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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Плохих

Алексей Кушнарёв 

Андрей Юровских

Глава ГО Верх-Нейвинский 
поделилась, как управ-
лять муниципалитетом и 
оставаться при этом жен-
щиной.

  II

Управляющий ЕВРАЗ НТМК 
опроверг слух о своём уходе 
с поста директора.

  III

Замруководителя регио-
нального управления Рос-
потребнадзора считает, что 
эпидемический сезон по 
ОРВИ и гриппу в этом году 
ничуть не отличается от се-
зонов прошлых лет.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29января

Особую важность приобретает работа 
по пресечению налоговых преступлений 
и попыток искусственного банкротства 
предприятий.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(на расширенной коллегии Следственного управления 

СК РФ по Свердловской области)
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В 2010 году звание «Почётный гражданин Свердловской области» 
было присвоено первому Президенту России Борису Николаевичу 
Ельцину, который скончался тремя годами ранее. Соответствующий 
указ подписал тогдашний глава региона Александр Мишарин.

Борис Ельцин 
— первый, кому 
звание почётного 
гражданина регио-
на было присвоено 
посмертно. Награду 
— удостоверение, 
ленту и знак почёт-
ного гражданина 
— из рук Алексан-
дра Мишарина по-
лучила вдова пер-
вого президента 
Наина Ельцина (на 
фото). Вручение 
проходило в ураль-
ском Центре Ельци-
на (который ныне преобразован в центр истории Свердловской об-
ласти) во время встречи сокурсников первого президента.

— Спасибо вам всем за память, — сказала Наина Иосифовна, 
обращаясь к присутствующим. — Этот знак и удостоверение почёт-
ного гражданина Свердловской области я оставляю здесь, в Центре 
Ельцина. Пусть хранятся на глазах у горожан и жителей области. 

Отметим, что при присвоении почётного звания посмертно вдо-
ве (или вдовцу) умершего назначается ежемесячное пособие в раз-
мере 5 000 рублей, а также частично компенсируется оплата ком-
мунальных услуг. 

На сегодняшний день Борис Ельцин остаётся единственным, 
кто стал Почётным гражданином Свердловской области посмертно.

Анна ОСИПОВА

Борис Ельцин, согласно официальным данным, стал 31-м 
свердловчанином, удостоившимся звания почётного 
гражданина. Однако, как видно на фото, на наградном 
удостоверении (и на самом знаке тоже) стоит номер 
32. Ошибка? Нет. Как пояснили «ОГ» в департаменте 
информационной политики губернатора, знак почётного 
гражданина за номером один никому не вручался, а 
сразу был передан для хранения в Центр современной 
региональной политической истории в Екатеринбурге по 
улице Коминтерна, 16

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»*

*26 января 
состоялась прямая 
линия губернатора 
Евгения Куйвашева 
с читателями «ОГ». 
Ряд вопросов 
потребовал принятия 
кардинальных мер. 
Есть поручения 
губернатора. 
В номере за 
28.01.2016 «ОГ» 
начала цикл 
публикаций 
по следам обращений 
читателей.

В Екатеринбурге автобус на ходу потерял колёса. Кто за это ответит?Настасья БОЖЕНКО
Из ряда вон выходящее ДТП 
произошло в центре Екате-
ринбурга 27 января: у авто-
буса, выполняющего рейс по 
муниципальному маршру-
ту №018, прямо на ходу от-
валились колёса. Пассажи-
ры отделались лёгким испу-
гом, но вылетевшее из-под 
автобуса колесо помяло два 
проезжавших мимо автомо-
биля. Нести ответственность 
за происшествие будет пере-
возчик — администрация го-
рода умывает руки, хотя сле-
дует немедленно устроить 
тотальный техосмотр пасса-
жирского транспорта и се-
рьёзно подумать: не пора ли 
уже отказаться от частных 
перевозчиков?— Ехали вверх по Шевчен-ко и… как тряхнуло! Заднее ко-лесо отпало, из-за этого авто-бус врезался в другой автомо-биль и потерял ещё одно ко-лесо. Cпасло то, что скорость была невысокая, — рассказа-ла «ОГ» пассажирка автобуса-«растеряшки» Эсмеральда Са-
харева.Чудо, что разлетевшиеся в разные стороны колёса не за-дели никого из пешеходов, иначе ДТП могло превратить-ся в настоящую трагедию. Потерявший колёса авто-бус №018 обслуживает компа-ния ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», от-вечающая также ещё за четы-ре маршрута по Екатеринбур-

гу. Увы, дозвониться до вино-вников аварии не удалось. В пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбур-гу «ОГ» объяснили, что ответ-ственность за происшествие лежит на механиках предпри-ятия, которое выпустило ав-тобус в рейс. В ближайшие дни сотрудники ГИБДД посе-тят предприятие, чтобы оце-нить, как перевозчик содержит транспорт. —  Разгильдяйство! Ника-кого контроля за перевозчи-ками со стороны мэрии, из ав-тобусов выкачивают послед-ние силы, доводят технику до плачевного состояния, — ком-ментирует начальник отдела развития транспорта мини-стерства транспорта и связи области Юрий Кожевников. — Почему это произошло, кто за это ответит, как муниципа-литет следит за работой сво-их перевозчиков — это всё во-просы к городскому комите-ту по транспорту. Министер-ство могло бы вмешаться, ес-ли бы речь шла о междугород-нем автобусе. Однако мэрия, судя по все-му, никаких мер предприни-мать не собирается: в коми-тете по транспорту Екатерин-бурга от комментариев отка-зались.— Это вопрос не к админи-страции, 018 маршрут — это частный перевозчик, — заявил «ОГ» пресс-секретарь мэрии 
Денис Сухоруков.

Одно колесо отвалилось у автобуса прямо во время движения

Внешне дома выглядят презентабельно, если бы не странная 
планировка...

Техпаспорт квартиры на Спорта, 32, корп. 1. Комната 
в 3,1 метра — жилая
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«Да тут туалет больше, чем эта комната!»
В Туринске построили дома с комнатами площадью… 3 метраОльга КОШКИНА
В прошлом году «ОГ» на-
шла в одном из бывших об-
щежитий Екатеринбурга 
самую крошечную жилую 
комнату области — разме-
ром в 6 квадратных метров. 
На прямой линии губерна-
тора Евгения Куйвашева 
стало известно о новом «ре-
корде»: в туринских домах, 
построенных по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья, есть жи-
лые комнаты площадью… 
три квадрата. По проекту в 
таких домах предусмотре-
на двухкомнатная кварти-
ра, вот только одна из этих 
комнат жилая лишь по до-
кументам. На деле же — 
кладовка с окошком.О «двушках» с малогаба-ритной комнатой губернато-ру сообщила наша читатель-ница из Туринска Светлана 
Лапунова. Женщина стояла в очереди на получение жилья по программе переселения из ветхих домов и рассчиты-вала на площадь не меньше 29 квадратных метров. Когда два года назад в администра-ции ей выделили «двушку» в 30-квартирной трёхэтажной новостройке на улице Спор-та, 32 (корпус 1) даже боль-шего размера — 34 квадра-та, Светлана обрадовалась. До тех пор, пока не обнаружила, что квартира — двухкомнат-ная только по документам: одна комната стандартная, почти — 15 квадратов, а вот размер второй — всего 1,6 на 1,9 квадратных метра (!). Ока-залось, что за стеной строи-тели разместили помещение электрощитовой для всего дома. Оно «съело» пять ква-дратов, а оставшийся закуток застройщики определили под комнатку. — Когда я пришла на стройку и поинтересовалась у рабочих, для чего такая комнатка, они только рассме-ялись, — посетовала Светла-на. — Мол, хотите — кладов-ку сделайте, хотите — гарде-робную. Вот только не слиш-ком ли это шикарно для ком-пактной квартиры? Посове-товали сделать мебель — ди-ван или кровать под заказ: в одну стену упираешься го-ловой, в другую — ногами.  Один пошутил даже, что обу-

строил бы там «комнатку для тёщи».  Даже санузел в этой квартире получился больше — 3,3 квадрата! От «квартиры с секретом» женщина отказалась, обосно-вав причину, и попросила за-менить её на квартиру пусть с одной комнатой, но полно-ценной. Но вместо этого её вообще вычеркнули из очере-ди. Восстановиться в списке удалось только через суд. Аналогичные дома для пе-реселенцев из ветхого жилья и детей-сирот за последние два года выросли на улицах Путейцев и Железнодорож-ников в Туринске (застрой-щик — «ГарантСтрой»). По проекту в них предусмотре-на одна двухкомнатная квар-тира по соседству с распреде-лительным щитом. За неиме-нием других вариантов люди заселяются в такие квартиры, в одной из них в комнате сде-лали детскую: там помещает-ся только детская кроватка. Чем руководствовались про-ектировщики, когда объеди-няли каморку с квартирой, а не с электрощитовой? Поче-му отнесли её к жилой ком-нате, а не к вспомогательной? 

Глава региона Евгений 
Куйвашев был поражён: 

— Впервые слышу, что 
бывают комнаты общей 
площадью три квадратных 
метра — это даже комнатой 
назвать нельзя. А вообще по программе переселения квар-тиры обязаны предостав-ляться метр в метр. Формально необычные квартиры так и предоставля-ются — «метр в метр». Как по-яснила «ОГ» председатель ко-митета по управлению иму-ществом  туринской адми-нистрации Лариса Смотри-
на, жилая площадь рассчи-тывается в строгом соответ-ствии со строительными нор-мами и правилами (СНиП). Согласно этим нормам, жи-лая площадь должна быть не меньше 14 квадратных ме-тров в однокомнатной квар-тире и не меньше 16 квадрат-ных метров — в двушке. Что же в итоге: человек получа-ет квартиру с жилой площа-дью 18 квадратов (как в на-шем случае), а сколько ком-нат на ней поместится — од-на, две или пять — не имеет значения? На самом деле те же стро-

ительные нормы предус-матривают и другие прави-ла: ширина жилой комна-ты не может быть меньше 2,4 метра, а в этих комнатуш-ках даже длина не дотягива-ет до этой цифры. То есть их действительно можно назы-вать чем угодно — кладовка-ми, подсобками, но только не жилыми комнатами, как зна-чится в техническом паспор-те указанной квартиры. Это прямое нарушение строи-тельных норм. В администрации Турин-ского ГО на вопрос: «Почему был утверждён проект дома с нарушением?» уходят от от-вета и говорят, что не видят в такой планировке ничего страшного. — Общая площадь соот-ветствует нормативам, — заявил «ОГ» глава Турин-ского городского округа Ан-
дрей Белоусов. — Аварий-ное жильё было малопри-годно для нормальной жиз-ни: мы в рамках выделенных средств построили тёплое, комфортное. Естественно, что все мнения не учтёшь: кому-то не понравится цвет плитки в ванной, кому-то — кухонная плита. Но ведь ни-кто не запрещает поменять их по своему вкусу или сде-лать перепланировку — со-единить, например, малень-кую и большую комнаты? При проектировании новых домов мы готовы учесть по-ступившую от вашей чита-тельницы жалобу.На «прямой линии» губер-натор пообещал обязатель-но разобраться с ситуацией. «ОГ» в свою очередь направи-ла официальный запрос в об-ластной минстрой о законно-сти таких планировок.

 КОММЕНТАРИЙ
Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат:

— Если в техпаспорте 
эта комната указана как жи-
лая, стоит задаться вопроса-
ми: на каком основании объ-
ект прошёл государственную 
экспертизу и как было выда-
но разрешение на строитель-
ство? В этом случае государ-
ственный орган и застрой-
щик уже могут быть привле-
чены к административной 
ответственности.

Хозяйка одной из таких «оригинальных» квартир в доме по улице Путейцев, 3б за год так и не придумала, 
как сделать свою каморку функциональной. Пока использует трёхметровую комнату для хранения вещей


