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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Садикам Красноуфимска 
добавят роста
Как сообщает официальный сайт городской 
администрации, мэрия рассматривает вопрос 
о надстройке третьих этажей в действующих 
муниципальных детских садах.

Реконструкция с надстройкой третье-
го этажа уже точно предстоит детскому саду 
№ 3, расположенному в центре города. В ре-
зультате количество мест в нём увеличится с 
80 до 200. Сегодня в очереди на детсадовские 
путёвки в Красноуфимске насчитывается бо-
лее 1200 малышей.

В Асбесте введён
особый режим
Решение ввести особый противопожарный 
режим местная власть приняла в связи с уча-
стившимися пожарами и случаями гибели 
людей в огне. В прошлом месяце два пожара 
закончились трагедиями.

Особый режим обязал руководителей 
предприятий и организаций, а также жителей 
выполнять ряд требований по очистке от сне-
га дорог и подъездов к зданиям, содержанию 
противопожарного оборудования, колодцев и 
пожарных гидрантов.

При этом штрафы за неисполнение уве-
личены вдвое: для граждан – от двух до че-
тырёх тысяч рублей, для должностных лиц 
– от 15 до 30 тысяч, для юридических лиц – 
от 400 тысяч до полумиллиона. Особый ре-
жим будет действовать до конца февраля, 
сообщается на официальном сайте города 
asbestadm.ru.

Зареченскую беглянку 
помог найти 
челябинский 
светофор
Девять суток город волновался вместе с ро-
дителями 12-летней школьницы Жени Каза-
ковой, которая ушла из дома ещё в январе. А 
девочка гостила у чужих людей, с которыми 
познакомилась в соцсетях, пишет заречен-
ский портал 96ural.ru.

По данным источника, Женя познако-
милась в соцсети с несколькими жителя-
ми Челябинска и отправилась к ним в го-
сти. Прихватив мамин паспорт и 500 ру-
блей, девочка проехала автостопом почти 
250 километров. Интернет-знакомцы (обо-
его пола) приняли беглянку и обеспечили 
ночлегом. У одной из подруг Женя прожи-
ла несколько дней.

Девочку задержали челябинские поли-
цейские: она переходила дорогу на красный 
свет. По решению суда она помещена в спец-
приёмник на тридцать суток.

Качканарская 
пенсионерка
превратила подъезд
в сказку
Утомившись смотреть на испорченные над-
писями стены своего подъезда, бывшая учи-
тельница рисования Виктория Алексеева взя-
лась за кисти и краски.

Как пишет газета «Качканарский рабо-
чий», превращение подъезда дома № 76 в Пя-
том микрорайоне в сказку началось летом 
прошлого года. Сначала Виктория Валенти-
новна украсила рисунками первый этаж, где 
живёт она сама. С тех пор входящих в подъ-
езд встречают пингвины и дельфины. Настен-
ная живопись так понравилась жильцам, что 
они попросили художницу заняться и други-
ми этажами.

Результат превзошёл все ожидания. С тех 
пор, как в подъезде поселились сказочные 
персонажи, пакостников и «сорильщиков» 
стало намного меньше. А художница говорит: 
«Идей ещё много, да и заказов тоже, соседи с 
третьего этажа хотят море. Вот станет теплее, 
начну рисовать».

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Многомиллионная сумма дол-
га за артёмовскими управля-
ющими компаниями обеспе-
чила им лидирующие пози-
ции в списке «самых злост-
ных» должников «Облком-
мунэнерго».Возглавляет реестр управля-ющая компания ООО «Порядок», задолжавшая за воду и тепло 40 миллионов рублей. Предприя-тие той же формы собственно-сти «ТЕМП-УК» накопило долг в 29 миллионов. Далее следуют ООО «РСК» (27 миллионов ру-блей), «ТрансЭнергоСтрой» (18 миллионов), «Темп УК» (16 мил-лионов), «УК-Горизонт» (16 мил-лионов). На седьмом месте «го-рячей восьмёрки» – затесавше-еся среди управляющих ком-паний Артёмовского муници-пальное бюджетное предприя-тие «Гарант» из Тугулыма с дол-гом в 12 миллионов рублей. За ним – опять артёмовский «Чи-стый домъ» с восьмимиллион-ным долгом.Год назад сумма  задолженно-сти артёмовских управляющих компаний перед «Облкоммунэ-нерго» составляла 116 миллио-нов рублей. За двенадцать меся-цев долг увеличился на 66 мил-лионов, или на 36 процентов.Лидерство ООО «Порядок» в «чёрном списке» юрист ком-пании Светлана Налимова по-яснила несколькими причина-ми. Главная, по её словам, заклю-чается в том, что тарифы, по ко-торым УК рассчитывает стои-мость услуг жителям домов, ни-как не поспевают за непрерыв-ным ростом тарифов, по кото-рым поставщик отпускает энер-горесурсы управляющим компа-ниям.– Кстати, сорок миллионов 

долга – это лишь по версии ком-пании «Облкоммунэнерго», ко-торая не списывает того, что мы оспариваем по суду. А мы толь-ко недавно отыграли через суд пять миллионов. То, что у нас сумма задолженности больше, чем у других, объяснима: мы не хоронили свои долги путём бан-кротства. «Порядок» работает с 2006 года, за это время сколько управляющих компаний обан-кротились и возродились «чи-стенькими» уже под другими на-званиями? Прокуратура нас про-веряет ежегодно, но никогда не было выявлено каких-либо фак-тов присваивания денег или фи-нансовых нарушений.Недавно в Артёмовском бы-ли увеличены нормативы по-требления услуги горячего во-доснабжения (с 3,1 кубометра воды на одного человека в месяц до 4,001 кубометра). Как сказала С. Налимова, это затруднило для горожан возможность своевре-менных расчётов с коммуналь-ной организацией. На сегодня общая задолженность потреби-телей перед «Порядком» более 27 миллионов рублей. Впрочем, как считают сами коммуналь-щики, при ежемесячном начис-лении в размере девять миллио-нов это не так уж и много.Факторы роста задолжен-ности перед энергетиками про-должают и, очевидно, ещё про-должат существовать. Поэто-му юрист управляющей компа-нии «Порядок» полагает: при всех возможных усилиях ком-мунальщиков долги будут толь-ко расти.Кстати, в целом по области долги потребителей за тепло и воду перед «Облкоммунэнер-го» достигли 499 миллионов ру-блей, что на 17 процентов боль-ше, чем в конце 2011 года.

«Чистенькими»не бывать?Коммунальщики Артёмовского задолжализа тепло и воду 182 миллиона рублей

Сказку создаёт весь подъезд: у кого-то нашлись колеры, 
оставшиеся после ремонта, кто-то помогает деньгами для 
покупки материалов

Александр ЛИТВИНОВ
Часы, которые вчера нача-
ли отсчёт времени до старта 
Олимпиады в Сочи, увы, ста-
новятся поводом для разгово-
ров, далёких от спорта. Ещё 
недавно здесь находилась 
«Краснознамённая группа», о 
будущем которой продолжа-
ют спорить неравнодушные 
жители. Представители обществен-ности Екатеринбурга – ректо-ры вузов, руководители пред-приятий, общественных орга-низаций – встретились с вице-губернатором — руководите-лем администрации губерна-тора Яковом Силиным.Все собравшиеся были еди-нодушны: решение о сносе исторической композиции нуж-

но было принимать лишь после согласия горожан. Яков Силин заверил, что памятная стела и знак «Орден Ленина» будут вос-становлены. При этом руково-дитель администрации губер-натора подчеркнул, что вопрос о том, сохранить ли первоздан-ный облик композиции или как-то его улучшить, должен быть вынесен на обсуждение экспертов – искусствоведов, ди-зайнеров и культурологов. (На-помним, что через несколько дней после сноса композицию нашли брошенной на террито-рии управления дорожных ра-бот в Октябрьском районе).Соответствующее поруче-ние Яков Силин намерен напра-вить в Уральскую архитектур-ную академию. Как будет выгля-деть стела и где лучше её разме-стить, будет обсуждать широ-

кая общественность. Вариант вернуть композицию на преж-нее место, где сейчас «тикают» олимпийские часы, тоже будет рассмотрен. Когда решение бу-дет готово, администрация Ека-теринбурга получит предписа-ние для его исполнения.- У нас в истории уже были времена, когда мы рушили хра-мы и сносили памятники, а те-перь их восстанавливаем. Мо-жет быть, надо задуматься, вспомнить прошлые ошибки и не совершать их вновь. В этом году Екатеринбург отметит 290-летие своей истории. Мы не имеем права одним взмахом вычеркнуть из неё целых 40 лет памяти о героическом подвиге народа, — цитирует Якова Си-лина департамент информпо-литики губернатора.

Верните наградуЯков Силин обсудил снос «Краснознамённой группы» с общественностью Екатеринбурга
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Галина СОКОЛОВА
Благодаря целевой програм-
ме «Безопасность жизнедея-
тельности населения Сверд-
ловской области» на окраи-
не Николо-Павловского по-
явился долгожданный объ-
ект – пожарное депо. Здесь 
теперь дислоцируется отряд 
противопожарной службы 
№20, отвечающий за борьбу 
с огнём практически во всём 
Горнозаводском управлен-
ческом округе.Руководство отряда №20 до недавнего времени арендо-вало помещение в Нижнем Та-гиле. Там и находился центр управления хлопотным хозяй-ством – двенадцатью пожар-ными частями, «расквартиро-ванными» на огромной тер-ритории от Невьянского рай-она до Красноуральска. Иметь достойные условия для рабо-ты и базу для проведения уче-ний было давней мечтой ог-неборцев. Из областного бюд-

жета на строительство и осна-щение депо было выделено 60 миллионов рублей. Строй-ка стартовала в конце 2011 го-да и на днях завершилась. На участке в один гектар вырос-ло двухэтажное здание. Навер-ху разместились администра-тивные помещения, комнаты для спортивных занятий и от-дыха. Первый этаж заняла ав-тотехника.Строительство депо позво-лило не только передислоци-ровать отряд, но и сформиро-вать в его рядах ещё одно под-разделение – тринадцатую по-жарную часть. Она возьмёт-ся за борьбу с огнём в Николо-Павловском и ещё пяти сёлах, где проживает 10 тысяч чело-век. На дежурство заступили караулы, набранные из опыт-ных сотрудников противопо-жарной службы. В основном это местные жители и тагиль-чане.Техоснащение нового под-разделения на высоте. Прош-

ли испытания и обкатку две новые автомашины «Урал». У них хорошая вместимость ци-стерны – шесть кубометров и мощный насос, за секунду по-дающий 40 литров воды (во-круг Николо-Павловского – дефицит водоёмов, пригодных для забора воды).– На созданной базе в Николо-Павловском мы бу-дем проводить учения лично-го состава и профессиональ-ные соревнования областного уровня, — поделился планамизамначальника отряда №20 Леонид Баранцев.Со строительством депо реформирование в отряде не закончится. В посёлке Верх-Нейвинском также возводит-ся пожарное депо. Огнебор-цы планируют отметить там новоселье к концу года. Укре-пление служб пришлось кста-ти: отряд отвечает за пожар-ную безопасность на террито-рии, где преобладает частная застройка. Деревянные до-

Участники встречи предложили установить знак «Орден Ленина» на въездах в Екатеринбург

В пожарном порядкеВ селе Николо-Павловском построили депо огнеборцев

ма, «кучность» строений, печ-ное отопление – это заставля-ет относить сёла и маленькие городки к группе повышенно-го риска. Увы, пожары здесь не редкость. Год только начался, а на территории Горноураль-ского округа с пламенем при-шлось бороться уже пять раз. После значительного укре-пления материальной базы горнозаводские пожарные бу-дут встречать огонь во все-оружии.

Зинаида ПАНЬШИНА
Уставный суд Свердловской 
области признал незакон-
ной «грабительскую» пере-
планировку посёлка Свет-
лого и обязал местное ру-
ководство сделать всё как 
было.В посёлке Светлом, что в 10 километрах от Арамили, проживает чуть более тыся-чи человек. Однако даже в этом маленьком сообществе взаимопонимания, увы, нет. Одни не робеют присоеди-нить к своим домовладениям кусочек-другой «ничьей» по-лянки, а других раздражает, что из-за этого поселковые территории общего пользо-вания на глазах уменьшают-ся. Возмущённый бесцере-монностью домохозяев, ко-торые увеличивают свои ого-роды и палисадники за счёт улиц и других территорий общего пользования, житель посёлка Валерий Костромин в сентябре прошлого года об-ратился в Уставный суд обла-сти. Он предлагал проверить, соответствует ли областно-му Уставу постановление «Об утверждении документа-ции по планировке террито-рии микрорайона «Светлый» в посёлке Светлом», приня-тое в феврале прошлого года тогдашним главой Арамили Александром Прохоренко. По мнению заявителя, этот доку-мент имел цель узаконить са-мовольный захват земель об-

щего пользования некоторы-ми поселковыми жителями.В результате территории общего пользования оказа-лись присоединены к смеж-ным индивидуальным участ-кам, проезд между улицами ликвидирован, а красные ли-нии, определяющие границы частных владений и террито-рий общего пользования, бы-ли перенесены.Заявитель в ходе засе-дания пояснил: первона-чальный проект застройки утверждался в 1993 году. Но позднее некоторым застрой-щикам и домохозяевам захо-телось увеличить свои участ-ки. На улице Кольцевой, где проживает семья В. Костро-мина, владелец одной усадь-бы пригородил около трёх метров улицы плюс техниче-ский переулок – так называе-мый скотопрогон. Другой от-хватил пять метров терри-тории общего пользования. В итоге такой «прихватиза-ции» Кольцевая сузилась с 20 метров до 15, а переулков по-просту не стало.Недовольные жители пы-тались восстановить прежние границы частных владений и вернуть общие метры. Но су-дебные решения относитель-но отдельных усадеб в целом положения дел не меняли. А в феврале прошлого года экс-глава Арамили и вовсе утвер-дил это положение своим по-становлением «Об утвержде-нии документации по плани-ровке…». И Валерий Костро-мин пошёл в суд.

Заявитель утверждал, что в связи с изменением плани-ровки ухудшаются условия проживания в посёлке Свет-лом. По его мнению, там на-рушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, на равное и беспрепят-ственное пользование земля-ми общего пользования, на безопасные и благоприятные условия проживания, отве-чающие санитарным, техни-ческим и противопожарным нормам.Уставный суд c довода-ми согласился и постановил, что официальным переносом красных линий бывший глава Арамильского округа нарушил принципы поддержания дове-рия к органам публичной вла-сти и равенства всех перед за-коном и судом. Одним словом, перепланировка посёлка Свет-лого признана незаконной, а значит, красные линии нужно  возвращать на места.Устранять все нарушения теперь придётся новому гла-ве городского округа Влади-миру Герасименко.– Из-за незаконного по-становления красные линии на Кольцевой передвинулись так, что установленные вдоль улиц опоры линии электро-передачи очутились в пали-садниках, – говорит мэр Ара-мили. – Я нахожу решение об-ластного Уставного суда мо-тивированным и справедли-вым. Мы намерены безотла-гательно добиваться его ис-полнения.

Улицу отстоялЖитель посёлка Светлого, защитилсвои и соседские интересыв областном Уставном суде

На прилегающей 
к депо территории 
летом оборудуют 
спортивную 
площадку 
и полосу 
препятствий

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Бойцов дежурной 
смены нисколько 
не смущает, что 
их пожарная 
часть является 
«тринадцатой»
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