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Алапаевцы скинулись 

на карусели

В благоустроенном по областной программе 
дворе многоквартирника жители за собствен-
ные средства оборудовали детскую площад-
ку, сообщила «Алапаевская искра».

Приобретение и монтаж карусели, каче-
ли и универсальной горки с перекладинами 
и лесенками обошлись жителям 68-квартир-
ного дома в 120 тысяч рублей, включённых в 
«общедомовые нужды». Собственники квар-
тир уверяют: большого роста коммунальных 
счетов они не заметили. Мало того, жиль-
цы дома, отказавшиеся от управляющей ком-
пании и сделавшие ставку на самоуправле-
ние, установили нынче пластиковые тамбур-
ные и решётчатые подвальные двери, приоб-
рели индикаторы движения для осветитель-
ных приборов в подъездах.

Атигчане лишились 

автобуса и теперь 

опаздывают на работу

Жители нижнесергинского посёлка Атиг удру-
чены: отмена утреннего автобусного рейса 
«Нижние Серги – Черёмушки» обернулась для 
них большими проблемами, сообщается на 
сайте nsergi.ru.

Самой серьёзной проблемой для людей 
стали опоздания на работу.  После их жалоб в 
районную администрацию частный перевоз-
чик возобновил обслуживание рейса, но за-
действовал для этого 13-местную «газель», 
которая слишком мала, чтобы справиться с 
задачей. Предприниматель-перевозчик объ-
ясняет происходящее изношенностью своего 
автобусного парка, увольнением водителя и 
отсутствием субсидирования предприятия из 
бюджета района.

В Нижнем Тагиле рулят 

таксисты-нелегалы

Это выяснилось в ходе проверки на Привок-
зальной площади города, рассказал местный 
сайт vsenovostint.ru

Операцию «Нелегальный таксист» прове-
ли сотрудники линейного отдела на станции 
Нижний Тагил совместно с представителями 
миграционной службы. Одного водителя при-
шлось наказать за незаконное использова-
ние «шашечек», а у трёх тагильчан, занимаю-
щихся частным извозом, лицензии оказались 
поддельными.

Краснотурьинские силачи 

сломали штангу

Из-за отсутствия оборудования для трениро-
вок городская секция тяжёлой атлетики нахо-
дится на грани закрытия, пишет газета «Ве-
черний Краснотурьинск».

Загвоздка вся в тяжелоатлетической 
штанге, без которой, сколько ни тренируй-
ся, высоких спортивных результатов не до-
стичь, говорит руководитель секции –  участ-
ник Олимпийских игр Степан Суворов. Прежде 
местные тяжелоатлеты тренировались с помо-
щью штанги, предназначенной для пауэрлиф-
тинга, но на одном из последних занятий она 
сломалась и починке не подлежит. Цена новой 
штанги — 80 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар… В нашей рубрике мы говорим 
только о неочевидном. Сегодня – буква П.

Улица Пальмиро Тольятти (1893–1964) названа в честь гене-
рального секретаря Итальянской коммунистической партии.

Улица Панфиловцев напоминает о 28 бойцах 316-й стрелко-
вой дивизии (впоследствии 8-й стрелковой) под командованием 
генерал-майора Ивана Панфилова, участвовавших в 1941 году в 
обороне Москвы. Согласно советским учебникам истории, 16 ноя-
бря бойцы 4-й роты во главе с политруком Василием Клочковым, 
осуществляя оборону в районе разъезда Дубосеково, в ходе че-
тырёхчасового боя уничтожили 18 вражеских танков. Все они (по 
более поздним версиям — «почти все») погибли. 

Улица Папанина носит имя исследователя Арктики, начальни-
ка первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и 
Главного управления Северного морского пути, контр-адмирала, 
дважды Героя Советского Союза Ивана Папанина (1894–1986).

Улица Пархоменко обязана своим именем одному из самых 
почитаемых в СССР героев революции Александру Пархоменко 
(1886–1921). Погиб в бою с махновцами.

Улица Патриса Лумумбы (1925–1961) получила имя в честь 
африканского политического деятеля, первого премьер-министра 
Республики Конго. Лумумба был одним из символов борьбы на-
родов Африки за независимость.

Улица Пирогова называется в честь знаменитого хирурга и 
анатома, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пи-
рогова (1810–1881).

Улица Плеханова увековечила память теоретика и пропаганди-
ста марксизма, деятеля русского и международного социалисти-
ческого движения, одного из основателей РСДРП и газеты «Ис-
кра» Георгия Плеханова (1856–1918).

Ирина АРТАМОНОВА

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Дмитрий СИВКОВ
По оценке местной адми-
нистрации объём предстоя-
щих работ можно отнести к 
беспрецедентным, ведь не-
обходимо освоить поряд-
ка 47 миллионов рублей для 
13 многоквартирников. До 
этого в Верхних Сергах был 
опыт участия в данной про-
грамме, но масштабным его 
не назовёшь – в 2011 году от-
ремонтировали всего одну 
пятиэтажку.Для вхождения террито-рии в региональную програм-му требуется выполнить ряд требований, они установлены ещё в 2008 году. Однако теперь условия пополнились двумя принципиальными пунктами. Во-первых, доля собственни-ков жилых помещений в общей стоимости капремонта возрос-ла с 5 до 15 процентов (64 про-цента — областной и муни-ципальный бюджеты, 21 про-цент — средства Фонда содей-ствия развития ЖКХ в РФ). Во-вторых, стопроцентное обеспе-чение дома индивидуальными приборами учёта. Кроме того, 

собственники обязаны быть добросовестными плательщи-ками — собираемость плате-жей должна составлять не ме-нее 95 процентов.Условия непростые, осо-бенно для территорий, кото-рые не отнесёшь к экономи-чески развитым. Но, судя по тому, как развиваются собы-тия в Верхних Сергах, пути ре-шения вопросов при желании найти можно: сегодня все до-говоры на строительно-мон-тажные работы и технадзор заключены, идёт подготовка к передаче домов подрядчи-ку. Из 13 многоквартирников три находятся в ведении това-риществ собственников жилья (ТСЖ), остальные – управляю-щей компании «Современник». Все они поручили местной ад-министрации выступить орга-низатором конкурсов по выбо-ру подрядчика и обеспечения технического надзора. — Приходится участвовать и в общих собраниях жильцов (для вхождения в программу требуется решение большин-ства), — рассказывает замгла-вы администрации по вопро-сам ЖКХ Александр Казаков. – 

Вчера, например, допоздна за-седали, вместе с представите-лем подрядчика буквально по полочкам раскладывали, какие виды работ предусмотрены по данной программе, а какие нет. В перечне работ – крыши, под-валы, фасады, электрика, водо- и теплоснабжение, то есть ме-ста общего пользования, а лю-ди надеются, что ещё и в квар-тирах им коммуникации заме-нят. Эти работы только за свой счёт. Тут существует недопо-нимание, но мы стараемся его преодолеть.С ТСЖ, как правило, вопро-сов не возникает – с задолжен-ностями за коммуналку ситу-ация у них поспокойней. Ма-ло того, где-то часть доли бу-дет внесена товариществами из средств, сэкономленных за счёт общедомовых приборов учёта,  хотя обычно главным камнем преткновения в вопро-се — быть или не быть капре-монту —  становится именно 15-процентная доля собствен-ников.  Что ж, наша коммунал-ка нередко давала повод для сомнений, но веры в лучшее, как видим, не истребила.

Капитальный подходВерхние Серги вошли в программу капремонта
Многоквартирники в Верхних Сергах обещают отремонтировать до 31 декабря текущего года. На раскачку, как 
говорится, времени не остаётся
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Валерий 
ЯРМЫШЕВ, 
депутат Думы 
Арамильского 
городского 
округа:– Обязать всех без исклю-чения депутатов отчитывать-ся о доходах, конечно, мож-но: и тех, кто работает в Думе профессионально, и тех, кто занимается этим в дополне-ние к основной работе. Доход тех депутатов, которые полу-чают бюджетную зарплату, наверное, должен быть про-зрачен. Но зачем спрашивать с тех, кто зарабатывает день-ги на коммерческой деятель-ности? Кроме того, в местный парламент часто избирают-ся люди состоятельные, кото-рые уже чего-то в своей жиз-ни достигли. Какой смысл пе-ресчитывать их небюджет-ный самостоятельный доход?Хотя мне, к примеру, скры-вать нечего. Я – председатель Думы, другого источника до-ходов у меня нет, моя офици-альная зарплата – 48 тысяч рублей, мне не страшно пу-бликовать доходы, я готов го-ворить об этом открыто.
Александр 
КАМЯНЧУК, 
депутат Думы 
муниципального 
образования 
город Ирбит:— Мне кажется, отчиты-ваться о своих доходах де-путатам на неосвобождён-ной основе не обязательно, но можно — для большей от-

крытости, чтобы было дове-рие к власти. А вот те, кто по-лучает деньги за своё депу-татство, обязательно должны давать отчёт. Я поддерживаю и предложение отчитывать-ся о покупках, цена которых превышает трёхлетний сово-купный доход семьи. Это пра-вильно — у некоторых чинов-ников явно не всё прозрач-но, а такие отчёты усложнят жизнь взяточникам.
Наталья ГУСТЬ, 
депутат Думы 
муниципального 
образования 
Зареченское 
сельское 
поселение:— Если сейчас члены пра-вительства России отчитыва-ются о своих доходах, то поче-му нет? Кажется, это сам пре-зидент предложил. Сейчас и зарубежные счета закрывают. На мой взгляд, предложение о контроле крупных расходов тоже правильное. Здесь всё очевидно, объяснять нечего.
Валерий 
ПЕРМЯКОВ, 
депутат Думы 
Каменска-
Уральского:– Очевидно, что сегод-ня законодатели, так ска-зать, основательно чистят государственные и муници-пальные органы. У нас гро-маднейшая армия чиновни-ков, среди которых масса не-добросовестных, они ста-вят большое жирное пят-

но на всех уровнях власти. И налогоплательщики вправе знать, где оседают их сред-ства. Вообще, вся эта идея с почти тотальным деклари-рованием доходов по-своему хороша, но всё же лично мне она напоминает охоту на ведьм. В ней пока что слиш-ком много пены и мусора. Скажем, законодатели хотят проверить, не брала ли заве-дующая какого-нибудь му-ниципального детского са-да взятку. Но разве она ука-жет это в своей декларации? А вот идея с отчётностью по расходам – это другое дело. Если при бюджетной зарпла-те в 30 тысяч ты неожиданно приобретаешь дачу на Маль-дивах, возникают интерес-ные вопросы.Я как депутат, работаю-щий в Думе Каменска-Ураль-ского на освобождённой ос-нове, отчитываюсь о сво-их доходах уже двенадцатый год. Сейчас я получаю в ме-сяц в среднем 35–40 тысяч рублей. Но многие местные парламентарии депутатской деятельностью занимают-ся бесплатно (за что большое им спасибо) и на своей основ-ной работе заняты по самую макушку, так чего их грузить дополнительно? И, кроме то-го, я считаю так: если ты смог достойно обеспечить свою се-мью, то и для города сможешь быть хорошим хозяйственни-ком.
Записали 

Алевтина ТРЫНОВА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА

Держите карман ширеНужно ли всем муниципальным депутатам отчитываться о своих доходах и расходах?

Зинаида ПАНЬШИНА
Скандал с участием Вечно-
го огня разгорелся в городе 
атомщиков из-за действий, 
предпринятых газораспре-
делительным предприяти-
ем «Свердловскоблгаз» в 
рамках работы с должни-
ками. Требуя погасить на-
копленный зареченскими 
коммунальщиками долг, га-
зовики выкрутили газовую 
горелку на городском ме-
мориале Славы.Из-за этого самого долга в 490 тысяч рублей горожане уже месяц сидят без горячей воды. Точнее так: в середине июля горячее водоснабжение было отключено из-за ремон-та в городской котельной. С ремонтом закончили к концу месяца, однако Свердловск-облгаз отказался подавать голубое топливо и потребо-вал от предприятия «АтомТе-плоЭлектроСталь», взявшего котельную в аренду, для на-чала погасить имеющуюся за-долженность.Затянувшееся коммуналь-ное неудобство здорово ра-зогрело атмосферу в городе. А выключение Вечного огня, посвящённого памяти погиб-ших в Великой Отечествен-ной войне, зареченцы вовсе расценили как покушение га-зовиков на святыню. Сверд-ловскоблгаз стал для горо-жан врагом номер один.– Мы никогда не лезли к газопроводу на мемориа-ле Славы, потому что труба принадлежит Свердловск-облгазу, – говорит глава За-речного Василий Ланских. – Горение Вечного огня обе-спечивал хозяин трубы. Во-прос заключения договора между компанией и городом поднимался, но в нынеш-

Газовики задули Огонь и чуть не раздули пожарСимвол народной памяти в Заречном стал заложником при решении меркантильного вопроса

нем муниципальном бюдже-те средства на обслуживание этого объекта не заложены, и предусмотреть этот расход,  500 тысяч рублей, мы наме-рены в бюджете следующе-го года. Манипуляции газов-щиков на городском мемо-риале оказались для нас не-ожиданностью, а на наши во-просы первый заместитель гендиректора Свердловск-облгаза ответил, что бес-платно предприятие ни на какие цели не отпустит боль-ше ни капли газа.В свою очередь, руковод-ство Свердловскоблгаза вче-ра так прокомментирова-ло свои действия на заре-ченском мемориальном ком-плексе: «16 августа газоснаб-жение к Вечному огню было приостановлено для проведе-ния регламентных профилак-тических работ. Специалисты ОАО «Свердловскоблгаз» очи-стили чашу Вечного огня от внешнего мусора, выполнили чистку горелки, а также про-

извели настройку и регули-ровку высоты пламени. 19 ав-густа газоснабжение Вечного огня было восстановлено».Действительно, после трёх дней небытия на город-ском мемориале Славы в За-речном вновь горит Вечный огонь. Но во многих горо-дах Среднего Урала этот сим-вол народной памяти, име-нуемый вечным, вспыхивает только на День Победы, а по-сле праздника умирает. В Верхотурье, например, к мемориалу вовсе не подведён природный газ, и, чтобы за-жечь Вечный огонь на 9 Мая, к горелке подключают обыч-ный газовый баллон.– За праздник у нас вы-горает два газовых баллона, каждый по 400 рублей, – гово-рит верхотурский мэр Алек-сей Лиханов. – Сутки Огонь горит, а потом гасим. Было бы слишком дорого поддержи-вать горение круглый год. Да в этом и нет необходимости: в нашем городе мемориал Сла-

вы находится на привокзаль-ной площади, где и народу-то обычно не бывает.В Кировграде горячий символ памяти тоже зажига-ют лишь на праздник Побе-ды. Но вот что сказал корре-спонденту «ОГ» глава город-ского округа Александр Ось-кин:– Идущий к городскому мемориалу Славы газопровод такой ветхий, что сутки-двое, на которые в День Победы мы зажигаем Вечный огонь, там для безопасности обязатель-но дежурят газовики. Этот трубопровод длиной около 200 метров мы собираемся в ближайшее время менять. Вместе с тем будет проведена серьёзная реконструкция ме-мориального комплекса. На это УГМК-Холдинг выделил Кировграду пять миллионов рублей. Так что через два года облик мемориала изменится, а Вечный огонь будет гореть постоянно.

Семён ЧИРКОВ
По версии следователей, ди-
ректор УК «Уралагрострой» 
Дмитрий Красильников не 
донёс поставщику тепла 
пять с половиной миллио-
нов рублей из двадцати, ко-
торые исправно собрал с жи-
телей домов.В минувший понедель-ник бизнесмена Красильнико-ва приговорили к полутора го-дам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Он до последнего опасался, что может загреметь за решётку на три года, как это требовали со-трудники прокуратуры. Но, по-ка шло разбирательство, пред-ставители энергетической компании «СТК» смилостиви-лись и сами ходатайствовали о том, чтобы не лишать Красиль-никова свободы. Следствие по делу дирек-тора длилось почти год. Кра-сильникова обвиняли по статье «Причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием». Само преступление бизнесмен-коммунальщик со-вершил в 2010 году.  И за руку его поймали не жители 186 до-мов, которых обслуживала УК «Уралагрострой», а сами энерге-тики. Они сравнили количество поставленного тепла и горячей воды с суммами, которые посту-

пили на их счета, и заметили не-достачу. Вместо ожидаемых 20 миллионов фирма «СТК» полу-чила от Красильникова только 14 миллионов 522 тысячи. Пер-вая мысль о том, что, возмож-но, за тепло не отдали деньги именно жильцы, отпала после первой проверки. Оказалось, что люди исправно оплачивали квитанции. Вскоре выяснилось, что 5,5 миллиона рублей Кра-сильников отдал за вывоз мусо-ра и уборку вверенной ему тер-ритории. Эти деньги ушли фир-ме «Уралклинком», учредите-лем которой являлся… сам Кра-сильников. Такую бизнес-схему («сам себе плачу») директор УК пояснил на суде бесхитростно и просто:— Я не мог иначе. «Клин-ком» оказала услуги по вывозу мусора и по уборке террито-рий, потому что других пере-возчиков на тот момент не бы-ло. Соответственно, если бы я ничего не сделал, случилась бы экологическая катастрофа.Помощник прокурора Пер-воуральска Николай Морозов не стал подвергать сомнени-ям оправдания Красильнико-ва, однако жёстко заметил, что, если жильцы платили строго за горячую воду и тепло, ком-пания не имела права тратить эти деньги на какие-то другие нужды.

«Прибрал» на пять миллионовОсудили главу крупнейшей управляющей компании Первоуральска

Дмитрий Красильников получил условный срок и намерен 
обжаловать решение. Но реабилитироваться перед простыми 
людьми, жильцами квартир, теперь уже бывшему директору УК 
будет непросто
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Перебои с 
газоснабжением, 
экономия денег, 
засорение горелок 
вандалами и 
бездействие 
чиновников – 
по этим и иным 
причинам Огни 
памяти стоят 
потухшими во 
многих городах, 
и не только в 
Свердловской 
области. По данным 
Уралсевергаза, в 
целом по России 
насчитывается 
973 Вечных огня, 
работает из них 
лишь треть – 286


