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Дмитрий СИВКОВ
Открытый чемпионат 
Свердловской области по 
армрестлингу и гиревому 
спорту посвятили 68-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.– В моей работе главное в том, чтобы ребята по ули-цам не шлындали, а инва-лидам было бы проще проя-вить себя, — говорит предсе-датель федерации армспор-та города Ревды Сергей Ры-боловлев. – Чемпионат, кото-рый мы проводим вот уже в шестой раз – это лишь опре-делённый стимул для спорт-сменов-инвалидов. Я сам из них и знаю, как сложно под-держивать форму, если вы-ступаешь лишь один-два раза в году.Накануне Пасхи в Рев-ду съехались более сорока спортсменов с ограниченны-ми возможностями, представ-

ляющие, кроме принимаю-щей стороны, ещё три города: Екатеринбург, Первоуральск и Краснотурьинск. Многие спортсмены уже знакомы, знают слабые и сильные сто-роны друг друга. Не один час в спортив-ном комплексе «Темп» шла, в прямом смысле этого слова, упорная (в амрестлинге без упора никуда) борьба в че-тырёх весовых категориях. В 

итоге кубок за победу в об-щем зачёте остался в Ревде. Хозяева не оставили шансов силовикам из Екатеринбурга, ставшим вторыми, и перво-уральцам, замкнувшим трой-ку призёров. Нельзя не отметить, что эти соревнования — пример плодотворного сотрудниче-ства энтузиастов здорового образа жизни и тех, кого при-нято называть чиновника-

ми от спорта. Хотя в отноше-нии начальника отдела физ-культуры и спорта админи-страции Ревды Елены Андре-евой определение чиновник непременно хочется закавы-чить. Заслуженному мастеру спорта, чемпионке мира в бе-ге на 400 метров удалось не только сохранить «незави-симость» в мэрии (чего, на-пример, не случилось в Пер-воуральске, где в админи-страции остались только два «спортивных» специали-ста, подчинённых непосред-ственно замглавы по соцпо-литике) со своим бюджетом и полномочиями, но и на-править все силы на разви-тие городского спорта и физ-культуры. В Ревде, кстати, функционируют шестнад-цать спортивных обществен-ных объединений и клубов, некоторые из которых при-шлось вызволять буквально из подполья.
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Дмитрий СИВКОВ
Жители дома № 8 по улице 
Розы Люксембург не стали 
мириться с дымовой заве-
сой, которую им обеспечило 
ООО «Симфония». Для отопления своего ад-министративного здания пред-приятие возвело котельную. И всё бы ничего, но вот только труба оказалась недалеко от 

стены деревянного двухэтаж-ного дома, да ещё и высотой практически вровень с кры-шей. Такое соседство стало не по душе «люксембуржцам».Обращение в Камышлов-скую межрайонную прокура-туру возымело действие. Про-курорскими работниками со-вместно с главным архитек-тором Камышловского город-ского округа была проведе-на проверка соблюдения тре-

бований градостроительного законодательства со стороны ООО «Симфония», воздвигше-го котельную под боком, или, вернее сказать, под носом у ка-мышловцев. Было установле-но, что капитальное здание со-оружено вообще без разреше-ния на строительство. По результатам проведён-ной проверки Камышловской межрайонной прокуратурой в отношении юридического ли-

ца ООО «Симфония» возбуж-дено дело об административ-ном правонарушении, предус-мотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.Что касается самой «сим-фонической» котельной, то было вынесено решение о приостановлении её деятель-ности сроком на 90 суток. Впрочем, отопительный сезон столько бы и не прод-лился. 

«Симфоническая» котельная вне законаВ Камышлове прокуратура внесла коррективы в отопительный график

Тепло взаймыГорнозаводские мэры борются со злостными должниками и опасаются установки счётчиковГалина СОКОЛОВА
Отопительный сезон под-
ходит к финишу, и практи-
чески все муниципалите-
ты Свердловской области 
заканчивают его с долгами 
перед энергетиками. В этой 
ситуации поведение мэров 
разнится: одни находят пу-
ти для сокращения долга, 
другие не в силах остано-
вить снежный ком непла-
тежей. На встрече в Куш-
ве главы Горнозаводского 
управленческого округа об-
судили проблемы оплаты 
энергоресурсов.В Горнозаводском округе на конец сезона долги за теп-ло имеются солидные: вместе с просроченной задолженно-стью они превышают четы-ре миллиарда рублей. Главы понимают: нужны решитель-ные меры. В качестве поло-жительного примера были рассмотрены действия адми-нистрации Невьянского го-

родского округа. По данным мэрии, в ходе отопительного сезона долги муниципалите-та перед энергоснабжающи-ми компаниями резко пошли на убыль (в мае 2012-го – 147 миллионов рублей, в апреле 2013-го – 46 миллионов). Со злостными неплатель-щиками здесь ведут разъяс-нительную работу, а если не помогает — ограничивают в поставке газа. Тем, кто трудит-ся и имеет постоянный источ-ник дохода, рассылают письма по месту работы. Говорят, да-же в мэрию таковые поступа-ли, ведь среди неплательщи-ков оказались и госслужащие. К себе «на ковёр» мэр Евгений Каюмов регулярно вызывает руководителей проштрафив-шихся управляющих компа-ний. В качестве крайней меры используются судебные иски. Напористость администра-ции и судебных приставов во-зымели действие: долги жите-лей к концу отопительного се-зона снизились на четверть.  

Глава Нижней Салды Еле-на Матвеева считает, что при-рода долгов её муниципали-тета кроется в неэффектив-ной работе котельных и гро-моздкой схеме теплоснаб-жения. Салдинцы оплачива-ют коммуналку исправно, но «ножницы» между произве-дённым и предъявляемым к оплате теплом значитель-ны. Елена Владимировна уве-рена, что установка прибо-ров учёта на теплоисточни-ках только углубляет дол-говые ямы. На сегодняшний день при практически пол-ной оплате жителями сче-тов город должен газовикам и местным предприятиям за поставку тепла более 27 мил-лионов рублей.В Верхнем Тагиле, помимо неэффективной работы ко-тельных, положение ухудша-ют низкие доходы населения, большое количество неучтён-ных потребителей и нежела-ние агрофирмы «Северная» платить по счетам. Её персо-

нальный долг достиг пяти миллионов рублей. Всего же городок с 15-тысячным насе-лением недоплатил ресурсни-кам 98 миллионов рублей. Ди-намика тут неутешительна – за последние полгода долго-вая яма углубилась на 67 про-центов, что ставит под угро-зу начало следующего отопи-тельного сезона. Схожие про-блемы переживают и сосе-ди тагильчан – кировградцы. Только за газ они задолжали более 52 миллионов рублей.Подводя итог тяжёлому разговору, мэры решили уси-лить претензионную работу с должниками и дружно по-завидовали селянам Горно-уральского округа, где реали-зуется пилотный проект соз-дания современной схемы те-плоснабжения со строитель-ством котельных и трубопро-водов. У руководителей это-го муниципалитета появит-ся больше возможностей вли-ять на ситуацию в ЖКХ.

Громоздкие старые котельные – непозволительная роскошь для небольших городков. Первопроходцем в реформах системы теплоснабжения 
в управленческом округе является посёлок Баранчинский (на фото справа).
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Дмитрий СИВКОВ
Строители, использовав-
шие при возведении по-
жарного депо в Шалинском 
городском округе труд не-
легальных гастарбайтеров, 
«прогорели» на 1 миллион 
750 тысяч рублей.Областной суд оставил без изменения постановление Шалинского районного суда от 13 марта 2013 года, назна-чившего юридическому ли-цу ООО СК «ГЕН СтройУрал» штраф в размере 250 тысяч ру-блей на каждого из семи ино-странных граждан, не имев-ших разрешения на работу.Факт правонарушения ми-грационного законодатель-ства был выявлен ещё в де-кабре прошлого года в ходе совместного рейда сотрудни-ков прокуратуры Шалинско-го района и ММО МВД России «Шалинский». Шесть граж-дан Киргизии и один из Узбе-кистана трудились на стройке нелегально. Материалы для проверки были направлены в местное отделение УФМС Рос-

сии. После проведённого рас-следования семь администра-тивных дел по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой де-ятельности в Российской Фе-дерации иностранного граж-данина или лица без граждан-ства» были направлены в суд. Строители не согласи-лись с вердиктом районно-го суда и подали апелляцию в вышестоящую инстанцию, но и там решение устояло. Те-перь лишь в порядке надзо-ра решение судьи областно-го суда могут проверить его председатель или замести-тель председателя. У ООО СК «ГЕН СтройУрал» есть пра-во обратиться за этим. К сло-ву сказать, по данной статье это наказание – своего рода минимум, ведь сумма штра-фа, налагаемого на юридиче-ских лиц, предусмотрена от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей. Взысканные средства будут направлены в бюд-жет Шалинского городского округа.

ПрогорелиСемеро гастарбайтеров обошлись шалинским строителям очень дорого
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Штраф 
за нелегалов 
составил примерно 
десятую долю 
всего контракта 
на строительство

Инвалидные коляски возле столиков и судейские разъяснения 
на языке жестов — только этим чемпионат в Ревде отличается 
от привычных соревнований

Волонтёры Новоуральска 

потрудились 

для ветеранов

В шести магазинах города прошла акция по 
сбору подарков для участников Великой Оте-
чественной войны. Об этом сообщает сайт 
novouralsk-news.ru.

В ходе акции под названием «Спасибо 
за Победу» волонтёрам удалось собрать бо-
лее 200 килограммов продуктов. Получив-
шиеся подарочные наборы было решено до-
укомплектовать продуктами, приобретённы-
ми на деньги, которые собрали к Дню Победы 
предприятия города – более 30 тысяч рублей. 
Объединившись таким образом, городские 
предприятия и жители подготовили подарки 
для 134 участников войны. Уже с первых чи-
сел мая волонтёры разносят вкусные подарки 
по домам, где живут ветераны.

Березовчане отправили 

письмо в будущее

На месте будущего экстрим-парка в Берё-
зовском закопали капсулу с посланием к по-
томкам.

Как пишет городская газета «Золотая 
горка», по планам местной власти, экстрим-
парк на пустыре рядом с Историческим 
сквером должен быть построен и открыт к 
265-летию города – 6 июля. Общий бюд-
жет его создания оценивается в 20 миллио-
нов рублей, из которых одну половину опла-
чивает городская казна, а вторую – коммер-
ческие компании. Перечень всех предприя-
тий-спонсоров внесён в послание, которое 
на днях было заложено в стальную капсулу 
и под залпы фейерверка закопано на месте 
будущего парка. 

В Арамили прикрыли 

злачное место

Подпольный игорный зал обнаружили поли-
цейские в местном кафе «Варзоб».

Посетители незаконного игорного заве-
дения делали ставки с помощью пяти специ-
альных терминалов и четырёх компьютеров. 
Выигравшие получали деньги у администра-
ции клуба. Правоохранители изъяли из клуба 
игровое оборудование, а его владелец – част-
ный предприниматель, арендовавший поме-
щение – будет привлечён к административной 
ответственности, сообщает городской пор-
тал aramil.ru.

«Городской камень» 

Асбеста облагородят 

Молодые асбестовские активисты решили 
взять под опеку символ своего города.

Бригада местных добровольцев посчита-
ла неприличным беспорядок вокруг огром-
ного камня с надписью «Асбест 1885» при 
въезде в их родной город, сообщается на 
сайте asbest-gid.ru. Для начала ребята про-
вели субботник по очистке территории от 
мусора, который оставляют здесь участни-
ки свадебных поездов и водители-дально-
бойщики, и направили обращение в ГИБДД с 
просьбой запретить на этой площадке стоян-
ки грузового транспорта. В дальнейшем ак-
тивисты планируют реализовать целый ряд 
задумок по облагораживанию городского 
символа. 

Манчажские «балерины» 

получат обновы

Хореографический коллектив «Веснушки» 
села Манчаж намерен обновить сценический 
гардероб своих участниц на грант от област-
ного минкульта.

Как рассказала газета «Артинские вести», 
коллектив «Веснушки» удостоился гранта об-
ластного министерства культуры на сумму 
200 тысяч рублей. Эти деньги руководство ан-
самбля решило потратить на покупку новых 
сценических костюмов.

Сысертчанин 

подарил городу аллею

Молодую берёзовую аллейку, протянув-
шуюся вдоль детсада № 3, сотрудники 
обнаружили, придя на работу после выход-
ных.

Аллейка незаметно сформировалась за 
несколько дней. Как удалось выяснить дет-
садовским сотрудникам, автор этого по-
дарка городу – житель микрорайона «Но-
вый» Валерий Клюкин. Два десятка берёзок 
он выкопал за гидромашевским недостро-
ем, пишет местная газета «Маяк». Деревца 
не только украсили микрорайон, но и отго-
родили от проезжей части тротуар, на кото-
рый то и дело заезжали бесцеремонные ав-
томобилисты.

Зинаида ПАНЬШИНА

Всё в наших рукахВ Ревде состоялись соревнования по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями

Огнеборцев сократилиВ селе Афанасьевском расформирована добровольная пожарная дружинаАндрей ЯЛОВЕЦ
Причина заключается не в 
том, что уменьшилась опас-
ность возгорания, а в том, 
что эффективность дружи-
ны из трёх человек и при-
данного им очень пожило-
го грузовика оказалась ну-
левой.Данный пост в Афанасьев-ском существовал более 50 лет — со времени образования местного совхоза. Десятки лет добровольная пожарная дру-жина (ДПД) занималась кру-глосуточным дежурством, вы-езжала по первому звонку на подмогу профессиональным огнеборцам. Но прошли годы, на месте совхоза теперь ООО со штатом в несколько десят-ков человек, которому вкла-дывать серьёзные деньги в борьбу с огнём нет смысла.До недавнего времени ежегодно 250 тысяч рублей на содержание ДПД в Афана-сьевском выделялось из бюд-жета Ачитского городского округа. Но теперь местная ад-министрация под «присмо-тром» проверяющих органов обязана своими силами сде-лать в Афанасьевском четыре пожарных водоёма стоимо-стью 150 тысяч рублей каж-дый. Понятно, что при стро-ке бюджета в 585 тысяч ру-блей на первичные противо-пожарные мероприятия (это в целом по городскому окру-гу), содержать дружину не-возможно.По словам главы Ачитско-го округа Вячеслава Косого-рова, это решение вынужден-ное.– Я бы не пошёл на то, что-бы сокращать дружину, но там пожарная машина вет-хая, — пояснил нам глава Ачита. — Из двух случивших-ся в феврале этого года пожа-

ров ни на один они вовремя не выехали. Один раз машина просто не завелась, в другой раз приехали позже, чем по-жарный расчёт МЧС из Ачи-та, который преодолел 27 ки-лометров до села за 20 минут.Действительно, в селе есть ЗИЛ-157 — легендарный советский грузовик образ-ца 1958 года. Умельцы пере-оборудовали его под «пожар-ку», но на машину даже нет документов. По сути, это пе-редвижная ёмкость для воды вместимостью три тысячи ли-тров. Но почтенный возраст не позволяет ей передвигать-ся самостоятельно. Случись что — за те 10 минут, которые положены по нормативу, что-бы доставить первые литры воды к очагу возгорания, её даже завести не успеют.Между тем Афанасьевское (там проживает около 800 че-ловек) — наиболее уделённое от Ачита село, где теперь нет поста ДПД. А ведь рядом с ним в радиусе 10 километров рас-положено ещё 12 населённых пунктов с населением полто-ры тысячи человек. И повсю-ду — деревянные строения. Если вовремя не погасить очаг возгорания в одном до-ме, займутся соседние.В связи с этим стоит на-помнить историю посёлка Вижай Ивдельского город-ского округа, который полно-стью сгорел в августе 2010 го-да. Тогда из 16 домов не уце-лело ни одного. К счастью, обошлось без жертв — людей вовремя эвакуировали.…Сегодня руководство Ачи-та стучится во все инстанции, чтобы в Афанасьевском поя-вился противопожарный пост на базе МЧС. Но, по словам местного главы, деньги на это из областного бюджета выде-лят не раньше 2015 года.


