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НАЗНАЧЕНИЯ

Минувшая неделя прошла 
под знаком кадровых пере-
мен в руководстве Челябинс-
кой области. Глава государс-
тва назначил и. о. губернато-
ра Бориса Дубровского, ген-
директора ОАО «Магнито-
горского металлургического 
комбината» (ММК). Еще два 
магнитогорца сменили про-
писку на челябинскую — топ-
менеджер ММК Евгений Ре-
дин и мэр города сталеваров 
Евгений Тефтелев — стали ви-
це-губернаторами региона.  

Пост председателя прави-
тельства сохранил Сергей 
Комяков. Утвержден вице-гу-
бернатором еще один чело-
век из коман ды Ми хаи ла 
Юревича — Николай Санда-
ков, курировавший управле-
ние по внутренней политике, 
работу с обращениями граж-

дан и пресс-службу. Какие 
обязанности будут у него те-
перь, пока не сообщается.

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

КОНТРОЛЬ 

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Неожиданный поворот получила 
история со страшным пожаром в 
Ивделе, в доме, где проживала се-
мья с девятью приемными детьми. 
В огне тогда погибли мать Елена 
Донских и семилетний ребенок. 
Сейчас прокуратура настаивает: 
социальные службы были невни-
мательны при передаче под опеку 
детей, ведь семья жила в не су-
щес т ву ющем по док у мен та м 
доме. 

Трагедия произошла 9 октября 
прошлого года. Мать Елена успела 
вывести из пылающего здания всех 
ребятишек, кроме одного. Когда 
женщина бросилась в огонь, чтобы 
спасти последнего, на них рухнули 
перекрытия здания. 

Узнав о ЧП, многие предположи-
ли, что многодетная семья юти-
лась в дряхлом самодельном стро-
ении. Для российских регионов 
это довольно частое явление. Но, 
как выяснила «РГ», семья Донских 
на самом деле жила в большом 
крепком доме. Здание площадью 
120 квадратных метров глава се-
мейства Сергей возводил своими 
руками. Дом обогревался электро-
котлом. Сергей Донских настаива-
ет, что для предотвращения пожа-
ра при проводке электричества в 
каждой комнате устанавливал 
предохранительный автомат. В но-
вое жилище семья переехала за ме-
сяц до ЧП, а до этого родители с ре-
бятишками обитали в трехкомнат-
ной квартире, выделенной муни-
ципалитетом. 

По утверждению следователей, 
пожар возник из-за замыкания 
электропроводки. Поэтому в ходе 
расследования уголовного дела 
Сергей Донских проходит как один 
из вероятных обвиняемых. 

Вопросы возникли и у прокура-
туры. Как показала проверка, «дом 
не имел статуса жилого, однако к 

нему была подключена подача элек-
троэнегии». 

— Здание, даже если оно было 
благоустроено и пригодно для про-
живания, не значится ни в каких 
документах. Как органы опеки 
могли допустить, чтобы в нем жила 
семья с приемными детьми?! –за-
меститель прок у рора Ивделя 
Анастасия Марчук не скрывает 
своего возмущения.

Сейчас руководитель местного 
отдела опеки привлечен к дисцип-
линарной ответственности. В са-
мом социальном ведомстве нам по-
яснили, что знали о неофициаль-
ном статусе дома. Но при оформле-
нии опеки предполагалось, что 
дети поначалу будут жить в квар-
тире, а проверку нового дома и 
оформление на него документов 
отложат на потом. Главное, что ре-
бятишки приобрели новых роди-
телей и крышу над головой. К тому 

же Елена Донских сама много лет 
работала в этом ведомстве и знала 
все правила. 

Но, как уверены специалисты 
МЧС, квартиры и дома людей, кото-
рые хотят взять к себе сирот, долж-
ны проверяться пожарными не ме-
нее тщательно, чем официальные 
детские учреждения. Слишком час-

то в пожаре стали погибать ребя-
тишки из многодетных семей. 

Сейчас всех приемных детей Дон-
ских взяли в семьи другие родите-
ли. А бесстрашные действия самой 
Елены Донских, которая вывела из 
огня восемь ребятишек и не побоя-
лась броситься в пламя, чтобы 
спасти девятого, власти хотят от-
метить орденом. 

Ешьте на здоровье!
Многодетные курганские семьи 
получат доплату на питание

ДЕТЕЙ из многодетных семей обеспечат улучшенным питанием за счет бюджета. Доплата 
положена родителям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, при этом 
среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума. На матпомощь — от 
трех до пяти тысяч рублей — 34 семьям выделено 1,4 млн рублей. Пособие будет выплачивать-
ся в течение трех—двенадцати месяцев независимо от других видов социальной поддержки.

ДОСЬЕ «РГ»

Дом Донских не значится ни в каких 
документах. Как органы опеки 
могли допустить, чтобы в нем жила семья 
с девятью приемными детьми?

Правила приюта
Органы опеки обязали тщательнее проверять 
дома, где живут семьи с приемными детьми

Елена Воронова, 
руководитель пресс-службы 
правительства Свердловской 
области: 

— Елена Донских действительно совер-
шила подвиг, не только материнский, но 
и общечеловеческий. Посмертно мож-
но наградить только государственной 
наградой. А самым подходящим в дан-
ном случае является орден Мужества.

КОММЕНТАРИЙ 

Свердловская и Челябинская области отметили 80-летие со дня своего образования. Постановлением ВЦИК от 17 января 
1934 года существовавшую с 1923 года Уральскую область разделили на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую 
(с центром в Тюмени). На торжествах по случаю юбилея губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил 
вклад выдающихся уральцев в становление региона. Среди награжденных — писатель Владислав Крапивин. Ему вручили 
ленту почетного гражданина Свердловской области.

В своем кругу
СОЦЗАЩИТА

В Ишиме вырастет новый 
микрорайон для стоящих в 
очереди многодетных семей. 
Под будущие усадьбы выде-
лено около 66 гектаров. По-
лучить участки смогут поч-
ти 500 семей. 

Сей час в ласти реша ют 
вопросы подведения к мик-
рорайон у комм у никаций, 
разрабатывают схему движе-
ния общественного транс-
порта и размещения остано-
вочных комплексов. Уже за-
резервирована земля под де-
тский сад, магазины и де-
тские площадки. В ближай-
шее время в городе пройдут 

публичные слушания по воп-
росам планировки будущего 
поселка.

Как отмечают в админист-
рации, в очереди на получе-
ние наделов в Ишиме стоят 
свыше 330 многодетных се-
мей. При этом свободных зе-
мель почти нет: за последние 
два года под ИЖС передали 
всего полтора десятка участ-
ков. Если проект удастся реа-
лизовать, обзавестись собс-
твенной усадьбой смогут не 
только сегодняшние очеред-
ники, но и те семьи, что ста-
нут многодетными в ближай-
шее время.

ОЛЬГА ЛАДИНА, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Сталевары во власти

Борис Дубровский прошел путь 
от слесаря до и. о. губернатора.

Борис Дубровский родился в 
1958 году в Магнитогорске. В 
1976 году начал работать на 
ММК учеником контролера 
ОТК. После службы в армии 
вернулся на комбинат. Про-
шел путь от слесаря по ре-
монту металлургического 
оборудования до генерально-
го директора. В 1990 году 
окончил Магнитогорскую гор-

но-металлургическую акаде-
мию, в 2001 году — Академию 
народного хозяйства при пра-
вительстве РФ. С 2009 по 
2011 годы — первый замести-
тель гендиректора ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод». С мая 2011 
года — гендиректор, председа-
тель правления ОАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат».

Учащимся — скидки!
ЛЬГОТЫ

Свердловские школьники и 
студенты в ближайшие три 
года смогут приобретать би-
леты на пригородные поезда с 
50-процентной скидкой. Пра-
вительство региона приняло 
соответствующее постанов-
ление.

Л ьг о т а п р е до с т а в ле на 
школьникам, а также студен-
там-очникам вузов, коллед-
жей и техникумов. Чтобы вос-
пользоваться ей, достаточно 
предъявить кассиру справку 
из школы или студенческий 
билет. Скидка на проезд бу-
дет действовать с 1 января по 
15 июня и с 1 сентября по 31 
декабря включительно. 

Потери железнодорожни-
кам частично компенсирует 
областной бюджет. В 2014 году 
на целевое субсидирование 
направят 43,6 миллиона руб-
лей, в 2015 году — 46,2 милли-
она, в 2016 году — 46, 2 мил-
лиона. 

— Мы даем возможность 
ст удентам, обу чающимся 
вда ли от родного города, 
чаще бывать дома, а школь-
никам — познавать свой реги-
он. И, конечно, в целом это 
поддержка семей, — проком-
ме н т и р ова л и н и ц иат и в у 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Контроль

 Александр Скрипов, 
Челябинская область

Проект общественного контроля 
«Коммунальный омбудсмен» был 
отмечен региональными властями 
как одна из наиболее ярких соци-
альных инициатив прошедшего 
года. Руководитель проекта Ана-
толий Вершинин делился опытом 
работы на всероссийском жилищ-
ном форуме в Ярославле. В интер-
вью «РГ» коммунальный омбуд-
смен Челябинской области расска-
зал, как бороться с нерадивыми 
управляющими компаниями, сде-
лать свои дома и дворы более удоб-
ными и комфортными. 

Анатолий Сергеевич, откуда у вас по-
явился интерес к коммунальному хо-
зяйству? 
А н Ато л и й  В е р ш и н и н: Все началось, 
когда я жил в Копейске. Дом у нас был 
новый, в ремонте практически не 
нуждался. Мне стало интересно, как 
расходуются деньги, которые мы пла-
тим управляющей компании. Однако 
УК не пожелала предоставить ника-
ких отчетов. Меня, как и многих 
жильцов, такая ситуация не устраи-
вала. В итоге мы отказались от услуг 
управляющей компании и создали 
товарищество собственников жилья 
(ТСЖ). Опыт оказался удачным. Три 
года я занимался общественной де-
ятельностью в сфере ЖКХ, а в 2013 
году родился этот проект.

Чем занимается коммунальный ом-
будсмен?
А н Ато л и й  В е р ш и н и н: Прежде всего 
надо сказать, что это не отдельный 
человек, а общественное движение. 
Оно решает две главные задачи. Пер-

вая — это организация давления на 
жилищные организации с целью за-
ставить их добросовестно выпол-
нять свои обязанности. Вторая зада-
ча — образовательная. «Коммуналь-
ный омбудсмен» объединяет жиль-
цов-активистов, которые делятся 
своим опытом, проводят семинары. 
У нас есть свой экспертный совет. В 
двух районах Челябинска — Метал-
лургическом и Тракторозаводском 
— мы создали ассоциации собствен-
ников жилья. В этом году планируем 
выпустить брошюры с рассказом о 
том, как грамотно отстаивать свои 
права. Радует, что проект помогает 
конкретным людям: где-то жильцам 
удалось вернуть «потерянные» УК 
деньги, где-то отремонтировать 
дом, благоустроить двор.

По общему мнению, ЖКХ —одна из са-
мых проблемных сфер нашей жизни. 
Вы нашли ответ, почему так полу-
чается?
А н Атол и й  В е р ш и н и н: Тут все просто: 
новый Жилищный кодекс разрешил 
создавать частные управляющие 
компании, а жильцы оказались к 
этому не готовы. Многие до сих пор 
плохо представляют, как они могут 
повлиять на деятельность тех же УК. 
Ситуацией воспользовались недоб-
росовестные предприниматели — 
они возглавили управляющие ком-
пании, которые собирают деньги с 
населения, а жилищно-коммуналь-
ные услуги не оказывают либо дела-
ют это из рук вон плохо. В результа-
те инфраструктура ЖКХ продолжа-
ет ветшать, проблемы не решаются, 
а рентабельность коммунальных 
предприятий доходит до 40—50 про-
центов. А это немалые суммы — годо-
вой оборот крупных челябинских 
компаний достигает 150—200 мил-
лионов рублей. 

Могут ли власти как-то повлиять 
на эту ситуацию?
А н Атол и й  В е р ш и н и н: Некоторые ры-
чаги воздействия у них, конечно, 
есть. Но сами подумайте: способны 
ли несколько десятков человек, рабо-
тающих в жилищных управлениях 
того же Челябинска, решить все про-
блемы, возникающие у жителей мил-
лионного города? Они не в состоянии 
это сделать физически. Кроме того, 
по закону власти не могут вмеши-
ваться в отношения горожан с управ-
ляющими компаниями. Конечно, 
есть жилищная инспекция, прокура-
тура, полиция, суд, наконец. Но пре-
жде чем туда обращаться, надо как 
минимум выявить нарушения, соб-
рать документы, написать заявление. 
И тут на помощь как раз придут об-
щественники. К слову, руководство 
Челябинской области заинтересова-
но, чтобы все проблемы, которые воз-
никают в коммунальной сфере, ре-
шались цивилизованным путем, а не 
приводили к массовому недовольс-
тву, стихийным акциям. 

В прошлом году вы впервые состави-
ли антирейтинг челябинских управ-
ляющих компаний. Зачем?
А н Атол и й В е р ш и н и н: Это один из спо-
собов давления на нерадивые УК. 
Мы открыли горячую линию и не-
сколько месяцев принимали звонки 
от горожан с жалобами на работу 
управляющих компаний. В итоге 
СМИ обнародовали «хит-парад» — 
первая десятка УК, на которые пос-
тупило больше всего нареканий от 
челябинцев. 

А есть вообще в Челябинске комму-
нальщики, которые честно работа-
ют? 
А н Ато л и й  В е р ш и н и н: Хороший воп-
рос. У нас есть сведения, что на неко-
торые управляющие компании, в 
основном небольшие и средние, 
люди вообще не жаловались. Мы ре-
шили по своим каналам к ним при-
смотреться, проверить информа-
цию. Думаю, полгода мы понаблю-
даем, а летом составим новый рей-
тинг — самых добросовестных уп-
равляющих компаний города.

Как еще вы воздействуете на УК?
А н Атол и й  В е р ш и н и н: Все зависит от 
ситуации. Меры бывают разные — 
вплоть до митингов и пикетов недо-
вольных жильцов. При необходи-
мости подключаем правоохрани-
тельные органы. 

Однажды вы даже штурмовали офис 
одной из компаний...
А н Ато л и й  В е р ш и н и н : Штурм — это 
громко сказано. На самом деле мы 
решили помочь жильцам наладить с 
руководителями управляющей ком-
пании общение, от которого они на-
стойчиво отказывались. В назначен-
ный день мы собрали жильцов и в 
присутствии СМИ предложили 
вступить сторонам в открытый диа-
лог. Однако, вместо того чтобы вый-

ти к народу и разъяснить свою пози-
цию, руководители УК вызвали ох-
рану. Впрочем, эта акция зря не про-
шла. Насколько мне известно, ком-
пания уволила начальника ЖЭК. Да 
и к жалобам жильцов стала отно-
ситься внимательнее. 

Чем больше всего недовольны южно-
уральцы?
А н Атол и й В е р ш и н и н: На первом месте 
— рост коммунальных и жилищных 
тарифов, на втором — хамство и гру-
бость персонала, на третьем — отсутс-
твие отчетов о расходовании управ-
ляющими компаниями средств. Ког-
да мы анализировали эту статистику, 
больше всего удивила вторая пози-
ция. Жалобы на невежливость со-
трудников — от дворника до управля-
ющего — встречались чаще, чем жало-
бы на протекающую крышу и облу-
пившиеся стены в подъезде. 

Зачастую грязные подъезды, неухо-
женные дворы — это не только «ре-
зультат» работы управляющих 
компаний, но и образа жизни самих 
жильцов. Что делать в этом случае? 
Менять менталитет? 
А н Атол и й В е р ш и н и н: Главное — пони-
мать, что проблемы сами по себе не 
решатся. И, если мы хотим жить в 
чистом доме, иметь благоустроен-
ный двор, надо менять свое поведе-
ние, не быть равнодушным. Бывают 
удивительные случаи: в подвале 
дома год бежала вода, и никому не 
было до этого дела. Приехал слесарь 
— подтянул кран и решил проблему 
за пять минут. Или, скажем, жители 
жалуются, что соседи выставляют 
мешки с мусором в подъезде. Так 
попросите их этого не делать. Ведь 
подъезд — территория общего поль-
зования. Позволять здесь мусорить 
— все равно что разрешать соседям 
грызть семечки у себя в коридоре. 

Многие обеспокоены ростом стои-
мости услуг ЖКХ. Может ли в этом 
чем-то помочь коммунальный ом-
будсмен?
А н Ато л и й  В е р ш и н и н : Цены в ЖКХ 
складываются из двух составляю-
щих: это коммунальные тарифы и 
услуги, которые нам оказывают уп-
равляющие компании. Уверен, в бу-
дущем мы сможем поднять и вопрос 
обоснованности тарифов. С управ-
ляющим компаниями проще — как я 
уже говорил, надо не давать им спус-
ку, установить за ними тотальный 
контроль, а при необходимости ме-
нять. И в этом источник экономии 
наших денег.

Управа на управдома
Коммунальный омбудсмен рассказал, как защитить свои права в сфере ЖКХ

Пошли своим путем
В Екатеринбурге до Академичес-
кого района пустят трамвай

ВлАСТИ подготовили два варианта прокладки рельсового маршрута длиной не более 5 кило-
метров. В первом случае предполагается снести гаражи около больницы №40. По второму ва-
рианту этого не понадобится делать, но протяженность пути увеличится на 1,5 километра. 
Реализация проекта обойдется муниципалитету в 1,3 млрд рублей. Какой из них будет вопло-
щен в жизнь, вскоре решит транспортный совет Екатеринбурга.

Радует, что проект помогает конкретным 
людям: где-то жильцам удалось вернуть 
«потерянные» УК деньги, где-то 
отремонтировать дом, 
благоустроить двор

Ключевой вопрос

Вы как-то сказали, что мало вы-
брать управляющую компанию, надо 
уметь ее воспитывать. Как это сде-
лать? 
А н Ато л и й  В е р ш и н и н: Прежде всего 
нужно создать инициативную груп-
пу, в одиночку что-то изменить 
очень трудно. Потом составить спи-
сок наиболее важных проблем и схе-
му их решения. Более подробные 
консультации можно получить у 

нас. Есть несколько принципиаль-
ных моментов, на которые следует 
обратить внимание. Так, к примеру, 
все расходы на ремонтные работы 
должны быть утверждены собствен-
никами жилья. Зачастую управляю-
щие компании доверяют ремонт 
«своим» фирмам, которые делают 
работу процентов на 20—30, а ос-
тальные деньги присваивают. В но-
вом доме я бы рекомендовал созда-
вать ТСЖ, а в старом надежнее 
иметь дело с УК. Но в любом случае 
собственникам жилья следует про-
являть бдительность. К тому же ТСЖ 
по логике нет смысла воровать де-
ньги у самих себя. Но иногда у пред-
седателей товариществ начинает 
«кружиться голова». Поэтому акти-
вистам надо наладить систему кон-
троля за расходованием общих 
средств. 

Досье «рГ»

Анатолий Вершинин родился в 
1985 году в Копейске. Закончил 
исторический факультет Челя-
бинского государственного уни-
верситета. Работал заместителем 
председателя молодежной пала-
ты при Законодательном собра-
нии, занимался общественно-по-
литической деятельностью. С 
2013 года — руководитель проек-
та «Коммунальный омбудсмен».

КонтаКт

Телефон горячей линии проекта 
«Коммунальный омбудсмен»: 
(351) 267-96-63.

В Екатеринбурге активные жильцы 
сказали «нет» планам строительства 
возле их дома здания «Коляда- театра». 
В результате власти предложили 
артистам  другое помещение.
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КонфлиКт

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Жители лесного поселка Махнево, 
расположенного на севере Сверд-
ловской области, попросили проку-
ратуру и редакцию «Российской га-
зеты» разобраться, зачем местная 
администрация купила на Новый 
год для украшения села искусст-
венную ель стоимостью более 240 
тысяч рублей. Махнево сейчас, по-
жалуй, единственное на Урале и в 
Сибири село, где на символическое 
дерево решили потратить четверть 
миллиона. «Должны же мы пози-
тивный имидж территории созда-
вать», — пояснили корреспонденту 
«РГ» местные чиновники. 

— У нас такие красивые натураль-
ные ели не только за околицей, но и 
в самом селе растут, а тут какое-то 
недоразумение… Дорогущая сбор-
ная конструкция из железа и плас-
тика куплена за бешеные деньги из 
бюджета, на установку, по моим 
сведениям, ушло более десяти ты-
сяч, — негодует депутат махневской 
Думы Галина Позднякова. — Да еще 
четыре охранника это чудо стере-
гут, как клад. 

Развести в недоумении руками 
есть от чего — убедились и мы, доб-
равшись по приглашению местных 
жителей до села. Восьмиметровая 
искусственная ель явно не походи-
ла ни на одну из деревенских ново-
годних елок, традиционно выстав-

ляемых в центре у местного ДК. Та-
кие елочки — всегда натуральные и 
украшенные самодельными игруш-
ками — мы видели по дороге в каж-
дом селе. Смотрелись символы Но-
вого года простенько, но мило. А 
махневское новогоднее чудо озада-
чило, в том числе и тем, что уста-
новлено оно хоть и в центре села, но 
на… школьном стадионе. 

Неподалеку темнели футболь-
ные ворота, а по кругу в лыжном хо-
роводе бегали старшеклассники, у 
них на этот час пришелся урок физ-
культуры. Не придавали искусст-
венному древу статусности даже 
расположенные рядом снежные фи-
гуры сказочных героев и изгородь, 
слепленная из кусков чистейшего 
льда. Лед, вероятно, выпиливали на 
ближайшей реке Тагил. Он был про-
зрачен, как слеза, в которую дивны-
ми узорами вмерзли водоросли. 

— Конечно, вечером, когда на 
елке горят гирлянды, она по-дру-
гому смотрится. У нас таких пере-
ливов никогда не было. Я на откры-
тие новогоднего городка приходи-

ла. Собралось более сотни земля-
ков, артисты развлекали. В других 
селах все гораздо скромнее, — рас-
сказывает жительница села Вален-
тина Шмакова и тут же вздыхает, 
— но, по-моему, лучше бы эти де-
ньги администрация на другое 
потратила. Проблем у нас выше 
крыши, годами не решаются. Об-

щественную баню закрыли — гово-
рят, содержать не на что. На все жа-
лобы руководители отвечают: 
стройте свою баню. А всякому ли 
это по деньгам и по силам?

Махнево, хоть и является офици-
ально райцентром, по сути остается 
большой деревней. В поселке про-
живает немногим более трех тысяч 
человек. Когда-то до ближайшего го-
рода — Алапаевска— шла лишь узко-
колейка. Сейчас в Махнево ведет хо-
рошая автодорога, на которой нам 
встречались в основном лесовозы — 
отражение местной экономической 
специфики. А возвышающиеся с обе-
их сторон тракта лесные дебри и за-
метенные снегом болота молчаливо 
подтверждали: природа здесь — глав-
ная гордость и богатство.

Вот только дохода от этого бо-
гатства жителям — никакого. Серь-
езного производства в селе нет, бли-
жайшие совхозы развалились. Так 
что и сам поселок, и деревни, входя-
щие в район, — территории глубоко 
дотационные. Как нам подтвердили 
в администрации, только 19 про-

центов от заложенных в бюджете 
средств зарабатывает само Махне-
во. Все остальное — поддержка об-
ластной казны. Отсюда и ситуация, 
больше похожая на латание дыр. Го-
дами не решаются острые пробле-
мы. К примеру, обеспечение чистой, 
без примесей железа, питьевой во-
дой или очищение от канализаци-
онных стоков подвалов всего-то па-
рочки на весь поселок пятиэтаж-
ных домов. На все обращения у чи-
новников ответ один — в казне нет 
средств. «Жалобы в прокуратуру и 
вышестоящие органы власти ре-
зультатов на приносят», — утверж-
дают махневцы. 

Впрочем, один результат в 2012 
году все-таки оформился — и сразу в 
уголовное дело. Махнево прослави-
лось громким коррупционным 
скандалом: главврач местной боль-
ницы обвиняется в халатности и 
растрате средств при реконструк-
ции здания для сельской клиники. 
Сейчас дело уже в суде. А началось 
все с жалоб селян на отсутствие до-
ступной медицинской помощи, ко-
торые дошли до премьер-министра 
РФ. Глава правительства признал 
ситуацию ненормальной, здание 
больницы решили капитально от-
ремонтировать. Из областного ре-
зервного фонда в стройку вложили 
30 миллионов рублей, а через не-
сколько месяцев ревизия вскрыла 
недоделки и растрату на 17 милли-
онов. Далее в особенностях посел-
ковой медицины разбирались сле-
дователи. 

И в этот сложный момент мест-
ные власти решили «подарить лю-
дям радость» — именно так объяс-
нил корреспонденту «РГ» идею с по-
купкой дорогой, невиданной для де-
ревни искусственной елки глава ад-
министрации поселка Николай Бу-
зань. Стоимость «радости» — 308 
тысяч — заложили в бюджет на 2013 
год. В ноябре, как и положено по за-
кону, выставили заявку на торги. 
После проведенного конкурса стои-

мость покупки уменьшилась до  
246 200 рублей. Говорят, по поводу 
экономии бюджетных средств ли-
ковала вся администрация. Ну а 
дальше все как по маслу. 29 декабря 
собранную елочку презентовали 
общественности, о чем вышла за-
метка в районной газете. 

— Я считаю, решение было приня-
то взвешенное. Люди должны гор-
диться своей территорией. Поэтому 
необходимо создавать праздничное 
настроение у людей и позитивный 
имидж поселка, — уверен Бузань. 

Глава администрации, правда, 
признался, что некоторые земляки, 
узнав про цену имиджевого объек-
та, высказывали недовольство, но 
он уверен: задумку сельчане со вре-
менем оценят.

— Мы посчитали, что так будет 
проще: не надо ель в лесу выбирать, 

машину заказывать, везти дерево из 
леса. К тому же у нас есть дети, кото-
рые не видели шикарных городских 
елок. Почему они должны быть об-
делены? — поделился своей заботли-
востью о земляках чиновник. 

По подсчетам главы администра-
ции Махнево, искусственное ново-
годнее дерево окупится уже через 
пять лет, ведь на установку привыч-
ной ели из леса бюджет тратил по  
50 тысяч в год. А тут хлопот-то: 
смахнул пыль, собрал пирамидку 
да к электрокабелю подключил. 
Правда, останавливаться на достиг-
нутой высоте местные власти не со-
бираются. В их планах дорастить 
елку до 15 метров. Чтоб, как гово-
рится, быть не хуже городских...

Пробка от шопинга
В екатеринбургских заторах 
виноваты торговые центры

ОБщеСТВеННИКИ екатеринбурга, проанализировав дорожный трафик, пришли к выводу, 
что в ухудшении транспортной обстановки виноваты торговые центры. В городе расположе-
но огромное количество магазинов, которые притягивают к себе посетителей со всей облас-
ти. Горожане обратились к администрации екатеринбурга с предложением ввести морато-
рий на строительство ТЦ площадью свыше пяти тысяч квадратных метров в центре города.

Глава администрации признался, что 
некоторые земляки, узнав про цену 
имиджевого объекта, высказывали 
недовольство, но он уверен: задумку 
сельчане со временем оценят

Дефект елки 
Дорогим искусственным деревом чиновники решили поднять имидж небольшого 
уральского села

МежДу теМ

Рейтинг главных новогодних елок 

страны в последние годы стал не-

ким имиджевым ходом. Соревну-

ются в высоте, шикарности и доро-

говизне главного новогоднего де-

рева пока только города-миллион-

ники. Так, список самых высоких 

елей мегаполисов России в начале 

года обнародовало одно из феде-

ральных информагентств. Стои-

мостью новогодних проектов чи-

новники хвастаются реже. По не-

которым данным, елка на главной 

площади Екатеринбурга обошлась 

бюджету в 3 миллиона рублей. Из 

челябинской казны на приобрете-

ние искусственной красавицы по-

тратили 1,4 миллиона. 

Новогодний символ установили на 
школьном стадионе.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Спортсмен из Екатеринбурга 
Сергей Карякин в последний 
день ралли-марафона «Дакар-
2014» вышел на пятое место в 
классе квадроциклов, а в аб-
солютном зачете подтвердил 
седьмую позицию.

15 января Сергей победил в 
зачете Quad на десятом спец-
участке «Дакара». За 36-лет-
нюю историю знаменитого 
ралли это первая победа, до-
ставшаяся россиянину. Ека-
теринбуржец показал лучшее 
время на этапе скоростной 

дистанции, который прохо-
дил по пустыням и горам Чили 
и Аргентины.

Карякин (кстати, дебютант 
марафона), по мнению спор-
тивных журналистов, стал од-
ним из открытий нынешних 
состязаний. Гонщику 22 года, 
он чемпион России по трофи-
рейдам, неоднократный побе-
дитель открытой внедорож-
ной ква дросерии Can-Am 
Trophy Russia, чемпион Урала 
2009—2010 годов по трофи-
рейдам.

АНАТОЛИЙ ГОРЛОВ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Свердловская прокуратура по-
требовала взыскать с бывшего 
главы города Среднеу ра льска 
Алексея Данилова 700 тысяч руб-
лей за продажу муниципальной 
библиотеки.

По мнению сотрудников надзор-
ного ведомства, городской голова 
не только попросил освободить по-
мещение от книг, лишив жителей 
крохотного Среднеуральска ред-
кого для здешних мест культурно-
го учреждения, но и нажился на 
очаге знаний. Здание главной го-
родской библиотеки площадью бо-
лее 74 квадратных метров сначала 
продали коммерческой структуре, 
а после этого — дочери самого Да-
нилова. 

Сумма сделки составила 500 ты-
сяч рублей, тогда как, по заключе-
нию экспертов, стоимость библио-
теки на тот момент превысила 1,2 
миллиона. При этом помещение 
продали без необходимого для та-
кой процедуры конкурса и незави-
симой оценки его стоимости. Го-
родской суд признал иск прокура-
туры оправданным и обязал быв-
шего мэра вернуть сотни тысяч, не-
дополученных бюджетом от неза-
конной финансовой операции. 

Между тем Алексей Данилов 
уже несколько лет не может рас-
платиться с родным городом за 
ущерб, нанесенный во время пре-
бывания во власти. То, что казна 
Среднеуральска лишилась мил-
лионов рублей, а сумма нанесен-
ного ущерба приближается к объ-
ему годового бюджета города, 
следствие выяснило в 2010 году. 
Оказалось, мэр по дешевке рас-
продавал элитные объекты, кото-
рыми владел муниципалитет, в 
частности базу отдыха «Энерге-

тик», расположенную на живо-
писном берегу озера. Рыночная 
стоимость базы оценивалась в 
120 миллионов рублей, а глава 
муниципалитета отдал ее всего за 
30. На судебном заседании защи-
та утверждала, что мэр вынуж-
денно пошел на демпинг, посколь-
ку базу покупала энергетическая 
компания, перед которой у мэрии 
были долги. Но версия с задол-
женностью не устроила судей, и 
экс-мэра приговорили к трем го-

дам лишения свободы за превы-
шение служебных полномочий. 

Впоследствии срок наказания 
уменьшили до полутора лет, но 
стоило бывшему градоначальни-
ку выйти на свободу, как проку-
ратура потребовала от него рас-
платиться перед городом за нане-
сенный ущерб. В начале прошлого 
года суд вынес решение о штрафе 
в 300 тысяч, а после аферы с биб-
лиотекой долг муниципального 
чиновника вырос до миллиона 
рублей. 

Продавал все
Экс-мэр Среднеуральска спустил по дешевке 
даже муниципальную библиотеку

Удар поставлен
На боксерском турнире в Тюме ни 
россияне забрали все «золото»

ВЕСЬ комплект золотых медалей, а также большую часть «серебра» и «бронзы» собрали рос-
сийские борцы на завершившемся в Тюмени 53-м международном турнире по греко-римской 
борьбе памяти Ивана Поддубного. В этом году в Западную Сибирь приехали более двухсот 
борцов из 13 стран мира. В связи с изменениями в регламенте соревнований борцы сража-
лись не в семи, а в восьми весовых категориях.

Сумма сделки составила 500 тысяч 
рублей, тогда как рыночная стоимость 
библиотеки на тот момент 
превысила 1,2 миллиона

В Свердловской области оборудовали рекордное количество крещенских купелей — 159. Это в полтора раза больше, чем 
в прошлом году. Впервые православные Екатеринбурга смогли окунуться в освященную воду в центре города. Огромный 
резиновый бассейн установили у храма Большой Златоуст. На горнолыжном комплексе «Уктус» прошли «Крещенские 
семейные старты». Зимний праздник собрал воспитанников детских домов, людей с ограниченными возможностями 
здоровья и ветеранов.

СТОП-КАДР

ЦИФРА

1
миллион рублей —
сумма штрафа, которую предстоит 
выплатить Алексею Данилову 
за нанесенный ущерб городу 
Среднеуральску
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Квадроциклом по пустыне

Сергей Карякин с 13 лет участвует в гонках по бездорожью.

СПРАВКА «РГ»

Ралли-марафон по бездорожью 
«Париж—Дакар» проводится с 
1978 года. В 2009 году марафон 
впервые прошел в Латинской 
Америке. Длина трассы — около 
десяти тысяч километров. По-
бедитель определяется по вре-
мени на дистанции от старта до 

финиша. Помимо раллийных ав-
томобилей, в гонках участвуют 
мотоциклы, квадроциклы  и гру-
зовики. С 1990 года в гонке «Па-
риж—Дакар» участвуют россий-
ские грузовики КамАЗ. Команда 
«КамАЗ-Мастер» — 12-кратный 
чемпион ралли.
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Театры плюс ДК
КУЛЬТУРА

Ведущие театры Тюменской 
области — тюменский и то-
больский драматические, а 
также тюменский кукольный 
— объединили с филармонией 
и Дворцом культуры «Нефтя-
ник». Распоряжение об этом 
подписал глава региона Вла-
димир Якушев.

В результате слияния поя-
вится новое государственное 
а вт оном но е у ч р е ж де н ие 
культуры — «Тюменское кон-
цертно-театральное объеди-
нение». Останется самостоя-
тельным единственный про-
фессиональный театр — тю-
менский «Ангажемент», пос-
кольку он, в отличие от соб-
ратьев, муниципальный.

Согласно документу, юри-
д и ч е с к и  р е о р г а н и з а ц и я 
должна завершиться до 1 ап-
реля, а цель реформы — «по-
вы шен ие эффек т и внос т и 
предоставления театрально-
зрелищных и культурно-до-
суговых услуг населению». 
Чиновники расшифровыва-
ют туманную формулировку 

как финансовую оптимиза-
цию. Она, мол, позволит со-
кратить бюджетные траты на 
администраторов и обслу-
живание учреждений куль-
туры.

Председатель Союза теат-
ральных деятелей Россий-
ской Федерации Александр 
Калягин после тревожных 
обращений к нему из Тюмени 
в открытом письме попросил 
власти не спешить со слияни-
ем, которое «противоречит 
здравому смыслу». Калягин 
опасается, что успешно рабо-
тающие театры, потеряв са-
мостоятельность, превратят-
ся в прокатные площадки для 
дешевой столичной антреп-
ризы.

В ответ губернатор заявил: 
он оставляет за собой право 
на принятие управленческих 
решений в сфере культуры в 
рамках данных ему законом 
полномочий.  На творческой 
жизни коллективов, заверил 
он, нововведение никоим об-
разом не отразится.

АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, 
ТЮМЕНЬ


