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Галина СОКОЛОВА
Глава администрации Куш-
винского городского окру-
га Михаил Слепухин отсто-
ял свой пост в полугодо-
вой политической борьбе. В 
должности сити-менедже-
ра он всего несколько дней. 
Мы поговорили с новым хо-
зяйственником о том, какие 
«прелести» его ждут в са-
мом разгаре горячего ком-
мунального сезона.

– О неприятном. О дол-
гах. Сколько должен за 
энергоресурсы Кушвин-
ский городской округ?– Долг за газ составляет 187 миллионов рублей. При-чём в посёлке Баранчинском собираемость платежей с на-селения на высоком уровне, но неэффективность завод-ской котельной ухудшает фи-нансовое положение комму-нальных служб. Ещё 13 мил-лионов округ должен за элек-тричество…

– Кстати, жители Баран-
чинского второй год живут 
в эпицентре коммунальной 
перестройки. В посёлке по 
инициативе правительства 
Свердловской области по-
строены шесть блочных ко-
тельных. Нынче тепло бу-
дет поступать от них или 
батареи по-прежнему на-
греют котлы с территории 
Баранчинского электроме-
ханического завода?– В этом посёлке проведе-но инструментальное обсле-дование заводской котель-ной, от которой запитаны жи-лые дома. Эксперты призна-

ли один корпус не подлежа-щим восстановлению, а вто-рой можно эксплуатировать после проведения основа-тельного ремонта. Видимо, этот сезон будет для неё по-следним.А из шести блочных ко-тельных нынче в полную си-лу будут задействованы три. Остальные будут запущены после проведения модерни-зации системы водоснабже-ния, на которую выделено 5,7 миллиона рублей.
– Михаил Владимиро-

вич, расскажите о техниче-
ской готовности кушвин-
ского ЖКХ.– В котельных проведе-ны ревизии и ремонтные ра-боты, чистка водогрейных котлов. После проверки вы-явлено аварийное состояние трёх металлических дымо-вых труб, их заменить ООО «Теплосервис» планирует по-следовательно в течение двух ближайших месяцев. На шесть миллионов рублей вы-

полнен ремонт системы водо-снабжения на улице Свободы и сетей теплоснабжения на Красноармейской. Начат мон-таж надземных сетей по пе-редаче тепла и горячей воды в Западном микрорайоне.Муниципальный кон-тракт на новые сети составил 3,4 миллиона рублей. Срок окончания – 10 октября.
– Несмотря на нескром-

ные долги, некоторые кот-
лы уже растоплены, тепло 
поступило в дома и соци-
альные учреждения...– Летом коммунальщи-ки поработали над сокраще-нием задолженности. Кро-ме того, серьёзную поддерж-ку муниципалитету оказа-ла область. Для погашения долгов перед «Уралсеверга-зом» Кушвинскому городско-му округу было выделено 40 миллионов рублей – боль-ше всех из 29 получателей трансфертов. Перед началом отопительного сезона эти средства пришлись как нель-зя кстати.

Дмитрий СИВКОВ
В Камышлове сотрудники 
регионального минфина 
провели семинар со специа-
листами муниципалитетов, 
отвечающих за формирова-
ние местной бюджетной по-
литики.Главная цель таких се-минаров, как говорят орга-низаторы, научить правиль-но расходовать и планиро-вать бюджетные средства. В частности, речь в Камыш-лове шла о программно-це-левом методе планирования финансового документа. Так, замминистра экономики Свердловской области Ната-лья Молодых акцентирова-ла внимание на том, что дан-ный метод призван обеспе-чить связь между выделяе-мыми ресурсами и результа-

том их использования. Этот же метод позволяет распре-делять финансы на конкрет-ные цели.Ещё один аспект, на ко-тором заострялось внима-ние: муниципальные обра-зования сегодня должны са-мостоятельно определять финансирование социаль-ных программ. Это касается и собственного дорожного фонда. Говоря о дорогах, за-меститель министра транс-порта и связи Свердловской области Василий Старков от-метил, что те муниципали-теты, которые воспользова-лись субсидиями на оформ-ление бесхозных дорог, и у них теперь всё учтено, сей-час, при распределении средств, получат определён-ное финансирование на дан-ные дороги. Там же, где про-игнорировали эту работу, в 

дорожный фонд на эти цели денег не получат.Подмечая недостатки вне-программного бюджета, спе-циалисты областного мини-стерства финансов озвучили весьма впечатляющую циф-ру — оказывается, муници-
палитеты в прошлом году 
не освоили почти миллиард 
бюджетных рублей. Этого бы не случилось, если бы эти денежные средства были чёт-ко прописаны под целевые мероприятия.— На самом деле это очень досадно и обидно, ког-да федеральные средства остаются и по истечении го-да их приходится возвращать в федеральный бюджет, — ре-зюмировала главный регио-нальный финансист, министр областного минфина Галина Кулаченко.

«Лишние» миллионы?На семинаре в Камышлове чиновников учили правильно планировать бюджет

  КСТАТИ

500 миллионов рублей для 
оплаты энергоресурсов по-
лучили 29 муниципалите-
тов. Больше всех — 40 мил-
лионов рублей — выделе-
ны Кушвинскому городскому 
округу, 38 миллионов — Ка-
менскому городскому округу, 
35  — Талице. Меньше всего 
перечислили Слободо-Турин-
скому сельскому поселению 
— 1,4 миллиона рублей.

Труба зовётНовый сити-менеджер Кушвы: «Городской округ получил самую большую сумму на погашение долгов» В 40 км от Верхотурья — 
на месте бывшей 
деревни Раскат — прошла 
«Симеоновская ярмарка». 
Праздник приурочен к дням 
памяти святого праведного 
Симеона Верхотурского. 
После праздничного молебна 
в селе Меркушино выступили 
народные коллективы. 
Многочисленные гости 
приняли участие в народных 
играх, водили хороводы. 
А ещё здесь можно было 
купить любые дары нового 
урожая, свежие заготовки 
на зиму, разные сорта мёда, 
сувениры и поделки

Улица нашла своего героя

30 августа этого года в рубрике «Уличное образование» мы рас-
сказывали читателям о том, в честь кого названы улицы Екате-
ринбурга, начинающиеся на букву «Х». И, добравшись до фамилии 
«Хомяков», честно признались: мы не знаем, это кто. Сегодня мы 
обладаем информацией об этом человеке.

Василий Хомяков родился 27 февраля 1924 года в Свердлов-
ске. Окончил два курса машиностроительного техникума, работал 
токарем на заводе. В 1943 году окончил Сталинградское танковое 
училище и ушёл на фронт.

Согласно данным издания «Золотые звёзды свердловчан» 
(Свердловск, 1970 год), 25 августа 1944 года командир 21-й гвар-
дейской танковой бригады (5-й гвардейский танковый корпус, 6-я 
танковая армия, 2-й Украинский фронт) гвардии младший лей-
тенант Хомяков в бою на подступах к румынскому городу Текуч 
уничтожил до 50 вражеских солдат и офицеров. Ворвавшись на 
железнодорожную станцию города, он отрезал противнику пути 
отхода на юго-запад и удерживал занимаемую позицию до под-
хода основных сил бригады. Хомяков в этом бою погиб. Ему по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов 
«Возвращение» благодаря документам из центрального архива 
Минобороны РФ удалось достоверно установить, что Василий Хо-
мяков похоронен в городе Текуч.

         ВОЗВРАЩАЯСЬ 
      К НАПЕЧАТАННОМУ

Матильде бы понравилосьВчера в Нижнем Тагиле после реконструкции открылась музейная усадьба «Демидовская дача»Галина СОКОЛОВА
В музее-заповеднике «Гор-
нозаводской Урал» ценное 
пополнение: после рекон-
струкции в его состав во-
шла усадьба «Демидовская 
дача». Здание, которое пом-
нит расцвет демидовской 
империи, возродилось из 
руин по инициативе город-
ского руководства.«Демидовская дача» не является памятником исто-рии, однако для тагильчан эта усадьба значит не мень-ше, чем общепризнанные символы города. Это частное загородное имение первой половины XIX века уникаль-но в своём роде. У него при-чудливая архитектура, где смешались несколько стилей, и история, полная легенд и драматических событий.Первым владельцем усадьбы был выдающийся русский инженер, изобрета-

тель, один из первых руково-дителей производства на Ура-ле Фотий Ильич Швецов. Кре-постной, обладавший, по от-зыву заводчиков Демидовых, «удивительным даровани-ем», окончил Высшую горную школу Парижа. В 1830 году Швецов получил «вольную», диплом горного инженера и офицерское звание. Позднее он служил управляющим по технической части Нижнета-гильского горнозаводского округа. Под его руководством строились медеплавильные цехи, впервые в России была применена идея использова-ния тепловой энергии и по-строена рельсовая дорога с паровой тягой, открыта выс-шая заводская школа.Фантазийный особняк, одетый в деревянные кру-жева, и пытливый изобрета-тель, разделявший взгляды декабристов… Среди краеве-дов есть предположение, что Швецов принимал непосред-

ственное участие в проекти-ровании этого здания.Талантливый инженер оказался не столь успешным менеджером. После отъезда Швецова из Нижнего Тагила его усадьба за долги была от-писана владельцам завода. На карте 1843 года территория, где находится данная построй-ка, обозначена как «Матильди-но предместье». Название ей было дано в честь принцессы Матильды де Монфор, супру-ги Анатолия Николаевича Де-мидова, князя Сан-Донато. Ма-тильда приходилась родной племянницей французскому императору Наполеону Бона-парту. Когда владельцем да-чи стал Павел Демидов, князь Сан-Донато, за ней закрепи-лось название «Демидовская».В советское время дача была отдана железнодорож-никам: здесь размещался ко-митет комсомола, Дом отды-ха, позднее – жилые помеще-ния и детский сад, железно-

дорожный техникум, спор-тивная база. Здание неодно-кратно перестраивалось. В последнее время оно находи-лось в плачевном состоянии.По предложению тагиль-чан глава Нижнего Тагила Сергей Носов решил вернуть к жизни старинную усадьбу. Все деревянные конструкции были снесены, дача подня-лась уже в камне. После про-ведённой реконструкции зда-ние на набережной стало фи-лиалом музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Здесь разместился «кабинет горно-го инженера» и большой зал презентаций, экспозиция ко-торого посвящена заводчи-кам Демидовым. Усадьбу го-рожане планируют использо-вать как для экскурсионных, так и для представительских целей. Среди первых посети-телей «Демидовской дачи» будут гости международной выставки вооружений.
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Реконструкция дачи 
общей площадью 
306 квадратных 
метров обошлась 
в 46,9 миллиона 
рублей. На открытии 
артисты местного 
драмтеатра 
устроили 
костюмированное 
представление: 
горожане 
в ожидании 
Анатолия Демидова 
и его супруги 
Матильды…

«Дети мёрзнут, носы холодные...»В Махнёвском муниципальном образовании закрыли все детские садыТатьяна КАЗАНЦЕВА
В редакцию «ОГ» позвони-
ла депутат Махнёвской Ду-
мы Галина Позднякова. По-
вод для горячего звонка 
как раз холодный: закрыты 
все семь муниципальных 
детских садов — темпера-
тура воздуха в группах не 
поднимается выше 15 гра-
дусов. Причина отсутствия 
в батареях горячей воды — 
долги МУП «Соболь» перед 
поставщиками энергии.— Батареи ледяные, поэ-тому группы закрыли — де-ти мёрзнут, носы холодные, — рассказала Галина Поздняко-ва. — Сколько дней ещё прод-лится такое положение, неиз-вестно. Понятно, если бы была какая-то авария. Дело в дол-гах, которые накоплены муни-ципальным предприятием.Глава махнёвской админи-страции Николай Бузань при-знался, что такая сложная 
ситуация на этой террито-
рии — в первый раз за всё 
время самостоятельности.— Дело в том, что раньше у нас существовало МУП «Со-боль», которое занималось сра-зу несколькими видами дея-тельности — обеспечением по-дачи электроэнергии, а заодно жилищно-коммунальным хо-зяйством, ремонтом дорог. Сей-час мы разбили «Соболь» на не-сколько профильных МУПов, одно из них — МУП «Теплоси-стемы» — занимается подачей тепла, — сообщил он.Понятно, что поставщи-ки считают МУП «Теплосисте-мы» правопреемником «Со-боля» и требуют до начала отопительного сезона пога-сить хотя бы часть долгов — 9 миллионов 145 тысяч ру-блей. Но новое МУП «Теплоси-стемы» ничего им не должно, утверждает Николай Бузань.

— Что делать с предприя-тием и как выходить из этой ситуации, будем решать в среду на совещании в пра-вительстве области, — доба-вил он. — Пока идёт разби-рательство, детские сады ре-шили закрыть — зачем при-водить детей в холодные по-мещения? А вообще-то у нас всё готово к отопительному сезону — котельные, тепло-трасса…Начальник отдела образо-вания Махнёвского муници-пального образования Лари-са Цицирвова простуженным голосом сообщила, что все семь детских садов — один базовый в Махнёво (157 де-тей) и шесть филиалов в де-ревнях и посёлках Хабарчи-ха, Муратково, Измоденово, Таёжный, Кишкинка, Мугай-ское закрыты с 19 сентября. Чиновники подумывали и о школах — если не о закры-тии, то хотя бы о сокращении уроков с 40 до 30 минут. Но выяснилось, что температура в школах «удовлетворитель-ная» — 16–18 градусов.В детсадах почему-то хо-лоднее. Заведующая МК ДОУ «Махнёвский детский сад № 1» Светлана Дикун утверж-дает, что температура у них составляет 15–17 градусов.— Конечно, этого мало — норма для дошкольных уч-реждений — 19–24 градуса. Кстати, сегодня в батареях за-булькало — говорят, пробное подключение.Светлана Дикун оптими-стично предположила, что, возможно, сады откроют две-ри уже завтра, но тут же спох-ватилась:— Нет, завтра не полу-чится, даже если дадут тепло. «Энергосбыт» проводит пла-новое отключение электри-чества…

В Алапаевске 

капитально ремонтируют 

многоэтажки

Сразу 29 многоквартирных домов «оделись» 
в строительные леса: здесь идут капремонты, 
сообщает газета «Алапаевская искра».

Средства на эти цели идут из четырёх ис-
точников: Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, областного и местного бюджетов, 
кроме того, 15 процентов в «общую копилку» 
вносят сами собственники жилья.

В целом на алапаевские капремонты уй-
дёт более 79 миллионов рублей.

В Первоуральске провели 

семинар по профилактике 

экстремизма

Казыятское управление мусульман Сверд-
ловской области (КУМСО) провело в Перво-
уральске семинар на тему «Профилактика 
экстремизма, противодействие межрелиги-
озной и межнациональной розни», сообщает 
портал pervouralsk.ru.

Особенно острую полемику вызвали вопро-
сы роста мигрантофобских настроений в россий-
ском обществе и проблема ношения хиджабов 
в российских школах. Выступающие сообщи-
ли, что в одной из школ области перед началом 
учебного года возникла проблема, связанная с 
нежеланием родителей девочек-мусульманок от-
правлять их в школу без платка. В результате ди-
алога религиозных деятелей с чиновниками раз-
ного уровня была достигнута договорённость о 
ношении этими девочками головных уборов.

Ирина АРТАМОНОВА

Глава Ивделя 

в четвёртый раз 

принял пост 

В четвертый раз глава Ивдельского городско-
го округа Петр Соколюк дал присягу на вер-
ность своим землякам. 

Новому-старому главе вручили знакомый 
символический ключ от города, его поздра-
вили главы всех городов Северного управлен-
ческого округа, депутаты, руководители пред-
приятий и самые дорогие гости — маленькие 
ивдельцы. В скором будущем здесь для них 
появится детский оздоровительный лагерь с 
бассейном круглогодичного действия.

Надежда МИЗИНА

Ирбитская ярмарка 

принесла городу 

миллионный доход

В администрации Ирбита подвели экономиче-
ские итоги Ирбитской ярмарки, сообщает «Го-
род Ирбит». 

В этом году Ирбитская ярмарка привлек-
ла в город 421 участника, которые размести-
ли свои товары и предложения в 471 торго-
вой точке. Для сравнения — в 2012 году в Ир-
бите собрались 358 участников, для размеще-
ния их товаров потребовалось 395 палаток. 
Организаторы отметили изменение ассорти-
мента — почти в три раза увеличилось коли-
чество торговых точек, предлагающих гостям 
одежду, обувь или бижутерию (с 56 в про-
шлом году до 150). 

По оценкам организаторов, всего в дни 
ярмарки Ирбит посетили более 19 тысяч че-
ловек. Общий оборот ярмарки в этом году со-
ставил свыше 30 миллионов рублей.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
В 2011–2013 гг. Михаил 
Слепухин занимал должность 
первого замглавы 
администрации Кушвы


