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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

С НАСТУПАЮЩИМ!

 КОММЕНТАРИЙ
Надежда ШУБИНА, депутат думы МО «Каменский го-
родской округ»:

— Я считаю, что это решение принято в наруше-
ние наших нормативных актов, мы обязаны были дать 
оценку отчёту главы сейчас, а не в сентябре, потому 
что мы говорим про 2014 год, а не про 2015. Подго-
товку к нынешнему отопительному сезону будем оце-
нивать на следующий год. Мы всегда поддерживали 
главу и всегда шли ему навстречу, пытались помочь. 
У нас никогда не было и нет противостояния между 
главой и думой, мы делаем одно дело, за нами район. 

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011г. № 36-э 
ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, уведомляет о рас-
крытии соответствующей информации путем ее опубликования на 
официальном сайте Общества — www.ekgas.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Карпинский рабо-
чий» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Наше слово» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

Анна ОСИПОВА
Депутаты Каменской город-
ской думы приняли к све-
дению отчёт главы района 
Сергея Белоусова о резуль-
татах деятельности за 2014 
год, но с оценкой торопить-
ся не стали. Вердикт выне-
сут только осенью, по ито-
гам подготовки к очередно-
му отопительному сезону. 
Если депутаты всё-таки по-
ставят главе «неуд», он ока-
жется на полпути к отставке. Послушать отчёт главы Ка-менского ГО пришли не толь-ко все 14 депутатов и главы сельских администраций, но и местные фермеры и руководи-тели предприятий. Как оказа-лось, население тут не в при-мер требовательнее относит-ся к работе главы, чем во мно-гих муниципалитетах обла-сти. И то, что спустили бы ру-ководству Екатеринбурга, тут не проходит. 

Сергей Белоусов отметил, что 2014 год был сложным и напряжённым, однако город-скому округу удалось сохра-нить неплохие позиции по большинству показателей. На-пример, продолжилась гази-фикация района (по итогам работы в прошлом году вот-вот должны быть сданы в экс-плуатацию 43 километра газо-провода), активнее, чем пре-жде, проходили ремонт и стро-ительство дорог, кроме то-го, почти нет вопросов по их очистке. В отличие от некото-рых других муниципалитетов, удалось сохранить все сель-ские школы (учитывая осо-бенности территории, дру-гих здесь просто нет). Доход-ная часть бюджета в 2014 году достигла почти миллиарда ру-блей — показатель, о котором несколько лет назад тут могли только мечтать. Однако без большой лож-ки дёгтя в этой баночке мёда не обошлось. Главная пробле-

ма, которую без прикрас оз-вучил и сам глава, это состоя-ние местного жилищно-ком-мунального хозяйства.— Модернизация ЖКХ не принесла ожидаемых резуль-татов, МУПы действительно создавались на скорую руку, — честно сказал Сергей Белоу-сов. Он посетовал, что продол-жают расти долги населения за энергоресурсы, что округ страдает от серьёзных тепло-потерь из-за ветхих сетей и старых котельных, что руково-дители предприятий ЖКХ ра-ботают неэффективно… Оста-ётся только удивляться, что отопительный сезон 2013–2014 прошёл без серьёзных катастроф, ведь вступали в не-го, как отметили депутаты, «с героическими усилиями». Именно ситуация в сфере ЖКХ стала главным упрёком главе как от депутатов, так и от простых жителей. Но на-шлись и другие претензии. Во-первых, расходы на содержа-

ние аппарата администрации — вопреки предложениям ду-мы и общему тренду меры по их сокращению не принима-лись. Во-вторых, продажа зда-ния, где находились почтовое отделение, телефонная стан-ция и объекты торговли, в се-ле Сосновском и вовсе обер-нулась скандалом. В думе уве-рены, что его не нужно было включать в план приватиза-ции, так как там находятся со-циально значимые объекты, на крайний случай — деталь-но продумать план их переез-да. В-третьих, много жалоб ка-сается сбора и утилизации от-

ходов — мусор вывозят несво-евременно, появляются неле-гальные свалки.Отметим, что Сергей Бело-усов не пытался юлить и дока-зывать свою непричастность. Во всех ситуациях глава окру-га старался найти оптималь-ный выход (что признают и депутаты), но не каждый раз это удавалось. Восемь депута-тов из 14 проголосовали за то, чтобы дать Сергею Белоусову возможность наладить рабо-ту. Как ни крути, у Каменско-го ГО дела не так плохи, а не-которые проблемы связаны с внешними факторами.

Окончательное решение о том, принять отчёт или нет, отложено до сентября. Напом-ним, что отчёт за 2013 год то-же был принят с натяжкой, а утверждение нынешнего уже переносилось. При таком под-ходе терпение может лопнуть. Главе достаточно два года под-ряд получить «неуд» за отчёт, чтобы быть уволенным. Отчёт за 2014 год может стать пер-вым.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Муниципальное образование «Каменский городской округ» за-
нимает территорию вокруг Каменска-Уральского на юго-востоке 
Свердловской области. В его состав, вопреки присутствию слова 
«городской» в названии, входят 64 сельских населённых пункта 
и ни одного города. Население составляет около 30 тысяч чело-
век. В округе развито сельское хозяйство, работают промышлен-
ные предприятия. 

Дума Каменского района поставила под вопрос эффективность работы главы

8 июня глава Нижней Салды Елена МАТВЕЕВА отметит юбилей — 45 лет. 
Накануне торжества её поздравляет коллега и подруга — глава город-
ского округа Верх-Нейвинский Елена ПЛОХИХ:

— Каждый раз, встречаясь с тобой, уверяюсь всё более: судьба све-
ла нас не случайно. У нас много общего: мы тёзки, сверстницы и были 
избраны на посты глав впервые и одновременно — в марте 2012 года.

В Горнозаводском управленческом округе все остальные главы — 
мужчины, поэтому мы с первого дня знакомства держались рядышком. 
Постепенно окрепли дружеские отношения. Мы помогаем друг другу в 
работе, делимся женскими секретами. Тебе очень подходит данное ро-
дителями имя. Елена в переводе с греческого — «факел». Ты способ-
на светить во всём — учёбе, спорте, работе. Мне не раз помогали твои 
деловые советы. А твоё мнение является авторитетным не только для 
меня, но и для всех глав нашего округа.

Дружба мэров влияет на взаимный интерес к территориям. Напри-
мер, я с гордостью познакомила вашу семью с природным памятником 
Семь Братьев, показала гостям старинные демидовские особняки и наш 
живописный пруд. В свою очередь, в Нижней Салде мне сегодня знако-
мы исторические места, храмы и современные медицинские учрежде-
ния. Мы с тобой единодушны во мнении — нам посчастливилось жить в 
городах с богатой историей и душевными людьми.

В день рождения хочется пожелать тебе здоровья и терпения. Быть 
такой же успешной главой, и при этом оставаться такой же обаятельной 
женщиной — счастливой супругой и мамой.

Две Елены (именинница на переднем плане) увлечены 
историей демидовского края. В этот раз они поднялись 
на наклонную башню Невьянска
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Юлия ВИШНЯКОВА
В центре города Заречного 
стоит роддом. Новый. Лен-
точку в честь его открытия 
перерезали еще в июле 2011 
года. Вот только за прошед-
шие четыре года роддом не 
проработал ни дня. Местные 
жители прозвали сооруже-
ние «стоячим анекдотом». 
Правда, анекдот получил-
ся не смешным, а весьма за-
тратным.Один родильный дом в За-речном уже есть, но он всего на 20 коек и построен в начале се-мидесятых. В 2009 году в горо-де началось строительство но-вого роддома. Особенность За-речного в том, что медици-на здесь не подчиняется мест-ной власти, она находится в ве-домстве Федерального меди-ко-биологического агентства. Именно из федерального бюд-жета и были выделены сред-ства на новый роддом, и необ-ходимое для него оборудова-ние. Деньги были потрачены немалые: 326 миллионов 233 тысячи 417 рублей.В 2011 году новый роддом построили, оборудование за-купили, а в эксплуатацию зда-ние никак не вводится. Снача-ла потребовалось приобрести дизель-генератор для резерв-ного энергообеспечения. По-том помешали строительные работы в расположенных ря-дом новых жилых домах. При прокладке к ним газопрово-да, строители повредили вы-соковольтный кабель роддо-ма. Сейчас кабель с помощью администрации города восста-новили. А на днях завершил-ся процесс по определению сетевой компании, и роддом наконец-то подключили к по-стоянному источнику электро-энергии. Ещё один пока не ре-шённый вопрос касается кис-лородной станции, которая должна снабжать кислородом палаты. Это опасный объект, поэтому к нему предъявляет-

Не могут «родить»Новый роддом в Заречном простаивает четыре года

ся много дополнительных тре-бований.— За время строительства законодательство изменилось. На этот объект нужно получить лицензию, мы попытались это сделать, но требований слиш-ком много, — объяснила «ОГ» и.о. начальника медико-сани-тарной части (МСЧ) Заречно-го Ирина Суконько (c 2011 го-да это уже третий руководи-тель медучреждения). — По-том всё просчитали и поняли, что при запланированной на-грузке роддома такая кисло-родная станция просто не нуж-на. Есть идея воспользовать-ся опытом Сухого Лога: в мест-ном роддоме используют пор-тативные источники кислоро-да в каждой палате.Оборудованием, которое уже четыре года стоит без де-ла, руководство МСЧ очень гор-дится: вентиляционная систе-ма обеззараживания воздуха, столы-трансформеры, УЗИ экс-пертного класса, наркозные ап-параты… О таком многие об-ластные роддома могут только мечтать. Его покупка обошлась в 77 миллионов рублей. Правда, взглянуть на всё это современ-ное оборудование нам не уда-лось — корреспонденту «ОГ» пояснили, что сейчас необхо-димо заново провести его про-

верку и внутрь родильного до-ма не пустили. — В силу отсутствия об-служивания, ряда аварий на питающих кабельных лини-ях и других технических про-блем, которые не позволяли использовать здание нового роддома по прямому назначе-нию, техническое обслужива-ние здания, кроме аварийного, не проводилось, — комменти-рует Ирина Суконько. — В ре-зультате инженерно-техниче-ские системы здания частич-но вышли из строя или требу-ют наладки.Закрадывалась мысль, что в роддоме просто некому ра-ботать. Но, по словам руковод-ства МСЧ, с кадрами проблем нет. А для привлечения новых специалистов в городе строят-ся новые дома, в ближайшее время будет достроено око-ло 35 новых служебных квар-тир. Так что скорее всего при-чина его простаивания — ба-нальная безалаберность мест-ного руководства медучреж-дения. ФМБА, дающее деньги и принимающее все решения, находится далеко и не может в должной мере контролиро-вать процесс. Ответа на вопрос, когда же роддом всё-таки заработает, у руководства до сих пор нет.

— Все упирается в получе-ние денег, — добавляет Ири-на Анатольевна. — Как толь-ко деньги из ФМБА придут, мы сразу же проведём закупочную кампанию через аукционы: на техобслуживание оборудова-ния, на пусконаладочные ра-боты вентиляции, на провер-ку пожарной сигнализации. Ни-каких прогнозов делать не бе-русь. Конечно, ситуация стран-ная. Но озвучивать свои выво-ды, почему так произошло, я не буду. А роддом мы обязательно запустим.Сколько ещё денежных средств нужно роддому, руко-водство не сообщило. Но по не-которым данным, здесь фигу-рирует сумма почти в семь мил-лионов рублей. А пока зареченские мамоч-ки в сложных случаях предпо-читают ездить рожать в Ека-теринбург — во-первых, мест-ное родильное отделение не предназначено для проведе-ния операций кесарева сече-ния. Во-вторых, у работниц Белоярской атомной элек-тростанции, расположенной здесь, есть полисы доброволь-ного медицинского страхова-ния, позволяющие рожать в екатеринбургском родильном доме при ГКБ № 40.

В старом акушерском отделении Заречного происходит 350 родов в год. А новый (на снимке) 
продолжает пустовать
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Вход в экстрим-парк 
Берёзовского стал 
платным, но не для всех
За вход в экстрим-парк «Горизонт» в Берёзов-
ском теперь придётся заплатить 100 рублей, 
правда, касается это только тех, кто намерева-
ется воспользоваться площадкой для велоэк-
стрима, пишет газета «Берёзовский рабочий».

Для тех, кто хочет просто погулять по 
парку или позаниматься на площадке для 
воркаута вход остаётся бесплатным. 

За первый день работы в новом режиме 
удалось собрать 500 рублей. По словам Эдуар-
да Топорищева, руководителя компании «Гор-
свет», на плечи которой легло управление пар-
ком, за каждый полученный рубль они готовы 
регулярно отчитываться перед общественно-
стью. Пока планируется направлять эти деньги 
на организацию прокатного пункта для велоэк-
стремалов. Кроме того, платный вход позволит 
поддерживать экстрим-парк в надлежащем со-
стоянии, охранять его от вандалов. 

Напомним, что крупнейший на Урале 
экстрим-парк «Горизонт» был открыт 9 ав-
густа 2014 года. Решение сделать вход плат-
ным было принято только этой весной. Тог-
да, учитывая годовые затраты на содержание 
экстрим-парка, был даже выведен средний 
тариф на посещение — 361 рубль. Но пони-
мая, что такую цену за вход никто платить не 
станет, чиновники сразу предложили макси-
мально скромный вариант.

Анна ОСИПОВА

 ЦИФРА

1 000 000
РУБЛЕЙ

выделили в Нижнем Тагиле 
на реализацию идеи студентки 

местного строительного техникума 
Елены Елсуковой. Её проект 

благоустройства трамвайного кольца 
победил в городском конкурсе и уже 

на следующей неделе начнёт 
воплощаться в жизнь

Разрешение на строительство УГМК планирует получить 
в этом году

Ольга КОШКИНА
Архитектурно-градострои-
тельный совет Екатеринбур-
га одобрил проект УГМК по 
застройке территории быв-
шего мукомольного заво-
да на Челюскинцев, 58. Ко 
«второму чтению» проек-
та застройщик исправил все 
претензии, которые прозву-
чали на Градсовете три ме-
сяца назад. Эскизный проект жило-го комплекса на 850 квартир, объединённого с памятника-ми архитектуры, отправил-ся на доработку по несколь-ким причинам. Эксперты по-просили обратить внимание на этажность и плотность за-стройки квартала, материалы для внешней отделки и про-блемы удобства пешеходов и сбора мусора. Историческое здание завода — Симанов-скую мельницу — попросили сделать функциональным, а фасад соседнего жилого дома вписать в ансамбль застройки более гармонично.За три месяца первона-чальный вариант усовершен-ствовали. Директор по капи-тальному строительству и ин-вестициям УГМК Сергей Еры-палов представил на суд экс-пертов сразу три варианта этажности. Эксперты остано-вились на последнем: самой высокой точкой комплекса бу-дет 28-этажный жилой дом. Также сократились объёмы за-стройки и плотность жилья.

Согласно проекту, зда-ние мельницы лишится край-ней правой секции. Она бы-ла построена позже и потому не является памятником ар-хитектуры. За счёт этого ком-плекс будет открыт для прохо-да с набережной. В самом зда-нии разместят музей, кафе и жилые помещения. Ещё од-но историческое двухэтажное здание займёт Дом детского творчества.— Если раньше попасть на огороженную территорию за-вода было невозможно, то те-перь к зданиям будет несколь-ко пешеходных проходов, — считает советник ректората УралГАХА Александр Стари-ков. — Оправдает себя и до-полнительный функционал исторических сооружений. По-жить в мельнице — это экзо-тика. Побывать в музее муко-мольной промышленности (а именно его предлагают от-крыть в историческом зда-нии) будет интересно жите-лям города и туристам. Исполнительный дирек-тор Гильдии строителей Ура-ла Вячеслав Трапезников счи-тает будущее слияние исто-рических памятников и жило-го комплекса одним из лучших строительных проектов года.— Место застройки обязы-вает к тому, чтобы все нюансы были учтены. Теперь продума-но всё — от интеграции исто-рических объектов в город-ское пространство до отделки стен. 

В Екатеринбурге утвердили проект года

№ 25 Горноуральский ГО
Когда в 2001 году Уральская геральдическая 
ассоциация начала трудиться над гербом Гор-
ноуральского ГО, жители территории выдви-
нули свои идеи. В гербе предлагали использо-
вать элементы из эмблемы Пригородного рай-
она 1997 года: зелёные ели (лесная промыш-
ленность), колосья (сельское хозяйство), либо поместить на гербо-
вое поле памятный знак Европа-Азия. В итоге просьбы горноураль-
цев нашли отражение в одной-единственной линии: герб рассечён 
по вертикали на золото и лазурь в знак расположения округа на 
границе Европы и Азии.

В центре герба — кольцо из 16 самоцветных камней, симво-
лизирующих большое количество населённых пунктов, количество 
территорий, с которыми граничит округ, и разнообразие представ-
ленных минералов.  Зелёные и красные камни — александриты, бо-
гатство недр символизируют и четыре серебряных безанта (кружка). 
В центре кольца — обернувшаяся вправо ящерица зелёного и золо-
того цвета. В российской геральдике это довольно редкая фигура, 
она отсылает и к литературным сказам Бажова, и к самоцветам, ко-
торыми издавна славилось Мурзинское месторождение.

Кольцо увенчивает трёхзубчатая башенная корона. Это свиде-
тельство того,  что прежде муниципалитет  носил статус муници-
пального образования. В 2006 году территория получила статус го-
родского округа, и её герб увенчался золотой короной о пяти зуб-
цах, а трёхзубчатая корона так и осталась.

Автор современного герба — член Уральской геральдической 
ассоциации Александр Грефенштейн.


