Раскрывайте доходы
или сдавайте мандат!
Председатель Законодательного собрания области
Людмила БАБУШКИНА поставила
перед местными депутатами вопрос ребром
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ЛЮДИ НОМЕРА

ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»*

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Депутат
Законодательного собрания Свердловской области считает, что
тех, кто возвращает землю в оборот, надо поощрять
рублём.

Чиновники разных уровней не могут договориться о том,
кто отвечает за доставку жителей Артей на гемодиализ

III
Неля Жамалетдинова

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Новый директор Свердловской областной библиотеки для детей и юношества рассказала «ОГ», какой она видит современную библиотеку.

SPORT.RU

Воспитанник свердловского
футбола, ныне играющий в
санкт-петербургском «Зените», готов потратить 15 миллионов рублей на обустройство спортплощадки в Нижнем Тагиле.

VIII

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Олег Шатов

Управляющая компания
«Стандарт» отстояла права потребителей на качественную горячую воду —
Арбитражный суд Свердловской области полностью
удовлетворил иск коммунальщиков к поставщику
ресурса ПАО «Т Плюс».

Теперь энергетики обязаны исполнять условия договора теплоснабжения, а
именно поставлять горячую
воду надлежащего качества.
В ПАО «Т Плюс», не согласившись с нечёткими формулировками в деле, готовы оспаривать решение, и вины сво-

* Предыдущие
публикации цикла
— 28 и 29 января,
2 и 3 февраля

ей за то, что из кранов в Екатеринбурге течёт грязная вода, не признают.
— Мы первая управляющая компания в Екатеринбурге, кто предъявил такой иск к
поставщикам. Мы отстаиваем
не какие-то коммерческие интересы, а право потребителей
на качественную воду. В суде
аргументом выступали пробы, которые не соответствуют нормативам, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь УК
«Стандарт» Елена Терещук.
В суд коммунальщики обратились в октябре 2015 года,
когда жители домов по адресам Бардина, 19, Бардина, 31,
Московская, 225/1, Онуфриева, 24/2, Онуфриева, 68,

Фрунзе, 20, Шейнкмана, 100,
Щорса, 130 и других подопечных многоквартирников завалили компанию жалобами
на цвет, запах и температуру
горячей воды. Суд вынес решение, которым в полной мере удовлетворил иск управляющей компании. Сейчас стороны дожидаются опубликования мотивировочной части
решения, где будет подробно
описано, какие доводы сторон признаны состоятельными и какие последствия ждут
ответчика.
«Т Плюс» отвечать за вонючую воду, судя по всему, не
планирует. Компания готова оспорить решение суда и
считает используемые в нём

нее, преступление, квалифицирующееся ст. 258 частью 2 УК РФ: незаконная
охота с нанесением крупного ущерба группой лиц. «Как
так?» — спросили охотники
и были посланы далеко. Они
ушли, но сфотографировали браконьеров и сообщили
о происшествии в департамент по охране, контролю и
регулированию использования животного мира Свердловской области.
На место немедленно выехала опергруппа департамента и обнаружила на месте забоя остатки одной туши и половину туши другого лося. На
снимке видно, что лось крупный и с рогами. Когда приехала опергруппа департамента,
головы животного уже не было — как же, трофей...
Вызвали
следственнооперативную группу поли-

ции из Каменска-Уральского,
которая зафиксировала факт
браконьерства.
Сейчас идёт дознание, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. Выяснилось,
что одним из участников незаконной охоты был Аркадий
Баранчук, помощник депутата городской думы КаменскаУральского от ЛДПР, а главным организатором выступил бизнесмен Андрей Брижан. Третьего участника пока установить не удалось.
«ОГ» будет следить за развитием событий. Как сообщил директор департамента по охране животного мира Александр Кузнецов, сумма ущерба составила 243 тысячи рублей, штраф будет тоже серьёзный, а то и лишение
свободы на два года — как решит суд.

формулировки слишком размытыми. Кроме того, у поставщика горячей воды есть
вопросы к технологии забора проб, которыми пользовались коммунальщики. Энергетики отказываются отвечать за воду, качество которой проверялось во внутридомовых сетях, так как это в
юрисдикции управляющей
компании.
— Наши пробы, которые
аккредитованная лаборатория проводит на сетях, подконтрольных ПАО «Т Плюс»,
показывают, что никаких
серьёзных отклонений от
СанПиН нет. Конечно, мы будем оспаривать решение суда, тем более что имеющие-

ся формулировки крайне размыты. Нас, собственно, виновными в чём-либо не признали, ни к чему не обязали:
должны предоставлять услуги надлежащего качества
— мы так и делаем. Надо дождаться, когда будет опубликовано определение, чтобы
разобраться что к чему, —
объяснил позицию компании
«Т Плюс» пресс-секретарь
Дмитрий Бурдаков.
В ходе взаимных прений
ни управляющая компания,
ни поставщик ресурсов никаких дополнительных активных действий по улучшению
качества воды предпринимать не планируют, так что
жителям, подававшим жало-

Это их крайне заинтересовало, поскольку охота в это
время разрешена только на
кабанов да зайцев, а самая популярная — на лося, косулю
— закрыта ещё 31 декабря.
Пошли на звук и уже на
территории охотхозяйства
«Маминское» в Свердловской области застали других охотников за разделкой двух туш лося. Грубейшее нарушение, если точ-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:
Индексация пенсий
Ваш собеседник — заместитель управляющего Отделением ПФР
по Свердловской области Ольга Васильевна ШУБИНА

Россия

Планета

Жуковский
(III)
Москва
(II, VIII)
Пенза
(II, VIII)
Пермь (II)
СанктПетербург (I, VIII)
Тула (IV)
Чебоксары
(I)

Азербайджан
(VIII)
Болгария (VIII)
Бразилия (IV, VIII)
Великобритания
(VIII)
Германия (VII)
Ирландия (VIII)
Италия (VIII)
Канада (VIII)
Куба (IV)
Латвия (III)
Литва (III)
США (VIII)
Украина (III)
Франция (VIII)
Швейцария (IV)

а также
Челябинская
область (I)
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бы, видимо, придётся потерпеть. Кстати, весной 2015 года ряд управляющих компаний Екатеринбурга, в том
числе УК «Стандарт», заработали штрафы от Роспотребнадзора за превышение содержания сероводорода в воде, который обнаружили в
декабре 2014 года (см. «ОГ»
за 13, 18, 19 декабря 2014
года). Тогда теплоснабжающая компания настаивала на
том, что единственное решение, которое позволит избежать неприятного запаха горячей воды — переход на закрытую схему теплоснабжения, а он должен быть завершён в 2022 году.

муниципалитетов
области получат
в 2016 году
средства
на газификацию

II

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

На месте забоя двух лосей охотники сфотографировали Андрея Брижана (верхний из трёх
портретов), Аркадия Баранчука (среднее фото) и неизвестного пока участника незаконной охоты

Сегодня
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов
по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

4
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В 1944 году уроженец Верхней Туры гвардии младший лейтенант Михаил Сапожников был удостоен звания Героя Советского Союза. Как
говорится в соответствующем Указе Президиума Верховного Совета
СССР, звание было присвоено лётчику «за умелое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм».
С первых дней Великой Отечественной войны Сапожников воевал в рядах
Красной армии в качестве воздушного разведчика. Молодой пилот по тричетыре раза в день вылетал на задания
и в глубокий тыл противника, и на его
передовые позиции. Его задачей было
осмотреть заданный район, сфотографировать обнаруженные военные объекты и доставить полученные данные
командованию.
7 сентября 1942 года во время очередного боевого вылета самолёт Сапожникова был подбит, и экипажу при- Когда Михаилу
шлось выбрасываться с парашютами
Сапожникову
над территорией противника. Все попа- присвоили звание
ли в плен, но через восемь дней сумели Героя Советского
бежать и вернулись в родную часть.
Союза, ему было
В наградном листе говорится, что к 23 года
ноябрю 1943 года уральцу удалось обнаружить и сфотографировать 98 100 автомашин с грузами и войсками, 16 400 вагонов и платформ, 2 137 самолётов, 1 573 танка,
170 железнодорожных составов, 68 аэродромов, 13 переправ, 12
дивизионов зенитной артиллерии, три полка пехоты и около 18 тысяч квадратных километров переднего края обороны.
После войны герой продолжил службу в Военно-воздушных силах, в 1960 году ушёл в запас. После этого он обосновался в Чебоксарах, где и жил до своей смерти в 1979 году. В 1990-м одна из
улиц чувашской столицы получила имя Михаила Сапожникова.
Алёна ХАЗИНУРОВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ВАЛЕРИЙ ЖУКОВ

30 января этого года трое
охотников из КаменскаУральского проводили зимний учёт по следам зверей
на территории охотхозяйства «Багарякское», угодья
которого находятся в Челябинской области, и услышали звуки нескольких снегоходов и выстрелы.

Качканар (II,III)
Верхняя Тура (I)
п.Горноуральский (II) Нижний Тагил (I,II,III,VIII)
п.Первомайский (II)
с.НиколоАлапаевск (II,VIII)
Павловское (II) с.Конёво (IV) Реж (II) Ирбит (II)
Невьянск (IV)
Асбест (IV) с.Байкалово (II)
Верхняя Пышма (VII)
Заречный (IV)
Первоуральск (II)
Сухой Лог (II)
п.Ачит (II)
Камышлов (II)
п.Атиг (III)
Богданович (II)
Красноуфимск (II)
с.Гарашкинское (II)
п.Арти (I,II)
Каменск-Уральский (I,VII)
с.Старые Арти (II)п.Щипачи (II)
c.Сажино (II)
Екатеринбург (I,II,III,VII,VIII)

ЦИФРА

Известного предпринимателя подозревают в браконьерстве

Станислав БОГОМОЛОВ

Серов (II)

II

Суд потребовал поставлять екатеринбуржцам
горячую воду без запаха

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

За год инвалид
Иван Зубарев
из Старых Артей
на поездки
к аппарату
искусственой почки
в Красноуфимск
потратил 260 тысяч
— все сбережения.
Водить машину
ему становится
всё тяжелее,
но ни местные
власти, ни больница
помочь ему
не в состоянии.
А вот больных
из соседнего
Пермского края
в ту же больницу
доставляет
санитарный
транспорт
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