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Для большинства 
сельских жителей 
нашей области 
горячая вода 
летом — роскошь. 
Этот факт 
селяне считают 
коммунальной 
дискриминациейГА
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Галина СОКОЛОВА
В селе Тарасково и деревне По-
чинок Новоуральского город-
ского округа горячей воды нет 
всё лето. По этой причине в ию-
не закрыли больничный ста-
ционар, баню, а теперь и два 
детсада. Жители возмущены 
«экономным» подходом комму-
нальщиков и собираются ехать 
в областную прокуратуру.Горячую воду в целях эконо-мии газа отключают на лето во многих муниципалитетах Сверд-ловской области. Люди приспо-сабливаются к этому неудобству как могут: в учреждениях и жи-лых домах появляется всё боль-ше электрокотлов и газовых ко-лонок. До сельских жителей Но-воуральского округа безкипяточ-ное бедствие докатилось лишь в этом году. Компании «Облком-мунэнерго», в чью собственность местное градообразующее пред-приятие передало коммуналь-ную сферу Тарасково и Починка, приобретение приносит убытки. Чтобы долги за потребляемый 

газ не росли, по окончанию ото-пительного сезона горячее водо-снабжение на сельских террито-риях отключили.Оставшись без кипятка, не-сколько социальных учрежде-ний были закрыты сразу. В дет-садах Тарасково и Починка стой-кие сотрудники старались, как могли, обеспечивая необходи-мые санитарные условия для ра-боты. Однако очередная провер-ка санитарного режима привела к закрытию дошкольных учреж-дений. Родители, взяв с собой де-тей, отправились жаловаться в новоуральскую Думу. По иници-ативе местных депутатов в го-роде запланировано совещание по больным вопросам сельско-го ЖКХ, на которое приглашены все заинтересованные стороны. Перед встречей жители пригоро-да предупредили власти, что, ес-ли решение о восстановлении го-рячего водоснабжения не будет найдено на уровне муниципали-тета, они возьмут детей и отпра-вятся с ними в областную проку-ратуру.

Умыли рукиВ Тарасково и Починке закрылись детские сады

Бабушка из Ревды

дала отпор грабителю

В Ревде на улице Мира, около дома № 26, муж-
чина сорвал с плеча 74-летней женщины сум-
ку, в которой находилось 300 рублей. Бабушка 
оказалась не робкого десятка и не пожелала 
так просто расстаться со своим имуществом, 
пишет газета «Городские вести-Ревда».

Некоторое время пенсионерка и зло-
умышленник не отпускали сумку, перетягивая 
её друг у друга, пока не оторвался ремешок. 
Грабитель, завладев добычей, «сделал ноги», 
а бабушка, в деталях запомнившая мужчину, 
позвонила в полицию. Вскоре незадачливого 
вора задержали. Он вернул пенсионерке 300 
рублей и раскаялся в содеянном. Как выясни-
лось позже, этот тридцатипятилетний мужчи-
на уже был судим за разбой. Сейчас против 
него возбуждено уголовное дело, решается 
вопрос о мере пресечения.

Ирина АРТАМОНОВА

Сотрудники Карпинской 

почты работают

в условиях повышенной 

влажности

Как только начинается дождь, в местном по-
чтовом отделении образуется потоп, несмо-
тря на то, что в прошлом году здание было 
отремонтировано.

Дело в том, что всю зиму здание просто-
яло без укрытия от осадков (часть кровли со-
рвало ветром). Сотрудники неоднократно со-
общали о своих проблемах руководству Крас-
нотурьинского почтамта, но ответа так и не до-
ждались, пишет газета «Вечерний Карпинск».

Алевтина ТРЫНОВА

В посёлке Монетный 

по решению суда снесли 

торговый павильон

Торговый павильон «Теремок» в посёлке Мо-
нетный демонтировали при участии судебных 
приставов и сотрудников администрации Бе-
рёзовского.

Таким образом чиновники исполнили ре-
шение областного арбитражного суда, при-
знавшего постройку незаконной, пишет газе-
та «Золотая горка».

Павильон возвели три года назад, че-
рез несколько месяцев собственницу объекта 
обязали освободить земельный участок. По-
сле долгих судебных разбирательств посел-
ковая торговая точка приказала долго жить.

Алевтина ТРЫНОВА
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Перед сносом павильона судебные приставы и сотрудники 
полиции составили опись товаров

Татьяна КАЗАНЦЕВА, Марина МАЛОВА
Закладка любого парка — 
дело непростое. Нужно про-
думать план насаждений, 
разбить территорию на зо-
ны, определить, какое дере-
во в каком месте приживёт-
ся лучше, посчитать день-
ги — хватит ли на всё заду-
манное. Принцип формиро-
вания индустриального пар-
ка «Богословский» пример-
но тот же, но его создание 
— дело более ответствен-
ное, ведь от того, «приживут-
ся» ли здесь новые предпри-
ятия, зависит будущее Крас-
нотурьинска и всего севера 
области.На совещании с участием зампредседателя правитель-ства Свердловской области Алексея Орлова, министра эко-номики Дмитрия Ноженко, ми-нистра финансов Галины Ку-лаченко были обсуждены ра-бочие моменты создания пар-ка «Богословский», в том чис-ле один из главных — финан-сирование.По словам Дмитрия Ножен-ко, сегодня в «копилке» обла-сти пять проектов индустри-альных парков, которые на-ходятся на различных этапах развития. В их числе — парк в Краснотурьинске, организо-ванный совместно с РУСАЛом, где уже есть «якорный» рези-дент — компания «Энергети-ческие проекты».Для запуска механизма фи-нансирования «Богословско-го» необходимо подготовить документацию на проведение конкурса по отбору возмож-ных резидентов. Ответствен-ным за этот этап был назна-чен заместитель управляю-щего Северным управленче-ским округом Александр Усти-нов. Он сообщил, что к 15 авгу-ста вся необходимая докумен-тация для объявления конкур-

са на строительство парковой инфраструктуры за счёт мест-ного, областного и федераль-ного бюджетов будет готова.– Мы понимаем социально-экономическую значимость индустриального парка, появ-ление которого позволит осу-ществить диверсификацию производства на территории Краснотурьинска, — говорит Александр Устинов. — Первая очередь производственных объектов появится в 2015 го-ду и обеспечит более двух ты-сяч рабочих мест. Планирует-ся, что совокупная выручка ре-зидентов составит более че-тырёх  миллиардов рублей. А с вводом в строй всех очере-дей количество резидентов до-стигнет 30, общее количество рабочих мест к этому моменту приблизится к пяти тысячам, общий объём выручки превы-сит 15 миллиардов рублей.Индустриальный парк бу-дет расположен на участке об-щей площадью 110 гектаров, примыкающем к территории Богословского алюминиевого завода. Это позволит достав-лять металл с завода на новые предприятия с минимальны-ми расходами.В парке запланирована административная зона, ло-гистический комплекс и не-сколько производственных сегментов. Также предусмо-трено создание учебного цен-тра и ряда научно-исследо-вательских блоков — ведь на площадке будут размещены высокотехнологичные произ-водства.Предполагается, что управ-лять индустриальным парком будет управляющая компания, созданная при участии адми-нистрации Краснотурьинска, правительства области, под-разделений группы компаний РУСАЛ и компании «Энергети-ческие проекты — Красноту-рьинск».

В поисках резидентовВ Краснотурьинске появится новый парк. Индустриальный

Пожалуй, это самый удобный транспорт, на котором можно 
добраться из посёлка Шамары до «Молёбского треугольника». 
Но даже участникам эстафеты на квадроциклах пришлось 
попетлять по бездорожью
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Дмитрий СИВКОВ
Находясь на границе с 
Пермским краем, ша-
линские земли не име-
ли и не имеют прямо-
го автомобильного сооб-
щения с соседним регио-
ном. По Транссибу рукой 
подать – десяток киломе-
тров, а для того чтобы до-
браться автотранспор-
том, приходится делать 
немалый крюк на Москов-
ский тракт. Да что там го-
ворить о пермских зем-
лях? До соседей из Артей, 
Ачита или Красноуфим-
ска путь был немногим 
ближе.Ситуация постепенно меняется. После того как четыре года назад построи-ли дорогу на деревню Кор-зуновку и в посёлок Пер-вомайский, соседи по За-падному управленческо-му округу стали значитель-но ближе. С пермяками по-ка всё не так просто. Дело в том, что ещё в 2007 году часть дороги, соединяющей посёлок Шамары (Шалин-ский округ) и деревню Мо-лёбка (Кишертский район Пермского края), широко известную аномальной зо-ной «Молёбский треуголь-ник», до административ-ной границы была построе-на. На эти цели правитель-ством Свердловской обла-сти было выделено пять миллионов рублей.До Молёбки оста-лось всего семь киломе-тров (преодолеть их реаль-

Транзит в аномальную зонуДорогу Шамары – Молёбка разрезала граница между Свердловской областью и Пермским краем

но лишь в сухую погоду, да ещё не на любом транспор-те). Вроде бы пустяк. Шесть лет назад именно так и ка-залось. Руководство Ки-шертского района, вдохно-вившись примером соседей, приложило немало усилий, чтобы строительство объ-екта было включено в ре-гиональные планы. Адми-нистрация Шали со своей стороны также обращалась в правительство Пермского края с просьбой оказать со-действие соседнему муни-ципалитету. Но пока дорож-ная техника там так и не по-явилась.– Проект дороги готов уже давно, но до воплоще-ния в жизнь дело так и не доходит, — пояснила «ОГ» замглавы Кишертского рай-

она Ольга Круглова. – Олег Чиркунов (бывший губер-натор Пермского края – 

прим. ред.) уже был готов дать «добро», но весной прошлого года последовала его отставка. Сейчас вся на-дежда на нового губернато-ра, тем более, что он – ваш (Виктор Басаргин долгое время работал в Свердлов-ской области – прим. ред.). Надеемся, он проникнется нашей идеей. Соседские отношения между двумя муниципали-тетами граничащих друг с другом регионов, долгие годы никак не поддержи-ваемые, теперь снова воз-рождаются. К примеру, ша-линцы собираются участво-вать в межмуниципаль-ном фестивале «Молёбский 

треугольник: миф и реаль-ность», который пройдёт в Кишертском районе 27 ию-ля. Для этих целей, по сло-вам пермской чиновницы, на следующей неделе уча-сток до границы со Сверд-ловской областью прогрей-дируют: «Наша общая зада-ча –  показать, что регионы контактируют, несмотря на отсутствие транспортной инфраструктуры».Кстати, оценить пре-имущества новой транс-портной линии смогут не только жители шалинских и кишертских сёл. Тем, кто добирается из Пригородно-го или Серовского город-ского округа в пермские края, уже не надо будет про-двигаться в сторону Екате-ринбурга, чтобы выйти на Московский тракт. А это, к слову, не одна сотня кило-метров.Впрочем, есть среди местных жителей и такие, кого дорожные планы не особо радуют. Мол, пона-едут отовсюду, «нарушат ав-томобильной сиреной па-триархальную тишину», как писали классики. Подобно-го рода рассуждения для местных, можно сказать, традиционны. Так, говорят, при строительстве Транс-сиба купцы села Сылва «за-несли куда и кому следует», и рельсы легли мимо – к вы-селкам на реке Шаля, где и возникла одноимённая станция. Только вот потом-ки старозаветных купцов от этого только проиграли.

В Каменске-Уральском 

откроется птичий зоопарк 

Жители Каменска-Уральского Николай и На-
талья Агалаковы защитили бизнес-проект и 
получили 300 тысяч рублей. В рамках муни-
ципальной программы содействия развитию 
предпринимательства супруги создадут зоо-
парк экзотических птиц, сообщает официаль-
ный городской портал.

На полученные средства Агалаковы ка-
питально отремонтировали помещение для 
пернатых, а собственные деньги потратили 
на клетки и вольеры для канареек, соловьёв, 
скворцов, дроздов, попугаев, уток и фазанов. 
Птиц они уже много лет покупают у заводчи-
ков и разводят сами. Открыть домашний зоо-
парк планируют к началу августа.

Ирина АРТАМОНОВА
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Во время осадков с потолка падает штукатурка, мигает свет 
и произвольно выключаются компьютеры, что не может не 
сказаться на работе почтовиков с посетителями
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Как только на улице Лер-
монтова в Заречном были 
построены новые дома для 
переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья, буду-
щие владельцы сразу стали 
собирать деньги. Не на пе-
реезд и банкеты по случаю 
новоселья — на проведе-
ние независимой эксперти-
зы. По словам жильцов, до-
ма были построены на бо-
лоте с многочисленными 
нарушениями и для жилья 
непригодны.С виду свежепокрашен-ные трёхэтажки вполне сим-патичны — яркий фасад, пластиковые окна. Конечно, не сравнить с нынешним жи-льём — обветшавшими вах-товыми домиками, в кото-рых протекают крыши и про-валивается пол. Однако по-ка в новые дома переехала только половина жильцов. Остальные, хоть и сидят «на узлах», боятся тронуться с места. Ведь если переезжать — это уже навсегда, а обнару-женные просчёты нельзя на-

звать обычными строитель-ными недоделками, которые легко устранить своими си-лами.– Заплесневевшие обои и покоробленный линолеум — это мелочи, — рассказыва-ет «ОГ» «новосёл» Ирина Мо-исеева. — Роковым стал тот день, когда проект кирпич-ного дома с высоким цоколем был заменён на проект сбор-ного здания из теплоблоков. Поймите, мы не капризнича-ем, просто на болоте, где воз-вели эти дома, можно было строить только основатель-но, с надёжным фундамен-том. А нынешние теплобло-ки, уложенные без специаль-ного клея, уже пропитались влагой снизу и сверху.По словам жильцов, сей-час в подвале стоит вода, а под линолеумом — мокрая цементная стяжка. После пер-вого же дождя в одной квар-тире насквозь промокла сте-на, а в другой —  выпало пла-стиковое окно, посаженное только на пену. В квартирах постоянная сырость, так что плесень, которую строители сейчас поспешно обрабаты-

вают антисептиком, непобе-дима.Однако первый замгла-вы администрации Заречно-го Виталий Першин никаких проблем не видит. – Никакого болота там нет. Был парк, поэтому жите-ли соседних домов нам полго-да не давали строить, боялись лишиться места для выгула собак. Дома из блоков сейчас везде строят, и всё нормаль-но. А что вы хотите — 30 ты-сяч рублей за квадратный метр? Как положено, прове-ли аукцион, который выигра-ла компания из Екатеринбур-га — ООО «Уральская стро-ительная группа». Если что не так — они переделают, га-рантия на дом пять лет. А что жильцы хотели? Програм-ма переселения из аварийно-го жилья — не программа по улучшению жилищных усло-вий. Вот переедут –  и пусть вступают в другую програм-му, — заявил он. Про улучшение жилищ-ных условий чиновник вспом-нил потому, что жители жалу-ются ещё и на то, что в проек-те нового дома исчезла часть 

положенных им «квадратов». Новые квартиры построе-ны без коридоров — входная дверь открывается прямо в комнату, поэтому жилая пло-щадь увеличилась за счёт об-щей. – Об этом обмане мы уже не говорим, просто уста-ли бороться. Но въезжать в меньшую по метрам квар-тиру, которая уже непригод-на для жилья, не хотим. Так считают 15 семей, — гово-рит Ирина Моисеева. Она ин-валид второй группы, живёт в бараке вместе с мужем, до-черью, зятем и трёхмесячной внучкой, но пока переехать не решается, хотя вещи уже уложены.Сейчас жильцы двух кар-тир ждут результатов неза-висимой экспертизы. Обсле-дование одной квартиры сто-ит 35 тысяч рублей, «всем ми-ром» удалось собрать только 70 тысяч. Параллельно жите-ли отнесли заявления в суд — добиваться правды им помо-гают некоторые депутаты го-родской Думы и члены Обще-ственной палаты.

Новоселье на мокром местеОбитатели аварийных домов в Заречном боятся переезжать в новые квартиры

Некачественный 
монтаж трубы 
— ещё половина 
беды. Недавно 
одна из квартир 
в зареченской 
новостройке 
лишилась окна — 
стеклопакет просто 
выпал


