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

Журналисты Полевского 

выбрали «старшого»

Секретарём Союза журналистов Полевского 
стала заместитель главного редактора газе-
ты «Диалог» Анжела Талипова. Об этом сооб-
щает сайт издания dialogweb.ru.

На собрании вновь образованной местной 
журналистской первички состоялся разговор 
о важности объединения работиков СМИ, ко-
торые могут активно участвовать в жизни го-
рода. 

Каковы цели, задачи и направления дея-
тельности СЖ Полевского – эти вопросы бо-
лее детально решено обсудить на ближайшей 
встрече с представителями Свердловского 
творческого Союза журналистов, которую се-
годня возглавляет Александр Левин. На днях 
он планирует посетить Полевской и встре-
титься с местными коллегами. 

«Кедр» залез 

в североуральскую казну 

за субсидиями

Счётная палата в Североуральске обнару-
жила, что муниципально-унитарное пред-
приятие бытового обслуживания, сдавая в 
аренду более половины занимаемого зда-
ния, получало прибыль, а при оплате ком-
муналки не стеснялось пользоваться суб-
сидиями. Об этом пишет газета «Наше сло-
во». 

В отдельном многоэтажном здании ком-
бината бытового обслуживания «Кедр» при-
ютил 28 арендаторов, предоставив им око-
ло 2000 кв. метров площадей. Но начисление 
субсидий по коммунальным платежам осу-
ществлялось на всё здание «Кедра», незави-
симо от того, кем и для чего использовались 
помещения. 

Так, в 2011 году «Кедр» получил субсидии 
из местного бюджета для возмещения ком-
мунальных расходов на сумму более миллио-
на рублей. Счётная палата предложила МУПу 
вернуть в бюджет города 300 тысяч рублей, 
полученных им с нарушением условий предо-
ставления субсидий. 

Более того, рассматривался вариант пол-
ного прекращения финансирования предпри-
ятия из бюджета текущего года. Однако в свя-
зи с тяжёлым положением «Кедра», кото-
рое выплатило своим работникам заработную 
плату только за январь, субсидии в 2013 году 
мэрия решила сохранить. Тем не менее мест-
ные депутаты проголосовали за то, чтобы 
оценку деятельности МУПу «Кедр» дала про-
куратура города.

Шалинский глава 

спас пожарных

Как пишет газета «Шалинский вестник», со-
кращение работников вновь построенной по-
жарной части в посёлке Илим приостановлено. 

В структуре штатного расписания пожар-
ной части посёлка Илим было предусмотре-
но 16 ставок, но в связи с оптимизацией об-
ластные власти намерены были оставить все-
го 11 человек. Оптимизация должна была за-
тронуть и шалинскую пожарную часть. Насе-
ление встревожилось, и в ситуацию вмешал-
ся глава Шалинского городского округа Олег 
Сандаков. По информации источника, в те-
лефонном разговоре с главой округа дирек-
тор департамента общественной безопасно-
сти Свердловской области пообещал, что ме-
роприятия по сокращению численности ра-
ботников пожарных частей посёлков Шаля и 
Илим будут приостановлены.

В Сысерти прошёл 

кадетский бал

После двухлетнего перерыва состоялись сбо-
ры кадетских классов свердловских школ и 
патриотических клубов, пишет газета «Маяк».

Сысертские кадеты пригласили своих 
друзей со всей области. Откликнулись, конеч-
но, не все. Но те, кто приехал, с удовольстви-
ем пообщались и померились в остроумии, а 
апофеозом сборов стал кадетский бал.

Экс-главбух в Кушве 

осуждена на 14 лет

Суд отправил бывшего главного бухгалтера 
местного «Коммунэнерго» Марину Нечаеву в 
колонию на 14 лет за хищение, уклонение от 
налогов и организацию убийства. Об этом со-
общает портал kushva.ru

В феврале 2011 года Нечаеву уже отправи-
ли в колонию общего режима на 12 лет за ор-
ганизацию убийства конкурента. Теперь срок 
добавили, признав виновной ещё по двум ста-
тьям УК РФ. По версии следствия, подсудимая 
перечислила на свой счёт и обналичила поряд-
ка 80 миллионов рублей, из которых более 10 
миллионов присвоила. Все похищенные сред-
ства являлись платежами населения и юриди-
ческих лиц за коммунальные услуги.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Сразу два председателя ТСЖ 
имеются в доме на улице 
Пихтовой, 30. Один, потеряв 
права, исполняет обязанно-
сти. Другой, обретя права 
и доступ к финансовым ре-
сурсам, к обязанностям при-
ступать не торопится. Жиль-
цы, сплотившись вокруг 
этих лидеров, идут стенка 
на стенку.Начиналось на Пихтовой всё мирно. В 2010 году в раз-гар коммунальной демокра-тии жильцы 324-квартирно-го дома организовали Това-рищество собственников жи-лья, избрали членов правле-ния и председателя. Выборы проходили по Уставу – с бюл-летенями, урной, протоколом подсчёта голосов. В правле-ние вошли одиннадцать соб-ственников жилья, председа-телем сроком на два года из-бран Александр Артемьев. Один из членов правления Ан-дрей Суюшкин также был кан-дидатом на пост председате-ля, но одобрения большин-ства не получил.- Александр принял дом у ТСЖ в ужасном состоянии – огромные долги по квартпла-те, в подъездах грязь, во дво-ре неуютно, — рассказывает о том времени жительница до-

ма Галина Амбарцумян, — и сразу пошла работа: на подъ-ездах появились надёжные двери, было восстановлено освещение, организована сво-евременная уборка мусора. Во дворе построена детская пло-щадка, установлены урны. Через два года выборная история на Пихтовой повто-рилась. Опять при очном голо-совании большинством голо-сов был избран Александр Ар-темьев, а его оппонент Андрей Суюшкин вновь проиграл. Ка-залось бы, спорить не о чем – народ свой выбор сделал. Од-нако у части жильцов нако-пились серьёзные претензии к действующему председате-лю, и они высказывали их при каждом удобном случае. Бы-ла создана сплочённая иници-ативная группа под руковод-ством жительницы дома Оль-ги Ходыревой. Собрания ТСЖ превратились в сплошные пе-ребранки. Также были отправ-лены заявления в прокурату-ру, полицию, налоговую и жи-лищную инспекции о наруше-ниях председателя. В частно-сти, речь шла о долгах, нако-пленных за электроэнергию, водоснабжение, и проблемах с балансом при проведении кап-ремонта. В ТСЖ начались за-тяжные проверки, которые до сих пор желаемого результата инициаторам не принесли. 

— Я живу в доме с момен-та его постройки – уже трид-цать лет. Всегда участвую в об-щих мероприятиях, — говорит Галина Чапышева. — В послед-нее время у нас сплошные раз-борки. Я не понимаю, почему люди, на словах ратующие за благополучие дома, являют-ся злостными неплательщика-ми? Ведь и Андрей Суюшкин, и активистки, его поддержива-ющие, имеют серьёзные дол-ги за коммунальные услуги. У некоторых сто тысяч рублей и больше не оплачено, из них и собирается долг ТСЖ. Как они собираются навести порядок, если личные обязательства перед ресурсниками не выпол-няют? Ежемесячно на счета ТСЖ поступает 800 тысяч ру-блей. За них, а не за наше бла-гополучие бьются эти люди.Члены инициативной группы решили не ждать, ког-да надзорные органы под-твердят их подозрения, а до-срочно переизбрать руково-дителя ТСЖ. Они подготови-ли документ, в котором были изложены все просчёты пред-седателя Артемьева, сделали обход квартир и собрали под-писи под протоколом избра-ния нового руководителя – Андрея Суюшкина. Таким об-разом, было проведено заоч-ное собрание жильцов. Но-вый руководитель прошёл ре-

гистрацию в налоговых орга-нах, получил доступ к счетам ТСЖ. На этом его активная де-ятельность закончилась. Вот как Андрей Суюшкин объяс-нил ситуацию:- В настоящее время в УВД Нижнего Тагила проводится проверка хозяйственной дея-тельности ТСЖ. Дела я приму после её окончания. По итогам проверки будет принято реше-ние, надо ли обращаться в суд на взыскание суммы растраты с прежнего председателя.В администрации жиль-цам посоветовали обратить-ся в суд, что и сделал Алек-сандр Артемьев — с требова-нием признать последние вы-боры нелегитимными. Хоть по документам он потерял свой пост, по сей день, как прежде, исполняет обязанности. Боль-ше всего озабочены спорной ситуацией работники ТСЖ – их 10 человек. Каждый день они получают наряд на убор-ку мусора, выполнение благо-устроительных работ, ведение документации. А кто заплатит им за работу? Двоевластие в доме чревато ростом долгов перед собственными работни-ками и организациями, предо-ставляющими услуги. Комму-нальная война запросто мо-жет перерасти в коммуналь-ное бедствие.

Война под одной крышейВыбор председателя ТСЖ разделил жильцов дома в Нижнем Тагиле на два враждующих лагеря

Зинаида ПАНЬШИНА, Людмила МАТВЕЕВА
В конце февраля в Ала-
паевске зарегистриро-
вали новое муниципаль-
ное предприятие – «Ала-
паевский горводоканал». 
Оно стало уже четвёртым 
с 2008 года МУПом на од-
ной и той же муниципаль-
но-имущественной базе и 
под одним и тем же руко-
водством.В 2008 году водообеспе-чение Алапаевска осущест-вляло ООО «Чистые воды», а водоотведение – ООО «Сто-ки». Оба предприятия за-крылись из-за большой на-логовой задолженности. Их правопреемник, МУП «Водо-канал Алапаевский», прожив два года, последовал их при-меру. Очередной «новичок», МУП «Горводоканал Алапа-евский», несмотря на списа-ние 15-миллионного долга за электроэнергию в конце 2011 года, упорно катился к банкротству. В нынешнем феврале его задолженность перед «Свердловэнергосбы-том» составила 26 милли-онов рублей. Предприятие объявлено банкротом, по инициативе энергетиков на нём введено внешнее управ-ление. И вот уже следующее предприятие предлагает по-требителям перезаключить договор «в связи с прекра-щением деятельности МУП «Горводоканал Алапаев-ский» с 30.04.2013 и началом осуществления деятельно-сти МУП «Алапаевский гор-водоканал» с 01.05.2013».Казалось бы, пора заду-маться об эффективности управления директора всех этих МУПов Валерия Кана-хина. Но он по-прежнему остаётся в руководстве те-перь уже «Алапаевского гор-водоканала». Многие алапа-евцы связывают этот факт с тем, что его жена возглавля-ет городскую Думу. По офи-

циальной версии, кредитор-ская задолженность обан-кротившегося МУПа более 20 миллионов рублей, и ес-ли бы потребители в горо-де вовремя рассчитывались за услугу водообеспечения, экономика предприятия бы-ла бы иной.В целом задолженность коммунальных предприя-тий Алапаевска перед ОАО «Свердловэнергосбыт» бо-лее 64 миллионов рублей. Пройдёт четыре месяца, и перед городом встанет во-прос, кто будет обеспечи-вать поставку тепла – ны-нешние предприятия-бан-кроты или кто-то другой? Ясно одно: к новому отопи-тельному сезону Алапаевск будет у энергетиков в круп-ных должниках.По словам замглавы ала-паевской администрации Сергея Араптанова, при дей-ствующей тарифной поли-тике это повсеместная прак-тика, когда одно коммуналь-ное предприятие меняет обанкротившееся:- Долг «Водоканала» пе-ред «Свердловэнергосбы-том» в 20 миллионов рублей возник не вчера. Он тянет-ся уже семь-восемь лет, а на-копился благодаря неплате-жам населения, ТСЖ, ЖСК и других потребителей за во-допотребление. Многие об-манывают: утверждают, что они центральным водоснаб-жением не пользуются, хотя делают это. Образно говоря, мы поднимаем 100 тысяч ку-бометров воды, а оплата по-ступает лишь за 40–50 ты-сяч. Так что проблема не в Канахине. И его брак с пред-седателем городской Думы не имеет тут никакого зна-чения. Для людей любой коммунальный начальник – «плохой». Ещё и поэтому на замену Канахину никто не рвётся, и он опять будет воз-главлять МУП «Алапаевский горводоканал».

Вечный начальникВ Алапаевске за пять лет закрылись три МУПа — при одном директоре
В доме на Пихтовой, 
30, где проживают 
780 человек, мира 
и даже перемирия 
пока не ожидаетсяГА
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Трассу регионального значения 
Екатеринбург-Серов называют «дорогой 
смерти»: ДТП на ней случаются регулярно. 
В декабре 2011 года здесь, на 206-м 
километре, в аварию попал экс-губернатор 
Александр Мишарин. Летом 2012 года за 
один день на этой дороге погибло семь 
человек. После чего трассу даже решили 
освятить — безопасность дорожного 
движения укрепляли церковнослужители, 
с помощью молитвы изгоняя бесов. Вчера 

корреспонденты «ОГ» убедились в том, 
что «бесов», по всей видимости, надо 
изгонять из дорожных служб. Снимок 
участка дороги, за содержание которого 
отвечает Невьянское ДРСУ, сделан возле 
села Малая Лая, где водители часто 
вынуждены выезжать на встречную 
полосу, чтобы не остаться без колёс. К 
счастью, с начала года здесь не было 
аварий с гибелью людей. Пока страдают 
только машины.

В начале апреля Президент 
Владимир Путин подписал 
закон, позволяющий регио-
нальным законодателям от-
менять прямые выборы гу-
бернаторов. Теперь регио-
ны могут сами решать: вы-
бирать губернатора всена-
родно или решением депута-
тов законодательного орга-
на. Какой из двух вариантов 
наиболее подходит Сверд-
ловской области, мы поинте-
ресовались у депутатов мест-
ных Дум. 

Лилия 
ВОРОНЧИХИНА, 
депутат 
Качканарской 
Думы:– Хорошо, что у регионов поя-вился «выбор выборов». Хо-тя всенародно или через зако-нодательные органы – оба ва-рианта имеют свои недостат-ки. По крайней мере, в нашей стране подобрать идеаль-ный способ, по-моему, очень затруднительно. Кого обыч-но назначают? Человека, ко-торый проявил себя как гра-мотный руководитель. Ко-го выбирает наш народ? Хо-рошего человека. А каким он будет руководителем – неиз-вестно, избиратели чаще все-го не способны оценить это заранее и голосуют на эмоци-ях. И всё же этот путь мне наи-более близок. Пусть будет все-народное голосование и пусть люди сами потом отвечают за руководителя, которого они выбрали. 

Антон 
ПАРСЮКЕВИЧ, 
депутат 
Новоуральской 
Думы:– Я глубоко убеждён, что гла-ву региона должен назначать глава государства – это самый действенный метод. В случае чего с него потом и спросим, верно? При умном и сильном президенте (а таких, я считаю, в истории пока три – Фран-клин Рузвельт, Шарль де Голль и Владимир Путин) с властью на местах будет всё в порядке. Но назначенец должен знать все местные проблемы, а также способы их решения.Другое дело, что за 20 лет люди привыкли к вседозволен-ности, разбаловались, и жёст-кого руководителя, назначен-ного свыше, они не хотят. Пря-мые выборы? Я не верю в пря-мые выборы. В России рядовой «голосователь» легко поддаёт-ся подкупам, верит обещани-ям и «чёрному» пиару. Я лично не раз наблюдал, как некоррек-тно, а чаще цинично кандида-ты пробиваются во власть. Ме-ня от этой грязи передёргива-ет, мягко говоря.Право на жизнь имеет так называемый муниципальный фильтр, когда кандидат в гу-бернаторы должен заручиться поддержкой депутатов на ме-стах. У нас в области большин-ство депутатов – люди разум-ные, порядочные, воспитан-ные ещё при советской власти — и они недостойного канди-дата не поддержат. 

Тагир ХАСАНОВ, 
депутат 
Староуткинской 
Думы:– Я вообще против всех на-значенцев, будь то губернатор или сити-менед-жер. В нашей стране это похо-же на какую-то аферу, велика вероятность административ-ного давления по партийным линиям. Ах, вы не проголосуете за нашего представителя? Тог-да мост через Чусовую не по-лучите. Про муниципальный фильтр я ничего не слышал, но, судя по вашим словам, предло-жение вполне разумное. 
Валерий 
КОЛЬЦОВ, 
депутат 
Краснотурьин-
ской Думы:– Практика в Свердловской об-ласти показала: когда губер-натор избирается народом, он больше чувствует перед ним ответственность. Вспомните Росселя – как долго он руко-водил регионом. У нас терри-тория стабильная, межнацио-нальных конфликтов и клано-вости нет. Зачем нам назначен-цы, которые отчитываются пе-ред Москвой?А что касается муници-пального фильтра… А нужен ли он нам? Мне кажется, это усложнит процедуру и приве-дёт к муниципальному раз-драю. 

Записала 
Алевтина ТРЫНОВА

Выбирать или назначать?Местные парламентарии рассуждают о том, как лучше выбирать главу региона
ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Зинаида ПАНЬШИНА
О конфликте в Заречном, 
разгоревшемся по поводу 
«незаконного» нахождения 
в кресле директора школы 
№ 7 бывшего тренера спорт-
клуба «Десантник» Валерия 
Бубнова, наша газета рас-
сказала в номере от 2 апре-
ля. Нескольких читателей, 
позвонивших после этого в 
редакцию, заинтересовало: 
действительно ли, назначая 
директоров школ, их учре-
дители обязаны обсуждать 
кандидатуры с местными де-
путатами? Напомним, Дума городско-го округа Заречного решила попросить из директорского

кресла человека, назначение ко-торого состоялось без их депу-татского одобрения. При этом они поясняют, что персона са-мого Бубнова тут роли не игра-ет. В создании конфликтной си-туации они винят экс-главу ад-министрации города Дмитрия Погорелова, который «на Думу плюнул» и назначил директора своим постановлением.Прокуратура ничего про-тивозаконного в процедуре на-значения Бубнова не нашла, но обиженная часть Думы вместе с председателем (и мэром За-речного) Василием Ланских решили рекомендовать адми-нистрации «принять меры по устранению нарушения зако-нодательства».Между тем в юридическом 

отделе областного минобра-зования корреспонденту «ОГ» объяснили: вопросы назначе-ния и увольнения директоров школ, подведомственных ми-нистерству, согласуются с их учредителями, которыми яв-ляются, как правило, муници-пальные администрации. Однако, по словам юриста администрации Заречного Ека-терины Ганиевой, в этом горо-де право депутатов согласовы-вать кандидатуры директоров школ прописано в некоем дей-ствующем положении и под-тверждалось в старой редак-ции Устава округа. Ныне в За-речном новый Устав, но упомя-нутое положение пока никто не отменял.

Не согласовали...Чтобы стать директором школы в Заречном, нужно спросить разрешение у местной Думы
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