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Галина Соколова
В ходе приёма граждан, ко-
торый помощник Прези-
дента РФ Игорь Щёголев 
провёл в режиме видеокон-
ференции, рассмотрено об-
ращение учителя из по-
сёлка Баранчинский Куш-
винского городского окру-
га Александра Романова. 
Он попросил о содействии в 
восстановлении спортком-
плекса «Синегорец». в последние годы по-селковых жителей особен-но волновали три пробле-мы: аварийный мост через реку Баранчу, холод в жилых домах и ветхость спортком-плекса «Синегорец». о сво-их бедах баранчинцы умели рассказывать убедительно, и в 2011 году к ним с ревизи-ей приехала представитель-ная делегация из областно-го правительства. После это-го визита был построен мост, возведены шесть модульных котельных. а вот до спорт-комплекса, который тогдаш-ний председатель прави-тельства анатолий Гредин назвал «тихим ужасом», ру-ки не дошли.Между тем «Синегорец» – центр спортивной жизни по-сёлка с 11-тысячным насе-лением. Здесь работает бо-лее двадцати секций. Мест-ные мастера русского хок-кея, лыжники и атлеты – на-стоящие звёзды. Были когда-то здесь и сильные пловцы, но уже двадцать лет бассейн в спорткомплексе не работа-ет. Плавать негде. в плачев-ном состоянии и другие по-мещения. Здание, хоть и не старое, требует капитально-

го ремонта. оно сдано в 1982 году, но уже вскоре после от-крытия сказались недочё-ты проектирования и строи-тельства. Было проведено несколь-ко обследований техническо-го состояния спорткомплек-са, из местной казны выде-лялись небольшие деньги на поддерживающие ремонты, однако в корне изменить си-туацию эти меры не могли. На капитальную починку требу-ется 160 миллионов рублей, и таких средств кушвинско-му городскому округу уж точ-но не найти. администраци-ей кГо в адрес регионально-го министерства физической культуры, спорта и молодёж-ной политики представлены заявка и пакет документов для реконструкции.Эту ситуацию и описал в своём обращении к Прези-денту РФ александр Рома-нов. в обсуждении проблемы приняли участие представи-тели аппарата полпреда Пре-зидента РФ в УрФо и област-ного правительства. вопрос 
о софинансировании капре-монта из областного бюдже-та может быть рассмотрен в 2014 году. По итогам видео-приёма губернатору Сверд-ловской области Евгению 

куйвашеву было дано пору-чение взять на контроль ре-шение данного вопроса и о результатах доложить Пре-зиденту.
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  мЕжДУ ТЕм
Губернатор Свердловской области поддержал выделение допол-
нительных средств на завершение строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса в Верхней Синячихе, сообщает де-
партамент информационной политики главы региона. В насто-
ящее время строительные работы выполнены на 93 процента. 
Комплекс общей площадью свыше 5100 квадратных метров бу-
дет включать в себя универсальный игровой зал, тренажёрные 
залы, бассейн на четыре дорожки, сауну, медицинский кабинет 
и кафе. «ФОК возводится с 2011 года, – пояснил губернатору 
глава МО алапаевск Валерий заводов. – Общая стоимость стро-
ительства составила 183,7 миллиона рублей, из них 139 мил-
лионов выделил областной бюджет, остальное – средства фе-
деральной и местной казны. тем не менее у нас оказался неуч-
тённым ряд работ на сумму 9 миллионов рублей». евгений Куй-
вашев пришёл к мнению: для того, чтобы не заморозить строи-
тельство объекта и своевременно обеспечить жителей возмож-
ностью посещать спортивный комплекс, область окажет фи-
нансовую поддержку муниципалитету. Министерству физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики губернатор дал 
поручение подготовить соответствующие документы. Открыть 
ФОК для посетителей планируется в начале февраля следую-
щего года. 

Мегацена гигакалории6СЛУчайНый ЗвоНоК

усть-ницинское сельское по-
селение находится в 320 ки-
лометрах от екатеринбур-
га. В нём проживает поряд-
ка 3800 человек. Почему жи-
тели начали переходить на 
индивидуальное отопление, 
и каково жить с долгами в 
миллионы рублей, рассказа-
ла глава поселения Клавдия 
СудАКОВА.— Сегодня для нас боль-шой головной болью являет-ся сфера ЖкХ: задолженность составляет более 18 милли-онов рублей, по большей ча-сти за уголь, и больше одного миллиона — за электроэнер-гию. Для нас это значитель-ная сумма, ведь весь бюджет сельского поселения составля-ет 32 миллиона рублей. Поче-му мы ушли в минус? Потому что в Усть-Ницинском себесто-

имость одной гигакалории со-ставляет четыре с половиной тысячи рублей, а по установ-ленным РЭк тарифам мы не можем брать с жителей боль-ше 1 689 рублей 43 копеек. Себестоимость затрат вы-сока из-за удалённости посе-ления. После того, как уголь от екатеринбургского постав-щика доставляют в Туринск, оттуда он ещё порядка ста тридцати километров едет до нас. Иначе никак: Туринск — это ближайший к нам на-селённый пункт с железной дорогой и базой под выгруз-ку угля, находящийся на тер-ритории Свердловской обла-сти. Для сравнения, от Усть-Ницинского до Тюмени всего 70 километров…кроме того, есть ещё две проблемы. Первая — это изно-шенность теплосетей, которая 

достигает 50 процентов. Ды-ры латаем, на сколько средств хватает, аварийные участки частично заменяем. вторая проблема — низкая платёже-способность населения. Из-за необходимости экономить около 15 домохозяйств переш-ли на печное отопление. «На линии тепла» остались шко-ла, детский сад, часть учрежде-ний, пять многоквартирников и несколько частных домов.Но мы не унываем и ждём газификации. ведь если к нам придёт газ, себестоимость од-ной гигакалории уменьшится в шесть (!) раз. Сейчас мы работа-ем над проектно-сметной доку-ментацией. Надеемся, что в ско-ром времени каждому из 3800 жителей будет тепло в любом здании родного поселения…
записала

елизавета тРетЬяКОВА

медики алапаевска 
нуждаются в защите
«алапаевская газета» предложила местной 
власти, полиции и руководству центральной 
городской больницы подумать об организа-
ции полицейского пункта в помещении при-
ёмного покоя.

Своё предложение газета подкрепила 
описанием случая, произошедшего в ЦГБ од-
ним из ноябрьских вечеров. Ворвавшиеся в 
приёмный покой двое нетрезвых молодых 
людей оскорбили и побили дежуривших там 
медсестёр, затем напали на вступившегося 
за женщин врача, после чего набросились на 
охранника больницы. Хулиганов смогли ути-
хомирить лишь прибывшие полицейские. По 
словам алапаевских медиков, подобные чП 
нередки. Хотя медицинская бригада приём-
ного покоя оснащена «тревожной кнопкой» 
частного охранного агентства, его сотрудни-
ки в подобных ситуациях не вправе задер-
живать нарушителей порядка или применять 
силу. Поэтому медики предпочли бы рабо-
тать под охраной полицейских.

Зинаида ПаНЬШИНа

в посёлке монетный 
восстановят 
пострадавший  
при пожаре дом
Более двух миллионов рублей на ремонт-
ные работы в жилом двухэтажном доме 
выделит администрация Берёзовского го-
родского округа, пишет газета «Золотая 
горка».

закон не обязывает муниципалитет тра-
тить бюджетные средства на подобные цели, 
но чиновники посчитали, что такая помощь 
погорельцам необходима. Восстановитель-
ные работы (ремонт перекрытий и кровли) 
начались через несколько дней после пожа-
ра. Новый год, как заверил газету замести-
тель мэра Берёзовского по вопросам ЖКХ 
Сергей ильиных, жильцы встретят уже в 
родных стенах.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 ноября 
огонь полностью уничтожил крышу площа-
дью 450 квадратных метров, были также раз-
рушены два перекрытия в квартирах второ-
го этажа. В доме проживало порядка 40 жи-
телей, среди них 12 детей. Все благополучно 
эвакуировались до прибытия пожарных. Вре-
менное пристанище не потребовалось: в ос-
новном погорельцы поселились у родствен-
ников и соседей.

 

в селе Поташка 
отремонтировали мост
Комиссия по приёмке объекта разрешила 
эксплуатировать новый мост через реку артя, 
пишут «артинские вести».

Капитальный ремонт моста на услови-
ях софинансирования областного и местно-
го бюджетов проходил по программе «разви-
тие транспорта и дорожного хозяйства». Под-
рядчиком выступило ООО «Жасмин». Это же 
предприятие по заказу Управления автомо-
бильных дорог приступило к строительству 
мостового перехода через реку Уфу в селе 
Пристань артинского городского округа.

в Сысерти пожилые 
люди кидали лассо
а также играли в баскетбол, боулинг и дартс, 
сообщает сысертская газета «маяк».

Организатором третьей спартакиады пожи-
лых «От старта до финиша — с отличным на-
строением» выступил Центр социального обслу-
живания населения Сысертского района. В состя-
заниях приняли участие 12 команд, возраст  
спортсменов варьировался от 57 до 80 лет. 
Шесть спортивных отрядов набралось в Сысерти, 
а ещё шесть приехали из разных уголков муни-
ципалитета. В номинации «за волю к победе» по-
бедила команда «Верные друзья» из села авери-
но. «Самой быстрой командой» признали отряд 
«Олимп» из Большого истока, самыми дружны-
ми стали «ласточки» из Сысерти, самыми силь-
ными — «Пчёлки» (Сысерть). третье место заня-
ли «Октябрята» (посёлок Октябрьский), второе 
досталось команде «Память сердца» из Сысерти, 
а первое место и переходящий кубок завоевала 
команда «Щелкунчик» из села Щелкун.

Елизавета ТрЕТЬЯКова
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Победители соревнований — команда «Щелкунчик»

Стена сдачикоридоры первоуральской мэрии украсили «невесёлыми» и «весёлыми картинками»Дмитрий СИвков
Каждая новая метла, как 
известно, метёт по-новому. 
Вот и сити-менеджер Пер-
воуральска Алексей дро-
нов, приступив месяц на-
зад к исполнению своих 
обязанностей, первым де-
лом провёл… генеральную 
уборку в кулуарах мэрии.Под уборкой подразуме-вается снятие со стен адми-нистрации фотографий бла-гоухающих цветов, фруктов и прочих приятных глазу картинок, коими были укра-шены лестничные пролёты. Новый глава Первоуральска решил покончить с благоду-шием и спустить чиновни-ков с небес на землю. вме-сто фото цветущих садов Дронов распорядился пове-сить снимки местных помо-ек, несанкционированных свалок и строительного му-сора, оставленного во дво-рах. все фотографии снаб-жены конкретными адреса-ми и датами. о большей ча-сти этих нарушений главе рассказали жители Перво-уральска. По словам алексея Дроно-ва, задача данной акции – сна-чала обозначить проблемные места, а затем довести их до образцового состояния, и тог-да освободившееся место на «доске позора» займёт дру-гой кандидат. Спустя неделю здесь уже прошло частичное обновле-ние экспозиции. На свежих фотографиях запечатлены те же помойки, но уже слегка прибранные.

– Только в городе, – го-ворит управделами админи-страции Первоуральска Ната-лья Гичкина, – у нас действу-ет 141 контейнерная площад-ка, на трети из них нет поряд-ка, так что работы хватит. в планах на каждом месте для сбора мусора укрепить ан-шлаг с данными ответствен-ного за территорию и его со-товый номер телефона. кабинет алексея Дронова находится на чётвёртом эта-же, и для чиновника, подни-мающегося на приём к главе, лестница сродни пути на Гол-гофу, если его объект красу-ется на стене: руководитель сразу знает, что первым будет поставлен вопрос о «невесё-лых картинках». Правда, ес-ли с контейнерами есть опре-делённая ясность, то вот с не-санкционированными свал-

ками всё не так просто. Рота-ция таких снимков в коридо-рах администрации может за-тянуться, пока управление ЖкХ не урегулирует вопро-сы с управляющими компа-ниями по ликвидации «само-свалов». однако есть в админи-стративной галерее и «ве-сёлые картинки», на них в еженедельном формате от-ражается, как обстоят дела с реконструкцией четырёх и строительством одного дет-ского сада в городе. Эти объ-екты новый глава взял под свой личный контроль. Ес-ли там возникнут какие-то проблемы, общественность сразу увидит их на фото. Та-кая вот стена сдачи экзаме-на на профпригодность по-лучается.

Если этой 
стихийной свалки, 
находящейся  
в водоохранной 
зоне реки чусовой 
(о ней 14 мая 
писала «оГ»)  
ещё нет  
в фотогалерее 
Дронова,  
то её стоит 
включить  
в экспозицию 
«невесёлых 
картинок»
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«Тихий ужас»  заявил о себе громко влюблённые в водный спорт баранчинцы  дошли до кремля

Со дня своего открытия «Синегорец» был центром спортивной 
жизни посёлка

Сегодня спорткомплекс выглядит устрашающе  
и снаружи, и внутри. однако баранчинцы верят,  
что смогут вернуть ему достойный облик

в Екатеринбурге начался снос мукомольного завода на улице челюскинцев.  
На освободившейся площадке вырастет многофункциональный жилой комплекс  
бизнес-класса (см. «оГ» от 5 июня сего года). «в живых» застройщики обещали оставить 
лишь два старых здания – мастерскую внутри квартала и Симановскую мельницу  
(на фото в центре). Демонтаж завода продлится до августа 2014 года
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«атомный» город желает выбиратьНовоуральские депутаты намерены изменить неудобную систему муниципального управленияЗинаида ПаНЬШИНа
народные избранники 
сформулировали законо-
дательную инициативу о 
внесении изменений в фе-
деральный закон «О за-
крытом административно-
территориальном образо-
вании». в отличие от обычных муниципальных образова-ний, для ЗаТо законодатель-но установлена единствен-но возможная структура ор-ганов муниципальной вла-сти, при которой избранный горожанами глава руководит представительным органом местного самоуправления и имеет лишь представитель-ские и политические полно-мочия. а местную админи-страцию возглавляет назна-чаемый сити-менеджер, веда-ющий всеми вопросами муни-ципальной жизни.в Новоуральске долж-ность главы администрации ввели в 2008 году. а уже спу-стя два года в Сарове (Ниже-городская область), на засе-дании, посвящённом 20-ле-тию закона о ЗаТо, новоу-ральцы подняли вопрос о том, что «двуглавую» систе-му было бы лучше отменить.

По словам председателя комиссии по местному само-управлению городской Ду-мы Максима Сергеева, про-блема, побудившая новоу-ральские власти сформули-ровать поправку в федераль-ный закон, не содержит ни-чего личного:—  Действующий сити-менеджер нас устраивает. Не устраивает сама система, при которой мы не можем само-стоятельно выбирать форму управления. лишать жителей права всенародно избрать главу, реально управляюще-го городом, несправедливо. Мы пытаемся внести коррек-тивы в закон о ЗаТо, возвра-щающие гражданам это пра-во. а вопрос о том, нужно или нет отменять институт си-ти-менеджерства, будем ре-шать во вторую очередь. Хотя в большинстве ЗаТо счита-ют: власть в муниципалитете должна быть одна, избранная всенародным голосованием и отвечающая за всё.Через две недели в Думе Новоуральска рассмотрят во-прос об обращении к Законо-дательному Собранию Сверд-ловской области с просьбой поддержать инициативу и на-править её в Госдуму РФ.

Думу Новоуральска не устраивает схема власти «о двух головах»


