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

«Уралсевергаз» 
предупреждает: 

просроченная задолженность предприятий ЖКХ 
Свердловской области за газ

достигла критической отметки. 
Если должники не оплатят счета в ближайшие 

дни, «Уралсевергаз» не сможет в полном 
объёме оплатить поставки газа в апреле. 

Это может привести к ограничениям поставок газа 
в адрес как должников, 

так и потребителей Свердловской 
области в целом

Из-за накопленных долгов предприятий ЖКХ Сверд-
ловской области (общая сумма задолженности — 
4,719 млрд. рублей) ЗАО «Уралсевергаз» испытывает 
дефицит денежных средств для закупки природного 
газа. Со своей стороны «Уралсевергаз» сделал всё 
возможное для стабилизации ситуации за счёт привле-
чения кредитов, однако положение дел с оплатой газа 
потребителями остаётся крайне напряжённым.

В соответствии с действующими правилами, пред-
приятия-потребители должны оплачивать природный 
газ в полном объёме до 25-го числа месяца, следую-
щего за месяцем поставки. Таким образом, по состоя-
нию на 26 марта потребители должны были в полном 
объёме оплатить потребление газа в феврале. Однако 
целый ряд предприятий до настоящего времени имеет 
задолженность не только за февраль, но и за преды-
дущие месяцы отопительного сезона 2012-2013 гг. 
Другими словами, эти предприятия ЖКХ потребляли 
и продолжают потреблять газ без оплаты, за счёт по-
ставщика и добросовестных потребителей.

В этой связи на данный момент ЗАО «Уралсевергаз» 
не имеет возможности приобрести газ в необходимых 
объёмах. Для недопущения срыва поставок газа «Урал-
севергаз» призывает должников принять экстренные 
меры по погашению просроченной задолженности. 
В случае если ситуацию не удастся нормализовать в 
ближайшее время, «Уралсевергаз» вынужден будет 
ограничить поставки газа должникам. 

ЗАО «Уралсевергаз» призывает руководство пред-
приятий-должников, управляющих компаний, а также 
глав муниципальных образований принять экстренные 
меры по погашению долгов. 

Также ЗАО «Уралсевергаз» напоминает всем пред-
приятиям ЖКХ, что поставка газа в летний период 2013 
года станет возможной только при отсутствии задолжен-
ности за ранее потреблённый газ. 

ЗАО «Уралсевергаз» стремится сделать всё воз-
можное, чтобы обеспечить стабильность поставок газа 
на всей территории Свердловской области, однако 
стабильность поставок зависит и от платёжной дисци-
плины потребителей. Если из-за долгов потребителей 
будут введены вынужденные ограничения на поставку 
газа, вся ответственность за это ляжет на руководителей 
предприятий-должников. Просим также подготовить 
оборудование котельных для перевода в случае необ-
ходимости на использование резервных видов топлива 
для обеспечения населения теплом и горячей водой.

ЗАО «Уралсевергаз»

Предприятия с высоким уровнем просроченной задолженности за поставленный газ
и имеющие неудовлетворительный  уровень расчётов  в период отопительного сезона 2012-2013 гг.

Полиция 

Верхней Пышмы 

проводит

операцию «Должник»

Операцию под кодовым названием «Долж-
ник» проводит в городе в эти дни ГИБДД 
межмуниципального отдела полиции «Верх-
непышминский». Об этом сообщает городской 
сайт govp.info.

В зоне внимания сотрудников дорожной 
полиции – водители, несвоевременно опла-
чивающие штрафы за нарушение правил до-
рожного движения. Такие уклонисты могут 
заплатить двойную сумму (не менее 1000 ру-
блей) или подвергнуться аресту на срок до 
15 суток. 

С января по март в Верхней Пышме к ад-
министративной ответственности за неупла-
ту штрафов было привлечено 82 водителя, из 
них 27 – к административному аресту.

Жители 

Красного Яра 

боятся потерять 

поезд

Объявление о том, что до мая пассажирский 
поезд от станции Бокситы до Екатеринбурга 
будет ходить не ежедневно, а три раза в не-
делю, вызвало тревогу среди жителей Крас-
ного Яра.

Как сообщает поселковый сайт krasn-
uar.ucoz.ru, работники железнодорожного 
вокзала не порадовали: скорее всего, летом 
направление вовсе перестанет существо-
вать, так как, по мнению их руководства, не 
пользуется популярностью. Боясь потерять 
поезд, пассажиры даже начали пересчиты-
вать свободные места. По их наблюдениям, 
в вагонах обычно занято большинство мест.

Зинаида ПАНЬШИНА

Профессор Грузман — патриот своего города. Он считает, что в Нижнем Тагиле должен быть и 
собственный металлургический вуз, и творческий Дом Окуджавы

Галина СОКОЛОВА
Прошлой осенью тагиль-
чане с завидным единоду-
шием поддержали на вы-
борах главы муниципали-
тета Сергея Носова. О том, 
как повлиял на город-
скую жизнь этот выбор, 
мы беседуем с коренным 
тагильчанином — профес-
сором филиала УрФУ, док-
тором технических наук 
Вячеславом ГРУЗМАНОМ. 

- О качестве работы 
мэра жители прежде все-
го судят по качеству до-
рог, порядку во дворах, 
чистоте на улицах… Ка-
кие перемены тагильча-
не заметили в облике го-
рода?- Общей оценки хозяй-ствования администрации давать не буду, а приведу конкретный пример. Много лет я занимаюсь моржева-нием. В клуб на берегу пру-да хожу по одной и той же аллее на проспекте Мира. Каждую зиму эта аллея бы-ла завалена снегом, и я по нетронутым сугробам про-таптывал тропинку. Нынче снега выпало много, я опа-сался, что совсем не пробе-русь к родным берёзкам. Ка-ково же было удивление (не только моё, но и людей, жи-вущих в микрорайоне), ког-да на эту аллею начала регу-лярно приезжать техника и чистить дорожку. Впервые шёл, не увязнув в снегу.

О мэре судят по дворамКак изменился Нижний Тагил с приходом нового руководителя?

О качестве дорог я вряд ли могу судить профессио-нально. По чистоте, а вер-нее, её отсутствии выска-заться могу. Обидно, ког-да даже на главных ули-цах чернеют сугробы, ле-жит мусор. Считаю, что по-ра подключать к наведе-нию порядка предприни-мателей, ведь близлежа-щая территория влияет на имидж торгового заведе-ния. В Европе ответствен-

ность за чистоту и эстети-ческую привлекательность тротуара перед магазином несут его владельцы. 
- Тагильчане выбра-

ли мэром производствен-
ника, но люди не мечта-
ют жить в городе-заводе. 
Как вы считаете, не будет 
ли отодвинута на второй 
план культура, реализа-
ция творческих возмож-
ностей жителей?- Всё это отодвинуто на 

второй план задолго до Но-сова – как только в стране вспыхнула эпидемия шкур-ничества. Хотя о поддерж-ке культуры во все време-на говорится много, та-гильчане предпочитают верить поступкам. Приведу один пример. Наша иници-ативная группа под пред-водительством известно-го в городе поэта и журна-листа Василия Овсепьяна обратилась к мэру с пред-

ложением создать творче-ский центр в доме, кото-рый некогда занимала се-мья Окуджавы. Глава без промедления занялся про-движением этой идеи. Сей-час идут переговоры о пе-редаче здания из област-ного минздрава муници-палитету. Сомнений нет: Дом Окуджавы, о котором столько лет мы мечтали, наконец, будет открыт.
- В нашей стране люди 

традиционно ждут: прие-
дет барин — разберётся. 
Как вы думаете, в Нижнем 
Тагиле возможно участие 
народа в управлении? - Наш город можно об-винять в чём угодно, но только не в безучастно-сти его жителей. Это пока-зывают и выборные кам-пании, и бурная обще-ственная жизнь. Удиви-тельно, но государствен-ное видение проблем при-суще здесь и рядовым жи-телям. Мы готовы помо-гать мэру в реализации за-дач, которые он ставит пе-ред собой. Например, ка-федра автоматизации тех-нологии литейного произ-водства, которой я руко-вожу, ведёт широкую про-фориентационную работу со школьниками и учащи-мися техникума. Расска-зываем о литейном произ-водстве только правду – и о серьёзных трудностях, и об отличных перспекти-вах. 

Сегодня, как и в день вы-боров, Сергей Носов может рассчитывать на активную народную поддержку. 
- Кстати, вы как голо-

совали на выборах мэ-
ра: «головой» или «серд-
цем»?- В этом случае эмоции не противоречили расчё-ту. Сергей Носов в былые годы возглавлял НТМК, то есть был одним из глав-ных деловых партнёров на-шего вуза. Перед выборами он встретился с педагога-ми, и мы вновь убедились, насколько созвучны наши планы. 

- Какие именно планы 
созвучны?- Подготовка специали-стов для промышленности. Не секрет, что литейное де-ло – это огромные физиче-ские нагрузки, сложные ус-ловия труда. Работа тяжё-лая, подчас натужная, но всё же я уверен, что молодо-му специалисту-литейщику в цехе трудиться куда лег-че и интереснее, чем скуча-ющему у дверей супермар-кета охраннику с высшим юридическим образовани-ем. Эту мою уверенность разделяет и Носов. Он под-держивает доминирование в среднем и высшем образо-вании Нижнего Тагила спе-циальности металлургиче-ского и машиностроитель-ного профилей.
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