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Кредитная помощь и консультация  

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

Отопление в Невьянске стало темой для разговора у МедведеваВалентин ТЕТЕРИН
Председатель Правитель-
ства России Дмитрий  
Медведев провёл совеща-
ние с вице-премьерами  
о готовности регионов РФ 
к зимнему периоду.  
Отдельной темой для об-
суждения стала ситуация 
в Невьянске.Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, доклады-

вая о ходе подготовки к ото-пительному периоду, замести-тель председателя правитель-ства Дмитрий Козак обратил внимание Дмитрия Медведева на срыв отопительного сезона в трёх муниципалитетах, в том числе в Невьянске.— Начало отопительного сезона показало, что есть не-сколько примеров, когда сорва-ли начало отопительного сезо-на, это в трёх областях. Даны конкретные поручения субъ-

ектам РФ, муниципалитетам, чтобы в кратчайшие сроки всё было сделано, — сказал Дми-трий Козак.По словам вице-пре-мьера, помимо Невьянска, речь идёт о двух населён-ных пунктах Иркутской об-ласти: Байкальске и Вихо-ревке.Напомним, из-за ремонт-ных работ на теплотрассе в Невьянске длительное вре-мя оставались без тепла бо-

лее десятка пятиэтажных до-мов, школа, детский сад и со-циально-реабилитационный центр. К решению проблемы пришлось подключиться пра-вительству области. По пору-чению главы региона Евге-
ния Куйвашева, из резервно-го фонда городу было выде-лено 6 млн рублей. Сейчас по-дача тепла в муниципалитете осуществляется в полном объ-ёме. Приёмная семья из Нижнего Тагила получила госнаградуЛариса ХАЙДАРШИНА

Диана и Сергей Южаковы 
вернулись со слёта приёмных 
семей, который на днях за-
вершился в Москве, с почёт-
ным знаком Министерства 
образования и науки РФ «За 
милосердие и благотвори-
тельность». Родители успеш-
но воспитали двоих родных и 
троих приёмных детей, а се-
годня в их семье — ещё де-
сять приёмных сыновей и до-
черей от шести до 17 лет.

— Хватает ли вашего ро-
дительского внимания на 
всех детей? Есть предложе-
ние законодательно огра-
ничить количество приём-
ных детей в российских се-
мьях до восьми…— Мнения участников — и родителей, и социальных ра-ботников разделились. На мой взгляд, надо подходить к се-мьям индивидуально: одни ро-дители с такой большой на-грузкой не могут справить-ся, и позволять им брать мно-го детей в семью нельзя, а дру-гим большое количество де-тей вполне по силам. Вот мы справляемся со своим десят-ком. Органы опеки должны бо-лее плотно работать с больши-ми семьями — пристальнее их контролировать.

— Многие приёмные ро-
дители говорят, что вмеша-
тельство опеки в семейные 
дела вредит, у вас другое 
мнение?— У сотрудников опеки го-

раздо больше юридической ин-формации об изменениях в за-конодательстве. Они куриру-ют все семьи муниципалитета, а значит, аккумулируют боль-ше данных о специфике рабо-ты с приёмными детьми. У них больше психологических зна-ний, знаний по медицине и пе-дагогике. Лично я очень часто консультируюсь в опеке. 
— Вам открытость для 

опеки не мешает?—    Ненормально, когда при-ёмная семья скрывает свою жизнь, не допускает в неё про-веряющих. Берёшь детей в свою семью — неси за них от-ветственность. Ограничения по количеству — это не пана-цея. Проблемы в приёмной се-мье могут быть и с одним ре-бёнком. Что, скажете, такую малодетную семью не надо проверять? Ещё как надо! 
— А у вас трудностей не 

возникает? Всё гладко?— Если вам кто-то расска-зывает о гладкой жизни в при-ёмной семье — не верьте. Чем старше берёшь ребёнка, тем больший клубок проблем при-ходится распутывать. Одного из своих приёмных сыновей я каждый день за руку в техни-кум водила. До тех пор, пока он все «хвосты» не сдал. Этот ребё-нок пришёл к нам 17-летним — по закону, его младшего брата, трёхлетку, в семью одного не отдавали. Ничего, всё налади-лось, и техникум сын окончил, теперь профессия в руках. 

Улицу Вайнера зимой должны  подмести 183 разаНакануне снежного сезона «ОГ» изучила регламенты уборки, проверила снегодромы и посчитала коммунальную техникуОльга КОШКИНА,  Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Тамара РОМАНОВА
Первый снег для Среднего 
Урала — всегда явление не-
ожиданное. Как только он 
выпал — сразу коллапс. Пока 
зима ещё не настала, «ОГ» ре-
шила выяснить, готовы ли к 
ней коммунальные службы, 
автопарки уборочной техни-
ки и снежные полигоны. 

= ПОлиГОНы. В Екате-ринбурге сегодня готовы при-нять снег восемь полигонов — два в Орджоникидзевском рай-оне и по одному в остальных. Почти все пока пустуют. Мы проехали по нескольким из них — сейчас это просто боль-шая огороженная территория с выжженной землёй.Самый большой по пло-щади снегодром Октябрьско-го района, расположенный воз-ле Сибирского тракта, охраня-ет собака, правда, во время на-шего визита пёс даже не вышел из будки. Пока всё, что лежит на территории полигона, — это куча из кусков асфальта (отку-да она взялась?!), присыпанная снегом. Его пока выпало слиш-ком мало, чтобы возить его ма-шинами.В течение двух последних лет реконструируется снеж-ный полигон на Эльмаше, на улице Фрезеровщиков: там выполнено твёрдое покры-тие, по периметру установле-но ограждение из бетонных плит, проводятся работы по монтажу очистных сооруже-ний. Реконструировать имен-
но этот полигон мэрию под-
толкнули претензии Роспот- 
ребнадзора, который обнару-жил, что талая вода, образую-щаяся здесь весной, в корне не соответствовала нормативам. 

Ещё бы — ведь вместе со сне-гом сюда попадают грязь и хи-мические реагенты с городских улиц. — Пока мы реконструируем только один полигон, в дальней-шем приступим к другим. Рекон-струкция проводится поэтапно — денег на всё не хватает, объём работ очень большой, — объяс-нил «ОГ» заместитель предсе-дателя Комитета благоустрой-ства администрации Екатерин-бурга Владимир Капустин.
= ТЕХНиКА. Когда го-родские службы не успева-ют убрать снег — первым де-лом они жалуются на нехват-ку техники. В мэрии «ОГ» заве-рили, что техники сейчас пре-достаточно — к имеющимся с прошлого года 320 единицам в районы докупили новые ко-лёсные тракторы «Беларусь». Теперь в каждом из семи рай-онов Екатеринбурга — в нали-чии около полусотни различ-

ных машин, около пяти грейде-ров, четыре лаповых снегопо-грузчика и один бульдозер.По словам заместителя председателя Комитета благо-устройства администрации го-рода Владимира Капустина, ру-ководители городской и район-ных служб по благоустройству проверили уборочную техни-

ку ещё две недели назад. А про-шлой ночью Екатеринбург уже очищали от снега 95 рабочих и 151 единица техники, а на опас-ные участки и перекрёстки вы-сыпали 112 тонн противоголо-лёдного материала. Пополнить парк комму-нальной техники в этом году решили и в Полевском. 

— В прошлом году приобре-ли автогрейдер. В этом — мно-гофункциональный КАМАЗ с отвалом и пескоразбрасывате-лем, фронтальный погрузчик для погрузки инертных мате-риалов, ещё один КАМАЗ пе-реоборудовали в машину для очистки снега, а пару недель назад купили дополнительную 

грузопассажирскую ГАЗель для транспортировки бригады, — говорит Константин Кон-
стантинов, директор компа-нии «Агроцвет», которая по-следние два года очищает от снега северную часть Полев-ского, а с этого года обслужива-ет часть дорог в сёла городско-го округа.В бюджете Серова средств на покупку новой техники не нашли. Решили оставить этот вопрос на следующий год и за-ложить на эти цели 19 милли-онов рублей. Сейчас в городе всего 28 единиц техники (в Бе-рёзовском, для сравнения, 40). Если снегопады будут слишком сильными и продолжительны-ми, есть договорённость о за-имствовании ещё нескольких единиц техники у субподряд-чиков.
= РЕГлАМЕНТы. Во всех муниципалитетах в первую очередь обслуживаются цен-

тральные улицы и те дороги, по которым проходят маршру-ты общественного транспорта, более конкретные регламенты уборки прописываются в каж-дой территории отдельно.В Екатеринбурге, например, отдельно оговаривается часто-та уборки пешеходной улицы Вайнера — за зимний период, который длится пять месяцев, её должны подмести 183 раза, смести со скамеек снег — 70 раз. Мемориальные комплек-
сы Екатеринбурга за сезон 
очищают от снега два раза, а 
паркоматы — 78 раз. Сто раз 
должны вывезти снег с оста-
новок общественного транс-
порта. Их, как и пешеходные пе-реходы, должны очищать с оди-наковой периодичностью, неза-висимо от их местонахождения.В Екатеринбурге также учитываются ширина дороги и транспортный трафик, прохо-дящий по ней. Первыми в сто-

лице Среднего Урала будут очи-щаться самые широкие и за-груженные магистрали, за ни-ми последует очистка дорог поменьше и с меньшей транс-портной нагрузкой. В послед-нюю очередь и реже всего бу-дут очищаться внутриквар-тальные проезды. В Верхнем Дуброво только сейчас начался аукцион на ме-ханизированную уборку улиц, дорог и тротуаров от снега: долгие годы эту работу выпол-няет муниципальное унитар-ное предприятие  «Жилищно-коммунальное хозяйство». За предложенные администраци-ей 200 тысяч 12 рублей подряд-чик до конца года должен обе-спечивать чистоту на 61 участ-ке улиц, дорог и внутриквар-тальных проездов общей про-тяжённостью почти 44 киломе-тра и на девяти участках тро-туаров. По регламенту убор-ка должна начинаться в тече-ние двух часов после снегопада. Также нельзя допускать обра-зования на проезжей части до-рог колейности, наката, наледи, а уборку рекомендуется произ-водить до «асфальта».В Серове разработано 20 маршрутов движения снего-уборочной техники, которая в первую очередь следует по маршрутам движения обще-ственного транспорта в цен-тральной части города. В это же время идёт очистка дорож-ными рабочими подходов к пе-шеходным переходам и остано-вок общественного транспорта. Также составлено 10 маршру-тов движения машин для обра-ботки проезжей части и троту-аров противогололёдными ма-териалами. Окраинные улицы чистятся гораздо реже, в основ-ном после обращения жителей или раз-два в месяц.  

 ПолезНо

После первых снегопадов жильцы многоквартирных домов начинают задаваться вопросом, почему снег 
с придомовых территорий после уборки не вывозят, а просто сгребают в кучи. Что делать, чтобы к весне 
двор не превратился в горные массивы из грязного снега?

— Управляющая компания только расчищает территорию двора от снега и складирует снег на газонах. 
Вывозить собранный снег она не обязана: это не предусмотрено статьёй «Содержание жилья». Исключение 
делается только в том случае, если возникает угроза подтопления, — объясняет пресс-секретарь управляю-
щей компании «Стандарт» Елена Плюхина. — Если жильцы хотят, чтобы снег вывозили в течение зимы, то 
им следует самим заблаговременно позаботиться об этом. Во-первых, можно на общем собрании собствен-
ников жилья проголосовать за увеличение тарифа на содержание жилья, заложив в него вывоз снега. Уни-
версальной ставки нет: тарифы по каждому дому различаются в зависимости от площади и особенностей 
территории. Во-вторых, совет дома может обратиться в управляющую компанию, и при наличии средств на 
счёте дома работы по вывозу снега будут выполнены. В-третьих, жильцы могут собрать деньги и самостоя-
тельно заказать и оплатить вывоз снега.
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На реконструкцию снежного полигона на Эльмаше в бюджете екатеринбурга предусмотрели  
40 миллионов рублей Пока всё, что лежит на снежном полигоне октябрьского района, — это груда из кусков асфальта

семья Южаковых в полном составе
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дмитрий Ионин  

уходит в госдуму

вакантный мандат депутата госдумы рФ 
Александра Буркова, избранного губерна-
тором омской области, передадут депутату 
свердловского заксобрания Дмитрию Ионину. 

Такое решение было принято на сегод-
няшнем заседании президиума Центрального 
совета партии «Справедливая россия». ожи-
дается, что в следующую среду соответствую-
щее решение примет Центризбирком. 

елизавета мУраШова

 освободив-
шийся мандат 

депутата  
заксобрания 

перейдёт  
свердловскому 

справедливо-
россу Геннадию 

Ушакову


