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

В Краснотурьинске 

могут появиться 

квартальные

Администрация Краснотурьинска планиру-
ет ввести институт квартальных инспекто-
ров и наделить этих людей правом штрафо-
вать нарушителей общественного порядка, 
пишет газета «Вечерний Краснотурьинск». 
Новые сотрудники должны будут следить за 
нестационарной торговлей, неправильными 
автопарковками во дворах и другими нару-
шениями благоустройства.

Инициатором проекта выступил началь-
ник управления муниципального контроля 
администрации Рустам Гатин. Чиновник пла-
нирует назначить девять квартальных с зар-
платой около 15 тысяч рублей в месяц, ко-
торые в течение рабочего дня будут ходить в 
пределах своей территории. Предполагается, 
что содержать новых сотрудников будет го-
родская администрация. Окончательное ре-
шение о создании нового института будет за-
висеть от депутатов краснотурьинской думы. 

Напомним, в Екатеринбурге служ-
ба квартальных существует с 2013 года, в 
структуре задействовано более 100 чело-
век. О том, как работают квартальные, мож-
но прочитать в номере «ОГ» за 20 июня 
2015 года. 

Тавдинские сироты 

получили квартиры

Восемнадцать тавдинцев-выпускников дет-
ских домов получили квартиры в новом 
трёхэтажном доме по улице Красногвардей-
ская, 13. Как пояснили «ОГ» в администра-
ции города, очередь нуждающихся в предо-
ставлении жилья по договорам социального 
найма детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, таким образом, была 
ликвидирована. 

Из гаринских магазинов 

исчезли «фунфырики»

Предприниматели Гаринского ГО отказались 
от продажи спиртосодержащих косметиче-
ских средств, которые в народе называют 
«фунфыриками», сообщили «ОГ» в местной 
администрации.

Решение было принято недавно на засе-
дании рабочей группы по вопросам обеспече-
ния качества товаров и услуг на потребитель-
ском рынке. По его результатам энтузиасты 
направили в правительство области и мини-
стерство АПК и продовольствия письменные 
обращения с предложением запретить произ-
водство такой спиртосодержащей непищевой 
продукции на федеральном уровне. 

По словам заместителя главы администра-
ции ГО Марии Семакиной, «фунфырики» сегодня 
используются не по назначению — местные жи-
тели потребляют их внутрь в качестве алкоголя. 
По мнению замглавы, это приводит к значитель-
ному увеличению бытового алкоголизма и росту 
отравлений со смертельным исходом. Популяр-
ность таких спиртосодержащих средств среди 
малообеспеченных жителей Гарей обосновыва-
ется ценой — в отличие от водки они стоят от 20 
до 30 рублей за 100 миллилитров. Но из-за вы-
сокого содержания спирта (от 75 до 96 процен-
тов) их употребление опасно для здоровья. 

 Между тем в одном из местных магази-
нов «ОГ» подтвердили — действительно, на 
«фунфырики» теперь действует запрет.

Елизавета МУРАШОВА

В Красноуральске 

хулиганы рвут квитанции

В Красноуральске неизвестные уничтожают 
квартплатные квитанции, сообщает «Качка-
нарский четверг». Информацию о вандализме 
подтвердили в пресс-службе компании «Энер-
госбыт Плюс».

Меньше чем за неделю в местный офис 
компании обратились около ста человек с 
просьбами выдать новые платёжки. Предыду-
щие квитанции были порваны.

Заявления поступили от жителей много-
квартирных домов по улицам Ленина, Каля-
ева, Устинова, 7 Ноября. В настоящее время 
служба безопасности проводит расследова-
ние по каждому случаю порчи платёжек. Ин-
формация также передана в правоохрани-
тельные органы.

Дарья БЕЛОУСОВА

Дарья БЕЛОУСОВА
В Доме журналистов про-
шло награждение победите-
лей конкурса «Двойная звез-
да», организованного Сверд-
ловским творческим союзом 
журналистов. В конкурсе 
приняли участие юные кор-
респонденты и их настав-
ники из Асбеста, Байкалово, 
Карпинска, Режа, Серова, Ту-
ринской Слободы, Тавды и 
Шали. В числе победителей 
оказались сразу два авто-
ра «ОГ»: Дмитрий Сивков из 
Шали и его ученица Елизаве-
та Сивохина, а также Оксана 
Анисимова из Режа и её уче-
ница Анастасия Степанова. 

Дмитрий Сивков 
и Лиза Сивохина— Во время встречи с ветераном Великой Отече-

ственной войны Зоей Ле-
онидовной Шибановой из посёлка Шамары (материал «На 8 марта старшина при-нёс нам зайчатины», «ОГ» 

№ 40 от 7 марта 2015 года) оказалось, что она — участ-ница исторического Пара-да Победы на Красной пло-щади 24 июня 1945 года. На 

следующую встречу с вете-раном я уже поехал с Лизой — хотелось поделиться сво-ей профессиональной уда-чей с девочкой, мечтающей стать журналисткой. Так по-явился её материал в газе-те «Шалинский вестник», — рассказывает Дмитрий Сив-ков. — Конечно, рада тому, что удалось стать победите-лем конкурса, тем более что это мой первый опыт при-общения к профессии, — де-лится впечатлениями Лиза. — Но самая большая удача — это сама встреча с Зоей Лео-нидовной, возможность ус-лышать воспоминания оче-видца первого Парада Побе-ды. Особенно поразило, что участникам парада выдали праздничный паёк, в кото-ром было пять килограммов муки, рис, десять маленьких 

плиток шоколада и полкило комбижира. Я вообще впер-вые узнала, что такое ком-бижир.Лиза Сивохина учится в 7 классе шалинской школы №90, занимается спортом, ху-дожественной самодеятель-ностью. Если мечта девушки о профессии осуществится, то она станет уже третьей пред-ставительницей семейной династии: её бабушка и мама — профессиональные журна-листы.
Оксана Анисимова 
и Настя Степанова— Настя Степанова была ученицей 8-го класса, когда написала мне «Вконтакте» о том, что хочет попробовать себя в качестве юнкора, — рассказывает о своей учени-це Оксана Анисимова. — Ес-

ли честно, мне не верилось, что что-то получится. Девоч-ка очень скромная и стесни-тельная. Я ждала, когда при-дёт, попросит тему. Но этого не произошло. Через какое-то время Настя выслала мне свой первый текст. Это бы-ло интервью с её бабушкой, разговор на тему, какой бы-ла юность подростков 60–70-х годов. Меня удивила са-мостоятельность и находчи-вость юной коллеги, а также её чувство стиля. Материал вышел очень удачный, мои коллеги его оценили. После этого Насте стали давать за-дания, она начала посещать городские мероприятия, брать интервью, учиться пи-сать в разных жанрах. Сей-час юнкор учится в 10 клас-се, готовится к поступлению на журфак.

Лучшими наставниками юнкоров стали авторы «ОГ» 

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошёл 
конкурс на управление 140 
многоквартирными домами, 
но только половина из них 
«приглянулась» управляю-
щим компаниям. В осталь-
ных царит коммунальная 
анархия.В городе всегда было не-сколько домов, на которые не зарилась ни одна управком-пания. Это либо небольшие старые здания, в которые на-до вкладывать много средств, а отдача невелика, либо дома, где большинство жителей от-казываются оплачивать ком-мунальные услуги. В этом году «домов-беспризорников» ста-ло куда больше. Лицензирова-ние не прошли двенадцать та-гильских УК, и почти триста домов остались без управле-ния. Там, где есть активные об-щественники, жители органи-зовали собрания, сплотились в товарищества собственников жилья или перешли под кры-ло лицензированных компа-ний. Судьбу 140 домов, где соб-ственники оказались пассив-ными, пришлось устраивать городской администрации.

— Дома, лишившиеся управкомпании в связи с ли-цензированием, привлека-тельны для участников кон-курса. Их состояние удовлет-ворительное, жители платё-жеспособны, — пояснил «ОГ» начальник управления ЖКХ 
Егор Копысов. — Труднее най-ти желающих взяться за дом, где низкая платёжная дисци-плина. Мы каждые три месяца выставляем на открытый кон-курс дома, где только 10 про-центов жителей помнят про квартплату, но никто не заяв-ляется.Среди домов, которые управкомпании внесли в чёр-ный список, бывшие заводские общежития, ставшие в 90-е го-ды муниципальным жильём коридорного типа. Такие есть на Тагилстрое, Красном Кам-не, Вагонке. Контингент там не самый завидный, от тако-го квартплаты ждать не при-ходится. Но здесь живут не только асоциальные граждане. Комната в 12 квадратных ме-тров стоит на тагильском рын-ке жилья 400 тысяч рублей, по-этому часто молодые семьи приобретают их на материн-ский капитал. Больше всего покупателей заботит, кто жи-

вёт рядом. В секции пять ком-нат, молодые семьи стараются «кучковаться» вместе, поэто-му иногда на небольшом про-странстве растут по соседству больше десяти детей.
Обитатели этих домов не 

получают счетов за текущий 
ремонт и содержание домов. 
В аварийных ситуациях они 
звонят по номеру «112» и по-
лучают помощь от комму-
нальщиков. Все вызовы для 
них — платные.— В соседнем подъезде не-давно прорвало трубу с горя-чей водой, вызвали аварий-ку. Жители, которых топило, сбросились на приезд брига-ды и устранение аварии. А мы сами стеклим окна в подъез-де к зиме и собираем 10 ты-сяч рублей, чтобы поправить лестницу, ведущую на пер-вый этаж. Она накренилась на один бок. Летом ещё можно пройти, а зимой всё леденеет, и мы соскальзываем, — поде-лилась коммунальными забо-тами  Елена, жительница дома по Грибоедова, 7.Ещё жители рассказали, что на собрание, которое пред-ложил провести муниципали-тет, вышли две молодые мамы да одна старушка, остальные 

же решили понаблюдать за действом из окна. Собравшие-ся погалдели, поругались, по-требовали поселить всех нар-команов в один подъезд, что-бы нормальным людям жить не мешали… На том и разо-шлись.Этот дом, в котором жи-вут более 200 семей, послед-ний раз управлялся компани-ей в 2012 году. В память о ней на обшарпанном фасаде сохра-нилась табличка. Отчаявшись дождаться от жителей кварт-плату, коммунальщики отказа-лись от дома. По словам Егора Копысова, его служба не оставляет попы-ток «пристроить» проблемные дома, в очередной раз объяв-ляя конкурсы на управление. А пока «хорошие руки» не на-шлись, старается обеспечить обитателям общаг хотя бы ми-нимальный комфорт прожива-ния. Например, отопительный сезон в них начался, как и во всём городе, 15 сентября. Дома без управляющих компаний, несмотря на платёжную не-обязательность, получают от ресурсников все коммуналь-ные услуги без ограничитель-ных санкций.

Дома-беспризорники66 проблемных многоквартирников Нижнего Тагила до сих пор остаются без управляющих компаний
Беспризорный дом по адресу Грибоедова, 7 видно издалека: он зарос крапивой до окон второго 
этажа, плотно обложился мусором, который летит прямо из форточек

Оконные проёмы подъездов, да и некоторых 
квартир стоят без стёкол, а на лестницах под 
ногами хрустит щебёнка
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Настя Степанова 
сотрудничает с газетой 
«Режевская весть». Она 
— постоянный автор 
молодёжной странички «Я+»

Родина просит помощи

В редакцию «ОГ» обратился житель деревни Родина Пышмин-
ского ГО Сергей Кожов, на протяжении трёх месяцев он не мо-
жет получить средства реабилитации для жены-инвалида, ко-
торые положены ей по закону. 

— В феврале этого года у моей жены случился инсульт, 
— рассказывает Сергей Дмитриевич. — Специалистов в мест-
ных больницах, как сейчас принято, оптимизировали. Так что 
с инсультами из деревни возят даже не в районный центр, а 
в Ирбит. Мою жену на «скорой» везли до больницы три с по-
ловиной часа — чудо, что она выжила. Все же знают про «зо-
лотой час» — помочь инсультнику можно в первые три часа 
после приступа. Жена осталась инвалидом. Но сейчас не об 
этом. После того как её привезли из больницы, мы ещё не-
сколько месяцев ждали, пока комиссия назначит инвалид-
ность. 23 июня жене присвоили I группу, выдали индивидуаль-
ную программу реабилитации: по ней нам необходимы две ко-
ляски (для дома и для прогулок), противопролежневые матрас 
и подушка, памперсы. В Ирбитском управлении соцзащиты и 
в здешнем Фонде социального страхования сказали, что нет у 
них ничего и надо ждать, а сколько ждать — не известно. Но 
человек ведь не может на время перестать быть инвалидом, 
чтобы дождаться нужных средств реабилитации. Памперсы, 
да и всё остальное — это вещи, которые нужны прямо сейчас. 
Как работает эта система, почему нужно так долго ждать?

В областном министерстве соцполитики «ОГ» пояснили, 
что выдачей инвалидных колясок и прочих средств реабилита-
ции занимаются местные отделения Фонда социального стра-
хования. Как выяснилось, никакого запаса у фонда и его фи-
лиалов нет, а основная услуга состоит в том, чтобы свести по-
требителя и поставщика. Процесс это, как оказалось, долгий и 
муторный. 

Начинается всё с того, что инвалид обращается в свой тер-
риториальный отдел фонда, где оформляется заявка на те или 
иные средства реабилитации. Рассмотрение заявки занимает 
15 дней, после этого объявляется конкурс среди поставщиков 
— стандартный отбор компаний, который длится месяц. Кон-
тракт с поставщиком заключает областное отделение фонда, 
так как через него производится и оплата услуг. После конкур-
са заявитель получает направление, по которому встречается с 
поставщиком и получает товар. Контроль качества вещей осу-
ществляется уже на месте, в присутствии инвалида-заявителя.

Покупку средств реабилитации финансирует федеральный 
бюджет, поэтому приходится ждать, когда федерация выделит 
деньги на регион, это опять же занимает время. 

— Нас тоже не всё устраивает в этой системе. Пока до-
ждёшься денег из федерального бюджета, может пройти не 
один месяц. Но таковы правила, — объяснил директор филиа-
ла №2 Свердловского отделения ФСС Юрий Хаманов.

Филиал находится в Ирбите и охватывает 11 районов: Ала-
паевский, Артёмовский, Байкаловский, Ирбитский, Камышлов-
ский, Пышминский, Слободо-Туринский, Таборинский, Талиц-
кий, Тугулымский, Туринский. Именно через этот филиал Сер-
гей Кожов и должен получить средства реабилитации для сво-
ей жены, но сколько ещё нужно ждать, в фонде сказать за-
труднились. 

В областном отделении Фонда социального страхования 
«ОГ» рассказали, что заявка от Кожовых поступила в конце 
июля. В последний контракт с поставщиком она уже не попа-
ла, так что будет включена в следующий ближайший договор с 
поставщиком.

Настасья БОЖЕНКО

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Взаимодействие с Фондом 
капремонта Свердловской 
области вызывает у муници-
пальных глав массу вопро-
сов и негодования. С чем это 
связано?

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
глава Артёмовского ГО: — У нас в этом году ремон-тируется 21 дом: семь — в Ар-тёмовском, 14 — в Булана-ше. Сейчас все силы брошены на смену системы отопления. Есть определённые нарекания к фонду капитального ремон-та. Они проводили два конкур-са: первый конкурс провели 

неудачный, никто не заявился, на второй конкурс заявилось семь человек, определили по-бедителя. Потом этот подряд-чик целый месяц заключал до-говор, и это всё так сильно за-тянулось, что работы начались только в августе-сентябре. Ес-ли бы конкурсные процедуры провели в конце прошлого го-да, можно бы было успеть. А сейчас мы в авральном режи-ме, каждый день контролиру-ем работу в этих домах. Мы в администрации проводим со-вещания, приглашаем подряд-чиков, которые не являются на заседание. Теперь, когда у нас 

по всему городу запущено ото-пление, этот 21 дом сидит без тепла. 
Александр ОСЬКИН, 
глава Кировграда:— Спасибо, что возвра-щаетесь к это теме. К сожале-нию, ситуация с капремонта-ми домов в нашем городе по-сле встреч с руководителями Фонда кардинально не поме-нялась. 17 июля мы передали дома подрядчику, но у него нет ни финансовых возможностей, ни надлежащего уровня ор-ганизации работ. Провалы на старте дискредитируют саму программу. Например, на Га-

гарина, 14 разобрали кровлю и оставили дом в таком виде под дождь. Строителей на объ-екте нет, а жители с тазиками бегают, «добрым словом» ка-премонт поминают. На одном из домов до сих пор не завер-шили ремонт отопления. Хо-рошо, что на улице потеплело. Подрядчики бьют себя в грудь — всё успеем. Но я уверен, что начатые операции надо «дожи-мать», а по неначатым — рас-торгать договор. Буду наста-ивать, чтобы Фонд впредь бо-лее внимательно определял нам подрядчика. Готовы вме-сте готовить фронт работ на 

2016-й и начинать ремонты не осенью, а с начала года.
Александр КОВАЛЁВ, 
глава Полевского ГО: — Мы ремонтируем 20 до-мов по программе региональ-ного оператора. Проходит всё под контролем обществен-ного совета ЖКХ — его пред-ставители выезжают на ме-ста каждую неделю. Есть ку-ча претензий к обоим под-рядчикам: у одной фирмы 11, у другой девять домов. Мы не удовлетворены, всё идёт с опозданием сроков. И осо-бенно вызывают тревогу те вещи, которые должны быть 

готовы до зимы в обязатель-ном порядке — это канализа-ция и крыши. Высказали фон-ду капремонта свои претен-зии. Сметы, которые сегод-ня составлены по южной ча-сти города, не устраивают ни  по объёму, ни по содержанию. Они были составлены без на-шего участия, поэтому у нас к составителям возникла куча вопросов. Например, в смете прописан ремонт подвала до-ма, а на самом деле в доме да-же подвала нет. 
Записали 

Елизавета МУРАШОВА,
Галина СОКОЛОВА

«Провалы на старте дискредитируют саму программу»

Специалисты администрации также от-
метили, что в Тавдинском городском округе 
за период с 2011 по 2015 год было постро-
ено и введено в эксплуатацию 6 многоквар-
тирных домов для детей-сирот, предостав-
лено 165 благоустроенных жилых помеще-
ний. Сейчас в городском округе под опекой 
и попечительством находится 284 ребёнка.

Собкор «ОГ» Дмитрий Сивков 
и его ученица из газеты 
«Шалинский вестник» 
семиклассница Лиза 
Сивохина
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