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

В подвалах 

Берёзовского 

наводят порядок

Состояние подвалов местных многоквар-
тирных домов коммунальщики, пожарные и 
представители Роспотребнадзора оценили 
как безобразное.

Участники совместного рейда по под-
собным помещениям обнаружили в них це-
лые горы скарба, забытого хозяевами. По-
жарным пришлось напомнить: захламляя 
подвалы, жители многоквартирных домов 
рискуют однажды стать погорельцами. Так, 
в пятиэтажке на улице Анучина, 1 возгора-
ния по подобным причинам случались уже 
четыре раза. После рейда из подсобных по-
мещений рабочие вынесли горы мусора – 
от мелкой домашней утвари до строймате-
риалов. 

Как сообщает берёзовская газета «Зо-
лотая горка», работники местного комму-
нального предприятия задались целью на-
вести порядок в подвалах всех многоэта-
жек города.

Музей в Герасимовке 

может стать 

муниципальным

Тавдинские депутаты считают, что музей 
Павлика Морозова в селе Герасимовка дол-
жен официально принадлежать муниципа-
литету. Об этом сообщает сайт 
tik.adm-tavda.ru.

Уникальный музей входит в реестр объек-
тов культурного достояния Свердловской об-
ласти. Сохранением подобных объектов веда-
ет сегодня областное министерство по управ-
лению госимуществом (МУГИСО). Тема муни-
ципализации герасимовского музея возник-
ла после того, как около года назад МУГИСО 
предложило руководству Тавдинского город-
ского округа заключить договор аренды на 
музейное здание (бывшая сельская школа) и 
землю под ним. 

А это значит, и без того дотационному му-
ниципальному бюджету придётся не толь-
ко продолжать нести расходы по содержа-
нию музея, но и дополнительно тратиться на 
оформление земельных отношений, страхов-
ки, арендную плату – порядка 100 тысяч ру-
блей в год. Народные избранники предложи-
ли тавдинскому руководству избежать лиш-
них трат и организовать работу по переда-
че уникального музея на баланс муниципа-
литета.

В деревне Курманка 

капитально 

отремонтируют 

два дома

Денег, предназначенных на проведение капи-
тальных ремонтов в Зареченском городском 
округе, должно хватить на «омоложение» как 
минимум 10 домов.

Речь идёт о сумме порядка 60 миллио-
нов рублей, сообщает местная газета «Пятни-
ца». Более 36 процентов всей суммы выделя-
ет Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
поскольку Заречный снова включён в област-
ную программу капремонтов. Часть средств 
выделит областной и местный бюджеты, не-
которые суммы внесут сами собственники. 
Власти городского округа запланировали от-
ремонтировать в Заречном десять-двенадцать 
домов, в том числе два – в деревне Курман-
ка, жители которой давно просят районную 
власть обратить внимание на их коммуналь-
ные проблемы.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Качканаре 

алиментщика 

отправили в тюрьму 

на семь месяцев

Для жителя Качканара нары оказались при-
влекательней, чем работа и содержание род-
ного сына.

На счету 29-летнего мужчины уже не-
сколько судимостей, в том числе дваж-
ды — за неуплату алиментов пятилетнему 
сыну, сообщает газета «Качканарский Чет-
верг».

Раньше этому гражданину назначались 
исправительные работы, но он их игнори-
ровал. В январе текущего года алимент-
щик оказался на скамье подсудимых. К это-
му времени общий долг ребёнку составил 
260 тысяч рублей. Теперь вместо исправи-
тельных работ его лишили свободы на семь 
месяцев, отправив в колонию строгого ре-
жима.

В прошлом году за неуплату алиментов 
были осуждены 64 жителя Качканара, почти 
половина из них — «рецидивисты».

Андрей ЯЛОВЕЦ

Галина СОКОЛОВА
Школьники из трёх муни-
ципалитетов — Свободного, 
Верхней и Нижней Салды, 
а также военнослужащие 
Тагильской ракетной ди-
визии провели патриоти-
ческую акцию. Они повто-
рили путь молодых добро-
вольцев, отправившихся в 
1943 году из Верхней Сал-
ды в Нижнюю, где в то вре-
мя находился военкомат, 
записываться в танкисты. Тогда из шумной ватаги в несколько сотен человек, пришедших с комсомольски-ми путёвками и отличными производственными харак-теристиками, только 67 ре-бят получили назначение в Уральский добровольческий танковый корпус. В Верхней Салде прожи-вает участник тех далёких со-бытий – Владимир Григорье-вич Рыбаков, воевавший в со-ставе добровольческого тан-кового корпуса с сентября 1943 года. Основываясь на его воспоминаниях, активи-сты местного отделения пар-тии «Единая Россия» и сове-та сторонников партии реши-ли организовать для молодё-жи военно-патриотическую акцию.— Мы решили — всё, что сделают в этот день школь-ники, останется в их памяти как прикосновение к подви-гу наших земляков, — расска-зывает организатор акции, сопредседатель салдинского совета сторонников «Единой 

России» Марина Мальцева. — Огромную работу проделали сотрудники ВСМПО, профсо-юзные лидеры, краевед Юлия Зорихина и поисковики отря-да «Память».Добровольцами стали учащиеся из Верхней Салды, Нижней Салды и ЗАТО «Сво-бодный». 15 ребячьих взво-дов возглавили воины-сроч-ники из Тагильской ракетной дивизии.На общем построении воз-ле школы №2 каждое форми-рование получило задание, которое ребята должны были выполнить по «добровольче-ской» дороге. С помощью Ин-тернета и связываясь по те-лефону с местными краеведа-ми, с активистами поискового отряда «Память», участники акции готовили сообщения о боевом пути и послевоенной биографии ветеранов-танки-стов, искали художественные произведения об их подвигах. Автобусы со школьниками со-провождала военная техника Тагильской дивизии. По прибытию в Нижнюю Салду юные добровольцы до-ложили об успешном выпол-нении заданий и на площа-ди Свободы провели митинг, на котором поимённо вспом-нили тех, кто по зову серд-ца ушёл защищать Родину. В память о событиях 1943 года на здании Нижнесалдинско-го центра искусств была уста-новлена мемориальная до-ска, а к могилам солдат каде-ты из школы №17 возложили цветы.

Пошли по следам добровольцевМежду Верхней и Нижней Салдой провели реконструкцию событий 70-летней давности

27 марта 1952 года из 
Уральского политехниче-
ского института за пропу-
ски занятий был отчислен 
Борис Ельцин (по данным 
сайта wikipedia.org). Сту-
денческие «промашки» не 
помешали ему окончить 
вуз и сделать успешную 
политическую карьеру. Мы 
попросили местных депу-
татов порассуждать о том, 
из чего складывается их 
собственный успех, и рас-
сказать о «своих универси-
тетах». 

Алексей 
ЛИХАНОВ, 
депутат 
Верхотурской 
Думы:— Я не считаю себя успеш-ным человеком. Хотя это кому-то может показаться стран-ным. Да, с карьерой у меня всё в порядке: депутат, предсе-датель Думы и глава округа, высшее должностное лицо. Но цель у меня не эта. Далеко не всё у меня получается по ро-ду деятельности, в чём я могу вполне открыто признаться. Если с детсадами у нас в окру-ге, к счастью, ситуацию нала-дить удалось, то с вечными проблемами ЖКХ хотелось бы ясности. Опять же мало жилья у нас строится… Мои «университеты» — это, конечно, школа, армия, заочная учёба в двух высших учебных заведениях… 27 лет 7 месяцев и 1 день прослу-жил в верхотурской колонии, причём десять из них был её 

начальником. Я привык сам всех оценивать, поэтому бы-вает очень непросто жить в условиях постоянной обще-ственной оценки.
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат Думы 
Каменска-
Уральского:— Я считаю себя челове-ком состоявшимся, но ещё многого в своей жизни не до-стигшим. Каждый депутат знает, что его успех зависит от слаженной работы всего де-путатского корпуса, от взаи-модействия с мэрией, с прави-тельством области. Я, к при-меру, буду считать себя не-много успешнее, если в горо-де построят здание нового те-атра. Такого, чтобы можно бы-ло приглашать сюда звёзд ми-рового уровня, чтобы его вос-принимали как храм искус-ства. Если это когда-нибудь произойдёт, буду считать, что не зря «депутатствовал». Хоте-лось бы оставить след в жизни города, а не наследить…
Василий 
КУРОПАТКИН, 
депутат 
Сосьвинской 
Думы:— Вы вряд ли в нашей об-ласти найдёте успешного де-путата. Жизнь тяжёлая. Как можно быть успешным у нас, в посёлке Восточном? Здесь нет градообразующего пред-приятия, которое обеспечило бы людей и их семьи. Но глав-

ная проблема, как и везде, — коммунальное хозяйство. Я был бы рад, если бы область нам немного денег подбрасы-вала. На теплотрассы милли-онов 12 в год. На дороги 20–25 миллионов, сколько мож-но по канавам ездить? На жи-льё, которое 20 лет не ремон-тировалось, миллионов 18… Разве можно быть успешным, не имея на это средств?
Геннадий 
РУССКИХ, 
председатель 
Думы 
Качканара:— Из свердловского Гор-ного института я вышел в 1973 году с красным дипло-мом. Работать и жить вернул-ся в родной Качканар. Сейчас чувствую себя успешным че-ловеком. Но для меня успех — это не материальная состав-ляющая. Успех — когда ты ну-жен людям, когда к тебе при-ходят за помощью. А деньги, ну что деньги? Я на комбина-те начал работать начальни-ком смены, получал 185 ру-блей. Месяца не прошло, как вызывает руководство и го-ворит, что нужно становиться секретарём комсомола. Мол, организаторские способно-сти хорошие. Я, понимая ту самую нужность людям, со-гласился и стал получать… 120 рублей. Успех — это быть не столько богатым, сколько полезным. 

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Александр ЛИТВИНОВ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАНе зря «депутатствуете»Считают ли себя успешными людьми представители местных Дум?

Андрей ЯЛОВЕЦ
Восьмилетний парень упал 
в открытый колодец. Дви-
гаясь вдоль дороги, он по-
пал в канализационную 
яму с ледяной водой, засы-
панную снегом.— Я поскользнулся и упал под лёд, мне показалось, что я уже живым не выйду, — гово-рит школьник.Падая, он успел схва-титься за края колодца. Его спасло только то, что ми-мо случайно проходил со-трудник Нижнесергинско-го МЧС. Как только парниш-ку достали из канализации, он тут же бросился бежать домой. А его спаситель за-мерил глубину ямы. Оказа-лось — более двух метров. Так что мальчишка родился в рубашке. Не зацепись он 

руками за край ямы — ушёл бы под воду…Вчера мама пострадавше-го мальчика Юлия Трошина рассказала «ОГ», что сын при-бежал домой (путь бегом за-нял около пяти минут) мо-крый с головы до ног, при этом на улице было минус де-сять градусов.— Сказал «я провалился в болото», а сам уже синий от холода, — говорит Юлия. — Я его раздела, растёрла. Толь-ко потом от него удалось до-биться, что он свалился в ка-нализационный люк. Он был в шоке и поначалу даже не по-нял, что с ним произошло.— Как у него самочув-ствие, не заболел? — поинте-ресовались мы у мамы.— Вы первые, кто спросил о здоровье моего сына после этого происшествия, — сказа-ла Юлия. — К счастью, он здо-

ров, парень у меня крепкий. А вот местные чиновники не поинтересовались его состоя-нием. Никто ко мне не прихо-дил, никто даже не извинил-ся. До здоровья моего ребён-ка им, похоже, дела нет.Впрочем, это неудиви-тельно. Ведь местная адми-нистрация и Водоканал до сих пор решают вопрос о том, кому принадлежит злосчаст-ный колодец. Теперь они все-ми силами пытаются решить, кто виноват в случившем-ся. Кстати, местный участко-вый винит во всём мать и ди-ректора школы, которые, по его мнению, недосмотрели за поведением восьмилетне-го парня.К слову, колодец закрыли только после того, как мать пострадавшего написала за-явление в полицию. Таких от-крытых «ловушек» в Нижних 

Сергах местные жители на-считывают около десятка.Напомним, похожий слу-чай произошёл в середине марта в Артёмовском. Ше-стилетний мальчик из Ека-теринбурга приехал в гости к бабушке. Днём они вместе пошли погулять. Бегая у до-ма №59 по улице Первомай-ская, ребёнок упал в откры-тый канализационный коло-дец, в котором, к счастью, не было воды. Бабушка сама ри-нулась за парнем и спасла его. Врачи, обследовавшие маль-чика, диагностировали рассе-чение лба и сотрясение мозга.Вчера в пресс-службе об-ластной прокуратуры нам за-явили, что в Артёмовском и Нижних Сергах сейчас прово-дятся проверки по фактам па-дений детей в канализацион-ные люки.

Новая жертва «коммунальной подземки»В Нижних Сергах ребёнок упал в колодец. Кто ответит?

Бобровское заглушилиЖителям села всё ещё приходится топить снег...Зинаида ПАНЬШИНА
«Нас отрезали от системы 
и сказали, что воды до лета 
не будет», – сообщили «ОГ» 
жители села. И это – после 
того, как 20 марта в замет-
ке под названием «Бобров-
ское засушили» мы расска-
зали, что в квартиры и до-
ма селян, измученных зим-
ней «засухой», наконец вер-
нулась вода.Напомним: в течение трёх недель сельская систе-ма водоснабжения не рабо-тала. Коммунальщики твер-дили, что ищут порыв тру-бы, и лишь после вмешатель-

ства районных властей уда-лось прояснить причины бедствия. Результатом выез-да «депутатской неотложки» стало то, что система водо-снабжения в посёлке ожила. Однако давление в водопро-воде слабое, и на верхних эта-жах пятиэтажек краны боль-шую часть суток остаются су-хими. Так что принять душ люди могут лишь в те часы, когда весь посёлок спит и во-доразбор минимален. А жиль-цы одноэтажной улицы Кали-нина и переулка Сосновый не могут и этого.– Наши улицы просто от-ключили, поставили заглуш-ку на трубу, – говорит жи-

тельница одного из «отрезан-ных» домов Лариса Прибав-кина. – Инженер ЖКХ нам за-явил, мол, воды не ждите до лета. Глава посёлка Владимир Чернохатов признаётся, что уже устал получать от селян претензии и жалобы на бес-конечные коммунальные проблемы и на непробивае-мость местного коммуналь-ного руководства. – Людям надо успокоить-ся и не слушать подобных за-ключений, до лета никто тя-нуть не будет, вода к ним при-дёт раньше, – пообещал по-селковый глава.

Этот снимок мы сделали вчера: ошибки на 
монументе в екатеринбургском аэропорту 
Кольцово (памятник первому советскому 
самолёту с ракетным двигателем 
БИ-1 и мемориальная доска) остаются 
неисправленными. Напомним, «Областная 
газета» уже не раз указывала на досадные 
неточности. Самолёт Бахчиванджи был 
первым в СССР, а не во всём мире. 
Конструктор Виктор Болховитинов ошибочно 
назван Болховитиным, Леонид Душкин — 
Душниным.
В структуре администрации аэропорта, которая 
обещала исправить ситуацию, произошли 
изменения, а ошибки по-прежнему на месте. 
Вчера новый директор по стратегическим 
коммуникациям Кольцово Евгений Красиков 
с удивлением и интересом узнал от нас о 
памятнике, поблагодарил за внимательность 
и пообещал разобраться. «Сначала нужно 
понять, чьей собственностью является 
монумент. Возможно, его хозяин — вовсе 
не аэропорт», — отметил Е.Красиков. Кому 
принадлежит памятник, в Кольцово выясняют 
уже больше полугода
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Открытые 
люки в Нижних 
Сергах отмечают 
подручными 
средствами: 
палками 
и арматурой. 
Этот колодец 
на улице Ленина, 
куда упал мальчик, 
оказался глубиной 
в два метра


