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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

№80 - Таборинский МР

У Таборинского муниципального района 
до 2008 года не было своего территори-
ального символа — современный герб при-
шлось создавать с нуля. Во время разра-
ботки проекта чаще всего использовали 
различные гласные эмблемы к названию 
района: например, табор из шатров на ко-
лёсах или топоры, сложенные в виде бук-
вы «Т». Однако в итоге главную фигуру герба выбрали совсем 
на другом основании.

В центре герба Таборинского района на красной княжеской 
шапке восседает чёрный глухарь с золотыми клювом и лапами и 
красными бровями. Птица символизирует лесные богатства, не-
тронутость и чистоту здешней природы. Княжеская шапка запо-
лучила место на гербе благодаря тому, что раньше на террито-
рии района находилось Таборинское княжество — в XV веке оно 
стало самостоятельной административной единицей. Красная 
солнечная корона, на которую смотрит глухарь, одновременно 
означает и природное изобилие, и оптимизм жителей района.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации 
    Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗ-
СУАЛ» извещает о проведении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по объекту государственной 
экологической экспертизы «Расширение полигона промыш-
ленных отходов «БАЗ-СУАЛ». Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с 01.07.2015 по 
01.10.2015. Цель намечаемой деятельности: расширение 
полигона промышленных отходов. Месторасположение 
намечаемой деятельности: РФ, Свердловская область, 
г. Краснотурьинск. Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений – администрация городского 
округа Краснотурьинск.

Ознакомление с проектом «Расширение полигона 
промышленных отходов филиала «БАЗ-СУАЛ», включая 
материалы ОВОС, и принятие от граждан и общественных 
организаций замечаний и предложений по проекту произ-
водится в течение 30 дней с 27 августа 2015 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 
д. 1, каб. 93 в рабочие дни с 8:00 до 16:00, телефон – 
8 (34384) 4-60-41. Общественные обсуждения состоятся 28 
сентября 2015 г. в 17:00 по адресу: Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Молодежная, д. 1, каб. 316. 
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Серовские долги 

за коммуналку 

уменьшились

Администрация Серовского городского округа 
обратилась в «ОГ» с просьбой опровергнуть ин-
формацию о долгах муниципалитета перед по-
ставщиками коммунальных ресурсов, опублико-
ванную в номере за 19 августа 2015 года. Как 
оказалось, мы апеллировали к цифрам, акту-
альным в 2014 году. Тогда Уралсевергаз гро-
зился прекратить поставку газа на городские 
котельные из-за многомиллионной задолжен-
ности. В администрации Серова нас завери-
ли, что накануне старта отопительного сезона 
2015–2016 годов ситуация в муниципалитете не 
настолько плачевная.

По информации АО «Уралсевергаз», пред-
приятия Серовского ГО, по данным на 1 августа 
2015 года, должны компании за поставленный 
газ более 156 миллионов 975 тысяч рублей. Од-
нако, по данным муниципальных властей, на 1 
августа 2015 года кредиторская задолженность 
серовских предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса составила 118,155 миллиона ру-
блей. Это ниже прошлогодних показателей бо-
лее чем в два раза — долг перед поставщика-
ми энергоресурсов удалось уменьшить на 142,5 
миллиона рублей.

Что касается долгов потребителей, то по ин-
формации, предоставленной «ОГ» в админи-
страции Серовского ГО, они составляют более 
285 миллионов рублей. Долги жителей копят-
ся из-за банальных неплатежей. В январе-июле 
2015 года серовчане оплатили только 94,1 про-
цента счетов за услуги ЖКХ. Любопытно, что 
при этом количество должников значительно 
уменьшилось — на 5,7 тысячи абонентов с 1 ок-
тября 2014 к 1 июля 2015 года.

Администрация ежедневно работает с долж-
никами, чтобы погасить задолженность. В дело 
вовлечены и прокуратура, и судебные приста-
вы, и арбитражный суд. Одним выбиванием дол-
гов действия властей не ограничиваются — так, 
например, за последние полгода заключено 224 
соглашения о реструктуризации долга. Со злост-
ными неплательщиками приходится работать 
жёстче. Впрочем, таких критических случаев, как 
в 2014 году, в этот раз нет — никого не выселя-
ют за долги и отопительному сезону ничего не 
угрожает.

КСТАТИ. На 1 июля 2015 года в Серовском 
ГО долги за услуги жилищно-коммунального 
комплекса имеют 19 170 человек:
 до 10 тысяч рублей — 14 860 абонентов,
 от 10 до 30 тысяч рублей — 2 829 абонентов,
 от 30 до 50 тысяч рублей — 784 абонента,
 свыше 50 тысяч рублей — 697 абонентов.

Настасья БОЖЕНКО

В кои-то веки в парке было светло благодаря карманным 
фонарям полевчан

B
A

Z
H

O
P

O
L
.R

U

Елизавета МУРАШОВА
Более 100 жителей Полев-
ского собрались в Централь-
ном парке культуры с кар-
манными фонариками, что-
бы привлечь внимание ад-
министрации к темноте на 
городских улицах. Проблему 
с освещением полевчане ис-
пытывают уже полгода: ад-
министрация не может най-
ти подрядчика на обслужи-
вание и ремонт фонарей.Идея провести масштаб-ный флешмоб возникла у жи-телей микрорайона Зелёный Бор. Акцию анонсировали в соцсетях, на неё мог прийти любой желающий. На призыв откликнулись жители улиц Ле-нина, Свердлова и Декабри-стов, а также жители частно-го сектора. В числе прочих ак-тивистов были и мамочки, ко-торые переживают, что их чада пойдут в школу по неосвещён-ным улицам, и водители, кото-рые из-за неработающих фона-рей боятся не увидеть на доро-ге пешеходов. По информации местных жителей, проблемы с уличным освещением испытывает зна-чительная часть города. В от-

вет на жалобы жителей специ-алисты администрации заве-ряют, что проблему решат, как только станет известен побе-дитель конкурса — компания, которая будет выполнять рабо-ты по обслуживанию фонарей. — В конце марта нас закон-чила обслуживать организа-ция, которая зажигала нам свет в разных местах города и сёлах, а последующие конкурсы по выбору подрядчика срывались, — пояснил «ОГ» директор Цен-тра социально-коммунальных услуг Алексей Захаров. — Бук-вально на днях станет извест-но, кто будет обслуживать По-левской и сёла.Как пояснил «ОГ» глава Полевского ГО Александр Ко-валёв, компании отказыва-лись от выполнения работ из-за высоких требований, кото-рые предъявляло Облкоммун-энерго, владеющее городски-ми подстанциями.Свет на городских улицах обещают вернуть уже в сентя-бре. В первую очередь освеще-ние восстановят на подходах к образовательным учрежде-ниям, в местах, предписанных ГИБДД, и по заявкам жителей в конкретных точках города.

Жители Полевского провели акцию против темноты в городе
Галина СОКОЛОВА
Кировградская мэрия сла-
вится умелым привлечением 
средств из разных источни-
ков. Эта политика отражена 
и в комплексной программе 
развития городского округа 
до 2020 года. На первый взгляд Киров-град — вполне благополучный муниципалитет, где живут 27 135 человек. Кто ещё может по-хвастаться тем, что обеспечен-ность газом в городе составляет 100 процентов, а вода в дома по-ступает из чистейшего подзем-ного озера? На самом деле про-блем в городе немало, на их ре-шение и нацелена программа.Вода действительно здесь чистая, но пока не у всех. Часть жителей получают совсем не-идеальную воду из Шигир-ского озера. Чтобы исклю-чить из баланса техническую воду, необходимо построить три дополнительные скважи-ны, станцию водоподготовки и инженерные сети. На эти це-ли планируется направить 665 миллионов рублей.Газ есть у всех горожан, но жители окрестных посёлков тоже мечтают о голубом то-пливе. Пока доступ к нему име-ет лишь четверть сельского на-селения. Если будет реализова-на программа по газификации Карпушихи, газ придёт ещё в 517 домов.Коммунальная сфера Ки-ровграда настолько страдает от недофинансирования, что разработчики программы на-звали её деградирующей. Ис-править положение должны масштабные меры: строитель-ство блочных котельных, насо-сных станций, очистных соору-жений, сетей. На наведение по-

Кировград выведут на чистую воду665 миллионов рублей город потратит на строительство станции водоподготовки и новых скважин

рядка в теплоснабжении и ка-нализации кировградцы на-мерены направить свыше 700 миллионов рублей.Ещё одна затратная статья, требующая более миллиарда рублей — развитие жилищно-го строительства. Кировград намерен достроить дом в тре-тьем микрорайоне и возвести ещё 9 многоквартирников. Это позволит 360 семьям, прожи-вающим в аварийном жилье, справить новоселья.Подумали кировградцы и о дорогах. Треть из них требу-ет ремонта, поэтому програм-мой предусмотрена модерни-зация дорожной сети. Также мэрия намерена в будущем го-ду построить на муниципаль-ные средства автовокзал.Большие события ожи-даются в развитии культуры и спорта. Согласно програм-ме, реконструкцию переживут клубы в Лёвихе и Нейво-Рудян-ке, а в городе появится новый Центр культуры. Львиную до-лю финансирования его строи-тельства берёт на себя филиал ОАО «Уралэлектромедь». В ито-

ге к 2020 году в округе не оста-нется ни одного ветхого До-ма культуры. Спорт будут под-нимать тоже общими усилия-ми. С помощью областных суб-сидий кировградцы решили в следующем году построить лы-же-роллерную трассу, а в 2019-м модернизировать футболь-ный стадион. Производствен-ники обязались вложиться в укрепление материальной ба-зы спорткомплекса и развитие настольного тенниса.Развитие получит и мест-ное образование. Городу давно пора обновлять школы. Одну из них закрыли из-за аварий-ного состояния, другая рабо-тает без спортзала. Из-за пере-груженности дети вынуждены учиться в две смены. Програм-мой предусмотрено строитель-ство двух школ — в Кировгра-де и Лёвихе.— Узнала, что скоро бу-дет строиться школа в цен-тре города. Как мама двоих де-тей очень этому рада. Старший учился в прошлом году во вто-рую смену, по вечерам бегал на тренировки. Очень уставал, и я 

его дома совсем не видела. На-деюсь, что младший пойдёт в новую школу, где будут созда-ны все условия для учёбы и до-полнительных занятий, — по-делилась с «ОГ» местная жи-тельница Ольга Крутакова.Здравоохранение не входит в компетенцию местного само-управления, но кировградские медики окружены постоянным вниманием. Только в этом году горбольница получит от про-изводственников почти семь миллионов рублей на укрепле-ние материальной базы, ещё 40 миллионов пойдут на от-крытие местного отделения областного центра «Микрохи-рургия глаза».— Программа, приня-тая по Кировграду, даёт горо-ду шанс на развитие, — счита-ет мэр города Александр Ось-кин. Для нас непросто будет на-править 10 процентов бюдже-та на софинансирование меро-приятий, но, думаю, справимся. Ведь каждая строка в програм-ме жизненно важна для киров-градцев.

На финансирование программы  
будет направлено  

7 миллиардов 692 миллиона рублей

1 735 000 000

5 474 000 000

484 000 000

внебюджетные 
источники

областной  
бюджет

муниципальный 
бюджет

На валютном рынке вновь 
колебания — евро перева-
лил за отметку в 80 рублей, 
доллар в 70. Мы спросили у 
муниципальных депутатов, 
следят ли они за курсом ва-
лют и какие выводы делают 
по этому поводу?

Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— Я не обра-щаю никакого внимания на курс валют и окружающим го-ворю, что не надо волновать-ся. Когда был первый валют-ный скачок, люди занервнича-ли, потом курс начал снижать-ся. Сейчас ситуация повторяет-ся и, на мой взгляд, ей переста-ли придавать такое значение. Сельские люди деньги в евро не хранят и меньше подвер-

жены всеобщей истерии. Чест-но скажу, меня сейчас больше занимает ремонт школьного спортзала (Сергей Никифоров 
— директор школы в селе 
Русский Потам. — Прим.ред.) и огородные работы, а эти все колебания евро до лампочки. 
Олег ЧИСТЯКОВ, 
депутат думы 
Североуральского 
ГО:  — Волнует не сам скачок евро, а то, что за этим последу-ет. Безусловно, все опасаются роста цен на продовольствие. Уже сейчас идёшь в магазин с тысячей рублей и мало что можешь на неё купить. Людям приходится пересматривать свои взгляды. Они пригляды-ваются к отечественным това-рам, возвращаются к земледе-

лию. И это не страшно, столь-ко кризисов уже было в нашей стране. Среди жителей Северо-уральска многие отдыхают за границей. 
Владимир 
МУРАШОВ, 
депутат думы 
Нижней Салды:— Следим, как дешевеет рубль, и за державу обидно. Но, по большому счё-ту, эти колебания людей в глу-бинке не особо волнуют. Пом-ню, как в 90-е многие покупа-ли доллары, хранили их под по-душкой. Теперь надеемся толь-ко на рубль, иностранной ва-люты ни у кого из моего круга знакомых нет. Повышение цен салдинцев, конечно, волнует, но напрямую с курсом долла-ра это никто не связывает. Дол-лар весь этот год идёт то вверх, 

то вниз, а наши цены всё равно поднимаются.
Александр 
СТОЛБОВ, 
депутат думы 
Серовского ГО:— Многие пред-приятия брали кредиты в ино-странной валюте по одно-му курсу, а отдавать вынужде-ны по другому. А мы живём на Урале, в опорном крае держа-вы, тут в кого ни ткнешь паль-цем — так или иначе связан с каким-либо заводом. Но лично меня это совсем не коснулось. Я получаю зарплату в рублях, из других стран ничего не заказы-ваю, за границей не отдыхаю. Какое-то время назад был ажи-отаж, все покупали доллары и евро, сейчас его уже нет. Люди стали более трезво смотреть на ситуацию.

Александр 
АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы 
Режевского ГО: — Самое страш-ное в этой ситуации — нездо-ровый ажиотаж. Как только ев-ро растёт, люди бегут скупать ненужные вещи — машины, бытовую технику. Так было зи-мой, и сейчас у некоторых дома стоят по два холодильника, три телевизора. Зачем? Я считаю, что деньги нужно хранить в рублях, а если есть лишние, то управлять ими с помощью бан-ковских вкладов — этот способ самый надёжный. 
Олег САВИН, 
депутат думы 
Невьянского ГО:— Я езжу на иномарке, и запча-сти для неё стали в два раза до-

роже, так как их везут из-за ру-бежа. Если бы дорожали толь-ко иностранные продукты — было бы проще. Но и цена на хлеб тоже почему-то колеблет-ся вместе с курсом. Мне кажет-ся, предприниматели пытают-ся поймать удачный момент и заработать больше денег.
Андрей ДЕМАКОВ, 
депутат думы 
Ирбита: — Конечно, я наблюдаю за кур-сом валют, хотя и не держу де-нег в долларах и евро. За осла-блением рубля следует повы-шение цен на продукты, а это уже касается каждого. 

 Записали 
Дарья БЕЛОУСОВА, 

Антон ГЛУХОВ, 
Галина СОКОЛОВА

«Как только евро растёт, люди бегут скупать ненужные вещи»

Настасья БОЖЕНКО
Жильцы аварийного дома по 
адресу Ленина, 4 в посёлке 
Малышева ждут, когда адми-
нистрация городского окру-
га переселит их из развали-
вающегося здания. Пока что 
альтернативное жильё пред-
ложили только гражданам 
из подъезда, где 12 августа 
обвалился потолок.Происшествие вызвало не-мало шума, особенно после то-го, как муниципальные власти 

взялись переселить людей из опасного жилища. В админи-страции «ОГ» рассказали, что всем собственникам квартир в аварийном доме было предло-жено переехать в жильё из ма-невренного фонда.Действительно, свои квар-тиры на комнаты в общежитии и аналогичные площади в дру-гом деревянном здании поме-няли практически все жильцы из опасного подъезда. Расста-ваться с аварийной квартирой отказалась только одна жен-щина, причём мотивы её оста-

ются неясными: представите-лям общественной организа-ции «Справедливое ЖКХ» она пожаловалась на клопов и ту-беркулёз в маневренном фон-де, а соседям объяснила свой отказ невозможностью разме-стить всю свою мебель во вре-менном жилье.Соседи из подъезда, где ни-каких обрушений не случи-лось, вынуждены ждать своей очереди на выселение — ли-бо до обвала крыши, либо до 2017 года, потому что именно в эти сроки дом может попасть 

в программу расселения из ава-рийного жилфонда.— В администрации нам объяснили, что наш дом не по-пал в программу. В первую оче-редь расселяют из бараков, признанных аварийными в ян-варе 2012 года, а наш таким признали только в декабре то-го же года. Но потолок-то па-дает сейчас. У меня в кварти-ре всё сверху сыплется. Самое страшное, что, если половина жильцов уже съехала,  управ-ляющая компания отказывает-ся подключать нам отопление 

и горячую воду на зиму, — рас-сказала «ОГ» жительница ава-рийного дома Елена Русьянова. Коммунальные услуги в разва-ливающемся деревянном доме обходятся её семье с тремя не-совершеннолетними детьми в семь тысяч рублей в месяц.Вчера Елена Русьянова бы-ла на приёме в администра-ции Малышевского ГО. Власти пообещали вовремя включить отопление и решить вопрос с переселением, но не раньше, чем через полгода. — Людей никто не бросит, 

но предсказать, когда решит-ся вопрос с переселением, пока что сложно. В бюджете город-ского округа денег нет, в пра-вительство области направ-лено письмо с просьбой ока-зать поддержку, но ответ ещё не пришёл. Мы продолжаем искать жильё в маневренном фонде. По мере появления ва-риантов, будем предлагать их жильцам аварийного дома, — рассказала «ОГ» заместитель главы по вопросам ЖКХ Мария Рубцова.

Из аварийного дома в посёлке Малышева переселили только половину жильцов
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1 миллиард 50 миллионов 130 тысяч Кировград потратит 
на развитие жилищного строительства


