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Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№74 - Слободо-

Туринское СП

В гербе Слободо-Туринского сельского посе-
ления используется та же символика и цве-
товая гамма, что и в районной эмблеме. Но-
вый герб начали создавать в 2000 году, но 
село не обладало муниципальным статусом, 
поэтому подготовленные проекты не были реализованы. Село 
стало муниципалитетом в 2006 году, после чего работа над гер-
бом вновь активизировалась.

Зелёный край в форме елей и золотой медведь, идущий на 
задних лапах, символизируют богатство окружающих поселе-
ние лесов. Кроме того, эти фигуры восходят к символам на гер-
бе города Туринска, утверждённого в 1783 году. Золотой плуг, 
изображённый в нижней части композиции, указывает на то, что 
основным занятием местного населения является сельское хо-
зяйство.

Окончательно утверждён герб сельского поселения в 2007 
году. Авторы - члены Уральской геральдической ассоциации Ва-
лентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Москвичка установила 

в Тавде памятник 

жертвам репрессий

Мемориал репрессированным гражданам от-
крыли в Тавде по инициативе внучки одно-
го из погибших, сообщается на официальном 
сайте администрации.

Москвичка Елена Максименко вместе с 
мамой и дядей приехала в тавдинский посё-
лок Азанка два года назад, чтобы найти мо-
гилу своего деда. В начале 20-х годов он 
был отправлен в один из лагерей Тавдинско-
го района, откуда уже не вышел. Место смер-
ти деда женщина узнала через Екатеринбург-
ский архив, а сориентироваться на местности 
помогли специалисты краеведческого музея. 

После визита на место захоронения жен-
щина узнала, что в городе нет ни одного па-
мятника, посвящённого репрессированным. 
Елена предложила тавдинской администра-
ции установить его и сама собрала средства. 
Она предложила сделать монумент в виде го-
лубя на фоне стены с колючей проволокой. 
Тавдинская администрация провела конкурс 
на лучшее художественное воплощение этой 
задумки.

Елизавета МУРАШОВА
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Екатеринбург отметил 292-й день рождения
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В черте посёлка Шаля ведётся капитальный 
ремонт водопропускной трубы под Транссибирской 
магистралью. Вскоре «котлован», как называют это 
гидротехническое сооружение местные жители, оденут в 
монолит бетона, который скроет оригинальную опалубку 
из природного местного камня постройки 1907 года.
Как рассказал прораб ООО «Стройтрест» Андрей 
Лимонов, «котлован» будет не только укреплён, на что 
пойдёт 276 кубометров бетона, но и удлинён с 32 до 
44 метров. Сооружение, простоявшее 108 лет, было 
рассчитано на однопутку, позже Транссиб расширился, 
дорожное полотно неоднократно подсыпалось. 
Так что капремонт назрел уже давно, к тому же в 
скором времени планируется повысить нагрузку на 
железнодорожные пути с нынешних семи до девяти-
двенадцати тысяч тонн
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Галина СОКОЛОВА
Мэры Горнозаводско-
го управленческого окру-
га встретились с генераль-
ным директором Фонда со-
действия капитальному ре-
монту Александром Карава-
евым и начальником отдела 
контроля и учёта жилищно-
го фонда Госжилинспекции 
Сергеем Ежовым. Глав муни-
ципалитетов беспокоит за-
тянувшийся старт капремон-
тов многоквартирных домов.В 2015 году  должны обно-виться первые многоквартир-ники. Население внимательно следит, как расходуются день-ги, которые отправляет в Фонд содействия капитальному ре-монту каждый собственник жилья. Между тем старт кампа-нии оказался проблемным. Со-бравшись 14 августа в Верхней Салде, главы горнозаводских муниципалитетов рассказали приглашённым областным чи-новникам, как обстоят дела на их территориях.Самым эмоциональным был мэр Кировграда Алек-сандр Оськин:— Конкурс на ремонт 11 до-мов выиграла фирма «Строй-дор». Она нашла две субпо-дрядные организации, а те на-брали персонал из местных безработных — у них нет ни квалификации, ни опыта. Хо-дят по стройплощадке в слан-цах. Появились на объектах с отставанием от графика, завез-ли материалы, не выдержива-ющие никакой критики. Я и со-трудники горадминистрации бываем в домах, где ведутся ра-боты, постоянно, а представи-теля Стройконтроля видели там один раз — 17 июля.В подтверждение своих слов глава Кировграда привёз со стройплощадки Александру Караваеву «подарочек» — гни-лую доску из партии новых пи-ломатериалов.Невьянский мэр Евгений Каюмов строителей пока не 

Убрать гнилые звеньяМэры берут контроль над капремонтом в свои руки

видел вообще. Он сообщил, что 13 домов в Невьянске и посёл-ке Калиново должна обновить компания «Юнистрой», но на объекты подрядчики всё ещё не вышли.— Видимо, будут менять крыши под осенними дождя-ми, а стояки — в отопительный сезон, — сделал вывод мэр.В закрытых городах свои проблемы. По свидетельству сити-менеджера Новоуральска Валерия Попова, на ремонт 16 домов не заявился ни один под-рядчик, хотя конкурсы прово-дились дважды. По девяти дру-гим домам договор подписан с организацией, весь строитель-ный опыт которой выражает-ся в замене нескольких окон-ных блоков. В ЗАТО Свобод-ный тоже дефицит строителей. Как сообщил глава муниципа-литета Владимир Мельников, подрядчикам никак не удаёт-ся найти каменщиков с россий-ским гражданством. Горнозаводские мэры так-же пожаловались на несоот-ветствие предварительно одо-бренных смет с перечнем ра-бот, представленных строите-лями к выполнению.— К обсуждению позиций ремонтов мы привлекали жи-телей домов. Они изучали сме-ты, вносили предложения. А 

теперь мы видим, что по фак-ту планы кардинально поменя-лись, — констатировал глава Верхней Туры Александр Брез-гин.Слишком пространными мэрам кажутся сроки согласо-ваний с Фондом в случае изме-нения каких либо позиций. Не-доумение вызвало обязатель-ное применение металличе-ских труб при замене внутрен-них сетей. Заместитель главы Нижнего Тагила Владислав Пи-наев рассказал о случаях, когда владельцы квартир, где уста-новлены трубы из полипропи-лена, не открывают ремонтни-кам двери.Александр Караваев пояс-нил, что предварительно в об-ласти на капремонт были за-планированы работы на семь миллиардов рублей, но в рас-поряжение Фонда поступи-ло лишь 4,4 миллиарда. Сред-ства пойдут на шесть позиций, влияющих на жизнеобеспече-ние дома и безопасность лю-дей. Выбор материалов также ориентирован прежде всего на надёжность применения. Бы-ли случаи, когда пластиковые трубы лопались, не выдержав температурных колебаний, по-этому при нынешних ремон-тах устанавливают металличе-ские. Глава регионального опе-

ратора также рассказал мэрам, как Фонд работает с подряд-чиками. Самые нерадивые уже получили претензии.Сергей Ежов призвал вла-сти и общественность муни-ципалитетов подключиться к контролю выполнения ре-монтных операций. Особенно это актуально на этапе скры-тых работ. Главы согласились.— При строительстве дома для детей-сирот мы организо-вали постоянный контроль со стороны администрации и те-перь спокойны за качество, — поделилась опытом мэр Ниж-ней Салды Елена Матвеева. — И сейчас, несмотря на то что работы по капремонту орга-низуют и курируют областные ведомства, мы понимаем, что подрядные организации при-дут и уйдут, а все претензии жители выскажут тем, кто ря-дом — органам местного само-управления.Главы назначили ответ-ственных чиновников за про-ведение капремонтов, органи-зовали взаимодействие с акти-вами домов. Теперь будут сле-дить, как трудятся подрядчи-ки на объектах, и еженедельно отправлять информацию в об-ластное министерство энерге-тики и ЖКХ.

Этот День города был богатым на хедлайнеров. На площади у Театра драмы выступили Вячеслав Бутусов (на снимке слева) 
и группа «Ю-Питер», группа IOWA и несколько молодых команд. На главной сцене зрителей радовал «Хор Турецкого» (на снимке 
справа)

Счастливыми обладателями 
квартиры на «Городской 
свадьбе» стали Антон и 
Наталья Антоновы

Одним из самых зрелищных стал чемпионат России по водно-
моторному спорту, прошедший на акватории городского пруда. 
В гонках участвовали спортсмены на мотолодках, скутерах и 
глиссерах

Автором эскиза 
памятника стала 

художница 
Светлана Монгилева

Что входит в капитальный ремонт дома?
Ремонт или замена  
лифтового 
оборудования, ремонт  
лифтовых шахт

Ремонт систем газо-,  
электро-, тепло-, 
водоснабжения  
и водоотведения

Ремонт фасада

Ремонт подвальных 
помещений

Ремонт крыши

Ремонт 
фундамента

Источник: Жилищный кодекс РФ
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В минувшие выходные Екатеринбург отпраздновал День 
города. Горожан ждали традиционные мероприятия - 
праздник цветов, парусная регата, выставки кошек и ре-
троавтомобилей, парад оркестров. Программу разбавили 
и новинки - гастрономический фестиваль, интерактивная 
выставка граффити и флористики. Массовые гуляния в 
честь 292-летия уральской столицы посетили порядка 600 
тысяч человек.

Празднование завершилось красочным фейерверком. В этом году 
огненные залпы шли сразу из трёх точек, что создавало ощущение 
объёма. Пиротехническое шоу сопровождалось музыкой. За 15 
минут, которые продолжался фейерверк, пиротехники успели 
выпустить более двух с половиной тысяч зарядов

В торжественных мероприятиях Дня города приняли участие 
представители духовной и светской власти (слева направо) 
— митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
председатель правительства области Денис Паслер. Среди 
особых гостей праздника — председатель Союза женщин 
России Екатерина Лахова

Глава Кировграда 
Алексадр Оськин 
привёз Александру 
Караваеву 
«образец» 
со стройплощадки: 
гнилую доску 
из партии новых 
пиломатериалов

Ритм праздника задал «Оркестр бегущих трубачей» с острова Сицилия (Италия). Они сыграли на 
открытии Дня города

Выставка цветов в этот раз напоминала зоопарк. Здесь 
показывали шоу со змеями и прогуливались верблюды

Настасья БОЖЕНКО, Галина СОКОЛОВА
Каждый день в редакцию 
звонят и пишут наши чита-
тели. Ответы на свои вопро-
сы они могут получить со 
страниц газеты.

Мы обеспокоены состояни-
ем дневного стационара дет-
ского отделения ГБУЗ Ревдин-
ская городская больница. Зда-
ние, которое не ремонтирова-
лось с середины восьмидеся-
тых, дышит на ладан — из-за 
протекающей крыши в стаци-
онаре приходилось сидеть в ко-
ридоре, а потом целый этаж и 
вовсе закрыли. Когда больницу 
приведут в нормальное состо-
яние?

Елена Иванова, РевдаКак рассказали «ОГ» в уч-реждении, капитальный ре-монт кровли в больнице за-планирован на осень 2015 го-да. По словам главврача Евге-ния Овсянникова, вся докумен-тация уже готова — как только придут деньги, будет объявлен аукцион и выбран подрядчик.Согласно плану областно-го минздрава в 2015 году от-ремонтируют учреждения в Нижнем Тагиле, Екатеринбур-ге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Ирбите, Нижней Салде, Верхотурье, Реже, Ту-гулыме, Асбесте, Кировграде, Артях. Формируется этот спи-сок на основании плановых и внеочередных осмотров зда-ний. Кстати, ждать областных 

субсидий больницам не обяза-тельно: для текущего ремон-та можно использовать и свои средства, полученные, напри-мер, от предпринимательской деятельности.
В сентябре впервые хотим 

поехать на выставку вооруже-
ния под Нижним Тагилом всей 
семьёй, но знакомые говорят, 
что там есть ограничения по 
возрасту. Хотелось бы узнать, 
всех ли пускают на выставку 
и как добраться до места, где 
она проходит?

Елизавета Коньшина, 
Новоуральск.Как сообщили «ОГ» в Ниж-нетагильском институте испы-тания металлов, для доставки на выставочный комплекс ор-ганизованы маршруты 20 ми-кроавтобусов от вокзала Ниж-него Тагила с интервалом 5 ми-нут. Для гостей, приезжающих с южной стороны, у торгово-го центра «Лента» организо-вана перехватывающая пар-ковка. Оттуда до выставочного центра каждые 10 минут будут уходить автобусы до полигона.Входной билет в дни дело-вой программы 9 и 10 сентя-бря — 900 рублей, в дни массо-вого посещения выставки 11 и 12 сентября — 350 рублей. Для детей от 7 до 14 лет в сопро-вождении взрослых вход бес-платный. Дети до 7 лет не до-пускаются на выставку, дети до 10 лет не допускаются на три-буны для просмотра демон-страционной программы.

Больницу в Ревде заливает дождями

Возле 72 школ 

Екатеринбурга появились 

жёлтые «зебры»

В преддверии учебного года около 72 школ 
городские службы обновили разметку пеше-
ходных переходов — нанесли жёлтую «зебру» 
из специального пластика, сообщает мэрия.

Кроме того, около городских школ уста-
новлен 381 дорожный знак «Дети» на жёл-
том фоне.

Всего в Екатеринбурге к 1 сентября го-
родские службы обновят жёлтой краской 322 
пешеходных перехода.

Марина КОЛЧИНА

Вёдра появляются в детском отделении в период дождей


