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В Первоуральске 
сказали: «Стоп, кран!»
На одной из городских стройплощадок спе-
циалисты Ростехнадзора обнаружили обору-
дование, представляющее угрозу для жизни 
людей, сообщается на сайте «Первоуральск 
онлайн».

Как оказалось, башенный кран КБ-405–
1А, принадлежащий ЗАО «Уралтяжтруб-
строй», эксплуатировался с грубыми наруше-
ниями требований промбезопасности. В част-
ности, в сварочном шве кронштейна, с помо-
щью которого крепится механизм передвиже-
ния крана, обнаружена трещина. Суд счёл эти 
нарушения представляющими повышенную 
опасность для жизни людей и решил прио-
становить деятельность крана на 60 суток. В 
отношении ЗАО «Уралтяжтрубстрой» возбуж-
дено исполнительное производство.

Каменску-Уральскому 
не хватает полицейских
Для обеспечения порядка в День города и 
День металлурга количество правоохраните-
лей в городе нужно удвоить.

Городской портал «Новый Каменск» со 
ссылкой на начальника городского отдела по-
лиции Сергея Тананыхина сообщил, что как 
минимум на три праздничных дня – с 19 по 
21 июля – Каменску-Уральскому потребует-
ся не менее 700 правоохранителей. Сейчас их 
в гарнизоне только 350. Часть каменских по-
лицейских находится в служебных команди-
ровках в Дагестане и Казани. Ещё часть вызо-
вут 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.

В Кушву пришло 3D-кино
Сегодня в кушвинские кинолюбители впер-
вые увидят в своём городе фильмы в форма-
те 3D, сообщает сайт kushva-online.ru.

Ещё недавно в Кушве вообще не было 
большого экрана: c начала 90-х здание кино-
театра служило городу досуговым центром. 
Лишь три года назад «Фениксу» удалось 
вернуть себе изначальный статус, а кушвин-
цам – большое кино. Первые фильмы, ко-
торые покажут сегодня на новом цифровом 
оборудовании, – анимационный «Универси-
тет монстров» и взрослый триллер «Война 
миров Z».

Сысертские сёла 
собираются 
закрывать школы
В предстоящем учебном году могут остать-
ся пустыми школьные классы сразу в двух 
населённых пунктах района.

Как пишет газета «Маяк», без учени-
ков осталась школа в селе Ключи: родите-
ли нескольких здешних ребят написали за-
явления о переводе их в школу № 3 посёл-
ка Двуреченск. 

Чтобы не тратить на содержание пу-
стующего здания муниципальные деньги, 
управление образования решает, передать 
ли его детскому садику или переоборудо-
вать под клуб.

Аналогичная ситуация складывается и в 
селе Аверино. Там осталось лишь два уче-
ника, и их родители размышляют о перево-
де 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 несколь-
ких 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 ру-
блей против вполне понятных 1 800 рублей 
апрельского платежа. В удвоившейся циф-
ре львиную долю составляют общедомовые 
нужды: 2005 целковых. В сумме получается, 
что за ОДН Зоя Михайловна и её соседи по 
давно требующему ремонта подъезду долж-
ны заплатить 90 тысяч рублей.

Первый замглавы администрации Серо-
ва Вячеслав Семаков признаёт, что майские 
квитанции некорректны, и полагает, что за 
этим последует перерасчёт. «Неясно толь-
ко, почему РЦ Урала выставил к оплате та-
кие счета, зная об этом, вместо того, что-
бы начислить по нормативам», – озадачен 
чиновник.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В старинной деревне 
Усть-Утка, раскинувшей-
ся на берегу Чусовой, от-
крыли новый фельдшер-
ско-акушерский пункт 
(ФАП). Здесь будет оказы-
ваться квалифицирован-
ная доврачебная помощь 
250 местным жителям, а 
также многочисленным 
туристам и дачникам.Усть-Утка входит в со-став городского окру-га Нижний Тагил, поэтому обеспечением качествен-ной медицинской помощи здесь занимаются руково-дители тагильской Деми-довской больницы. По сло-вам главного врача учреж-дения Татьяны Бондарен-ко, сельский фельдшерско-акушерский пункт обору-довали по программе мо-дернизации здравоохране-ния. Он оснащён всем необ-ходимым для оказания ква-лифицированной довра-чебной помощи, соответ-

ствует современным сани-тарным нормативам. Зда-ние компактное, в нём есть процедурный и прививоч-ный кабинеты, фельдшер-ская комната, помещения для стерилизации инстру-ментария и хранения ле-карственных средств.- Теперь можно в хоро-ших условиях оказывать первичную помощь, — рас-сказывает заведующая ФАПом Татьяна Гумашви-ли, — а также проводить профилактику: диспансе-ризацию, ставить привив-ки, планово осматривать малышей.Посетители у медиков нашлись уже в день откры-тия. Они поблагодарили мэра Нижнего Тагила Сер-гея Носова за постоянное внимание к удалённой де-ревне и высказали поже-лание вдобавок к ФАПу от-крыть здесь аптеку. Высо-кие гости пообещали мест-ным жителям, что и эта их мечта скоро исполнится.

Не болей, Усть-УткаДля 250 жителей деревни открыли фельдшерско-акушерский пункт
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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

Дмитрий СИВКОВ
Мифические общеобразо-
вательные курсы и прочие 
липовые услуги обошлись 
финансовому управлению 
городского округа в круп-
ную сумму. Должностное 
лицо, уличённое в присво-
ении средств, своей вины 
не признаёт, прокуратура 
надеется доказать обрат-
ное в суде.Прокуратура Свердлов-ской области утвердила об-винительное заключение по уголовному делу в отно-шении бывшей сотрудни-цы финансового управле-ния артинской администра-ции Пушкарёвой. Об этом сообщил сайт ведомства. Органами предварительно-го следствия экс-чиновница обвиняется ни много ни ма-ло в семи преступлениях, в том числе в мошенничестве, совершенном в особо круп-ном размере. По этой статье предусматривается наказа-ние в виде лишения свобо-ды на срок до десяти лет со штрафом до одного миллио-на рублей.За что же такое, как гово-рится, «светит» 33-летней женщине? Она, по версии следствия, в течение пяти лет подготавливала платёж-ные поручения о перечисле-нии денежных средств с рас-чётного счёта финансово-го управления администра-ции на лицевые счета сво-их родственников и знако-мых, после чего платёжные документы направлялись на подпись и передавались в банк для исполнения. Даль-ше «ближний круг» обнали-чивал 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 указан-ных в платёжных поруче-ниях оснований (к приме-ру, «проведение физико-ма-тематических курсов»), то они существовали исклю-чительно на бумаге. Хище-ния были выявлены в хо-де сверки банковских вы-писок. Уголовное дело на-правлено на рассмотре-ние в Артинский районный суд. Как сообщили в пресс-службе областной прокура-туры, своей вины женщина признавать не спешит, как и возмещать причинённый ущерб.Скорее всего, несмотря на суровые санкции по ин-криминируемым статьям, особо строгого пригово-ра ожидать не приходится. Сегодня экс-чиновница —  мать-одиночка, воспитыва-ющая трёх малолетних де-тей (во время следствия она родила двойню), прожива-ет в съёмной квартире. Хо-тя в частных беседах артин-цы говорят, что бывшая му-ниципальная служащая жи-вёт, так сказать, на широ-кую ногу, «ведёт двойную жизнь, как в шпионском ро-мане» и регулярно ездит за границу (такое в неболь-шом населённом пункте, ка-ким является посёлок Ар-ти, не утаишь).  «Где день-ги, Зин?» — в данном случае вопрос, как и в известной песне, будет звучать рито-рически. Однако другой во-прос — о том, как на протя-жении нескольких лет воз-можно проводить афёры на крупные суммы в финансо-вом и потому особо контро-лируемом ведомстве — к та-ковым не причислишь.

Всё в дом, всё в семьюЭкс-чиновницу из Артейобвиняют в хищении пяти бюджетных миллионов

Зинаида ПАНЬШИНА
Жители села Корелы в пе-
чали: они потеряли пруд, 
который был привычной, 
важной и прекрасной ча-
стью жизни всего их сель-
ского сообщества. Вино-
ватых в том, что на месте 
живого и чистого водоёма 
осталась мёртвая впадина с 
растрескавшимся грунтом, 
местные жители ищут в со-
седних районах – Режев-
ском и Новоуральском го-
родских округах.Село Корелы расположено на стрелке речек Сап и Аять, которые, сливаясь, образуют реку Реж. Ниже по его тече-нию, на водохранилище у де-ревни Колташи, что уже в Ре-жевском районе, весной под напором паводковых вод раз-мыло плотину. В итоге – эко-

логическая катастрофа: схлы-нул деревенский пруд на реч-ке Сап в Корелах.Вернуть потерпевшему селу водоём родная районная власть не в силах. Не прини-маться же за дорогой ремонт гидросооружения в сосед-нем городском округе! Пока, по словам главы Невьянска Евгения Каюмова, в Корелах планируется пробурить сква-жины. Ведь селяне, которым и для питья, и для стирки, и для полива огородов хватало пруда, о дополнительных во-дных источниках не заботи-лись.Называя потерю водоёма трагедией, Е. Каюмов счита-ет, что его надо возвращать. Но насколько реально восста-новить размытое Колташин-ское гидросоружение, не зна-ют и в Режевском округе.– Плотина давно требова-

ла реконструкции, которую мы планировали на 2014 год, – рассказывает глава адми-нистрации Режа Елена Мат-веева. – Осенью мы укрепили гидросооружение бетонны-ми плитами и щебнем. Оче-видно, потому большая часть 230-метровой конструкции и устояла в паводок, размыт только участок в 32 метра. После аварии комиссия Рос-технадзора и облпрокура-туры сделала вывод: рекон-струкцию делать не стоит, плотину лучше законсерви-ровать. Но окончательное ре-шение будет принимать пра-вительство области.Жители Корел винят в своей беде и западного сосе-да – Новоуральский город-ской округ. Дескать, он поль-зуется водой Аятского озера, из которого берёт начало ре-ка Аять, и тамошние чинов-

ники меняют уровень водо-ёма, не заботясь, как это аук-нется и здесь, и в Шайдурихе, и в Пьянково. Однако дирек-тор новоуральского МУП «Во-доканал» Пётр Ильин вносит ясность:– Для водоснабжения Но-воуральска используется Верх-Нейвинское водохра-нилище. Но примерно око-ло тридцати лет назад пона-добилось обеспечить его по-полнение. Тогда был постро-ен водовод, соединяющий его с Аятским водохранилищем, для переброски оттуда необ-ходимых объёмов воды. Од-нако в последнее время (два года – точно) этого не требу-ется, и водовод не эксплуати-руется. Жителям Корел я со-чувствую, конечно, но Ново-уральск в их проблеме не ви-новат.

Корельский вопросИз-за аварии на режевской плотине невьянское село может остаться «пустыней»
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Жители Корел 
отказываются 
верить, что 
пересохший 
сельский пруд 
может больше не 
наполниться водойИ
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Вице-губернатор Яков Си-
лин обсудил реализацию 
программы «Столица» с 
областными министра-
ми и представителями мэ-
рии Екатеринбурга — гла-
вой администрации города 
Александром Якобом, ви-
це-мэром Евгением Липо-
вичем, первым замглавы  
Сергеем Швиндтом. Как вы-
яснилось, главная пробле-
ма — вовсе не недостаток 
средств (денег-то как раз 
хватает), а необходимость 
быстро их «переварить». О 
том, что мешает освоению 
средств в строгом соответ-
ствии с графиком, и шла 
речь на совещании.Сначала руководители об-ласти и города обсуждали ре-конструкцию дорог и модер-низацию ЖКХ Екатеринбур-га. «Полугодие заканчивает-ся, надо понимать, что сдела-но и что ещё предстоит, что-бы успеть провести корректи-ровку по финансам. Каждый рубль должен быть использо-ван максимально эффектив-но», — обозначил Яков Силин направление разговора. Из доклада министра транспорта и связи Алексан-дра Сидоренко стало ясно, что темпы работы явно от-стают от идеала — он посе-товал на то, что часть доку-ментов на строительство и реконструкцию дорог адми-нистрация Екатеринбурга ещё не представила. Напри-мер, нет разрешения на стро-ительство и реконструкцию улиц Степана Разина-Щорса и улицы Сурикова от Щорса до 

Много денег не бывает?Руководители области и Екатеринбурга обсудили ход реализации программы «Столица»

Авиационной. Вывод — уско-рить работу для того, чтобы можно было подписать доп-соглашение о распределении денежных средств.Волнение министра по-нятно — если деньги запо-здают, осваивать их придётся уже глубокой осенью, а доро-ги, уложенные в снег, никому не нужны. Кстати, на автодо-роги столицы Урала выделе-но в общей сложности 1 мил-лиард 995 миллионов 5 ты-сяч рублей, средства области составляют из них полтора миллиарда.Яков Силин сообщил, что губернатор вскоре собирает-ся объехать главные дорож-ные стройки и предложил со-ставить график маршрута. Евгений Липович кивнул, но заметил: чёткие планы сби-ваются из-за того, что бумаги долго лежат на согласовании в ГИБДД области.Зашла речь и о програм-ме ремонта городских дворов. Выяснилось, что с заявками 

на финансирование город то-же не спешит — на июнь их не было. Получается, основные средства предстоит осваи-вать в августе-сентябре. Кста-ти, с прошлого года осталась немалая сумма средств на эти цели — 69 миллионов рублей. Екатеринбург подтвердил по-требность только в 48 мил-лионах из них. Раз так, сред-ства будут перераспределены в другие муниципальные об-разования области — сделал выводы министр. Выходит, областные мэры получат не-ожиданный подарок для сво-их территорий. Обсудили также приоб-ретение мусорных контей-неров, машин для перевоз-ки твёрдых бытовых отходов. По словам министра энерге-тики и ЖКХ Николая Смир-нова, торги были проведены, но названия не совпадают с теми, что были указаны в об-ластной программе. Резюме — необходимо составить но-вый перечень названий. 

В итоге вице-губернатор отметил, что больших рисков по невыполнению програм-мы он не видит, но хотелось бы в дальнейшем обойтись без сбоев.В заключение заговори-ли о программе реконструк-ции сквера на проспекте Ле-нина. Яков Силин напомнил руководителям мэрии мне-ние общественности, касаю-щееся участка сквера возле Штаба Центрального военно-го округа.  Как известно, ар-хитекторы просили отрестав-рировать старые чугунные решётки, украшенные пяти-конечными звёздами и вен-ками славы — они прекрас-но передают дух времени, к тому же выглядят более ре-спектабельно, чем нынешние ограждения из сварных труб. Однако Александр Якоб был весьма категоричен: «Большинству горожан всё равно, какими будут эти ре-шётки. По логике, надо их ме-нять — там уже всё развали-вается». Ещё один довод при-вел Евгений Липович: «Мы же тогда к саммиту Россия-Казах-стан не успеем. Придётся пе-реносить работы на следую-щий год». Хотя с этими дово-дами можно и поспорить — ведь нельзя жить только на-показ. Любые гости ценят же-лание хозяев не казаться, а быть. И, наверное,  с понима-нием и уважением отнесутся к реставрационному процессу.  Вице-губернатор предло-жил пока отложить эту тему, но позже признался журна-листам, что намерен продол-жить её за закрытыми дверя-ми.

Яков Силин отметил, что по программе «Столица» 
будет не только конечный, но и текущий тщательный контроль 
за освоением средств


