ЗЕМСТВА
Всё в дом,
всё в семью

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+25
+20
С, 3 м/с

+25
+19
С, 5 м/с

+25
+17
С, 4 м/с

+26
+17
С, 3 м/с

+24
+18
С-В, 4 м/с

+23
+21
С, 4 м/с

II

Четверг, 27 июня 2013 г.

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

В Первоуральске
сказали: «Стоп, кран!»

Мифические общеобразовательные курсы и прочие
липовые услуги обошлись
финансовому управлению
городского округа в крупную сумму. Должностное
лицо, уличённое в присвоении средств, своей вины
не признаёт, прокуратура
надеется доказать обратное в суде.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное
заключение
по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы финансового управления артинской администрации Пушкарёвой. Об этом
сообщил сайт ведомства.
Органами предварительного следствия экс-чиновница
обвиняется ни много ни мало в семи преступлениях, в
том числе в мошенничестве,
совершенном в особо крупном размере. По этой статье
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со
штрафом до одного миллиона рублей.
За что же такое, как говорится, «светит» 33-летней
женщине? Она, по версии
следствия, в течение пяти
лет подготавливала платёжные поручения о перечислении денежных средств с расчётного счёта финансового управления администрации на лицевые счета своих родственников и знакомых, после чего платёжные
документы
направлялись
на подпись и передавались в
банк для исполнения. Дальше «ближний круг» обналичивал полученные деньги и
передавал их в первые руки,
причём всё до рубля. Таким
образом набежало 5 милли-

онов – годовой бюджет не
самой мелкой поселковой
администрации.
Что касается указанных в платёжных поручениях оснований (к примеру, «проведение физико-математических курсов»), то
они существовали исключительно на бумаге. Хищения были выявлены в ходе сверки банковских выписок. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Артинский районный
суд. Как сообщили в прессслужбе областной прокуратуры, своей вины женщина
признавать не спешит, как
и возмещать причинённый
ущерб.
Скорее всего, несмотря
на суровые санкции по инкриминируемым статьям,
особо строгого приговора ожидать не приходится.
Сегодня экс-чиновница —
мать-одиночка, воспитывающая трёх малолетних детей (во время следствия она
родила двойню), проживает в съёмной квартире. Хотя в частных беседах артинцы говорят, что бывшая муниципальная служащая живёт, так сказать, на широкую ногу, «ведёт двойную
жизнь, как в шпионском романе» и регулярно ездит за
границу (такое в небольшом населённом пункте, каким является посёлок Арти, не утаишь). «Где деньги, Зин?» — в данном случае
вопрос, как и в известной
песне, будет звучать риторически. Однако другой вопрос — о том, как на протяжении нескольких лет возможно проводить афёры на
крупные суммы в финансовом и потому особо контролируемом ведомстве — к таковым не причислишь.

Корельский вопрос
Из-за аварии на режевской плотине
невьянское село может остаться «пустыней»
Зинаида ПАНЬШИНА

Жители села Корелы в печали: они потеряли пруд,
который был привычной,
важной и прекрасной частью жизни всего их сельского сообщества. Виноватых в том, что на месте
живого и чистого водоёма
осталась мёртвая впадина с
растрескавшимся грунтом,
местные жители ищут в соседних районах – Режевском и Новоуральском городских округах.

Село Корелы расположено
на стрелке речек Сап и Аять,
которые, сливаясь, образуют
реку Реж. Ниже по его течению, на водохранилище у деревни Колташи, что уже в Режевском районе, весной под
напором паводковых вод размыло плотину. В итоге – эко-

Много денег не бывает?

Руководители области и Екатеринбурга
обсудили ход реализации программы «Столица»

Сначала руководители области и города обсуждали реконструкцию дорог и модернизацию ЖКХ Екатеринбурга. «Полугодие заканчивается, надо понимать, что сделано и что ещё предстоит, чтобы успеть провести корректировку по финансам. Каждый
рубль должен быть использован максимально эффективно», — обозначил Яков Силин
направление разговора.
Из доклада министра
транспорта и связи Александра Сидоренко стало ясно,
что темпы работы явно отстают от идеала — он посетовал на то, что часть документов на строительство и
реконструкцию дорог администрация
Екатеринбурга
ещё не представила. Например, нет разрешения на строительство и реконструкцию
улиц Степана Разина-Щорса и
улицы Сурикова от Щорса до

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Вице-губернатор Яков Силин обсудил реализацию
программы «Столица» с
областными министрами и представителями мэрии Екатеринбурга — главой администрации города
Александром Якобом, вице-мэром Евгением Липовичем, первым замглавы
Сергеем Швиндтом. Как выяснилось, главная проблема — вовсе не недостаток
средств (денег-то как раз
хватает), а необходимость
быстро их «переварить». О
том, что мешает освоению
средств в строгом соответствии с графиком, и шла
речь на совещании.

Яков Силин отметил, что по программе «Столица»
будет не только конечный, но и текущий тщательный контроль
за освоением средств
Авиационной. Вывод — ускорить работу для того, чтобы
можно было подписать допсоглашение о распределении
денежных средств.
Волнение министра понятно — если деньги запоздают, осваивать их придётся
уже глубокой осенью, а дороги, уложенные в снег, никому
не нужны. Кстати, на автодороги столицы Урала выделено в общей сложности 1 миллиард 995 миллионов 5 тысяч рублей, средства области
составляют из них полтора
миллиарда.
Яков Силин сообщил, что
губернатор вскоре собирается объехать главные дорожные стройки и предложил составить график маршрута.
Евгений Липович кивнул, но
заметил: чёткие планы сбиваются из-за того, что бумаги
долго лежат на согласовании
в ГИБДД области.
Зашла речь и о программе ремонта городских дворов.
Выяснилось, что с заявками

ла реконструкции, которую
мы планировали на 2014 год,
– рассказывает глава администрации Режа Елена Матвеева. – Осенью мы укрепили
гидросооружение бетонными плитами и щебнем. Очевидно, потому большая часть
230-метровой конструкции
и устояла в паводок, размыт
только участок в 32 метра.
После аварии комиссия Ростехнадзора и облпрокуратуры сделала вывод: реконструкцию делать не стоит,
плотину лучше законсервировать. Но окончательное решение будет принимать правительство области.
Жители Корел винят в
своей беде и западного соседа – Новоуральский городской округ. Дескать, он пользуется водой Аятского озера,
из которого берёт начало река Аять, и тамошние чинов-

логическая катастрофа: схлынул деревенский пруд на речке Сап в Корелах.
Вернуть
потерпевшему
селу водоём родная районная
власть не в силах. Не приниматься же за дорогой ремонт
гидросооружения в соседнем городском округе! Пока,
по словам главы Невьянска
Евгения Каюмова, в Корелах
планируется пробурить скважины. Ведь селяне, которым
и для питья, и для стирки, и
для полива огородов хватало
пруда, о дополнительных водных источниках не заботились.
Называя потерю водоёма
трагедией, Е. Каюмов считает, что его надо возвращать.
Но насколько реально восстановить размытое Колташинское гидросоружение, не знают и в Режевском округе.
– Плотина давно требова-

на финансирование город тоже не спешит — на июнь их не
было. Получается, основные
средства предстоит осваивать в августе-сентябре. Кстати, с прошлого года осталась
немалая сумма средств на эти
цели — 69 миллионов рублей.
Екатеринбург подтвердил потребность только в 48 миллионах из них. Раз так, средства будут перераспределены
в другие муниципальные образования области — сделал
выводы министр. Выходит,
областные мэры получат неожиданный подарок для своих территорий.
Обсудили также приобретение мусорных контейнеров, машин для перевозки твёрдых бытовых отходов.
По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, торги были проведены,
но названия не совпадают с
теми, что были указаны в областной программе. Резюме
— необходимо составить новый перечень названий.

В итоге вице-губернатор
отметил, что больших рисков
по невыполнению программы он не видит, но хотелось
бы в дальнейшем обойтись
без сбоев.
В заключение заговорили о программе реконструкции сквера на проспекте Ленина. Яков Силин напомнил
руководителям мэрии мнение общественности, касающееся участка сквера возле
Штаба Центрального военного округа. Как известно, архитекторы просили отреставрировать старые чугунные
решётки, украшенные пятиконечными звёздами и венками славы — они прекрасно передают дух времени, к
тому же выглядят более респектабельно, чем нынешние
ограждения из сварных труб.
Однако Александр Якоб
был весьма категоричен:
«Большинству горожан всё
равно, какими будут эти решётки. По логике, надо их менять — там уже всё разваливается». Ещё один довод привел Евгений Липович: «Мы же
тогда к саммиту Россия-Казахстан не успеем. Придётся переносить работы на следующий год». Хотя с этими доводами можно и поспорить —
ведь нельзя жить только напоказ. Любые гости ценят желание хозяев не казаться, а
быть. И, наверное, с пониманием и уважением отнесутся
к реставрационному процессу.
Вице-губернатор предложил пока отложить эту тему,
но позже признался журналистам, что намерен продолжить её за закрытыми дверями.

Жители Корел
отказываются
верить, что
пересохший
сельский пруд
может больше не
наполниться водой

Сегодня в кушвинские кинолюбители впервые увидят в своём городе фильмы в формате 3D, сообщает сайт kushva-online.ru.
Ещё недавно в Кушве вообще не было
большого экрана: c начала 90-х здание кинотеатра служило городу досуговым центром.
Лишь три года назад «Фениксу» удалось
вернуть себе изначальный статус, а кушвинцам – большое кино. Первые фильмы, которые покажут сегодня на новом цифровом
оборудовании, – анимационный «Университет монстров» и взрослый триллер «Война
миров Z».

Не болей, Усть-Утка

Для 250 жителей деревни открыли
фельдшерско-акушерский пункт
В старинной деревне
Усть-Утка, раскинувшейся на берегу Чусовой, открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП). Здесь будет оказываться квалифицированная доврачебная помощь
250 местным жителям, а
также многочисленным
туристам и дачникам.

Усть-Утка входит в состав
городского
округа Нижний Тагил, поэтому
обеспечением качественной медицинской помощи
здесь занимаются руководители тагильской Демидовской больницы. По словам главного врача учреждения Татьяны Бондаренко, сельский фельдшерскоакушерский пункт оборудовали по программе модернизации здравоохранения. Он оснащён всем необходимым для оказания квалифицированной
доврачебной помощи, соответ-

Каменску-Уральскому
не хватает полицейских

В Кушву пришло 3D-кино

Кроме фельдшера
в медпункте
работают
санитарка и
водитель «скорой».
Обслуживать они
будут не только
жителей Усть-Утки,
но и пациентов из
соседних деревень:
Ёквы, Харёнок,
Баронской

Галина СОКОЛОВА

На одной из городских стройплощадок специалисты Ростехнадзора обнаружили оборудование, представляющее угрозу для жизни
людей, сообщается на сайте «Первоуральск
онлайн».
Как оказалось, башенный кран КБ-405–
1А, принадлежащий ЗАО «Уралтяжтрубстрой», эксплуатировался с грубыми нарушениями требований промбезопасности. В частности, в сварочном шве кронштейна, с помощью которого крепится механизм передвижения крана, обнаружена трещина. Суд счёл эти
нарушения представляющими повышенную
опасность для жизни людей и решил приостановить деятельность крана на 60 суток. В
отношении ЗАО «Уралтяжтрубстрой» возбуждено исполнительное производство.

Для обеспечения порядка в День города и
День металлурга количество правоохранителей в городе нужно удвоить.
Городской портал «Новый Каменск» со
ссылкой на начальника городского отдела полиции Сергея Тананыхина сообщил, что как
минимум на три праздничных дня – с 19 по
21 июля – Каменску-Уральскому потребуется не менее 700 правоохранителей. Сейчас их
в гарнизоне только 350. Часть каменских полицейских находится в служебных командировках в Дагестане и Казани. Ещё часть вызовут в Екатеринбург для обеспечения порядка
на футбольных матчах премьер-лиги. Выход
из ситуации полицейское начальство видит в
привлечении к охране праздничного порядка
работников частных охранных предприятий и
служб безопасности заводов.

ники меняют уровень водоёма, не заботясь, как это аукнется и здесь, и в Шайдурихе,
и в Пьянково. Однако директор новоуральского МУП «Водоканал» Пётр Ильин вносит
ясность:
– Для водоснабжения Новоуральска
используется
Верх-Нейвинское
водохранилище. Но примерно около тридцати лет назад понадобилось обеспечить его пополнение. Тогда был построен водовод, соединяющий его
с Аятским водохранилищем,
для переброски оттуда необходимых объёмов воды. Однако в последнее время (два
года – точно) этого не требуется, и водовод не эксплуатируется. Жителям Корел я сочувствую, конечно, но Новоуральск в их проблеме не виноват.

СВЕТЛАНА ЛОПАРЕВА

Дмитрий СИВКОВ

ИВАН СТРЕЛЬЦОВ

Экс-чиновницу из Артей
обвиняют в хищении пяти
бюджетных миллионов

ствует современным санитарным нормативам. Здание компактное, в нём есть
процедурный и прививочный кабинеты, фельдшерская комната, помещения
для стерилизации инструментария и хранения лекарственных средств.
- Теперь можно в хороших условиях оказывать
первичную помощь, — рассказывает
заведующая
ФАПом Татьяна Гумашвили, — а также проводить
профилактику: диспансеризацию, ставить прививки, планово осматривать
малышей.
Посетители у медиков
нашлись уже в день открытия. Они поблагодарили
мэра Нижнего Тагила Сергея Носова за постоянное
внимание к удалённой деревне и высказали пожелание вдобавок к ФАПу открыть здесь аптеку. Высокие гости пообещали местным жителям, что и эта их
мечта скоро исполнится.

Сысертские сёла
собираются
закрывать школы
В предстоящем учебном году могут остаться пустыми школьные классы сразу в двух
населённых пунктах района.
Как пишет газета «Маяк», без учеников осталась школа в селе Ключи: родители нескольких здешних ребят написали заявления о переводе их в школу № 3 посёлка Двуреченск.
Чтобы не тратить на содержание пустующего здания муниципальные деньги,
управление образования решает, передать
ли его детскому садику или переоборудовать под клуб.
Аналогичная ситуация складывается и в
селе Аверино. Там осталось лишь два ученика, и их родители размышляют о переводе детей в школу села Щелкун.

Жителей Серова
смущают «мутные»
коммунальные счета
Расчётный центр в Серове продолжает
обескураживать горожан «заоблачными»
квитанциями, информирует
serovglobus.ru
За май в квитанциях жильцов нескольких многоквартирников суммы в графе
«общедомовые нужды» подскочили более
чем вдвое.
Так, жительнице дома по улице Кирова
Зое Карелиной насчитали за коммунальные
услуги прошлого месяца «мутные» 3 875 рублей против вполне понятных 1 800 рублей
апрельского платежа. В удвоившейся цифре львиную долю составляют общедомовые
нужды: 2005 целковых. В сумме получается,
что за ОДН Зоя Михайловна и её соседи по
давно требующему ремонта подъезду должны заплатить 90 тысяч рублей.
Первый замглавы администрации Серова Вячеслав Семаков признаёт, что майские
квитанции некорректны, и полагает, что за
этим последует перерасчёт. «Неясно только, почему РЦ Урала выставил к оплате такие счета, зная об этом, вместо того, чтобы начислить по нормативам», – озадачен
чиновник.
Зинаида ПАНЬШИНА
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