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Чиновник  
из Белоярского  
попал под статью
Уголовное дело возбудили в отношении на-
чальника мКУ «отдел капитального строи-
тельства, газификации и жилищно-комму-
нального хозяйства» Белоярского го. об этом 
«ог» сообщили в пресс-службе СУ СК рФ по 
Свердловской области.

Мужчина проходит подозреваемым по 
статье «Мошенничество в особо крупном 
размере». В октябре 2014 года указанное 
учреждение заключило контракт с частной 
строительной фирмой на модернизацию 
тепловой сети в Белоярском. Цена контрак-
та составила свыше 38 миллионов рублей. 
Как считают следователи, в июле 2015 года 
начальник МКУ уговорил директора фирмы 
подписать последние листы незаполненных 
договоров субподряда и уступки прав. Ког-
да работы были закончены, подрядчик по-
лучил более 34 миллионов.

Далее, по версии следствия, руководи-
тель МКУ изготовил подложные документы, 
по которым на счёт другой частной организа-
ции перевели 3,8 миллиона рублей.

марина КоЛЧИНа

в североуральских 
посёлках станет светло
в Североуральске 7 декабря появилось ос-
вещение на улице Белинского — подключе-
ны и основные фонари, и декоративные све-
тильники. вслед за городом уличным осве-
щением оснастят и посёлки, входящие в со-
став городского округа, передаёт «Наше сло-
во в каждый дом».

Своей очереди ждут жители посёлка Че-
рёмухово: здесь уже появился свет на ули-
це Калинина, осталось осветить улицу Ле-
нина. Специалисты «Сервис компании Севе-
роуральск» начали работу в посёлке Калья, 
где вдоль улиц Комсомольской и Красно-
армейской меняют лампы освещения. В на-
чале 2016 года полная замена осветитель-
ной аппаратуры произойдёт на магистраль-
ных улицах посёлков Баяновка, Покровск-
Уральский, Крутой Лог, Сосьва и села Все-
володо-Благодатское. Что же касается са-
мых масштабных проектов, то в следующем 
году планируется капитальный ремонт ос-
вещения в посёлке Южный. Полной замене 
подвергнутся опоры, провода и автоматика, 
а свет появится даже в небольших проулках, 
где всего два-три дома.

Настасья БоЖЕНКо

в Нижнем Тагиле 
ликвидировали  
очереди в детские сады
в Нижнем Тагиле открылся новый детский 
сад на 270 мест, сообщили в пресс-службе 
городской администрации. объект стоимо-
стью 149,6 миллиона рублей был построен 
буквально за четыре месяца, но в соответ-
ствии со всеми требованиями и нормативами. 

Нижнетагильские ребятишки из разных 
районов города начнут посещать садик бли-
же к концу декабря. Сейчас выдано уже 29 
путёвок. Дети, претендующие на место в до-
школьном учреждении, проходят медкомис-
сию. Набранный персонал, необходимый для 
первоначального этапа работы, уже присту-
пил к своим обязанностям. 

С открытием садика в городе ликвидиро-
вали очередь в детские сады для ребят в воз-
расте от трёх до семи лет. Теперь количество 
мест в дошкольных учреждениях превышает 
количество очередников данной категории.

дорогу в артёмовском 
отремонтируют  
по требованию 
прокуратуры
Свердловский областной суд обязал админи-
страцию артёмовского го отремонтировать по-
крытие проезжей части городских дорог по ули-
цам Лесной и дзержинского до 1 июня 2016 
года, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. 

В ходе проверочных мероприятий выяс-
нилось, что покрытие дорог общего пользо-
вания местного значения по улицам Лесной 
и Дзержинского имеет выбоины более семи 
сантиметров, что является нарушением дей-
ствующего законодательства и создаёт угро-
зу жизни и здоровью участников дорожного 
движения. Поэтому городской прокурор об-
ратился в суд с исковым заявлением к адми-
нистрации городского округа.

Елизавета мУраШова

в Екатеринбурге  
семь домов  
признали аварийными
Ещё семь домов в пяти районах Екатерин-
бурга признаны аварийными и подлежащими 
сносу, сообщается на официальном портале 
Екатеринбурга.

Судьбу зданий решила межведомствен-
ная комиссия по оценке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. В список 
объектов на расселение попали дома по адре-
сам: Гурзуфская, 11/2, Главная, 6,  Красно-
флотцев, 44, Стахановская, 2, Инженерная, 
61 и Снайперов, 25 и 25а. На месте снесённых 
бараков мэрия планирует построить новые 
дома с улучшенной планировкой.

ольга КоШКИНа

Самая маленькая школа области получит  новое зданиеОльга КОШКИНА
Школа в деревне Масловой 
Сосьвинского ГО — одна из 
самых маленьких в области: 
в ней всего пять педагогов, 
шесть школьников и шесть 
дошколят. В декабре образо-
вательное учреждение, кото-
рое является филиалом ро-
мановской средней школы, 
отпразднует затянувшееся 
новоселье: масловцы ждут 
его уже несколько месяцев.О масловской школе «ОГ» упомянула в номере от 28 ок-тября. Тогда местный депу-тат Нина Солдатова расска-зала о деревне, где для мало-комплектной школы обустра-ивают новое здание. После пу-бликации в редакцию обрати-лись педагоги. Они посетова-ли, что новое здание образова-тельного учреждения (филиа-ла романовской школы) отре-монтировали к сентябрю, но в эксплуатацию так и не сдали.— Школу в здании быв-шего жилого дома начали восстанавливать в апреле, а в сентябре строители уехали. Мы с родителями организо-вали трудовой десант: всё вы-мыли, убрали мусор. Но при-ёмки до сих пор не было: есть проблемы с водоснабжением, нарушена циркуляция тепло-снабжения, — объясняет пе-дагог Галина Майстренко. — Наш земляк на обществен-ных началах приходит, следит за отоплением. А мы так и за-нимаемся в старом деревян-ном здании, которое возве-

ли больше ста лет назад и до-строили в 1968 году.Сейчас на всю школу — пять педагогов и шесть уче-ников: один первоклассник, три второклассника, пяти- и семиклассник. Школа мало-комплектная, но закрывать её нельзя: добираться до со-седнего села Романово тяже-ло из-за плохой дороги.Глава Сосьвинского ГО  
Алексей Сафонов напомнил, что три года назад вставал во-прос о том, чтобы возить ребят в другую школу, как это про-исходит в других населённых пунктах области. Но тогда уда-лось найти средства и отсто-ять учреждение, и в апреле это-го года был заключён договор с подрядчиком на пять с неболь-шим миллионов рублей.— Этот вопрос у нас на контроле, и мы сами ждём его скорейшего разрешения, — сообщил мэр. — Приёмку от-ложили, потому что появи-лись претензии к подрядчику. Потребовали устранить недо-делки. Сдача намечена на се-редину декабря: подпишем акт о приёмке, и школа смо-жет отметить новоселье.

 КНИга рЕКордов оБЛаСТИ
В 2014 году самой маленькой школой области счи-
талась начальная школа в посёлке Хабарчиха (Мах-
нёвское МО), «ОГ» писала о ней в номере от 10 октя-
бря 2014-го. Там училось всего пять человек, но вес-
ной все выпустились, и учебное заведение продолжи-
ло работать как детский сад. Теперь звание самой ма-
ленькой школы региона перешло масловской.

внутренней  
и внешней отделкой 
здания занимались 
всё лето. Сейчас 
работы завершены, 
осталось дождаться 
приёмки
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Владелец байкаловской мастерской объединил местных автолюбителейЕлизавета МУРАШОВА
Год назад Олег Рагозин из 
деревни Шаламы открыл 
в селе Байкалово автосер-
вис. Теперь для нескольких 
близлежащих посёлков это 
единственное место, где  ав-
толюбители могут почи-
нить свои машины. Особен-
ной популярностью мастер-
ская пользуется у местных 
автогонщиков, для которых 
важно постоянно поддер-
живать свои автомобили в 
«боевой готовности». Идею заняться люби-мым делом Олег вынашивал давно: на решение повлия-ло и юношеское увлечение автомобилями, и водитель-ские опыт, и общение с более опытными товарищами, кото-рым он не раз помогал ремон-тировать «железных коней». Сначала мужчина попробовал свои силы в Екатеринбурге, но в связи с постоянным по-

вышением арендной платы за помещение пришлось пере-бираться в родные края: дру-зья помогли перевезти обору-дование, администрация вы-делила помещение заброшен-ного здания. Как признаётся предприниматель, пока вы-деленного пространства ему хватает, но мечты о расшире-нии уже имеются. 

— Сейчас мы предоставля-ем те же самые услуги, что и крупные городские автосерви-сы — от планового ремонта до мойки автомобиля. Разве что с учётом контингента цены не «заворачиваем». А если со вре-менем удастся расшириться — найдём место и новой аппара-туре, и увеличим спектр вы-полняемых работ, — рассужда-

ет предприниматель. — Боль-шую часть работ я выполняю сам, но от помощников не от-казываюсь. Несмотря на то, что специального образования у меня нет, пока со всем справ-ляюсь — наверное, я просто родился «с ключом». Значительную часть сво-его свободного времени Олег посвящает гонкам. Около пя-ти лет назад он стал одним из организаторов автокросса в родных Шаламах. Гонки про-ходят пять раз в год, в них уча-ствуют до 20 человек из Бай-каловского района и других муниципалитетов. Поэтому о клиентуре предпринимателю беспокоиться не приходится. Первое время активисты ез-дили «нелегально», а потом с лёгкой руки администрации получили участок под трассу в 1,9 километра. Сейчас мест-ные гонщики мечтают о рас-ширении и приспосабливают новый участок.

Роженицу посёлка Ушма доставили в роддом вертолётомНастасья БОЖЕНКО
В посёлке Ушма Ивдельско-
го ГО живут семьи манси — 
всего десять домов. Сообще-
ния с посёлком фактически 
нет и в тёплое время года, а 
зимой  и автомобилем туда 
не добраться. Поэтому, ког-
да в минувшую субботу,  
5 декабря, у местной жи-
тельницы Натальи Анямо-
вой начались роды, решено 
было вызвать вертолёт. — Мы примерно знали, когда она должна родить, и успели с фельдшером как раз вовремя, — рассказал «ОГ» 
Евгений Алексеев, председа-тель общественной организа-ции «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию народа манси».Экспедиция по оказанию медицинской помощи при ро-дах в мансийское поселение добиралась на «Соболе»: вез-деход по особому случаю пре-доставил ивдельский пред-приниматель. Другие автомо-били до посёлка бы не довез-ли. Не обошлось и без труд-ностей во время родов. Как рассказал Евгений Алексеев, фельдшеру пришлось побо-роться за жизнь малыша — 

пуповина обмоталась вокруг горла. Но медик сработал на отлично, и новый представи-тель манси появился на свет.Когда начались роды, мест-ные жители по таксофону по-звонили в скорую помощь — за роженицей выслали вер-толёт Ми-8 Центра медици-ны катастроф. Как сообщи-ли в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, жен-щину с ребёнком экстренно доставили в родильный дом Краснотурьинска. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, На-талья назвала сына Констан-тином. Это уже третий ребё-нок в семье, не считая дво-их приёмных. В 2015 году  в Ивдельском ГО это первый случай, когда в мансийской семье появился ребёнок.— В своё время удалось добиться установки спутни-ковых таксофонов в отдалён-ных посёлках: теперь люди могут бесплатно вызвать по-мощь. У нас был случай чуть подальше Ушмы: вертолёт было некуда посадить, поэто-му пациента вывозили по бо-лотам летом на снегоходе, — рассказал пресс-секретарь  свердловского омбудсмена 
Виктор Вахрушев.

Посёлок Ушма находится в 100 с лишним километрах  
от Ивделя. дети здесь рождаются крайне редко

Добрались до буйковЗа три года в городах области построили восемь бассейновДарья БЕЛОУСОВА,  Ольга КОШКИНА
За последние три года в 
Свердловской области бы-
ло построено восемь новых 
бассейнов. Они появились в 
Арамиле, Богдановиче, Верх-
ней Синячихе, Заречном, Ки-
ровграде, Нижнем Тагиле и 
Североуральске. Ещё один 
бассейн создан в Екатерин-
бурге на базе Уральского 
федерального университе-
та. Юные спортсмены зани-
маются в них бесплатно ли-
бо за символическую пла-
ту, стоимость посещения для 
взрослых — тоже весьма де-
мократична. Разовое посе-
щение стоит не дороже 280 
рублей. Для сравнения: в 
екатеринбургском бассей-
не «Юность» час плавания 
обходится в 360 рублей, в 
спортивном центре «Верх-
Исетский» — 380 рублей.В минувшую пятницу на открытии VIII традиционного турнира по плаванию «Кубок Александра Попова» (подроб-нее читайте на стр. VI) об-ластной премьер Денис Пас-
лер заявил: такие соревнова-ния помогают развивать ин-терес к плаванию в Свердлов-ской области. По его словам, благодаря новым бассейнам армия юных пловцов в Сверд-ловской области выросла в полтора раза. 
l В Богдановиче первый и единственный бассейн от-крылся на базе многофунк-ционального спортивно-го центра «Олимп» в февра-ле этого года. Большую ча-шу бассейна можно спутать с аквапарком. В бассейне есть две горки, правда, пока они не работают.— Горки запустим в сле-дующем году, и работать они будут по опредлённым дням: на это время будем убирать разделители между дорожка-ми, и понадобятся дополни-тельные инструкторы, — по-

ясняет «ОГ» директор центра 
Александра Давыдова.Кроме большого бассейна, есть два «лягушатника»: ма-лыши осваивают воду в «пле-скательной» ванне глубиной в 30 сантиметров и только потом переходят в детскую — она в два раза глубже. Разовое посещение для взрослых сто-ит 200 рублей. — За месяц услугами бас-сейна воспользовались 2 754 человека, много тех, кто со-вмещает плавание со спорт-залом, — резюмирует Алек-сандра Давыдова. — Как ав-тономное учреждение мы можем самостоятельно рас-ширять список услуг с учё-том их востребованности у населения.
l В Заречном бассейн «Не-птун» не работал 20 лет и от-крыт после реконструкции в прошлом году. Концерн «Рос-энергоатом» потратил на не-го более 365 миллионов ру-блей. Теперь разметка бассей-на и размеры ванны отвечают требованиям Международной федерации плавания FINA: 50 метров два миллиметра в дли-ну, от 1,75 до 4,6 метра в глуби-ну и восемь дорожек по 2,5 ме-тра в ширину. Попасть в бас-сейн «Нептун» проще просто-го — сюда не нужна справка от врача, как в большинство бас-сейнов Екатеринбурга. Объяс-няют это тем, что здесь при-меняются современные мето-ды очистки воды. Так ли это — судить сложно, поскольку за-пах хлора ощущается не мень-ше, чем в екатеринбургской «Юности». Но чувствуется, что в «Нептуне» подумали, как сде-лать посещение удобным: се-анс здесь начинается каждый час, поэтому и время не пере-путаешь, и поплавать можно подольше (в бассейнах Ека-теринбурга стандартный се-анс длится 45 минут). На кас-се можно арендовать шапоч-ку, сланцы, полотенце. Но осо-бенно радуют цены: одно по-сещение — 200 рублей, абоне-

мент на 12 занятий — 2 тыся-чи. В эту сумму входит и сауна. Разовое занятие в детском бас-сейне — 90 рублей.
l В Арамиле бассейн на базе детско-юношеской шко-лы «Дельфин» начали стро-ить в 2011 году, но из-за фи-нансовых сложностей подряд-чика работы затянулись. Дол-гострой попал на карандаш областному правительству и лишь год назад был пущен в эксплуатацию. Зато теперь число посетителей растёт с за-видным постоянством. — Больше всего бассейн востребован у детей, весь день — с семи утра и до 10 вечера — у нас расписан, — рассказы-вает руководитель структур-ного подразделения «Дельфи-на» Лидия Черепанова.Воспитанники спортив-ной школы занимаются бес-платно,  а есть и платные детские спортивно-оздоро-вительные группы. Всего в большом и малом бассейнах занимаются почти 900 детей. Кроме этого, услугами бас-сейна ежедневно пользует-ся до 150 взрослых. Сюда стя-гиваются пловцы из соседних округов и южных окрестно-стей Екатеринбурга. Разовое занятие стоит 280 рублей. 
l В физкультурно-спор-тивном центре Верхней Си-

нячихи МО Алапаевское, ко-торый открылся весной про-шлого года, востребован-ность бассейна измеряют не в посетителях, а в посещени-

ях. За девять месяцев этого года насчитали почти 27 ты-сяч посещений — в два с по-ловиной раза больше, чем в прошлом году. Самым млад-шим посетителям — 4–5 лет, самым возрастным — 85.В центр приезжают ребя-та и педагоги из 14 образова-тельных учреждений района. Летом бассейн принимал вос-питанников пришкольных оздоровительних лагерей и детского оздоровительного лагеря «Факел».Для привлечения новых посетителей руководство центра периодически устраи-вает акции: в прошлом году в большой чаше бассейна про-вели Крещенское купание. Для ликвидации дефицита кадров руководство выбрало креативный метод: специа-листов готовят на 3–4-месяч-ных курсах прямо в муници-палитете.

 Самый дЕШёвый
Самый дешёвый бассейн в области находится в Ки-
ровграде в реконструированном физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Чайка». По крайней мере, 
нам не удалось найти цены демократичнее. Взрослый 
билет туда стоит от 150 рублей, 75 рублей — для пен-
сионеров и 60 — для школьников. 

— К нам теперь приезжают и из соседних горо-
дов, чаще из Невьянска. есть посетители из екатерин-
бурга — даже с учётом транспортных расходов вы-
ходит дешевле, — объясняет заместитель директора 
физкультурно-спортивного комплекса «Чайка» Мар
гарита Лахтина.

6дЕЛо за маЛым

в зареченском 
«Нептуне» нашли 
ещё один способ 
привлечения 
аудитории — 
здесь проводят 
любительские 
соревнования. 
Жители приходят 
поучаствовать  
и поболеть

в селе Байкалово проживает 5 тысяч человек,  
а чинить машины, кроме как у олега в сервисе, больше негде
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