные 
минуты

Посёлки Берёзовского 

обеспечат 

эко-мусорками

В пяти посёлках Берёзовского городско-
го округа – Старопышминске, Лосином, Мо-
нетном, Ключевске и Кедровке – в этом 
году появятся контейнеры по раздельно-
му сбору мусора, пишет газета «Золотая 
горка».

Средства на эти цели — 170 тысяч ру-
блей — будут выделены местным благотво-
рительным фондом. Сейчас предстоит ре-
шить, в каком виде эко-контейнеры появят-
ся в населённых пунктах. Возможно, стан-
дартные контейнеры накроют специальными 
крышками. Тогда на сэкономленные сред-
ства можно будет снабдить ими чуть боль-
ше посёлков.

Отсортированный мусор будет вывозить-
ся не на переполненный полигон, а перера-
ботчикам сырья. Следить за наполняемостью 
контейнеров возьмутся эко-активисты.

Школы Богдановича 

получили 

новые автобусы

В рамках федеральной программы «Наша но-
вая школа» для образовательных учрежде-
ний Богдановича было приобретено три авто-
буса, сообщает газета «Народное слово».

По информации замдиректора управ-
ления образования Богдановича Марии Зы-
ковой, на эти цели из областного бюдже-
та выделили 1 миллион 875 тысяч рублей, 
из местного — три миллиона 750 тысяч ру-
блей.

В Рефтинском разрушили 

муниципальный 

снежный городок

Четыре дня понадобилось рефтинцам, что-
бы полностью уничтожить снежный горо-
док на площади Центра культуры и искусства 
(ЦкиИ), сообщает информационно-развлека-
тельный портал Reft-news.

Торжественное открытие городка, ко-
торый в этом году носил название «Зимняя 
фантазия», состоялось 30 декабря. Кроме 
празднично наряженной ёлки, в ледяной ком-
плекс вошли две горки, лабиринт, небольшой 
каток и входная группа из цифр «2013». На 
обустройство городка администрация посёл-
ка потратила более 300 тысяч рублей из мест-
ного бюджета.

Первые повреждения сотрудники ЦКиИ 
обнаружили уже утром первого января. За 
три последующих дня городок был полно-
стью разрушен. Прибывшему грейдеру оста-
лось только собрать хаотично разбросанные 
глыбы льда. По свидетельству очевидцев, го-
родок разнесли подростки.

В Артёмовском 

продают единственный 

общественный туалет

Отхожее место в центре Артёмовского по-
строил местный предприниматель по согла-
сованию с городской администрацией. В этом 
же домике с буквами «М» и «Ж» можно было 
приобрести сигареты, напитки и прочее, пи-
шет газета «Егоршинские вести».

На этой неделе стало известно, что един-
ственный в городе общественный туалет вы-
ставлен на продажу. По словам коммерсан-
та, решение связано с тем, что теперь прода-
жа пива возможна только в крупных магази-
нах. «В связи с ограничениями продажи воз-
никает угроза невозможности содержания ту-
алета», – заявил местным журналистам пред-
приниматель.

Ирина АРТАМОНОВА

Впервые за 20 лет 

в Алапаевске сдан 

многоквартирный дом

30 семей получили ключи от собственных 
квартир в новом доме, пишет газета «Алапа-
евская искра».

– За 20 лет это первый многоквартир-
ный дом, построенный в Алапаевске, – заявил 
журналистам глава муниципального образо-
вания Станислав Шаньгин. – Строятся ещё че-
тыре дома в северной части города и один – 
на Максимовке. Ведутся переговоры о строи-
тельстве и другого жилья.

Квартиры собственниками получены в по-
рядке очерёдности по решению комиссии по 
учёту и распределению жилья. Все новосёлы 
значились в списке граждан, имеющих пра-
во на соцподдержку. Это семьи, имеющие де-
тей-инвалидов, ветераны боевых действий, 
сироты.

Анна АНДРЕЕВА
Из-за проблем с котельной в селе Галкинском детский сад 
посещает только треть воспитанников
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Увы, но воистину 
пиратское 
повышение 
стоимости проезда, 
как правило, 
не делает его 
ни более 
комфортным, 
ни менее 
рискованным

Ещё одна холодная точкаВ селе Галкинском Камышловского района обещают завтра восстановить подачу тепла

Завидная планка?Первоуральские перевозчики хотят повысить тариф на внутригородских пассажироперевозках до уровня областного центраЗинаида ПАНЬШИНА
По информации Регио-
нальной энергетической 
комиссии, сегодня там на-
ходятся обращения от 25 
муниципальных образова-
ний с предложениями о по-
вышении предельного та-
рифа на перевозку пасса-
жиров и багажа на своих 
территориях.Предельный тариф в большинстве муниципалите-тов области сегодня – 14 ру-блей. Исключение составля-ют несколько муниципаль-ных образований, где дей-ствуют официально уста-новленные индивидуальные предельные тарифы от 15 до 18 рублей и более. Например, в Дегтярске, Верхней Пышме, Ревде, Каменске-Уральском. В то же время в некоторых муниципалитетах не спешат упираться и в 14-рублёвую тарифную планку. Так, транс-портники Кировграда и Верх-него Тагила возят пассажиров всего за червонец.Как рассказали корре-спонденту «ОГ» в РЭКе, у них ещё с прошлого года накопи-лась целая стопка обраще-ний из ряда муниципальных образований. Их объединяет одно – просьба поднять пре-дельные тарифы на внутри-городских перевозках. Город 

Первоуральск заявляет о же-лании дотянуться до екате-ринбургской планки в 23 ру-бля. На повышении стои-
мости проезда на два-три-
четыре рубля настаивают 
Нижний Тагил, Асбест, Но-
вая Ляля, Нижние Серги, 
опять же Каменск-Ураль-
ский и другие муниципаль-
ные образования.Между тем вожделен-ная для областных транс-портников екатеринбург-ская тарифная планка, по-хоже, может опуститься. Во всяком случае, этого намере-ны добиваться депутаты об-ластного Заксобрания. Сей-час специальная депутат-ская рабочая группа присту-пает к анализу поступивших к ней от РЭК документов, ко-торый покажет, справедли-ва ли действующая сегодня стоимость проезда в екате-ринбургском общественном транспорте. Речь идёт о на-логовой отчётности транс-портных предприятий, повы-сивших в октябре стоимость проезда по Екатеринбургу во всех видах транспорта с 18 до 23 рублей.В числе прочих учтён-ных при тарифном повыше-нии факторов (рост стоимо-сти энергоресурсов, повыше-ние цен на ГСМ, возросшая потребность машин в ремон-тах, стоимость страхования 

ответственности за пассажи-ров) оказалось и… снижение объёмов перевозки пассажи-ров на 6,5 миллиона чело-век в год, или на три процен-та. Депутаты областного Зак-собрания углядели в этом не-которую нелогичность. По-чему компенсировать транс-портникам потери от умень-шения пассажиропотока должны те, кто продолжает пользоваться общественным транспортом?По мнению депутатов, ре-шение о возможном увели-чении стоимости проезда не должно было приниматься без тщательного изучения вопроса в Заксобрании, а сто-имость проезда в городском транспорте уральской столи-цы вполне может оставать-ся на уровне 14 рублей. Они запросили, чтобы РЭК пре-доставила в комиссию обра-щения транспортников вме-сте с расчётами предельно-го тарифа. Изучать эти доку-менты было поручено рабо-чей группе, специально соз-данной при комитете по раз-витию инфраструктуры и жи-лищной политике. Как зая-вил её руководитель депутат Дмитрий Ионин, после полу-чения и анализа всех данных вопрос о пересмотре тарифов может быть вынесен на Зак-собрание либо оформлен в су-дебный иск.

Первые итоги расследова-ния показали: убытки, о ко-торых транспортники заяв-ляли в РЭК, образовались… из-за льготников (компенси-рование стоимости проезда этой категории населения не осуществляется с 2011 года). Похоже, что теперь добросо-вестные пассажиры факти-чески платят за обладателей различных льгот. С просьбой проверить это подозрение парламентарии обратились в региональное управление Федеральной антимонополь-ной службы.Сейчас в распоряжение рабочей группы поступили материалы налоговых отчё-тов транспортных предприя-тий Екатеринбурга.– Полученные материалы позволят понять, каковы ре-альные доходы транспортни-ков, – сообщила корреспон-денту «ОГ» помощник депу-тата Ионина Галина Хуснут-динова. – Результаты станут известны в конце января. Их планируется обсудить на тре-тьем заседании рабочей груп-пы по анализу обоснованно-сти повышения тарифов на проезд в Екатеринбурге. Если будет установлено, что тари-фы могут и должны быть ни-же, то депутаты будут доби-ваться их пересмотра в сторо-ну понижения.


