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

Глава Первоуральска 
не согласился 
с решением Думы
Пользуясь своим правом, Юрий Перевер-
зев отклонил решение Первоуральской го-
родской Думы «О внесении изменений в 
Устав городского округа Первоуральск».

Напомним, что 28 марта этого года 
Первоуральская городская Дума утверди-
ла решение публичных слушаний, состо-
явшихся 26 января. В итоге на своём за-
седании депутаты приняли поправки в 
Устав о введении в городе двуглавой си-
стемы управления. Ю.Переверзев уже тог-
да был категорически против. А теперь на-
ложил вето на решение представительно-
го органа.

Для преодоления вето главы необхо-
димо, чтобы депутаты вновь провели засе-
дание Думы и проголосовали за уже при-
нятое решение двумя третями голосов от 
списочного состава Думы, что составля-
ет 19 человек. После повторного принятия 
решения мэр обязан будет его подписать. 
Если это произойдёт, то поправки о введе-
нии должности сити-менеджера вступят в 
силу после окончания полномочий действу-
ющей Думы, то есть в 2016 году.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Пенсионеров села 
Ильинского приняли 
в школу
У «бездомного» прежде совета ветеранов 
села Ильинского, в городском округе Богда-
нович, появился свой уголок: местная школа 
пустила ветеранскую организацию под свою 
крышу. 

Как рассказала на своём сайте narslovo.ru 
богдановичская газета «Народное слово», до 
недавнего времени пенсионерам-активистам 
негде было собираться, чтобы обсудить общие 
дела и проблемы или организовать праздник. 
Так что обычно совет ветеранов, в который 
входят пять человек, заседал дома у пред-
седателя организации Татьяны Филеткиной. 
За то, что теперь у ветеранской первички 
появился свой уголок, пенсионеры благо-
дарны директору Ильинской школы Игорю 
Артюхину. В своём новом «доме» ветераны 
планируют проводить интересные посидел-
ки для пожилых людей.

Родник в Ячменёвой 
стал лучшим
Самым красивым среди всех источников, об-
устроенных на Среднем Урале за послед-
ний год, признан родник в алапаевской де-
ревне Ячменёвой, сообщила газета «Алапаев-
ская искра».

Лавры первенства ячменёвскому источнику 
имени Андрея Телегина отдали участники оче-
редного съезда областного движения «Родни-
ки». Назвали этот родник так в честь Андрея Те-
легина – известного на всю область руководи-
теля колхоза им.Чапаева, Героя Соцтруда, участ-
ника Великой Отечественной войны и воина 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса. Идея обустроить ключ и дать ему это имя 
принадлежит Ивану Мельникову – последовате-
лю Телегина на посту председателя колхоза. Он 
реализовал свою задумку на собственные сред-
ства и при помощи земляков-колхозников.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Нижнем Тагиле, Тавде 
и Сосьве — новые кадры
В учебном центре Главного управления фе-
деральной службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) России по Свердловской области 
состоялся очередной выпуск слушателей, со-
общает пресс-служба ГУФСИН.

224 сотрудника окончили курс специаль-
ного первоначального обучения. Из них 160 
человек обучались в учебном центре Нижнего 
Тагила, 40 — в тавдинском филиале и 24 - в 
филиале, расположенном в посёлке Сосьва.

Экзамены по всем предметам сдали на «от-
лично» четыре слушателя, 22 курсанта окончи-
ли обучение с одной четвёркой в «зачётке». На-
ходясь в «учебке», молодые сотрудники попол-
нили багаж знаний по правовой, специальной, 
огневой и физической подготовке. 

Андрей ВЛАДИМИРОВ

В Нижней Салде 
в очереди на 
получение места в 
детсад стоят 220 
семей. Но «Росинка» 
принять детей не 
готоваГА

Л
И

Н
А 

СО
КО

Л
О

ВА «Росинка» и «Мишутка» детям пока незнакомыВерхняя и Нижняя Салда на пару срывают графики по строительству детских садовГалина СОКОЛОВА
Новый нижнесалдинский 
детсад «Росинка» должен 
был принять ребят ещё в 
прошлом году. Однако на 
завершающих этапах стро-
ительства были обнаруже-
ны серьёзные огрехи, допу-
щенные подрядчиками. В 
соседней Верхней Салде ре-
конструкция детского са-
да «Мишутка» также идёт с 
серьёзным отставанием от 
графика.Как хорошо всё начина-лось в Нижней Салде! Когда по областной программе раз-вития сети дошкольных уч-реждений в 2011 году здесь развернулось строительство нового детсада, люди воспри-няли это как символ позитив-

ных перемен. В муниципали-тете давным-давно не стро-илось никаких социальных объектов. Детсад, рассчи-танный на 110 мест, должен был свести на нет очередь из дошколят. Не получилось. Стройка затянулась, и на её конечном этапе стало ясно: объект возводится с серьёз-ными нарушениями.На стройку зачастили про-веряющие. Здесь побывали работники областной проку-ратуры и эксперты минфи-на. Выводы неутешительные: кровля не выдержала отри-цательных температур, в не-скольких местах её попросту «разорвало», пожарные вы-ходы слишком узки, помеще-ния второго этажа разъедает плесень. И фасад, и кровля не соответствуют требованиям 

Роспотребнадзора. Во всё это область вложила 71 миллион рублей, ещё 9 миллионов до-бавил муниципалитет. Теперь комиссия решает, как можно устранить допущенные на-рушения. Все расходы по ис-правлению ошибок лягут на подрядную организацию.Верхняя Салда также уча-ствует в программе, и там первый детсадовский блин оказался комом. Реконструк-ция детского сада на 70 мест, в которой задействованы бо-лее двадцати подрядных ор-ганизаций, идёт со значи-тельным отставанием от гра-фика. Родители получили пу-тёвки в «Мишутку» в конце прошлого года, а новоселье отложено до лета, так как не закончены работы по благо-устройству территории. Под-

рядчики пытались их выпол-нить зимой: крепления каче-лей и веранд вогнали в мёрз-лую землю, даже красить за-бор по морозу пытались. Эти мытарства были прекращены только после вмешательства мэра Верхней Салды Констан-тина Ильичёва. Дополнитель-но на работы по благоустрой-ству в «Мишутке» выделены средства из городской казны — три с половиной миллио-на рублей. После схода сне-га подрядчики приступят к укладке плитки.По мнению управляющего Горнозаводским округом Ми-хаила Ершова, такое положе-ние дел – следствие недоста-точного контроля со стороны глав администраций и выбор слабых подрядчиков.
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Сносить? Однозначно!В Екатеринбурге под бульдозер пускают дома, построенные с нарушением законаАндрей ЯЛОВЕЦ
«ОГ» не раз сообщала о том, 
что в областной столице 
под видом коттеджей воз-
водят многоквартирные до-
ма. Напомним, что некото-
рые застройщики, оформ-
ляя разрешительную до-
кументацию на строитель-
ство индивидуального до-
ма, фактически строят мно-
гоэтажку на десяток, а то и 
больше квартир. Выгода таких махинаторов очевидна: оформил землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), образно говоря, за рубль, построил дом за три рубля, а собрал с буду-щих жильцов сотню…При этом удивляет, как «ведутся» на эту схему граж-

дане, которые, подписывая договор с застройщиком и от-давая деньги, не знают, что строительство многоквар-тирников в зоне индивиду-альной жилой застройки не-допустимо. А в дальнейшем их ждёт сюрприз: если неле-гальный дом будет снесён, придётся через суд взыски-вать свои деньги.Надо отдать должное го-родским властям. Они на про-тяжении нескольких лет со-вместно с судебными органа-ми проводят мероприятия по выявлению подобных фактов и пресекают незаконную ра-боту.Сегодня мы приводим список адресов «нехороших квартир» в Екатеринбурге, куда лучше не заселяться. Чи-тайте и запоминайте. Итак…

Переулок Облепиховый — здесь готовятся к сносу дома №29 и 31.Переулок Верхний, 39; улица Линейная, 57; улица Орловская, 6 и улица Хаса-новская, 49. Районными су-дами Екатеринбурга приня-то решение о запрете эксплу-атации самовольных постро-ек. Управлением федераль-ной службы судебных приста-вов по Свердловской области возбуждено исполнительное производство в отношении застройщиков.Улица Проезжая, 90. Ра-нее решение о сносе дан-ной самовольной построй-ки было принято Киров-ским районным судом. Об-ластной суд оставил это ре-шение в силе.

В сентябре прошлого года на основании решения городских властей при участии судебных 
приставов снесли многоквартирный дом на Уралмаше. Это было начало...

Занятия по огневой подготовке проходили в электронном тире
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Источник: Данные Всероссийской переписи населения 2010 года.

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 
ЖИТЕЛЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(среди владеющих русским языком)

Одним языком 379 110 человек

Двумя языками

40 626
человек

Тремя языками

6 582
человекаЧетырьмя языками 8 человек

Оружием пролетариата вновь стал голодЧтобы получить заработанное, красноуральцы поставили на кон собственное здоровьеЗинаида ПАНЬШИНА
К такой рискованной ме-
ре, как голодовка, вынуж-
дены были прибегнуть 26 
рабочих обанкротившего-
ся акционерного общества 
«Энергозапчасть». Зарплату всему предпри-ятию перестали выдавать год назад. В марте 2012-го в отно-шении ОАО «Энергозапчасть» началась процедура банкрот-ства, а в апреле окошечко за-водской кассы для работни-ков уже не открылось. Сейчас на обанкротившегося работо-дателя продолжают трудить-ся лишь 45 человек. Никакой продукции предприятие, ко-нечно, не выпускает, а лишь продолжает обогревать часть города, которая завязана на его котельную.К сведению: ОАО «Энер-гозапчасть» было образова-но в середине 90-х на базе ме-ханического завода, произво-дившего запасные части для энергетического оборудова-ния. Став частным, предпри-ятие проработало 17 лет и пришло к банкротству.По данным информаци-онных агентств, свои зара-ботанные на заводе «Энер-гозапчасть» деньги целый год не получают 177 его быв-ших и нынешних сотрудни-ков. Часть этих терпеливцев, дойдя до отчаяния, объяви-ла с первого апреля голодов-ку. Из 26 участников акции 19 решили даже не уходить до-мой и оставались всё время на территории завода. Прав-да, руководство предприятия увидело и оценило эту акцию по-своему:– Никакой голодовки нет, – сказал по телефону «ОГ» кон-

курсный управляющий Пётр Попов. – Это провокация, лю-ди нормально кушают и толь-ко делают видимость, что го-лодают. Сколько человек в этом участвует? Их, как ман-си в лесу, не сосчитаешь. Но я точно могу сказать, что всего у предприятия имеется долг по заработной плате перед 150 работниками, в числе ко-торых и пенсионеры завода, и до сих пор работающие люди, и уволившиеся-уволенные. Сумма долга составляет око-ло 15 миллионов, и мы ищем варианты, чтобы его погасить. Через три дня после объ-явления акции из Красно-уральска стали поступать тревожные сообщения, что у голодающих начались про-блемы со здоровьем. С участ-никами акции встретились представители городской ад-министрации. А руководство предприятия поспешило «за-лить пожар» скромными ка-плями выплат. – Погашение задолженно-сти уже началось. Людям вы-плачивается по 20 процентов от тех сумм, которые им за-должало ОАО. В среду, 3 апре-ля, я лично привёз от учреди-теля – ЗАО «Энергия» – три миллиона рублей, и в тот же день получили свои деньги первые 46 человек. График погашения задолженности ОАО «Энергозапчасть» перед своими настоящими и быв-шими работниками состав-лен таким образом, что каж-дый из них будет ежемесячно получать по 20 процентов от причитающейся ему суммы, – сообщил нам вчера конкурс-ный управляющий.Через пять месяцев долг должен быть погашен. От латыни до эсперантоКНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Степень владения языками опре-
деляется по такому же принципу, 
что и национальность. Во время 
проведения переписи населения 
человек говорит переписчику то, 
что считает нужным, не предо-
ставляя никаких доказательств. 
Насколько честными были отве-
ты (наверное, нашлись такие, кто 
захотел выглядеть полиглотом 
в присутствии переписчика), су-
дить сложно. Но представим, что 
все граждане сообщили досто-
верную информацию, и посмо-
трим на рекордсменов. 

 Сразу нужно оговориться, 
что каждый человек может знать 
несколько языков по самым раз-
ным причинам. Кто-то в силу 
исторических особенностей сво-
бодно говорит на языке своего 
народа. Другие люди заинтере-
сованы в изучении иностранных 
языков. Свердловскстат сумми-
ровал все данные вне зависимо-
сти от этих причин.  4970 человек в Свердлов-
ской области официально не вла-
деют русским языком. Насколь-
ко легко им живётся с этим, не-
известно, но впечатляет нали-
чие среди них полиглотов. Так, 
350 жителей знают два языка, не 
умея говорить по-русски. Однако 
это не предел. Рекорд разделили 
между собой 47 свердловчан, го-
ворящих на трёх разных языках, 
но только не на государственном.  Любопытны цифры о вла-
дении нашими жителями так на-
зываемыми «умершими» или, 
наоборот, искусственно создан-
ными языками. 1111 свердлов-
чан заявили, что свободно гово-
рят на латыни. Причём двое из 
них сказали, что владеют толь-
ко латынью, и более никаким 
другим языком. Очень интерес-

но, как же они общались с пере-
писчиком? 143 уральца владеют 
эсперанто. По задумке создате-
лей этого языка, эсперанто при-
зван служить универсальным 
международным языком, вторым 
(после родного) для каждого об-
разованного человека. Но что-то 
пока идея в Свердловской обла-
сти не прижилась. В документах об итогах 
Всероссийской переписи насе-
ления также официально чис-
лится «русский жестовый язык 
глухих». Его в нашем регионе 
знают 3898 человек, это одна 
десятая процента от всего насе-
ления. 

 Наконец, 167 человек по 
итогам переписи попали в графу 
«владеют другими языками, не пе-
речисленными выше». Учитывая, 
что «перечисленными» являют-
ся такие экстравагантные приме-
ры, как: юртовско-татарский (1 че-
ловек), чулымско-тюркский (двое 
представителей), мокша-мордов-
ский (семь жителей) и другие по-
добные, есть подозрение, что не 
попавшие ни в одну из категорий 
свердловчане просто выдумыва-
ли несуществующие языки, а пе-
реписчик по закону должен был 
записать информацию, не задавая 
лишних вопросов.
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