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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

Серьёзные средства из фонда ушли в глубинку и в прошлом году. 
Благодаря сорока миллионам рублей, выделенным на строительство 
котельной и сетей, не замёрзли зимой 1700 жителей посёлка Поло-
винного (ГО Верхний Тагил), оставшиеся без отопления в связи с за-
крытием птицефабрики. 

Игровыми комплексами пополнились дворы Краснотурьинска, 
Новой Ляли и Каменского района.

— Село у нас большое — 1400 жителей. Детей много, а игро-
вая площадка была только в садике. Молодые родители с улицы 
Чапаева вышли с предложением обустроить горки-карусели для 
детей. Правительство области пошло навстречу — нам выделили 
деньги на игровой комплекс, — рассказал «ОГ» глава администра-
ции села Маминское (Каменский ГО) Сергей Воробьёв.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№47 — Кушвинский ГО

Современный герб — не первая эмбле-
ма в истории городского округа: своими 
корнями он уходит в далёкий 1737 год, к 
печати Кушвинского завода. Был у Куш-
вы и советский герб, в основу которо-
го легли эмблемы основных городских 
предприятий и памятник первооткрыва-
телю рудного месторождения Степану Чумпину. На историче-
ском знаке изображались давшая жизнь заводу гора Благо-
дать, а над горой — олицетворение Бога в сиянии лучей. Оба 
этих символа возродились в 2004 году, когда был утверждён 
новый герб.

Сегодня на синем гербовом щите изображены наложенные 
друг на друга горы Благодать и Синяя. Вместе они символизи-
руют Гороблагодатское месторождение и Кушвинский завод, на 
которых и вырос город. На вершине этой двойной фигуры нахо-
дится треугольник Ока Господня — замена буквенного изобра-
жения на печати завода. Треугольник окружён составленным из 
золотых лучей кругом — это символ Кушвинского чугунопла-
вильного и железоделательного завода, электромеханического 
производства, а также ценности и равенства всех людей и тер-
риторий.

Внутри горы изображён золотой плавильный тигель, по-
догреваемый красным пламенем с золотой каймой — эта фи-
гура указывает на металлургическое производство. Кстати, в 
первом проекте вместо тигля планировали изобразить рву-
щуюся гренаду (гренада — древняя граната, изображающа-
яся в виде шарообразной бомбы) как указание на производ-
ство орудий и ядер, но в итоге решили поместить на герб бо-
лее нейтральный символ.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции и комитета по символам Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Показатели, подлежащие раскрытию 

в сфере теплоснабжения и оказания услуг 

по передаче тепловой энергии 

на конец 2-го квартала 2015 г., 

размещены на официальном сайте 

ООО «Энергоснабжающая компания» 

http://www.uralmash.ru/non core_business/

energosnabzhayushchaya_kompaniya// 

в сети Интернет.
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Воду в дом ветеранов посёлка Ис вернули после вмешательства прокуратурыНастасья БОЖЕНКО
После публикаций в «ОГ» 
(9 и 16 июня) прокуратура 
Нижней Туры заинтересова-
лась ситуацией в доме вете-
ранов посёлка Ис, где отсут-
ствовали горячая и холод-
ная вода. Была проведена 
проверка, в результате ко-
торой признали незаконны-
ми действия поставщиков, 
из-за долгов прекративших 
электроснабжение котель-
ных, а также бездействие 
местной администрации. 

Напомним, в доме вете-ранов, где проживают 57 пенсионеров, 25 марта от-ключили холодную воду, а 29 мая — горячую. Не до-ждавшись помощи на мест-ном уровне, ветераны об-ратились в «ОГ». По нашей просьбе ситуацию взяла на контроль свердловский ом-будсмен Татьяна Мерзляко-ва. После прокурорской про-верки выяснилось, что воду отключили, поскольку по-ставщики энергоресурсов из-за больших долгов пре-

кратили снабжение котель-ных Городской энергосер-висной компании. Отклю-чение энергоснабжения ко-тельных и бездействие ад-министрации в отношении этой проблемы прокуратура признала незаконными. Де-ло передали в суд. Вернуть горячую воду власти долж-ны были, не дожидаясь су-дебного решения. В итоге 
вода появилась в доме ве-
теранов только накануне 
вечером, грязная и едва 
тёплая. У жильцов остаёт-

ся надежда, что ржавая вода со временем протечёт, а с на-ступлением отопительного сезона повысится и темпе-ратура — сейчас на весь по-сёлок работает только один котёл.С холодной водой «фор-мально» разобрались ещё в июне — местные власти установили в доме гидро-аккумулятор, чтобы обеспе-чить нормальное давление холодной воды на всех эта-жах жилого дома. Только вот мощности агрегата всё-таки 

не хватило на всех — люди на третьем и четвёртом эта-жах вынуждены довольство-ваться жалкими каплями.— Живём тут как заживо погребённые, не знаем, к ко-му ещё обратиться за помо-щью. Холодная еле брызжет минуту, а потом давление па-дает — и снова ждать прихо-дится, пока бочонок с насо-сом наберётся. До слёз обид-но, многим тут далеко за 80, а приходится на руках сти-рать, и то только мелочи. Все стиральные машины под-

ключены к холодной воде, но напора не хватает. Скоро уж ходить не в чем будет, — рассказала «ОГ» жительни-ца дома ветеранов Клавдия Богданова.К сожалению, в Нижнету-ринской администрации не нашлось специалиста, кото-рый смог бы прокомменти-ровать ситуацию в Исе: глава городского округа в отпуске, а все остальные чиновники уехали в Екатеринбург на Ин-нопром.Резервный фонд области приходит на помощь глубинкеГалина СОКОЛОВА
Вчера председатель прави-
тельства Свердловской об-
ласти Денис Паслер подпи-
сал распоряжения о выделе-
нии из областного резервно-
го фонда 21,5 миллиона ру-
блей на решение вопросов 
ЖКХ Ирбитского МО и пере-
селение из ветхого жилья 
жителей Ивделя. Днём ра-
нее 1,267 миллиона рублей 
выделены на оснащение об-
разовательных учрежде-
ний Артёмовского, Невьян-
ска, Нижнего Тагила и Богда-
новича. «ОГ» выяснила, что 
в последнее время с помо-
щью резервного фонда уда-
лось залатать немало «дыр» 
в местных бюджетах.Резервный фонд — финан-совая «подушка безопасности» нашего региона. Его средства тратятся в случаях чрезвычай-ных ситуаций, а также для обе-спечения социальных обяза-

тельств бюджета. Из него же выделяются «депутатские мил-лионы», которые народные из-бранники из Заксобрания мо-гут использовать для выполне-ния наказов избирателей.За первое полугодие 2015 года из областного резервно-го фонда выделено более 32,5 миллиона рублей. Эта цифра 

содержится в отчёте об испол-нении бюджета Свердловской области.  Значительная часть ушла на обеспечение быта пе-реселенцев с Украины, но в большинстве случаев област-ные вливания помогли муни-ципальным властям в реше-нии насущных проблем тер-риторий. Из средств, выде-

ленных уже во втором полу-годии, 8,2 миллиона рублей пойдёт на замену сетей водо-снабжения посёлка Зайково (Ирбитский МО) и 13,3 — на переселение 16 семей в Ивде-ле. Дом, подлежащий рассе-лению, пострадал от пожара. 14 миллионов рублей полу-чил Камышлов для заверше-ния строительства газовых котельных.

Многим садикам и шко-лам в глубинке направляются средства резервного фонда по инициативе народных избран-ников. В том числе была оказа-на помощь невьянскому детса-ду «Радуга».— Когда депутат Заксобра-ния Денис Сизов побывал у нас на празднике, его поразил не-казистый вид старенького ин-струмента, — рассказала заве-

дующая детсадом Любовь Его-рова.Теперь в учреждении бу-дет новое пианино, на закуп-ку отправлено 87,6 тысячи ру-блей. Аналогично по инициа-тиве председателя комитета по соцполитике Заксобрания Вячеслава Погудина выделе-ны средства на строительство детской площадки в селе Се-ребрянка (ГО Нижний Тагил). Школа и детский сад здесь на-ходятся под одной крышей. За партами сидят 46 ребят из Се-ребрянки и соседней Ослянки, а детсадовскую группу посе-щают 13 воспитанников.— На встрече с учениками в Серебрянке спросил у них, о чём мечтают. Дети призна-лись, что хотели бы иметь дет-скую площадку. Рад, что уда-лось выполнить просьбу: из депутатского миллиона 600 тысяч рублей направлено в Серебрянку, — констатирует Вячеслав Погудин.

В центре Екатеринбурга 

опечатали 

третий паркомат

Специалисты налоговой службы опечатали 
паркомат на улице 8 Марта в Екатеринбурге. 
Устройство обклеили уведомлениями отдела 
оперативного контроля ИФНС по Ленинскому 
району Екатеринбурга.

В планах налоговой инспекции опечатать 
ещё 10 паркоматов. По словам налоговиков, 
причина в том, что они нарушают законода-
тельство и не выдают чеки об оплате. В адми-
нистрации города отмечают, что сворачивать 
проект они не намерены, а напротив, будут 
его расширять и увеличивать количество пар-
коматов на улицах Екатеринбурга. Как писала 
«ОГ в номере за 27 мая, одно устройство вме-
сте с установкой обходится городскому бюд-
жету почти в 900 тысяч рублей.

По словам пресс-секретаря Дениса Су-
хорукова, в Екатеринбурге установлены точ-
но такие же паркоматы, как в Москве. И там у 
налоговой нет к ним претензий.

Дарья БАЗУЕВА

До Калача перестал ходить поездОльга КОШКИНА
С начала июля жители по-
сёлка Калач лишились един-
ственного средства транс-
порта. Руководство Алапаев-
ской узкоколейки отменило 
движение поезда до самого 
отдалённого посёлка до тех 
пор, пока администрация 
Махнёвского МО не погасит 
полумилионную задолжен-
ность перед предприятием. 
Это деньги на возмещение 
недополученных доходов от 
перевозки пассажиров. Рас-
считаться с руководством уз-
коколейки муниципалитет 
планирует к середине июля.В руководстве «АУЖД» от комментариев воздержались. Сообщили лишь, что распи-сание поезда осталось преж-ним, но поезд в ближайшие дни будет доходить не до Ка-лача, а до Санкино, которое находится на 35 километров ближе. Предполагается, что эта мера должна снизить фак-тические затраты на то вре-мя, пока муниципалитет не выплатит требуемую сумму.Об изменениях маршрута в редакцию «ОГ» сообщили жи-тели Санкино, к которым поезд ходит четырежды в неделю. Люди беспокоятся, что санкции АУЖД могут коснуться и их.

— Не хотим оказаться в та-кой же ситуации, — опасается жительница села Валентина Зайцева. — Шоссейной дороги нет, придётся кататься до рай-центра на дрезине.Жители Калача, по словам главы Санкинской сельской администрации Юрия Моро-зова, уже активно пользуются самодельными мотодрезина-ми, чтобы запастись продук-тами: на личном транспорте они доезжают до Санкино за час с небольшим. В админи-страции Махнёвского муни-ципального образования про-дуктовый вопрос держат на контроле, как и вопрос с элек-тричеством. В конце июня в Калач привезли новый гене-ратор почти за 200 тысяч ру-блей и пока следят за тем, как работает новое устройство («ОГ» за 23 июня 2015). — Сроки выплаты сдвину-лись из-за необходимости ре-шить другие приоритетные задачи, стоящие перед му-ниципалитетом, в частности — энергетические вопросы, — сообщил корреспонденту «ОГ» глава администрации Махнёвского муниципально-го образования Николай Бу-зань. С транспортным затруд-нением он пообещал разо-браться в течение недели.
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Вокзал в Калаче пустует. Оставшиеся 12 жителей посёлка 
надеются, что в середине июля поезд все-таки придёт

Этот турник — единственное, что было в Серебрянке 
для отдыха детей. Теперь здесь построят детскую площадку 
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Вчера «ОГ» писала об асфальте, обвалившемся в Нижнем 
Тагиле. Сегодня это произошло уже в Екатеринбурге — 
после коммунальной аварии на перекрёстке улиц Репина 
и Ленинградской «просела» дорога. Яму в полтора метра 
глубиной оставил после себя прорыв трубы холодного 
водоснабжения. В соцсетях очевидцы разместили 
фотографию, на которой припаркованный автомобиль 
чудом не ушёл под землю, увязнув в песке и асфальте. 
Пользователи активно обсуждают, каким чудом машина 
не пострадала и как автовладелец будет вытаскивать 
свою «Ладу». Аварию коммунальщики ликвидировали 
всего за час, воду откачали. Неожиданное последствие 
от широко разлившейся реки работники «Водоканала» 
устраняют до сих пор. Сколько времени понадобится 
для  полной ликвидации оврага — пока неизвестно
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Опять «двойка»Депутаты асбестовской думы проголосовали за отставку сити-менеджераНастасья БОЖЕНКО
Асбестовская дума на за-
седании 8 июля большин-
ством голосов решила рас-
торгнуть контракт с дей-
ствующим главой город-
ской администрации Вла-
димиром Суслопаровым. За 
отставку сити-менеджера 
проголосовали 12 депута-
тов, ещё четверо оказались 
против, двое воздержа-
лись. Отметим, что депута-
ты не могут свергнуть гла-
ву администрации одним 
лишь голосованием. Кон-
тракт разрывается либо по 
решению суда, либо по обо-
юдному согласию главы го-
родского округа и сити-ме-
неджера. Тем не менее в Ас-
бесте повторяются события 
трёхлетней давности, когда 
дума также оценила отчёт 
главы неудовлетворитель-
но, намекнув тем самым на 
его отстранение от долж-
ности (см. «ОГ» за 21 июня 
2012 года).По словам заместителя председателя думы Валерия Белошейкина, дело не в лич-ном недовольстве, дума про-сто выразила мнение насе-ления Асбеста. Народные из-бранники составили список грехов сити-менеджера, куда вошло полтора десятка пре-тензий и по капремонту, и по восстановлению дорог, и по вывозу снега, и по ликвида-ции последствий стихийных бедствий, и по наполняемо-сти бюджета.— Мы неоднократно предлагали главе админи-страции начать действовать, совместно решать пробле-мы, наладить диалог — в од-ной ведь лодке. То, что мы не-довольны его работой в 2014 году, никто не скрывал, мы говорили об этом на комис-сии перед его отчётом. Вла-димир Александрович просто 

ушёл, не стал слушать пре-тензии, — рассказал «ОГ» Бе-лошейкин.По словам зампредседа-теля думы, сити-менеджера приглашали на роковое засе-дание, чтобы предоставить возможность публично вы-ступить, однако он не явился. Примечательно, что недавно Асбест стал рекордсменом по количеству жалоб от населе-ния в областные органы вла-сти (см. «ОГ» за 2 июля 2015 года). Владимир Суслопаров тогда пояснил «ОГ», что «дис-баланс в городе возник после того, как особо активная оп-позиция стала подогревать в народе негативные настро-ения». Депутаты же (боль-ше трети из которых едино-россы) считают, что стычки между политическими сила-ми могут быть только внутри думы, а глава администрации должен работать на соблю-дение интересов всех граж-дан. В случае отставки дей-ствующего сити-менеджера глава городского округа на-

значит временно исполняю-щего обязанности — скорее всего, из числа нынешних за-местителей Суслопарова. По-сле этого комиссия подбе-рёт двух кандидатов, из ко-торых в результате депутат-ского голосования выберут одного. Контракт с сити-ме-неджером в Асбесте заклю-чается от имени думы и под-писывается главой городско-го округа.В 2012 году Владимир Сус-лопаров уже получал от депу-татов «неуд» и оспаривал его в суде. В этот раз, судя по все-му, ситуация повторится. Си-ти-менеджер называет реше-ние думы незаконным.— Внеочередное засе-дание депутаты собрали за сутки, хотя по регламенту это делается за 10 дней — естественно, я не пришёл. Тут же переголосовали по поводу моего отчёта и по-ставили «неуд», хотя в ию-не выставляли оценку и по-ставили «удовлетворитель-но». И тут же приняли реше-

ние указать главе городско-го округа на необходимость расторгнуть контракт с гла-вой администрации, — рас-сказал «ОГ» Владимир Сус-лопаров.Глава округа Андрей Хол-заков приостановил это ре-шение думы до тех пор, по-ка в деле не разберётся про-куратура. Документ в надзор-ное ведомство Суслопаров от-вёз вчера. — Честно говоря, я уже очень устал от этих сканда-лов, но считаю, что необходи-мо доказать депутатам, что надо действовать в рамках за-кона. Сейчас нужно дождать-ся окончательного юридиче-ского вердикта. Я хочу ещё поработать на благо Асбе-ста, у нас налаживаются от-личные отношения с главой округа. Конечно, пока оста-ются мелкие недоработки — на все вопросы к моему отчё-ту я ответил достаточно под-робно и доходчиво, — объяс-нил сити-менеджер.
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