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 КСТАТИ

Вчера премьер областно-
го правительства продолжил 
свой «вояж» и поздравил уче-
ников с Днём знаний в севе-
роуральской школе № 1, ко-
торую в своё время закончил. 
«Всегда с огромным удоволь-
ствием и трепетом в душе за-
хожу в эти стены. Каждый 
раз благодарю весь педаго-
гический состав и всех, с кем 
учился», — сказал премьер и 
вручил букет цветов своему 
классному руководителю, учи-
телю русского языка и лите-
ратуры Людмиле Новицкой.
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Дмитрий СИВКОВ
Директор ООО «Наш го-
род» Ирина Мартынова 
решением мирового судьи 
признана виновной в на-
рушении стандарта рас-
крытия информации, за 
что она подвергнута ад-
министративному наказа-
нию — дисквалификации 
сроком на один год.Всё началось летом этого года. В июне жильцы много-этажки по улице Советской, 9 «Б», обслуживаемой вы-шеуказанной управляющей компанией, направили за-прос в областную Госжилин-спекцию, в котором содер-жалась просьба проверить — соответствует ли годовой отчёт компании требовани-ям законодательства в ча-сти раскрытия информации о деятельности.- Мы наяву не видим тех работ, о которых идёт речь в предоставленном нам доку-менте, — сообщали «совет-ские» жители.Внеплановая проверка данного сигнала специали-стами государственной жи-лищной инспекции выявила нарушения стандарта рас-крытия информации.Как сообщила заме-ститель начальника отде-ла контроля управления по Западному управленческо-му округу Наталья Матвее-ва, в отчёте, размещённом на сайте компании и предо-ставленном жильцам, не бы-ли указаны периодичность, результаты и стоимость ра-бот за один квадратный метр.С учётом того, что ранее Ирина Мартынова уже при-влекалась к административ-

ной ответственности за ана-логичное нарушение, реше-нием судьи стала её дисква-лификация сроком на один год. Этот вид наказания предусматривает лишение права каким-либо образом принимать участие в управ-лении компанией.Следует отметить, что данный случай не отнесёшь к исключению. Так, 18 авгу-ста аналогичное наказание за тот же вид нарушения было применено в отноше-нии директора первоураль-ской управляющей компа-нии «УТТС-Сервис» Дми-трия Огородникова.- И этот случай не будет последним, — уверила Ната-лья Матвеева. – В настоящее время в суд направлено ещё три дела за нарушение стан-дарта раскрытия информа-ции. И вообще в управляю-щих компаниях относятся к ведению сайтов и выкла-дыванию на них информа-ции спустя рукава. У кого-то тех же сайтов, как это было в случае с компанией «УТТС-Сервис», вообще нет. Да что сайта, офиса и телефона не оказалось! Пришлось побе-гать, как Шарику с фотогра-фией за тем зайцем, чтобы вручить наши документы о проведении и результатах проверки.Кстати, решение по ди-ректору ООО «Наш город» в силу пока не вступило. Это происходит через десять дней после получения до-кумента на руки. Как стало известно «ОГ», сама Марты-нова за приговором не яви-лась. Согласно процедуре, он был выслан ей по почте заказным письмом. Как го-ворится, бегают…

Красная карточка для «зайца»Очередной руководитель управляющей компании Первоуральска получил дисквалификацию

Галина СОКОЛОВА
Второе лето в Верхнесалдин-
ском городском округе за-
крыты ворота парка аттрак-
ционов. Хозяин не предъ-
являет администрации до-
кументы, подтверждающие 
безопасность конструкций, 
и не убирает объект с само-
вольно занятой территории. К счастью, это не един-ственное место в Верхней Сал-де, где ребятня имеет возмож-ность повеселиться, есть ещё площадка в парке возле Двор-ца культуры имени Агарко-ва. Но место возле техникума, где расположены закрытые ат-тракционы, очевидно, лучше: здесь проводятся массовые ме-роприятия, всегда много гуля-ющей молодёжи и просторная территория — хоть Дисней-ленд строй. Не зря этот участок два года назад приглядели предприниматели и привезли из Екатеринбурга уже бывшие в употреблении аттракционы.Итак, два года назад каче-ли-карусели установили, огра-дили, но работать они так и не начали. Администрация го-родского округа затребова-ла у собственников докумен-ты, подтверждающие техни-ческую безопасность обору-дования. В ответ – тишина. В это же время по области про-гремела набатом новость о не-счастном случае, когда, ката-ясь в Екатеринбурге на неис-правной карусели, девочка по-лучила тяжёлую травму. Сал-динские чиновники, не увидев затребованных бумаг, отка-

зались подписывать договор аренды участка. И вновь вла-дельцы проигнорировали ре-шение городских властей и не убрали конструкции с муници-пальной земли. Ситуация с парком развле-чений стала не только пред-метом разбирательства в мэ-рии. Общественники разви-ли эту тему на интернет-фо-румах и даже провели акцию «Вернём детство вместе». В ав-густе Верхняя Салда отмети-ла 235-летие. Самые массовые праздничные мероприятия проходили на площади возле техникума. Родители, прочи-тав в местной прессе, что в этот день будут бесплатно рабо-тать аттракционы, потянулись с детьми к ближайшим карусе-лям. Но на воротах, как всегда, красовался замок. Многие вы-сказались за то, чтобы «напрас-но простаивающие» аттракци-оны всё-таки запустили. Од-нако глава города Константин Ильичёв остался непреклонен:— Безопасность детей пре-жде всего. Думаете, куда уеха-
ли травмоопасные качели-
карусели после трагического 
случая в Екатеринбурге и по-
следовавших за ним прове-
рок? К нам, в глубинку. Поэто-му без надлежащих докумен-тов никто работать не будет.Вместе с тем мэр подтвер-дил, что город всё же нужда-ется в аттракционах для де-тей. Эта ниша на предприни-мательском рынке свобод-на, и администрация готова выделять для этого лучшие участки.

Куда переселились опасные карусели?В Верхней Салде второй год ржавеет парк развлечений

Мост до деревни 

Мишиной требует 

срочного ремонта

Сейчас добраться до этого поселения через 
реку Сосьва — дело рисковое, а на автомоби-
ле и вовсе невозможное. Этим летом мост за-
валился на один бок, и ходят по нему теперь 
только пешком, да и то — с опаской. 

«В случае пожара пожарная машина не 
сможет проехать по такому мосту, а вынуж-
дена будет добираться вокруг заброшенно-
го пионерского лагеря, где дороги практиче-
ски нет. Будет потеряно драгоценное время. 
Из-за разрушенного моста возникали пробле-
мы с вызовом «скорой помощи», — цитирует 
письмо местных жителей газета «Глобус». 

Семён ЧИРКОВ

  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, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — буква Ш. 

Улица Шаманова, которая застраивается сейчас в жилом рай-
оне «Академический», названа в честь главы Свердловского гор-
исполкома с 1980-го по 1988 годы Павла Шаманова (1926–1988).

Улица Шаумяна получила название в честь политического де-
ятеля, одного из руководителей революционного движения на 
Кавказе, журналиста Степана Шаумяна (1878–1918). Расстрелян в 
числе 26 бакинских комиссаров.

Улица Шевелева напоминает о начальнике Полярной авиации 
Главного управления Северного морского пути, Герое Советского 
Союза, генерал-лейтенанте авиации Марке Шевелеве (1904–1991).

Улица Шевченко увековечила память украинского поэта и 
прозаика Тараса Шевченко (1814–1861).

Улица Шейнкмана носит имя революционера Якова Шейнкма-
на (1890–1918). В 1917 году вёл революционную работу в Екате-
ринбурге.

Переулок Шаронова назвали в честь старшины милиции Мак-
сима Шаронова (1914–1963), погибшего во время исполнения слу-
жебных обязанностей. Он был зверски убит в ночь с 17 на 18 авгу-
ста 1963 года во время патрулирования учебного комбината на пе-
ресечении улиц 8 Марта и Щорса. Со слов бывшего коллеги Шаро-
нова Анатолия Огородникова, трое братьев-бандитов Коровиных 
вели слежку за старшиной, чтобы завладеть его табельным ору-
жием. Коровиных задержали через несколько месяцев. Они при-
знались в семи убийствах и были приговорены к смертной казни.

Переулок Ширшова получил название в честь Героя Советско-
го Союза, океанографа, гидробиолога, полярного исследователя, 
участника первой советской дрейфующей станции «Северный по-
люс» Петра Ширшова (1905–1953).

Ирина АРТАМОНОВА

Семён ЧИРКОВ
В последний день августа 
председатель областного 
правительства Денис Паслер 
пусть ненадолго, но побыл 
настоящим… дворником. А 
точнее — одним из участни-
ков всероссийского суббот-
ника «Зелёная Россия» — на 
площадках в Качканаре и 
Краснотурьинске. Свой вклад в экологию Свердловской области Денис Паслер начал с Качканара. Вме-сте с местными жителями он убирал городской парк, распо-ложенный между жилыми до-мами и Нижневыйским водо-хранилищем. — На субботник вышло больше ста человек. Настрое-ние у всех было приподнятым. А мусора оказалось меньше, чем ожидали. Может, потому, что наши коммунальные служ-

бы убирают хорошо, а может, оттого, что горожане соблюда-ют чистоту, но факт остается фактом, — поделился впечат-лениями с «ОГ» глава Качкана-ра Сергей Набоких.Во время субботника Денис Паслер оценил состояние пар-ка, отметив, что территории не помешала бы реконструкция. — Надо только вместе го-роду и ГОКу восстановить ин-фраструктуру, — заявил об-ластной премьер. — Админи-страции города надо привлечь спонсоров и поставить совре-менные антивандальные спор-тивные снаряды. У молодё-жи сейчас есть очень популяр-ное направление — «воркаут». Оборудование элементарное, мощное, которое так просто не сломать. Для пожилых людей нужно оборудовать скамей-ки. И для всех жителей восста-новить дорожки, освещение — это может помочь сделать 
ЕВРАЗ. У нас есть шанс, чтобы этот прекрасный парк в следу-ющем году был краше.Затем Денис Паслер отпра-вился в Краснотурьинск, где присоединился к уборке пар-ка имени Ю.Гагарина по ули-

це Серова. Сотрудники Север-ного управленческого округа во главе с Александром Усти-новым, а также представители общественных организаций, управляющих компаний к это-му времени уже убрали боль-шую часть мусора и выкосили траву. Оставалась «тяжёлая ар-тиллерия»: уборка спиленных стволов и веток старых дере-вьев. - Северные территории од-ни из первых присоединились к акции, — заявил Денис Пас-лер жителям Краснотурьин-ска. — Очень важно, чтобы наш субботник стал традици-онным. Я уверен, что только так, личным примером можно научить любить и прибирать свою землю. Мы рассчитыва-ем, что такие субботники пе-ревернут сознание людей: лю-ди будут бережнее относиться к своим городам.

Премьер подал примерГородские и областные власти навели порядок в Качканаре и Краснотурьинске

Татьяна КАЗАНЦЕВА, Екатерина КУЗЁМКА
На реконструкцию ули-
цы-легенды, построенной 
ещё в 30-е годы XVIII века 
как часть почтовой доро-
ги от Москвы до Тобольска, 
обещают выделить до 400 
миллионов рублей. Об этом 
стало известно во время ви-
зита губернатора Евгения 
Куйвашева на Ирбитскую 
ярмарку.Быть в Ирбите и не за-метить главную улицу горо-да невозможно. Трёхкиломе-тровая Советская — бывшая Александровская — соединя-ет северную и южную части города, на ней располагаются старинные купеческие особ-нячки и действующие пред-приятия — например, знаме-нитый Ирбитский мотоци-клетный и Ирбитский фарма-цевтический заводы.Говорят, что распоряже-ние наладить почтовое сооб-щение между Москвой и си-бирскими городами было от-дано ещё Петром Первым. Трактовая дорога с щебёноч-ным покрытием содержалась на средства земства, ремон-

тировали её сами домовла-дельцы. А в середине 30-х го-дов прошлого века здесь про-ходила конно-железная до-рога — конка, сначала по ней перевозили грузы — кир-пич и хлеб, а затем вагончи-ки приспособили и для пасса-жирского сообщения. Это был первый в Ирбите обществен-ный транспорт.Сегодня улица покры-та асфальтом и освещена, но требует капитального ремон-та. Дело в том, что предыду-щие городские власти, ре-монтируя дорогу, полностью разрушили дренажную систе-му. И теперь вода с Советской буквально заливает другие дороги города. Глава Ирбита Геннадий Агафонов расска-зал «ОГ», что губернатор сра-зу обратил внимание на этот момент.— После того, как мы вме-сте проехали по нашей глав-ной улице — Советской, он мне прямо сказал, что в та-ком виде дорога существо-вать не должна. Она поднята выше домов, разрушена си-стема дренажей, из-за этого топит город. Улицу надо опу-скать.По словам главы Ирби-

та, стоимость проекта оце-нивается в 300–400 миллио-нов рублей — эту сумму го-родскому бюджету пришлось бы копить 10–15 лет. Благо-даря поддержке области про-ект будет осуществлён за 2–3 года.Дотационному Ирбиту пока не обойтись без помо-щи области. Только в 2013 го-ду город получил 88 миллио-нов рублей на строительство дороги на улице Комсомоль-ской, 210 миллионов рублей — на новый детский сад, суб-сидии в размере 100 миллио-нов рублей на коммунальные услуги и многие другие виды поддержки. Грамотно освоен-ные средства пошли на поль-зу старинному городу, кото-рый смог преодолеть самое сложное время.- Начало моего вступле-ния в должность в 2009 го-ду совпало с экономическим кризисом, — рассказал глава Ирбита. — Мы не знали, когда он закончится. Поэтому пер-вые года два-три тратили все свои силы на то, чтобы вы-тащить город из этого боло-та, не дать ему завалиться на бок. Каждый день решали од-ну проблему за другой. У нас 

получилось. Поэтому только предыдущие полтора-два го-да у нас появилась возмож-ность думать о перспективах, о каком-то развитии.Теперь, после периода по-литической и экономической лихорадки, благодаря содей-ствию губернатора, област-ного правительства местные власти могут думать не толь-ко о настоящем, но и о буду-щем. Тем более, что в Ирбит поверили и представители промышленности и бизнеса — за четыре года непрерывно-го роста инвестиции достигли одного миллиарда рублей.Планы у местной вла-сти масштабные. Например, в этом году начинается строи-тельство нового микрорайо-на, оформляются первые три-ста участков под индивиду-альное жилищное строитель-ство. Ещё четыре года назад такие перспективы выгляде-ли бы фантастично, признал-ся Геннадий Агафонов. А те-перь ещё и главная ирбитская дорога приобретёт цивилизо-ванный вид, получится сво-его рода трёхкилометровая «взлётная полоса» — как сим-вол движения вперёд.

Город на «взлётной полосе»В Ирбите планируют глобальную реконструкцию главной улицы

В Новоуральске устроили 

массовый забег на гору 

и обратно

В Новоуральске впервые прошёл горный 
кросс — все желающие дружно взбегали на 
гору Висячий Камень и спускались обратно. 
Спортивный праздник был организован при 
поддержке администрации города, расска-
зал «ОГ» председатель комиссии по бюдже-
ту и соцполитике Думы Новоуральска Борис 
Мельников.

В горном кроссе участвовали 80 новоу-
ральцев. Записаться в бегуны могли все же-
лающие — дети (они бежали 500 метров), 
женщины (дистанция — 1 километр) и муж-
чины (три километра).  На горнолыжной трас-
се Висячего Камня часто устраивают различ-
ные соревнования, но забег — восхожде-
ние состоялся впервые по просьбе ветера-
нов спорта. 

В Камышлове открыли 

поле для мини-футбола

Новое поле для мини-футбола с искусствен-
ным покрытием появилось во дворе лицея 
№ 5 в Камышлове. Символическую красную 
ленточку разрезали председатель Заксобра-
ния области Людмила Бабушкина, представи-
тели городской и районной властей, сообща-
ет gorod-kamyshlov.ru.

Событие многие присутствующие называ-
ли прорывом в городском мини-футболе — 
спортобъектов такого уровня до этого в Ка-
мышлове не было. Теперь здесь можно про-
водить полноценные тренировки и соревно-
вания любого масштаба.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Конкурс 
на восстановление 

выиграл частный 
предприниматель. 

Он должен 
справиться со всеми 
работами до октября
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На уборке в качканарском городском парке. В центре — Денис Паслер, второй слева — глава Качканара Сергей Набоких
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Из-за недоработок 
прежнего 
городского 
руководства 
дренажная система 
улицы Советской 
оказалась 
полностью 
разрушенной. 
По этой причине 
дождевая вода 
периодически 
заливает город


