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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Деятельность главы 
Ленинского района 
Екатеринбурга временно 
приостановлена
Глава Ленинского района областного центра 
Евгений Архипов будет вынужден объяснить 
городским властям свой семейный конфликт. 
Чиновник подозревается в избиении жены 
и сына-старшеклассника. По словам пресс-
секретаря мэрии Екатеринбурга Дениса Сухо-
рукова, в администрации об инциденте узна-
ли из сводок полиции.

«Деятельность Евгения Архипова в каче-
стве главы Ленинской администрации вре-
менно приостановлена на период выясне-
ния обстоятельств случившегося. Мы ждём 
объяснений от самого Архипова и результа-
тов выяснения деталей происшествия право-
охранительными органами», — пояснил Де-
нис Сухоруков, добавив, что пока об отстра-
нении чиновника говорить рано.

В Полевском открылся 
первый 3D-кинотеатр
На прошлой неделе в Полевском прошло тор-
жественное открытие первого в городе 3D-
кинотеатра, сообщает творческая студия «5 
канал». 

Кинозал разместился в местном Цен-
тре досуга. Теперь полевчане, не выезжая за 
пределы родного города, могут посмотреть 
фильмы, при создании которых использова-
лись новые технологии. Кроме того, в совре-
менном кинозале проходят показы футболь-
ных матчей. Сотрудники кинотеатра, привык-
шие работать ещё с пленочными катушка-
ми, прошли переаттестацию и теперь готовы 
помочь гостям зала совершить виртуальную 
прогулку по Ватикану или заняться изучением 
звёздного неба.

На улицах Каменска 
перекроют дорожное 
движение
Каменцы готовятся к масштабной рекон-
струкции улиц, примыкающих к новому мо-
сту через железнодорожные пути Богдано-
вичского направления. Как сообщает офици-
альный городской портал, со 2 июля начнут-
ся работы на проезжей части улиц 1-я Синар-
ская (до пересечения с улицей Карла Маркса) 
и Озёрная, движение по этим улицам дорож-
ники наглухо закроют до 10 августа.

Автобусы, грузовые и легковые машины в 
этот период будут передвигаться по времен-
ной объездной дороге. Для удобства автомо-
билистов к 1 июля установят специальные ан-
шлаги с указанием маршрута движения из го-
рода на трубный завод, в Северный посёлок, 
деревню Кремлевка и в обратном направле-
нии.

Тагильчанин продал лес 
за бесценок
Уголовное дело возбуждено против безра-
ботного тагильчанина, уничтожившего 70 де-
ревьев в районе Иван-озера, информирует 
портал tagilcity.ru. 

Идея вырубки пришла в голову 
40-летнему мужчине, когда он узнал о скором 
строительстве пляжа в тех местах. Срублен-
ный лес он продал одному из предпринима-
телей всего за 40 тысяч рублей. Как сообщает 
портал со ссылкой на природоохранного про-
курора Василия Калинина, реальный ущерб 
составляет 591073 рубля. В содеянном «чёр-
ный лесоруб» признался следователю, одна-
ко предстоит ещё разобраться с предприни-
мателем, который незаконно приобрёл сру-
бленные деревья.

В Баранчинском 
состоялся пробег 
«Синяя гора»
Пробег «Синяя гора», в этом году уже в 15 раз 
проходивший в поселке Баранчинском, по-
свящён местному выдающемуся спортсмену 
Павлу Репьеву. 

В этом году на старт вышли 114 человек 
из самых разных мест Свердловской области: 
непосредственно из Баранчинского, из Горно-
уральского, села Петрокаменского, из Серо-
ва, Кушвы, Екатеринбурга и других террито-
рий, сообщает портал Кушва-онлайн.ру. Дли-
на основной дистанции до вершины составля-
ет 12 километров, укороченной — пять кило-
метров. Условия прохождения действительно 
являются экстремальными: гравий, крупный 
щебень, размытая дорога, крутые подъемы 
создавали дополнительные сложности для 
участников, но все они справились с неприят-
ностями и благополучно финишировали. Са-
мому младшему участнику нынешнего забе-
га, Владимиру Захарову, всего семь лет, са-
мой старшей, Эльге Бертгольц — 80. За уча-
стие в марафоне получил приз за мужество 
Михаил Белоусов, инвалид-колясочник, кото-
рый улучшил свой результат на восемь минут 
по сравнению с прошлогодним.

Абсолютным победителем пробега с ре-
зультатом 42 минуты 28 секунд стал Евгений 
Марков.

Подборку подготовила 
Наталия ВЕРШИНИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Уже пятые сутки на поляне 
рядом с проходной Верхне-
синячихинского металлур-
гического завода влачит 
безрадостную жизнь пала-
точный лагерь, в котором 
проводят свою отчаянную 
акцию протеста уволенные 
и увольняющиеся работни-
ки ООО «НИГМАС».

Заманидиса 
не заманишьИз двухэтажного здания заводской управы вышла рас-терянная женщина. Назва-лась: Любовь Криницына. Ра-ботала заведующей складом готовой продукции. Но боль-ше не работает. В её руках – только что полученная в от-деле кадров трудовая книж-ка. Глаза потемнели от трево-ги: что же теперь будет?.. Процедура повального увольнения сотрудников – бо-лее четырёхсот человек – идёт в ООО «НИГМАС» (последнее официальное название Верх-несинячихинского металлур-гического завода) с 15 июня.  В разосланных заводчанам уведомлениях с требовани-ем уволиться в связи с ликви-дацией предприятия между прочим написано: «Благода-рим вас за работу». Адресаты усмехаются: пожалуйста, мол, очень тронуты...Производство на их род-ном заводе, почти 350 лет вы-пускавшем для страны чу-гун, было остановлено седь-мого декабря прошлого года. А ещё раньше начались пере-бои с зарплатой. В конце зи-мы выплаты прекратились совсем. При этом до сих пор металлурги не дают заводу остановиться и замереть бес-поворотно. Зная, что никто за это не заплатит, приходят к домне и поддерживают в ней дыхание. Ведь если доменная печь остынет, то это будет означать одно – что она по-гибла. А допустить это завод-чане не могут. Надеются, зна-чит, что государство не даст предприятию умереть.Задолженность по зарпла-те на ООО «НИГМАС» состав-ляет около 16 миллионов ру-блей. Но претензии предъ-являть некому: собственник производства «прячется» в кипрском офшоре. По словам городского прокурора Ала-паевска Александра Мухаева, всё имущество завода принад-лежит некоему ООО «Волга-Сар» и находится в аренде у ООО «НИГМАС». Владельцем «НИГМАСа» является некий гражданин Кипрской респу-блики господин Заманидис, не идущий пока ни на какие контакты ни со свердловским правительством, ни с ураль-скими силовиками.Заявление ООО «НИГМАС» о признании его несостоя-

«Мы не требуем ничего запредельного»Голодающие металлурги Верхней Синячихи ждут первых денег

тельным Арбитражный суд Москвы принял ещё в апре-ле. И городская прокурату-ра Алапаевска инициирова-ла доследственную провер-ку на предмет установления в действиях руководства при-знаков преднамеренного бан-кротства. –В отношении преды-дущего гендиректора ООО «НИГМАС» Александра Горяй-нова прокуратура направи-ла в Следственный комитет России материалы проверки о наличии признаков соста-ва преступления по факту не-выплаты заработной платы, – говорит Александр Мухаев. – Кроме того, нами подготовле-но постановление об уголов-ном преследовании руковод-ства предприятия по факту фиктивного преднамеренно-го банкротства. 
И «Тойоту» – 
на продажу Семьи заводчан перебива-ются тем, что сами в огородах прошлым летом вырастили, и все до одной в долгах, как в шелках. Ясно, что не от доброй жизни восемнадцать работни-ков ВСМЗ объявили 23 июня голодовку и с тех пор живут только лишь на воде, которую подвозят им добрые люди. Ни днём, ни ночью голодающие не покидают своих палаток, раскинутых у заводских во-рот. Говорят: «Мы не требуем ничего запредельного. Пусть нам выплатят то, что мы чест-ным трудом заработали. Ни-куда отсюда не уйдём, пока не получим первых денег». Впрочем, не восемнад-цать их уже, протестующих. Двух женщин, что здоровьем послабее,   госпитализиро-вали. Одну – с гипертониче-ским кризом. Вторая угоди-ла в больницу из-за проблем с сосудами. Не исключено, что сейчас, когда вы читаете эти строки, кого-то ещё грузят на носилки или везут в реанима-

цию. Но участники акции не сдаются: будем голодать, по-ка нам не отдадут заработан-ное.Теперь на заводе «боги и владыки» – ликвидацион-ная комиссия. На днях загля-дывал в палаточный городок один из её членов, Армен Са-носян. «Голодаете? – говорит. – Ну голодайте». И ушёл. Точ-нее – уехал. На «Тойоте Кам-ри», которая, между прочим, принадлежит ООО «НИГМАС» и стоит весьма немалых де-нег. То, что эту самую ино-марку вместе с иным завод-ским имуществом, напри-мер, остатками сырья, следу-ет как можно скорее реали-зовать, заявил во время свое-го понедельничного визита в Верхнюю Синячиху  исполня-ющий обязанности областно-го министра промышленно-сти и науки Владислав Пина-ев. Собственно, для того он и приехал на завод: во-первых, лично увидеть, что здесь де-лается; во-вторых, вместе с местной властью и силови-ками прикинуть, что из иму-

щества ООО «НИГМАС» мож-но продать, чтобы направить деньги на погашение задол-женности предприятия перед своими работниками.Конечно, пообщался он с участниками акции протеста. В очередной раз предлагал её прекратить:–Мы занимаемся решени-ем вашей проблемы, но при этом голодовка никак не по-может ускорить процесс. Де-ло в том, что правительство области не должно заводу ни копейки. Будь мы должны, то, пожалуй, нашли бы деньги в резервном фонде. Но такому банкротному предприятию просто так выделить бюд-жетные средства ни один за-кон не позволяет.Было видно, что его сло-ва и само его присутствие людям очень нужны. Но го-лодовку они пока решили не прекращать. 
Чтоб на сторону – 
ни рубля! По итогам понедельника, проведённого в Верхней Си-

нячихе, представитель об-ластного правительства со-общил следующее:–Мы составили список имущества, которое можно реализовать. В списке – же-лезная руда и железоруд-ное сырьё, известняк, не-большие остатки антраци-та и прочие специфические материалы. Стоимость все-го этого примерно 34 мил-лиона рублей. Просто так на сторону его не продашь, но мы провели на этот пред-мет ряд телефонных пере-говоров с руководителями аналогичных предприятий, в частности – Алапаевско-го металлургического заво-да. Впереди у нас встреча с собственниками АМЗ или их представителями. Надеюсь, мы сумеем договориться, и если они согласятся что-то приобрести, то вырученные деньги сразу пойдут на по-гашение задолженности по зарплате.По словам Владислава Пинаева, порядка 22 милли-онов рублей составляет де-биторская задолженность 

различных организаций пе-ред ООО «НИГМАС». К рабо-те с дебиторами намерены подключиться и областное правительство, и прокурату-ра. Деньги, которые удастся  «выбить», также будут сра-зу выдаваться работникам завода. Исключительно при этом условии глава Алапаев-ского муниципального обра-зования пообещал уже к сре-де перечислить на счёт заво-да внушительную часть де-биторской задолженности МО.Как ожидается, деньги по частям начнут поступать от дебиторов уже сегодня, в среду. И каждая из поступаю-щих сумм будет немедленно направляться на выплату за-долженностей заводчанам.Как мы уже сообщали, ситуацию в ООО «НИГМАС» взял под свой контроль гу-бернатор Евгений Куйвашев. «ОГ» также продолжит сле-дить за событиями на  Верх-несинячихинском металлур-гическом заводе и рассказы-вать об этом читателям.

Алевтина ТРЫНОВА
В Екатеринбургской Думе 
приняли новые правила му-
ниципального благоустрой-
ства. При неукоснительном 
соблюдении утверждённых 
норм столица Урала заметно 
преобразится.Новая редакция правил со-держит единые требования к внешним фасадам зданий, пар-ковочным барьерам и ограж-дениям, уборке, освещению и озеленению улиц. Так, согласно требованиям, запрещается су-хая уборка улиц, так как совре-менная техника и технологии позволяют очищать дороги 

при помощи специальных мо-ющих средств. Правила запре-щают также самовольно раз-мещать парковочные барьеры на землях общего пользования (этим, кстати, незаконно поль-зуются многие предпринима-тели, ограждая вокруг своих зданий «свободную зону»). Го-родские пространства будут избавлены от висящих кабель-ных «улиток» – отныне запре-щено размещать запасы кабе-ля вне муфтового шкафа. Новые правила содержат также  сюрприз для реклам-щиков и предпринимателей. Теперь на тротуарах, пешеход-ных путях и парковках запре-щено устанавливать так назы-

ваемые штендеры (компакт-ные переносные рекламные щиты). Раньше на их установку не требовалось никаких разре-шений, поэтому они пользова-лись большой популярностью среди владельцев магазинов. В результате в пешеходной зо-не образовывалось нагромож-дение щитов, препятствующее свободному передвижению. Стоит отметить, что но-вый благоустроительный свод, а именно его контрольные ме-ханизмы, вызвали среди го-родских депутатов скептиче-ские настроения.  Напомним, что скоро в Екатеринбурге бу-дет создана специальная служ-ба «квартальных». Город пред-

лагается поделить на семь ком-плексов, «квартальные» будут ежедневно обходить свою тер-риторию, фиксировать нару-шения и выписывать штрафы.Однако, по мнению некото-рых депутатов, эта служба бу-дет  дублировать обязанности участковых, которых сейчас в городе насчитывается около 450. Введение нового институ-та повлечёт нерациональные бюджетные траты, а наделе-ние «надзирателей» большими административными полно-мочиями неизбежно приведёт к коррупции. Между тем «квар-тальный» эксперимент обеща-ют начать уже в этом году.

В Екатеринбурге запретят сухую уборкуСтолицу Урала будут облагораживать по-новому

Пока медики следят 
за самочувствием 
участников 
акции, областное 
руководство 
старается 
приблизить её 
завершение
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Родные и близкие навещают обитателей лагеря без гостинцев и съедобных «передачек», а только — с искренним сочувствием
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По новым правилам запрещается оставлять вышедшие из 
эксплуатации автотранспортные средства в неположенных 
местах. Эти ведомственные «братишки» стоят на пересечении 
улиц Энгельса и Гоголя уже несколько лет подряд


