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 МНЕНИЕ

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессио-
нального образования Свердловской области:

– Я не понимаю некоторых подрядчиков. Если они 
участвуют в конкурсе и с ними заключается договор, 
то они обязаны выполнить эти обязательства. А если 
не выполняют, то надо их включать в «чёрный спи-
сок».

 НЕКСТАТИ

Вчера стало известно, что в Екатеринбурге предприятие «Хладоком-
бинат №3» эксплуатировало химически опасный производственный 
объект — аммиачно-холодильную установку — с нарушением ус-
ловий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). В 
частности, по сообщению пресс-службы прокуратуры области, ис-
пользовался изношенный аммиакопровод, что представляло реаль-
ную угрозу для жителей областного центра. Прокуратура возбудила 
в отношении ООО «Хладокомбинат №3» дело об административном 
правонарушении, гендиректору внесено представление об устране-
нии нарушений закона. Также в суд направлен иск с требованием 
обязать предприятие создать локальную систему оповещения. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
Банкротство компании 
«Нижнетагильский хладо-
комбинат №1» привело к 
двум серьёзным пробле-
мам. Во-первых, более сот-
ни сотрудников длитель-
ное время не получают зар-
плату. Во-вторых, возник-
ла угроза, что без должного 
контроля останется обору-
дование, в котором исполь-
зуется аммиак. Власти Ниж-
него Тагила вмешались в 
ситуацию.Нижнетагильский хла-докомбинат работает более 70 лет. Он известен как «ав-тор» эскимо «Президент», ко-торое на выставке вооруже-ния «УралЭкспоАрмс-2000» попробовал Владимир Пу-тин, а также ароматного тор-та «Тагильский малахит», со-бравшего множество наград. Но сладкая жизнь морожен-щиков осталась в прошлом. Предприятие сегодня прохо-дит процедуру банкротства. У него долги по налогам, ком-мунальным платежам, зар-плате сотрудникам. В админи-стративных кабинетах и рабо-чих цехах пусто. Лишь в ком-прессорной теплится жизнь. Хотя глагол «теплится» здесь не совсем уместен, ведь рабо-чие следят за холодильным оборудованием. В установках используется аммиак, и даже небольшой выброс этого хи-мически опасного вещества способен привести к техно-генной катастрофе. По сути, горожане стали заложниками сложной ситуации на частном предприятии, и глава Нижне-го Тагила Сергей Носов вме-шался в конфликт.На встрече мэра с трудо-вым коллективом прозвуча-ли жалобы местных работни-

ков на то, что их зарплата со-всем невелика – в среднем во-семь тысяч рублей, и ту они не видят полгода. В суд пода-но более сотни исков, по 37 из них уже принято решение о взыскании задолженности. Сотрудники, не получающие зарплату и вынужденные под-рабатывать на стороне, тем не менее приходят на смену.– Работники понимают, на каком предприятии они тру-дятся, какие здесь существу-

ют экологические риски. За обстановкой на производстве они следят, в этом отношении горожанам беспокоиться не о чем, — заверил тагильчан Сергей Носов.Мэр считает, что предпри-ятие с завидным опытом ра-боты должно восстановить утраченные позиции и готов поддержать собственников хладокомбината на перегово-рах с кредитными организа-циями.

Пока ситуация на пред-приятии не нормализуется, принято решение о сливе ам-миака из оборудования и его утилизации. Рабочие ведут подготовительные операции, уже в понедельник аммиак перекочует в цистерну и от-правится за пределы города: потенциальная химическая «бомба» будет обезврежена.В промышленной инфра-структуре Нижнего Тагила — 15 объектов с химически опас-ными веществами. Действия служб ЧС и гражданской обо-роны во время выбросов ам-миака или хлора – наиболее частые позиции в проводимых учениях. По словам начальни-ка отдела гражданской защи-ты населения Андрея Жбано-ва, слив аммиака — вынуж-денная производственная операция, превентивная ме-ра. После выхода предприятия из кризиса специалисты хла-докомбината смогут вернуть химвещество в установки.

Химическую «бомбу» обезвредятНижнетагильское предприятие, использующее холодильные установки, стало небезопасным для города
Погорельцам 

в Середовине 

помогают всем миром

Шестнадцать жителей посёлка Середовина в 
Невьянском районе лишились квартир в ре-
зультате пожара.

Как сообщает сайт nevyansk.org, вось-
миквартирный дом сгорел 14 января. В по-
жаре, начавшемся в одной из квартир на 
первом этаже, погибли два человека и трое 
получили травмы. Всем погорельцам адми-
нистрация Невьянска предоставила времен-
ное жильё – пустующие бесхозные избы, ко-
торых в посёлке немало. А Невьянское отде-
ление партии «Единая Россия» организова-
ло сбор от населения вещей и продуктов для 
пострадавших.

По словам руководителя местного ис-
полкома «ЕР» Марины Остаточниковой, в од-
ной из семей тяжёлые травмы получили двое 
взрослых и ребёнок, все они находятся в 
больницах. А ещё трое детей (старшему всего 
10 лет) вместе с престарелой бабушкой ждут 
их во временном жилье.

Позариха 

снова может 

поддерживать 

спортивную форму

Вчера в селе Позариха Каменского района 
открылся реконструированный физкультур-
но-оздоровительный комплекс, сообщает го-
родской интернет-портал Каменска-Ураль-
ского n-kam.ru.

Крыша комплекса давно требовала ре-
монта, и в прошлом году жители обратились 
за помощью к руководству трубного завода. 
Предприятие выделило миллион рублей, на 
которые удалось и починить крышу, и заме-
нить оконные рамы.

Первоуральск 

пережил маленькое 

наводнение

В четверг утром проезжая часть улицы Вай-
нера оказалась затопленной из-за прорыва 
проходящей под ней трубы холодного водо-
снабжения.

По информации газеты «Городские вести. 
Первоуральск», девять многоквартирных до-
мов оставались без воды менее суток: пять 
– без холодной, а четыре – также и без горя-
чей. Впрочем, подвоз питьевой воды для жи-
телей был оперативно организован.

Ремонтники МУП «Водоканал» выяснили: 
семиметровая труба из серого чугуна оказа-
лась не готова к устойчивым холодам и в ре-
зультате промерзания грунта получила про-
дольную трещину. До наступления ночи сла-
бое звено было заменено.

В Полевском 

зверствовали 

браконьеры

Две лосихи, одна из которых была бере-
менна, были убиты в лесу Полевского райо-
на. По мнению источника информации – сай-
та aramil.ru, это была не охота, а циничное 
убийство.

Страшную находку обнаружили егеря при 
обходе леса. Охота на лосей запрещена с 10 
января. Однако не только этот закон нару-
шили неизвестные браконьеры. По неглас-
ному закону, охотник никогда не будет стре-
лять в самку. Эти, судя по следам колёс на 
снегу, стреляли прямо из машины. Разделан-
ные кое-как туши лосих валялись по обе сто-
роны от лесной дороги. Поиском браконье-
ров занимается полиция Полевского, сообща-
ет источник.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Реже 

подсчитали 

школьных эрудитов

В управлении образования Режевского окру-
га подвели итоги местного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, сообщает газе-
та «Режевская весть».

В интеллектуальных соревнованиях при-
няли участие 1365 учеников из всех образова-
тельных учреждений города и района. Олим-
пиады проводились по 20 предметам. Са-
мыми популярными среди школьников ста-
ли русский язык, биология, обществознание, 
история, география и математика. Реже для 
демонстрации своих знаний ребята выбирали 
экономику, право, программирование, эколо-
гию и французский язык.

170 учеников сумели выполнить более 
половины олимпиадных заданий.

Анна АНДРЕЕВА

Верхняя Пышма-2020План развития города обсудили на публичных слушанияхАлександр ЛИТВИНОВ
На днях в Верхней Пышме 
прошли общественные слу-
шания по комплексному 
плану развития города до 
2020 года. Жители одобрили 
инвестиционный проект, а 
заодно убедились, что к Ека-
теринбургу Пышму присое-
динять пока не собираются.Общественные слушания носят рекомендательный ха-рактер. Всё, что на них обсуж-дается, будет передано де-путатам местной Думы. Из-начально ожидалось присут-ствие гораздо большего чис-ла людей, но в итоге интерес к будущему города проявили только 64 человека. Глава го-родского округа Надежда Ма-маева в интервью «ОГ» пояс-нила, что ничего страшного в низкой явке не видит:– Информация о ком-

плексном плане развития го-рода была известна жителям, мы публиковали её в печати. Время общественных слуша-ний тоже подобрали вечер-нее, чтобы людям было удоб-но. Кто посчитал нужным, тот пришёл. Остальные, полагаю, вопросов к властям не имели.По словам главы города, на ближайшие три года ком-плексный план расписан в де-талях, остальное – более аб-

страктно. Источники финан-сирования проектов – муни-ципальный и областной бюд-жеты, а также частные инве-стиции. Из конкретных идей – строительство новой дет-ской поликлиники, родиль-ного дома, реконструкция улично-дорожной сети. С учё-том того, что к 2020 году ожи-дается увеличение числен-ности населения на двад-цать тысяч человек, потре-

буется строительство много-уровневых паркингов. Поми-мо глобальных проектов, на слушаниях обсуждали и «ме-стечковые». Так, глава адми-нистрации Александр Милю-тин предложил оборудовать автобусные остановки «Руд-ничная» по обе стороны ули-цы Советской.По информации офици-ального портала Верхней Пышмы, ещё один вопрос ка-сался нехватки мест в школах и дошкольных учреждениях. Власти рассказали жителям, что количество мест в детса-дах к 2015 году увеличится на 1480, к 2020 году – на 1960 мест (будут построены пять садиков и столько же рекон-струированы). За счёт рекон-струкции и строительства но-вых школ к 2020 году плани-руют создать дополнительно 1925 мест.
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В историческом центре Верхней Пышмы, в который входит несколько улиц, старые дома и дворы уже «переодели» в XXI век

 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА + ЕКАТЕРИНБУРГ?

В очередной раз всплыла тема возможного присоединения Верх-
ней Пышмы к Екатеринбургу. По словам Надежды Мамаевой, гла-
вы округа, ей уже не в первый раз приходится успокаивать жителей:

– Конечно, сейчас формируется большая екатеринбургская агло-
мерация, но речь идёт именно об экономической составляющей. И 
от неё польза всем. Приведу простой пример. Строительство ЕКАДа. 
Этот объект разгружает дороги как Екатеринбурга, так и Пышмы. По-
литически мы всегда будем отдельным муниципальным образовани-
ем, ну а сближаться в плане рабочей миграции (живёшь в Пышме, ра-
ботаешь в Екатеринбурге и наоборот) — никто не запрещает.

Фундамент для служащихВ Екатеринбурге построят «бюджетное» общежитие Александр ЛИТВИНОВ
На днях на официальном 
портале Екатеринбурга по-
явилась информация о 
строительстве «общежития 
гостиничного типа для му-
ниципальных служащих». 
Блогосфера отнеслась к 
этой новости критично, ис-
толковав по-своему: чинов-
ники опять за наши день-
ги чего-то себе построят. В 
администрации уральской 
столицы корреспондента 
«ОГ» заверили, что служеб-
ное жильё достанется нуж-
дающимся бюджетникам.Речь идёт о новом зда-нии, которое будет постро-ено на улице Мусоргского. На этой самой площадке не-давно стоял аварийный дом – мрачная заброшенная де-вятиэтажка, которая начала разваливаться из-за ошибок в проектировании. Летом 2013 года, если верить пла-нам мэрии, здесь начнётся строительство муниципаль-ного общежития.Пресс-секретарь админи-страции Екатеринбурга Де-нис Сухоруков в интервью 

«ОГ» заявил, что СМИ невер-но передают информацию, говоря о «жилье для чинов-ников»:- Абсолютное большин-ство тех, кто получит служеб-ное жильё, – муниципальные бюджетники: врачи, учителя, соцработники. Здание стро-ится для тех, кто не может се-бе позволить оплачивать до-рогое съёмное жильё, не го-воря уже о собственной квар-тире.Общежитие будет рассчи-тано на тысячу мест. Предпо-лагается, что оно будет не ко-ридорного, а секционного ти-па, то есть с санузлом и кух-ней в каждом отсеке. Обла-датели комнат будут оплачи-вать только коммунальные расходы. Счастливчиков ско-рее всего будет определять спецкомиссия, исходя из ста-туса семьи, количества детей, трудового стажа в муници-пальных организациях.Объект ожидается доро-гостоящий. Счёт пойдёт на несколько сотен миллионов рублей. Все расходы планиру-ет взять на себя бюджет Ека-теринбурга. «Чёрная метка» за детсад
I В качестве примера мож-но привести Серов, где са-дик на 100 мест рассчитыва-ли сдать в декабре прошлого года. Там подрядчик затянул процесс принятия проектно-сметной документации, про-ведения строительно-мон-тажных работ. Муниципаль-ный контракт был заключён 20 июня 2011 года, а срок сдачи объекта был заплани-рован на 15 ноября прошло-го года. Но уже на этапе про-ектирования подрядчик не выполнил свои обязатель-ства по срокам. В резуль-тате администрация Серо-ва взяла ситуацию под еже-дневный контроль, на объ-ект каждый день выезжают мэр, начальник управления местного управления кап-строительства. Сдача объ-екта перенесена на июнь те-кущего года. При этом реше-ния о досрочном расторже-нии контракта местная ад-министрация не принимала, мотивируя это тем, что стро-ительство хоть и происходи-ло в вялотекущем режиме, но не останавливалось. Ви-димо, там руководствова-лись поговоркой о том, что «коней на переправе не ме-няют».– Строители при жела-нии всегда объяснят, почему вовремя не сдали объект, — сказал вице-премьер. — Но у нас в области есть примеры, когда подрядные организа-ции выполняют свои обяза-тельства, всё делают в соот-ветствии с графиком.

Сергей Зырянов дал по-нять, что подрядчики, не ис-полняющие свои обязатель-ства, в дальнейшем могут попасть в число компаний, с которыми органы госвласти и местного самоуправления вообще не будут иметь дел.Сегодня к тем, кто не вы-полняет условия договора, будут применяться штраф-ные санкции. Но со време-нем в правительстве обла-сти может быть сформиро-ван «чёрный список» под-рядчиков, с которыми при проведении государствен-ных и муниципальных кон-курсов, как говорится, торг будет неуместен.Пока этот список не огла-шается. Из протокола засе-дания становится ясно, что в потенциальный «чёрный список» могут попасть под-рядчики, которые до сих пор не сдали садики в Ара-мили, Ирбите, Нижнем Таги-ле, Серове и Туринской Сло-боде. В частности, областно-му министерству строитель-ства и развития инфраструк-туры в протоколе предложе-но рассмотреть возможность лишения таких организаций лицензий на строительную деятельность.

Зимой 
на «Хладокомбинате 
№3» 
в Екатеринбурге — 
«не сезон». А летом 
эта линия нагружена 
под завязку: 
она выпускает 
20 тысяч порций
пломбира в час

Новое общежитие возведут на месте, где до прошлой осени 
стояла эта девятиэтажка. Она была построена в 1980-е годы 
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