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В Каменске-Уральском 
будут сносить 
незаконные постройки
Комитет по управлению имуществом раз-
работал положение «О порядке освобожде-
ния земельных участков, самовольно за-
нятых нестационарными объектами». Это 
положение утвердила Дума Каменска-
Уральского, пишет со ссылкой на блог гла-
вы города Михаила Астахова портал k-ur.ru

«Скажем, выявлен гараж, который по-
ставили на магистральной трубе, хозя-
ин гаража известен, предупрежден о сно-
се своей «недвижимости». Ответная реак-
ция владельца нулевая. Что тогда? За него 
это сделает специальная комиссия — по 
освобождению самовольно занятых зе-
мельных участков. Члены комиссии вскро-
ют гараж, опишут имущество, вывезут его 
на площадку для временного хранения. Акт 
о том, что обнаружили внутри, составля-
ется в присутствии полицейского, депута-
та или общественника», — приводит при-
мер мэр города.

Житель Ревды построил 
сарай на внутридомовом 
проезде
Три года назад ревдинец Геннадий Крас-
нов построил во дворе небольшой сарай. 
Строение стоит посреди асфальтированной 
дорожки и мешает проезду, пишет газета 
«Городские вести-Ревда».

Геннадий – сын Константина Краснова, 
геройски погибшего в Курской битве, име-
нем которого названа одна из улиц Ревды. 
«Есть улица Кости Краснова, а у нас тупик 
Гены Краснова», — невесело шутят жите-
ли двора. Они говорят, что обращались в 
управляющую компанию, просили сдвинуть 
в сторону «эту кучу мусора», но им отве-
тили, что не имеют права это сделать. На-
чальник службы участковых уполномочен-
ных ММО МВД России «Ревдинский» Алек-
сандр Ефимов дал официальный ответ, что 
с Красновым «проведена профилактиче-
ская беседа, в ближайшее время он уберёт 
данное строение». Сам Краснов эту инфор-
мацию подтвердил.

Ирина АРТАМОНОВА

В Верхней Салде 
не сдали обещанный 
детсад
Маленькие обладатели путёвок в новый 
детсад № 7 «Мишутка», который должен 
был открыться ещё в прошлом году, из-за 
строительной волокиты вынуждены «квар-
тировать» где придётся.

Путёвки в «Мишутку», где всё ещё пол-
ным ходом продолжаются строительные 
работы, получили 70 малышей. Муници-
пальное управление образования времен-
но распределило детвору по восьми дру-
гим детсадам города. Об этом сообщает 
интернет-сайт vsalde.ru.

По данным источника, внешне, для от-
чёта перед областью, всё выглядит так: 
средства на строительство детсада, полу-
ченные из областного бюджета, реализова-
ны, как и следовало, в 2012 году, путёвки 
розданы, и дети устроены. На самом деле 
«Мишутка» до сих пор представляет собой 
стройплощадку, на которой ещё предсто-
ит выполнить массу работ, таких, напри-
мер, как благоустройство территории. Мэ-
рия обещает открыть новый детсад только 
через месяц.

Сысертчане нашли 
управу на управляющую 
компанию
Жильцы многоквартирного дома, в кото-
ром после капремонта потекла крыша, че-
рез суд потребовали от управляющей ком-
пании сделать работу по-человечески и 
устранить последствия недоработки. Об 
этом рассказывает газета «Наша сысерт-
ская неделя».

Капитальный ремонт в доме № 50 на 
улице Орджоникидзе проводился ещё в 
2010 году силами строительной фирмы, 
которая выиграла конкурс, объявленный 
управляющей компанией ООО «УК Сысерт-
ская». Однако после капремонта в доме 
стала протекать кровля. Обращения с жа-
лобами в различные инстанции результа-
тов не дали. Тогда жильцы решили отка-
заться от услуг «непробиваемой» УК и по-
жаловались на неё в межрайонную проку-
ратуру. По иску прокурора, который в ин-
тересах граждан обратился в суд с иском к 
ООО «Управляющая компания Сысертская» 
(ныне «Сысертская собственность»), судья 
обязал ответчика устранить в доме протеч-
ки кровли и ликвидировать их следы.

Зинаида ПАНЬШИНА

Александр ЛИТВИНОВ
Жители Октябрьского райо-
на уральской столицы собра-
ли необычный снег в пакети-
ки, сфотографировали и сня-
ли неведомое «природное» 
явление на видеокамеру. Все 
материалы уже направлены 
в Роспотребнадзор и проку-
ратуру.По мнению жителей, хло-пья «ваты» вместо снега – на со-вести одного из местных пред-приятий. Дмитрий Котель-ников обратил внимание на странные снежинки во вре-мя пробежки по лесу – случи-лось это в минувшие выходные. Вместе с другими жителями по-сёлка Чапаева он стал свидете-лем того, как минеральная ва-та комками свисала со всех ку-

старников и деревьев. В искус-ственной природе этого снего-пада сомневаться не приходи-лось.Тем более что потенциаль-ный (по мнению проживающих здесь людей) виновник выбро-са находится как раз рядом. По информации жителей, Кирпич-ный завод сдаёт одну из своих площадок компании ЗАО «Ба-рамист – Урал», зарегистриро-ванной в Челябинской области. Она занимается производством огнеупорных материалов и вы-сокотемпературных керамово-локнистых изделий. Опять же по словам екатеринбуржцев, руководство компании призна-ло факт выброса, но заверило, что минеральная вата для здо-ровья населения безопасна.Телефоны приёмной этого предприятия вчера весь день 

были заняты. Не будем искать в этом злого умысла, равно как и преждевременно в чём-то об-винять компанию. Между тем сами жители говорят о том, что в последнее время увеличилось число жалующихся на болезни органов дыхательной системы. Впрочем, это может быть обыч-ным сезонным обострением.Как бы то ни было, сам факт того, что с неба на улицы вы-сыпалась какая-то странная вата, мягко говоря, не обрадо-вал людей. Волокнистые до-казательства они отправили в Роспотребнадзор и прокурату-ру. Первое ведомство уже от-кликнулось. Его представители приходили побеседовать с жи-телями. Официальные коммен-тарии надзорных органов поя-вятся чуть позже.

Что за вата?На окраине Екатеринбурга с неба падают осадки минерального производства

Зинаида ПАНЬШИНА
Местные коммунальщики 
не успевают освобождать 
город от снежных сугробов, 
вырастающих быстрее, чем 
работает спецтехника. В 
связи с безобразным состо-
янием дорог глава Красно-
турьинска Сергей Верхоту-
ров ввёл на территории ре-
жим ЧС.До конца декабря снего-очисткой в Краснотурьинске занималось частное предпри-ятие «Сигнал», а с начала ян-варя за содержание дорог, а также устранение несанкци-онированных свалок, отве-чает новый подрядчик – ООО «Грузовой двор». По мнению главы города Сергея Верхо-турова, «Грузовой двор» по-лучил сугробы в наследство от предшественника, кото-рый работал в последние две недели декабря не очень ка-чественно. Руководство му-ниципального управления УЖКХ считает, что это не так, и новый подрядчик просто не справился с работой. А горо-жане, которые обсуждают си-туацию на местных интернет-форумах, обвиняют и подряд-чика, и саму мэрию.Как бы то ни было, но Краснотурьинск стал жерт-вой транспортного коллап-са. Распоряжением мэра, объ-явившего чрезвычайную си-туацию, создан оперативный штаб по её ликвидации. Руко-водитель штаба в ежедневном режиме – в 9 и в 16 часов – до-кладывает главе города о ходе 

ЗавалилоКраснотурьинск борется со снегом в условиях чрезвычайной ситуации

работ. Штаб обратился к руко-водителям городских пред-приятий и организаций, рас-полагающих спецтранспор-том, с просьбой об оказании помощи в снегоуборочных ра-ботах на городских улицах.Почему в Краснотурьин-ске возник транспортный коллапс и как решать эту проблему, обсуждали на сво-ём вчерашнем заседании де-путаты городской Думы. Они также рассмотрели коллек-тивное письмо возмущённых бездорожьем городских пере-возчиков.Как уже сообщала «ОГ», густой и почти не прекраща-ющийся снегопад создал до-рожные проблемы и в област-ном центре. При этом, по офи-циальной информации, выход комбинированных дорожных машин, подметальных трак-торов, автогрейдеров за пе-риод с начала декабря 2012 года по середину января 2013 

года в среднем увеличился на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом про-шлого года.Информация по выходу техники и объёмам работ, вы-полняемым за сутки дорож-ными службами Екатерин-бурга, передаётся в област-ное министерство транспор-та и связи ежедневно. Но в хо-де выездных проверок, прово-димых совместно минтранс-связи, мэрией, дорожника-ми и ГИБДД, в содержании улично-дорожной сети ураль-ской столицы всё-таки обна-руживаются серьёзные не-достатки. Основные замеча-ния: неубранные на отдель-ных участках снежные ва-лы, оставшиеся после очист-ки посадочных площадок и пешеходных переходов кучи льда, участки со снежным на-катом толщиной до пяти мил-лиметров.

Такие волокна жители посёлка наблюдают на домах, деревьях и автомобилях. 
Отличить «вату» (обведено красным) от снежных хлопьев с первого взгляда непросто
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В таких условиях 
автомобиль 
хочется поменять 
на снегоход, а 
ещё лучше — на 
оленью упряжку
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«Горячие точки» холодного сезонаС начала отопительного периода в Свердловской области случилось более двухсот коммунальных аварий
Проблемные территории, 
где своевременно приняли меры

Территории, на которых произошли 
масштабные коммунальные аварии

ИВДЕЛЬ
Проведён капремонт 
теплосети в 
микрорайоне Ивдель�4

БАЙКАЛОВО, ШАДРИНКА, КРАСНОПОЛЯНСКОЕ 
(Байкаловский муниципальный район)
Отремонтированы три водонапорных 
башни и сеть водопроводов

НИЦИНСКОЕ 
(Слободо�Туринский муниципальный 
район)
Построена блочно�модульная котельная 

ВЕРХНИЙ БАРДЫМ 
(Артинский городской округ)
Реконструирован
водопровод 

ЛОБВА (Новолялинский 
городской округ)
Построена блочно�
модульная котельная

ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА 
(Алапаевский район)
Приобретены нагреватели 
для теплоснабжения 

БЫКОВСКИЙ 
(городской округ Сухой Лог)
Обеспечены газоснабжением 
частные жилые дома 

АРАМИЛЬ
Приобретено жильё для 
граждан, проживающих в 
аварийном доме по ул. Рабочей.

КЛЕНОВСКОЕ
(Нижнесергинский район)
Построена водогрейная 
блочно�модульная котельная 

БИСЕРТЬ 
Построена насосная станция наружных 
сетей горячего и холодного водоснабжения, 
теплоснабжения и канализации 

ИЗМОДЕНОВА (Белоярский городской округ)
Разморозка системы централизованного 
водоснабжения частных домов. 
Теплоснабжение восстановлено.

ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО
После повреждения кабеля без 
электричества остались котельные. 
Аварию ликвидировали за сутки.

ЦЕМЕНТНЫЙ
(Невьянский городской округ)
Проведены аварийно�капитальные 
работы по ремонту тепловых сетей 

НОВОАЛЕКСЕЕВСКИЙ (Первоуральский городской округ) 
Рухнула водонапорная башня, без воды и тепла 
остались жители многоквартирных домов, школа и 
детский сад. За три дня аварию ликвидировали.

КРАСНОУФИМСК
Авария на водоводе. Без холодного водоснабжения 
оказались 40 многоквартирных домов и 8 социально 
значимых объектов. Авария ликвидирована.

ЛАРЬКОВКА (Серовский городской округ)
Нарушена подача холодной воды из�за пожара на 
водонапорной башне. Без воды остались 146 жилых домов, 
2 детсада и школа. Теплоснабжение нарушено не было.

С начала отопительного сезона в сфере ЖКХ области возникло 216 
технологических нарушений. Из них 32 продолжительностью свыше суток.

Наибольшее число аварий произошло на водопроводных сетях – 157 
случаев. На сетях теплоснабжения зарегистрировано 26 нарушений.

Основная причина аварийных ситуаций – высокий износ основных 
фондов жилищно�коммунального хозяйства, в первую очередь тепловых 
и водопроводных сетей. Кроме того, на аварийность повлияли погодные 
условия, значительный перепад температур.

Для ликвидации коммунальных аварий в области создано 728 аварий�
ных бригад: 4931 человек и 2013 единиц техники.

Источник: министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области ЕВ
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