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

Зинаида ПАНЬШИНА
В областном центре на не-
которых улицах модерни-
зировали водосточные тру-
бы с помощью вместитель-
ных полиэтиленовых меш-
ков и скотча.Плюсовые температуры, по прогнозам синоптиков, придут на Средний Урал уже завтра и пробудут как мини-мум до вторника. Но в ночные часы к нам будет всё-таки возвращаться зима с настыр-ными морозцами. А значит, по утрам свердловчан ожи-

дают наледи на тротуарах – застывшие потоки талой во-ды, низвергнувшиеся днём с крыш через водостоки. Пред-видя такую каверзу, в област-ном центре кое-где, что на-зывается, подстелили солом-ки – модернизировали водо-сточные трубы. Технология проста: закрепляешь скотчем 120-литровый полиэтилено-вый пакет на нижнем конце трубы, и всё, что течёт с кры-ши, будет скапливаться в нём, а не расплываться под нога-ми прохожих, чтобы за ночь превратиться в каток. – Это логичное реше-

ние, потому что обеспечива-ет безопасность и удобство горожан, – говорит зампред-седателя городского Коми-тета благоустройства Вик-тор Юровицкий. – В одних случаях о применении паке-тов для сбора талых вод по-заботились подрядные орга-низации, которые занимают-ся очисткой тротуаров, в дру-гих – эксплуатационные ком-пании, а где-то, возможно, это сделали и сами жители. Со стороны администрации Екатеринбурга никаких цир-куляров или постановлений о повсеместном использова-

нии этой технологии не было. Но одобрение – полное и бе-зусловное.Горожане придумали для модернизированных водо-стоков забавное название – «сосулеприёмники». А вот са-му технологию разработа-ли москвичи, и ещё прошлой весной многие тротуары сто-лицы именно благодаря «со-сулеприёмникам» оставались сухими и чистыми даже в дни самых отчаянных капелей.В Екатеринбурге модер-низированных таким обра-зом водосточных труб пока единицы. Но коммунальщи-

ки оценивают опыт как пер-спективный и, вероятно, бу-дут применять его всё шире.Кстати, во многих странах научились в принципе избав-лять кровли и водостоки от образования сосулек и сходов снега. В частности – с помо-щью систем электрообогрева, основным элементом которых является греющий электриче-ский кабель. В Москве уже бо-лее 10 лет проводится элек-троимпульсная очистка крыш (такие системы антиобледе-нения устанавливают на всех российских самолетах). 

Галина СОКОЛОВА
На новоселье в свою двух-
комнатную квартиру в ми-
крорайоне Выя тагильчан-
ка Галина Чиркова пригла-
сила не только родственни-
ков. Почётным гостем семей-
ства стал председатель мест-
ной Думы Александр Мас-
лов. Именно он после обра-
щения женщины в депутат-
ский центр «Единой России» 
взялся решить жилищную 
проблему опекунской семьи 
и довёл дело до счастливого 
завершения.У внучек Галины Чирко-вой имена удивительно кра-сивые – Милана и Дарина. На-верняка родители мечтали, чтобы жизнь девочек с имена-ми принцесс сложилась счаст-ливо и безоблачно, но получи-лось иначе. Раннее сиротство, проблемы со здоровьем, отсут-ствие своего угла – всё это вы-пало на долю сестёр. И как бы 

в противовес горьким испыта-ниям судьба одарила девочек окружением любящих, сердеч-ных людей. Если бы у всех си-рот были такие родственники, на российских детдомах давно бы уже висели замки.Когда у Миланы и Дарины в Удмуртии почти десять лет назад умерли родители, заботу о них взяла на себя их бабуш-ка – ветеран педагогическо-го труда Галина Чиркова. Свою помощь в воспитании девочек предложили также и дочь Га-лины Павловны, и её родная сестра. Четыре года назад ба-бушка с внучками перебралась в Нижний Тагил, поселилась в небольшой однокомнатной квартире свой сестры на Га-льянке. Жили в тесноте, да не в обиде. За одним столом девоч-ки попеременке учили уроки, а вечером на него же водружали телевизор. Ночевать тоже бы-ло тесновато, одно спальное место пришлось оборудовать на кухне. Девочки-погодки за-

кончили младшие классы в гимназии, учились с увлечени-ем. Круг их интересов рос: од-на увлеклась театром, другая спортом и шитьём, только вот пространства для реализации способностей катастрофиче-ски не хватало. Конечно, сиро-ты были занесены в городской список на получение жилья, но, судя по трёхзначным циф-рам очерёдности, ждать им на-до было своих квартир как ми-нимум до совершеннолетия.Сестра Галины Чирковой Валентина на Гальянке живёт смолоду. Она несколько раз по разным вопросам обращалась к местному депутату Алексан-дру Маслову. Жители микро-района с одобрением воспри-няли избрание Маслова пред-седателем Думы. Вот и реши-ла Галина Павловна обратить-ся к нему со своей бедой. Осе-нью прошлого года она пошла в депутатский центр «Единой России» и написала заявление. Честно говоря, на удачное 

решение вопроса женщина не очень надеялась. Тем радост-нее было получить ключи от квартиры, которая числилась в муниципальном фонде и сто-яла бесхозной в течение не-скольких лет. Перед тем, как заключить договор социаль-ного найма, городская админи-страция сделала ремонт поме-щений с заменой сантехники. Опекунская семья въехала в чистую, нарядную квартиру. С приобретением мебели по-могли родственники, кое-что Галина Павловна купила в кре-дит, а девочки создали в сво-ём новом гнёздышке атмосфе-ру уюта. Рукодельница Мила-на сшила комплекты штор. Об-жив просторные 48 квадрат-ных метров, Чирковы начали принимать гостей. В числе пер-вых оказался Александр Мас-лов, подаривший на новоселье уже лично от себя девочкам со-товые телефоны, а хозяйке ми-кроволновую печь. 

Минуя трёхзначные очередиДепутаты нижнетагильской Думы помогли опекунской семье получить квартиру

За вечерним чаем 
Милана 
и Дарина любят 
рассказывать 
бабушке об успехах 
в гимназии 
и строить планы 
на каникулыГА
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Кыш с крыш!В Екатеринбурге на тротуарах появились мешки-«сосулеприёмники»

В Верхней Пышме 

«Мисс ЖКХ» 

стали четыре девушки

Смелые, уверенные и очаровательные ра-
ботницы сферы ЖКХ вышли на сцену ДК 
«Металлург». Перед участницами стояла не-
простая задача — не только представить 
предприятие и себя как профессионала, но 
и раскрыть таланты, сообщает газета «Час 
Пик». 

Девушки подготовили рассказы о себе, 
продемонстрировали физическую подго-
товку, исполнив танец с элементами фит-
неса, а также ответили на каверзные во-
просы ведущих об истории Верхней Пыш-
мы и предприятиях ЖКХ. В итоге награж-
дены подарками и дипломами все четыре 
участницы.

В Лесном открылась 

выставка живых 

экзотических птиц

Уникальные экзотические птицы поселились 
в музейно-выставочном комплексе Лесного. 

На выставке представлено более семи-
десяти видов пернатых. Среди них – гости 
из Африки, Австралии, Индонезии, Амери-
ки, а также птицы Урала. Об этом сообщи-
ла администрация городского округа «Город 
Лесной».

Андрей ЯЛОВЕЦ

Из-за сугробов 

на улицах Новоуральска 

не видно пешеходов

С городских улиц на сегодняшний день вы-
везено почти 30 тысяч кубометров снега. В 
местном ОГИБДД считают, что уборка ведёт-
ся не лучшим образом. Об этом сообщает но-
воуральская газета «Нейва». 

В минувшие праздничные дни сотрудни-
ки инспекции работали в авральном режиме, 
буквально заставляя выезжать механизато-
ров на уборку снега. По мнению инспекторов, 
в отдельных местах города положение – хуже 
некуда: сильно зауженная проезжая часть, 
высокие сугробы на перекрёстках, из-за кото-
рых не видно пешеходов. По информации из-
дания, управление городского хозяйства бу-
дет оштрафовано за ненадлежащее содержа-
ние дорог на 30 тысяч рублей.

На Соборной площади 

в Каменске-Уральском 

испекут 

более трёх тысяч блинов

Завтра горожане будут провожать зиму. 
Традиционные народные гуляния со сжига-
нием чучела Масленицы организуют адми-
нистрация города, управление культуры, го-
родской краеведческий музей и Каменская 
епархия. 

Как сообщает сайт городской админи-
страции, торжества начнутся в полдень теа-
трализованным представлением со Скоморо-
хом, Весной-Красной и ряжеными. Устроите-
ли обещают массу забав и игр: взятие снеж-
ной крепости, беговые соревнования «Бум-
мешки», перетягивание каната, битвы поду-
шками, «стенка на стенку» и многое другое. 
Всех участников игр будут бесплатно угощать 
блинами, которых, кстати, обещают испечь 
больше трёх тысяч.

В Полевском 

разработали 

новую маршрутную сеть

В городском округе изменились автобус-
ные маршруты. В местной администрации 
полагают, что новая сеть позволит упоря-
дочить систему пассажироперевозок и обе-
спечить большую безопасность дорожно-
го движения.

Как пишет газета «Диалог», чиновники 
рассчитывают разгрузить центральные ули-
цы города, по которым через каждую мину-
ту двигались автобусы. Более длительные ин-
тервалы движения между автобусами долж-
ны решить проблему с небезопасным обго-
ном. 

Некоторые из традиционных направле-
ний существенно изменились, а один из них – 
маршрут № 33, который раньше ходил от по-
сёлка Зюзельский до поликлиники № 2, – ре-
шили отменить. Это вызвало недовольство у 
людей: желающим попасть на приём в поли-
клинику теперь нужно добираться до неё на 
трёх автобусах. Жители Зюзельского напра-
вили коллективное письмо в администрацию 
и Думу Полевского с просьбой вернуть удоб-
ный маршрут.

Анна АНДРЕЕВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
В муниципальных образо-
ваниях Свердловской об-
ласти перед Думами отчи-
тались местные контроль-
но-счётные органы (КСО). 
Наиболее интересным для 
дальнейших проверок мо-
жет стать Заречный. Где, 
по словам руководителя 
контрольно-счётной пала-
ты Сергея Харлапа, выяв-
лено отсутствие должного 
учёта жилого фонда, кон-
троля за полнотой и свое-
временностью поступления 
в бюджет платы за наём.Кроме того, в городском округе контролёры зафик-сировали «отсутствие по-рядка предоставления жи-лых помещений спецжил-

фонда», то есть предоставле-ние служебных жилых поме-щений тем, кому это не по-ложено. Отметим, что в ноя-бре прошлого года, ознако-мившись с замечаниями па-латы, городская Дума утвер-дила новый порядок предо-ставления свободных квар-тир, в которые можно рас-селять особо нуждающиеся семьи. Обычно свободными квартирами из разного ро-да муниципальных и област-ных фондов занималась ад-министрация, точнее отдел по учёту и распределению жилья. Чиновники, руковод-ствуясь собственными нор-мативно-правовыми акта-ми, выделяли муниципаль-ные квартиры той или иной льготной категории граж-дан, а других ставили в оче-

редь. Что, по мнению кон-тролёров, делать нельзя.Кроме того, контроль-но-счётная палата выяви-ла многочисленные нару-шения в местном ДК «Ро-весник». Как говорится в от-чёте, в этом учреждении в 2010–2012 годах необосно-ванно выплачивались суточ-ные работникам, направлен-ным в командировку, так-же необоснованно расходо-вались средства на содер-жание автотранспорта. Кро-ме того, по мнению экспер-тов палаты, ДК «Ровесник» предоставляет свои поме-щения в аренду разным ли-цам, не имея на то правовых оснований, и от этого полу-чает доход. Палата потребо-вала произвести расчёты за пользование муниципаль-

ным имуществом и вернуть деньги в бюджет городско-го округа. Как сообщает газета «За-реченская ярмарка», с таки-ми выводами администра-ция города (учредитель ДК «Ровесник») категорически не согласилась, отказавшись устранять нарушения. Кон-трольно-счётная палата об-жаловала этот отказ через прокуратуру. Сейчас вопрос находится в стадии рассмо-трения.… А пока в других муни-ципалитетах контролёры го-товили отчёты, в Камышлов-ском муниципальном райо-не провели смелый экспери-мент. Там председатель мест-ной счётной палаты Алла Га-ляева решила, что финансо-вые контролёры должны хо-

дить на работу в одинаковой форме. Теперь три дамы-ин-спектора и сама руководи-тель ежедневно приходят на работу в строгих костюмах, сшитых по единому заказу. Наверное, увидев таких сим-патичных женщин, невольно захочется отчитаться о фи-нансовом положении и це-левом использовании бюд-жетных средств. Не случай-но в Восточном управленче-ском округе показатели ра-боты камышловской палаты — одни из лучших.По словам председателя Счётной палаты Свердлов-ской области Андрея Ефимо-ва, главная задача его ведом-ства состоит в том, чтобы контролировать исполнение областного бюджета и про-тиводействовать коррупции, 

но он не вправе оценивать работу коллег из контроль-но-счётных органов муници-палитетов.-Свои отчёты они сдают в представительные органы местного самоуправления, — пояснил нам глава об-ластной Счётной палаты. — Тем не менее мы отслежива-ем их деятельность по объё-мам проверенных денежных средств и фактам выявлен-ных нарушений. Хотя чётких показателей эффективности КСО до сих пор не существу-ет. Поэтому, например, срав-нить, сколько денег расходу-ется на содержание того или иного КСО и сколько от дея-тельности этого органа по-лучает бюджет, пока нет воз-можности.

Контрольная формаЧем в городах области занимаются местные контрольно-счётные органы?

Екатеринбург, улица Вайнера, 11. Эстетики в такой 
«торбе» маловато, зато на тротуаре нет ни грязи, 
ни наледи
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Артём СТЕПАНОВ
Вчера в областном суде был 
оглашён приговор бизнесме-
ну Александру Стерхову, ко-
торого признали виновным 
в организации убийства де-
путата Ирбитской Гордумы 
Александра Барыбина.Утром 9 февраля 2011 го-да Барыбин решил почистить от снега двор своего частно-го дома. Только начал откры-вать входную дверь, как гря-нул взрыв! Ловушка-растяж-ка с гранатой Ф-1 была привя-зана к двери заранее. Оскол-ки «лимонки» с радиусом раз-лёта двести метров изреше-тили всё вокруг. Депутат по-лучил тяжелейшие ранения в живот и в голову. «Скорая по-мощь» успела довезти его до больницы, однако медицина спасти земляка оказалась не в силах. Александр Барыбин скончался 11 февраля.Но ловушка, расставленная убийцей, сработала против не-го самого. На тросе, который был использован при установ-ке растяжки, обнаружили ДНК киллера. Им оказался… сер-жант полиции, инспектор от-дельной роты ДПС ГИБДД по Ирбитскому городскому окру-гу Антон Газделиани. Гранату он привёз из Чечни, из служеб-ной командировки. От «оборотня с жезлом» след привёл к тому, кто по вче-рашнему вердикту объявлен заказчиком преступления — 45-летнему ирбитскому биз-несмену Александру Стерхову. Со своей жертвой он был зна-ком двадцать лет. У них были общие бизнес-интересы. Исто-рии взаимных обязательств, долгов, расчётов и в столич-ном, и в провинциальном биз-несе похожи на минное поле: того и гляди под ногами вспых-нет как будто забытый или ре-

шённый конфликт. Вроде бы у Барыбина со Стерховым исто-рия-двухходовка. Представи-тель Следственного управле-ния СК России по Свердловской области сообщил, что будущая жертва предоставил будущему заказчику преступления некие площади (здание) под торго-вую деятельность. Стерхов за свой счёт сделал в них дорого-стоящий ремонт. После этого здание у нового хозяина (или арендатора?) было изъято: на законных основаниях и по ре-шению суда.Казалось бы, что за дело до проблем российских ком-мерсантов обычным людям? Возможно, дело есть, и не ис-ключено, что 12 из них попы-тались в эти нюансы вник-нуть.. Иначе чем объяснить, что присяжные — а стерхов-ское дело разбирали «судьи факта» — вынося вердикт о виновности, добавили: «до-стоин снисхождения»?Впрочем, это лишь догад-ки. Присяжные не обязаны объяснять свои решения, а их истоки остаются за дверь-ми совещательной комнаты. Остаётся надеяться, что су-дьи из народа, если их приго-вор вступит в законную силу, не станут скрывать от людей свои резоны и мотивы.Что касается исполните-ля, то экс-сержант Антон Газ-делиани в марте прошлого года приговорён к 14 годам лишения свободы. Александр Стерхов долго скрывался, был объявлен в международ-ный розыск. 15 июля 2012 го-да он был задержан в Египте. Вчера судья Сергей Плотни-ков, исходя из вердикта при-сяжных, назначил «мстите-лю» наказание — 13 лет ли-шения свободы.Приговор может быть об-жалован.

Достоин снисхождения?Заказчику убийства ирбитского депутата грозит 13 лет лишения свободы


