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      ФОТОФАКТ

 РЕЦЕПТ
Жаркое из вёшенки от Ека-
терины Отрадновой:

Жарим лук до золоти-
стого цвета, добавляем на-
резанные грибы, солим. Жа-
рим 5 минут и добавляем 
сметану. Жарим ещё пять 
минут. Блюдо готово.
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  КСТАТИ
Напомним, больше половины 
из 20 домов с плесенью по-
строены по программе пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья — жильё для тех, 
чьи дома были признаны ава-
рийными до 2012 года, долж-
но быть построено до 1 сен-
тября нынешнего года. Про-
грамма действует в 52 муни-
ципалитетах — проблемные 
дома журналисты «ОГ» обна-
ружили только в семи.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Четыре года назад житель-
ница Черноисточинска 
(Горноуральский ГО) Ека-
терина Отраднова увиде-
ла в Интернете заманчивую 
рекламу о разведении гри-
ба вёшенки, обещавшую 
при минимальных хлопотах 
300 процентов прибыли. 
Она решила попробовать.Черноисточинские жи-тели знают заветные гриб-ные места и приносят из ле-са рыжики и маслята вёдра-ми. Но есть в посёлке супер-грибное место — «Агроферма Грибофф». В здании бывшей носочной фабрики в два эта-жа выстроились субстратные блоки — мешки с соломой, се-ном, в которые затем добав-ляют грибницу. На них и фор-мируются гроздья вёшенки.— Все материалы — эко-логичные, прошедшие тер-мообработку. Попадая в бла-гоприятную среду, грибница идёт в рост. Примерно через месяц гроздья сформируют-ся, можно снимать урожай, — проводит экскурсию по сво-им владениям Екатерина От-раднова.Сейчас на территории в 600 квадратных метров — настоящий грибной сад, но для того, чтобы вёшен-ка чувствовала себя здесь 

хорошо, предприниматель-нице пришлось отремонти-ровать помещения, постро-ить системы отопления, ув-лажнения и притока свеже-го воздуха. Грибу нравится жить во влажной, не слиш-ком жаркой среде, насы-щенной озоном. Поддержи-вать такой микроклимат на-кладно. Ежемесячно Екате-рина получает квитанции на оплату коммунальных ус-луг с солидными суммами. Шесть тысяч рублей за ото-пление и от 15 тысяч — за электроэнергию. Экономика на первых порах складыва-лась трудно, пришлось брать кредит. В начинаниях снача-ла помог нижнетагильский фонд поддержки предприни-мательства, а недавно при-шли субсидии из области. На 

эти средства Отраднова вы-купила ранее арендуемые помещения.Занявшись вёшенкой, Екатерина  включила грибы в обязательное меню своей се-мьи. Гораздо сложнее оказа-лось завоевать сердца поку-пателей.Самый ближний к Черно-источинску город — Нижний Тагил, на этот рынок и наце-лилась Екатерина Отраднова. Раньше на тагильских при-лавках и в общепите вёшенки не было. Горожане удовлет-воряли потребность в грибах походами в лес да приобрете-нием в магазинах китайских шампиньонов, выращенных на химических удобрениях. Когда поселковая предпри-нимательница впервые при-несла в магазины и пиццерии 

свою продукцию, там помор-щились: что это за поганки? В ответ Екатерина Анатольев-на доставала литературу, тра-тила время на просветитель-ные лекции… Сейчас вёшен-ку — свежую, сушёную и ма-ринованную — можно купить во многих магазинах Нижне-го Тагила и соседних городов. Её с удовольствием исполь-зуют пиццерии и кулинарии, ведь при прочих достоин-ствах гриб этот готовится 10–15 минут.Бизнес Отрадновой идёт в гору. Сейчас она с двумя по-мощниками выращивает тон-ну грибов в месяц. В ближай-ших планах предпринима-тельницы — увеличение объ-ёмов производства и переход на собственные блоки, она уже и специалиста для их из-готовления нашла. А в про-грамме-максимум — освое-ние выращивания клубники на гидропонике.
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Черновлянка снабжает тагильчан вёшенками

Федеральная казна выделит 
10,2 миллиона рублей 
на компенсацию взноса за капремонт 
пожилым свердловчанам
МОСКВА. 85 регионов России получат 2,38 миллиарда рублей на компен-
сацию взносов за капремонт многоквартирных домов. 10,2 миллиона ру-
блей получит Свердловская область. Постановление о предоставлении 
субсидии вчера подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, россиянам 70 лет и старше государство намерено 
компенсировать 50 процентов оплаты взноса, людям 80 лет и стар-
ше — 100 процентов.

Татьяна БУРДАКОВА

В Харбине в 2018 году построят 
логистический узел с Россией
Строительство центра для товарооборота с Россией предусмотрено в 
трёхлетнем плане по развитию логистики города на 2016–2018 годы. 
Об этом пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

Логистическая база будет использоваться прежде всего как рас-
пределительный центр экологически чистых пищевых продуктов и 
зерна, которые ввозятся из РФ. Кроме того, Харбин создаст более 
удобную и быструю систему таможенного оформления. Также в Мо-
скве появится склад харбинской компании «Е Су Тун».

Отметим, что в 2017 году в аэропорте Харбина началось строительство 
экспериментальной зоны свободной торговли с Екатеринбургом, а также 
там был возведён склад для трансграничной электронной коммерции.

Мария ИВАНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОГ»

В Первоуральске впервые в истории города прошли 
соревнования по водному туризму. В умении управлять 
катамараном участники, приехавшие из шести 
муниципалитетов, соревновались... в 50-метровом 
бассейне Дворца водных видов спорта. Вместо дорожек 
на воду поставили 10 ворот, которые обозначали маршрут 
судна. Участники соревнований должны были быстро, без 
ошибок пройти препятствия и показать свои действия при 
чрезвычайных ситуациях
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Батареи в доме Галины Яковлевой теперь холодные. Выручают печь, которую приходится топить 
дважды в день, и обогреватель, выделенный администрацией

Галина СОКОЛОВА
14 октября прошлого года в 
селе Бродово Горноуральско-
го ГО взамен старой убыточ-
ной котельной запустили но-
вую, газовую. Но первые мо-
розы практически все мест-
ные жители встретили с обо-
гревателями. Администра-
ция предложила бродовцам 
отапливаться с помощью ку-
пленных за свои деньги газо-
вых котлов, но необходимые 
для подключения домов к га-
зопроводу работы до замо-
розков провести не успели. В 
итоге одни бросились брать 
кредиты и согласовывать до-
кументы с газовиками, дру-
гие — реанимировать ста-
рые печи и запасаться дро-
вами. Как обстоят дела в Бро-
дово сегодня — узнала кор-
респондент «ОГ».Сегодня в Бродово к газу подключены 53 домовладения — четвёртая часть жителей. Дом Людмилы Оноховой га-зифицировали 27 декабря, так что Новый год семья встретила с тёплыми батареями. Хозяйка рассказывает, жить с газом не только удобнее, но и выгоднее:— За два месяца, что согла-совывала проект и ждала под-ключения дома, отапливала комнаты электричеством. На-горало на 3,5 тысячи рублей. За газ плачу в два раза меньше.Чтобы получить голубое топливо, Людмиле Павловне пришлось побегать по инстан-циям, уезжая за 60 километров от дома. И заплатить: 16 ты-сяч рублей за вхождение в пар-тнёрство, пять тысяч за про-ект, 20 тысяч за ввод газа. То, что администрация помогла ей и ещё 17 жителям приобрести в рассрочку котёл за 43,5 тыся-чи,  хозяйка считает удачей.Среди тех, кто остался в шаге от голубого топлива, жи-

тельница улицы Новой Гали-
на Яковлева. Она взяла кредит, купила оборудование, заплати-ла за ввод газа. На этом деньги закончились — сейчас на заме-ну внутренних коммуникаций средств нет. Пенсия у женщи-ны, работавшей бухгалтером, невелика. Помощи ждать не от кого — Галина Васильевна схо-ронила обоих детей. И всё же провести в дом газ ей очень хо-чется.— У меня дом всегда был с центральным отоплением. Я печь пару раз в год топила, чтобы сырость не разводить. А сейчас купила уже вторую ма-шину дров. Мучаюсь с ними. От поленницы еле иду — в одной руке трость, в другой — поле-нья. Спина уже не разгибается, — жалуется пенсионерка.Галина Яковлева не тре-бует безвозмездной помощи, а только мечтает оформить ещё один кредит. Ей нынче ис-полнится 75 лет, а возрастным клиентам в ссудах отказывают.

«Дрова купили 
на путинские 
пять тысяч»Бродовцы с улицы Мира ждут газ с 2008 года. Они пер-выми вступили в партнёрство, сдали взносы, закупили обо-рудование. Но из-за ошибки в проекте их улица оказалась без газа. Большинство из них — люди преклонного возраста.— На дрова сил уже нет, да и стоят они недёшево. Зима холодная. Одну машину сожг-ли до Нового года, другую ку-пили на путинские пять тысяч рублей. У нас почти все пенси-онеры эту выплату издержали на дрова. Плохо, что мы не зна-ем точно, будут ли нас вообще подключать к газу, — сетуют супруги Стародубцевы.Как сообщил «ОГ» зам-главы администрации Горно-уральского ГО по ЖКХ Андрей 

Гебень, проект газификации улицы Мира сейчас проходит госэкспертизу, замечания в нём 

устранены. Газопровод должен появиться к следующему ото-пительному сезону.Администрация неодно-кратно упрекала жителей в плохой подготовке к приёму газа, на что бродовцы имеют контраргумент — единствен-ная муниципальная кварти-ра, где проживает выпускник детдома, до сих пор к газу не подключена. Ну не получает-ся газификация кавалерий-ским наскоком в сёлах, и всё тут.Будут и такие, кто на газ не перейдут никогда. На днях в двух бродовских семьях были изъяты из опасных условий де-сять детей. За долги в их домах было ограничено электроснаб-жение, обогреватели потухли. Два этих дома сегодня пусты, они ощерились замороженны-ми окнами. Их хозяева никог-да не найдут средств и не изъ-явят желания газифицировать жильё.

«В одной руке трость, в другой — поленья»Газификация Бродово «кавалерийским наскоком» не удалась

Елизавета МУРАШОВА
Доходы ушедших на пенсию 
глав Сысертского ГО серьёз-
но снизятся вместе с надбав-
кой за выслугу лет: теперь 
вместо «80 процентов от де-
нежного содержания дей-
ствующего главы» они бу-
дут получать только 80 про-
центов от его оклада. Норма, 
которая работала в муници-
палитетах Среднего Урала в 
конце 1990-х, до настоящего 
времени оставалась только 
в одном ГО — Сысертском.Поправку в устав муни-ципалитета о снижении над-

бавки за выслугу лет приня-ла на днях муниципальная дума. Она будет распростра-няться не только на буду-щих экс-мэров, но и на быв-ших градоначальников, ко-торые уже на пенсии. В сен-тябре прошлого года на пу-бличных слушаниях измене-ния в устав поддержали, од-нако в декабре на депутат-ских комиссиях стали воз-никать сомнения, этично ли лишать больших доплат тех, кто к ним привык? Расхожде-ния в суммах  «до» и «после» внесения поправки — доста-точно серьёзные. Если рань-ше один из предыдущих глав 

получал надбавку к страхо-вой пенсии в размере 106 ты-сяч рублей, то теперь будет получать только 36.— Вопрос получился до-статочно дискуссионным, однако решение изменить устав мы всё-таки приняли. Такой нормы сейчас нет ни в одном крупном муниципали-тете. Но до 2000-х годов мно-гие выплачивали надбавки главам на пенсии исходя из содержания, в которое, поми-мо оклада, включаются раз-личные надбавки. В своё вре-мя Федерация, а затем и об-ласть приравняли принци-пы формирования этой вы-

платы к той, которая выпла-чивается бывшим госслужа-щим. Сейчас законодатель-ство изменилось, и мы долж-ны были привести свой устав в соответствии с ним, — по-яснила «ОГ» председатель Сысертского ГО Олеся Сир-ман-Прочитанская.Отметим, надбавка к пен-сии бывшим главам, рассчи-танная от «содержания», сей-час осталась только в сель-ских и городских поселени-ях — Дружининском ГП, Бай-каловском, Сладковском, Ни-цинском и Слободо-Турин-ском СП.

Экс-мэры Сысерти будут получать меньше
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов подвёл ито-
ги по основным направле-
ниям работы возглавляе-
мой структуры. Как заявил 
министр, принято решение 
в дальнейшем более актив-
но привлекать в сферу ЖКХ 
представителей бизнеса. 
Уже к концу первого квар-
тала 2017 года частные ин-
весторы намерены вложить 
в коммуналку порядка че-
тырёх миллиардов рублей.— За прошедший год бы-ло заключено 23 концесси-онных соглашения в 18 му-ниципальных образованиях на сумму почти 3,8 млрд ру-блей. И этот процесс актив-но ведётся — только за ми-нувший месяц 2017 года бы-ло заключено 3 таких согла-шения. Мы планируем, что по итогам первого квартала 2017 года у нас объём заклю-чённых концессионных со-глашений превысит 4 милли-арда рублей, — пояснил ми-нистр, отметив, что наиболее крупное соглашение заклю-чено по модернизации тепло-снабжения Каменска-Ураль-ского (900 миллионов рублей за пять лет).

— Отдельно у нас стоит программа капремонтов. Все мы помним о невыполнении программы в 2015 году, знаем о причинах. Поэтому по пору-чению губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-
шева министерство напря-мую взяло на себя работу про-фильного фонда, как органи-зационную, так и методиче-скую, — пояснил министр.По предварительным оценкам, за минувший год выполнены комплексные ре-монтные работы в 1984 мно-гоквартирных домах, а если приводить статистику по ко-личеству отдельных работ, то этот показатель превысит 14 тысяч. Отметим, что на про-грамму было потрачено 5,5 миллиарда рублей. Качество проживания улучшили почти 400 тысяч жителей области.Некоторые объекты, воз-ведение которых началось в минувшем году, будут введе-ны в эксплуатацию в этом. В частности, запуск подстанции «Надежда» и энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС, окон-чание модернизации очист-ных сооружений в Верхней Пышме и выполнение основ-ных работ по строительству водовода в Краснотурьинске (ввод в первой половине 2018 года). 

К марту частные инвестиции в ЖКХ области  достигнут четырёх млрд  области  достигнут  

Елизавета МУРАШОВА
С июля 2013 года «ОГ» на-
считала уже 20 программ-
ных новостроек, жители ко-
торых жалуются на плесень 
в квартирах. 20-й проблем-
ной точкой стал дом в Вер-
хотурье по улице Заводской, 
4а. Как утверждают жильцы 
дома, плесень в квартирах 
и подъездах могла появить-
ся от сырости. В администра-
ции «ОГ» заверили, что дер-
жат ситуацию на контроле.Новосёлы заехали в 35-квартирный дом год на-зад, накануне Нового, 2016 го-да. Весной в подвале дома уже стояла вода.— Если тогда она была про-зрачной и мы использовали её, чтобы мыть подъезд и поли-вать цветы, то ближе к осени она потемнела, как канализа-ционная вода, и стала пахнуть, как аммиак. К осени мы нача-ли бить тревогу и обращаться во всевозможные инстанции, — рассказала «ОГ» житель-ница дома Лилия Машковце-
ва. — Из подвала сырость на-чала подниматься. В подъез-дах и у многих соседей на сте-нах появилась плесень — веро-ятно, из-за повышенной влаж-ности в помещениях. Я живу на третьем этаже, поэтому с моей квартирой всё более-менее, но в подъезд иной раз совсем вы-ходить не хочется.Дом обслуживает управля-ющая компания «Родной посё-лок» — она же, как сообщили жители, занимается откачкой нечистот. Но последний раз ра-боты производились осенью 

2016 года и смогут быть про-должены только в весенне-летний период. В администра-ции Верхотурского ГО жур-налиста «ОГ» заверили, что о проблеме знают и держат во-прос на контроле.— Мы действительно ещё не закончили осушение зе-мельного участка. Сейчас по причине неблагоприятных по-годных условий работы мы продолжить не можем, но вес-ной они возобновятся, — поо-бещал «ОГ» глава Верхотурско-го ГО Алексей Лиханов. — К со-жалению, в прошлом году недо-бросовестный подрядчик дре-нажные работы выполнил не в полном объёме; естественно, деньги он за них не получил. Что касается грибка на стенах, утверждать, что он появился от повышенной влажности, я не берусь. Нужно проверять, каж-дый случай индивидуален. Мо-жет быть, сказалась сырость, а может — жильцы недобросо-вестно содержат своё жилище. Будем работать.

20-й дом с плесенью обнаружен в ВерхотурьеЕкатерина организовала производство в здании бывшей 
носочной фабрики. Сначала ей пришлось арендовать 
помещения, но со временем удалось их выкупить

Ввод нового энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС позволит 
вывести из эксплуатации устаревшее неэкономичное угольное 
оборудование
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Дом по Заводской, 4а в Верхотурье только внешне выглядит 
привлекательно


