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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

 ПроблЕмНыЕ ТочКИ

l На днях прокуратура Свердловской области 
возбудила уголовное дело по части 1 статьи 293 УК 
РФ «Халатность» в отношении чиновников админи-
страции Белоярского ГО. По результатам провер-
ки, к которой были привлечены специалисты ре-
гионального департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора, в новостройке 
по улице Мира были обнаружены многочисленные 
нарушения строительных правил и норм. Из-за них 
здание, построенное в 2014 году для переселен-
цев из ветхого и аварийного жилья, было призна-
но небезопасным для жизни и здоровья граждан. 
Но с сентября 2014 года по октябрь 2015 года ру-
ководители «Отдела капитального строительства, 
газификации и ЖКХ» и подрядной организации  
ООО «Стройкор» подписали акты о приёмке выпол-
ненных работ, а подрядчик получил за свои труды 
18 миллионов рублей.

l «ОГ» неоднократно писала о нарушениях в 
возведении программных новостроек для детей-си-
рот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья: 
в домах протекает кровля, осыпается штукатурка, 
неправильно работают вентиляция и система ото-
пления. Одних только домов с плесенью журнали-
сты насчитали 18, причём расположены они в раз-
ных уголках Свердловской области: в Верхотурье, 
Карпинске, Белоярском, Ревде, Полевском, Серове, 
Заречном, Верхней Синячихе, Верхних Сергах, Ка-
мышлове, Берёзовском. В конце июня 2015 года в 
регионе появилась спецкомиссия губернатора, ко-
торая взяла такие новостройки на особый контроль.

Подготовила Елизавета мУрашова
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  КСТаТИ

Клубы  с одним работником — в уральских сёлах не редкость. 
Например, единственная сотрудница клуба в селе Ярослав-
ском (Алапаевское МО) Наталья Шепетько ведёт шесть круж-
ков, шьёт костюмы, убирает в здании и благоустраивает тер-
риторию.

 варИаНТы рЕшЕНИя

l Перевести котельную на газ, что позволит тратить меньшие ре-
сурсы на топливо. В декабре прошлого года в село протянули газо-
провод низкого давления, в ближайшем будущем к нему подключат 
жилые дома и объекты соцкультбыта. Администрация уже заключила 
контракт на проектирование и проведение инженерно-геологических 
изысканий для газовой котельной с подводящим газопроводом. Это 
даёт шанс на реализацию проекта на ближайший год-два — в зави-
симости от того, в какую программу и когда удастся войти.

l Привлечь на территорию села концессионера, который мог 
бы сделать бизнес более эффективным. Но для того чтобы взять-
ся за такой проект, будущий предприниматель должен будет про-
считать все риски и оценить предполагаемые расходы. 

Федеральная налоговая служба  
проводит всероссийскую акцию  

Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков-физических лиц.

Дни открытых дверей пройдут 15 и 16 апреля 2016 года во 
всех территориальных налоговых инспекциях Свердловской 
области:

15 апреля с 9.00 до 20.00
16 апреля с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов 

на устных консультациях подробно расскажут о том, кому 
необходимо представить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налого-
вые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России. 
Каждый посетитель независимо от места жительства сможет 
подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».
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Елизавета МУРАШОВА
Котельной села Полдневая 
Полевского ГО уже полтора 
месяца грозит отключение. 
Перед поставщиками угля 
накопился долг в 1 милли-
он 68 тысяч рублей. Разре-
шение на выделение субси-
дии для уплаты задолжен-
ности из местного бюджета 
депутаты думы давать от-
казываются. Котельная отапливает три многоквартирных дома, школу и детский сад, поэтому вопрос о её стабильной рабо-те стоит остро. Администра-ция Полевского ГО трижды выходила на думу с запросом о выделении средств на по-гашение задолженности пе-ред поставщиками топлива, но депутаты трижды отказа-ли. По мнению народных из-бранников, МУП «ЖКХ «По-левское», к которому отно-сится сельская котельная, до-статочно дотируется из мест-ного бюджета и должно ре-шать такие проблемы само-стоятельно.Пока в Полдневой перебо-ев с подачей отопления нет, машины с углём периодиче-ски приходят, и руководство «ЖКХ «Полевское» обеща-ет, что без тепла сельчане не 

останутся. Но поставщик ре-сурсов работает под честное слово и в любой момент мо-жет прервать поставки угля. Накопленная задолженность могла образоваться в связи с большим количеством ком-мунальных аварий по Полев-скому, на устранение которых пришлось изыскивать в мест-ном бюджете немалые деньги. — Из-за накопившейся за-долженности и отсутствия возможности использовать средства из местного бюдже-та мы вынуждены оплачи-вать поставку топлива по ча-стям, — пояснил «ОГ» первый замглавы администрации По-левского ГО Дмитрий Коро-
бейников. Расчётный центр «Урал», в который поступа-ют коммунальные платежи, выделяет средства путём рас-щепления по агентскому до-говору с МУП «ЖКХ «Полев-ское». Например, поступи-ли из расчётного центра де-сять тысяч рублей — на них закупается небольшая пар-тия угля. Деньги, которые ад-министрация просила у депу-татов, позволили бы заклю-чить долгосрочный договор на гарантированную постав-ку угля для котельной. Но по-ка нам приходится исходить из того, что есть.

Котельная  в Полдневой работает  на честном слове в Нижней Салде  

открыли  

садик-долгострой

в го Нижняя Салда начал работать детский 
сад «росинка», который не могли достро-
ить четыре года, сообщает портал «город-
ской вестник». Путёвки в образовательное уч-
реждение получили более 100 детей. до это-
го детские сады в городе не строили поч-
ти 40 лет. 

Реконструкцию долгостроя начали в мар-
те прошлого года. Областной минстрой пре-
доставил субсидию в 70 миллионов рублей, 
10 миллионов было выделено из местного 
бюджета.

Подрядная организация устранила стро-
ительные недоделки, провела работы по де-
монтажу пола и устройству кровли, устано-
вила внутренние инженерные сети и бла-
гоустроила территорию.  К концу 2015 года 
все необходимые работы были выполнены. 
Как отметил управляющий Горнозаводского 
управленческого округа Михаил Ершов, рабо-
та местных властей — хороший пример того, 
когда власть «не дрогнула» и довела строи-
тельство объекта до конца.

В начале 2016 года в садике укомплекто-
вали группы и набрали штат работников. Сей-
час дошкольное учреждение работает в штат-
ном режиме.

Елизавета мУрашова

Свердловская область 

«спустит в воду»  

300 миллионов рублей

Почти 184 миллиона рублей выделят из фе-
дерального бюджета на капремонт и рекон-
струкцию гидротехнических сооружений в 
Свердловской области — соответствующее 
распоряжение опубликовано на сайте пра-
вительства россии. Ещё 82 миллиона рублей 
предусмотрели в областном бюджете,  
30 миллионов добавят местные власти. 

Общая сумма субсидии, которую распре-
делили между 46 регионами страны, превы-
сила 1,4 миллиарда рублей. В нашей области 
деньги из трёх бюджетов пустят на ремонт 
нескольких плотин, в том числе на Новоут-
кинском, Сараевском, Штанговском, Боров-
лянском, Сылвинском и Верхне-Синячихин-
ском прудах, продолжат работы, начатые ра-
нее. Всего же за последние пять лет в Сверд-
ловской области отремонтировали 18 гидро-
технических сооружений.

ольга КошКИНа

В соответствии с утвержденной схемой и программой раз-
вития электроэнергетики Свердловской области на 2015-2019 
годы и на перспективу до 2024 года (438-ПП от 21.05.2014 
г.) предполагается строительство кабельной линии 220 кВ  
«Заходы ВЛ 220 кВ Южная – Ново-Свердловская ТЭЦ на ПС 
220 кВ Надежда».

Трасса проектируемых заходов начинается от точек врезки в 
существующую ВЛ 220 кВ «Ново-Свердловская ТЭЦ – Южная» 
в районе пересечения улиц Славянская и Химмашевская, в се-
верной части микрорайона Химмаш г. Екатеринбурга.

В кабельном исполнении трасса проходит по ул. Славянской 
в северном направлении, пересекает автодорогу Екатеринбург 
– аэропорт Кольцово. После пересечения автодороги Екатерин-
бург – аэропорт Кольцово трасса поворачивает влево и следует 
в 5 метрах параллельно автодороге в сторону Екатеринбурга 
до квартальной просеки Лесного парка им. Лесоводов России.

Затем трасса поворачивает на север и по квартальной просеке 
следует до СНТ «Берёзовая Роща», обходит его с восточной 
стороны. Далее проходит между СНТ «Берёзовая Роща» и 
СНТ «Энергостроитель», огибая последний, поворачивает в 
северном направлении к квартальной просеке парка до кори-
дора существующих ВЛ 110 кВ Сибирская – Авиатор, Южная 
– Сибирская 2,3.

Затем трасса проектируемых КЛ 220 кВ поворачивает на 
северо-запад и далее проходит в одном коридоре с существу-
ющими ВЛ 110 кВ до площадки, проектируемой ПС 220 кВ «На-
дежда» (положительное заключение ГАУ Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» от 31.01.2014 г. 
№66-1-4-0039-14/13-0769-1).

Данная трассировка является наиболее оптимальной из не-
скольких альтернативных вариантов при соблюдении Правил 
устройств электроустановок (ПУЭ) и учитывая условия согласо-
вания прохождения трассы КЛ со всеми заинтересованными ор-
ганизациями, стеснённость условий, обусловленных прохожде-
нием по ООПТ, насыщенностью инженерными коммуникациями.

При условии соблюдения природоохранных норм во время 
строительства и эксплуатации заходов КВЛ 220 кВ Южная – 
Ново-Свердловская ТЭЦ на ПС 220 кВ «Надежда» и выполнения 
запроектированных мероприятий по завершении строительных 
работ, строительство и эксплуатация заходов ВЛ 220 кВ не 
окажет негативного влияния на флору и фауну данного района.

Строительство кабельной линии позволит повысить надёж-
ность бесперебойного электроснабжения потребителей Ок-
тябрьского района города Екатеринбурга и других потребителей 
Свердловской области.

Администрацией г. Екатеринбурга принято решение о про-
ведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в форме общественных 
слушаний предположительно в мае этого года.

По всем вопросам, касающимся оценки воздействия стро-
ительства заходов, просим обращаться в комитет по экологии 
и природопользованию Администрации г. Екатеринбурга по 
тел. 371-91-66, либо в ООО «ГСЭП» к Гараниной О.И. по тел.  
+7 985-669-08-10 (с 8:00 до 17:00 по моск. вр.).
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Галина СОКОЛОВА
Пятнадцать лет Людми-
ла Фурсанова возглавляет 
клуб маленького волчан-
ского посёлка Вьюжный. 
В учреждении она — един-
ственный работник, по-
этому сама руководит 
творческими объединени-
ями, организует домаш-
ние мероприятия и выез-
ды, ведёт документообо-
рот и ремонтирует здание: 
красит, белит и забивает 
гвозди. За это время для 
200 жителей посёлка, в 
котором нет ни школы, ни 
детского сада, клуб стал 
центром общественной и 
культурной жизни.Диплом Кустанайского культпросветучилища при-годился уроженке Казахста-на  не сразу: сначала она ра-ботала библиотекарем, а по-том вместе с мужем-механи-затором переехала в посё-лок Вьюжный и устроилась приёмщицей на молоко-пункт. А в 2002 году приня-ла руководство опустевшим поселковым клубом.— В здании были толь-ко стол да стул, поэтому сна-чала выпросила подержан-ную мебель в городском уч-реждении культуры и на ме-ханическом заводе, — вспо-минает Людмила Фурсано-

ва. — Стала готовить сцена-рии, искать местные талан-ты. На первый организован-ный нами праздник в День молодёжи собрались все жи-тели посёлка от мала до ве-лика. Все истосковались по концертам, праздничному общению.Людмила набрала твор-ческие группы, где дети и взрослые пробуют себя в во-кале, хореографии, сцени-ческих постановках и КВН. Участники кружков высту-пают перед земляками, ез-дят на конкурсы в райцентр и даже принимают участие в областных фестивалях. По будням мужчины собира-ются в клубе поиграть в би-льярд, а женщины — пору-кодельничать, спеть люби-мые песни и обсудить с со-седками житейские пробле-мы. Здесь же проходят со-брания и выборы. По выход-ным местная молодёжь то-ропится сюда на дискотеки. В  праздники в просторном зале умещается всё населе-

ние посёлка:  одни — на сце-не, другие на зрительских местах.Неказистое деревянное здание по-прежнему меч-тает о ремонте, но его ма-териальную базу удалось укрепить. Восемь лет назад руководство Волчанского культурно-досугового цен-тра предложило Людмиле Николаевне поучаствовать в конкурсе грантов област-ного минкульта.— Нам тогда выделили 50 тысяч рублей. В 2014 го-ду — ещё 200 тысяч и в этом — 100 тысяч. Так приобрели ноутбук, колонки, усилите-ли, микрофоны, мультиме-дийный проектор и сцени-ческие костюмы, — расска-зывает Людмила.На средства, заработан-ные клубом на  проведении платных мероприятий, ку-пили швейную машинку. За-ведующая освоила ещё од-ну профессию, и теперь сама ещё и одевает артистов.

Завклубом Вьюжного  в одиночку подняла культуру в посёлке

Настасья БОЖЕНКО
Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов, ви-
це-спикер Законодатель-
ного собрания Елена Че-
чунова и руководитель 
регионального центра 
«ЖКХ Контроль» Игорь 
Данилов в минувший по-
недельник нагрянули в 
Бисерть с проверкой ка-
чества новостроек, куда в 
2015 году из аварийного 
жилья переселили 217  
человек. В домах, возведённых с существенным опережени-ем графика, инспекторы не нашли ни злополучной пле-сени, ни каких-либо иных серьёзных недочётов. Би-серть признана лидером в исполнении программы пе-реселения граждан из ава-рийного жилья, а вот дру-гим муниципалитетам — например, Белоярскому, Ка-мышлову и Заречному — предстоит поработать над ошибками, чтобы выпол-нить президентский указ.В 2015 году в Бисерти 

было построено три много-квартирных дома по адре-сам Куйбышева, 2а, Револю-ции, 21а и 21б. Всего на их строительство потребова-лось около 143 миллионов рублей — финансовую на-грузку разделили област-ной и местный бюджеты, а также фонд содействия ре-формированию ЖКХ. Жиль-цы с радостью впускали проверяющих в квартиры и благодарили за тепло и уют после многих лет, прожитых в разрушающихся зданиях без воды и тепла. Конечно, в нескольких квартирах у хо-зяев возникли вопросы, на-пример, по поводу едва раз-личимых трещинок на шту-катурке — следствие усадки зданий. Эти моменты, как и регулировку окон и бал-конных дверей, застройщи-ки по первому заявлению должны устранять в тече-ние гарантийного срока, ко-торый составляет пять лет. — Залог такого успеха — системный всесторон-ний контроль на каждом этапе, — отметила глава го-родского округа Валенти-
на Суровцева.

До завершения про-граммы, рассчитанной до 2017 года, в Бисерти оста-лось сделать всего ниче-го — снести полуразвалив-шиеся дома, пустующие по-сле переселения. Ориенти-ровочно, это будет сдела-но в августе 2016 года — местные власти уже прове-ли аукцион на работы. Ес-ли всё пройдёт гладко, Би-серть выполнит указ пре-зидента на год раньше сро-ка. По словам Валенти-ны Суровцевой, муниципа-литет готов начать рассе-ление аварийного жилого фонда, признанного тако-вым уже после января 2012 года — этого ждут около 200 человек.Министр энергетики и ЖКХ заявил, что проблем-ные дома занимают мизер-ную долю в общем объёме построенного по програм-ме жилья, так что ни о ка-ком срыве не может быть и речи. Все обнаруженные не-дочёты в ряде муниципали-тетов будут ликвидирова-ны в течение летнего сезо-на 2016 года.

Проверка на плесеньОбластные власти оценили качество программных домов  в Бисерти
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Галина СОКОЛОВА
С приходом весны совы ча-
стенько прилетают из леса 
погостить в город. На днях 
пернатые хищницы были 
замечены на Сортировке в 
Екатеринбурге, в Нижнем 
Тагиле и Кушве. Иногда не-
званые гостьи попадают в 
беду, и люди приходят им на 
выручку.

l Хоть сова и умелый хищ-ник, внешне она настолько обаятельна, что люди всегда готовы оказать ей услугу. На-пример, от птицы, задремав-шей на дереве посреди Екате-ринбурга, заботливые прохо-жие весь световой день отго-няли снежками докучливых ворон. В сумерки сова улетела.
l В Кушве сова навести-ла сотрудников очистных соо-ружений. Придя на утреннюю смену, они увидели нахохлив-шуюся птицу прямо перед по-рогом слесарки. В небе бы-ло черно от ворон. Вероятно, они-то и загнали сову к строе-ниям. Машинисты насосов пе-ренесли ослабевшую гостью в помещение, где она забилась в угол. Спустя 12 часов, отсидев-шись и оправившись, сова на-чала шуметь и требовать сво-боды. Рабочие открыли двери настежь, и птица покинула го-степриимную бригаду.
l В Нижнем Тагиле исто-рия встречи людей с птицей получилась ещё более затяж-ной. Сторож Центра реаби-литации детей «Радуга» ус-лышал ночью посторонний шум, но причину установить не смог. На вторую ночь «ба-рабашка» опять шумел и му-сорил. Только на третьи сут-ки за решёткой вентиляци-онной системы люди увиде-ли птицу. Оказалось, что это небольшая неясыть. Сотруд-ники центра вызвали спаса-телей, но те вызов не при-няли. Тогда педагоги позво-нили в областной департа-мент по охране и регулиро-ванию использования живот-ного мира. Специалисты по-яснили, чем кормить птицу и как с ней обращаться. В Цен-тре призадумались: в учреж-дении есть опыт содержания черепашек и кроликов, но со-

держание хищной птицы в планы воспитателей не вхо-дило.— Мы самостоятельно вы-ломали массивную вентиля-ционную решётку и сооруди-ли ловушку. Проще говоря, по-ложили на дно коробки кусо-чек мяса и стали ждать. Когда голодная неясыть забралась внутрь, коробку закрыли и вытащили из вентиляционно-го хода. «Посылочку» с совой забрали сотрудники Нижнета-гильского лесничества и вы-пустили птицу на волю, рас-сказали «ОГ» сотрудники дет-ского Центра.
l Судя по фотографиям, заполнившим Интернет, совы довольно часто в начале вес-ны прилетают в города. Поче-му?— С наступлением первых оттепелей снег уплотняется, покрывается ледяной коркой. Птицам становится трудно охотиться на мышей, поэтому они прилетают туда, где есть обильная пища. В городе они охотятся на крыс, голубей, ко-шек, — пояснил «ОГ» дирек-тор Центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» Олег Светлицкий.
l Орнитологи называют и ещё одну причину налётов лесных птиц в города — не-хватку гнездовий. Гнездо со-

вы должно быть крепким и просторным. Зачастую пти-ца не заморачивается строи-тельством, а отвоёвывает жи-льё у других пернатых. Иногда бои заканчиваются гибелью захватчиц. Чтобы поддержать популяцию неясыти, в 2011 году в государственном зоо-логическом заказнике «Ир-битский» стартовал экспери-мент по строительству совят-ников. Было построено более 40 искусственных гнездовий. По словам орнитолога Ген-
надия Бачурина, опыт удал-ся. Все совятники пользуются спросом. Однако дальнейше-го продолжения программа не получила.

l Учёные считают, что с помощью искусственных гнездовий можно привле-кать птиц в городские пар-ки. Например, совам было бы очень комфортно на Шарта-ше и в парке имени Маяков-ского в Екатеринбурге. Пока же лесные гостьи посещают нас cпонтанно. Люди встреча-ют их радушно, а вот заклятые враги — вороны —  вступают в бой. Причём в дневное время сова подвергается смертель-ной опасности, зато в ночных схватках победу одерживает гостья и вполне может поужи-нать побеждённым.

В Нижнем Тагиле достали  из вентиляции… сову

в доме по адресу Куйбышева, 2а переселенцы живут ровно год 
и не находят, к чему придраться

Когда в 2002 году людмила Фурсанова приняла 
это здание, здесь были только стол и стул

чтобы вызволить сову из-за решётки, тагильчане позвонили 
спасателям, но те вызов не приняли. Пришлось справляться 
своими силами

до руководства клубом людмила 
работала приёмщицей на молокопункте

Жительница дома на революции, 21а Клавдия мурзина 
пригласила комиссию пройти в квартиру и удостовериться,  
что всё в порядке
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