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

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 17.05.2013 № 622-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния» в Свердловской области на 2013-2018 годы, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223ПП»; от 22.05.2013 № 650-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Екатеринбургский экономи-
ко-технологический колледж»; от 22.05.2013 № 651-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Тавдинский техникум им. 
А.А. Елохина»; от 22.05.2013 № 658-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.09.2011 № 1281ПП».

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
На недавнем совещании 
с участием главы адми-
нистрации Серовского ГО 
Евгения Преина обсужда-
лась тема долгов за ком-
муналку. Как выяснилось, 
лепту в общий долг насе-
ления внесли и сами ком-
мунальщики — многие из 
них должны за отопление 
собственных помещений 
сотни тысяч, а кое-кто и 
миллион рублей.Накануне минувшего отопительного сезона пе-реговоры между городом, теплоснабжающей органи-зацией — ООО ТСК «Верти-каль» и  ЗАО «Уралсевер-газ» долгое время держа-ли в напряжении весь го-род. Открыть сезон меша-ли большие долги города за отопление, а нет денег — нет и газа.Сейчас зима позади, но сумма общего долга серов-чан за тепло практически не уменьшилась. Участ-ники совещания устроили «мозговой штурм», пред-лагая различные меры по борьбе с неплательщиками.Представители ОАО «Расчётный центр Урала» проинформировали, что уже выставили должникам претензии на сумму 114 миллионов рублей. В этой борьбе была использована и «тяжёлая артиллерия» — судебные иски.Неожиданно выясни-лось, что в неплательщи-ках ходят не только мно-гие жители города, но и са-ми коммунальные пред-приятия. На совещании ру-ководитель энергетическо-го комплекса ТСК «Верти-каль» Леонид Олюнин на-

прямую обратился к кол-легам с требованием запла-тить долги.—  Давайте посмотрим на себя. ООО «УК «ЖКХ-Серов» должно за собствен-ные помещения 1 миллион, РСК — 780 тысяч рублей, «Серовавтодор» — 780 ты-сяч рублей. Только по при-сутствующим здесь колле-гам сумма долга составля-ет около трёх миллионов рублей.Как рассказал «ОГ» Лео-нид Олюнин, это далеко не единственные предприя-тия, которые медлят с опла-той за отопление. Но «кор-поративных скидок» ТСК «Вертикаль» делать никому не намерена. Уже составле-ны исковые заявления, так что заплатить придётся, хо-тя бы и по решению суда. Пока графика доброволь-ных платежей нет.Замдиректора по эко-номике УК «ЖКХ-Серов» Александр Данилов в ответ на вопрос о долгах заявил «ОГ», что только что вышел с больничного, поэтому не в курсе. Попросил перезво-нить, сказав, что уточнит в бухгалтерии, но на после-дующие звонки не отве-чал. Без ответа остались и звонки двум другим долж-никам.Между тем, по данным на 22 мая, сумма долга ООО «ТСК Вертикаль» перед «Уралсевергазом» состав-ляет 111 миллионов 349 тысяч 421 рубль 66 копеек. И хотя большую часть этой суммы составляют долги населения, коллеги-комму-нальщики могли бы облег-чить эту ношу. Пока же они предпочитают «прятать глаза».

Александр ЛИТВИНОВ
27 мая на железнодорож-
ный вокзал Екатеринбур-
га в последний раз при-
был пассажирский поезд 
607/608 Бокситы — Екате-
ринбург. В РЖД давно 
предупреждали жителей 
о грядущих непопулярных 
решениях, и пару дней на-
зад от слов чиновники пе-
решли к делу. «ОГ» уже неоднократно писала о предстоящей лик-видации прямого маршру-та из Екатеринбурга в север-ные города области. По сло-вам представителей РЖД, за прошлый год нерентабель-ный поезд принёс им убытков на 114 миллионов рублей. По-этому маршрут и ликвидиро-вали. Жители Краснотурьин-ска, Североуральска, Карпин-ска и Волчанска резонно спра-шивали: как им теперь доби-раться в областной центр? Областное министерство транспорта сумело несколь-ко смягчить удар: ведомство 

договорилось со Свердлов-ской пригородной компанией и Свердловской железной до-рогой (филиалом ОАО «РЖД») о включении в маршрутную сеть текущего года электро-поездов: № 6951 Серов — Бок-ситы и № 6952 Бокситы — Се-ров. В самом Серове жителям четырёх отрезанных городов предлагается делать пересад-ку на поезд Приобье — Екате-ринбург. Железнодорожники постарались сделать пересад-ку максимально быстрой. В итоге — по дороге «туда» пас-сажирам нужно будет ждать пересадки полтора часа, а на обратном пути из Екатерин-бурга — около тридцати ми-нут. Впрочем, когда альтерна-тива этому — отсутствие ва-риантов вообще, — такое не очень удобное решение будет единственно возможным. Добавим, что автобусное сообщение между городами никуда не денется. Но, конеч-но, неподвижно сидеть в ав-тобусе по 7–8 часов захочет не каждый.

Галина СОКОЛОВА
Нижнесалдинских детей 
ждёт увлекательное и по-
лезное лето. Власти город-
ского округа намерены по-
мочь юным салдинцам вы-
держать трёхмесячное «ис-
пытание свободой». Всего в Нижней Салде и соседних сёлах на канику-лы уходят 1726 школьни-ков. 612 учащихся младших классов будут посещать ла-геря дневного пребывания, ещё 170 детей уедут в заго-родные здравницы. Ребят по-старше ждут походные при-ключения и занятия спор-том. В зону внимания педа-гогов попадают практиче-ски все школьники. Это ста-ло возможным благодаря увеличению субвенций из 

областного бюджета. На ор-ганизацию активных форм детского досуга Нижняя Сал-да нынче получила более че-тырёх миллионов рублей.Салдинским ноу-хау мож-но считать «школу выжива-ния», которую молодые во-лонтёры откроют в районе Третьей речки. Там 80 под-ростков научатся туристиче-ским премудростям: ставить палатки, безопасно разво-дить костры, преодолевать водные преграды. Молодёж-ные активисты из НИИ ма-шиностроения и металлур-гического завода научат тинейджеров ориентиро-ваться на местности, управ-лять катамараном, оказы-вать первую медпомощь. Есть в программе и военные дисциплины. Записывают на лесные курсы прежде всего 

ребят с непростой биографи-ей – из неблагополучных се-мей, стоящих на учёте в ко-миссии по делам несовер-шеннолетних.Тем, кто не уедет летом из города, тоже скучать не да-дут. В каникулы будут рабо-тать все спортивные и твор-ческие кружки, не уходят в от-пуска библиотекари и музей-щики. Намечены большие ме-роприятия, в которых могут принять участия все салдин-ские школьники: День Непту-на, малые олимпийские игры, вечер непослушания.Есть предложения и для подростков, желающих в ка-никулы заработать деньги. Юноши и девушки, уже по-лучившие паспорт, смогут войти в вожатский отряд или заняться благоустройством парка культуры металлургов. 

На программу трудоустрой-ства школьников из местно-го бюджета выделено 400 ты-сяч рублей.Взрослые, расписывая по нотам летний отдых де-тей, не обольщаются – сре-ди подростков останутся ре-бята, предоставленные сами себе. Их местом отдыха будет двор, а наставниками — стар-шие друзья. На всякий случай все родители к концу учеб-ного года получили памятки, рассказывающие о признаках принятия психотропных ве-ществ. На досуговых площад-ках и школьных стадионах установлены дополнитель-ные видеокамеры. Специали-сты по делам несовершенно-летних также намерены уси-лить профилактическую ра-боту.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В местных представитель-
ных органах народные из-
бранники работают, как 
правило, на обществен-
ных началах. А зарплату по-
лучают по основному ме-
сту работы: кто-то в каче-
стве генерального директо-
ра крупного предприятия, 
кто-то как воспитатель дет-
ского садика. Тем не менее 
всем им положено отды-
хать. Мы попытались вы-
яснить, как представители 
народной власти предпо-
читают проводить отпуск. 
В итоге мини-опроса роди-
лось новое сравнение: «тру-
долюбивый как депутат». 
Правда, трудятся все опро-
шенные не в думских каби-
нетах…

Леонид 
ВОЛКОВ, 
депутат Думы 
Екатеринбурга: — Пока ни-каких планов на лето у меня нет, очень мно-го дел. Вообще, такого поня-тия, как «отпуск», в обычном понимании — месяц без рабо-ты — для меня давным-давно нет. Просто если получается куда-то на недельку вырвать-ся, то это «отпуск». В апре-ле мы всей семьёй выезжа-ли в Испанию, изучали мест-ные достопримечательности, много ходили пешком. Очень понравилось. Что касается вопроса, где лучше проводить отпуск — за границей или на 

родине, то на этот счёт у ме-ня однозначного мнения нет. Всё зависит от человека, от его предпочтений, от его фи-нансовых возможностей. Тем более, что «заграницы» быва-ют разные: одни любят отды-хать в Юго-Восточной Азии, другие — в Европе. И в России можно поехать на Чёрное мо-ре, а можно на Алтай. Так что отдых — дело личных пред-почтений.
Константин 
ТРОФИМОВ, 
депутат Думы 
Артёмовского 
городского 
округа: — Как тако-вых каникул у депутатов не намечается, поскольку пред-стоит большая работа, свя-занная с подготовкой к оче-редному отопительному сезо-ну. Тем не менее буду тради-ционно отдыхать на «жемчу-жине Урала» — озере Увиль-ды Челябинской области. Де-ло в том, что именно там 24 года назад, в спортивном ла-гере, я познакомился со сво-ей будущей женой. И с тех пор мы каждое лето, обычно в июле, обязательно на пару недель приезжаем на одну из местных баз отдыха. Всей се-мьёй, а у меня две дочери, хо-дим по грибы и ягоды, игра-ем в большой теннис, купа-емся, рыбачим, шашлыки жа-рим. Я в последние годы ув-лёкся дайвингом (плаваю с аквалангом) и подводной охо-той. И всё это — на Урале. Во-обще, всем депутатам сове-

тую отдыхать в России, поез-дить по замечательным исто-рическим, духовным местам, посмотреть красоты нашей страны. Пусть, в конце кон-цов, не только отдохнут, но и проникнутся духом патрио-тизма, почувствуют любовь к Родине.
Любовь 
НОВОСЁЛОВА, 
депутат 
Думы 
Невьянского 
городского 
округа:— Я не только депутат, но и директор местного До-ма культуры, так что отпуск мне положен большой — 28 рабочих дней плюс дополни-тельно 14 дней за переработ-ку как сотруднику учрежде-ния культуры. То есть больше полутора месяцев. Я, кстати, уже в отпуске, но вы застали меня на работе — дел очень много. Но даже когда разбе-русь с ними, всё равно нику-да уезжать не собираюсь. Я сельский житель, мой отдых — это приусадебный участок и две годовалые коровы Пе-струша и Малюта. Мои про-блемы как «отпускника» ка-кие? Пастуха нормального найти, чтобы днём спокойно можно было другими делами заниматься. А то ведь в ого-роде до сих пор кое-какую ме-лочь посадить не успеваю… В последний раз на отдых выез-жала в марте прошлого года, в профилакторий, что в Верх-нем Тагиле. А чтобы куда-то за границу поехать — да-

же не думала. На селе зарпла-ты невысокие, тем более у ра-ботников культуры. Хотя же-лание куда-нибудь съездить, мир посмотреть, отдохнуть нормально, конечно, есть.
Лариса 
БЕЛОНОСОВА, 
депутат 
Думы 
Белоярского 
городского 
округа: — У меня основная долж-ность — начальник местно-го Пенсионного фонда, летом работы много, так что отпуск, согласно графику, планирую на осень. Вместе с мужем по-едем отдыхать в санаторий Курьи Свердловской области. Это, кстати, бывшая всесоюз-ная здравница… Да, осенью уже начнётся работа в Думе, но я как депутат буду приез-жать на заседания — от сана-тория до Белоярки 60 кило-метров, а я сама водитель, так что прибыть в Думу в уста-новленный день и час для меня — не проблема. Кстати, я очень люблю путешество-вать на машине. Например, в прошлые выходные мы с му-жем (оба за рулём) ездили от-дыхать в Пермский край, на Каму: 600 километров ту-да, столько же обратно. С од-ной ночёвкой. Там очень мно-го свердловчан отдыхает, су-дя по номерам машин. А ещё в выходные дни вместе с вну-ками ездим на озёра — «дика-рями», с палатками, костром и так далее.

Школьница в Каменске-

Уральском погибла 

под хоккейными 

воротами

Во дворе средней школы № 4 по улице Лер-
монтова, 101 на семилетнюю девочку упа-
ли хоккейные металлические ворота. Траге-
дия произошла в Каменске-Уральском вчера, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 
Свердловской области.

Сигнал в дежурную часть поступил от ра-
ботников скорой помощи. В 13:00 медики 
приехали на школьный стадион, но не смогли 
спасти ребёнка, травмы оказались несовме-
стимыми с жизнью. На место выехала след-
ственно-оперативная группа и прокурор го-
рода. Сотрудники уголовного розыска уста-
новили, что ученица 1 «в» класса Катя Мику-
шина после уроков ждала маму. Школьники 
часто раскачивались на этих воротах, скорее 
всего, так было и в этот раз. Но конструкция 
не устояла, и ворота упали на ребёнка. Сейчас 
выясняется, кто должен отвечать за безопас-
ность конструкции. Итогом проверки будет 
решение о возбуждении уголовного дела.

После трагедии: 

губернатор поручил 

главе правительства 

и руководителям 

муниципалитетов 

проверить все 

спортивные площадки

Губернатор Евгений Куйвашев поручил пред-
седателю правительства Денису Паслеру со-
вместно с главами городов и районов прове-
сти проверки всех спортивных площадок, рас-
положенных на территории школ и других со-
циальных объектов, на предмет их безопас-
ности.

–Это уже не первая подобная трагедия. 
Гибель детей в мирное время – это резуль-
тат беспечности и разгильдяйства взрослых. 
Прошу серьёзно разобраться в причинах про-
изошедшего и в ближайшее время прове-
сти совещание со всеми заинтересованны-
ми структурами и ведомствами, отвечающи-
ми за безопасность детей, в том числе – во 
время спортивных занятий, – заявил Евгений 
Куйвашев.

В посёлке 

Свободный рисуют 

любимых детей 

на конкурс

Сотрудники ЗАГСа посёлка Свободный объ-
явили конкурс «Знакомьтесь: мой любимый 
ребёнок!». Родителям Свободного предло-
жили нарисовать портрет своего малыша 
— в любой технике. По мнению сотрудни-
ков ЗАГСа, это поможет укрепить семейные 
ценнности, будет развивать чувство гордо-
сти за Родину, свой род и семью, сообщает 
портал svobod.ru.

Организаторы конкурса считают, что 
любому ребёнку будет приятно увидеть себя 
глазами своих родителей, а если повезёт, 
то и разделить радость награждения за уча-
стие в конкурсе. Подведение итогов, на-
граждение победителей и участников состо-
ится 1 июня, в Международный день защи-
ты детей.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Что позволено Юпитеру?Коммунальщики Серова задолжали за отопление собственных помещений

Испытание летней свободойВ Нижней Салде «свёрстан» план детского отдыха на каникулы

В последний путьПоезд Екатеринбург — Бокситы уехал в прошлое

У одних — путёвки горящие, у других — коровы недоенные

Власти планируют 
занять летом 
самых разных 
школьников: от 
первоклассников 
до вполне себе 
самостоятельных 
выпускников

Это здание 
железнодорожного 
вокзала в 
Североуральске 
уже превратилось 
в автовокзал. В 
сам город поезда 
не доходили и до 
этого: конечной 
была станция 
Бокситы


