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

Чиновница в Арамили 

распорядилась 

землёй 

не по закону

Председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского 
городского округа помогла близкому чело-
веку получить земельный участок, что про-
куратура расценила как нарушение законо-
дательства о противодействии коррупции. 
Об этом сообщает городской портал 
aramil.ru.

Минувшей осенью Татьяна Власова при-
няла от своего сожителя заявление о выде-
лении земельного участка и содействова-
ла тому, чтобы члены земельной комиссии 
просьбу удовлетворили. Затем между комите-
том в лице руководительницы и её сожителем 
был заключён договор аренды выделенного 
земельного участка. 

По закону госслужащая Власова обяза-
на была уведомить главу городского округа о 
возникновении конфликта интересов, связан-
ного с личной заинтересованностью в реше-
нии вопроса о выделении земли. Протестом 
прокурора постановление о предоставлении 
участка отменено.

Двуреченцы 

ходатайствуют 

за любимого 

сельского врача

Ветераны Двуреченска просят присвоить зва-
ние почётного жителя посёлка «любимому 
доктору» Петру Печникову.

Обращаясь с ходатайством к местным 
властям, жители называют Петра Григорьеви-
ча «врачом от Бога», пишет сысертская газета 
«Маяк». Молодым специалистом – терапев-
том и гинекологом (по совместительству) – в 
1961 году он начал свою карьеру в Двуречен-
ске. А уже через год был назначен главврачом 
больницы. 

При Печникове поселковое здравоохране-
ние работало, по оценке ветеранов, «на пять». 
После выхода на пенсию доктор продолжал 
трудиться: возглавлял коллектив заводского 
профилактория, работал в рентген-кабинете 
поселковой больницы. 

«Петр Григорьевич и сейчас, когда уже не 
работает, всегда – днём и ночью – готов 
прийти на помощь к людям», – говорится в 
ходатайстве.

Ямы в Нижней Туре 

закатают по-новому

В Нижней Туре испытывают новую техноло-
гию ямочного ремонта дорог. Вместо привыч-
ного горячего асфальта нижнетуринцы «обка-
тывают» холодный – с использованием спе-
циальной асфальтобетонной смеси, которая 
не требует нагрева.

Как сообщает местная газета «Время», этот 
способ уже опробовали на трёх проблемных 
участках с глубокими выбоинами и неровно-
стями. Если «пломбы» не выпадут от перепада 
уральских температур, от экспериментов нижне-
туринцы перейдут к практике. Кстати, ещё одно 
новшество: чтобы не тратить время на длитель-
ные конкурсы по отбору подрядной организа-
ции, нижнетуринские власти решили включить 
ямочный ремонт в контракт на содержание до-
рог общего пользования городского округа. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
На заседании кушвинской 
Думы большинством голо-
сов депутаты продлили кон-
тракт с работающим сити-
менеджером Александром 
Трегубовым, полномочия 
которого истекают 28 мар-
та. Однако председатель Ду-
мы и глава города Радий Ги-
малетдинов считает это ре-
шение неправомочным. Та-
кого же мнения придержи-
вается и прокурор Влади-
мир Солодухин, направив-
ший в Думу протест.В соответствии с законода-тельством по истечении срока полномочий главы админи-страции в городском округе должен состояться конкурс на замещение вакантной долж-ности. Кушвинцы так и посту-пили. Конкурсная комиссия, которую возглавляет депутат местной Думы Наталья Ветро-

ва, пригласила к участию кан-дидатов. Таковых на первом этапе оказалось трое. Но вско-ре один из кандидатов отка-зался от участия в процедуре. В итоге ко второму этапу по-дошли двое – работающий в должности сити-менеджера Александр Трегубов и пред-приниматель Борис Жевла-ков, известный в городе реа-лизацией федеральных ком-мунальных программ в годы деятельности мэра Галины Никитиной. Неожиданно перед про-цедурой конкурса отказался от участия в нём и Александр Трегубов (некоторые депута-ты уверены, что сделал он это не по собственному желанию, а в результате администра-тивного давления). Таким об-разом, конкурс с единствен-ным кандидатом состояться не мог и было принято реше-ние о его прекращении.21 марта состоялось засе-

дание городской Думы. В зак-рытом режиме обсуждался во-прос дальнейших действий по назначению сити-менеджера. Депутаты вынесли на голо-сование вопрос о продлении полномочий Александра Тре-губова до 2016 года. Большин-ством голосов решение при-нято: из 17 присутствовавших депутатов «за» проголосова-ли 12, четверо воздержались, один был «против».Глава города и председа-тель Думы Радий Гималетди-нов отказался утверждать это решение и выставил на голо-сование собственную отстав-ку, однако за сложение его полномочий проголосовали лишь трое. — Проект решения Ду-мы о продлении полномочий действующего главы админи-страции предварительно не прошёл необходимых согла-сований. Регламент был на-рушен, — прокомментировал 

ситуацию Радий Гималетди-нов. — Считаю это решение, принятое на эмоциях, непра-вомочным. На следующий день про-тест на решение Думы внес-ла прокуратура Кушвы. Депу-татам предложено провести внеочередное думское засе-дание, рассмотреть вопрос по отмене принятого решения и организовать ещё один кон-курс. Получив прокурорский протест, кушвинские депута-ты провели консультации с юристами. Нарушителями за-конодательства парламента-рии себя не считают. На сле-дующем заседании Думы, ко-торое назначено на 28 мар-та, будет решено, продолжит ли Александр Трегубов рабо-ту на своём посту или придёт-ся вновь назначать конкурс на замещение вакантной долж-ности.

Самоотвод «не услышали»В Кушвинском городском округе назначению сити-менеджера сопутствуют скандалы

Зинаида ПАНЬШИНА
Руководитель муниципаль-
но-унитарного предпри-
ятия «Екатеринбургэнер-
го» Евгений Бондарев двое 
суток провёл в изоляторе 
временного содержания и 
в субботу вечером был от-
пущен домой. Пресс-служба 
главного следственного 
управления при областном 
ГУ МВД не сообщала, какие 
конкретно подозрения по-
служили поводом для за-
держания чиновника, и ни-
как не комментирует те-
перь его выход на свободу.Евгений Бондарев был за-держан вечером в четверг, 21 марта, во время опроса у сле-дователя ГУ МВД по Сверд-ловской области. Опрос про-водился в рамках расследова-ния уголовного дела, возбуж-дённого по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление пол-номочиями) в связи с уводом со счетов МУП «Екатеринбур-гэнерго» более 300 миллио-нов рублей. Основная версия, активно обсуждаемая в сред-ствах массовой информации, такова: через МУП деньги из городского бюджета были пе-речислены в качестве задат-ка зарегистрированной в Мо-скве фирме «Стройлэнд», обя-завшейся по договору подря-да провести реконструкцию 

принадлежащих муниципаль-ному предприятию теплосе-тей. Но к назначенному сроку – первого октября 2012 года подрядчик техзадания не вы-полнил. (По мнению кредито-ров, «Стройлэнд» может ока-заться фирмой-однодневкой, созданной специально для вывода средств со счетов му-ниципального предприятия). Всё это происходило на фоне того, что «Екатерин-бургэнерго», своевременно не рассчитываясь с постав-щиками и производителями энергоресурсов – компания-ми «Уралхиммаш» и «Уралсе-вергаз», – задолжало им свы-ше 0,5 миллиарда рублей. В середине нынешнего янва-ря кредиторы обратились в арбитражный суд с требова-нием признать МУП банкро-том. Их заявление послужи-ло поводом для проверки фи-нансового положения «Екате-ринбургэнерго». А 11 марта в офисе предприятия провели обыск…Пресс-служба полицей-ского главка пока отказы-вается сообщить что-либо о том, является ли гендирек-тор «Екатеринбургэнерго» фигурантом уголовного дела, либо его выпустили из изоля-тора временного содержания как человека, находящегося вне подозрений.

Дело «Екатеринбургэнерго» расследуют в условиях секретностиГендиректор предприятия вышел на свободу после 48-часового административного задержания
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области с прискорбием сообщает, что 24 марта 2013 
года на 90-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда, персональный пенсионер 
Свердловской области 

ГЕРАСИМОВ Аркадий Алексеевич.
Начав свою трудовую 

деятельность рабочим 
ремонтной мастерской, 
Аркадий Алексеевич про-
шёл все ступени профес-
сионального мастерства 
и стал руководителем 
крупного промышленного 
предприятия. В течение 
десяти лет возглавлял 
орган ценообразования 
Свердловской области – 
Отдел цен Облисполкома 
Свердловской области.

За свою самоотвержен-
ную ратную и трудовую 
деятельность награждён 
множеством правитель-
ственных наград, в том 
числе орденом Отечественной войны 2 степени, орденом 
«Знак Почёта».

Коллектив Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким Герасимова Аркадия Алексеевича.

Прощание с А.А. Герасимовым состоится в 12 часов 
27 марта 2013 года в траурном зале горбольницы № 27 г. 
Екатеринбурга (площадь Обороны).

Мэр Кушвы Радий 
Гималетдинов 
(на переднем 
плане) посчитал, 
что полномочия 
сити-менеджера 
Александра 
Трегубова (на 
заднем плане) 
продлили 
незаконно. При этом 
глава поставил 
на голосование 
собственную 
отставкуKU
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Первоуральск уходит в виртуалКультурный проект в городе трубников поражает своими возможностямиСергей АВДЕЕВ
Сегодня на Первоураль-
ском новотрубном заво-
де проходит презента-
ция ДНК. Уникальные До-
ма новой культуры будут 
построены ещё в Калуге и 
Владивостоке. Прямо посреди цеха, между кран-балками и тру-бами люди в белых хала-тах построили чёрный куб – прообраз будущего ДНК. Внутри, по стенам, в ком-пьютерной графике — вир-туальный музей и библи-отека, архитектурные ин-сталляции и много ещё чего интересного. –Это особое универсаль-

ное пространство, в кото-ром людям должно быть по-новому интересно и по-лезно, - говорит «ОГ» автор проекта Андрей Гельмиза. – ДНК не заменяет нынеш-ние Дома культуры и вооб-ще  традиционную культу-ру, он только дополняет её новыми ощущениями и воз-можностями.Сам ДНК-центр будет по-строен и открыт для жите-лей Первоуральска в течение трёх лет. Проект осущест-вляется в формате частно-государственного партнёр-ства под эгидой Министер-ства культуры России и при поддержке  правительства Свердловской области. 

      ФОТОФАКТ
В минувшую субботу, 
23 марта, члены 
екатеринбургского 
мотоклуба  «Чёрные 
ножи» отпраздновали 
70-ю годовщину 
легендарного боевого 
соединения – Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса –
трюками на мотоциклах 
и рок-концертом в «Tele-
клубе». Мотоциклисты на 
территории концертного 
комплекса поднимали 
железных коней на 
задние колёса (этот трюк 
называется «вилли»). 
Шоу восхищались около 
800 зрителей, пришедших 
на праздник.

Авторы и разработчики из Москвы видят жителей 
Первоуральска первопроходцами виртуальной культуры

Александр ЛИТВИНОВ
Жители села Осинцевское 
и деревни Неустроева Ир-
битского муниципального 
района с 2001 года обра-
щаются в различные ин-
станции, чтобы решить 
вопрос по плотине на ре-
ке Бобровке. Недавно они 
написали и нам в редак-
цию.– Река Бобровка очень сильно обмелела, — гово-рится в письме. — Летом глубина не более 15–20 сан-тиметров, а весной она да-же не выходит из берегов. Причина нашего беспокой-ства заключается в пожа-роопасной обстановке. Ког-да существовал колхоз, был скот — и колхозный, и лич-ный. Проблемы сухой тра-вы не было – её съедали жи-вотные. Сейчас, когда скота практически ни у кого нет, из травы образуется «сухая постель», которая подобно пороху загорится в два счё-та. По словам местных жи-телей, река – это, в первую очередь, забор воды для по-жарной машины. И хотя по-жарные водоёмы в населён-ных пунктах есть, они, уве-ряют селяне, «не очень на-дёжны». Люди уже кото-рый год просят от властей построить небольшую пе-рекатную плотину, которая поможет, на их взгляд, ре-шить проблемы.Мы обратились в адми-нистрацию Ирбитского му-ниципального района. Там о письмах жителей знают. Как пояснил начальник от-дела капитального строи-тельства Валерий Ваганов, 

районные власти предлага-ли им решение:– Строительство новой плотины, конечно, мы не по-тянем. Только проект будет стоить около двух с полови-ной миллионов рублей, что уж говорить о самой строй-ке. Не забывайте, что мы — дотационный район и на 70 процентов зависим от обла-сти. Собственных лишних денег у нас нет. А жителям, если уж они действитель-но беспокоятся за пожар-ную безопасность, админи-страция предложила воз-ведение новых противопо-жарных водоёмов из бетон-ных блоков. Одно такое соо-ружение обойдётся пример-но в сто тысяч рублей, это мы можем себе позволить. Но нет, селяне хотят только плотину!По мнению сотрудни-ков администрации, мест-ные жители немного лу-кавят, так как плотина им нужна якобы для сельхоз-нужд и отдыха (по приме-ру существовавшего когда-то колхоза, который само-вольно перепруживал реч-ку, при этом каждый год эту кустарную плотину размы-вало). Между тем, как нам рас-сказал начальник отдела ГО и ЧС Ирбитского района Па-вел Мельков, на случай по-жара в селе Осинцевское есть водонапорная башня. А боязнь жителей по пово-ду возгорания сухой травы он не разделил: – На моей памяти в Осин-цевском было всего два по-жара. И оба имеют бытовую причину – короткое замы-кание…

Зачем плотина на Бобровке?Селяне жалуются на пожароопасность, а ирбитские чиновники подозревают их в лукавстве...
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