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В Екатеринбурге 
турфирму оштрафовали 
за нечищенное крыльцо
Екатеринбургское турагентство, «забывшее» 
почистить офисное крыльцо от снега, запла-
тит в городскую казну 50 тысяч рублей, со-
общается на официальном городском пор-
тале.

Административная комиссия Орджони-
кидзевского района оштрафовала компа-
нию-нарушителя по итогам рейда кварталь-
ного инспектора. Во время ежедневного об-
хода тот обнаружил, что по адресу Ильича, 42 
на ступеньках у входа в помещение вырос-
ли снежные шапки, а урна была забита му-
сором. Напомним, неделей раньше за анало-
гичные нарушения правил благоустройства 
— скользкий, заснеженный лестничный сход 
и свалку мусора — штраф в 25 тысяч рублей 
получили владельцы алкомаркета по адресу 
Космонавтов, 45а.

Ольга КОШКИНА

Жителей Островного 
переселят в Монетный
Жители двухэтажных бараков посёлка 
Островное Берёзовского ГО жалуются на 
протекающие крыши, холод и сырость в до-
мах, пишет газета «Золотая горка». При этом 
управляющая компания «Аллион», которая 
обслуживает дома, бездействует и не прово-
дит даже лёгких ремонтных работ. 

Как пояснили «ОГ» в территориальном от-
деле администрации Берёзовского ГО по по-
сёлку Монетному, в проблемном состоянии 
12 бараков находятся уже несколько лет. В 
прошлом году половина из них уже была при-
знана аварийными. 

— Проблема осложнилась тем, что изна-
чально дома попали в программу капремон-
та, но после экспертизы решили, что здания 
ремонтировать нецелесообразно, — расска-
зал «ОГ» замглавы территориального отдела 
Илья Забелин. — У людей серьёзные пробле-
мы с жильём: крыши бегут, а управляющая 
компания, ссылаясь на долги жильцов, их ре-
монтировать не хочет. На днях они обсуждали 
ситуацию с главой Берёзовского ГО Евгением 

Писцовым — договорились, что пока сделают 
ремонт своими силами, документы по оплате 
предоставят УК для компенсации расходов. 

Вопрос о переселении людей из аварий-
ных бараков пока остаётся открытым. Тех, 
что попали в программу, пока заселять неку-
да. Как отметил Евгений Писцов, скорее всего 
людям предложат квартиры в 2017 году, но 
в посёлке Монетном. После чего старые мно-
гоквартирные дома снесут, школу, где сейчас 
учатся 13 человек — закроют, и Островное, 
по планам мэрии, превратится в тихий дач-
ный посёлок.

Елизавета МУРАШОВА

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

В первоуральском посёлке Кузино появился первый в 
области… модульный банк. С ноября клиентов Сбербанка 
принимают не в здании поселковой администрации, а в 
быстровозводимом помещении, построенном по принципу 
модульного ФАПа. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе 
Уральского банка Сбербанка,  новый офис сделан из 
конструкций, которые можно поставить за несколько дней и 
при необходимости демонтировать и перевезти. 
—  Это пилотный проект,  предназначенный для сельской 
местности, — пояснили в пресс-службе ведомства. — На его 
основе будем оценивать, насколько модель «передвижного» 
банковского отделения может быть успешной. 
Такие модульные офисы могли бы стать альтернативой 
стационарным отделениям в сёлах, где есть проблемы 
с банковским обслуживанием, а возводить капитальные 
здания нерационально. Ранее «ОГ» сообщала о четырёх 
сёлах Верхней и Нижней Салды, где либо жители не могут 
снять деньги с карточек, либо вообще нет банкоматов. 
Ещё раньше похожие проблемы возникали у жителей 
нижнесергинского села Кленовское, сосьвинского села 
Романово и Усть-Ницинского сельского поселения с одним 
банкоматом на 19 населённых пунктов

Волчанцы получили 
новые квартиры
В Волчанском ГО 50 жителей аварийных до-
мов получили ключи от 33 новых квартир 
в новом доме по улице Базарной, 3а. Рань-
ше новосёлы проживали в 13 многоквартир-
ных домах.

Новый дом строился на условиях долево-
го участия в рамках программы переселения 
граждан из аварийного жилья. Общая стои-
мость затрат на строительство составила 72,3 
миллиона рублей (почти 61 миллион рублей 
— из средств областного бюджета, 5,2 мил-
лиона рублей вложил фонд содействия ре-
формированию ЖКХ и 6,3 миллиона — из 
местного бюджета).

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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Дарья БЕЛОУСОВА
От центра Екатеринбурга до 
Верхней Пышмы 20 минут 
езды — меньше, чем до Хим-
маша или Краснолесья. Го-
род-спутник давно стал ча-
стью уральской столицы: 
люди, покупающие здесь 
жильё, едва ли воспринима-
ют это как переезд за преде-
лы Екатеринбурга, а пыш-
минский Музей военной 
техники для жителей мил-
лионника уже стал своим. 
За последнее десятилетие 
Верхняя Пышма обросла не 
только туристическими до-
стопримечательностями, но 
и новыми домами, сквера-
ми, садиками и спортивны-
ми комплексами. О том, что 
отличает этот город от дру-
гих спутников Екатеринбур-
га, «ОГ» рассказал глава ГО 
Верхняя Пышма Александр 
РОМАНОВ.

Нам повезло

— Мы встретились с ва-
ми накануне круглой даты: 
22 февраля исполнилось 
70 лет, как Верхняя Пышма 
стала городом.— На днях у нас была встреча по этому поводу со старейшими жителями го-рода, они вспоминали, какой Верхняя Пышма была в самом начале. Две улицы, деревян-ные бараки. Развитие города шло стихийно, какое-то время даже центр не был сформиро-ван. До сих пор осталось мно-го районов старой застройки.

— Сколько лет вы живё-
те в Верхней Пышме?— Я живу здесь с 1978 го-да. После окончания УПИ меня по распределению направили на Уралэлектромедь. Там я ра-ботал руководителем группы в электротехнической лабо-

ратории, был директором по персоналу, замдиректора по общим вопросам. В 2013 году я был избран депутатом в гор-думу, затем депутаты довери-ли мне возглавить округ. 
— Каждый мэр приходит 

на пост со своей задачей. 
Какой она была у вас?— Реализация програм-мы комплексного развития города на принципах госу-дарственно-частного пар-тнёрства. Она была одобре-на на уровне областного пра-вительства, рассчитана на 2013–2016 годы. Верхняя Пышма стала первым муни-ципалитетом, в котором запу-щена такая программа. Сей-час аналогичные документы приняты и в других городах присутствия УГМК — Ревде, Красноуральске, Серове.

— Расскажите на приме-
ре о том, как она работает.— Мы с инвесторами за-ключаем договор развития застроенной территории. Они сносят ветхое жильё, предо-ставляя собственникам со-временное. Затем строят на этом месте новые дома, реа-лизуют квартиры на рынке, компенсируя свои расходы на переселение и получая при-быль. Также мы обременяем их общегородскими вопроса-ми. Например, в рамках одно-го договора застройщик дол-жен был за свой счёт подго-товить проектную докумен-тацию на строительство двух спортшкол. Строительство было профинансировано из областного бюджета. Так мы, задействововав частные и го-сударственные ресурсы, полу-чили две отличные школы — по мото- и велоспорту. В про-шлом году мы построили 7 новых детских садов. Такого в истории города не было. 

— УГМК вкладывает в 
Верхнюю Пышму гораздо 
больше, чем другие градо-
образующие предприятия в 
свои города. Как вы думае-
те, с чем это связано?— Верхней Пышме повез-ло с Андреем Козицыным,  ге-неральным директором УГМК. Я знаком с ним с тех времён, когда он только начинал рабо-ту на Уралэлектромеди. Он — патриот не только малой ро-дины, но и Свердловской об-ласти. У него была идея, кото-рой он делился со всеми: мы в России можем жить не хуже за-падных стран. Он навёл поря-док на предприятии, создал великолепные условия тру-да: благоустроенная террито-рия, столовые, бытовки, сау-ны в каждом цехе. Но после ра-боты сотрудники выходили на улицу и видели разруху. Пола-

гаю, тогда Андрей Анатолье-вич задумался о том, что пора начать заниматься городом. Чтобы качество жизни людей стало достойным, и они, уйдя с работы, могли восстановить свои силы и вернуться утром в хорошем настроении. 
— УГМК — не единствен-

ное предприятие Верхней 
Пышмы. Почему другие так 
не вкладываются?—  В советское время го-рода развивались, исходя из лимитов государственных средств, выданных предпри-ятиям. Например, Уралэлек-тромедь, Уралредмет, ЗСМК получали лимиты на строи-тельство жилья для своих ра-ботников. А сегодня предпри-ятия ничем помочь не могут. Такова позиция зарубежных акционеров. Платим госу-

дарству налоги, остальное — лишняя социальная нагрузка.
Границы стёрлись

— Как вы относитесь к 
агломерации?— Это естественный про-цесс. Мы отличаемся от дру-гих городов-спутников боль-шей включённостью в жизнь Екатеринбурга. Между наши-ми границами даже нет ника-кого расстояния — висит пе-речёркнутый дорожный знак «Екатеринбург», а над ним — «Верхняя Пышма». Мне кажет-ся, что создание агломерации ускорит решение межмуници-пальных проблем.

— Трамвайная ветка 
Екатеринбург — Верхняя 
Пышма будет одним из пер-
вых реализованных про-
ектов Большого Екатерин-
бурга. Какие детали уже из-
вестны?— Вопрос с трамваем до Екатеринбурга обсуждался лет сорок и, наконец, принял видимые очертания, в этом году должно быть завершено проектирование линии. Нам известно, что конечная оста-новка в Верхней Пышме будет напротив Музея военной тех-ники. Это очень удобно. Тут же завершается строитель-ство гастрольного театра, ря-дом расположена ледовая арена. Многих детей, занима-ющихся фигурным катанием, возят к нам из Екатеринбурга.

— Если бы в бюджете 
города появился дополни-
тельный миллиард, на что 
бы вы его потратили?— На пешеходные перехо-ды, многоуровневые парков-ки, развитие парка отдыха и очистку озера Балтым. Рабо-ту по всем этим направлени-ям мы ведём, но в условиях 

ограниченных ресурсов при-ходится расставлять приори-теты. Если говорить о пеше-ходных переходах, то, на мой взгляд, все они должны быть максимально освещены. Ещё сейчас мы рассматриваем но-вые градостроительные нор-мативы, предусматривающие увеличение числа парковоч-ных мест. А Балтым просто за-растает, при том, что его роль как рекреационного ресурса очень велика и для Верхней Пышмы, и для Екатеринбурга.
— Обычно спутники рас-

сматриваются как постав-
щики рабочей силы для 
больших городов. А может 
ли сам спутник стать точ-
кой притяжения?— На «Уральские локомо-тивы» около тысячи работни-ков привозят на автобусах из городов области. Часть из них оседает, переезжая в Верхнюю Пышму. В районе планиру-ется строительство несколь-ких логистических комплек-сов. Возьмём те же детсады — семь садиков дали около 500 рабочих мест. Эти вакансии закрываются не только жите-лями самого города, но и окру-га, в который входит ещё 24 сельских населённых пункта.

— У вас в городе есть лю-
бимые места?— Я всегда с трепетом от-носился к нашей заводской проходной. Большую часть свободного времени я прово-жу в округе. Катаемся на лы-жах с внуками. Гуляю с собач-ками: одна — пудель, другая беспородная, взял её из при-юта. Вижу, над чем в городе ещё нужно работать. Но даже сейчас мне кажется, что Верх-няя Пышма — это лучший го-род на земле, и я хочу, чтобы он стал ещё лучше.

Спутник жизни Глава Верхней Пышмы о том, как живёт самый близкий к уральской столице город
ДОСЬЕ «ОГ»

 Александр 
Романов родился 
в 1952 году 
в Свердловске. 

 Окончил 
УПИ. С 1978 
года работает 
на ОАО «Урал-
электромедь»: 
руководителем 
группы электро-
технической 
лаборатории, 
старшим 
мастером участка 
энергетического 
цеха. 

 С 1990 по 2002 
год занимал 
руководящие 
должности на 
Уралэлектромеди 
и в УГМК. 

 С 2013 года 
— председатель 
думы — глава 
городского округа. 

 Женат, воспитал 
двоих сыновей

Настасья БОЖЕНКО
Министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти форсирует строитель-
ство замороженных объек-
тов в Екатеринбурге. После 
переговоров с компания-
ми-владельцами долгостро-
ев удалось договориться о 
сроках сдачи трёх зданий. 
Областные власти готовы 
упростить собственникам и 
инвесторам получение раз-
решений на строительство.По поручению губер-

натора Свердловской об-ласти региональный мин-строй наладил взаимодей-ствие с компаниями, у кото-рых в Екатеринбурге имеют-ся объекты незавершённо-го строительства. Заммини-стра Алексей Бирюлин лич-но посетил три стройпло-щадки, где работы давно не двигаются с места.— Мы планомерно будем вести работу по всем объек-там незавершённого строи-тельства в Екатеринбурге. У всех объектов своя история, свои особенности и пробле-мы — будем разбираться от-

дельно по каждому, — отме-тил Алексей Бирюлин.
 Самая давняя стройка — это здание площадью около 10 тысяч квадратных метров на улице Библиотечной, его начали строить ещё в 90-х как цех фабрики «Уралобувь». В 2008 году, после попытки пе-ределать здание под офисный центр, проект заморозили. С тех пор на месте обувной фа-брики в Екатеринбурге вырос жилой микрорайон. Теперь за-стройщик планирует реали-зовать новую концепцию — здание превратится в много-функциональный семейный 

комплекс районного значе-ния с творческими мастерски-ми, кружками и спортивны-ми секциями. Экономические расчёты ещё ведутся, но за-стройщик обещает закончить проект в 2018 году.
 С 2008 года ведётся строительство трёхэтажного кафе с детским залом по адре-су Малышева, 102а — объект одновременно будет выпол-нять функцию входной груп-пы в парк имени Энгельса. Застройщик оперативно по-лучил разрешение на стро-ительство и должен был от-крыть кафе осенью 2014 го-

да, но, увы, здание до сих пор не сдано в эксплуатацию. Ока-залось, что уже во время ра-бот возникла необходимость обеспечить здание подвалом для технических помещений, так что пришлось получать новое разрешение на строи-тельство. По словам Алексея Бирюлина, к концу 2016 года объект можно доделать, так как уже почти все бумаги го-товы.
 Третий долгострой — офисно-выставочный ком-плекс в квартале улиц Ма-шинной — Цвиллинга, кото-рый начали строить в 2011 

году. Здание площадью бо-лее 23 тысяч квадратных ме-тров должны были возвести за три года, но во время стро-ительства у инвестора внезап-но закончились деньги. Про-ект пришлось разделить на две части, чтобы работы мож-но было выполнить поэтапно. Для завершения проекта не-обходимо порядка 200 милли-онов рублей — эти деньги за-стройщик планирует найти у частных инвесторов и банков. При должном финансирова-нии объект обещают сдать к концу 2016 года.

Минстрой поможет владельцам долгостроев в Екатеринбурге сдать объекты в срок

Александр Романов увлекается садоводством — на своём 
участке выращивал даже клюкву. Эти навыки иногда 
пригождаются в работе мэра. Например, когда нужно посадить 
деревья на городской Аллее Победы

Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильский Совет 
по охране здоровья назвал 
болезни, наиболее угро-
жающие горожанам. Глав-
ные врачи медучреждений 
определили, куда будут на-
правлены средства в 2016 
году, чтобы профессиональ-
ная помощь была каче-
ственнее и доступнее.

Вагонка — 
лидер по числу 
инфекционных 
заболеванийСовет по охране здоровья в очередной раз подвёл меди-цинские итоги года. В отчёте за 2014 год новостью номер один был рост смертности в городе. Нынче статистика не столь плачевна. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена 

Чадова отметила тенденцию к снижению уровня смертно-сти в Нижнем Тагиле.

Однако есть заболевания, по которым город находится в печальном списке лидеров. Главный санитарный врач 
Юрий Бармин отметил, что в 2015 году в Нижнем Таги-ле отмечен рост инфекцион-ных заболеваний на 22 про-

цента. В частности, зафикси-ровано значительное превы-шение среднеобластных по-казателей по сальмонеллёзу и острым кишечным инфек-циям. Слабым звеном в пре-дупреждении инфекций ста-ла Вагонка. Кроме того, в 

Нижний Тагил, после много-летнего отсутствия, вернулся коклюш. За прошлый год бы-ло зарегистрировано 24 слу-чая заболевания.Неутешительны показа-тели и по болезням, переда-ющимся половым путём. Пре-вышены также показатели заболеваемости ВИЧ.— Нижний Тагил занима-ет девятое место среди му-ниципальных образований региона по количеству ВИЧ-инфицированных. Сейчас в городе проживают 3683 па-циента с таким диагнозом. В связи с зависимостью роста ВИЧ-инфекции от наркома-нии федеральное правитель-ство решило увеличить коли-чество экспресс-тестирова-ния в группах риска. В Ниж-нем Тагиле в 2016 году пла-нируют провести 18,5 тыся-чи тестов, — сообщила за-ведующая филиалом Сверд-ловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Оксана Кар-
гаполова.

В Верхней 
Ослянке 
построят ФАПЧтобы борьба с болезня-ми была более эффективной, решено укреплять базу мед-учреждений. В тагилстроев-скую больницу будут приоб-ретаться передвижной мам-мограф и ангиограф. Там же решено возобновить рабо-ту радиологического отделе-ния. В Демидовской больни-це намерены поднять на но-вый уровень оказание помо-щи в эндоцентре. В город-ском округе увеличится коли-чество выездных бригад ско-рой помощи с 23 до 27,  улуч-шатся условия приёма боль-ных в дневных стационарах. По многочисленным прось-бам сельских жителей в об-ластном минздраве рассма-тривается возможность стро-ительства модульного ФАПа в тагильском селе Верхняя Ослянка.Среди проблемных был вопрос о ремонте родильно-

го дома на Вагонке. По это-му объекту затянулась подго-товка проектной документа-ции, а реконструкция долж-на быть завершена к августу 2016 года.
Демидовский 
госпиталь 
реконструируют Зато порадовала тагиль-чан новость, которая напря-мую не связана с охраной здо-ровья, но всё же имеет отно-шение к развитию местной медицины. После вмешатель-ства депутата областного Зак-собрания Вячеслава Погуди-

на решён вопрос по рестав-рации уникального памятни-ка истории — демидовского госпиталя архитектора Чебо-
тарёва. Там сейчас находит-ся поликлиника Демидовской больницы. Завершается раз-работка проектно-сметной документации, и в ближай-шее время начнётся реставра-ция этого здания.

В следующем году зданию исполнится 250 лет. Демидовский 
госпиталь был одним из крупнейших учреждений 
здравоохранения Урала — сейчас там находится поликлиника
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Главврачи Нижнего Тагила поставили городу диагноз


