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

Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи увле-
чения сделали их известны-
ми в своём посёлке, городе 
или даже стране.Этой весной эксперт Пен-сионного фонда Нижнего Та-гила 26-летняя Анастасия 
Ладыгина стала вице-мисс на всероссийском конкурсе «Мисс Русь» среди девушек с пышны-ми формами. Корона вдохнови-ла Настю вывести на большую сцену и других тагильских пол-неньких девушек. Она нашла спонсоров и взялась за органи-зацию первого городского кон-курса «Пышная краса». В про-шедшие выходные конкурс со-стоялся. Девять тагильчанок дефилировали по подиуму в изысканных нарядах и показы-вали творческие номера. Пер-вой красавицей была призна-

на Екатерина Беспамятных — как председатель жюри Ана-стасия Ладыгина сама вручила ей корону. Теперь Настя мечта-ет сделать конкурс традицион-ным и приглашать на него не только тагильчанок, но и жи-тельниц других городов.Анастасия полна реши-мости помочь всем девушкам «размера плюс» избавиться от комплексов и вернуть на ро-дину кустодиевских муз преж-ние стандарты красоты. Она са-ма иронично относится к себе и позитивно смотрит на жизнь:— Диеты мне не нравятся — они ухудшают настроение, зато я люблю делать утрен-нюю зарядку и гулять пешком, рассказывает Настя. В управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле она ра-ботает уже девять лет. Посту-пив после окончания школы на заочное отделение Уральско-го государственного универ-ситета, девушка нашла работу в родном городе. Так в отделе оценки пенсионных прав поя-вился один из самых молодых 

сотрудников — семнадцати-летний специалист Настя Ла-дыгина. Девушка проявляла к работе живой интерес. Повы-шение в должности не заста-вило себя ждать. Теперь приём индивидуальных предприни-мателей ведёт специалист-экс-перт отдела страховых взносов Ладыгина.— На работе востребовано знание пенсионного законода-тельства. Но я считаю, что каж-дый из нас должен быть и пси-хологом. Работаем мы с людь-ми, и хочется, чтобы общение было приятным, — признаётся «ОГ» Анастасия.Сотрудники отдела, в кото-ром работает девушка, извест-ны в управлении добросердеч-ными отношениями. Когда На-стя поделилась с коллегами мечтой об участии в конкурсе красоты «Мисс Русь», они без лишних слов собрали 30 тысяч рублей на поездку в Москву.Каждый год в «Мисс Русь» принимают участие девушки из России и других славянских стран, его организацией зани-

маются звёзды отечественного шоу-бизнеса. Программа вклю-чала не только дефиле, но и творческое состязание. К нему Настя была готова, не зря же в детстве серьёзно занималась хореографией. Тагильчанка от-лично выступила в финале, по-разив жюри зажигательными танцами. А когда в конце вы-ступления Настя села на шпа-гат, члены жюри ахнули.— При подведении итогов 
Сергей Глушко, Стёпа Мень-
шиков, Наталья Толстая и 
Рома Жуков сказали, что я по-корила их своим шпагатом, — вспоминает тагильская кон-курсантка.Кроме титула, девушка по-лучила ещё один важный приз — она приобрела уверенность в себе, почувствовала себя на-стоящей красавицей. После возвращения, подойдя к двери своего кабинета, она увидела табличку с логотипом Пенси-онного фонда: «Ладыгина Ана-стасия Борисовна, вице-мисс Русь».

НАШИ ЛЮДИ

На улицах Первоуральска 
меняют светофоры
На 14 перекрёстках Первоуральска устанав-
ливают современные светодиодные свето-
форы взамен старых ламповых, пишет пор-
тал pervo66.ru. Новые сигнальные устрой-
ства уже смонтировали на пересечении про-
спекта Космонавтов с улицами Советской и 
Ленина. На модернизацию объектов муници-
пальный бюджет потратил 8 миллионов 
рублей.

Как отметили в пресс-службе горадми-
нистрации, новые светофоры не только эсте-
тичнее, но и практичнее своих предшествен-
ников: светофоры нового образца обладают 
высокой степенью влагозащиты, а при мон-
таже новых объектов все инженерные ком-
муникации прокладываются под землёй, что 
предотвращает постоянно происходящие по-
вреждения наземных кабелей. К тому же све-
тофоры работают по новому режиму, состав-
ленному с учётом скорости движения и ин-
тенсивности потока автомобилей на доро-
гах города.

Елизавета МУРАШОВА

Алапаевский детсад 
огородили колючей 
проволокой
Руководство одного из дошкольных учреж-
дений Алапаевска решило бороться с хулига-
нами, которые портили забор, оригинальным 
способом: ограждение затянули… колючей 
проволокой, сообщает «Алапаевская искра».

В зоне ответственности Анастасии Борисовны около десяти тысяч 
предпринимателей Нижнего Тагила и пригорода

Настя — яркая и уверенная в себе девушка. 
Любит стильно одеваться и быть в центре вниманияЭксперт тагильского Пенсионного фонда провела конкурс красоты среди пышекГА
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После ремонта садик Верхней Туры решили снести
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Ольга КОШКИНА
В августе «ОГ» опубликова-
ла материалы о заброшен-
ных школах и детских лаге-
рях области. На днях житель 
Верхней Туры Антон Тока-
рев сообщил «ОГ» о детском 
саде-брошенке, расположен-
ном на территории города. 
Несколько лет назад учреж-
дение отремонтировали и… 
закрыли: новые окна за это 
время успели выбить хулига-
ны. Верхнетуринец посето-
вал: вместо того чтобы дове-
сти ремонт до ума, здание от-
правляют под снос.— Скорее всего, его дей-ствительно снесут, а это место отдадут под что-то другое. Зда-ние было построено в 1964 го-ду и за это время обветшало, находиться здесь детям было просто опасно, — объяснил на-чальник управления образова-ния городского округа Верхняя Тура Сергей Русаков.По его словам, пластико-вые окна — это одна из попы-ток капитально отремонтиро-

вать детский сад. Сделать это самостоятельно не получилось. Попали в областную програм-му, но выяснилось, что расходы  (около 10 миллионов) придёт-ся делить пополам с областью: такой суммы в местном бюдже-те не нашлось. Хватало только на минимальный ремонт, что и сделали. Поменяли окна, за-нялись штукатуркой, но стены начали осыпаться: выяснилось, что при строительстве садика сэкономили на цементе. Когда стали обследовать, обнаружи-ли и ещё одну проблему: зда-ние поражено грибком. Тогда и решили подыскать ему замену.— В этом году запустили новый детский сад на этой же улице, в 300 метрах от старо-го, — резюмирует Сергей Руса-ков. — В нём на 50 мест больше — этого хватило, чтобы полно-стью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения сре-ди детей от 3 до 7 лет. Тех, кто выбил окна в старом здании, привлекли к ответственности, а судьбу постройки будет ре-шать муниципалитет.

Администрация детского сада №30  уста-
ла бороться с местными вандалами, которые 
систематически рвали сетку-рабицу в заборе. 
Когда прорешины затянули «колючкой», ху-
лиганство прекратилось. Горожан, обеспоко-
енных, не опасно ли это для самих дошколят, 
успокоили: игровая площадка далеко от ши-
пов, а «детки в сетке» постоянно находятся в 
поле зрения воспитателей.

Новый слой 
штукатурки 
и пластиковые 
окна не спасли 
аварийное здание 
детсада

«Лучше мы сами…»Свердловские мэры согласились бесплатно поработать за фонд капремонта
 БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Недовольство подрядными организациями, проводящими ремон-
ты, нарастает по всей области. Муниципалитеты выходят к Фон-
ду капитального ремонта с предложениями расторгнуть с подряд-
чиками контракты.
 ПОЛЕВСКОЙ
В начале октября администрация Полевского ГО обратилась в 

фонд капремонта с инициативой о расторжении договора с под-
рядными организациями, которые выполняют работы в южной ча-
сти города («ОГ» от 8 октября 2015 г.). В городе в еженедельном 
режиме ведётся контроль объектов: с каждой проверкой у город-
ских властей возникает всё больше вопросов к подрядчикам. На 
сегодня выполнено чуть больше 20 процентов работ.

— Это полный провал! — сказал «ОГ» замглавы Полевско-
го ГО Евгений Фаренбрух. — Не успели начать работы — фасады 
зданий уже отслаиваются, с ремонтом теплоснабжения постоянно 
приходится рабочих подпинывать. К пяти домам из 20, запланиро-
ванных на этот год, ещё даже не приступали, хотя времени было 
предостаточно. Мы вынуждены были принять решение о прекра-
щении работы на 18 домах, потому что такой ремонт не нужен ни 
нам, ни людям.
 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Власти Каменска-Уральского были вынуждены последовать 

примеру Полевского: по итогам проверок и многочисленных сиг-
налов жителей муниципалитет решил расстаться с екатеринбург-
ской компанией «СеверГазСтрой», которая так и не доделала рабо-
ту на 27 объектах. В частности, на Исетской, 14 из-за ошибок под-
рядчика у половины дома нет отопления.

— Добро на расторжение контракта дал областной министр 
энергетики и ЖКХ, — поясняет пресс-секретарь горадминистра-
ции Елена Шеремет. — Те работы, которые СеверГазСтрой выпол-
нил на 80 процентов, он должен закончить и сдать, а остальные ра-
боты, видимо, будет доделывать другой подрядчик. По сути, под-
рядчик выполнил только работы по теплоснабжению, на некото-
рых объектах частично отремонтированы кровля и фасады.
 НИЖНИЙ ТАГИЛ
В Нижнем Тагиле расторгли договор с подрядчиком, под кон-

тролем которого было 24 дома. По итогам нового конкурса в горо-
де определены новые подрядные организации, которые будут ис-
правлять недоделки.
 СЕРОВ
— Мы расторгли договор с подрядчиком ещё в сентябре — он, 

в принципе, не приступил к своим работам, — уточняет замести-
тель председателя Думы Серовского ГО Александр Якимов. — Сей-
час планируется новый конкурс, а работы по всем 66 домам пере-
носятся на следующий год.
 ИВДЕЛЬ
В Ивделе был запланирован капитальный ремонт 10 домов, но 

в связи с расторжением договора с подрядчиком все работы пере-
носятся на весну.

— У нас с Серовом был один и тот же подрядчик, поэтому оба 
города остались ни с чем, — говорит начальник отдела ЖКХ ад-
министрации Ивдельского ГО. — Фонд обещал в ближайшее вре-
мя провести торги и выбрать нового подрядчика, но когда это про-
изойдёт — неизвестно. Ситуация очень плачевная, и мы надеемся, 
что весной работы по нашим домам начнутся.

Подготовила Елизавета МУРАШОВА

В садике говорят, 
что использовали 

колючую 
проволоку из 
соображений 

экономии: 
деревянный или 
металлический 

забор обошлись 
бы в разы дороже

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Верх-Нейвинском 
прошёл совет глав Горноза-
водского округа, на котором 
обсуждался ход капремон-
тов жилых домов. Мэры по-
лучили предложение от ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова взять на 
себя полномочия заказчика 
и обеспечить технический 
контроль выполнения работ. 
Три главы выразили готов-
ность поработать за сотруд-
ников областного фонда ка-
премонта бесплатно, осталь-
ные пообещали подумать.Мэры Горнозаводского округа каждый месяц соби-раются вместе, чтобы обсу-дить ход капитальных ремон-тов домов. Встречи эти весьма эмоциональны, ведь в боль-шинстве муниципалитетов программа капремонтов от-кровенно буксует. Подрядчи-ки, пришедшие на объекты перед самым началом отопи-тельного сезона, так и норо-вят взять на работу нелегалов, нарушить сроки или выдать брак. Больше всего нарека-ний получила фирма «Строй-дор», выигравшая конкурсы на ремонты в Нижнем Таги-ле, Кировграде, Верхнем Таги-ле, Верх-Нейвинском. 18 авгу-ста 2015 года «ОГ» уже сооб-щала о гнилых пиломатериа-лах, используемых на киров-градских стройках. Нынче гла-ва Верхнего Тагила Сергей Ка-
линин рассказал историю, как пришедшие на объект ремонт-ники потребовали от жителей снабдить их всеми инструмен-тами, вплоть до мастерков. По вине подрядчиков чуть не остались без ремонта 24 до-ма в Нижнем Тагиле. По прось-бе тагильчан региональный фонд содействия капремон-ту уже расторг со Стройдором договор, об этом же просят и остальные мэры.Главы из Невьянска, Куш-вы, Нижней Салды тоже жа-

ловались на ремонтников, но прощаться с ними на полпути не намерены.— Из 13 домов, стоящих в плане 2015 года, ни один не сдан. Некоторые крыши рас-крыты, в одном из домов об-рушилось перекрытие… Пер-вым желанием было порвать с горе-строителями всякие отношения, но потом реши-ли дать им работать, но сто-ять над душой, — признался «ОГ» мэр Невьянска Евгений 
Каюмов.«Стоят над душой» у ре-монтников все мэры, хотя ника-ких прав у них на это нет. Дого-вор с подрядчиками заключа-ет Фонд капитального ремонта под управлением Александра 
Караваева, а контролировать процесс обязаны организации, выигравшие конкурс.

Учитывая сложившуюся 
ситуацию и активную пози-
цию горнозаводских мэров, 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов предло-
жил им взять на себя полно-
мочия по подбору строитель-
ных и контролирующих ор-
ганизаций. Проводить кон-
курсы муниципалам при-
дётся безвозмездно. Условие это очень не понравилось за-местителю главы Нижнего Та-

гила Владиславу Пинаеву. По его словам, город готов взять полномочия, но этот труд дол-жен оплачиваться.Первыми пошли на беско-рыстное сотрудничество ново-уральцы. Они уже подготовили соглашение с фондом и в сле-дующем году возьмут в свои руки ремонт 25 многоквар-тирных домов. Не от хорошей жизни готовы взяться за кап-ремонты чиновники Верхней Туры. Нынче они так и не до-ждались подрядчиков на сво-их объектах. А вот Горноураль-

ский городской округ (ГГО), наоборот, не испытывает труд-ностей в проводимых ремон-тах. На следующую неделю на-значена приёмка двух домов в селе Покровском, на очереди объекты в Черноисточинске.— У нас на территории ежегодно при строительстве осваивается до 300 миллионов рублей, добавим к ним капре-монты. У нас есть специали-сты требуемой квалификации, поэтому мы готовы в следую-щем году проводить конкур-сы и контролировать ход ра-бот, — сообщил коллегам гла-ва администрации ГГО Алек-
сандр Сергеев.Подводя итоги встречи, Николай Смирнов сообщил, что при решении вопросов о расторжении контрактов или продолжении сотрудничества с подрядными организациями будут учитывать пожелания муниципалитетов.— За выполненные рабо-ты строители получат деньги. Но только если они сделаны качественно. За брак не будет заплачено ни одной копейки, мы несём общую ответствен-ность за средства, поступив-шие в общий котёл от жителей области.

4 
заплатили 

за капремонт 
жители 

Свердловской 
области 

за время действия 
программы

ЦИФРА

    млрд

Это фото предоставил редакции глава Кировграда Александр Оськин. На ней строительная 
будка, которую привёз подрядчик, выполняющий капремонт. Жители сразу сделали выводы 
о фирме и качестве предстоящих работ. К сожалению, не ошиблись
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Красноуфимские ели 
атаковали жуки-короеды
В Красноуфимске вырубают погибшие ели: 
десятки деревьев усохли, после того как их 
основательно подъели жуки-вредители, сооб-
щается на сайте городской администрации.

Ельники в районе Нового Посёлка нача-
ли чахнуть ещё в прошлом году. Лесопатоло-
гическая экспертиза показала, что виновник 
их гибели — короед-типограф. Предыдущие 
годы были теплее и суше обычного, что осла-
било ели, но очень понравилось жукам. Выру-
бить поражённые деревья не позволили огра-
ничения лесного законодательства: чтобы на-
значить санитарную рубку, требуется не мень-
ше полугода, а жук «обрабатывает» заселён-
ное дерево за два-три месяца. Сейчас руб-
ку проводят уже не для борьбы с короедом, а 
для ликвидации испорченных деревьев.

Ольга КОШКИНА

Собираемость 
средств 
на капремонт 
в Свердловской 
области одна из 
самых высоких 
в стране — 
76 процентов
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Североуральские 
коммунальщики сбивают 
сосульки с крыш
Несмотря на то, что на дворе ещё осень, в Се-
вероуральске местные коммунальщики уже 
решили почистить от сосулек крыши домов, 
сообщает газета «Народное слово».

Необычную картину заметили на улице 
Мира: несколько мужчин перекрыли тротуар 
красной ленточкой и с помощью крана-выш-
ки начали методично сшибать ледяные обра-
зования.  Известие о том, что эти работы про-
водятся планово, обескуражило прохожих: 
ведь до зимы ещё далеко.

Зима на севере 
области началась 

осенью


