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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

  КСТАТИ
Чёрный список недобросо-
вестных застройщиков можно 
найти на официальном сайте 
областного правительства в 
разделе «Защита прав граж-
дан от недобросовестных за-
стройщиков жилья»: сейчас в 
него внесены 27 компаний

 ДОСЬЕ «ОГ»
Евгений ПИСЦОВ родился в 1966 году в городе Бла-
говещенске Амурской области. В 1984 году окончил 
школу №3 в городе Берёзовском. В 1990 году окон-
чил УПИ. В 2004–2005 гг. обучался в Уральской акаде-
мии государственной службы по специальности «На-
циональная экономика». В 2004–2005 гг. — предста-
витель Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области по городу 
Берёзовскому. В 2004–2007 гг. — первый замести-
тель главы администрации Берёзовского ГО. В 2007–
2011 гг. — директор ООО «Берёзовский инновацион-
ный парк». В 2007–2011 гг. — депутат думы Берёзов-
ского городского округа, председатель комиссии по 
экологии, ЖКХ, транспорту и связи. С 18 марта 2011 
года — заместитель главы администрации Берёзов-
ского ГО. С декабря 2011 г. — глава Берёзовского го-
родского округа.
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Ольга КОШКИНА
В Свердловской области 
стало двумя долгостроя-
ми меньше. Готов к вводу 
в эксплуатацию проблем-
ный дом на Интернациона-
листов, 36 в Ревде. Ключи 
получат собственники 69 
квартир: завершения стро-
ительства люди ждали бо-
лее семи лет. 
Также в ближайшие меся-
цы в новые квартиры смо-
гут въехать больше сотни 
обманутых дольщиков жи-
лого комплекса «Рощин-
ский-5» в Екатеринбурге.  В 
обоих случаях проблема ре-
шилась только после вме-
шательства регионального 
правительства.

Проблемный дом в Рев-де, по улице  Интернацио-налистов, 36, начали возво-дить ещё в 2008 году. Компа-ния «Регионстрой» (на счету которой был ещё один недо-строй в Верхней Пышме) не-сколько раз переносила сро-ки сдачи, а через пять лет бы-ла признана финансово несо-стоятельной. Стройку замо-розили, без жилья остались 106 дольщиков. Отчаявшись ждать, несостоявшиеся ново-сёлы подали на недобросо-вестного застройщика иско-вые заявления в суд и вышли на митинг. В январе этого го-да объект взяло на контроль областное правительство. — За семь месяцев новый инвестор сделал то, на что 

прежней компании, пытавшей-ся за счёт одних дольщиков ре-шить проблемы на других объ-ектах, не хватило семи лет.  Сей-час остались последние штри-хи, в выходные будем торже-ственно вручать собственни-кам ключи, — сообщил «ОГ» мэр Ревды Андрей Мокрецов.В ближайшее время но-вое жильё будет и у пайщи-ков долгостроя по адресу  Ро-щинская, 5 в Екатеринбурге: застройщик обанкротился в 2008 году, всего через год по-сле начала работ. По решению региональных властей стро-ительство передали другой компании, но быстро завер-шить его не получится: воз-обновить работы в доме, гото-вом всего на четверть, можно 

только после устранения де-фектов в основных несущих конструкциях. Пока же было принято решение обменять паи «обманутых дольщиков» на паи от квартир в соседних домах с высокой степенью го-товности, на этой же улице.После того как ревдин-ский и екатеринбургский до-

Ещё два города избавились от двух долгостроев
В таком виде 
ревдинский дом 
был брошен 
застройщиком. 
За семь месяцев 
там завершили 
строительные 
и отделочные 
работы, подвели 
инженерные 
коммуникации 
и обустроили 
прилегающую 
территориюма исключат из реестра про-блемных объектов, на кон-троле областных властей останется ещё семь домов, при строительстве которых были нарушены права более 600 человек. Шесть объек-

тов планируется достроить в 2015–2016 годах, ещё один исключат из чёрного списка после выкупа гражданами права собственности на жи-лые помещения.
Педагогам 
нижнесалдинской школы 
задержали зарплату
В канун профессионального праздника Дня 
учителя педагоги школы № 5 в Нижней Салде 
остались без заработной платы: августовский 
оклад они получили на днях, сентябрьский за-
работок обещают насчитать в октябре.

Как пояснили «ОГ» в местном управлении 
образования, проблемы с выплатами возник-
ли из-за ошибок в тарификационном списке, 
который руководство школы ежегодно по-
даёт в Управление образования. Одних толь-
ко учебных часов по документу оказалось на 
двести меньше. В итоге во втором полугодии 
денег в фонде оплаты труда не хватило: авгу-
стовскую зарплату персонал школы получил 
через месяц, когда дадут сентябрьскую — 
пока неизвестно. Ведомство поручило руко-
водству учебного заведения исправить доку-
мент: пока не будет окончательного варианта, 
специалисты Централизованной бухгалтерии 
муниципальных учреждений не смогут начис-
лить заработную плату педагогам.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный 
центр Владислава Тетюхи-
на уже год работает в Ниж-
нем Тагиле. Более четырёх 
тысяч больных здесь в бук-
вальном смысле постави-
ли на ноги. Однако  далеко 
не всем жителям уральской 
глубинки известны профили 
клиники и доступность бес-
платных операций. Поэтому 
в Центре создана выездная 
поликлиника. В поисках па-
циентов врачи побывали в 
87 городах и посёлках Сверд-
ловской области.Нижнетагильский лечеб-но-реабилитационный центр является региональным. Об-ластной минздрав выделя-ет учреждению квоты на про-ведение операций на опорно-

двигательном аппарате и по-звоночнике, часть операций входит в систему обязательно-го медицинского страхования. В этих случаях для пациентов лечение бесплатное. Но как жители удалённых городов и сёл узнают, что им могут сде-лать бесплатную операцию, ведь многие думают, что част-ные клиники, обладающие пе-редовым оборудованием, при-нимают лишь состоятельных пациентов? Госпиталь Тетю-хина не имеет пока банка дан-ных потенциальных клиентов, не отлажена здесь и маршру-тизация больных. Врачи реши-ли искать пациентов самосто-ятельно. В учреждении была создана выездная поликлини-ка под руководством замести-теля главного врача Валерии 
Мартемьяновой. В начале года летучий отряд докторов объехал города и веси Север-

ного и Горнозаводского окру-гов, а потом двинулся в южные и восточные районы области.— Бригады в составе док-тора и регистратора провели в командировках 115 дней. В 87 населённых пунктах были ос-мотрены 2198 человек. После обследования 972 человека получили направление к нам на госпитализацию, — расска-зала «ОГ» Валерия Мартемья-нова.Разумеется, осмотры по-тенциальных пациентов гото-вились совместными усилия-ми местных и приезжих врачей. Почин тагильчан был поддер-жан областным минздравом. 
Главврачи городских и район-
ных больниц получили из ми-
нистерства письмо с рекомен-
дацией оказывать делегаци-
ям от Тетюхина всяческую 
поддержку. Правда, не все к 
этому совету прислушались. 

Иногда на приём приходил 
единственный посетитель, 
а в Тугулыме и вовсе отказа-
ли бригаде во встрече с боль-
ными. Объяснили, что в округе имеется свой профильный спе-циалист. Не будем оспаривать компетенции местных докто-ров, но непонятно, как при со-временном состоянии медици-ны в глубинке можно отказы-ваться от дополнительной про-фессиональной помощи?Там, где встречам предше-ствовала добротная подготов-ка, на приёмы к тагильским медикам пришли люди, воору-жённые результатами диагно-стики. Остальных пригласили сделать рентген-снимки ли-бо по месту жительства, либо в Нижнем Тагиле.Благодаря активной ра-боте его выездной команды и растущей популярности го-спиталя, нынче использова-

ны все 900 квот по протези-рованию коленного сустава и 100 — по операциям на позво-ночнике. Однако по операциям на тазобедренном суставе до конца года ещё есть 460 квот.  Это значит, что ещё 460 жите-лей области могут совершен-но бесплатно вернуть себе ра-дость движения.— Ещё недавно каждый шаг для меня был мучением. Но дети свозили меня на при-ём выездной поликлиники, потом всего неделю я провела в отделении хирургии малого таза новой тагильской боль-ницы и теперь уверенно хожу с палочкой, надеюсь, что ско-ро обойдусь и без неё. Боль-шое спасибо лечащему врачу 
Юрию Нестерову и всем се-стричкам отделения. И еще дай Бог здоровья Владиславу Тетюхину за то, что он постро-ил такую клинику, — подели-

лась с «ОГ» Валентина Нико-
лаевна, 69-летняя жительни-ца Серова.Валентина Николаевна считает себя пожилым челове-ком, но её возраст для тагиль-ских эскулапов не предель-ный. Здесь недавно сделали операцию пациентке, отметив-шей 86-й день рождения. Вра-чи признаются, что им обид-но, что часто встречающуюся у женщин травму — перелом шейки бедра — в народе на-зывают «путёвкой в рай». При-кованные травмой к постели бабушки тихо угасают, а ведь могли бы если не танцевать, то себя обслуживать — точно. Надо только обратиться к вра-чу-травматологу в своей боль-нице или напрямую позвонить в госпиталь Тетюхина и полу-чить свой шанс на полноцен-ную жизнь.

В госпитале Тетюхина осталось 460 бесплатных квот

В рубрике «Городская упра-
ва» муниципальные главы 
рассказывают о том, что их 
волнует больше всего. 
Мэр Берёзовского Евгений 
Писцов поделился с «ОГ» 
мыслями, накопленными за 
четыре года на посту главы. 

О работе

Когда в 2004 году мне 
предложили стать замести-
телем главы, у меня в созна-
нии всё перевернулось. Ни-когда раньше не соотносил се-бя с этой деятельностью, был сам себе хозяин. Первый ме-сяц, принимая участие в сове-щаниях, я всё время думал: что я здесь делаю? Но потом втя-нулся в работу, проникся от-ветственностью. Хотя всё, что связано с ответственностью, самоорганизацией, патрио-тическим отношением к госу-дарству, привилось ко мне в детстве. Я вырос на советских фильмах «В бой идут одни ста-рики», «Аты-баты, шли сол-даты», «Горячий снег». Пом-ню, мне в руки попалась книж-ка «Как закалялась сталь». Под впечатлением от неё в новом учебном году я одним из пер-вых записался в комсомол.

Заступая на пост главы, я 
пытался доказать, что могу 
быть эффективным управ-
ленцем. Сегодня, я полагаю, вопрос таким образом уже не стоит. За пройденный че-тырёхлетний период мне не стыдно. Теперь мне важно сде-лать что-то серьёзное, эпо-хальное, что остаётся в памя-ти жителей. Мы хотим достро-ить лыжероллерную трассу, надеемся, что в 2016 году этот проект всё-таки завершится — для этого необходимо около 

35 миллионов рублей. Лыже-роллерная трасса находится на территории лагеря «Зарница» — это целый комплекс с лыж-ным стадионом, площадкой «старт — финиш» и асфаль-тированным полотном протя-жённостью 3,8 километра. 
Мне бы не хотелось, что-

бы Берёзовский стал эта-
ким спальным районом Ека-
теринбурга. Окраиной, ку-да жители приезжают только переночевать, а днём работа-ют в областной столице на чу-жой бюджет. За последние че-тыре года нам удалось увели-чить берёзовскую казну в два раза. Я понимаю, что нужно заботиться об инвестицион-ной привлекательности, а не смотреть в сторону области с протянутой рукой. Я стара-юсь ответственно и вдумчи-во относиться к развитию на-шего муниципалитета. Поэто-му, если мы планируем стро-ить жильё, необходимо разви-вать социальную инфраструк-туру. Тогда у берёзовчан не бу-дет острой необходимости по любому поводу выезжать в об-ластной центр. Одновременно в город будет активнее прихо-дить бизнес — а это почва для развития. 

В регионе мало муници-
палитетов, которые за че-
тыре года создали около 
трёх тысяч мест в 12 сади-
ках, но мы смогли. Екатерин-бургу пришлось бы за 4 года построить 240 садиков, что-бы догнать нас, исходя из со-отношения численности на-селения. Мы освободили весь центр от ветхих и аварийных бараков, сейчас идёт снос по-следнего дома. В августе мы открыли детский автогоро-док — единственный в обла-

сти и всего лишь один из 30 по всей России, где дети с огра-ниченными возможностями учатся безопасному поведе-нию на дороге. Очень важным личным проектом для меня стало зажжение 9 мая, в юби-лей Победы, Вечного огня. Бе-рёзовскому мемориалу уже 40 лет, но там никогда раньше не было настоящего Вечного ог-ня — пламя зажигали только по праздникам. Мне хотелось успеть сделать это, пока вете-раны войны ещё с нами. Ещё одно приятное достижение — это фонтан в парке, который никак не могли построить уже лет 10.
О дипломатии

Мэр должен быть не 
только хозяйственником, но 
и дипломатом, поэтому не-
формальное общение необ-
ходимо. Нужно понимать об-стоятельства, в которых нахо-дятся предприятия, уметь раз-говаривать с их руководителя-ми на одном языке, чтобы бы-ло достигнуто взаимопонима-ние — чем мы можем быть по-лезны друг другу. Многие про-екты в нашем городе реализу-ются за счёт внебюджетных вливаний, но подарков нам никто не делает — это резуль-тат кропотливой работы. То же самое касается депутатско-го корпуса.

Некоторые участники 
городского сообщества  не 
хотят понять, что глава обя-
зан соблюдать законы. До сих пор возникают ситуации, когда меня просят сделать что-то на грани закона или во-все за ней. Когда таким людям отказываешь, они не понима-ют, и порой становятся авто-

«Не хочу, чтобы город сталспальным районом Екатеринбурга»Глава Берёзовского Евгений Писцов о том, куда движется город-спутник

рами каких-то интриг в ответ. Чем дальше люди находятся от корыстных интересов, тем легче им понять мои поступ-ки. Бывает, что личный инте-рес затмевает здравый смысл, а мне приходится быть пре-градой. Это достаточно тяже-ло морально, потому что вно-сит определённый раздор в отношениях.
Об отдыхе

Безумно люблю париться 
в бане. Обычно с этой целью езжу к тестю. Если в субботу я не попарился, да так, что ко-жа на носу стягивается, то вы-ходные прошли зря — я не от-дохнул.

О воспитании 
детей

Моя дочь училась в Ека-
теринбурге, но мы перевели 
её в сельскую школу Старо-
пышминска. Мы часто крити-куем чиновников за то, что они отправляют своих детей учить-ся за рубеж. Если я отдаю дочь в берёзовскую школу, значит, я несу ответственность за уро-вень образования у себя в му-ниципалитете, я отвечаю за 
него собственным ребёнком. Мне также важно, чтобы моя дочь могла самореализоваться. В Екатеринбурге были непри-ятные ситуации, связанные с тем, что педагоги формально относятся к ученикам. Ребёнок 

вдохновлённо трудился над презентацией о любимой му-зыкальной группе, а на уроке не успел показать её целиком — учителей это не волнует: сделано и ладно, пять. В сель-ской школе всё по-другому.Кстати, эта школа была на грани закрытия, учеников почти не было. Но нашлась женщина-энтузиаст, решив-шая, что дети должны учить-ся там, где они живут. Бросила бизнес, получила квалифика-цию педагога высшей катего-рии, взяла на себя ответствен-ность стать директором. За че-тыре года численность учени-ков выросла в 10 раз благода-ря её стараниям: было 50, а в следующем году будет уже 500. Многие березовчане ста-ли своих детей туда возить. Это пример того, что окружа-ющее зависит от каждого из нас. Любой человек может со-вершить прорыв.
Записала 

Настасья БОЖЕНКО

Мэрии столицы Урала 
грозит штраф за столбики 
на Макаровском мосту
Мэрии Екатеринбурга грозит штраф до 300 
тысяч рублей за установку сигнальных огра-
ничивающих столбиков на Макаровском 
мосту.  

Чиновники решили сузить проезжую 
часть до двух полос (по одной в каждую 
сторону) и перекрыть путь большегрузам, 
не согласовав действия с Госавтоинспекци-
ей. Реальную дорожную нагрузку при этом 
не учли: теперь  улица Челюскинцев «вста-
ла» в длинных пробках, а движение на па-
раллельных улицах затруднилось. Власти 
просят автомобилистов «запастись терпени-
ем». Тем временем сотрудники ГИБДД зая-
вили, что инициатива усугубила и без того 
аварийную ситуацию на мосту, и возбудили 
в отношении мэрии административное про-
изводство.

Как пояснили в пресс-службе Госавто-
инспекции, администрация вправе прини-
мать решение об ограничениях на конкретном 
участке дороги, однако заторовые ситуации 
на злополучном участке и объездные пути 
надо было спрогнозировать и по возможно-
сти предотвратить.

Ольга КОШКИНА

В детсаду Нижнего 
Тагила — массовое 
заражение кишечной 
инфекцией
В детском саду №198 в Нижнем Тагиле 21 ре-
бёнок и двое взрослых сотрудников зара-
зились острой кишечной инфекцией, сообща-
ет Управление Роспотребнадзора по региону. 
У заболевших обнаружены РНК норовирусов 
2-го типа и ротавирусов. Двое детей госпита-
лизированы.

В ходе проверки Роспотребнадзора выяс-
нилось, что в пищеблоке не соблюдали усло-
вия хранения готовой продукции, правила об-
работки посуды и инвентаря, поточности дви-
жения сырья и готовой продукции, режим де-
зинфекции. С нарушениями в детском саду 
был организован и питьевой режим.

Специалистами надзорного ведомства 
подготовлен протокол о временном запре-
те деятельности детского сада. Прокуратура 
Дзержинского района Нижнего Тагила прово-
дит проверку в детском саду.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Самую грязную 
контейнерную площадку 
ищут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 5–16 октября проходит со-
вместная акция комитета по экологии и при-
родопользованию администрации Екатерин-
бурга и МБУ «Инспекция охраны окружающей 
среды» — «Наша контейнерная площадка и 
городская территория», сообщает мэрия.

Каждый житель города в течение это-
го времени может сообщить о случаях пе-
реполнения отходами контейнеров, засоре-
ния территории, сжигания мусора по телефо-
нам +7(343) 371–31–88 и +7(343) 228–02–95 
или лично по адресу: улица Пушкина, 9а, 2-й 
подъезд, 5-й этаж, а также по электронной 
почте ecolog@isnet.ru.

Информацию о контейнерных площадках 
с явными нарушениями норм просят присы-
лать с указанием точных адреса, даты и вре-
мени, наименования и координат управляю-
щей компании, ТСЖ, предприятия, застрой-
щика.

Полученная от горожан информация бу-
дет направлена в районные службы кварталь-
ных, а специалисты инспекции и администра-
тивных комиссий районов обеспечат привле-
чение юридических лиц, ответственных за со-
стояние территории, к административной от-
ветственности и проконтролируют устранение 
нарушений.
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Евгений Писцов не пренебрегает общением без галстука: 
он лепил пельмени на пресс-конференции с журналистами, 
читал рэп на сцене с молодёжью, крутил педали в парке с 
велосипедистами


