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1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.
2В комплексной терапии. 3В рамках рекомендаций по применению. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках города: Вида 223-05-97, 
Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, Медея 297-04-09
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер — 
Солевой спрей для носа, в 2 раза выгоднее аналога1

Спрей АкваМастер производства Эвалар – лекарство для лечения любого вида насморка, простудного и аллергиче-
ского, а также для профилактики инфекций и ОРВИ2. Бережно очищает нос от вирусов, бактерий и аллергенов. 
Разрешен взрослым, беременным и детям. 

АкваМастер отличается:
 Экономичностью – у него съемная насадка, и после окончания использования 

его можно применять многократно как удобный домашний прибор для промывания носа. 
 Безопасностью – спрей на основе солей натрия не вызывает привыкания, 

поэтому его можно использовать длительно для профилактики и лечения3.

Для лечения насморка  1
77

С 1 мая 2016 года изменятся условия 
доступа в Интернет по тарифному плану 

«Блистер».

Уважаемые Абоненты ООО «УГМК-Телеком»!

С радостью сообщаем об увеличении скорости 
доступа в Интернет на тарифном  плане «Блистер» 
в 2 раза – до 10 Мбит/сек. – без изменения 
стоимости в городах: Серов, Краснотурьинск, 
Красноуральск. Скорость в 2 раза выше за те 
же деньги. «УГМК-Телеком» – 10 лет на связи!

С 1 мая 2016 года изменится стоимость 
междугородней и международной связи.

Информируем Вас о том, что с 1 мая 2016 г. из-
менятся тарифы для физических и юридических 
лиц на некоторые направления междугородних 
и международных звонков по сети фиксирован-
ной телефонной связи. Изменения связаны с 
обновлением прейскуранта оператором дальней 
связи ОАО «Вымпел-Коммуникации», который 
предоставляет услуги дальней связи Абонентам 
ООО «УГМК-Телеком» по агентской схеме.

Подробная информация о тарифах 
на сайте www.ugmk-telecom.ru 

и по телефону 8 800 7000 400.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области по инициативе ООО «НПП Стройтэк» с 
14 апреля 2016 года по 1 мая 2016 года проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:41:0313010:415, 
расположенном по улице Академика Сахарова в городе Екате-
ринбурге, принадлежащем на праве собственности ООО «НПП 
Стройтэк», находящемся в границах территориальной зоны 
Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), для стро-
ительства объекта торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы)) общей площадью 17257 кв. м.

Собрание участников публичных слушаний по указанному 
вопросу состоится 21 апреля 2016 года в 18 часов 30 минут по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 53, второй этаж, в по-
мещении конференц-зала.

Регистрация участников публичных слушаний будет осущест-
вляться  21 апреля 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 18 часов 00 минут до 18 часов 
30 минут на основании паспорта или документа, его заменяюще-
го, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Федерального закона 
Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

С эскизными предложениями планируемого к размещению 
объекта торговли можно ознакомиться с 14 апреля 2016 года  по 
20 апреля 2016 года включительно по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445 (понедельник – четверг с 
9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; обеденный перерыв с 12 
часов 00 минут до 12 часов 45 минут), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
www.stroytek-ek.ru/.

Приём предложений и замечаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства на земельном участке с када-

стровым номером 66:41:0313010:415 будет осуществляться до 

20 апреля 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 111, каб. 445 (понедельник – четверг с 8 часов 30 

минут до 17 часов 30 минут; пятница с 8 часов 30 минут до 16 
часов 15 минут; обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 
часов 45 минут).

Галина СОКОЛОВА
На традиционной встрече 
губернатора с мэрами, где 
подводили итоги 2015 года, 
вице-премьер — министр 
финансов Галина Кулаченко 
обратила внимание собрав-
шихся на растущие долги 
муниципалитетов. Больше 
всех задолжал Нижний Та-
гил. Кроме того, жизнь не 
по средствам привела та-
гильчан к серьёзному нару-
шению Бюджетного кодекса 
— дефицит бюджета превы-
шен на 13 процентов.Дефицит бюджета город-ского округа не может пре-вышать десяти процентов от собственных доходов. Од-нако на нарушение Бюджет-ного кодекса пошли 11 му-ниципалитетов: Нижний Та-гил, Алапаевск, Ивдель, Крас-ноуфимск, Нижняя Тура, Рев-да, Тавда, Слободо-Туринский район, Нижняя Салда, Верх-нее Дуброво и Рефтинский. Нижний Тагил превысил ли-мит допустимого больше всех — на 193,5 миллиона рублей. Причины произошедшего в Счётной палате города пока прокомментировать не мо-гут. Как сообщил «ОГ» предсе-датель контролирующего ор-гана Валерий Платунов, экс-перты палаты изучают испол-нение городского бюджета за 2015 год и свои выводы сде-лают в мае.Превышение максималь-ной планки дефицита явля-ется нарушением статьи 92.1 Бюджетного кодекса. Если та-ковое будет выявлено Счёт-ной палатой, к распорядите-лям денежных средств могут быть применены бюджетные меры принуждения вплоть до 

приостановления или сокра-щения межбюджетных транс-фертов (кроме субсидий). Есть прецеденты и админи-стративного наказания долж-ностных лиц. Так, за превыше-ние дефицита бюджета в 2013 году был наложен штраф в 10 тысяч рублей на руководите-ля финуправления Советско-го района ХМАО. Правда, тяж-ба между региональной Служ-бой контроля и ответчицей длилась два года. Для приня-тия окончательного решения состоялось четыре суда в рай-оне и автономном округе.Кстати, в начале этого го-да пост руководителя фин-управления Нижнего Тагила покинул Алексей Бурдилов, которого в городе считают одним из лучших специали-стов этого профиля. Главной причиной увольнения он на-звал невысокий уровень зар-платы, но, по мнению некото-

рых депутатов местной думы, Алексей Бурдилов не захотел нести ответственность за во-левые решения мэра города 
Сергея Носова.Результатом таких ре-шений стали растущие дол-ги Нижнего Тагила. Суммар-ный долг свердловских муни-ципалитетов, по данным об-ластного министерства фи-нансов, составляет 7,1 милли-арда рублей. Общий рост кре-диторской задолженности со-ставил 1,5 миллиарда рублей. Около 75 процентов этой вну-шительной суммы приходит-ся на долю столицы Горноза-водского округа.Для тагильчан это не но-вость. Муниципальные дол-ги росли как на дрожжах и в 2014 году. Тогда Нижний Та-гил привлёк 1,1 миллиар-да рублей коммерческих кре-дитов. Эта политика получи-ла продолжение и в дальней-

шем. Практически каждый из объектов, которые сегод-ня с гордостью демонстриру-ют тагильчане — выросший в чистом поле ФОК «Прези-дентский», реконструирован-ные драмтеатр и Театраль-ный сквер — возведены на за-ёмные средства.— Одна из главных при-чин долгостроев — график бюджетного финансирова-ния. Деньги следующего года мы начнём получать только в мае. И что получается — оста-новить на полгода работу? Ко-нечно, можно сидеть и ждать денег. А можно двигаться впе-рёд. И мы решили этот вопрос благодаря заблаговременно начатой работе с банками. В общем, действуем на опереже-ние, — так объяснил свою по-зицию о пользе займов Сергей Носов на пресс-туре по строй-кам 2015 года.

Нижний Тагил рискует не расплатитьсяДефицит местного бюджета превысил допустимое значениена 193,5 миллиона рублей. Что за это будет?
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Белоярского чиновника 

будут судить 

за проваленную 

модернизацию теплосетей

Прокуратура направила в суд уголовное 
дело в отношении начальника Белоярского 
муниципального учреждения «Отдел капи-
тального строительства, газификации и жи-
лищно-коммунального хозяйства» Сергея 
Вшивкова. В городском округе не закончи-
ли модернизацию теплосетей, а муници-
пальный и областной бюджеты недосчита-
лись 17 миллионов рублей.

Сергея Вшивкова обвиняют сразу по 
двум статьям: халатность и превышение 
должностных полномочий. Сначала по ре-
зультатам прокурорских проверок на руко-
водителя муниципального учреждения за-
вели два уголовных дела, но позже их объ-
единили в одно производство.  

Нарушения допущены в рамках реа-
лизации региональной целевой програм-
мы «Энергосбережение в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы». Подконтроль-
ное Вшивкову муниципальное учрежде-
ние для модернизации сетей теплоснабже-
ния в посёлке заключило контракт с под-
рядчиком — стоимость работ превысила 
38 миллионов рублей. Работы по контрак-
ту компания выполнила, акты подписал сам 
Вшивков, после чего подрядчик получил 
34,3 миллиона рублей. Куда делись осталь-
ные деньги? 10 процентов от суммы сдел-
ки — 3,8 миллиона рублей — отдел кап-
строительства переслал другому подрядчи-
ку, для чего были сделаны подложные до-
кументы: например, договоры субподряда и 
уступки прав. 

Кроме того, в октябре 2014 года в рам-
ках всё той же программы чиновник заклю-
чил 11 муниципальных контрактов на заме-
ну теплосетей, строительство водопрово-
да и возведение блочных газовых котель-
ных. Но к сентябрю 2015 года работа вы-
полнена не была, хотя заказчик всё опла-
тил и принял. 

Настасья БОЖЕНКО

 8/04/16
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Елизавета МУРАШОВА
Сразу в двух детских садах 
Алапаевска — в самом го-
роде и посёлке Нейво-Шай-
танском — проявились 
строительные дефекты. 
На объектах, сданных бук-
вально полгода назад, на-
чала трескаться штукатур-
ка, протекать крыша, в от-
дельных местах даже по-
явилась плесень. Родите-
ли детей, посещающих дет-
ский сад, серьёзно обеспо-
коились, но работники об-
разовательных учрежде-
ний не растерялись и об-
ратились с жалобами в ди-
рекцию единого заказчика. 
В ближайшее время под-
рядчики займутся устране-
нием недоделок. В детском саду в северной части Алапаевска с приходом весны на потолке появились следы от подтёков, а в тамбу-ре — пятна плесени. Заведу-ющая учреждением обрати-лась с жалобой к подрядчи-кам, а чтобы крыша серьёз-но не протекала — работни-ки детского сада убрали снег с крыши своими силами. — Действительно, в там-буре у нас протекала кры-ша, но ситуация взята на кон-троль и все необходимые ак-ты составлены, — рассказа-ла «ОГ» заведующая детским садом Татьяна Упорова. — 

Как только крыша просохнет, подрядчики будут устранять дефекты. В мае–июне этого года все проблемы должны быть решены окончательно. Здоровью детей и сотрудни-ков садика ничего не угрожа-ет. В детском садике в Нейво-Шайтанском тоже подтекает крыша, но родителей и вос-питателей групп куда боль-ше беспокоит отпадывающая от стен штукатурка. В марте большой кусок штукатурки отошёл от стены в одной из спален, до этого штукатурка сыпалась возле шкафчиков для одежды. Заведующая уч-реждением Ирина Полушки-
на случившееся связывает с 

тем, что здание долгое время стояло без отопления, а зна-чит, строители могли штука-турить уже промёрзлые сте-ны. Кроме того, в ясельной группе в нескольких местах вздулся пол, а на кухне дет-ского сада в результате пере-падов температуры тресну-ло стекло — плита была уста-новлена прямо возле окна. Директор подрядной органи-зации уже осведомлён о слу-чившемся и пообещал руко-водству учреждения, что все недочёты устранит. — Садики сдали в декабре прошлого года, поэтому сей-час всё просыхает. А все мел-кие дефекты, о которых сооб-щают руководители садиков, 

устраняются в рабочем по-рядке, — пояснил «ОГ» гла-ва города Алапаевска Ста-
нислав Шаньгин. — Объек-ты находятся на пятилетней гарантии, подрядчики от сво-их обязательств не отказыва-ются. Оба садика были сда-ны позже изначально назна-ченного срока. Садик в Ней-во-Шайтанском планирова-ли сдать ещё в 2014 году, но из-за задержек выплат под-рядной организации работы на объекте на какое-то время приостанавливали вместе с подачей электричества и ото-пления. В июне подрядчику пришлось выполнять внут-реннюю отделку заново: ме-нять линолеум и красить сте-ны. При строительстве сади-ка в Алапаевске у дирекции единого заказчика тоже воз-никали вопросы, но все недо-чёты устранялись в рабочем режиме. «ОГ» постоянно пишет о программных домах, где из-за недобросовестных под-рядчиков после сдачи объ-екта cыплется штукатурка, подтекают потолки и появ-ляется плесень (домов с пле-сенью в Свердловской обла-сти «ОГ» насчитала 18 штук). Благо садики с плесенью по-ка — штучные экземпляры, а устранение дефектов ведётся в рабочем режиме.

В алапаевских садиках через полгода после сдачи отсырели потолки

Чтобы никто из местных жителей не провалился в яму 
с отходами, её временно накрыли деревянными досками
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Протечку кровли в тамбуре алапаевского садика подрядчик 
обещал устранить уже в июне. Вместе с ней должна сойти и 
плесень

В Серовском посёлке Энергетиков, выходя из дома, 
попадаешь в Венецию — так сквозь слёзы шутят местные 
жители, которые каждую весну оказываются в водной 
ловушке. Выбраться из дома можно только в болотных 
сапогах, а подвалы доверху заполнены талой водой. 
Эвакуировать население никто не собирается, зато 
накануне управляющая компания «Дом сервис» заботливо 
соорудила деревянные мостки, соединившие жилые 
дома с «большой землёй»: узенькая «дорога жизни» 
— единственная возможность для тех, кто заранее не 
приготовил плавсредства. По словам жителей, такая 
ситуация складывается каждый год — снег не убирают, 
весной он начинает активно таять, а старая ливневая 
канализация не справляется с такими объёмами воды. 
Сейчас сотрудники управляющей компании пытаются 
прочистить сточную канаву, чтобы вода начала уходить. Но 
специалисты отмечают, что этих мер недостаточно и нужно 
решать проблему глобально.
Кстати, от талых вод пострадали не только жилые дома. 
Местные СМИ сообщают, что в районе Сортировки тоже 
разлилось море — уже несколько дней в воде стоят 
кабинеты на первом этаже здания филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту. По словам жителей, здесь каждую весну 
образуются огромные лужи, но такой потоп — впервые

Настасья БОЖЕНКО
На улице Феофанова в екате-
ринбургском микрорайоне 
Широкая Речка асфальтовое 
покрытие провалилось в ре-
зервуар с канализационны-
ми отходами. Жители обра-
тились в Общественную па-
лату Свердловской области с 
криком о помощи — во дво-
ре дома зияет провал с нечи-
стотами, а исправлять ситу-
ацию ни управляющая ком-
пания, ни администрация не 
собираются.Проверяющие из Обще-ственной палаты выехали на место происшествия накану-не, 13 апреля. По словам Вале-
рия Черкашина, который ку-рирует работу общественного движения «ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ» в Верх-Исетском районе, дышать в районе аварии про-сто нечем, а канализационные отходы стекают на огородные участки частного сектора.— Резервуары под землёй стоят здесь с 80-х. Теперь из-за масштабного строитель-ства вокруг началось движе-ние грунта, резервуар в силу возраста не выдержал — всё и провалилось. В 2008 году к этим домам обещали прове-сти нормальную канализацию, но в итоге провели её с дру-

гой стороны. Жители просили подсоединить их к сетям но-востроек, но получили отказ. Управляющая компания не располагает такими средства-ми, да и с земельными участка-ми какие-то проволочки есть. Новые резервуары нет смыс-ла ставить, нужно решать во-прос капитально и проводить централизованную канализа-цию — мы же в XXI веке живём, в конце концов, — рассказал «ОГ» Валерий Черкашин.В администрации Верх-Исетского района о ситуации, кажется, узнали от корреспон-дентов «ОГ». В отделе благо-устройства, например, сооб-щили, что эта проблема их во-обще не касается, а в приёмной главы района, напротив, посо-ветовали обратиться именно к ним. В пресс-службе мэрии нам обещали выяснить, будут ли чиновники предпринимать какие-то меры. Пока же вопрос с проваливающимся в выгреб-ные ямы районом будет под-нят на заседании Обществен-ной палаты. Валерий Черка-шин обещал обратиться к гла-ве администрации Екатерин-бурга, к районным чиновни-кам, а также в Водоканал с во-просом дальнейшей судьбы коммунальных систем в ми-крорайоне.

Асфальт на Широкой Речке провалился в яму с нечистотами
Тагильский 
драмтеатр, 
как и ряд других 
городских 
объектов, тоже 
реконструировали 
в долг


