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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

  КСТАТИ
За последние несколько лет в регионе создано более 44 тысяч но-
вых мест в детских садах. Председатель областного правитель-
ства Денис Паслер на очередном заседании 3 февраля отметил, 
что детские сады и другие социальные объекты будут строиться 
независимо от сложности экономической ситуации. Власти обеща-
ют проконтролировать возведение всех запланированных объек-
тов, но призывают и глав муниципалитетов не оставаться в сторо-
не. Пример можно брать с Качканара, здесь в 2015 году не плани-
руется строить детсады — в этом нет никакой необходимости, по-
скольку вопрос с местами уже решён.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Дмитрий СИВКОВ
Долги населения Шалин-
ского городского округа за 
коммунальные услуги уже 
превысили 4,5 миллиона 
рублей. Многие жители не 
платят за коммуналку по 
два-три года, и повлиять на 
них никак не получается. В 
надежде хоть как-то испра-
вить ситуацию с неплатежа-
ми коммунальщики решили 
прибегнуть к помощи кол-
лекторов.— Взыскание долгов с на-селения сопряжено с больши-ми проблемами. Например, уже есть решение Шалинско-го районного суда по пяти ли-цам, которые  давно не пла-тят за коммуналку и задол-жали 100 тысяч рублей. С ни-ми работает служба судебных приставов, но никаких плодов это не приносит, — рассказы-вает начальник участка ОАО «Областная управляющая жи-лищная компания» Сергей Ширинкин.Не в силах самостоятель-но решить проблему, шалин-ская жилищно-коммунальная служба решила обратиться к услугам ООО «Коллекторское агентство». Коллекторам уже переданы данные на 17 чело-век, чья задолженность по-рядка 400 тысяч рублей. Не-плательщикам уже разосланы «письма счастья» и начались звонки. Впрочем, то же самое делают и судебные приставы, но они менее настойчивы.

Как поясняет представи-тель Свердловской коллегии адвокатов Иван Кадочников, в деятельности коллекторско-го агентства нет ничего кри-минального, но всё, что кол-лекторы вправе делать — это напоминать о долге. Угрожать должнику и изымать его иму-щество — это уже противоза-конно. Как показывает прак-тика, если после трёх звонков коллектора человек не запла-тил, то шансы, что он это сде-лает, в районе одного к десяти.Прежде такое явление, как коллекторство, было знако-мо шалинцам только из прес-сы, теперь же с ним придётся столкнуться в реальной жиз-ни. Своих финансовых взаи-моотношений с коллектор-ским агентством шалинские коммунальщики раскрывать не стали, но по существующей практике, за возврат долгов коллекторы получают от 10 процентов изъятой суммы и более, всё зависит от срока за-долженности и сложности ра-боты.Как отмечает Сергей Ши-ринкин, основную часть не-плательщиков составляют не собственники квартир, а на-ниматели социального жилья. Среди них треть являются по-лучателями компенсаций. По-рядка восьми процентов из всего списка шалинских долж-ников можно отнести к мар-гиналам, а с ними-то лёгкой жизни коллекторам ждать не следует.

Шалинскими должниками займутся коллекторы
Настасья БОЖЕНКО
Свердловская область выхо-
дит на финишную прямую 
по ликвидации очередей в 
детские сады — достаточ-
ное количество мест в до-
школьных учреждениях ре-
гиона обещано обеспечить 
к 2016 году. Нестабильная 
экономическая ситуация 
мешает уверенно планиро-
вать глобальные траты, хо-
тя чиновники рассчитыва-
ют на федеральные субси-
дии и урезать социалку не 
планируют. За 2015 год по-
бороть нехватку детских са-
дов должны ещё 25 муници-
палитетов.Правительство РФ рас-пределило между 85 субъек-тами 10 миллиардов рублей, предназначенных для раз-вития детских садов. Сверд-ловская область получи-ла 300 миллионов рублей. Деньги распределялись в за-висимости от потребностей субъекта.

Адресной направленности у субсидии нет, поэтому день-ги отправятся в общую копил-ку, откуда будут выплачивать-ся уже по итогам строитель-ства и сдачи «под ключ» дет-ских садов. Сумма относитель-но невелика, но, как поясни-ли «ОГ» в региональном мини-стерстве строительства и раз-вития инфраструктуры, это только промежуточный рабо-чий этап: инвестиции в разви-тие дошкольного образования ещё будут, да и в областной казне запланированы сред-ства на эти цели.

В рамках госпрограммы «Реализация основных на-правлений государственной политики в строительном ком-плексе Свердловской области до 2020 года» 25 муниципали-тетов, которые ещё не справи-лись с дефицитом мест в дет-ских садах, разделили между собой 4,4 миллиарда рублей, выделенных из бюджета Мин-строем. Наибольший объём средств получили Екатерин-бург и Сысерть: 893 и 525 мил-лионов соответственно.— На 2015 год в бюджете у нас нет достаточной суммы 

для строительства детских садов, а задача стоит принци-пиальная — ликвидировать очередь в 1200 детей. По-этому нам помогает область: благодаря субсидиям, кото-рые покрывают большую часть расходов, мы построим ещё пять детских садов. Всего придётся потратить 750 мил-лионов рублей, — рассказал глава Сысерти Александр Ка-рамышев.Первоуральску из област-ного бюджета выделили 282 миллиона, а Каменску-Ураль-скому и Нижнему Тагилу — по 180 миллионов рублей. К сло-ву, в Первоуральске 12 дет-ских садов, в которые входят 43 филиала. В Каменске-Ураль-ском работает 61 муниципаль-ное дошкольное учреждение. В управлении образования Ниж-него Тагила «ОГ» сообщили, что в целом по городу места для детей есть, но расположе-ны детсады неудобно, поэто-му потребность строительства новых всё же остаётся.

У городов остался год, чтобы достроить детские сады
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Сложно поверить, но этот детский сад в Среднеуральске — 
1969 года постройки. В 2013 году его реконструировали и 
надстроили третий этаж, увеличив вместимость со 115 до 240 
детей

Ревду очищают 
от нелегальной 
рекламы
В Ревде проводят демонтаж незаконно 
установленных рекламных щитов и банне-
ров, сообщает сайт revda-novosti.ru. 

Чтобы разместить на улицах Ревды ре-
кламу, желающим, как и в других горо-
дах, необходимо получить одобрение от 
местной администрации, согласовать про-
ект и место размещения щита, оплатить го-
спошлину и не забывать регулярно вносить 
арендную плату.

Несколько ревдинских предпринимате-
лей решили обойти все эти процедуры, за 
что и поплатились. В городе было обнару-
жено больше тридцати рекламных объек-
тов, установленных без разрешения. Спе-
циалисты администрации без труда нашли 
хозяев и потребовали самостоятельно де-
монтировать конструкции в течение меся-
ца или узаконить их. Согласились на это не 
все, тогда оставшуюся незаконную рекламу 
ликвидировали городские службы.

Анна ОСИПОВА

Общественники 
Екатеринбурга 
проверили парковки 
для инвалидов
Инициативная группа проверила несколь-
ко учреждений, у которых есть свои авто-
мобильные парковки: администрацию Ека-
теринбурга, министерство социальной по-
литики области, Свердловский областной 
суд, торговый центр «Фан-Фан», отделе-
ние Сбербанка на улице Ясной, поликлини-
ку ГКБ №40.

Проверка показала, что парковочные ме-
ста для инвалидов, полностью соответству-
ющие нормам, есть только у здания екате-
ринбургской мэрии. У Сбербанка на Ясной, 
а также у здания облсуда и поликлиники 
ГКБ №40 места для парковки инвалидов от-
сутствуют. У областного министерства соц-
политики и ТРЦ «Фан-Фан» парковочные 
места для инвалидов есть, но их ширина и 
разметка не соответствуют нормам.

Подобные рейды прошли ещё в деся-
ти регионах России: Московской области, 
Санкт-Петербурге, Омске, Уфе, Волгогра-
де, Пскове, Мурманске, Казани, Брянске и 
Астрахани.

Мария ШУБИНОВА
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Садик «Улыбка» в Сысерти на 135 мест сдали в апреле 
прошлого года. Сейчас в округе строят ещё пять детсадов

Первоуральские собаки 
обогнали всех 
на Кубке Урала
Жительница Первоуральска Ольга Птицына и 
её команда — немецкая овчарка Дара и курц-
хаар Йети стали чемпионами на первом этапе 
Кубка Урала по ездовому спорту в упряжках. 
Соревнования прошли на днях в Перми, сооб-
щает gorodskievesti.ru.

В крупнейшей гонке на Урале состязались 
более 70 участников и более сотни собак. 
Сейчас хозяйка готовит четвероногий экипаж 
ко второму этапу Кубка, который состоится в 
Первоуральске.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
На Уралвагонзаводе вы-
шел второй по счёту при-
каз о вынужденном отпу-
ске работников. Если ра-
нее домой были отправле-
ны сотрудники некоторых 
административных служб, 
то сейчас на две недели без 
работы остались рабочие 
металлургического и ваго-
носборочного производств. 
Всем им будут выплачены 
две трети средней заработ-
ной платы.Известие о вынужденных отпусках машиностроителей взбудоражило город, ведь в кризисные времена эти меры были предвестниками сокра-щения рабочих. Однако руко-водство корпорации заявило о твёрдом намерении сохра-нить коллектив.— УВЗ держался до по-следнего, чтобы не распу-скать людей из цехов. Мы от-пустили людей всего на две недели. Если бы человек хо-дил на работу без выпол-нения работ, он получал бы меньше, чем получит сей-час. Человек, который уйдёт в отпуск, будет получать две третьих не тарифа, а сред-ней зарплаты, — поясняет ис-полнительный директор НПК «Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин.На нижнетагильском ма-шиностроительном гиганте две основные линии произ-водства: военная и граждан-ская. Если первая загружена заказами на годы вперёд, то в вагонном производстве на-блюдается спад. В 2012 году завод выпустил 28 тысяч ва-гонов и цистерн, что стало ре-кордом последних десятиле-тий. Позднее конвейер уже не видел такой загрузки. В 2015 году тагильчане запланиро-вали сделать 18 тысяч ваго-нов.Снижение объёмов про-изводства гражданской про-

Отдыхать не вредно?Рабочие Уралвагонзавода отправлены в вынужденный отпуск на две недели

Руководство серовского металлургического заво-
да, где сейчас трудятся около четырёх тысяч че-
ловек, ввело режим неполного рабочего дня.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе предприя-
тия, изменения коснулись только аппарата управ-
ления и вспомогательного персонала. Люди в це-
хах работают в прежнем режиме. На объёмы про-
изводства изменение графика не повлияло.

По словам руководства завода, сокращение ра-
бочего дня позволит поддержать работоспособность 
предприятия и сохранить рабочие места. Меры но-
сят временный характер и будут отменены, как толь-
ко стабилизируется ситуация на рынке производ-
ства. Зарплату служащим в этот период будут насчи-
тывать по фактически отработанному времени.

Ольга КОШКИНА

дукции не свалилось как снег на голову. На официаль-ном сайте корпорации есть программная статья гене-рального директора Олега Сиенко, где он перечисляет несколько свёрнутых меж-дународных проектов из-за введения санкций. Среди них как военные разработ-ки, так и перспективные но-винки для железной дороги. Подробно глава корпорации рассказывает о непростой ситуации для вагонострои-телей. По его мнению, в Рос-сии сегодня фактически нет рынка грузовых вагонов — перевозчики не спешат об-новлять подвижной состав, утилизировать старые ваго-ны.

— В вагонном сегменте мы потеряли всех потреби-телей — ставка по кредитам 27–32 процента, при том что рентабельность вагонов ни-же нуля. Поэтому мы тради-ционно будем поставлять ва-гоны своей дочерней ком-пании, чтобы не остановить производство, — делает вы-вод Олег Сиенко.Настроение руководства разделяют и рядовые со-трудники. Ещё в конце про-шлого года в цехах заговори-ли о дефиците заказов на ва-гоны. В том, что разойдутся на какое-то время по домам, не сомневались. Сегодняш-нюю меру приняли с понима-нием, но беспокоятся, что без поддержки государства рос-

сийским машиностроителям придётся затягивать пояса ещё туже.— Приказ коснулся 24 це-хов, нескольких тысяч рабо-чих. Для нас приостановка производства — дело знако-мое, — рассказал «ОГ» рабо-чий вагоносборки Сергей Ло-гинов. — Нынче ещё непло-хой вариант: две недели при оплате двух третей от зара-ботка. В 2009 году стояли ме-сяцами, платили копейки, но и тогда не сомневались, что завод выкарабкается. На этот случай у меня есть подработ-ка в такси. Думаю, что и дру-гие, если захотят, сумеют за-работать. А не захотят — от-дохнут.

При регулярных тренировках четвероногие спортсмены могут 
развивать скорость до сорока километров в час

39 туглымских семей 
стали новосёлами
В новостройку в тугулымском микрорайо-
не Молодёжном переехали жители посёл-
ков Юшала, Луговской, Заводоуспенка и села 
Ошкуково, сообщает «Тугулым-ТВ».

Этот многоквартирный дом, стал ше-
стым, построенным за последние два года 
по программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. В этом году объявляется 
конкурс на строительство ещё одного дома 
для этой категории граждан, параллельно 
идёт строительство многоквартирника для 
детей-сирот.

Мы узнали у мэров, как обстоят дела 
на предприятиях их городов. 

Сергей НОСОВ,  глава Нижнего Тагила:
— Проблемы на Уралвагонзаводе связаны 

с проблемой заказа, циклом техперево-
оружения и санкциями. Долги перед УВЗ, в том 
числе со стороны организаций, занимающихся 
экспортом вооружения — колоссальны. Уве-
рен в том, что руководство Уралвагонзавода 
не допустит увольнения работников предпри-
ятия и найдёт эффективный способ решения 
сложной задачи. Как один из вариантов мож-
но предложить временно не занятым на про-
изводстве людям поработать на стройках Ниж-
него Тагила.

Владимир МОСКВИН, глава ГО Богданович:
— На неполной занятости сегодня нахо-

дятся работники Богдановичского ОАО «Огне-
упоры» и ОАО «Транспорт». Но в целом ситу-
ация на рынке труда остаётся стабильной: по 
нашему городскому округу цифры даже ниже 
аналогичных показателей прошлого года. Так, 
на 6 февраля текущего года уровень регистри-
руемой безработицы по городскому округу со-
ставил 1,16 процента (в 2014 году — 1,30 про-
цента), а численность безработных — 327 че-
ловек (в 2014 году — 361 человек).

Игорь БУСАХИН, глава ГО Дегтярск:
— Пока сокращения — это единичные 

случаи и касаются в основном сферы торгов-
ли. С предприятиями, которые заняты в про-
мышленном секторе экономики, я поработал, 
выполняя декабрьское поручение губернато-
ра: собрал всех руководителей у себя, мы по-
беседовали, они озвучили все проблемные мо-
менты. Пока работают и даже открывают до-
полнительные рабочие места: на предприятие, 
занятое в сфере металлообработки, зашёл ин-
вестор. 

Александр КОВАЛЕВ, глава Полевского ГО:
— Безработица у нас одна из самых низ-

ких в области — 0,67 процента на 1 января. Но 
сегодня ряд предприятий всё-таки сокращает 
сотрудников. Например, Северский трубный за-
вод — у них идёт реконструкция, в связи с чем 
планируется увольнение 130 человек, в основ-
ном — пенсионного возраста. На начало года 
13 предприятий заявили о переходе на сокра-

щённый рабочий день и об отпусках без содер-
жания. Самую большую тревогу вызывает за-
вод КБК, бывший завод ЖБИ: они заявили о 
сокращении примерно 160 человек. Проблемы 
у них уже давно, сейчас идут переговоры, что-
бы завести на эту площадку другую компанию. 

Владимир СТРУНИН,  глава Верхних Серёг:
— Сокращениями как таковыми наш ОАО 

«Уралбурмаш» не славится. Другое дело, что 
проводится модернизация производства и за 
полгода пришлось распрощаться примерно с 
25 сотрудниками преимущественно пенсион-
ного возраста. Совсем недавно мы на «Урал-
бурмаше» открыли две новые инвестплощад-
ки. В целом уровень безработицы у нас низкий 
— 1,35 процента, в 2015 году появится пара 
новых производств среднего бизнеса, что даст 
дополнительно 60 рабочих мест. Для случаев, 
когда где-то сокращается рабочий день, у нас 
предусмотрены общественные работы. 

Сергей НАБОКИХ, глава Качканарского ГО:
— В Качканаре, слава богу, всё стабиль-

но. Зарплата на градообразующем предприя-
тии не уменьшается, а кое-где даже немного 
растёт, поэтому и экономика в городе держит-
ся. Каких-то массовых сокращений не чувству-
ется, хотя я не исключаю, что у более мелких 
предприятий есть определённые проблемы. Но 
три крупнейших производства в городе пока не 
жалуются — есть заказы, есть работа, соответ-
ственно, нужны работники.

Александр ОСЬКИН, глава Кировградского ГО:
— Ситуацию на рынке труда недавно об-

суждали с руководителями градообразующих 
предприятий. Проблем с обеспечением сы-
рьём у них не возникает, работают стабильно 
и никаких сокращений или изменения графи-
ка не предвидится. Количество вакансий пре-
вышает спрос, причём востребованы рабочие 
специальности. На контроле — поддержка 
малого и среднего бизнеса. Предпринимате-
ли готовы в непростое время открывать соб-
ственное дело и предлагают необычные биз-
нес-проекты. Например, один из них плани-
рует построить мини-ферму для выращива-
ния вешенок.

Записали Настасья БОЖЕНКО, 
Ольга КОШКИНА, 

Анна ОСИПОВА, Галина СОКОЛОВА

А у вас сокращают?

Российские перевозчики не спешат обновлять подвижной состав, популярностью нынче 
не пользуются ни простые вагоны, ни вот такие железнодорожные цистерны
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