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  КСТАТИ

Прокуратура Карпинска по об-
ращению жителей провери-
ла стройку многоквартирного 
дома № 4 по улице Почтамт-
ская — как раз одного из про-
граммных. Обнаружилось, что 
застройщик ООО «СМУ 18» 
допустил ряд серьёзных нару-
шений. Например, места про-
хода инженерных коммуника-
ций через перекрытия в под-
вальном помещении не уплот-
нены негорючим материалом, 
а также не выполнена антикор-
розионная защита металличе-
ских балок на чердаке. Метал-
лочерепицу на крыше строите-
ли и вовсе заменили профна-
стилом. В отношении директо-
ра пришлось возбудить адми-
нистративное производство. 
Кроме того, следственным ор-
ганам ещё предстоит дать уго-
ловно-правовую оценку дей-
ствиям застройщика.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Елизавета МУРАШОВА
На карте Свердловской об-
ласти Среднеуральск поя-
вился  85 лет назад. А ров-
но 50 лет назад  получил 
статус города. Торжества 
по поводу двух юбилеев ре-
шили объединить и прове-
сти в июне. К тому же впер-
вые за несколько лет горо-
жане дождутся обещанного 
мэром салюта. Как расска-
зал «ОГ» Борис ТАРАСОВ, ес-
ли выбор встаёт между тра-
тами на фейерверк и ре-
монтом дорог — он выбира-
ет второе.

Население 
прибыло 
на три тысячи 
человек

— Борис Александро-
вич, вы заняли кресло гла-
вы четыре года назад. Ка-
кие изменения за эти годы 
видятся вам самыми значи-
мыми?— Тогда были серьёз-но запущены все вопросы, и многие проблемы мы всё ещё не решили до конца, но по отдельным пунктам дело с мёртвой точки сдвинулось. Наконец-то занялись очист-ными сооружениями: ведём проектирование, к июлю пла-нируем получить заключение экспертов. Взялись за дороги, стали строить их как положе-но, с обортовкой. Да и суммы на дороги в бюджет заклады-ваются большие: если в 2012 году, когда я пришёл, закла-дывалось всего 600 тысяч, то в 2013 году выделили уже 6 миллионов рублей. Идёт активное строитель-ство, хотя за последние 20–30 лет жильё в эксплуатацию практически не вводилось. В прошлом году закрыли оче-редь по переселению из вет-

хого и аварийного жилья. Ак-тивно строятся жилые заго-родные комплексы с коттед-жами и малоэтажными дома-ми — «Золотая горка» и «Ли-верпуль», много новых по-строек появилось в дерев-не Коптяки. Мы вошли в про-грамму «Жильё для россий-ской семьи» — уже готова ко-робка дома, недалеко до отде-лочных работ. Сейчас оформ-лено 20 договоров, хотя по плану мы должны были за-ключить с будущими жильца-ми более 170. Люди интересу-ются, но, видимо, из-за про-блем с банками до покупки дело не доходит. В связи с но-вым строительством в город активно едут люди — за по-следние три года население прибыло почти на три тыся-чи человек. 
— И работают люди тоже 

в Среднеуральске? — Совсем не обязатель-

но. У нас довольно активная маятниковая миграция. Если встать на дорогу возле въез-да в город, видно, что движе-ние идёт и туда, и обратно. Кто-то едет в Екатеринбург, кто-то в Первоуральск, кто-то в Берёзовский. Но и к нам едут из того же Первоураль-ска на работу. Конечно, мы те-ряем тем самым налоги, но относиться к такому явлению нужно спокойно.
«Годик 
погулял на пенсии 
и стал главой»
— Полтора года назад 

шли разговоры о возмож-
ном банкротстве Средне-
уральской птицефабрики. — Два года она бултыха-лась, но сегодня встаёт на но-ги и поправляет свою эконо-мику. Закрыли долги по зар-плате и платежам за энерго-снабжение. Зарплата, конеч-

но, ниже среднегородской, но она есть. Стали возвращать-ся люди. На днях председа-тель профсоюза рассказал, что сейчас они занимаются переводом в ООО. Не знаю, на-сколько это хорошая идея — при том, что уставный капи-тал у них совсем небольшой, но поживём — увидим. 
— А как обстоят дела на 

ГРЭС? Сегодня положение 
многих градообразующих 
предприятий в области не-
стабильное. — Здесь всё стабильно, с момента моего ухода на пен-сию в 2011 году они даже не-множко поправили свою эко-номику, отремонтировали га-зовую турбину. Хотя есть и негативные тенденции. Лю-ди стали уходить: если пять лет назад на предприятии ра-ботало 1000 человек, то се-годня только 475.  Руковод-ство стало жёстче относить-ся к сотрудникам. Даже ал-котестеры на входе постави-ли. Сейчас закрывают пер-вую очередь станции, теперь она работает только в пико-вый режим. Профилакторий закрыли, который мы летом использовали как внутрен-ний городской лагерь. Пока не знаем, как летом будем ре-шать проблему досуга школь-ников. 

— Помнится, на базе су-
ществующего кинотеатра 
«Волна» планировали от-
крыть детский кинотеатр, 
где дети бы презентова-
ли свои фильмы и самосто-
ятельно обслуживали уч-
реждение. — Действительно, есть такой проект, частично он реализован в Детском доме творчества: открыли для ре-бятишек новые кружки и сту-дии, но для показа кинофиль-мов нужно менять аппарату-

ру. Знаю, что в честь Года ки-но была возможность полу-чить субсидии на новое обо-рудование, но к таким проек-там нужно относиться очень осторожно, поскольку идёт совместное финансирование из бюджетов разных уровней. Мы его не забываем, но пока есть более важные задачи. 
— Какие? — Нужно выполнять указ президента по школам, три наших школы перегружены, поэтому часть учеников вы-нуждена заниматься в две смены. Вдобавок с февра-ля начали принимать заяв-ления от родителей дошко-лят — уже набрали 10 первых классов на следующий учеб-ный год. А с учётом активного прибытия жильцов в город, мы посчитали, — нужно бу-дет строить ещё одну школу на тысячу мест. Благо от пра-вительства области нам пе-редали здание бывшей кор-рекционной школы-интерна-та на 270 мест. Оно не в самом лучшем состоянии, уже были протечки. Мы в этом году на-чали ремонтировать кабине-ты и кровлю, но по-хорошему — нужна реконструкция. В любом случае к 2017 году во-прос придётся как-то решить. К тому же в ближайшее время начнутся подвижки по «Боль-шому Екатеринбургу», кото-рый позволит нам взяться за строительство дороги от Га-ниной Ямы до трассы Екате-ринбург — Серов. 
— Вы много лет прора-

ботали на ГРЭС, в том чис-
ле на руководящих должно-
стях. Пригодился ли опыт 
управления предприятием 
в работе мэра? — В какой-то мере приго-дился, хотя это, конечно, раз-ные вещи. Как руководитель градообразующего предпри-

ятия я хорошо знал город, то-же активно общался с мини-страми. Да и на должность мэ-ра я перешёл не сразу с пред-приятия: сначала вышел на пенсию, годик погулял. По-том, с уходом предыдущего главы, в администрации ста-ли искать ему замену. Конеч-но, придя на этот пост, мне пришлось вникать в совер-шенно другие сферы, в част-ности — в управление стро-ительством. Команду нужно было скорректировать. Бы-ли первые годы сложности в связи с тем, что я не принад-лежу ни к какой партии, каза-лось, что при таком раскладе очень сложно что-то в городе изменить. Но со временем по-нял, что в программы мы всё равно входим, вопросы уда-ётся решить. Нам с партиями делить нечего — все работа-ем для улучшения жизни лю-дей. Со временем с местны-ми ячейками тоже сложились нормальные отношения.  
— Остаётся ли при такой 

веренице проблем время на 
семью и личные дела? — Всё успеваем: и кар-тошку с помидорами вы-ращивать, и внуков с прав-нуком нянчить. Практиче-ски всей семьёй периоди-чески выбираемся катать-ся на горных лыжах — не катаются только младший сын со снохой и двухлетний правнук, ему ещё рановато. В этом году брал отпуск, ез-дили специально на Кавказ-ские горы. Пока год успел на пенсии посидеть — пристра-стился к рыбалке, тем более супруга замечательную уху варит. Рыбачу прямо у нас на озере — тут и карп, и щука, и судак с чебаком водятся. Но в этом году пока не клю-ёт, да и время выкроить всё сложнее.

100 метров дороги вместо фейерверкаВ преддверии юбилея города глава Среднеуральска рассказал, что для него первостепенно
ДОСЬЕ «ОГ»

 Борис 
Александрович 
Тарасов родился 
в 1952 году 
в селе Нельма 
Советского района 
Хабаровского края. 

 В 1982 году 
окончил УПИ. 

 С 1972 
по 2011 год 
работал на 
Среднеуральской 
ГРЭС: сначала 
машинистом, 
потом инженером, 
заместителем 
начальника 
и начальником 
цеха. Позже 
— главным 
инженером 
и директором 
филиала. 

 В 2011 году 
вышел 
на пенсию, 
в 2012 году 
в порядке 
самовыдвижения 
стал главой 
Среднеуральского 
ГО. 

 Награждён 
значком «Отличник 
изобретательства 
и рационализации», 
бронзовой 
медалью ВДНХ 
СССР. 

 Лауреат 
премии имени 
Черепановых, 
почётный 
гражданин города 
Среднеуральска. 

 Женат, воспитал 
двоих сыновей.

Сити-менеджер 

Заречного подал 

в отставку

Глава администрации Заречного Евгений До-
бродей покинул пост сити-менеджера по соб-
ственному желанию. Информацию «ОГ» под-
твердил глава ГО Заречный Василий Ланских. 

— Мысль об уходе с поста у Евгения 
Александровича была давно, — поясняет Ва-
силий Ланских. — До прихода на должность 
главы администрации он занимался предпри-
нимательством, видимо, давно хотел вернуть-
ся в эту сферу. Время от времени он жало-
вался на здоровье. Уже всё решено. Претен-
зий к его работе у меня нет, сегодня с ним по-
говорили, поблагодарил его за всё, что нам 
удалось сделать вместе — это и работы по 
благоустройству города, и налаживание отно-
шений с малым и средним бизнесом. 

Пока на должность исполняющего обя-
занности главы администрации назначен пер-
вый замглавы администрации Валентин Пота-
пов. О дате выборов нового сити-менеджера 
пока не сообщается.

В мэрии Екатеринбурга 

нашли временную замену 

Высокинскому

Исполняющим обязанности заместителя гла-
вы администрации Екатеринбурга по страте-
гическому планированию, вопросам эконо-
мики и финансам назначен Алексей Прядеин, 
возглавляющий департамент экономики 
горадминистрации. 

Как пояснили «ОГ» в пресс-службе уч-
реждения, Алексей Прядеин назначен на пост 
временно — пока глава администрации Алек-
сандр Якоб не определит, кто будет занимать 
эту должность на постоянной основе. 

Напомним, прошлый замглавы админи-
страции по стратегическому планированию 
Александр Высокинский стал вице-премье-
ром правительства Свердловской области.

В Логиновской школе 

потеплеет

В школе посёлка Логиново Белоярского ГО 
ремонтируют устаревшую систему отопления, 
которая не позволяла поддерживать необхо-
димый температурный режим в классах.

Проблема обострилась после запуска в по-
сёлке новой газовой котельной. Работы нача-
лись 1 февраля, когда в школе объявили ка-
рантин. Когда режим карантина был снят, уче-
ников временно перевели в Большебрусян-
скую школу — их возит школьный автобус. 
Закончить ремонт обещают до конца февраля.

Елизавета МУРАШОВА

На подъезде к Нижнему Тагилу несколько лет висит 
дорожный указатель с двумя грамматическими ошибками, 
сообщает «Тагильский вариант». Речка Копосиха, согласно 
знаку, носит название «КАпАсиха», а коллективный 
сад, который находится недалеко от этой речки — 
«КАпосиха». Первое упоминание о Копосихе встречается 
в сочинении немецкого испытателя Иоганна Гмелина, 
путешествовавшего по Уралу. Нормативное название 
с двумя «о» зафиксировано в общегеографическом 
региональном атласе 2000 года, на туристической карте 
Уральской картографической компании. Правильно слово 
было изначально отпечатано и на указателе, но затем 
кто-то исправил орфографию. Сотрудники дорожного 
надзора направили предписание с требованием устранить 
досадные ошибки в адрес Свердловскавтодора, в чьём 
ведении находится дорога. Пока надпись так и не поменяли
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Борис Тарасов на горнолыжном спуске Мир-Азау 
в Приэльбрусье. Своим увлечением горными лыжами 
мэр заразил семью и друзей

Ольга КОШКИНА
Квартиру 77-летнего жителя 
Алапаевска Евгения Десято-
ва знакомые с восхищени-
ем называют «местным Эр-
митажем». Вместо стандарт-
ной мебели в его комнате — 
деревянные экспонаты, вы-
полненные в старинных сти-
лях. Всю коллекцию он сде-
лал своими руками.Дед Евгения Германовича работал чертёжником на фа-брике, а отец, мастер на все ру-ки, — проектировщиком на ме-таллургическом заводе. Сам ге-рой с детства увлекался резь-бой по дереву. После института начал проектировать электро-установки на заводе, но свобод-ные вечера по-прежнему по-свящал увлечению.Первыми экспонатами в коллекции стали старинные стулья, доставшиеся от бабуш-ки. Мастер отреставрировал их и решил сделать для дома что-то своё в таком же класси-ческом стиле. Начал с рамок и светильников, потом перешёл к более крупным предметам. Так в доме появились кровать со спинкой в готическом стиле, двери и гардины, письменный стол — большая часть дере-вянной мебели сделана по фо-тографиям и проектам из ста-рых европейских книг. Двух-корпусный шкаф с фигурами атланта и кариатиды мастер сделал, вдохновившись сним-

ком одного из зданий Одессы, украшенного портиком с дву-мя изваяниями.Для творчества умелец ис-пользовал фрагменты ста-рой мебели — подбирал то, что другие выбрасывали. До-ски хранил дома под кроватью. Строгал и вытачивал крупные детали в гараже, мелкие — прямо на кухне. — На один предмет уходи-ло до двух-трёх лет, но оно то-го стоит. В каждом изделии со-вмещается несколько разных техник: рельефная и объёмная резьба, инкрустация в дере-вянную основу мозаики из по-род другого цвета. А то, что де-лается станочным способом — это не резьба, а штамповка, — объясняет герой.Резьбой по дереву пенси-онер украсил даже столетний барометр. Прибор 20-х годов в гипсовом футляре принёс до-мой тесть. Гипсовый корпус был повреждён, и мастер сде-лал деревянное обрамление — устройство до сих пор работает.  Новые деревянные корпуса получили и старинные настен-ные часы, которые мастер по-дарил на память детям. Часы с двумя двухкилограммовыми гирями, с недельным заводом и календарём — с демидов-ских времён висели на местном предприятии, но после полом-ки едва не оказались на свалке. Умелец забрал их домой, почи-нил и оформил в дерево.

Житель Алапаевска превратил квартиру в «царские палаты»Галина СОКОЛОВА
Воздухоопорные спортив-
ные сооружения в наших 
широтах — явление редкое. 
Кроме Екатеринбурга, где по-
строен теннисный корт под 
куполом, обладательницей 
зданий-«дутиков» является 
Верхняя Салда. Правда, наду-
вной каток с искусственным 
льдом там бездействует. Чи-
татели обратились в «ОГ» 
с вопросом: когда он наконец 
заработает?Ледовая арена стадиона «Старт» возведена на средства корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Первый хоккейный матч там состоялся в декабре 2010 го-да. Крытый корт салдинцы ча-стенько называют «путин-ским», так как, будучи премьер-министром, Владимир Путин посетил Верхнюю Салду и дал поручение закончить в крат-чайшие сроки возведение кат-ка. В 2011 году в разговоре с гу-бернатором Александром Ми-
шариным Владимир Путин вновь вернулся к теме верхне-салдинской ледовой арены и потребовал, чтобы она была до-ступна для всех горожан.С той поры верхнесалдин-ский лёд не пустовал. На нём ежедневно тренировались хок-кеисты и фигуристы, регуляр-но проводились соревнования, а по выходным на каток могли прийти все желающие. Жизнь на спортобъекте бурлила до октября прошлого года. Ава-рию вызвала разгерметизация 

входной группы. Давление в системе упало, и купол сдулся. При этом тканевое покрытие порвалось во многих местах о трибуны. Годом ранее такое же обрушение произошло на му-ниципальном куполе «Сигнал» возле школы №14, но поры-вы там были незначительные, их быстро залатали. С оболоч-кой катка дело оказалось куда серьёзнее. Город наполнился слухами, мол, ненадёжный ку-пол восстанавливать ВСМПО-АВИСМА не будет. Но гендирек-тор корпорации Михаил Вое-
водин решил иначе.— Я всегда считал, что по строительству ледовой арены много лет назад было приня-то не самое рациональное ре-шение, но это — собственность корпорации, у нас есть прави-ло: всё, что ломается, чиним, — ободрил салдинцев Воеводин. Для восстановления возду-хоопорного здания была при-влечена специализированная организация, а внутренние ра-боты произвели сами заводча-не. Как «ОГ» сообщили в пресс-службе корпорации, мембра-на купола полностью восста-новлена, действуют все инже-нерные системы. Однако аре-на закрыта для посещений, так как пока не получено заключе-ния надзорных органов о безо-пасности объекта. Параллель-но начато проектирование ка-питального здания крытого катка. Планируется, что в мар-те документы будут готовы, и начнётся строительство.

Каток в Верхней Салде снова надули
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Настасья БОЖЕНКО
Жители новостройки по ули-
це Юлиуса Фучика, 11 в Ека-
теринбурге уже около года 
сражаются с плесенью. «ОГ» 
уже неоднократно поднима-
ла тему появления грибка в 
новых дома, но в 18 преды-
дущих случаях речь шла о 
программных новостройках. 
Дом в уральской столице — 
самый обычный, квартиры 
здесь покупались в долёвку. 

Людмила Назарова въеха-ла в новенький дом на Фучика в начале лета 2015 года. Объ-ект был сдан ещё в марте, и но-восёлы провели визуальный осмотр помещений — тогда никаких проблем видно не бы-ло. Плесень на стенах Людми-ла и жители ещё двух этажей обнаружили накануне начала отопительного сезона. — Сначала всё было хоро-шо, но когда стало холодать, грибок полез по стенам. За-стройщик и управляющая ком-пания переводят друг на дру-га стрелки, а теперь и вовсе са-мих жителей обвиняют, — рас-сказала «ОГ» Людмила Наза-рова. — Пытаемся добиться от них каких-то действий, но пока приходится бороться с плесе-нью самим. У нас даже мебель от неё пострадала, только и де-лаем, что проветриваем.Застройщик, АО «Промыш-ленно-строительная компания «Урал-Альянс», в своём офици-альном ответе объясняет по-явление плесени неправиль-ной эксплуатацией помеще-ний здания — например, «об-разованием зоны повышенной влажности из-за ремонта, суш-ки белья и других мокрых про-цессов» — то есть случай не га-рантийный. Версия, возможно, имеет право на существование, но если у Людмилы Назаровой в квартире №59 и у соседей из квартиры №55 плесень появи-лась на кухне, то в 63-й кварти-

ре совсем другая история: там плесень образовалась на сте-нах в спальне. По словам Люд-милы, сначала в устном поряд-ке застройщики признались, что это их вина, но потом ушли в глухую оборону, и общение свелось к отпискам.Напомним, что «ОГ» уже рассказывала о различных причинах появления плесе-ни: это фальсифицированные строительные материалы и не-достаточная просушка поме-щений. Последнее происходи-ло, когда строителям приходи-лось торопиться, чтобы уло-житься в жёсткие сроки сда-чи программного дома. Но но-востройка на улице Фучика, 11 к программным не относит-ся, так что причина вовсе не в спешке. Собственники уверя-ют, что если диалог между УК и застройщиком не наладит-ся, они намерены обращаться в надзорные ведомства.

«Эпидемия» плесени в домахпродолжается. Новая жертва — Екатеринбург
Вскоре после открытия надувного катка тренировку 
для салдинских детей там провёл Павел Дацюк
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больше похожей 
на выставочный 
салон, каждый 
предмет 
используется 
по назначению

Крыши серовских бараков 

провалились под снегом

За последний месяц в Серове под тяжестью 
снега обрушилась кровля сразу у четырёх жи-
лых домов, сообщает «Глобус». Коммунальщи-
ки латают дыры, но крыши ветхих строений очи-
щать не успевают.

На днях сугроб проломил крышу многоквар-
тирника в самом Серове по адресу Новые Дома, 
15  и в посёлке Новая Кола на Североколин-
ской, 15. После обрушения крыши почистили и 
частично залатали. Неделей раньше под весом 
снега сломались перекрытия в частном доме 
в посёлке Новое Медянкино, в котором живёт 
пенсионерка с тремя внуками — сердоболь-
ные земляки тут же организовали сбор средств 
на починку крыши. В конце января сугроб про-
давил крышу ещё одного серовского барака, на 
Розы Люксембург, 61.

В местной администрации пояснили, что 
еженедельно требуют от представителей ком-
мунальных предприятий обследовать крыши на 
предмет потенциального обрушения. В управ-
ляющих компаниях заявляют, что из-за боль-
шого количества снега попросту не успели очи-
стить все крыши. Правда, после инцидентов по-
чистить кровлю ветхих домов пообещали в пер-
вую очередь.

Ольга КОШКИНА

Рухнувшие балки 
оставили без крова 
три семьи на улице 

Североколинской


