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Дмитрий ХАНЧИН
Формально наименова-
ние «Красноуфимский го-
родской округ» появилось 
лишь в 2006 году – до это-
го местность на юго-западе 
области имела статус рай-
она, присвоенный в июне 
1923 года.Сегодня в красноуфим-ских деревнях и сёлах про-живают 28 тысяч человек, в их числе немало ровесни-ков района. К примеру, в се-редине июня 90-летие отме-тила Антонина Балавина, в прошлом труженица опытно-экспериментального завода. День рождения она встрети-ла с многочисленной роднёй – двумя сыновьями и дочерью, 12 внуками и 11 правнуками.Город Красноуфимск сла-вится своими учителями, вра-чами, хлебопёками, строите-лями… и актрисой. Пусть и «эпизодической», но незабы-ваемой. Ирина Мурзаева – ко-медийная актриса, родилась в Красноуфимске в 1906 году. Её можно назвать «заслужен-ной бабушкой советского ки-нематографа», правда, за 46 

лет кинокарьеры она так и не стала обладательницей се-рьёзных кинопремий. Но за-то Мурзаева создала и ввела в обиход образ комической ста-рушки, её амплуа – сплетни-цы, авантюристки, любозна-тельные соседки. Она запом-нилась ролями в таких ше-деврах, как «Вечера на хуто-ре близ Диканьки» (дьячиха), «12 стульев» (экскурсовод), «Сказка о потерянном време-ни» (злая волшебница), «Го-ри, гори, моя звезда» (тапёр-ша)… И десятками «бабушко-ролей» в киножурнале «Ера-лаш».В Красноуфимске Мур-заева прожила недолго, те-атральное образование по-лучила в Москве, затем вер-нулась на Урал и несколько лет играла в Свердловском ТЮЗе, после чего пришла в большое кино. Кстати, в окрестностях Красноуфимска в разное время снимали такие кинокартины, как «Тени исче-зают в полдень», «Человек без паспорта», «Ехали два шофё-ра», «Найти и обезвредить». Правда, в них Ирина Мурзаева не снималась.

Век. Без десяти90 лет назад образован Красноуфимский район

Дмитрий СИВКОВ
Криминальный талант 
двух чиновниц и риэлтор-
ши Первоуральский суд 
оценил, в общей сумме, на 
19 лет лишения свободы 
условно и штрафу в один 
миллион 350 тысяч рублей.Людмила Ворончихина, трудившаяся сначала стар-шим инспектором жилотде-ла МУП «Дирекция едино-го заказчика», а позже на-чальником жилотдела перво-уральского Единого расчёт-ного центра, была в курсе все-го, что связано с городским жилищным фондом, в част-ности – муниципальным. По должности положено. Одна-ко ей общественные квадрат-ные метры представлялись не в виде сухих цифр, а в ви-де личных наличных. Ни один из четырёхсот способов отъё-ма денег, которыми владел «великий комбинатор» и ко-торые бы не вступали в кон-фликт с Уголовным кодексом, здесь не подходил. Пришлось вступать в этот конфликт.Поддержать Ворончихину в этом деле взялись сотруд-ник горадминистрации Ири-на Маковлева и Наталья Алек-сандрова, работавшая в агент-стве недвижимости. Втроём и принялись за дело. На квар-тиры, оставшиеся без хозяев и перешедшие на баланс му-ниципалитета, и даже служеб-ную жилплощадь, через не-привыкших задавать вопро-сы и весьма невзыскательных в плане благодарности граж-дан оформлялось право при-ватизации. Выдавались орде-ра, после чего жильё привати-зировалось и продавалось по рыночной стоимости.Работала схема с 2003 го-да в течение нескольких лет, пока не была выявлена пра-

воохранительными органа-ми. Следствие длилось не один год, были обнаружены новые эпизоды и факты раз-базаривания муниципально-го добра.В итоге удалось устано-вить, что сообщницы продали 14 муниципальных квартир и комнат (один эпизод был ис-ключён из приговора в свя-зи с истечением срока давно-сти). Каждая из участниц име-ла с этого, как принято гово-рить, долю, которая в резуль-тате оказалась несладкой.В зале суда подсудимые лили слёзы, демонстрируя полное раскаяние. И, лишь выслушав приговор, слегка воспряли духом: сроки зву-чали вполне серьёзные, но все, что называется, условно. Идейного вдохновителя и ор-ганизатора преступной груп-пы Людмилу Ворончихину приговорили к 7 годам 5 ме-сяцам лишения свободы (ус-ловно) и к штрафу в 600 ты-сяч рублей. Шесть лет услов-но и штраф в 400 тысяч ру-блей присудили Александро-вой, 5 лет и 7 месяцев услов-но со штрафом в 350 тысяч — Маковлевой.Кстати, если суммировать все штрафы подельниц, то по сегодняшним ценам они тя-нут максимум на «двушку» не в самой престижной по пер-воуральским меркам Тали-це. При 14 эпизодах незакон-ного оборота муниципальной собственности – мелочь, ко-торую «тырят по карманам» менее предприимчивые уго-ловники.Прокуратура настаивала на реальном сроке заключе-ния. Удовлетворит ли её дан-ный приговор или он будет обжалован, пока не ясно. Об этом можно будет говорить в первых числах июля.

Сообразили на троихЧиновницы Первоуральска переоформляли и продавали муниципальные квартиры

Косилка против одуванчиковЗачем коммунальщики «бреют» уральскую столицу наголо?Зинаида ПАНЬШИНА
Из диалога, услышанно-
го автором на остановке в 
ожидании трамвая и под 
жужжание газонокосилки:
– Такую красоту скашива-
ют, больно смотреть! Толь-
ко одуванчики расцветут, 
как солнышки, их р-раз – и 
под корешок. Каждое лето 
это вижу и никак не пойму, 
для чего так делается…
– Видно, очень кому-то нра-
вится, когда город лысый. А 
мы с вами, похоже, красоты 
не понимаем.Общая площадь екатерин-бургских газонов, которым ещё в мае успели сделать ко-роткую стрижку, составляет 4 миллиона 288 тысяч ква-дратных метров. Только в Ле-нинском районе выкосили 1026 тысяч квадратных ме-тров, перевыполнив план на 14 процентов. Эти цифры нам сообщили в пресс-службе мэ-рии. В плане благоустройства 

администрация отвечает, как известно, за общедоступные территории, расположенные преимущественно в центре города и на центральных ули-цах районов.– Скашивание травы – это борьба с сорняками, которым в городе не место, – утверждает председатель городского ко-митета по экологии и приро-допользованию Сергей Архи-пов. – Регулярная стрижка под-держивает стрессовое состоя-ние растений, в результате они быстрее восстанавливаются и отрастают. Но долго так изде-ваться над природой нельзя. Нужно периодически обнов-лять землю на таких газонах и засевать их новой травой.Последнее, заметим, если где-то и делается, то далеко не повсеместно даже в центре города. Тем более – во дворах, в которых уходом за газонами ведают управляющие компа-нии. Они и решают, выкаши-вать ли им газоны, сколько раз и до какой степени.

Газон – слово иностран-ное, означающее участок с ис-кусственно созданным тра-вяным покровом. После «па-рикмахерской» процедуры он превращается в мягонький зелёный ковёр. Газонокосил-ки наших коммунальщиков зачастую оставляют после себя палки и острые остатки стеблей. Ведь травка-то не га-зонная, а обычное дикое раз-нотравье.Учёные из Института про-блем экологии и эволюции РАН в своей статье «Зачем нам в России английский га-зон» приводят целый спи-сок полезных дел, выполня-мых такими дикими лужай-ками: эффективное удержа-ние пыли, шумопоглощение, защита почвы от высыхания и растрескивания. Разнотра-вье выделяет фитонциды, гу-бительные для вредных бак-терий в атмосфере, и обеспе-чивает жизнь множеству на-секомых, которыми питаются городские пернатые. В частой 

стрижке «некультурных» га-зонов авторы статьи видят борьбу с природой и расхо-дование сил и средств на по-давление процессов самовос-становления биоты.Но среди биологов есть и другие мнения. Директор де-партамента «Факультет био-логии» УрФУ Светлана Зим-ницкая встревоженности коллег не разделяет:– Участок дикого разно-травья в городе – это псевдо-газон с комплексом сорных растений,  в том числе опас-ных. Стрижка и производит-ся, чтобы убрать сорняки. Это мероприятие является обя-зательным. Возможно, по-рой коммунальщики излиш-не усердствуют и«сбривают» растения под корень, чего во-все не требуется. Конечно, для города было бы лучше ор-ганизовать повсюду настоя-щие газоны со специальной растительностью. Но это, оче-видно, пока недостижимо.

В правительстве области на-
чалась разработка масштаб-
ной программы «Новое ка-
чество жизни уральцев». 
Программа будет направле-
на на повышение уровня со-
циального благополучия 
жителей, в первую очередь 
на развитие здравоохране-
ния, образования, культуры, 
содействие занятости. «ОГ» 
решила узнать у руководи-
телей муниципалитетов, 
как, по их мнению, можно 
улучшить жизнь уральцев.   

Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
глава 
Артёмовского 
городского 
округа:– Самое главное для нас — газификация округа, переселе-ние из ветхого жилья и строи-тельство дорог. Если будет про-ведён газ в Мироново, там мож-но построить ферму на 1200 голов скота. А в посёлке Незе-вай всё готово для строитель-ства кирпичного завода. Наша территория дотационная, но мы и сейчас делаем многое — сдан дом для детей-сирот, сей-час строим ещё один. Запроек-тировали больницу — строи-тельство скоро начнётся. А ес-ли говорить о «старом качестве жизни уральцев», то мне ино-гда даже обидно бывает за сво-их людей — ведь они работают 

изо всех сил, а сколько получа-ют?.. Да и разброс по зарплатам существенный. Сравните, на-чальник управления образова-ния у нас получает всего 35 ты-сяч рублей, зато директор шко-лы — почти 100 тысяч. Но мы всё равно стараемся, мы опти-мисты, для нас «стакан всегда наполовину полон». 
Сергей 
НАБОКИХ, 
глава 
Качканарского 
городского 
округа:– Программа очень востребована. Конечно, масштабность охвата проблем может и напугать, но ведь, как известно, глаза боятся, а руки делают. Я бы выделил всё-таки два наиболее важных для нас аспекта. Это, во-первых, про-филактика заболеваний. Ведь здоровье — это такой ресурс, который необходимо поддер-живать. А во-вторых, очень важна проблема строительства доступного жилья, особенно малоэтажного. 
Алексей 
ЖУКОВ, глава 
Байкаловского 
муниципального 
района:– Пока эта программа для нас ещё новость. Соберёмся с руководителями и в течение 

двух недель будем обсуждать. Хотелось бы решить дорож-ные вопросы и вопросы гази-фикации. Кроме того, если лю-ди почувствуют экономиче-скую поддержку, меньше бу-дет отток населения.  
Александр 
ОСЬКИН, глава 
Кировградского 
городского 
округа:– Знаете что важно? Что-бы качество жизни ураль-цев повышалось не толь-ко в Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле, но и в глубин-ке, в северных территориях области. Пока что внимание уделяется не всем одинако-во. Конечно, мы и сами дела-ем всё возможное — ремон-тируем дороги, строим шко-лы. Чем хороша и привлека-тельна эта программа — тем, что мы снимаем часть про-блем с населения и решаем их комплексно. До этого нам всё время говорили: потер-пите до ШОСа, после него бу-дет лучше. Сейчас говорят: впереди чемпионат мира по футболу, ЭКСПО-2020. Мол, надо только дожить до 2020 года, а там жизнь изменится. Но ведь нельзя жить толь-ко завтрашним днём — так мы можем до него и не до-жить. Спасибо нашим мест-ным предприятиям, они нам 

очень помогают. В прошлом году, например, мы на их средства приобрели кварти-ры для врачей — сейчас в Ки-ровград приехали уже 12 ме-диков, не надо ездить на при-ём в Екатеринбург. Думаю, что будем работать с ними и в рамках новой программы.
Евгений 
КАЮМОВ, 
глава 
Невьянского 
городского 
округа:– Вообще, надо начинать с самого начала, с террито-рии — искать инвесторов, сделать как можно больше проектов, а потом выходить на область. Будут инвесторы — будут и рабочие места, и деньги в городском бюджете. Есть уже готовые проекты — в районе строятся 16 ин-дюшачьих ферм, а это более тысячи рабочих мест. Завод стройматериалов обеспечит работой ещё 150 человек. А за счёт программы мы наде-емся провести газ в 38 насе-лённых пунктах, избавиться от старых котлов, изношен-ных сетей. Когда внизу есть готовые проекты, на кото-рые сверху поступают сред-ства, — это настоящая идил-лия. 

Записала 
Татьяна КАЗАНЦЕВА

«Нельзя жить только завтрашним днём»Мэры поделились мнениями о том, как можно улучшить качество жизни уральцев

Нижний Тагил — 

миллиардер

Правительством Свердловской области утверж-
дена региональная программа «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 
годы». На её реализацию выделяется 1,58 мил-
лиарда рублей из федерального бюджета и 
11,24 миллиарда рублей — из областного.

Нижний Тагил по праву именуют промыш-
ленной столицей нашей области — здесь со-
средоточен громадный производственный по-
тенциал. Однако качество жизни тагильчан 
нельзя назвать высоким. В городе есть со-
циальные проблемы, которые не решаются 
в течение десятилетий. Обеспечение жильём 
здесь ниже, чем в среднем по области, 724 
тагильские семьи и вовсе проживают в ава-
рийных домах. Из 1 324 лифтов каждый вто-
рой отработал нормативный срок эксплуата-
ции. Коммунальные сети крайне изношены, 
тагильчанам остро не хватает новых школ, са-
диков и спортсооружений.

Программа развития принята для реше-
ния этих и других тагильских проблем. Её на-
правления обсуждались на встрече делегации 
тагильчан с Президентом РФ Владимиром 
Путиным в Кремле. Областные власти под-
держали жителей рабочего города рублём. 
Уже в этом году на социально важные про-
екты из регионального бюджета выделяется 
свыше 9 миллиардов рублей.

Программа предусматривает строитель-
ство новых жилых кварталов, шести садиков, 
трёх школ, 15 спортобъектов, капремонт до-
мов и центров культуры, обновление инже-
нерной инфраструктуры, развитие тагильско-
го трамвая.

Подробнее о том, куда будут направлены 
тагильские миллиарды и каким станет город 
через три года, вы можете узнать, познако-
мившись с полным текстом Программы. До-
кумент опубликован на страницах 11–14.

Галина СОКОЛОВА

В Серове 

небывалое падение 

сбора платежей ЖКХ

Таких низких сборов платежей за коммунал-
ку не было с 2009 года, сообщает телевизи-
онный «Канал С».

По словам первого замглавы администра-
ции городского округа Вячеслава Семакова, 
если серовчане не рассчитаются с Уралсевер-
газом, которому теплоснабжающая компания 
«Вертикаль» задолжала 14 миллионов ру-
блей,   уже с 1 июля округ может остаться без 
горячей воды.

Карпинцев 

не пустят в лес 

из-за запуска 

ракеты

Глава Карпинска Сергей Бидонько подписал 
постановление, запрещающее местным жи-
телям доступ в лес «в связи с запуском раке-
ты-носителя «Союз» с космическим аппара-
том «Ресурс-П», пишет газета «Вечерний Кар-
пинск».

Согласно документу, карпинцам с 25 по 
26 июня запрещается доступ в район возмож-
ного падения отделяющихся ступеней раке-
ты-носителя. А именно: на территории, огра-
ниченной в 20 км севернее посёлка Кытлым, 
в 10–12 км северо-западнее посёлка Каквин-
ские Печи, в 17 км западнее посёлка Соснов-
ка, в 4–5 км южнее границ заповедника «Де-
нежкин Камень» и в 2–3 км севернее запо-
ведника «Конжаковский Камень».

Запуск ракеты-носителя «Союз» заплани-
рован на 25 июня в 23 часа 28 минут местно-
го времени с космодрома Байконур.

Ирина АРТАМОНОВА

Новоуральские 

детсады 

под угрозой 

закрытия

Жители села Тарасково и деревни Починок 
готовят жалобу руководству страны: в их до-
мах с мая отключено горячее водоснабжение, 
сообщает сайт novouralsk-news.ru.

Горячей воды нет не только в домах. 
Из-за отключения услуги из детсадовских 
умывальников бьёт ледяная струя, и до-
школьные учреждения – под угрозой за-
крытия. Медики боятся, что в посёлках 
начнётся эпидемия педикулёза, доярки на 
агроферме сетуют, что холодная вода не 
промывает оборудование. Причина комму-
нальных бед – долги управляющей компа-
нии перед Облкоммунэнерго. Требуя их по-
гашения, поставщик грозится оставить по-
сёлки на зиму без тепла. Отчаявшиеся 
поселковые жители пишут письмо Дми-
трию Медведеву с просьбой помочь в их 
беде.

Зинаида ПАНЬШИНА

Газон - 
это травяной 
покров, который  
создают посевом 
семян специально 
подобранных трав. 
То, что «бреют»  
городские 
благоустроители, 
считается 
псевдогазоном

Аликаев Камень 
(Марьин утёс) 
расположен 
в  окрестностях 
посёлка Сараны под 
Красноуфимском. 
По сюжету фильма 
«Тени  исчезают 
в полдень» с этого 
камня сбросили 
председателя 
колхоза 
Марью  Красную
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