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

 КСТАТИ
В Свердловской области в 

последние годы наблюдается 
тенденция увеличения количе-
ства гражданских исков, свя-
занных с качеством услуг ЖКХ. 
По сравнению с 2010 годом в 
прошлом году таких обраще-
ний было в два раза больше. 
Самая распространённая про-
блема, о которой говорят жи-
тели, это огромные суммы, вы-
ставляемые в квитанциях.

Александр ЛИТВИНОВ
Иначе, как бардаком, собы-
тия конца прошлого года в 
системе ЖКХ Первоуральска 
назвать нельзя. После ряда 
проверок первым на скамью 
подсудимых отправился 
экс-руководитель 
«Уралагростроя» 
Дмитрий Красильников.Предварительные слуша-ния по делу Красильникова со-стоялись в Первоуральске ещё в начале февраля. А на днях на-чались слушания основные. По версии следствия, задолжен-ность управляющей компании «Уралагрострой», которой ру-ководил обвиняемый, перед поставщиком энергоресурсов ОАО «СТК» за два года состави-ла около пяти с половиной мил-лионов рублей. Это неоплачен-ные тепло и горячая вода, ко-торые, по утверждению Сверд-ловской теплоснабжающей компании, исправно поставля-лись должнику.Дело возбудили по статье Уголовного кодекса «Причине-ние имущественного ущерба путём обмана или злоупотре-бления доверием». Красильни-ков может получить до пяти лет лишения свободы. В проку-ратуре Первоуральска полага-ют, что управляющая компания 

могла рассчитаться по долгам, однако не сделала этого.Сам Красильников не счи-тает себя виновным. По его сло-вам, замеры количества теп-ла и воды, поставляемого ОАО «СТК», показали, что объёмы услуг не соответствуют дого-ворам. Поэтому, по его мне-нию, «Уралагрострой» платил только ту сумму, которая соот-ветствовала количеству потре-бляемых услуг. Истину должен определить суд.Похоже, что это дело станет первым, но далеко не послед-ним разбирательством меж-ду жителями, коммунальщика-ми и поставщиками. Суды уже завалены исками всех против всех. Быстро распутать этот узел вряд ли получится.

Добрались до коммунальщиковВ Первоуральске судят бывшего директора управляющей компании В городской больнице 
Качканара стартовала 
активная вакцинация 
против клещевого 
энцефалита
Качканарский «Четверг» сообщает, что бес-
платно привиться смогут только школьники и 
пенсионеры, а также те, кому вакцину опла-
тит предприятие. Сколько человек получат 
укол бесплатно, пока неизвестно. Больница 
ожидает распоряжения минздрава.

Ссылаясь на одну из городских аптек, га-
зета пишет, что стоимость вакцины – 260 
рублей.

В мае, по данным Управления городско-
го хозяйства, деревья в общественных зонах 
Качканара обработают специальным реаген-
том от паразитов. Перечень территорий, кото-
рые получат на это деньги, пока не утверждён.

В прошлом году к врачам обратились сот-
ни покусанных людей, но опасное заболевание 
не подтвердилось ни у одного из пациентов.

Мэр Каменска-
Уральского инициировал 
рабочее совещание 
по защите окружающей 
среды
Как пишет официальный портал города, ме-
роприятие прошло в рамках визита в город 
заместителя министра природных ресурсов и 
экологии области Алексея Кузнецова.

Чиновники подняли вопрос выполнения 
заводских программ по снижению выбросов 
вредных для здоровья веществ в атмосферу и 
промышленных стоков в бассейн реки Исеть.

Наиболее серьёзных результатов добил-
ся Уральский алюминиевый завод. За пять 
лет выбросы предприятия в атмосферу со-
кратились с 24,7 до 9,4 тысячи тонн. А вот 
на металлургическом заводе и ООО «СУАЛ 
– Кремний-Урал» экологическая програм-
ма только в разработке. Однако предприятия 
обещают, что в марте вся документация будет 
отдана на государственную экспертизу.

Заместитель министра природных ресур-
сов Свердловской области Алексей Кузнецов 
отметил принципиальную позицию муниципа-
литета и подчеркнул, что многомиллионные 
инвестиции компаний в охрану окружающей 
среды дают положительный результат.

Администрация 
Полевского подсчитала 
количество обращений 
граждан за прошлый год
Всего за 2012 год специалистами адми-
нистрации городского округа рассмотре-
но 1944 обращения граждан, что на 8,4 про-
цента меньше, чем в 2011 году. Из них 1533 
в письменной форме, 411 – в устной. Из об-
щего числа 288 заявлений подписаны кол-
лективно.

Самым актуальным вопросом по-
прежнему остаётся сфера ЖКХ – теплоснаб-
жение, водоснабжение, санитарное состоя-
ние и благоустройство населённых пунктов. 
На втором месте – обеспечение жильём, улуч-
шение жилищных условий и предоставление 
жилья в связи со сложной ситуацией. Далее 
идут вопросы в отношении ремонта и эксплу-
атации дорог, организации работы пассажир-
ского транспорта, системы образования и со-
циального обеспечения.

В Екатеринбурге новые 
улицы назовут 
в честь писателей 
Серебряного века
Информационный портал Екатеринбурга со-
общает, что глава администрации города 
Александр Якоб подписал постановление о 
присвоении наименований новым улицам в 
Верх-Исетском и Ленинском районах ураль-
ской столицы.

Семь новых улиц города назовут в 
честь уральских писателей Вадима Очере-
тина, Геннадия Бокарева, поэтов Серебря-
ного века Максимилиана Волошина, Ни-
колая Гумилёва, Анны Ахматовой и Ма-
рины Цветаевой, а также общественно-
го деятеля, литературоведа и знатока по-
эзии Серебряного века Виктора Рутмин-
ского. Как пояснили в департаменте архи-
тектуры, градостроительства и регулиро-
вания земельных отношений администра-
ции города Екатеринбурга, информацион-
ные таблички, носящие имена писателей и 
поэтов, появятся на малоэтажных и много-
квартирных домах.

Сергей ДИАНОВ

Галина СОКОЛОВА
Кировградская больница от-
вечает за здоровье 27 тысяч 
жителей города и близлежа-
щих посёлков. Ещё пару лет 
назад это было старое зда-
ние лечебного учреждения, 
сотрудники которого с зами-
ранием сердца ждали прове-
рок санэпиднадзора. Теперь 
больница полностью преоб-
разилась и с гордостью при-
нимает пациентов, гостей и 
строгие комиссии.По федеральной програм-ме модернизации здравоохра-нения Кировграду достались крохи – три миллиона рублей (для сравнения: соседнему Не-вьянску было выделено в де-сять раз больше). Но админи-

страцию городского округа этот факт не поверг в уныние. Было решено привлечь сред-ства градообразующих пред-приятий и попросить поддерж-ки областного минздрава.Всего в прошлом году из разных источников потрачено более 30 миллионов рублей.После проведённого ремон-та и пациенты, и медперсонал привыкают к комфорту. Меди-ки порой не верят своему сча-стью. Например, сотрудники баклаборатории, переезжая из ветхого строения в новые по-мещения, прихватили с собой ветхие кушетки и стулья с при-вязанными проволокой нож-ками. А вдруг мебель не дадут? Дали всё в лучшем виде.Главный врач больницы Лариса Борисенко довольна не 

только созданными условия-ми, но и возросшими возмож-ностями больницы:– Раньше наше реанимаци-онное отделение было рассчи-тано на трёх пациентов, теперь – на шесть. Там есть современ-ное бактерицидное оборудова-ние и безопасная система пода-чи наркоза. Поступление мам-мографа, аппарата УЗИ, циф-рового флюорографа, рентген-аппарата и другого современ-ного оборудования усилили ди-агностическую базу, и теперь за многими услугами нашим жи-телям не придётся, как раньше, обращаться в Невьянск.Проведя в 2012 году мощ-ные ремонты в здании боль-ницы, кировградцы останав-ливаться на этом не намерены. На этот год они запланировали 

ещё несколько проектов улуч-шений.– Хотя формально больни-ца уже не является муници-пальным учреждением, восста-навливают здесь здоровье на-ши люди, и мы за них в отве-те, – считает глава города Алек-сандр Оськин. – При поддержке производственников наведём красоту в детском стационаре. Также мы намерены открыть на базе женской консульта-ции центр планирования се-мьи – единственный в Горноза-водском управленческом окру-ге. К лету снесём ветхое здание баклаборатории и благо-устроим территорию больни-цы. Пусть пациентов лечат не только врачи, но и приятная окружающая обстановка.

Как лучше лечить — сообразили на троихБлагодаря частно-государственному партнёрству в Кировграде обновлена центральная больница
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 «Вот так шварцкопф!*» — воскликнул наш читатель-огородник из Красноуфимска Сергей Стариков, вытянув в прошлом году из грядки чёр-ную редьку размером с чайник. Взвесил богатыршу и удивил-ся: три килограмма 340 грам-мов. Красноуфимский «шварц-копф» от Стариковых всё-таки не сумел побить рекорд, кото-рый поставила его сестрица – чёрная редька из деревни Фи-латовской, с огорода семьи су-холожцев Паршуковых (на фо-то). Вес рекордистки – три ки-лограмма 720 граммов. Хозяева говорят, что земля на их огоро-де изумительная – чёрная, как смоль, и мягкая, как пух, причём без всяких удобрений. Правда, такой богатырский корнеплод и в таких условиях – диво. Как рассказал нам глав-ный агроном Агропромышлен-ного комплекса «Белоречен-ский» Александр Тюкин, нор-

мальный вес обычной чёрной редьки лежит в пределах 300–350 граммов. По его словам, ре-корды в этом деле интересны просто как факт, так как лиш-няя масса корнеплода только снижает его товарные и вкусо-вые качества. Самую большую в ми-ре редьку сорта «дайкон» вы-растил житель города Сакурад-зима, расположенного рядом с одно-имённым действующим вулканом на южном японском острове Кюсю. Выращенный 58-летним Манабу Оно корнеплод потянул на 29,6 килограмма.  На Руси редьку называ-ли «покаянный овощ», так как особенно много ели её во вре-мя Великого поста, для очище-ния тела. Русская редька если и уступает японской, то только размерами, что, как известно, для овоща не главное. На вкус наша все-таки лучше: острее и злее. В России в начале прошло-го века овоще-корнеплодные рекорды ставил питерский ого-родник Андрей Грачёв. 

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Овощи: редька

* Шварцкопф (нем. 
«schwarzkopf«) — чёрная голова

После получения 
нового 
оборудования 
жителям 
Кировграда больше 
не придётся, как 
раньше, ездить 
за медпомощью в 
Невьянск.ГА
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Некоторые управляющие компании Первоуральска 
науправляли так, что жители после полученных квитанций 
решили брать их штурмомДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Эта редька хоть 
и меньше мирового 
лидера в семь раз, 
в Свердловской 
области равных 
ей нет

Депутат 
Думы 
Восточного 
сельского 
поселения 
(Камышловский 
муниципальный район) 
Людмила ОВЧИННИКОВА:— У меня в армии служи-ли два сына — Вячеслав и Михаил. Старший, Слава, слу-жил в Москве в бригаде охра-ны Министерства обороны и Генерального штаба РФ. Ми-ша — в Тюмени, в железно-дорожных войсках. Младше-му сыну сейчас 12 лет, но он тоже собирается последо-вать примеру старших бра-тьев. Честно говоря, я пыта-лась его отговаривать, но он меня не слушает… Мои пар-ни считают, что в армии слу-жить надо. Они у меня па-триоты. А уж говорить о том, чтобы кого-то, как говорит-ся, «отмазать» от армии — даже речи быть не может! Я ведь не только депутат, но и заместитель директора Ни-кольской школы. Мы с ребя-тами проводим очень серьёз-ную работу, чтобы была пре-емственность у тех, кто уже прошёл, кто проходит и кто собирается проходить ар-мейскую службу. Мы никогда своим ученикам не говорим ничего плохого об армии. Парни должны быть физиче-ски здоровыми, быть креп-

кими телом и духом, чтобы защитить свою страну.
Депутат 
городской 
Думы  
Екатеринбурга
Светлана 
ШАМАНОВА:—У меня как у матери, воспитавшей сы-на, самое положительное от-ношение к Вооружённым си-лам. Мой парень после учё-бы в УГТУ-УПИ, где была во-енная кафедра, получил по-гоны младшего лейтенанта, надел сапоги, форму и отпра-вился служить. Понятно, что служба офицера, выпускни-ка вуза, и рядового по призы-ву — это, как говорится, две большие разницы. Тем не ме-нее даже три месяца в поле-вых условиях во многом ме-няют представление бывше-го гражданского человека об армейской жизни. А как депу-тат я всегда поддерживаю ре-бят, которые отдают свой во-инский долг. Например, у се-бя в избирательном округе я возглавляю попечительский совет детского клуба «Патри-от», который занимается в том числе и подготовкой мо-лодёжи к службе в армии. Не далее как в прошлую субботу мы с ребятами в возрасте от семи до 14 лет ездили в музей ВДВ в Екатеринбург. Теперь 

среди будущих защитников Отечества наверняка появи-лись те, кто мечтает служить в ВДВ. Тем более, что с нами в музей вместе с внуком ездил дедушка, который сам — де-сантник. А уж его авторитет для мальчишек — просто за-облачный…
Депутат Думы 
Пышминского 
городского 
округа 
Владимир 
ГОРСКИЙ:— В армии в мотострелковых войсках слу-жил мой племянник — Па-вел Романов. Сейчас ему 21 год. Я много раз ездил к не-му в часть, в Елань, он всегда рассказывал, что делал, хва-стался — чему хорошему нау-чился. Тяготы, конечно, были, но служить ему понравилось. Теперь рассказывает своим младшим друзьям и родствен-никам, как ему служилось. И не «запугивает», а в основном говорит о том, что ему хоро-шего дала армия. Призывался он в ноябре 2011 года, а в де-кабре прошлого года уже де-мобилизовался. Парень, как говорится, «рукастый». Умеет и печи класть, и любую дру-гую работу по строительной части делать. Армия ему по-шла на пользу в смысле того, что дисциплины в голове до-

бавилось. Теперь его золотые руки в сочетании с умом и ар-мейским опытом всегда по-зволят найти хорошую рабо-ту. Я очень доволен тем, что парень отслужил, как надо. Ушёл мальчишкой, а вернулся мужчиной. Серьёзный такой, обо всём по-взрослому рассу-ждает. Это очень заметно.
Депутат 
Думы 
городского 
округа Верхнее 
Дуброво 
Геннадий 
ОРЛОВ:— Мой сын после оконча-ния школы думал об армии, но поступил в институт МВД. А по окончании служил в уго-ловном розыске Белоярского РУВД. Так что попал в итоге он не на воинскую, а на право-охранительную службу. Сей-час служит в Екатеринбур-ге — капитан, командир ро-ты. Но всякий раз с удоволь-ствием вспоминает, как ему «по 25 часов в сутки» работа-лось в уголовном розыске Бе-лоярки. Сам видел, насколь-ко ему нелегко приходилось, но я его «за уши» не тянул: ес-ли сам выбрал такую службу, то сам и тяни лямку. А сегод-ня считаю, что он своё при-звание нашёл, охраняет пра-вопорядок.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ

Служи, сын, депутатом станешь!Кто из народных избранников не стал «отмазывать» сыновей от армии?


