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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

  КСТАТИ
В посёлке Четкарино и деревне Родина (Пышминский городской 
округ) из-за активного разбора водопроводной воды на полив ого-
родов люди не могут... помыться. Чтобы принять вечерний душ, 
приходится ждать, когда односельчане закончат поливать грядки, 
иначе напор воды слишком слабый.

 В ТЕМУ
Из выступления губернатора Евгения Куйвашева на совете 
по борьбе с коррупцией:

— Любой доказанный факт коррупции в региональных и му-
ниципальных органах власти — это огромный минус всей нашей 
работе по укреплению авторитета власти, выстраиванию конструк-
тивного взаимодействия с гражданским обществом, по укрепле-
нию стабильности и правопорядка в регионе. Поэтому за упуще-
ния в антикоррупционной деятельности меры будут приниматься 
самые жёсткие.

 УСЛОВНО ОСУЖДЁННЫЕ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Достойны осужденияОдиннадцать бывших свердловских мэров пошли под суд за последние десять летГалина СОКОЛОВА
Месяц назад Серовский 
районный суд заочно при-
говорил к девяти годам ли-
шения свободы экс-мэра 
Североуральска Юрия Фро-
лова. Он уличён в вымога-
тельстве взятки. Резонанс-
ное уголовное дело в от-
ношении  Фролова рассма-
тривали в свердловском 
облсуде присяжные засе-
датели. Дело уже дважды 
возвращалось в прокурату-
ру, его также не смогли рас-
смотреть пятеро судей Се-
вероуральского городского 
суда, взявшие самоотвод. 
Ранее Фролов был отпу-
щен под залог в пять мил-
лионов рублей, а осенью 
пропал без вести. Это уже 
девятый приговор бывше-
му мэру: ранее свердлов-
ские суды вынесли ещё во-
семь обвинительных при-
говоров первым лицам му-
ниципалитетов с реальны-
ми сроками лишения сво-
боды. В тюрьму они от-
правляются за взятки и 
превышение должностных 
полномочий. 

Кушва 
и Верхняя ТураБольше всего осуждён-ных среди экс-мэров самых суровых Северного и Горно-заводского управленческих округов. Только кушвин-ский городской суд вынес обвинительные приговоры трём главам муниципалите-тов. Так, в августе 2006 года бывший мэр Верхней Туры 

Александр Селезнев был осуждён за злоупотребления должностными полномочия-ми. Мэр «продвинул» прода-жу муниципальных магази-нов, существенно занизив их стоимость. В частности, сво-ей жене он продал магазин за три тысячи рублей, в то время как его реальная цена составляла 186 тысяч, а сво-

ей матери продал другой ма-газин за 702 тысячи рублей, хотя на самом деле стоил он 1,7 миллиона. Селезнев был приговорён к 4 годам лише-ния свободы с отбытием на-казания в исправительной колонии общего режима.В следующем году Куш-винский горсуд рассматри-вал дело бывшего главы уже своего муниципалитета — 
Игоря Титова. Этот чинов-ник также проявил доброту за счёт государства. В 2002 году Титов безвозмездно пе-редал в собственность свое-му знакомому четырёхком-натную служебную квартиру, предназначенную для работ-ников администрации. Так-же при получении из област-ного бюджета восьми милли-онов рублей для ремонта жи-лого фонда он незаконно из-расходовал около 1,5 милли-она рублей на приобретение ценных бумаг Сбербанка. Суд 

приговорил бывшего мэра к двум годам лишения свободы со штрафом в размере 100 ты-сяч рублей.Игоря Титова на посту главы сменила Галина Ни-
китина, но и она стала про-должателем недоброй куш-винской традиции, попол-нив ряды мэров-сидельцев. Галина Никитина отправи-лась в колонию на семь лет за получение крупной взят-ки. Суд установил, что в 2008 году Никитина получила 2,7 миллиона рублей за органи-зацию победы фирмы в кон-курсе на строительство до-ма для льготников. К слову, дом этот подрядчик постро-ить так и не смог.

Краснотурьинск 
и ВерхотурьеВзяточником оказался и экс-мэр Краснотурьинска 

Сергей Верхотуров. Судом 

установлено, что чиновник потребовал от генерального директора ООО «Валентор-ский медный карьер» ежеме-сячно передавать ему не ме-нее 20 тысяч рублей в каче-стве взятки за выдачу раз-решений для проезда авто-мобилей коммерческой ор-ганизации в период весен-него ограничения движения по автомобильным дорогам. За два с половиной года мэр получил 570 тысяч рублей. В декабре 2013 года Верхо-турову назначено наказание — восемь лет лишения сво-боды и штраф 35,7 миллио-на рублей.За лидерство в корруп-ционных нарушениях с экс-главами Кушвы и Красно-турьинска может поспорить сити-менеджер Верхотурья. В 2010 году Свердловским областным судом осуждён на девять лет колонии стро-гого режима бывший гла-

ва местной администрации 
Александр Пивоваров. Он признан виновным в получе-нии взяток на сумму 1 мил-лион 340 тысяч рублей. Суд взыскал с Пивоварова об-щую сумму взяток, 200 ты-сяч рублей судебных издер-жек, а также обязал вернуть 180 тысяч рублей, незакон-но полученных им в качестве премий от главы городского округа.

Лесной, 
Ирбит 
и СреднеуральскВ списке осуждённых мэ-ров экс-глава закрытого го-рода Лесной Александр 

Иванников, который был признан виновным в зло-употреблении должностны-ми полномочиями с причи-нением тяжких последствий. Получив пять лет лишения свободы, он немного порабо-тал библиотекарем в нижне-тагильской колонии, а затем был переведён в колонию-поселение.

Превышением полномо-чий отличился ирбитский экс-мэр Андрей Гельмут, ос-частливив муниципальной собственностью сотовари-щей. Он нанёс муниципаль-ному бюджету ущерб на 11 миллионов рублей и лишил-ся свободы на три с полови-ной года. Также за вольное обращение с муниципаль-ной собственностью поки-нул дом на полтора года гла-ва Среднеуральска Алексей 
Данилов.Помимо сроков и денеж-ных штрафов провинившим-ся чиновникам суд запретил в течение трёх лет занимать ответственные должности в органах местного само-управления и на госслужбе. Но случаев повторного вхож-дения в должность после от-бытия тюремного срока ещё не бывало, более того, экс-главы уже не возвращают-ся в публичную плоскость и, как правило, покидают горо-да, где в былые годы занима-ли кресла мэров. 

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№35 — 
Камышловский ГО
Герб Камышловского городского округа 
можно считать одним из самых старых, по-
скольку он представляет собой обновлён-
ный герб 1783 года. Вся работа над совре-
менным изображением, стартовавшая в 
2001 году, свелась к приведению городской эмблемы в соответ-
ствие с нормами, которые выработал Геральдический совет при 
Президенте РФ. Художники убрали из верхней части щита герб 
Пермской губернии и немного изменили облик основных фигур.

На зелёном фоне щита изображён золотой сноп, перевязан-
ный синей лентой. Он расположен под наклоном из левого ниж-
него угла в правый верхний. Сноп пронзён серебряным серпом, 
а поверх всей композиции изображён серебряный цеп. Все эти 
символы означают хлебородие — трактовка гербовых фигур не 
изменилась с конца XVIII века, по-прежнему суть в сельскохо-
зяйственном профиле территории.

Последняя редакция герба Камышловского городского окру-
га была утверждена в 2003 году. Авторами стали члены Ураль-
ской геральдической ассоциации и комиссии по символам Зако-
нодательного собрания Свердловской области Валентин Кондю-
рин и Александр Грефенштейн.

      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На станции Перебор 
люди переходят пути под вагонами
В номере за 30 апреля 2015 года «ОГ» рассказывала о восьми 
населённых пунктах с названием Первомайский. На днях нам по-
звонил читатель из Екатеринбурга Александр Автаев, который 
часто приезжает в посёлок Первомайский Каменского ГО к род-
ственникам, и пожаловался на проблему. 

— На станции Перебор уже долгие годы закрыта пригородная 
касса — заранее купить билет невозможно, а пассажиры вынужде-
ны ждать поезд на улице в любую погоду. Но главное — нет обору-
дованного пешеходного моста через железнодорожные пути. Вчера 
приехал, а на первом станционном пути стоит состав без локомоти-
ва. Десятки вагонов — ни обойти, ни объехать. Пришлось пролезать 
прямо под ними. Дома первомайцев стоят по обе стороны железной 
дороги, поэтому, рискуя жизнью и здоровьем, так делают многие.

Жительница посёлка Екатерина Горбунова вспоминает, что в 
восьмидесятых такой способ стоил ноги сотруднице железной до-
роги: состав тронулся с места как раз во время её «марш-броска».

В пресс-службе Свердловской железной дороги «ОГ» поясни-
ли, что пригородную кассу на Переборе закрыли из-за невостре-
бованности ещё десять лет назад.

— Пассажир может приобрести проездной документ прямо в 
электропоезде без комиссионного сбора, — сообщила начальник 
отдела по работе со СМИ РЖД Оксана Буторова.

Рассчитывать на пешеходный мост через железнодорожные 
пути в ближайшее время тоже не стоит. По утверждённым техни-
ческим нормам переходы обязательны на станциях и остановоч-
ных пунктах с интенсивным движением поездов (50 и более пар 
в сутки), а также на линиях, где пассажирские поезда движутся 
со скоростью более 120 км/час. При этом в год переходом долж-
ны воспользоваться не меньше 75 тысяч человек. Промежуточная 
станция Перебор не может похвастать такими цифрами, поэтому 
строительство пешеходного моста здесь необязательно. Но про-
финансировать его может сам муниципалитет либо сторонний ин-
вестор, правда, желания это сделать ещё никто не изъявил.

Подготовила Ольга КОШКИНА
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Каждый год кто-то из экс-мэров садится в тюрьму или получает условный срок. 
Чаще всего уголовные дела заводятся не в период работы главы на посту, а уже после того, 
как он покидает мэрское кресло
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Ещё двое бывших мэров получили услов-
ный срок. Бывший сити-менеджер Верхо-
турья Сергей Лобусов и его сообщники, 
руководившие муниципальными учреж-
дениями, похитили более миллиона ру-
блей, выделенных из областного бюджета 
на ремонт детских садов при школах в сё-
лах Дерябино и Кордюково, а также дома 
отдыха в посёлке Привокзальный. Сер-
гей Лобусов приговорён к пяти с полови-

ной годам лишения свободы условно, ему 
также назначен штраф в размере 700 ты-
сяч рублей. Судебную практику обогатил 
креативный подход к делу экс-главы ЗАТО 
Уральский Игоря Силантьева. Вместе с за-
местителем он заказал и оплатил из бюд-
жета предпринимателю работы, выпол-
ненные бесплатно солдатами одной из 
местных частей. В итоге он получил три 
года условного наказания.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24июня

В 1919 году в посёлке Верх-Нейвинский сняли с постамента бюст 
императора Александра II.

Бюст царя-освобо-
дителя отлили из чугу-
на на Каслинском за-
воде и открыли напро-
тив здания волостно-
го управления в 1901 
году. Возвели его вме-
сте со школой по тре-
бованию Пермского 
жандармского управле-
ния. Чиновники заяви-
ли: раз есть деньги на 
школу, постройте и па-
мятник царю.

— Бюст убирали це-
лых два раза из-за того, 
что во время граждан-
ской войны посёлок по-
очередно занимали то 
красные, то белые, — 
рассказала корреспон-
денту «ОГ» научный со-
трудник историко-крае-
ведческого музея Татья-
на Кукарцева. —  В 1917 
году Красная армия увезла бюст в школьный музей, а через не-
сколько месяцев его водрузили на место белочехи. Гербы само-
державия, украшавшие памятник, так и не смогли найти. В июне 
1919 года Красная армия снова решила снять бюст с постамента. 
Под всеобщее одобрение верхнейвинцев его положили в тележку 
и увезли на переплавку. А к пятой годовщине Октябрьской рево-
люции работники Верх-Нейвинского чугуноплавильного и желе-
зоделательного завода изготовили и установили на пустующее 
место полутораметровый шар, опоясанный красной полосой — 
символ Коммунистического Интернационала.

Так памятник царю-освободителю превратился в обелиск бор-
цам за Советскую власть: именно здесь захоронили останки 50 
расстрелянных верхнейвинских красногвардейцев. На мемори-
альных плитах высечены имена павших, имя первого председате-
ля посёлка Александра Евдокимова и стихи поэта Илиодора Паль-
мина «Не плачьте над трупами павших борцов, погибших с ору-
жьем в руках».

В сороковые годы вокруг достопримечательности посади-
ли первые деревья, а сам сквер силами сотрудников уральско-
го предприятия и его верхнейвинского филиала «Производство 
сплавов цветных металлов» торжественно открыли четыре года 
назад. Ещё раньше заводчане заменили сам шар: за десятки лет 
он проржавел настолько, что птицы облюбовали его для гнёзд. 
Сейчас заводчане поддерживают достопримечательность в надле-
жащем виде.

Жара. Где взять воду?
Пока на Урале продолжает 
буйствовать жара, садово-
ды судорожно спасают уро-
жай от солнца и засухи. Мы 
спросили местных депута-
тов, где они берут воду для 
полива и как системы во-
доснабжения справляются 
с ростом потребления воды.

Рашит    
АНДАРЖАНОВ,
председатель 
думы ГО 
Дегтярск:—  Стоит жара, и давле-ние воды несколько упало в последнее время. Но это яв-ление сезонное, ничего не-обычного — к потребле-нию активно подключился частный сектор. Сети и на-сосы у нас, конечно, в ужас-ном состоянии, но сейчас уже нет такого, чтобы вода до каких-то этажей не дохо-дила. Нагрузку на общие се-ти помогли снять и огород-ники, которые пробурили на своих участках скважи-ны и колодцы. Кроме того, многие поливают своё хо-зяйство с помощью водоё-мов: три сада берут воду из пруда, ещё один — из озера Ижбулат. Посмотрим, что бу-дет дальше, но прогноз пока спокойный.
Игорь   
ПЕРИН, 
депутат 
думы 
Шалинского ГО:—  Живу в посёлке Ша-мары в своём доме, конеч-но, на приусадебном участ-ке есть и огород с грядками. 

Всего соток семь или восемь, а вот воды на полив уходит немало. В начале лета бы-ли проблемы с водой, хотел даже скважину бурить, что-бы не зависеть от поселко-вой водопроводной систе-мы, но потом коммунальщи-ки свой насос заменили на более мощный, теперь во-да нормально бежит. В край-них случаях, едем с фляга-ми на колонку. Кто-то по но-чам, когда напор в системе возрастает, набирает про за-пас. Обычно на огородах все держат ёмкости для поли-ва, которые устанавливают на столбы. У меня бочка на один кубометр.
Сергей    
ШАНДЫБИН, 
депутат 
думы 
МО Красноуфим-
ский округ:—  Лично у меня не стоит проблема с водой на полив — живу в квартире и огорода не имею. Но, как депутату, при-ходилось решать подобные вопросы. В основном они ка-сались платы за так называе-мый «полив».В конце сезона владель-цам участков, чьи водопро-воды не оборудованы при-борами учёта, приходили не-обоснованно большие сче-та. Огородик пару соток, а 

начисляют как на десять. Я связывался с теми, кто веда-ет учётом потребления, во-прос решали по справедли-вости. Не секрет, что ком-мунальщики не прочь за-высить плату в надежде, что граждане оспаривать не будут.
Валентина  
ЕРМИЛОВА, 
председатель 
думы 
Гаринского ГО:— Сельхозпредприятий у нас нет, а огурцы-поми-доры на личных участках от засухи не страдают. Жа-ловаться грех: у нас в рай-оне больше 30 водонапор-ных башен, все работают исправно, и вода очень хо-рошая. Бывают, конечно, единичные случаи перебо-ев с водой: всё-таки систе-мам водоснабжения не один десяток лет. В основном та-кие ситуации предотвраща-ют плановыми ремонтами. Те, у кого нет всесезонного водопровода, прокладыва-ют «летники».
Александр КАМАНЦЕВ, 
депутат думы 
ГО Сухой Лог:—  Я как крестьянин во-ду беру из реки Пышма, ого-род у меня в селе Курьи как раз на берегу. Благо про-

блем нет никаких — в этом сезоне, несмотря на жару, река полноводная, ресур-сов всем хватает. У многих здесь свои насосы есть, тру-бы от реки проложены. В другом саду, который в го-роде, у нас колодец устро-ен. Там с водой уже послож-нее. Карьер рядом разраба-тывают — поэтому из мно-гих колодцев вода ушла, так что людям приходится вы-кручиваться.
Евгений АНУФРИЕВ, 
депутат думы 
Малышевского ГО:—  В коллективных са-дах у нас есть скважины, они оттуда воду качают, так что вреда общему водоснабже-нию от них нет. А вот част-ные коттеджи подключа-ются к нашим трубам. Сла-ва богу, в этом году наши мытарства вроде бы кончи-лись. Сколько мы мучились и страдали без холодной воды с приходом нового главы, но в этом сезоне всё спокойно. Вода доходит до всех этажей в многоквартирных домах, никаких жалоб не поступает. Не знаю, как уж они там до-говорились, ведь муниципа-литет в долгах как в шелках перед Водоканалом. Думаю, причины у этого только по-литические — скоро новые выборы, а мы и так с мая по октябрь сидим без горячей воды. Если ещё и с холодной перебои начнутся, кто ж го-лосовать пойдёт?

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА,
Дмитрий СИВКОВ.

В Екатеринбурге 
отловили две тысячи 
бездомных собак
С начала 2015 года ЕМУП «Спецавтобаза» от-
ловило в Екатеринбурге около 2 тысяч без-
надзорных собак. Работа проводилась в рам-
ках мероприятий по профилактике бешенства.

Для того чтобы бригада по отлову живот-
ных выехала на место, гражданин должен об-
ратиться в управляющую компанию по ме-
сту жительства. УК должна будет направить в 
Спецавтобазу письменную заявку на отлов с 
указанием причины, конкретного места оби-
тания животных и контактов ответственно-
го лица.

Если речь идёт не просто о бездомных 
собаках, а об агрессивных особях, нападаю-
щих на людей, граждане могут обратиться в 
Спецавтобазу напрямую.

Отловленные собаки доставляются в 
пункт кратковременного содержания на ули-
це Посадской, где размещаются в карантин-
ные боксы. Ветеринары и кинологи состав-
ляют заключения об агрессивности и нали-
чии болезней. Если собака не агрессивна и 
не имеет опасных болезней, то она проходит 
курс адаптации для передачи новым владель-
цам. Если же животное агрессивно либо яв-
ляется переносчиком опасных или неизлечи-
мых заболеваний, оно подлежит усыплению.

Александр ПОЗДЕЕВ

Если узенький деревянный переход перекрыт грузовыми 
поездами, сельчане пробираются прямо под составами
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Памятник павшим борцам 
за свободу появился на месте 
бюста царя-освободителя 
в 1922 году


