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В Каменске-Уральском возле дома №80 по улице Швейников образовался провал глубиной 
в четыре метра. Хозяева, побоявшись, что обрушение поползёт дальше, обратились в мэрию. 
Обследовать территорию приехала спецкомиссия из администрации. В пресс-службе пояснили, 
что раньше в этих местах располагалась шахта «Красный горняк». Дом находится за контуром 
шахты, но, вполне возможно, здесь была какая-то старая разработка, которую в своё время 
засыпали и забыли о ней. Это не первый подобный случай: два года назад подобное 
обрушение произошло на проезжей части улицы Прокопьева, ещё раньше – на перекрёстке 
Карла Маркса и Прокопьева, а в деревнях Байнова и Токарева под землю проваливались 
даже люди и коровы. Самый опасный участок (на карте у геологов он отмечен красным 
цветом) – перекрёсток Розы Люксембург и Революционной. Яму на Швейников пообещали 
засыпать несжимаемым грунтом в течение недели

Сысерть остаётся

без горячей воды

Отключённое вчера горячее водоснабжение в 
городе может быть возобновлено 1 июля.

Об этом газета «Сысертская неделя» со-
общила со ссылкой на замглавы городско-
го округа Виктора Горна. Точно такие же «ка-
никулы» сысертчане пережили и в прошлом 
году. По данным источника, задолженность 
населения района за услуги ЖКХ составля-
ет около 40 миллионов рублей, и если сум-
ма долга сократится, то 1 июля всё пойдёт по 
установленному плану. 

Первоуральский лагерь 

«проиграл» детей

Юных первоуральцев, желающих отдохнуть 
по муниципальным путёвкам, отправят под 
Асбест за 140 километров от родного горо-
да.

Как сообщает сайт pervo.ru, местный ла-
герь – физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Гагаринский», расположенный в семи 
километрах от Первоуральска, проиграл тен-
дер асбестовскому лагерю «Заря», который 
предложил меньшую цену за летнюю кампа-
нию. При этом, как говорится в заметке, ФОК 
имеет значимое преимущество в виде крыто-
го спортзала, какого нет в «Заре». Автор пу-
бликации отмечает: «ФОК «Гагаринский» на-
ходится в ведении Новотрубного завода, про-
тив которого администрация во главе с Юри-
ем Переверзевым ведёт войну. Может, имен-
но поэтому «Гагаринский» попал в неми-
лость?»

Родина

Павлика Морозова 

Герасимовка

ждёт туристов

Управление культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации Тавдинского город-
ского округа предложило желающим отме-
тить День пионерии на родине Павлика Мо-
розова.

Как сообщается на официальном го-
родском сайте, в программе экскурсион-
ного тура 19 мая организаторы предусмо-
трели посещение музея имени легендарно-
го пионера и усадьбы семьи Морозовых, 
а также чаепитие на свежем деревенском 
воздухе.

В Нижней Туре провели 

конкурс педагогов 

детских домов

Конкурс профессионального мастерства пе-
дагогов, работающих в детских домах Север-
ного управленческого округа, был посвящён 
предстоящей Олимпиаде в Сочи и здорово-
му образу жизни, рассказала нижнетуринская 
газета «Время».

В числе участников были представите-
ли детдомов Качканара, Североуральска, Вер-
хотурья, Серова и Нижней Туры. По решению 
жюри звания «Педагог года-2013» удостои-
лась Светлана Арапова, воспитатель I катего-
рии Качканарского детского дома.

Новая Ляля избавилась 

от 104 тополей

Подрядчик, взявшийся убрать с городских 
улиц около сотни деревьев, перевыполнил 
план, констатирует сайт newlyalya.ru.

Взяться за «пыльную» работу по спилива-
нию тополей в Новой Ляле местных охотни-
ков не нашлось, и администрация заключила 
контракт с одной из нижнетагильских компа-
ний. По условиям контракта подрядчику необ-
ходимо было спилить и утилизировать 98 де-
ревьев, а по факту убрано ещё больше – 104 
тополя. Результат проведённой операции на-
верняка положительно скажется на само-
чувствии тех новолялинцев, которые каждое 
лето страдали от аллергии на тополиный пух.

Качканарские садики 

«удлинятся»?

Гордума пытается вернуть местным детса-
дам 12-часовой рабочий день.

Как пишет «Качканарский рабочий», с 
12-часового графика на 10-часовой дет-
сады перешли в целях экономии каз-
ны в 2011 году. Теперь депутаты пытают-
ся вновь увеличить детсадовский рабочий 
день. Они подсчитали: эти 2 часа обойдут-
ся городу в дополнительные 35,8 миллиона 
рублей. Если областное правительство со-
чтёт такое увеличение расходов объектив-
ным, то город будет изыскивать эти сред-
ства на 2014 год.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Когда Роман Куликов вы-
водит своих дочек на про-
гулку, мужчины, идущие по 
улице, с восхищением по-
жимают ему руку. Не каж-
дому в жизни тройное сча-
стье улыбается,  а с ним и 
тройные заботы, траты, 
бессонные ночи… Депута-
ты Заксобрания Свердлов-
ской области тоже понима-
ют, как нелегко даются се-
мьям столь серьёзные по-
полнения. В марте этого года регио-нальные власти учредили выда-чу материнского капитала при рождении тройни. Тагильчане Куликовы стали первыми в го-роде его обладателями. Познакомились Роман и Светлана на мебельной фабри-ке. Он работал на пилораме, она – за станком. Первенца ждали более десяти лет. Светлана, за-кончившая музыкальную шко-лу, мечтала, что родится дочур-ка и пойдёт в неё: будет певу-ньей и рукодельницей. Папа на-

меревался передать наследни-ку своё увлечение фотографией и садоводством. Беременность стала радостным событием, но результаты УЗИ не на шутку взволновали и молодых роди-телей, и их родственников: ап-парат «разглядел» под сердцем Светланы три маленькие жиз-ни. Рожать будущая мама от-правилась в Екатеринбург — под надзор опытных врачей. 23 августа 2011 года одна за дру-гой появились на свет Кристи-на, Эвелина и Александра – все здоровенькие и похожие друг на друга, как горошинки.После рождения дочерей Ку-ликовым вручили сертификат на получение федерального ма-теринского капитала. Деньги решили отложить на приобре-тение жилья (сейчас они с род-
ственниками живут в кварти-
ре родителей – вдевятером на 
60 квадратных метрах). Вско-ре в Свердловской области был принят закон о региональном семейном капитале в размере 100 тысяч рублей при рожде-нии третьего ребёнка.

- Областной закон о мате-ринском капитале для много-детных семей оказался в Ниж-нем Тагиле очень востребо-ванным, — считает начальник управления соцзащиты Дзер-жинского района Маргарита По-водырь, — только на Вагонке поступило 134 заявления на по-лучение капитала. Мы подгото-вили сертификат на 100 тысяч рублей и для Куликовых, но в марте были внесены изменения в закон, согласно которым сер-тификат при рождении тройни составил 150 тысяч. Мы с удо-вольствием увеличили сумму.Сертификат супругам вру-чили торжественно – на город-ском празднике в честь Между-народного дня семьи. Здесь про-шло чествование молодожёнов, многодетных и приёмных се-мей. Почётной гостьей торже-ства стала вице-спикер област-ного парламента Елена Чечуно-ва – автор закона по поддержке многодетных семей.- Весной депутатский корпус не только принял поправку в за-кон, предусматривающий бо-лее весомое финансовое напол-

нение материнского капитала при рождении тройни, но и рас-ширил спектр применения этих средств, — рассказала Елена Че-чунова. — Если ранее их мож-но было вложить только в улуч-шение жилищных условий и об-разование детей, то сейчас есть возможность направлять день-ги на медицинские и оздорови-тельные услуги, приобретение и обустройство садовых участ-ков.На примере семьи Кулико-вых можно составить социаль-ный портрет российской много-детной семьи. Житейских труд-ностей у них хоть отбавляй – низ-кие доходы, ожидание путёвки в детсад. Зато и положительных моментов масса – дети не обде-лены вниманием многочислен-ной родни и государства, растут общительными, ведь им всегда обеспечена компания сверстни-ков. Родители не боятся трудно-стей и остаются оптимистами. Чего только стоит признание Ро-мана, что он хотел бы  ещё и сы-на, когда в семье решится квар-тирный вопрос.

Тройняшки 
внешне похожи, 
но характеры 
у них разные. 
Самая старшая, 
Кристина, более 
спокойная и робкая, 
а её сестрёнки – 
шустрые непоседы. 
Когда не хватает 
маминых рук, на 
помощь приходят 
родственники. Кто
в доме живёт, тот
и нянькаГА
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ВА Эвелина, Кристина, Александра...В Нижнем Тагиле выдали первый в городе сертификатза рождение тройни

Дмитрий СИВКОВ
В городе появился редкий вид 
жильца – если повсеместно 
только и разговоров о высо-
ких коммунальных платежах, 
то этот недоволен низким та-
рифом на содержание жилья.Областной суд Свердловской области согласился с решением городского суда и не усмотрел бездействия мэра города по во-просу утверждения тарифа на содержание и ремонт жилфон-

да. Дело в том, что ещё в февра-ле горсуд рассмотрел заявление гражданина, проживающего в доме, который обслуживает ООО «Даниловское», о признании не-законным бездействие главы Первоуральска по неутвержде-нию тарифа на содержание и ре-монт жилого фонда. В суде зая-витель мотивировал свои дово-ды тем, что тариф 9,61 рубля яв-ляется явно недостаточным для обслуживания дома, и требовал утвердить новые суммы.Администрация не согла-

силась с доводами заявителя. В городе применяется тариф, ут-вержденный в декабре 2010 го-да решением Первоуральской Думы, и составляет для много-квартирных домов от 9,61 до 12,92 рубля за один квадратный метр, в зависимости от степени благоустройства. К тому же суд усмотрел в иске интерес одной из управляющих компаний го-рода, а вовсе не гражданина, ко-торый требует поднять плату за содержание жилфонда.

Поднимите мне платуЖитель Первоуральска недоволен низким тарифом на жильё
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Зинаида ПАНЬШИНА
Жители Екатеринбурга и 
области, успевшие увидеть 
на официальном интер-
нет-портале ekburg.ru све-
жие сведения о доходах го-
родских чиновников, испы-
тали неслабое потрясение. 
Задекларированные сум-
мы некоторых слуг народа 
и членов их семей ушли да-
леко за пределы понима-
ния обычных горожан.

Самая крупная сумма до-
хода – напротив фамилии 
замглавы администрации 
Владимира Тунгусова, он 
сумел за год разбогатеть на
43 821 976 рублей. Кроме то-го, согласно декларации, Тун-гусов владеет домом площа-дью 139,6 кв. метра, имеет в безвозмездном пользовании домишко в 169,8 квадрата и арендует 2 082 кв. метра зем-ли. Почти 50 миллионов ру-блей получила и выручила в 2012 году Лариса Контеева – находящаяся в международ-ном розыске жена замглавы по вопросам потребительско-го рынка Виктора Контеева. Годовой доход самого Викто-ра Владимировича – всего 42 тысячи целковых. Как извест-но, с августа 2011 года он со-держится в СИЗО. Как поясни-ла «ОГ» его пресс-секретарь Илона Стародубцева, сведе-ния о доходах своих и супруги Контеев подписал лично и пе-редал в отдел кадровой и му-ниципальной службы мэрии через адвоката.Замглавы по вопросам экономики и финансам Алек-сандр Высокинский обога-тился в 2012 году на 2,1 мил-лиона рублей. У него две квартиры, а из транспорта – мотоцикл «Тула». Странно: лет пять назад в одном из ин-тервью автору этих строк Вы-сокинский признался, что ув-

лекается хорошими иномар-ками. Примечательно, что ни жена, ни несовершеннолет-ние сыновья чиновника в де-кларации не указаны.Замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроитель-ства Александр Мямин заде-кларировал около 10 милли-онов рублей, два участка, два дома, две квартиры в долевой собственности и некое «зда-ние спального корпуса» пло-щадью 322 квадрата, а так-же баню в 40 кв. метров и ав-то  «Ауди». Если прибавить три квартиры его жены и ещё три – принадлежащие его не-совершеннолетним детям, а также иную «мелочь», то за семью можно только порадо-ваться.А горожане почему-то не радуются. Комментарии ин-тернет-пользователей про-сто страшно читать. В отделе кадровой и муниципальной службы екатеринбургской мэрии поясняют:– Люди, видимо, не пони-мают, что под доходами под-разумеваются, кроме зарпла-ты, средства, пришедшие к человеку от продажи имуще-ства, в виде наследства или налоговых возвратов, про-центов по банковским вкла-дам и покупательских бону-сов и так далее.По данным областной прокуратуры, заместители главы Екатеринбурга Влади-мир Тунгусов, Сергей Мямин и Евгений Липович в наруше-ние законодательства имеют доходы ещё и от учреждён-ных ими фирм, в числе кото-рых ООО «Охотничье товари-щество «Дербушево», ЖСК «Тихвин» и ЗАО «Наш Дом». Как сообщили «ОГ» в пресс-службе надзорного ведом-ства, прокурорское предпи-сание руководству города по этому поводу пока остаётся без ответа…

Кому на Исети жить хорошоЧиновники Екатеринбурга отчитались о доходах за 2012 год

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Начало поселению положи-
ла знаменитая находка Еро-
фея Маркова — «плиточка, 
с одной стороны как золото 
и… таких же особливо по-
хожих на золото крупинки 
три или четыре». На место-
рождении жильного золо-
та   в 12 километрах от Ека-
теринбурга   была заложена 
шахта, которая дала нача-
ло развитию золоторудной 
промышленности и поселе-
нию, ставшему позднее го-
родом Берёзовским.Крестьянин из расколь-ничьей деревни Шарташ на-шёл золото случайно. 1 ию-ня 1745 года, в очередной раз отправившись за кристалла-ми горного хрусталя, кото-рые он продавал екатерин-бургским гранильщикам, Ерофей Марков решил на-чать раскопки между Станов-ской и Пышминской деревня-ми. Здесь раскольник выко-пал яму «глубиною с челове-ка, сыскивая лучшей доброты камень», как будет написано потом в отчёте канцелярии. А в этой яме углядел необыч-ный «кремешок», одна сторо-на которого отливала золо-тым блеском, да ещё несколь-ко жёлтых крупинок.Ерофей показал наход-ку серебряных дел мастеру, а тот посоветовал отнести её в Екатеринбургскую горную канцелярию. Место находки было немедленно осмотре-но, пробирный мастер Ермо-лай Рюмин уверил, что здесь есть золото. Дальнейшие ра-боты по исследованию поро-ды подтвердили: золото есть, 

Памятник Ерофею Маркову в Историческом сквере 
Берёзовского изначально был чёрного цвета. Несколько лет 
назад его перекрасили. Разумеется, в цвет золота

Уральскому «Клондайку» – 265 летВ мае 1748 года было основаноБерёзовское поселение

«из руды из ста пуд золото три и три осьмых золотника».Открытие месторождения и заложенные в окрестностях шурфы и шахты положили на-чало казённым золотым про-мыслам, названным по мест-ной речке Берёзовскими. Исто-рики утверждают, что в мае 1748 года первыми жителя-ми поселения золотодобытчи-ков, названного Берёзовский завод, стали строители и рудо-копы. Драгоценную руду добы-вали пойманные беглые солда-ты, каторжане Екатеринбург-ского острога, позднее – рекру-ты и приписные крестяне.Сейчас в городской би-блиотеке Берёзовского кни-ги и очерки по истории горо-да нарасхват:  время экзаме-нов, многие школьники пи-

шут рефераты по истории родного края. Юбилей города тоже подогревает интерес к своим корням. По словам зам-директора библиотеки Татья-ны Ботиной, рассказать о том, «как всё начиналось», просят не только журналисты, но и обычные посетители.Главные юбилейные ме-роприятия будут приурочены к Дню города, который отме-чается 6 июля. Одним из них станет открытие молодёжно-го экстрим-парка. В эти май-ские дни отмечаются ещё две даты:   40-летие со дня установки памятника Еро-фею Маркову в Берёзовском и 40-летие со дня открытия обелиска в память первого зо-лота на Режевском тракте.


