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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В Среднеуральске 
появятся 
квартальные
Город станет вторым муниципальным об-
разованием в области (после Екатеринбур-
га), где за порядком на улицах будут следить 
квартальные.

По информации сайта Среднеуральска 
sredneuralsk.ru, решение о введении инсти-
тута квартальных принято на заседании го-
родской Думы. Напомним, в прошлом году 
эксперимент провели в Екатеринбурге по 
инициативе губернатора Евгения Куйвашева. 
Работа пятнадцати «уполномоченных по по-
рядку» на улицах уральской столицы приве-
ла к тому, что жители города, хозяева ком-
мерческих заведений, коммунальщики ста-
ли ответственнее относиться к чистоте и по-
рядку.

Квартальные в Среднеуральске, как уве-
ряют местные власти, появятся в самое бли-
жайшее время. В их обязанности войдёт кон-
троль за неправильной парковкой машин, 
борьба с распитием пива в общественных ме-
стах, незаконным расположением рекламных 
конструкций.

К слову, в 2013 году администрация Ека-
теринбурга пообещала увеличить количество 
квартальных в несколько раз.

Александр ЛИТВИНОВ

В Серове 
провалился конкурс
на лучшее
оформление дворов
В конце прошлого года Серовская адми-
нистрация объявила конкурс среди управ-
ляющих компаний на лучшее праздничное 
оформление придомовой территории. Как со-
общает сайт rio-serov.ru, идея с треском про-
валилась.

Комиссия решила не присуждать призо-
вое место никому «в связи с неудовлетвори-
тельной подготовкой».

– Во-первых, заявилась всего одна 
управляющая компания, – рассказал «ОГ» 
председатель городского комитета по ЖКХ 
Алексей Зыкин. – Во-вторых, их подготов-
ка – одна ёлочка с украшениями – явно под-
качала.

Стоит отметить, что положение о кон-
курсе было опубликовано буквально за 
пару дней до его начала, поэтому комму-
нальщики не успели подготовиться. Сам 
конкурс длился всего 10 дней. Возника-
ет вопрос: куда делся призовой фонд поч-
ти в 60 тысяч рублей? На это А.Зыкин отве-
тил уклончиво:

– Деньги, в общем-то, не такие уж боль-
шие… Их будем использовать на другие хо-
рошие дела.

Кататься с горы 
Бессоновой
небезопасно
Сысертские школьники проводят свободное 
время, катаясь с горы Бессоновой на «бубли-
ках» и ледянках. Как пишет газета «Маяк», де-
лать это небезопасно.

Поблизости находится дорога, специаль-
ных ограждений и знаков – нет. Дети катят-
ся с горы, рискуя угодить под колёса автомо-
билей.

Кроме того, под снегом валяются желез-
ные конструкции и тросы — то, что когда-то 
было подъёмником. За последние дни здесь 
произошло несколько случаев, которые мог-
ли обернуться трагедией. Один из подрост-
ков, скатываясь с горы, «подрезал» легковой 
автомобиль, в результате получил сотрясение 
мозга. Через несколько дней под проезжав-
шее авто чуть не попал маленький ребёнок, 
катившийся на ледянке. Водитель, чтобы из-
бежать наезда, резко свернул и чуть не опро-
кинул машину.

Издание сообщает, что на горе организо-
ван прокат – по 150 рублей за «бублик». Про-
блема требует внимания местной власти и 
правоохранительных органов.

Анна АНДРЕЕВА

I 

«Ничего сверхъестественного люди не просят»
– Какие средства область на-
правит в округ на модерниза-
цию отопительной системы?– Проект, разрабатываемый специалистами института энер-госбережения, будет реализо-ван в три очереди. Общие затра-ты составят порядка 380 милли-онов рублей. В этом году запла-нированы мероприятия на 160 миллионов рублей. В десяти на-селённых пунктах предстоит за-мена инженерных коммуника-ций, перевод жилья на автоном-ное газовое отопление, строи-тельство блочных котельных. До августа должна быть готова про-ектная документация, затем нач-нутся строительные работы.

– Что в итоге получат жи-
тели?– Более тысячи квартир бу-дут оборудованы индивидуаль-ным газовым отоплением. У 
сельских жителей круглый год 
будет горячая вода. Не будет 
потерь теплоносителя, значит, 
в домах станет теплее. Пример-
но на треть снизятся платежи 
населения за тепловые ресур-
сы. Уверен, что люди, почувство-вав хорошие перемены, проявят сознательность, и собираемость платежей возрастёт.Важен не только социаль-ный, но и экономический аспект. 

 КСТАТИ
В ушедшем году в сёлах Горноуральского городско-

го округа открыто 13 новых предприятий малого биз-
неса, на треть снижен уровень официальной безра-
ботицы, средняя зарплата поднялась до 18,5 тысячи
рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА
В ходе реформы правоо-
хранительных органов со-
кратили единственную в 
посёлке Монетном став-
ку инспектора полицейско-
го подразделения по де-
лам несовершеннолетних. 
Результат ощутили в боль-
шинстве населённых пун-
ктов городского округа, 
также находившихся под 
его надзором. Вернуть со-
кращённую ставку сейчас 
пытаются местные обще-
ственники.В монеткинском отделе-нии полиции № 6 до 2011 го-да инспекторов ПДН было два, и дел им хватало. Чис-ленность детского населе-ния в крайне разбросанных посёлках и посёлочках более 4,5 тысячи человек; инспек-торского внимания требуют шесть общеобразовательных школ плюс школа-интернат в Лосином. И местные педаго-ги, и родители знали, к кому обратиться, если возникнет необходимость. В ходе рефор-мирования правоохранитель-ных органов одна инспектор-ская ставка была сокращена, оставшийся специалист про-шлым летом перешёл в участ-ковые, и в ноябре освободив-шуюся ставку сократили. Сей-час на весь район разрывает-ся инспекция ПДН берёзов-ского городского отдела МВД – пять инспекторов и началь-ник подразделения.– Раньше в штате подраз-деления было 12 человек, сейчас вдвое меньше, – гово-рит старший инспектор, май-ор полиции Валентина Осля-кова. – Территория огромная. В посёлках, как и везде, есть и неблагополучные семьи, и трудные подростки. За отде-лом закреплён автомобиль, но одного его, конечно, мало, и нам приходится разъезжать по району на собственных ма-шинах, заправляя их бензи-

ном за свой счёт. Редко когда рабочий день у нас выходит меньше двенадцати часов, но сил хватает в основном толь-ко на работу по заявлениям. А вот профилактика – ослабле-на. Это тревожит и членов территориальной комиссии по делам несовершеннолет-них. Председатель комиссии Татьяна Плотникова говорит:– Сокращение инспекто-ров ПДН ни к чему хорошему привести не может. Разве это дело, когда инспектор может заглянуть в школу только раз в месяц? Пять специалистов на такую территорию – недо-пустимо мало.Сложившаяся ситуация обеспокоила Общественную палату Берёзовского. По мне-нию её председателя Влади-мира Перепёлкина, закре-плённый специалист по ра-боте с несовершеннолетними необходим как минимум ше-сти рабочим посёлкам, каж-дый из которых окружён на-селёнными пунктами помель-че. – Мы рассмотрели про-блему на заседании Обще-ственной палаты совместно с представителями родитель-ских комитетов, выслушали начальника отдела полиции Александра Ушакова и реши-ли направить обращение в об-ластной полицейский главк, – сказал В. Перепёлкин.Авторы его поделились с начальником ГУ МВД области Михаилом Бородиным сво-ей тревогой по поводу того, что на территории округа мо-жет возрасти число подрост-ковых правонарушений. Они попросили вернуть в отделе-ние полиции Монетного со-кращённую ставку и рассмо-треть вопрос о введении ещё двух инспекторских ставок по берёзовскому ПДН. Ответ из главка на своё обращение общественники пока не полу-чили.

Бросили «Монетку»?Подростки в рабочих посёлках Берёзовского осталисьбез инспекторского внимания

Модернизируя или закрывая убыточные котельные, сможем экономить электроэнергию, ми-нимизировать потери. Избавив-шись от старых трубопроводов и оборудования, будем меньше тратиться на ремонты. В итоге предприятия ЖКХ укрепят эко-номику, прекратится практика банкротств.

– То есть с помощью проек-
та вы надеетесь повысить ка-
чество жизни селян и наконец 
развязать гордиев узел долгов 
перед поставщиками энерго-
ресурсов?– Если график работ будет выполняться, через три года главные проблемы в теплоснаб-жении округа будут решены.

– Николай Иванович, вы 
три месяца назад избраны на 
должность главы округа. Ка-
кие ещё проблемы мешают 
жить селянам?– Много вопросов по сохране-нию и развитию первичной мед-помощи в сёлах. Общеврачеб-ные практики трудно укомплек-товать кадрами, фельдшерские пункты не соответствуют совре-менным требованиям и не могут получить лицензию. В этом году в округ поступит три модульных фельдшерских пункта, нам бы ещё 14 – и проблема будет снята. Новая команда управленцев на-мерена работать по всем соци-ально значимым направлениям. Приоритеты определяем вместе с жителями. Уже дважды объе-хал все сёла и посёлки, встретил-ся с людьми, выслушал их жа-лобы и предложения. Убедился, что ничего сверхъестественного люди не просят. Всё выполнимо, только одни вопросы можно ре-шить легко, на другие требуется время и помощь области.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В селе Покровском Камен-
ского района обледенела 
местная «водонапорка»: от 
вершины до основания баш-
ни из-за перелива воды об-
разовалась глыба льда. При-
чём настолько огромная, что 
сама конструкция дала крен. 
А вот в посёлке Новоалексе-
евском, что под Первоураль-
ском, такое же сооружение 
сложилось пополам.Жители Покровского, на-блюдая техническую ледяную скульптуру, шутят: их водона-порная башня может стать не менее известной, чем Пизан-ская. Как нам пояснили в об-ластном министерстве энерге-тики и ЖКХ, эта водонапорная башня была построена как ре-зервная и не использовалась до лета прошлого года, пока не вышла из строя основная. Ре-зерв запустили, но перед Но-вым годом оказалось, что не работают датчики перелива во-ды. Вот она и текла через край, гонимая насосом. В результате образовались глыбы льда.Башня в Покровском на-ходится на балансе местной коммунальной организации «Исеть». Её специалисты пояс-няют, что перелива можно бы-ло бы избежать, отключив на-

сосное оборудование, но тог-да пришлось бы оставить без водоснабжения сразу несколь-ко сельских улиц. Поэтому ре-шили в канун праздника воду не перекрывать. Тем более, что башня не падает. Она, возмож-но, даже стала крепче от «ледя-ных опор».Понятно, что с наступлени-ем тепла могут возникнуть не-ожиданности. Допустим, лёд сойдёт — башня упадёт… По-тому «водонапорку» планиру-ют передать на баланс муници-палитета, чтобы местное руко-водство смогло самостоятель-но разработать план действий.В Покровском башня пока стоит. А в посёлке Новоалек-сеевском Первоуральского го-родского округа в минувший вторник аналогичное сооруже-ние сложилось пополам. Мест-ные жители рассказывают, что «водонапорка», построенная в 1972 году местным колхо-зом, неожиданно накренилась и переломилась. После чего в посёлке начались проблемы с водоснабжением и отоплени-ем. Кроме того, возникла угро-за замерзания котельной и, как следствие, отключения центра-лизованного отопления.Однако благодаря опера-тивным действиям городских служб и при поддержке МЧС удалось обеспечить времен-

ный подвоз воды пожарными машинами. В это время работ-ники ОАО «Свердловская те-плоснабжающая компания» в обход башни врезали трубо-провод напрямую от насоса к котельной. В результате систе-му тепло- и водоснабжения по-сёлка не разморозили.Последствия аварии в Но-воалексеевском полностью ликвидировали в ночь со сре-ды на четверг — в 3 часа в тру-бы пошла вода, нагнетаемая установленными насосами.По словам заместителя гла-вы Первоуральска по ЖКХ Сер-гея Гайдукова, сейчас от насоса врезана труба, установлен ча-стотный привод, который ре-гулирует давление. Благодаря этой технологии можно вооб-ще отказаться от использова-ния водонапорной башни.Более того, после ЧП в ад-министрации Первоуральска было проведено оперативное совещание. Один из выводов заключается в том, что водо-напорные башни – это устарев-шая технология. Пока они ис-пользуются, но, как стало оче-видным, в любой момент мо-гут рухнуть. Поэтому в Пер-воуральском городском окру-ге принято решение прове-
сти инспекцию всех башен, оценить их состояние и перей-ти к использованию частот-

«Безбашенные» технологииНа этой неделе в Покровском и Новоалексеевском произошли ЧП с «водонапорками»

ных регуляторов. Если гово-рить проще, то в случае при-менения «безбашенной техно-логии» уже не потребуется за-качивать насосом воду на вы-соту, чтобы она затем самотё-ком поступала в систему водо-снабжения. Просто ставится «умный» насос, который в за-висимости от потребления по-вышает либо уменьшает дав-ление. То есть подача воды ре-гулируется автоматически. По-требление увеличивается — двигатель насоса наращивает обороты, и наоборот.Что касается рухнувшей в Новоалексеевском башни, то её нынешний владелец, сель-скохозяйственный производ-ственный кооператив «Перво-уральский», должен составить план по демонтажу объекта.

Зинаида ПАНЬШИНА
Четыре недели дошколя-
та не ходят в садик. Детское 
учреждение в селе Киров-
ском (муниципальное обра-
зование Алапаевское) при-
шлось закрыть из-за невоз-
можности обогревать зда-
ние и поддерживать в нём 
нормальный температур-
ный режим.Неполадки в системе ото-пления нельзя было не заме-тить уже в начале зимы, а к двадцатым числам декабря температура в группах при норме в 22 градуса не дотяги-вала даже до 20. Поэтому с 21 декабря все три группы осво-бождены от посещений.По словам главы Кировской сельской администрации Ви-талия Бровина, тепло «не про-давливает забитые трубы»:– Здание детсада постро-ено в начале 80-х годов, за та-кой срок работы отопительная система забилась многолетней накипью. Частичный ремонт производился только в 1999 и 2009 годах. Старые трубы на-чали не только протекать, но и лопаться. Ремонтировать их, судя по всему, бесполезно. Их в эти дни пытались и промы-вать, и продувать, а толку нет. Надо менять.Замена 360 метров старо-го трубопровода на новый, по оценке специалистов, стоит не меньше 400 тысяч рублей. Но разориться всё-таки придёт-ся: без детского сада селу ни-как нельзя.– Наш детский сад посеща-ют 55 детей, и только у шест-надцати из них мамы не рабо-

тают, – рассказала заведующая детсадом Татьяна Бровина. – Большинству родителей сей-час приходится очень туго. И у нас из 16 человек персонала 12 вынуждены были взять по по-ловине очередного отпуска – до конца января.По словам заведующей, ра-боты по устранению послед-ствий температурного ЧП в здании детсада начались ещё до новогодних праздников: меняли задвижки, электрони-ку, пытались промыть систе-му. Наконец, вчера очередная комиссия с участием специа-листов и представителей рай-онного руководства приняла на месте решение о замене от-жившего металлического тру-бопровода в системе отопле-ния здания на пластиковый аналог. Работы планируется начать в самое ближайшее вре-мя, а осуществить замену труб – в течение недели.

НакипелоДетсад в селе Кировскомушёл «на больничный»

Высота Бессоновой — 310 метров. На опасных катаниях
с горы могут поставить крест
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… а 25-метровая 
«белая» башня 
в Покровском 
простоит как 
минимум до весны
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Новоалексеевская 
водонапорная 
башня буквально 
сложилась пополам, 
оставив местных 
жителей без воды
и тепла…
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Николай Кулиш возглавил округ после 12-летнего перерыва
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 МЕЖДУ ТЕМ
Вчера вице-премьер об-

ластного правительства Сер-
гей Зырянов провёл совеща-
ние, участники которого обсу-
дили срыв сроков сдачи стро-
ящихся детских садов в не-
скольких городах области. 
Главный вывод по итогам со-
вещания: подрядные органи-
зации, не выполняющие сво-
их обязательств по строитель-
ству дошкольных учреждений, 
попадут в «чёрные списки» и 
впредь к участию в муници-
пальных конкурсах пригла-
шаться не будут. Подробности 
— в завтрашнем номере «ОГ».


