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Зинаида ПАНЬШИНА
Сегодня вечером доброволь-
ные дружинники — обыч-
ные горожане — придут в 
полицию, привычно прослу-
шают инструктаж, наденут 
светоотражающие жилеты 
и отправятся курсировать 
по городским улицам вместе 
с полицейскими — нарядом 
патрульно-постовой служ-
бы. Так происходит в Не-
вьянске изо дня в день уже 
десять лет.Не всякая законная супру-га стерпит, если муж то через неделю, то каждую неделю станет уходить вечерами из дома, отсутствовать по шесть часов и возвращаться за пол-ночь, хотя и трезвым. У Нико-лая Иванова в семье полное понимание.— Жена давно, с тех пор, как я был прапорщиком, при-выкла к моей занятости, — го-ворит Николай Павлович, пен-сионер МВД, майор внутрен-ней службы и есаул, атаман казачьего общества «Станица Невьянская».Рабочий день, точнее, ве-чер у членов невьянской му-ниципальной дружины начи-нается в 18 часов и заканчи-вается в полночь. За один час дежурства дружинникам пла-тят 70 рублей. Николай Ива-нов три-пять раз в месяц вы-ходит на охрану правопоряд-ка и отказывает себе в семей-ных вечерях не ради денег, а вот именно ради правопоряд-ка: «На улицах же вон что тво-рится». Это одна причина. А главное — то, что он много ра-ботает с подростками: ведёт молодёжный патриотический клуб, дружит с учениками ка-детских классов. Зная, что он патрулирует город, его воспи-танники лишний раз посидят дома и уж точно не окажутся в дурной компании.Благодарственное письмо от мэрии получил не только Иванов. В числе награждённых 

ещё семь его коллег-дружин-ников. А всего в списке помощ-ников невьянской полиции 65 человек — рабочие, педагоги, врачи, юристы, водители и да-же студенты УГТУ Невьянска. И, кстати, не только мужчины.Наталья Старченкова вы-краивает время на дежурства, хоть работает по сменам (она младший инспектор исправи-тельной колонии). К тому же живёт с дочерью в доме с хо-зяйством и огородом. Для неё участие в дружине — хоть не-большая, но подработка: «По-рой в вечерних «прогулках» по городу возникают жутко-ватые ситуации. Например, когда приходится иметь дело с распоясавшимся пьяным ху-лиганом или наркоманом. Но сотрудники ППС принимают весь риск на себя».— Дружинникам не нуж-но схватываться со шпаной и выполнять работу полицей-ских, — объясняет курирую-щий дружину специалист гор-администрации Станислав За-икин. — Они вроде страховки для сотрудников полиции в случаях, когда тем приходится применять силу или оружие. А также — понятые и очевидцы, которые подписывают состав-ленные протоколы. Они кон-тролируют поведение обеих 

сторон — и полицейских, и на-рушителей порядка. А риско-вать дружинникам не положе-но. Тем более, что в России нет закона, который бы регламен-тировал их деятельность.Федеральный закон «Об участии граждан в охране об-щественного порядка» не пер-вый год «варится» в столице, да никак не «сварится». Как нам рассказали в пресс-службе комитета Госдумы по безо-пасности и противодействию коррупции, рассмотрение про-екта этого закона в первом чтении состоялось 20 сентя-бря. Во втором чтении он мо-жет быть рассмотрен 20 ноя-бря. Тем временем на террито-

рии России действуют 43 ты-сячи народных дружин, это бо-лее 500 тысяч дружинников. Функционируют они на осно-вании правовых актов, приня-тых в субъектах федерации, и, как в Невьянске, на основании постановлений глав муници-палитетов.По словам инспектора ППС невьянской полиции Любо-ви Поляковой, нынче местная дружина приросла нескольки-ми добровольцами в сёлах так называемой Аятско-Киприн-ской дуги. Есть желающие по-следовать их примеру и в дру-гих населённых пунктах го-родского округа.
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авария на газопроводе, 
оставившая верхотурье без 
голубого топлива, и сомни-
тельные методы добычи го-
рячей воды населением — 
об этом «оГ» по телефону 
рассказал глава городского 
округа алексей ЛихаНов.— Газовую трубу диаме-тром 160 миллиметров повре-дили возле деревни Заболот-ной. Это сделала фирма, ко-торая прокладывала кабель вблизи газопровода. Разу- меется, мы приняли экстрен-ные меры, чтобы обезопасить округ — на место выехали специалисты филиала «Газо-вые сети», а также оператив-ная группа МЧС. К счастью, газ был пущен уже на следу-ющий вечер. Мы, в свою оче-редь, были вынуждены оста-новить работу газовой ко-тельной, которая питала ото-пительные системы 27 част-ных жилых домов, двух мо-настырей, школы, центра гу-манитарных услуг, пекарни. Вместо газовой мы запустили угольную котельную, чтобы в центральной части города тепло сохранялось. Считаю, что данный перевод прошёл относительно безболезненно.С газовой аварией мы справились, а вот проблемы с водой остались. Специфи-

ческие. Стоит отметить, что в районе нет горячего водо-снабжения. Но верхотурцы нашли для себя выход: поль-зуются водой из системы ото-пления через специальные краники для стравливания лишнего давления. Это при-водит к тому, что объём во-ды, задействованный в ци-кле, резко уменьшается, дав-ление в системе падает. Без напора не будет проводиться химводоподготовка. Неочи-щенная вода, проходя через котлы, забьёт их, и теплооб-менники будут выходить из строя каждые два-три меся-ца. Ремонт выльется в круп-ную сумму. Поэтому, пользу-ясь случаем, хочу обратиться к населению округа. в неко-
торых населённых пунктах 
нашей области для того, 
чтобы не пользовались во-
дой из системы отопления, 
в неё добавляют солярку. 
Где-то — химреактивы. Мы такое пока не практикуем. Но если и дальше «батарейная» вода будет потребляться на-селением, придётся добав-лять безвредные для тепло-обменников вещества, кото-рые сделают её непригодной для бытовых нужд. Но до это-го доводить не хотелось бы.

записала  
елизавета ТреТЬяКова

6СЛУчайНый ЗвоНоК

Будет в Верхотурье горючая вода?
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Глава верхотурья алексей Лиханов в прошлом был начальником 
исправительной колонии. «У такого не забалуешь!» — говорят 
верхотурцы. Но продолжают сливать воду из батарей

Зинаида ПАНЬШИНА
Старые, построенные в се-
редине прошлого века де-
ревянные дома на четыре, 
двенадцать и шестнадцать 
квартир, разбросанные по 
всему посёлку, стали насто-
ящей головной болью для 
местной управы.Изначально все эти тру-щобы были общежитиями разных предприятий как в са-мом Билимбае, так и в посёл-ках сельского территориаль-ного управления (СТУ) — Ве-ресовке, Крылосово и других. Некоторых заводов уже давно нет, а общаги живут себе.По словам главы сельско-го управления Ивана Лобачё-ва, часть общежитий переда-на на муниципальный баланс, часть — нет, а некоторые про-сто зависли «между небом и землёй». Возраст строений такой, что там постоянно воз-никает необходимость то в электромонтёре, то в сантех-нике, то в целой бригаде ре-

монтников. Электропроводка невесть сколько лет не меня-лась, в подъездах разруха, да и в квартирах многих не лучше: большинство обитателей ли-бо не в силах обеспечить себе нормальный быт, либо вовсе этим не заморачивается.Серые «мастодонты», по-рой — с удобствами на ули-це, представляют унылое зре-лище. Единственная на весь Билимбай управляющая ком-пания брать их на обслужи-вание не решается. Муници-пальной службы ЖКХ в по-сёлке нет. А когда в каком-то из «беспризорных» домов, обременённых кучей комму-нальных болезней, возника-ет очередное ЧП, жильцы от-правляются прямо к посел-ковому главе: мол, что же де-лать, давай помогай.— Ближайшее муници-пальное жилищно-комму-нальное предприятие нахо-дится в райцентре. И у меня нет других вариантов, кроме как идти на поклон к руковод-ству управляющей компании, 

— говорит И. Лобачёв. — Вы-ручать — выручают. А чтобы взяться за постоянное обслу-живание, даже говорить не хотят. Что ж, я понимаю. Толь-ко не понимаю, что с этой си-туацией дальше делать.Глава СТУ считает, что од-ним из вариантов решения проблемы могло бы стать создание в «бесхозных» мно-гоквартирниках ТСЖ. Смысл: «Ну хотя бы лампочку в подъ-езде могли вкрутить сами». Но о каких товариществах можно говорить, если соб-ственников во всех 14 домах по пальцам можно счесть? Да и разбросаны эти трущобы так, что надо было бы в каж-дом из них создавать своё то-варищество. Когда поселко-вая власть заводила речь о приватизации и о ТСЖ, жиль-цы плечами пожимали: «А оно нам надо?». На общедо-мовые собрания в «бесхоз-никах», по словам Лобачёва,  приходят один-два жильца, если вообще приходят.

Трущобы между небом  и землёйВ Билимбае 14 домов  оказались не нужны управляющей компании
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Приличные пятиэтажки в Билимбае управляющая компания обслуживает без вопросов.  
а с деревянными многоквартирниками коммунальщики предпочитают не связываться

Тагильчане в погонах  снова побеждаютМайор полиции Юрий Махамалкин  признан лучшим по профессии в РФГалина СОКОЛОВА
подведены итоги всерос-
сийского конкурса Мвд 
«Лучший по профессии». 
Среди сотрудников дежур-
ных частей победу одер-
жал тагильчанин юрий Ма-
хамалкин. в Нижнем Таги-
ле юрия владимировича 
знают все и считают насто-
ящим героем — полтора го-
да назад он спас из ледяной 
воды тонущего мальчика.Всероссийский конкурс МВД проводится более двад-цати лет. В этом престижном состязании участвуют сотруд-ники различных служб поли-ции, военнослужащие вну-тренних войск, курсанты. Нынче участники из 78 реги-онов страны доказывали своё превосходство в тестах на зна-ние законодательных и пра-вовых актов, а также в выпол-нении практических заданий. Жюри оценивало их действия в нестандартных ситуациях. Конкуренция в каждой из но-минаций оказалась весьма острой, тем весомее стала по-беда. В Нижний Тагил из Мо-сквы конкурсант Махамалкин привёз диплом лауреата, ме-даль «За доблесть в службе» и подарок от организаторов конкурса — сотовый телефон.Почему именно майор Ма-хамалкин был делегирован на конкурс представлять Сверд-ловскую область? В межмуни-ципальном управлении «Ниж-нетагильское» пояснили, что Юрий Владимирович имеет десятилетний опыт безупреч-

ной службы сначала в отделе уголовного розыска Ленин-ского района, а затем в меж-муниципальном управлении МВД России «Нижнетагиль-ское». Сейчас он руководит сменой дежурной части.— В исполнении служебно-го долга майор полиции Юрий Махамалкин проявляет требо-вательность и принципиаль-ность. Составляет точные ана-лизы оперативной обстановки в районе. При выезде на места происшествий принимает ак-тивное участие в организации раскрытия преступлений по «горячим следам». С его уча-стием с начала 2013 года рас-крыто 8 преступлений, — так характеризует подчинённо-го начальник ММУ «Нижнета-гильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров.
Народная слава к майору 

пришла после происшествия 
11 февраля 2012 года. Во время дежурства смены Ма-хамалкина под вечер раздал-ся очередной звонок. По теле-фону взволнованная женщи-на рассказала, что совсем ря-дом на речке тонут два маль-чика, провалившиеся под лёд. Юрий Владимирович пору-чил напарнику оповестить спасателей, а сам, даже не на-кинув тёплую одежду, побе-жал на берег. До места про-исшествия было 150 метров. Один из мальчиков сумел вы-браться на лёд и безуспешно пытался помочь другу.— Я лёг на лед и по-пластунски пополз к полы-нье. Снял ремень и один ко-нец кинул тонущему мальчи-

ку. Когда он уцепился, за ка-пюшон вытащил из полыньи, — вспоминает полицейский.После этого промокших до нитки ребят майор при-вёл в дежурную часть. Там их обсушили, напоили чаем. Со-трудники полиции вызвали «скорую помощь», связались с родителями. Встреча с род-ственниками пострадавших оказалась эмоциональной. В полицию пришли две много-численные армянские семьи. Ашот Аветисян сердечно по-благодарил Юрия Махамал-кина за спасение девятилет-него Овика и пообещал, что майор будет первым гостем на каждом дне рождения сы-на. Своё слово Ашот держит.После этого случая в слу-жебной биографии майора было много других — не столь громких, но тоже важных для благополучия тагильчан. Так что в дипломе «Лучший по профессии», подписанном ми-нистром МВД Владимиром Ко-локольцевым, свои подписи могли бы поставить многие жители Нижнего Тагила.
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в 2012 году  
майор 
махамалкин 
спас тонущего 
мальчика —  
овика аветисяна

в Первоуральске  
и верхней Пышме 
выбрали глав
вчера в Первоуральске и верхней Пышме 
депутаты выбирали муниципальных руково-
дителей.

Главой Первоуральского городского окру-
га большинством голосов был избран Нико-
лай Козлов, председатель местной думы. а 
руководителем администрации городского 
округа — сити-менеджером — стал алексей 
дронов, директор по производству Перво- 
уральского новотрубного завода.

В Верхней Пышме вчера тоже выбира-
ли сити-менеджера. Большинство депута-
тов проголосовали за кандидатуру Владими-
ра Корякина, который последние полгода ис-
полнял обязанности главы местной админи-
страции.

вчера губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев направил в адрес но-
вых руководителей поздравительные те-
леграммы: «Вам предстоит ответственная 
и очень сложная работа, но, зная вашу це-
леустремлённость, профессионализм, опыт 
хозяйственной и управленческой деятель-
ности, умение находить контакт с людьми, 
уверен, что вы достойно справитесь с этой 
задачей».

Обращаясь к новым руководителям муни-
ципалитетов, евгений Куйвашев выразил уве-
ренность, что они приложат максимум усилий 
для благоустройства города, улучшения рабо-
ты жКХ, ремонта дорог, решения других му-
ниципальных проблем, от которых зависит 
качество жизни людей.

Серовская ГрЭС 
загрязняет воздух
Суд признал, что филиал электростанции на-
рушает закон в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения, сообщает газета «Глобус».

В марте этого года серовчане написа-
ли в областной роспотребнадзор коллектив-
ную жалобу на высокий уровень запылённо-
сти воздуха в результате деятельности фили-
ала ОаО «ОГК-2» — Серовской ГрЭС.

В результете проверки эпидемиологи вы-
явили, что у предприятия отсутствует обяза-
тельный проект санитарно-защитной зоны — 
в ней находится жилой дом. исходя из это-
го, Серовский отдел роспотребнадзора назна-
чил штраф. В ответ ОаО «ОГК-2» обратилось 
с апелляцией в областной арбитражный суд, 
но она была отклонена.

в Тавде появился  
свой «атлант»
Так назвали новый спортивный комплекс, в кото-
ром будут заниматься дети из Центра творческо-
го развития и гуманитарного образования «Гар-
мония», сообщает официальный сайт Тавды.

«Много лет мы мечтали о своём спортив-
ном зале. теперь у нас есть большое трёхэтаж-
ное здание, где будут секции бокса (с настоящим 
рингом) и тхэквондо, художественной гимнасти-
ки, футбола, тенниса, а также стрелковый тир», 
— отмечает директор центра алла доброва.

в Берёзовском  
снесли барак  
прежде, чем жильцы 
успели переехать
Деревянный барак по улице Строителей на-
чали сносить раньше срока. в итоге вещи, 
мебель и бытовая техника семьи Елены 
возжаевой оказались под завалами, сооб-
щает газета «Золотая горка». Пострадав-
шая написала заявления в прокуратуру и в 
полицию.

Отвечающая за снос компания «ГорСвет» 
подписала контракт с мэрией в двадцатых чис-
лах октября. С этого времени предприятие было 
вправе приступать к работам. Утром 25 октября 
экскаватор начал демонтировать барак. работы 
остановили, когда увидели под завалами вещи.

Газета сообщает, что местная админи-
страция отвела на переезд хозяевам десять 
дней, но якобы забыла предупредить об этом 
подрядчика, который торопился снести барак.

Елизавета ТрЕТьяКова

 «Если бы мне сказали, что 25-го числа 
будут всё ломать, я бы, естественно,  
всё бросила и вызвала «газель»,  
чтобы перевезти вещи», — возмущается 
Елена возжаева
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Вечернее отделениеМэрия Невьянска наградила благодарственными письмами добровольных дружинников
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в Свердловской 
области созданы  
и действуют  
58 дружин 
по охране 
общественного 
порядка в составе 
1 104 человек. 
С начала года 
они помогли 
полицейским  
в задержании  
75 право-
нарушителей  
и раскрытии  
189 преступлений

Правонарушителям, 
которые пытаются 
выяснить:  
«С полицией  
всё ясно,  
а вы-то кто такие?» 
— Николай Иванов 
(слева) отвечает:  
«а мы — смотрящие. 
Смотрим, чтобы 
полицейские 
хулиганов  
не обижали» 


