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 ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий ВЕРЗАКОВ родился 
26 ноября 1971 года.

В 1994 году окончил фа-
культет механизации сель-
ского хозяйства Уральской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии.

Шесть лет работал ди-
ректором на предприятиях 
сферы ЖКХ в Ачите. С 2012 
года — заместитель главы 
городского округа по ЖКХ.
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В Пудлинговом 

впервые за 17 лет 

построили детсад

В посёлке Пудлинговом в городском окру-
ге Красноуфимск открылся новый детский 
сад — до этого в населённом пункте почти 17 
лет не было дошкольного учреждения, пишет 
портал ksk66.ru. 

В конце 1990-х единственный садик в 
Пудлинговом закрыли из-за демографическо-
го кризиса. Сейчас учреждение реабилитиро-
вали в рамках программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений».  
Учреждение рассчитано на 100 малышей. Это 
пятый детский сад в округе за последние пять 
лет — всего за это время в муниципалитете 
было создано более 900 мест, и теперь оче-
редь  для детей от 3 до 7 лет полностью лик-
видирована.

Елизавета МУРАШОВА

«Очередь в садики закрыта, теперь будем строить школы»Настасья БОЖЕНКО
На прошлой неделе депута-
ты Ачитского ГО выбрали 
нового мэра. Им стал заме-
ститель главы по ЖКХ, Дми-
трий Верзаков. Обязанности 
главы он исполняет уже семь 
месяцев — с тех пор, как дей-
ствующий мэр Вячеслав Ко-
согоров пострадал в аварии 
и находился на больничном. 
«ОГ» познакомилась с новым 
главой и расспросила его о 
предстоящей работе.

— Дмитрий Александро-
вич, вы много лет работае-
те в сфере ЖКХ. Это должно 
быть неплохим подспорьем 
для главы муниципалитета.— Опыт хозяйственника, конечно, имеет огромное зна-чение. Когда работаешь с ком-мунальными системами, пре-жде чем принять решение по какому-то вопросу, необходи-мо выехать на место и своими глазами посмотреть, что про-исходит. Также и здесь — все сферы жизни округа нужно по максимуму лично контролиро-вать. Скажу честно, у меня ни-когда не было планов стано-виться главой, и никто для ме-ня это кресло не готовил. Так сложились обстоятельства.

— Как складываются ва-
ши отношения с депутат-
ским корпусом?— Всех депутатов я знаю давно, у нас нормальные де-ловые отношения. Депутаты отстаивают интересы жите-лей. Смысла враждовать нет — мы же все работаем на бла-го Ачита.

— Какие вопросы в 
Ачитском округе сейчас в 
первоочередной повестке?— Мы выполнили указ президента по детсадам — очереди ликвидированы. Сей-

час необходимо строить шко-лы. Кроме того, не стоит забы-вать и про капремонт дорог, строительство очистных соо-ружений, решение проблем с утилизацией твёрдых быто-вых отходов, газификацией. Чтобы, например, обеспечить всех жителей газом, нам необ-ходимо развивать сети между посёлками и внутри них. При этом газоснабжение частно-го сектора стало дорогим удо-вольствием. Все хотят перей-ти на газ, но не все могут се-бе позволить техприсоедине-ние и монтаж внутридомового оборудования. Приходится ре-шать эту проблему постепен-но. К своему дому я смог под-вести газ только в прошлом го-ду, хотя сам 15 лет занимался строительством газопроводов и объектов газоснабжения. Та-кая ирония судьбы.
— Ачит для вас родной 

посёлок?— Да, я здесь родился и вырос. Даже когда учил-ся в институте в Свердлов-ске, мыслей уехать насовсем не возникало. Сейчас мои де-ти первый год учатся в вузе, но решат ли они последовать моему примеру — не знаю. Думаю, что каждый должен сам сделать выбор.

Восемь несуществующих северных селений упразднятОльга КОШКИНА
Семь верхотурских и один 
красноуральский «мёрт-
вый» населённый пункт 
будут вычеркнуты с кар-
ты области — на днях со-
ответствующий проект 
был внесён в Заксобрание. 
Эти селения давно числят-
ся только на бумаге, хотя 
когда-то славились бога-
той историей.— О деревнях Добрыни-на, Корчемкина, Макарихина, Мызникова и Тренихина и по-сёлках Обжиг и Разъезд 99 км помнят только старожилы, — рассказывает глава ГО Верхо-турский Алексей Лиханов. — Но пока они значатся в рее-стре, на их поддержку по за-кону нужны средства, как и на все остальные селения: на-пример, на ремонт дорог и очистку от снега.Два посёлка — это по-лустанки, которые возник-

ли только в начале прошло-го века во время строитель-ства железнодорожной вет-ки: автомобильное сообще-ние с ними всегда было за-труднено. У пяти деревень, наоборот, — старинная история, о которой теперь знают лишь по краеведче-ским книгам.Самым старым поселе-нием была Тренихина (Та-скина) — она возникла в на-чале XVII века. Основал её верхотурский крестьянин 
Офенька Таскин, но потом селение почему-то пере-именовали в честь его со-седей Тренихиных, веду-щих род от крестьянина с прозвищем Трень. Селение считалось зажиточным — в нём было три кузницы и две мельницы.Деревню Добрынина, на-звание которой напоминает о былинном богатыре, в 1680 году основали верхотурские стрельцы Добрынины, затем 

она слилась с соседними на-селёнными пунктами. Люди жили земледелием, достав-кой угля в Салдинские заво-ды и сплавом леса по реке Ту-ре, охотой и сбором кедровых орехов, в селении была цер-ковная школа.Деревню Макарихина на-звали в честь крестьянина 
Микитки Макарова, жив-шего здесь в середине XVII века. Местные жители тоже работали на земле и транс-портировали лес и уголь. А ещё — мастерили деревян-ную посуду, которую сбыва-ли на местных торжках и да-же в соседних уездах, делали рогожи и канаты из мочала и приторговывали хлебом и пушниной.К началу XX века во всех деревнях жило по 200–300 человек. Полвека спустя они заметно поредели: в Макари-хиной осталось всего 25 жи-телей. К 2004 году деревни уже совсем опустели.

О посёлке-станции Про-межуток в 20 километрах от Красноуральска не слыша-ли ни краеведы, ни путеше-ственники: поезда дальнего следования здесь перестали останавливаться. А вот мест-ная дума о несуществующем посёлке не забыла и в про-шлом году предложила лик-видировать его.Ранее «ОГ» сообщала о пя-ти алапаевских и семи турин-ских селениях, которые как раз находятся на стадии лик-видации: в некоторых до сих пор остаются люди (номе-ра «ОГ» за 29 июля и 7 сентя-бря). Всего в области, по дан-ным минстроя, около 100 опу-стевших населённых пунктов, по которым муниципалите-ты должны сделать выбор: упразднить или оставить. Ес-ли где-то всё-таки обнаружат-ся жители, дома или мини-мальные перспективы разви-тия — село будет жить.
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Работникам туринского «Водоканала» три месяца не платят зарплатуЕлизавета МУРАШОВА
В Туринском МУП ЖКХ «Во-
доканал» сотрудникам на 
три месяца задержива-
ют заработную плату. В на-
стоящее время задолжен-
ность перед 102 работника-
ми предприятия составляет 
почти миллион рублей. — Долги начали копить-ся ещё до моего прихода, — поясняет ситуацию нынеш-ний директор «Водоканала» 
Валерий Сумов, приглашён-ный на занимаемую долж-ность в августе этого года из Екатеринбурга. — Основ-ных причины было две: во-первых, были моменты не-правильного управления де-нежными средствами, а во-вторых — руководство пред-приятия должным обра-зом не контролировало тра-ты на расходные материа-лы. В частности, задолжен-

ность усугубилась из-за то-го, что мы реконструирова-ли очистные сооружения, ко-торые крайне необходимы городу — но на эти работы ушло большое количество денежных средств.Задержки зарплаты на-чались с лета этого года — тогда же работники обра-тились в районную проку-ратуру. На конец сентября у муниципального пред-приятия накопился долг за июль и август в сумме бо-лее 1,7 миллиона рублей. При этом, как отмечают в пресс-службе облпрокура-туры,  денежную компен-сацию за каждый день про-срочки выдачи заработной платы предприятие не вы-плачивало, что является на-рушением статьи 236 Трудо-вого кодекса РФ. — По результатам про-верки прокуратура возбу-дила административное де-

ло по статье 5.27 Кодекса по административным пра-вонарушениям РФ. За нару-шение трудового законода-тельства предприятие ош-трафовано на 35 тысяч ру-блей. Главе Туринского го-родского округа было вне-сено представление с тре-бованием об устранении на-рушений законодательства. Кроме того, прокуратура направила в Туринский рай-онный суд исковые заявле-ния о взыскании задолжен-ности по заработной плате и компенсации за каждый день просрочки выплаты зарплаты, — комментируют в пресс-службе облпрокура-туры. Сейчас долг по зарпла-те за летние месяцы удалось погасить, поэтому возмуще-ний и увольнений со сторо-ны работников пока не на-блюдается. Но выплаты за сентябрь и октябрь им так 

и не поступили, в ближай-шие дни должна была прий-ти зарплата за ноябрь. —  Я некоторое время на-ходился на больничном — сейчас беру ситуацию под свой личный контроль, — дополняет Валерий Сумов. —  Мы проводим «разбор по-лётов» с бухгалтерией, глав-ным инженером и другими. Бороться с задолженностью планируем за счёт умень-шения платежей расчёт-ным компаниям, в частно-сти, пока вынуждены затя-нуть оплату энергосберега-ющей компании. Кроме то-го, я очень серьёзно слежу за расходованием средств на бензин, запчасти и другие расходные материалы, что-бы потом не возникло недо-разумений. Очень надеюсь, что в новый год нам удастся войти уже без долгов перед нашими сотрудниками.

      ФОТОФАКТ

Екатеринбург официально получил свой логотип — право 
на символ перешло от разработчиков к администрации 
города. Как отмечают в мэрии, проект родился в качестве 
общественной инициативы, поэтому использование 
логотипа будет бесплатным и свободным. 
На официальном портале размещена «открытая 
лицензия». По словам главного художника Екатеринбурга 
Дмитрия Фогеля, администрация города планирует 
до нового года забрендировать пять остановочных 
навесов на проспекте Ленина. Кроме того, новый логотип 
будет использоваться в оформлении города к праздникам.
Напомним,  что логотип Екатеринбурга выбирался 
на конкурсной основе. Из 330 работ жюри отдало 
предпочтение проекту Made in Ural (Сделано на Урале). 
Между тем в Сети новый логотип вызвал критику — 
на него даже стали появляться пародии

Могучие кучиСколько бы ни было техники, снег в Екатеринбурге не убирают вовремяНастасья БОЖЕНКО, Елизавета МУРАШОВА
В минувшие выходные Ека-
теринбург оказался погре-
бённым под толстым сло-
ем снега. За два дня город 
замело настолько, что утро 
понедельника преврати-
лось в ад для автомобили-
стов — пробки и заторы на 
дорогах появились и в цен-
тре, и в отдалённых райо-
нах. По данным мэрии, на 
уборку снега вышли 514 
единиц специализирован-
ной техники, а также 691 
рабочий. Но сколько бы их 
ни было, из-за каждого сне-
гопада в городе случается 
коллапс. За сутки с улично-дорож-ной сети уральской столицы вывезено 6 тысяч 733 тонны снега. Чиновники утвержда-

ют, что в приоритете у комму-нальщиков — уборка марш-рутов общественного транс-порта, остановочных ком-плексов и подходов к ним. Го-рожане же наблюдают, что в уборке улиц нет никакой си-стемы: снег с проезжей части техника добросовестно сгре-бает на тротуары, а дворни-ки, в свою очередь, свалива-ют его обратно на дороги. Обочины превратились в снежные отвалы, кото-рые мешают общественно-му транспорту подъехать к остановкам, а людям подо-браться к автобусам и трол-лейбусам. Резкое потепле-ние до +3 и вовсе застало го-род врасплох — снег, кото-рый не успели увезти с улиц, начал стремительно таять и превращаться в грязь. Исхо-дя из отчётов мэрии, в 2010 году город убирало 370 еди-

ниц техники. То есть за пять лет это число увеличилось на 144 единицы. Но стал ли результат уборки ощутимее?Чтобы горожане мог-ли следить за уборкой улиц в режиме онлайн, на офици-альном сайте Екатеринбурга 
www.ekburg.ru/information/
mapCleaning/ создана интер-активная карта уборочной техники. Однако то, что пока-

зано на ней, отнюдь не сви-детельствует о 500 с лишним машинах, которые усердно чистят дороги: здесь фигу-рирует только 194 единицы, причём большинство техни-ки стоит на базах. По словам пресс-секретаря администра-ции Дениса Сухорукова, карта уборочной техники сейчас ра-ботает в тестовом режиме, по-этому ориентироваться на неё нельзя. — Сейчас на карте мож-но отследить лишь часть сне-гоуборочной техники. В ней установлены специальные навигаторы, которые помога-ют в режиме онлайн отслежи-вать их перемещение, — рас-сказал Сухоруков. Однако тестируют сервис уже полтора года, и, видимо, этой зимой он так и не зара-ботает. 
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  КСТАТИ

Жалобы на некачествен-
ную уборку горожане могут 
оставлять своим кварталь-
ным инспекторам. Их мо-
бильные телефоны можно 
также найти на сайте Ека-
теринбурга www.ekburg.ru/
quarterly/. Правда, за эффек-
тивность этого метода никто 
не ручается.

Это мэрия называет «убрали город»

Благодаря онлайн-карте уборки улиц легко убедиться, 
что основная масса техники сосредоточена на базах 
и никуда не выезжает


