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Галина СОКОЛОВА
с начала этого года в силу 
вступило постановление об-
ластного правительства об 
инвестициях в коммуналь-
ную сферу. теперь все муни-
ципалитеты, желающие за-
явиться в государственные 
программы по реформиро-
ванию жКХ, должны иметь 
схемы теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведе-
ния. в свердловской обла-
сти весь пакет собран пока 
лишь в одном городе – ниж-
ней салде. Ситуацию, сложившую-ся в коммунальном хозяйстве Нижней Салды, её мэр Елена Матвеева сравнивает с сухо-ложской. Нет, глобальной ава-рии у салдинцев не случилось (тьфу-тьфу), но от такой беды они не застрахованы. 70 про-центов коммунальных сетей крайне изношены, под зем-лёй есть километры старых чугунных водоводов, опоясан-ных громоздкими муфтами. Два водозабора действуют ав-тономно, без резервных схем. Недавно на улице Строителей была авария. До её устранения почти сутки жители района НИИМаша обходились без во-ды. Прославился серийными зимними авариями и водовод на улице Парижской Коммуны. Кроме неудобств для жи-телей, ветхость системы ощу-тимо бьёт по экономике. Утеч-ки и наличие бесхозных участ-ков сетей приводят к серьёз-ным потерям. Так, местная ко-тельная за год производит 102 тысячи гигакалорий тепловой энергии, а продаёт лишь 48 тысяч. Меньше половины! Жи-тели шутят, что обогрев земли обеспечивает Салде более тё-плый климат. Не меньше при транспортировке и потери во-

ды. С экологией тоже не всё в порядке. Состояние очистных сооружений таково, что треть канализируемой воды не со-ответствует санитарным нор-мам и наносит ущерб природе.Чтобы не стать однажды Сухой Салдой, жители реши-ли покончить с коммуналь-ной анархией и привести хо-зяйство в порядок. Тем более что возможности для этого имеются: город намерен уже в этом году войти в государ-ственную программу «Раз-витие жилищно-коммуналь-ного хозяйства и повышение энергетической эффективно-сти». По словам Елены Мат-веевой, премьер областно-го правительства Денис Пас-лер и специалисты министер-ства энергетики и ЖКХ обе-щали муниципалитету под-держку в этом вопросе. Усло-вие одно: наличие схем, про-ектов и смет. На разработку качествен-ных схем требуется порядка двух миллионов рублей. Лиш-них денег у салдинской адми-нистрации нет, зато есть до-брососедские связи с произ-водственниками. По прось-бе муниципалитета энерге-тики компании «Евраз» под-готовили для города сначала схему теплоснабжения, потом – водоснабжения и водоотве-дения. Сейчас занялись про-ектно-сметной документаци-ей. Исходили ножками все го-родские закоулки, выяснили, где в действительности ле-жат трубы. Энергетики про-анализировали состояние дел и выдали рекомендации. Если их претворить в жизнь, то ава-рии больше не будут фаталь-ными, тепло и вода для жите-лей подешевеют, а НИИМаш-городок обретёт, наконец, го-рячую воду.

В Нижней Салде  готовят документы  для реформирования ЖКХ На первый взгляд 
жилой комплекс 
«Уютный» 
практически 
построен. Но на 
самом деле здесь 
ещё работать 
и работать - во 
многих секциях 
нет стеклопакетов, 
а в квартирах 
отсутствует 
внутренняя отделка. 
Жить в таком доме 
нельзя

Татьяна КАЗАНЦЕВА
 судебное заседание по заяв-
лению жсК «уютный» в верх-
ней пышме длилось недол-
го. по требованию защиты 
подсудимого — директора 
ооо сК «регионстрой» алек-
сандра попова — уголовное 
дело направлено из мест-
ного суда в екатеринбург — 
по месту «прописки» компа-
нии. подальше от самого не-
достроя и митингов дольщи-
ков.На заседание суда пришли десятки оставшихся без жилья людей. Из 235 пайщиков ЖСК «Уютный» большинство жи-вёт в Верхней Пышме и приго-родах, а 79 — екатеринбурж-цы, соблазнившиеся предло-жением купить хорошее жи-льё неподалёку от мегаполиса «за нормальные деньги». Сре-ди дольщиков есть индивиду-альные предприниматели, во-дители, операторы станков, врачи… Немало пенсионеров, решивших помочь взрослым детям.

— Мы с мужем уже который год вынуждены жить вместе с семьёй сына, — рассказывает пенсионерка из Верхней Пыш-мы Людмила Валиахметова. — В 2007-м хотели разделиться — заплатили за однокомнатную квартиру миллион 650 тысяч рублей. Вот только до сих пор не можем въехать в оплачен-ные квадратные метры. Между тем начиналось всё хорошо. Жилой комплекс, со-стоящий из двух монолитных пятиэтажек и девятиэтажного дома, застройщик обещал вве-сти в эксплуатацию в 2009 году. Но дело застопорилось.— Помешал кризис, — уве-ряет сейчас директор ООО СК «Регионстрой» Александр По-пов. — Мы работали в моно-городах, строили объекты. В это время я выплачивал кре-дит, полученный на строитель-ство бизнес-центра. И его про-дать не мог, и кредит возвра-щать нужно. Банк угрожал за-брать компанию. Я всё просчи-тал и выбрал из двух зол, ка-кое посчитал нужным. В смыс-ле, меньшее, — поправился он. 

Заверениям застройщи-ка «вот-вот» сдать жилой ком-плекс дольщики не верят. Есть основания — подобных обеща-ний за долгие годы было  уже немало.— Попов всё время хочет уйти от ответственности, — считает председатель правле-ния ЖСК «Уютный» Руслан Ма-гамуров. — Дело сдвинулось с мёртвой точки только по-сле вмешательства губернато-ра. За два последних года гла-ва региона четыре раза прово-дил совещания по «Уютному». Осенью было принято реше-ние достроить дом на заёмные средства силами СМУ «Урал- электромедь». Тридцати пяти миллионов рублей хватит на завершение двух подъездов первой очере-ди «Уютного» — их обещают сдать в марте. А на окончание всей стройки потребуется ещё столько же. По словам Руслана Магамурова, у директора «Ре-гионстроя» есть ещё актив сто-имостью 25 миллионов рублей. И он обещал продать его, а вы-рученные деньги направить на 

стройку.  Однако у жилищно-го кооператива есть опасения, что эти деньги в «Уютный» не попадут. Судебный иск жильцы по-дали в надежде, что это дисци-плинирует директора компа-нии. «Стремления посадить По-пова у нас нет. Если за время су-дебного разбирательства мы увидим, что он выполняет свои обещания, не будем настаи-вать на реальном сроке заклю-чения», — говорят они. Кстати, максимальный срок по статье «Злоупотребление полномочи-ями, повлёкшее тяжкие послед-ствия» предусматривает десять лет. Пока же слова Александра Попова о том, что он не бега-ет от пайщиков, явно опровер-гает его требование перенести рассмотрение дела в Екатерин-бург. Но дольщики сдаваться не намерены: — Поедем куда нужно, в том числе и в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Наш дом должен быть достроен и стать по-настоящему «Уютным».

«Неуютный» домСостоялось первое заседание суда по делу верхнепышминских обманутых дольщиков
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в Среднеуральске 

обновилась 

«предродовая»

отделение дородовой госпитализации, от-
крывшееся после капремонта, не узнать, 
утверждает газета «Среднеуральская вол-
на».

Это отделение для будущих мам — 
возможность поправить здоровье, настро-
иться на материнство и отдохнуть. Основ-
ные средства на ремонт пришли из област-
ного минздрава, помогли делу и «хозяева» 
города — энергетики. В итоге остались в 
прошлом старый линолеум и мрачные сте-
ны, холодные батареи и щели в окнах. те-
перь в «предродовой» — тёплый пластик, 
светлые тона, современные материалы.

Сысертский 

фарфоровый завод 

продаётся?

Появившееся в Интернете объявление о 
продаже универсального помещения по 
улице Чапаева, где размещается фабрика 
«Сысертский фарфор», встревожило мест-
ную газету «маяк».

«Всего за 179 млн рублей риелтор хо-
чет продать наш завод… Остаётся доба-
вить строчку: Помним. любим. Скорбим», 
— пишет автор заметки на сайте газеты 
34374.info и сообщает далее, что сейчас 
предприятие работает в обычном режиме. 
директор завода никаких указаний от соб-
ственника по поводу предстоящей прода-
жи не получал.

Фарфоровые сервизы, украшенные ручной росписью, принесли 
известность Сысерти далеко за пределами Урала

Слободо-Туринское 

объявило «Битву хоров»

Таким образом, сельское поселение на-
мерено внести свою лепту во всероссий-
скую копилку культурных событий ны-
нешнего года — Года культуры.

Как сообщает местный сайт st-selpos.
ru, каждый хор-участник должен будет 
показать два номера: песню патриотиче-
ской тематики и что-нибудь из «золото-
го фонда» отечественной песенной клас-
сики 30–80-х годов. К песенному состяза-
нию приглашаются хоровые коллективы 
организаций, предприятий, учреждений. 
Конкурс, будущие участники которого мо-
гут подавать заявки до 12 марта, состоит-
ся ровно через месяц.

Зинаида ПаНЬШИНа

в Серове задержана 

похитительница  

детских колясок

«Колясочная рецидивистка» заключена 
под стражу в Серове. Женщина, одно вре-
мя торговавшая овощами, была осуждена 
за обман покупателя. а сейчас пристра-
стилась к похищению «детского транс-
порта», сообщает серовский «Глобус».

за плечами похитительницы уже бо-
лее десяти эпизодов колясочных краж. 
Первые две она совершила ещё год назад, 
и была приговорена к исправительным 
работам на пять месяцев. исправляться 
любительница спиртного не захотела, и 
суд заменил неотбытое наказание на ли-
шение свободы сроком на 1 месяц и 20 
дней. Однако, вернувшись, она вновь про-
должила воровать коляски из подъездов. 
Причём, даже пойманная с поличным, на-
отрез отказывалась возвращать чужое 
имущество. Свои поступки объясняла тем, 
что ей нужно перевозить вещи, да и ноги 
болят, а с коляской передвигаться спод-
ручнее. Кстати, многие серовчане жалеют 
землячку и в комментариях на сайте пи-
шут, что «колясочную клептоманку» надо 
не наказывать, а лечить. Между тем поли-
ция Серова призывает граждан быть бди-
тельными и не оставлять коляски, а за-
одно и велосипеды, мопеды и самокаты в 
подъездах.

Татьяна КаЗаНЦЕва
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Сухоложский урок: хронология и итоги
«областная газета» продолжает следить за ситуа-
цией в Сухом Логе, пережившем коммунальный кол-
лапс из-за проблем на водоводе. Сегодня, 15 фев-
раля, должна завершиться укладка нового 3,5-кило-
метрового отрезка из надёжного полимерного мате-
риала — вместо сгнившего в болотной жиже старого 
стального куска трубы.

Пока что место «в строю» занимает временный 
надземный трубопровод. его задача — нести воду 
в квартиры и дома сухоложан и заполнить накопи-
тельные резервуары. Водный запас будет питать го-
род, когда ремонтники приступят к врезке вновь 
уложенного участка трубопровода и демонтажу 
«времянки», что должно произойти уже на днях.

за неимением достаточных водных резервов на 
территории Сухого лога, за обеспечение сухоложан 
питьём и мытьём отвечают девять скважин на тер-
ритории Камышловского района. Водовод запущен 
в 1995 году. Возраст водовода постоянно напомина-
ет о себе всё учащающимися порывами труб. В про-
шлом году там было зафиксировано 192 аварии.

В городском округе разработана программа «чи-
стая вода» на 2010–2020 годы. Она предусматрива-
ет строительство резервного источника на террито-
рии Сухого лога и ремонт действующего водовода. 
В областном бюджете на 2014 год заложили 87 млн 
рублей на реконструкцию водовода в Сухом логе, 
к ремонтным работам планировалось приступить в 
апреле. Но труба не дождалась…

решение водной проблемы Сухого Лога
l Поиск 
    местных резервных 
    источников

В 2011 году пробурена поисковая сква-
жина (дебет 40 куб/час, стоимость работ 400 
тыс. рублей). В 2012 году выполнен проект 
на проведение поисково-оценочных работ. 
Экспертное решение: бурение целесообраз-
но. Стоимость мероприятий по сооруже-
нию резервной системы питьевого и хозбы-
тового водоснабжения Сухого лога состав-
ляет 45 381 тыс. рублей. Проект рассчитан  
до 2018 года.

 l ремонт 
     действующего 
     водовода 
     Камышлов — Сухой Лог

В 2013 году выполнен проект реконструк-
ции находящихся в особенно аварийном состоя-
нии металлических труб протяжённостью 7,2 км и 
проведена его госэкспертиза.

из-за аварий 29 октября введено ограничение 
подачи воды в город.

2014 год
Январь. водоснабжение города прекращено: 

окончательно разрушился болотный отрезок тру-
бы длиной 3,5 км (в составе уже «приговорённо-
го» к реконструкции 7,2-километрового участка). 
Начато строительство на этом участке временно-
го надземного водовода с последующей заменой 
разрушившегося куска подземного трубопровода.

1 февраля. запуск временного водовода. Но-
вый прорыв на стыке труб.

10 февраля. Водоснабжение Сухого лога по 
временному надземному водоводу возобновлено.

 l Строительство 
     дополнительного 
     водовода

Начата реставрация трубопровода от 
насосно-фильтровальной станции на реке 
Пышме. до 1995 года (год начала эксплуата-
ции камышловских скважин) эта труба обе-
спечивала водой весь Сухой лог. Планирует-
ся, что после реконструкции она будет давать 
100 дополнительных кубометров воды в час 
на случай проблем на основном водоводе.

между тем

В начале этого месяца губернатором  
евгением Куйвашевым принято решение 
о реконструкции за счёт областного  
резервного фонда других ветхих участ-
ков водовода общей протяжённостью  
6,5 км. По утверждению главы областно-
го министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства  Николая  
Смирнова, проект реконструкции будет 
готов к 8 марта. На проведение гос- 
экспертизы отводится ещё две недели,  
после чего планируется приступить  
к реализации проекта.

38,6 км - трубопровод Сухой лог – Камышлов

7,2 км – наиболее аварийный участок

около 5 км – дополнительный водовод
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