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Дмитрий СИВКОВ,  Зинаида ПАНЬШИНА
Израсходовать почти два 
миллиона рублей на приоб-
ретение автомобиля соби-
ралась администрация го-
родского округа «город Лес-
ной». Соответствующее из-
вещение было размещено 
на сайте госзакупок в нача-
ле октября — практически 
сразу после того, как губер-
натор призвал муниципа-
литеты к экономии бюджет-
ных средств.Цена контракта — 1 972 500,00 российских рублей. Та-кая сумма была обозначена в извещении администрации закрытого административно-территориального образова-ния на проведение открытого аукциона в электронной фор-ме на поставку автомобиля «… для служебного и индиви-дуального пользования».Цифра как-то не уклады-валась в обычные представ-ления о бережливости и рачи-тельном ведении муниципаль-ного хозяйства. Тем более — в городе Лесном, бюджет кото-рого является дефицитным. Отчёт об исполнении бюджета за первое полугодие 2013 года сообщает: из общей суммы до-ходов в 1 031 248,1 тысячи ру-блей собственные доходы со-ставили 604 027,8 тысячи. А 427 220,3 тысячи поступили по межбюджетным трансфер-там из областного бюджета.Какое именно авто намере-вались поставить в свой гараж чиновники Лесного, можно бы-ло только предполагать. По па-раметрам и по цене это могли быть внедорожники, такие, как «тойота хайлендер» или «лек-сус RX 270 престиж». Правда, 

теперь это уже не имеет значе-ния:  от размещения заказа ад-министрация отказалась.По словам первого заме-стителя главы администра-ции Олега Герасимова, реше-ние о покупке нового автомо-биля было принято ещё в ав-густе 2013 года. И не от любви к роскоши. Муниципальное казённое учреждение обо-

сновывало решение приобре-сти недешёвое авто тем, что транспорт, находящийся на балансе, имеет большой про-бег, высокую степень износа и его ремонт требует больших затрат. Учреждение осущест-вляет перевозку сотрудников органов местного самоуправ-ления и работников бюджет-ных организаций, зачастую — 

на большие расстояния. Из-вестно: от Лесного до Екате-ринбурга ни много ни мало 240 километров. Кроме того, нередки командировки в го-рода системы ЗАТО.Одним словом, транспорт задействован практически ежедневно. Отсюда — повы-шенные требования и к ре-сурсу транспортного сред-ства, и к его безопасности. К тому же и проходимость должна быть на высоте, что-бы сотрудники могли посе-щать так называемые присо-единённые территории (по-сёлки, входящие в состав го-родского округа), территории садоводческих товариществ, объекты жилищного и про-мышленного строительства.Тем не менее у многих лес-ничан, слышавших выступле-ние губернатора о необходи-мости экономить бюджетные средства, возникли вопросы по проведению тендера и це-не контракта. В итоге адми-нистрация городского округа решила отказаться от прове-дения аукциона. Однако, как сказал О. Герасимов, обновле-ние транспортного парка мэ-рии всё же планируется. При этом большое внимание бу-дет уделено соотношению по-казателей стоимость — безо-пасность — качество.Получается, дело всё-таки в «возникших вопросах». Ре-шили не доводить до греха, который может иметь вполне определённое воплощение в виде арбитражного суда. Не да-лее, чем в июле, этот судебный орган обязал администрацию Белоярского округа вернуть продавцу автомобиль, за кото-рый было выложено из бюдже-та 1,3 миллиона рублей.
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В Свердловской области в те-
кущем году, как сообщили в 
региональном департамен-
те общественной безопасно-
сти, будет введено в строй 11 
пожарных депо. В период с 
2013-го по 2020 год планиру-
ется открыть ещё 46, каждое 
— на 4–7 населённых пун-
ктов. Проекты «пожарок» ти-
повые, на их возведение ухо-
дит от 4-х до 6 месяцев. Сто-
имость каждого — 25–26 
миллионов, финансирование 
идёт из областного бюджета.

Лифт застрял на последнем этажеДавний коммунальный конфликт в Нижнем Тагиле  задерживает муниципальную программу
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Галина СОКОЛОВА
про спор руководителей 
нижнетагильского тСж 
«пихтовая, 30» мы уже рас-
сказывали. К сожалению, 
борьба за власть в отдель-
но взятом доме не утиха-
ет. И если раньше от комму-
нального конфликта стра-
дали только сами жильцы, 
то теперь под угрозой ока-
залась городская целевая 
программа по замене лиф-
тов. в ситуацию вмешался 
глава города.Конфронтация руководи-телей тагильского ТСЖ «Пих-товая, 30» длится не один ме-сяц. Поддерживая своих пред-седателей, жители много-этажки разбились на два ла-геря и ведут затяжные бои: спорят до драк на собрани-ях, подают судебные иски, жа-луются в прокуратуру, адми-нистрацию и средства мас-совой информации. Предсе-датели правления сменяют друг друга, и разобраться, кто из них легитимен, не в силах уже никто. Может, соперни-чество длилось бы бесконеч-но, но последний инцидент — с монтажом новых лиф-

тов — вышел за рамки этого 324-квартирного дома.Нынче в Нижнем Тагиле произошёл лифтовый бум. Поначалу в городе планиро-валась замена 44 лифтов — все на улице Зари, где после проверки эксплуатацию пас-сажирских подъёмников за-претил Роспотребнадзор. Од-нако после выделения допол-нительных средств из област-ного и местного бюджетов в планы были внесены суще-ственные коррективы. В ито-ге на обновление лифтового хозяйства в Нижнем Тагиле было направлено 313,2 мил-лиона рублей. Этих средств хватило, чтобы заменить 220 подъёмных машин, их поста-вил Щербинский лифтостро-ительный завод. Бригады специализированного пред-приятия «Тагиллифт-НТ» ра-ботали, как конвейер. Без ше-роховатостей, конечно, при таких невиданных в городе объёмах не обошлось, но каж-дый раз тагильские специа-листы обязательно «доводи-ли до ума» установленные подъёмники, ведь отвечать за работоспособность обору-дования придётся им же.Тридцатый дом на Пих-

товой, где лифты отслужили почти три десятилетия, то-же стал участником програм-мы. Вопрос заключения до-говоров на поставку лифтов, как и прочие вопросы жиз-недеятельности, стал здесь поводом для соперничества. Представители двух вражду-ющих сторон решили уста-новить лифты разных фирм-производителей. Одни вели переговоры с местной ком-панией, другие сделали став-ку на импортные подъём-ники. В итоге «Тагиллифт-НТ» установил-таки щербин-ские подъёмники, заручив-шись поддержкой ставленни-цы старого правления Лари-сы Пережогиной. Но подпи-сать акт приёмки работ дей-ствующий на сегодняшний день председатель правле-ния Андрей Суюшкин отка-зался. Объяснил он своё ре-шение низким качеством ра-бот подрядчика:— Когда лифты запусти-ли, выявилось много недоде-лок, даже ребёнок в одном из них застрял.Лифты поработали два дня и были остановлены. На конструктивный диалог за-казчик и подрядчик не шли. В 

результате второй месяц во-семь смонтированных лиф-тов простаивают, а жители дома, проклиная всё на све-те, поднимаются пешком до верхних этажей. Большин-ство из них уверены, что оборудование не устраива-ет председателя, так как он заключал договор с другой фирмой и имеет перед ней обязательства.Вчера жильцы мятежно-го дома вновь провели собра-ние. Как всегда, мира или да-же перемирия достигнуто не было. В разгар перебранки к жителям приехал мэр горо-да Сергей Носов. Он объяснил ситуацию со срывом сроков выполнения муниципальной программы и убедил собрав-шихся срочно провести пере-говоры между ТСЖ и «Тагил-лифтом». Им необходимо уре-гулировать спорные вопросы и запустить, наконец, подъ-ёмники. Что касается наведе-ния порядка в самом товари-ществе, то на 24 октября на-мечено общее собрание, на котором решится судьба ТСЖ «Пихтовая, 30» и определит-ся его легитимный руководи-тель.

Глава города Сергей Носов решительно настроен прекратить коммунальные разбирательства. Постоянные конфликты стали 
привычным состоянием для жильцов дома на улице Пихтовой

На чём ездят мэры?

В таблице указаны служебные автомобили при администрациях неко-
торых муниципальных образований области
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Город Марка авто
Артинский ГО «Тойота ленд крузер 

прадо»
Краснотурьинск «Тойота ленд крузер 100»
Североуральск «Тойота авенсис»
Качканар «Тойота авенсис» 
Нижний Тагил «Ниссан патрол»
Нижнесергинский МР «Тойота камри» 
Шалинский ГО «Тойота камри»
Первоуральск «Тойота камри» 
МО Алапаевское «Тойота камри»
Карпинск «Тойота камри»
Тавда «Тойота камри» 
Красноуфимск «Шкода суперб»
Ачитский ГО «Тойота королла»
Староуткинск «Форд фокус»
ГО Верхотурский «Ниссан примера» 
Ирбитское МО «Шевроле эпика»
Кировград «Митсубиси лансер»
Горноуральский ГО ГАЗ «Волга сайбер»

Дмитрий СИВКОВ
пожарное депо в посёлке 
ждали с 1980-х годов. рас-
положение части было вы-
брано таким образом, что-
бы время прибытия пожар-
ного расчёта на место воз-
горания было максимально 
приближено к норматив-
ным 20 минутам.Раньше огнеборцы, выдви-гающиеся из Шали — админи-стративного центра городско-го округа, в тот же Илим, рас-положенный в двадцати кило-метрах, не вписывались в это время. Не говоря уже о более удалённых населённых пун-ктах: посёлках Колпаковка и Низ, сёлах Чусовое и деревне Мартьяново. Теперь у огнебор-цев будет больше форы.Одноэтажное здание, где размещаются дежурный кара-ул, два пожарных автомоби-ля повышенной проходимо-сти и оборудование, находится в центре посёлка. Гараж, адми-нистративные и бытовые по-мещения, гардеробная с душе-выми кабинами, комната отды-

ха, столовая — всё это контра-стирует с тем, что в прежние годы приходилось наблюдать в периферийных «пожарках».В настоящее время на тер-ритории округа строится ещё одно пожарное депо — в селе Платоново. С введением его в строй (по плану — в ноябре) сёла и деревни так называе-мого Шамарского куста также окажутся под оперативным прикрытием пожарных.

Успеть за 20 минутВ посёлке Илим  открыли пожарное депо

Ударим по бездорожью или по бюджету?Администрация Лесного отказалась от дорогостоящего автомобиля
Пожарное депо 
обеспечило  
16 рабочих мест 
для жителей  
не только Илима,  
но и Шали, 
Чусового, 
Колпаковкил
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Под сень лесов заглянут прокурорыПроверки обеспечат безопасный шопинг  в будущих торговых гигантах ЕкатеринбургаЗинаида ПАНЬШИНА
на этой неделе на строй-
ках двух крупных торго-
вых объектов в екатерин-
бурге были зафиксирова-
ны неприятные происше-
ствия. причём практически 
в один день.Утром понедельника на улице Сакко и Ванцетти — на третьем этаже строящегося здания около торгового цен-тра «Гермес-плаза» — произо-шёл пожар. Горели строитель-ные материалы. А поздно ве-чером того же дня вдруг об-рушились строительные ле-са здания будущего крупного торгового объекта по улице Кузнецова на Уралмаше.К счастью, и там, и там обо-шлось без пострадавших. Но прокуратура расценила эти со-бытия как определённый сиг-нал. И объявила: площадки, на которых возводятся торговые центры, будут в ближайшее время тщательно проверены.—  В крупных торговых предприятиях бывает огром-ное скопление людей, поэто-му сейчас, не дожидаясь сдачи объектов, необходимо обеспе-чить надёжность строений, — говорит пресс-секретарь про-куратуры Свердловской обла-сти Лидия Смирнова. — Мы организовали и финансиру-ем проверку стройплощадок на предмет соблюдения стро-ительных норм и правил, тре-бований противопожарной безопасности. Соответствую-щие поручения направлены прокурорам районов города. А они должны привлечь к этой работе специалистов из Гос-стройнадзора, из администра-

ций районов, из департамента архитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений Екатерин-бурга. И, конечно, определить строящиеся торговые центры, куда пойдут проверяющие.В областном центре, как рассказала «ОГ» заместитель председателя комитета по то-варному рынку Екатеринбур-га Наталья Фирстова, строят-ся 22 крупных торговых пред-приятия. Но формат «торго-вый центр» заявлен в отноше-нии только пяти из них. Это «Краснолесье» в одноимённом районе города, «Глобус» в Чка-ловском районе (проект ре-конструкции ТЦ «Екатеринин-ский»), «Гринвич» в районе улиц Вайнера — Куйбышева, мебельно-интерьерный тор-говый центр на перекрёстке улиц Машинная — Цвиллин-га и «Crystals» на перекрёстке улиц Луначарского и Малыше-ва. Будет ли заявленная проку-ратурой проверка проводить-ся только на этих пяти объек-тах, в комитете по товарному рынку горадминистрации нам сообщить не смогли.—  По нашей классифика-ции, — сказала Н. Фирстова, - торговым центром являет-ся предприятие, объединяю-щее группу розничных мага-зинов площадью не менее 4,5 тысячи квадратных метров. Но прокуратура может пони-мать под ТЦ и торгово-офис-ные центры, и гипермаркеты вроде «Мегамарта», и другие объекты торговли. Нам пока неизвестно, куда придут про-веряющие, но ждать их при-хода следует на всех строя-щихся объектах.
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артинский прокурор 

проверил китайских 

овощеводов

Прокуратура артинского городского округа 
провела проверку сельхозпредприятия, рас-
положенного неподалёку от деревни волко-
во. На этом предприятии трудятся 46 граж-
дан Китая, которые выращивают в 160 те-
плицах огурцы и помидоры, а в открытом 
грунте — картофель, капусту, баклажаны, 
кабачки.

В ходе проверки установлено, что трудо-
вые договоры, заключённые с иностранными 
рабочими, не соответствуют требованиям тру-
дового кодекса рФ, в частности — не опреде-
лён размер и дни выплаты зарплаты и не ве-
дётся табель учёта рабочего времени. для ра-
ботников не создано никаких бытовых ус-
ловий: живут практически в поле, где нет ни 
столовой, ни душа.

Кроме того, здесь самовольно выры-
ты искусственные водоёмы, а часть терри-
тории захламлена строительным мусором и 
бытовыми отходами. На предприятии не со-
блюдаются множество экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований. 
Возбуждено девять дел об административ-
ных правонарушениях, сообщает официаль-
ный сайт администрации артинского город-
ского округа.

Ирина арТамоНова

Детский дом в Тавде 

отмечает двадцатилетие

Сегодняшний концерт местной самодеятель-
ности на сцене центра культуры «россия» го-
род посвящает 20-летию Тавдинского дет-
ского дома и всем, кто оказывает учрежде-
нию помощь и поддержку, сообщил сайт  
adm-tavda.ru.

Своих первых воспитанников — 64 детей 
в возрасте от трёх до семнадцати лет — этот 
«лесной теремок» на живописном берегу реч-
ки Каратунки принял в 1993 году. Спустя пару 
лет учреждение было реорганизовано. В ре-
зультате его объединения с одной из местных 
школ образовалось ГОУ «тавдинский детский 
дом-школа».

лишь 20 процентов ребят, которые вос-
питываются здесь, реально являются сиро-
тами, а остальные — сироты при живых ро-
дителях. Сегодня под звуки музыки они по-
благодарят за помощь благотворителей, 
принявших участие в акции «чужих детей не 
бывает».

Зинаида ПаНЬШИНа

Серовского Хатико 

увезли в Екатеринбург

Чёрный шарпей, который целую неделю ждал 
своих хозяев на автобусной остановке в рай-
оне Серовской ГрЭС, теперь в надёжных ру-
ках. Правда, пока не в хозяйских.

Об этой истории, напоминающей сюжет 
про известного пса по кличке Хатико, «ОГ» 
сообщила в номере за 17 октября. Спасти 
озябшую и изголодавшуюся породистую со-
баку пытались жители Серова и проезжаю-
щие мимо автомобилисты. Пытались тщетно 
— пёс людей сторонился. «Хатико» не смогла 
поймать и местный специалист по отлову жи-
вотных — служба, в которой она работает, не 
использует снотворное. тогда пришлось под-
ключиться специалистам из екатеринбурга, 
которые занимаются частным отловом собак 
для их спасения. В течение десяти минут они 
ловили шарпея сетью и лишь перед погруз-
кой в машину ввели ему лёгкое снотворное.

Сегодня собака находится в екатерин-
бургском центре реабилитации животных. Ос-
мотр показал, что она вполне здорова, требу-
ется только небольшая глазная операция. Спе-
циалист центра Марина Мухина вчера пояснила 
«ОГ», что этот случай — не самый трагический:

— 10 октября мы спасали шарпея из Верх-
исетского пруда в екатеринбурге. Собака была 
в ужасном состоянии. а через четыре дня пса 
той же породы обнаружили в Полевском, он 
провёл сутки на привязи возле церкви.

Эту тему сейчас активно обсуждают на фо-
румах Серова и екатеринбурга. Как предполагают 
наши коллеги из серовской газеты «Глобус», хо-
зяйка оставила собаку на остановке умышленно. 

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Специалист центра реабилитации животных марина мухина 
сообщила, что серовский шарпей ждёт новых хозяев


