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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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СОБЫТИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Несмотря на то, что сро-ки уже поджимают, мно-гие жители области, а так-же представители УК и ТСЖ с покупкой счётчиков не то-ропятся.К примеру, жители Ив-дельского городского окру-га отказываются платить деньги за общедомовые приборы учёта, пока не бу-дут отремонтированы их дома. «В нашем округе все-го 1638 многоквартирных домов, из них деревянных, прошу прощения, развалюх, двух- и четырёхквартирных – 919, – отмечает ведущий специалист отдела ЖКХ Ив-дельской администрации Ирина Водотиец. – Их из-нос составляет 60-70 про-центов, а капитальный ре-монт даже не планируется. Управляющие ТСЖ и дирек-тора УК периодически про-водят с жильцами собрания, на которых люди катего-рично отказываются опла-чивать из своего кармана 

воду из протекающих труб и отопление помещений с ще-лями в стенах.В итоге мы отобрали все-го 161 дом, где целесообраз-но установить общедомо-вые счётчики (в 68 фактиче-ски установили) – в основ-ном, это добротные кирпич-ные или панельные строе-ния». Что касается льгот на установку индивидуальных приборов, специалист отме-тила следующее: «Вы же по-нимаете, что это Ивдель, а не Екатеринбург. У нас нет таких возможностей. Хо-тя, конечно, все понимают, что какой-нибудь старуш-ке (даже в складчину если речь идёт об общедомовых счётчиках) отдавать боль-шую часть своей пенсии очень накладно. Мы надеем-ся в этом отношении когда-нибудь получить посильную поддержку со стороны обла-сти».В администрации Ка-менска-Уральского то-же понимают, что без фи-нансовой поддержки неко-торым категориям граж-

дан нелегко самостоятель-но справиться с установкой приборов. «Дополнитель-ные меры социальной по-мощи не помешали ещё ни-кому, – комментирует Вла-димир Плаксин, началь-ник отраслевого органа ад-министрации по городско-му хозяйству. – Но надо ра-зумно соотносить наши же-лания с возможностями му-ниципального бюджета. В своё время мы опре-делились с приоритетами, в частности, организова-ли льготный проезд в го-родском транспорте для школьников и пенсионе-ров. Цена билета у нас со-ставляет 18 рублей, как и в Екатеринбурге, кстати. Льготники могут ездить в транспорте за десять ру-блей, а сироты и живущие в отдалённых районах дети – бесплатно. Такая, пусть минималь-ная, поддержка необходи-ма, но даже она легла тяжё-лым бременем на наш бюд-жет».В.Плаксин добавил, что жители Каменска в боль-

шинстве своём до сих пор мало осознают необходи-мость и выгоду от установ-ки приборов учёта. Между тем, отмечает чиновник, го-сударство будет постепен-но увеличивать тарифы, и разница между нормой и реальным потреблением со временем существенно воз-растёт. «Боюсь, что наши люди привыкли к необязатель-ному исполнению некото-рых законов, к установлен-ным срокам относятся не-серьёзно. Но они в недалё-ком будущем сами себя на-кажут рублём и поймут, как быстро счётчик мог оку-питься».Добавим, что в Екате-ринбурге проект решения по льготам был одобрен де-путатами городской Думы на днях, перед выходом на летние каникулы. Порядок предоставления льгот по водосчётчикам в горадми-нистрации планируют уста-новить до 1 сентября теку-щего года.

В Екатеринбурге бесплатноустановят счётчики водыАЛ
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Зинаида ПАНЬШИНА
О том, что муниципальные 
предприятия в посёлке Верх-
няя Синячиха перечисли-
ли деньги на счет ООО «НИГ-
МАС», стало известно позд-
ним вечером вторника. А вче-
ра, ещё до обеда, первые сум-
мы «капнули» на счета участ-
ников голодовки.Перечислить около 600 ты-сяч рублей на счет завода, тем самым погасив часть своей де-биторской задолженности, вла-сти муниципалитета обещали в понедельник на совещании с участием областных властей, представителей силовых струк-тур и ликвидационной комис-сии. Спустя немногим более су-ток областное министерство промышленности и науки уже сообщило о том, что муници-палитет начал выполнять своё обещание. – Перечислено 267 ты-сяч рублей. Это часть средств за энергоресурсы, потреблён-ные бюджетными организаци-ями, такими, как детский сад, физкультурно-спортивный клуб, культурно-досуговый центр, – цитируются в сообще-нии слова и.о. министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Владислава Пинаева. – Мы надеемся, что в среду деньги дойдут до рабо-чих, и они прекратят голодовку.Между тем в палаточном го-родке, где расположились участ-ники акции, никто не торопит-ся расходиться по домам. Бан-ковский счёт Ольги Холодовой, бывшего контролёра заводско-го контрольно-пропускного пункта и одного из инициато-ров акции, пополнился вчера ещё до обеда.– Мне на карточку уже по-ступили 24 тысячи рублей, это моя зарплата за три месяца, – рассказала она по телефону корреспонденту «ОГ». – Но дру-гие участники голодовки пока ничего не получили. Разумеет-ся, я никуда не ухожу, продол-жаю голодать вместе с товари-щами. Уверена, все они настро-ены поступать таким же обра-зом, и наша акция прекратится только тогда, когда каждый из нас получит заработанное.Кстати, хотя в понедельник Владислав Пинаев подчёрки-вал, что участники акции не бу-дут иметь никакого приорите-та перед остальными заводча-нами, позднее было решено, что эти восемнадцать человек всё-таки должны получить деньги в первую очередь. Не зря же они голодали за всех! Причём трое из них реально пожертвовали при этом своим здоровьем. Та-тьяну Тиханович и Надежду Чухланцеву медики скорой по-

мощи забрали из палаточного городка и развезли по больни-цам на второй день голодовки. Во вторник за подругами после-довала бывшая заведующая за-водской химлабораторией Еле-на Корюкалова.Ольга Холодова также зая-вила, что в том случае, если ра-бочие, не принимающие уча-стие в акции протеста, не по-лучат денег в течение двух не-дель, голодовка будет возоб-новлена. Но участвовать в ней будут уже не восемнадцать че-ловек, а сто.– По данным областного минпрома, в ближайшие дни бюджетные организации пере-числят на счёт ООО «НИГМАС» еще 309 тысяч рублей. К этому могут добавиться ещё и деньги от реализации части товарных остатков завода. Готовность приобрести семь позиций этих остатков выразили руководи-тели Алапаевского метзавода (АМЗ). Вырученные от сделки средства также будут направле-ны на погашение долгов перед рабочими. Переговоры по составле-нию графика погашения задол-женности представители ми-нистерства промышленности и науки продолжили и в среду – там же, в Верхней Синячихе, не-посредственно на месте собы-тий. К сожалению, сделать то, о чём мечтает весь посёлок ме-таллургов – изъять Верхнесиня-чихинский завод в казну Сверд-ловской области – у областной власти вряд ли получится. Хотя идея такая в минпроме на днях прозвучала. С инициативой вы-ступил вице-премьер Алек-сандр Петров. Однако вскоре пришлось признать: нет в Рос-сии ни такого закона, ни тако-го механизма, чтобы забирать у кого-либо их частную собствен-ность. К тому же хозяева ВСМЗ – иностранные подданные, и в случае изъятия актива мог вый-ти международной скандал. Но то, что жёсткие меры со сторо-ны государства по отношению к таким горе-собственникам напрашиваются давно, для всех очевидно.Между тем следственные ор-ганы проводят доследственную проверку обстоятельств, кото-рые способствовали невыпла-те зарплаты рабочим ООО «НИГ-МАС». Как указывают в област-ном следственном управлении, в ходе неё будет истребована вся документация о деятельности завода в интересующий след-ствие период времени. Следова-тели опросят пострадавших ра-ботников, сотрудников ликви-дационной комиссии и руковод-ства завода.

Голодающимв Верхней Синячихе начали поступать деньгиНо бросать палаточныйлагерь они не спешат
Счётчики 
позволяют 
владельцам 
городских квартир 
сэкономить 
не только на 
потреблении 
горячей и холодной 
воды, но и на 
водоотведении
в канализацию

Сад раздора на землепреткновенияЖители Сысерти отстаивают парк, основанныйлесоводом Юрием Лебедевым

Обиженные работодателем люди пошли на участие в акции 
протеста, реально жертвуя здоровьем
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«Налоговый приз»
в Качканаре потратят
на школы
Больше половины от 46 миллионов рублей, 
которые Качканар выиграл в конкурсе ми-
нистерства финансов Свердловской обла-
сти за увеличение налоговых поступлений 
в областную казну, пойдут на детские сады 
и школы. 

Такое решение было принято на вне-
очередном заседании городской Думы, со-
общает газета «Качканарский четверг». В 
частности, 20 миллионов рублей уйдет на 
окончание строительства восьмой школы, 
ещё три — на устранение строительных не-
доделок и укомплектование мебелью ново-
го детского сада, около семи миллионов — 
на погашение коммунальных долгов обра-
зовательных учреждений. За счёт поступив-
ших из области средств в Качканаре также 
планируется провести ямочный ремонт до-
рог, повысить зарплату городским чиновни-
кам и ввести новые ставки в городской хок-
кейной секции.

Напомним, Качканар выиграл 46,6 мил-
лиона рублей за увеличение налоговых по-
ступлений в областной бюджет. Остальную 
сумму призового фонда - 153 миллиона ру-
блей - между собой поделили еще 54 му-
ниципалитета, среди которых фигурируют 
Каменск-Уральский, Верхняя Пышма и дру-
гие.

Собор в Ирбите хотят 
восстановить
за счёт области
В Ирбите объявлена акция по сбору подпи-
сей в адрес губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева о поддержке в деле 
восстановления Сретенского кафедрально-
го собора. 

На состоявшемся на днях собрании по-
печителей и учредителей благотворительно-
го фонда «Сретенский Собор» было призна-
но, что город не в состоянии самостоятель-
но справиться с предстоящими расходами, а 
потому необходимо обратиться за помощью, 
сообщает газета «Ирбитский вестник». Цена 
вопроса — около 400 миллионов рублей.

Сейчас фонд на восстановление храма 
пополняется за счет добровольных пожертво-
ваний, продажи литературы и именных кир-
пичиков, а также проведения книжного аук-
циона и художественной лотереи, но этого 
явно недостаточно. Денег не хватает даже на 
то, чтобы рассчитаться за проект.

Каменный пятипрестольный Сретенский 
храм в городе Ирбите – один из старейших 
на Урале, был построен в середине XIX века, 
внесен в Государственный список памятников 
истории и культуры Свердловской области. 
К настоящему времени от здания церкви со-
хранились алтарь, колокольня, стены средней 
части храма и трапезной.

В Каменске-Уральском 
пересмотрят систему 
летнего отдыха детей
Рабочая группа, которая проанализирует 
плюсы и минусы летней оздоровительной 
кампании, создается в Каменске-Уральском, 
сообщает официальный портал города. 

Решение об этом было принято по пред-
ложению главы города Михаила Астахова на 
заседании трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 
Дело в том, что сейчас летний отдых ориенти-
рован больше на детей из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, — им вы-
деляется 55 процентов путёвок. Система не 
позволяет профкомам предприятий и органи-
заций города обеспечить полноценный отдых 
ребятишкам из благополучных семей. Спрос 
на путёвки в загородные лагеря превышает 
предложение в три раза.

Алёна ПОЛОЗОВА.

В Полевском выбрали 
лучшую крановщицу
Конкурс профессионального мастерства 
среди машинистов крана прошёл в Полев-
ском на Северском трубном заводе, сооб-
щает творческая студия «5 канал». 

Состязание состояло из двух этапов: 
теоретического и практического. Снача-
ла девушки тянули билет, в котором было 
обозначено десять вопросов, касавшихся 
эксплуатации крана, техники безопасности 
и истории завода. На каждый вопрос было 
предложено пять вариантов ответа. Участ-
ницы признаются, что решились на кон-
курс, чтобы проверить свои силы и зна-
ния, а перед тем как прийти сюда, чита-
ли свои студенческие конспекты и штуди-
ровали брошюру по технике безопасности. 
После того, как девушки справились с те-
оретической частью, в цехе их ждал прак-
тический этап. Участницам нужно было 
перенести краном груз — ведро с водой, 
с одного участка на другой. Члены жюри 
оценивали соблюдение всех мер безопас-
ности, аккуратность и точность конкур-
санток.

По итогам конкурса лучшей машинист-
кой крана стала Марина Голунова, второе 
место у Ксении Лелековой, третье заняла 
Анастасия Викулова.

Наталия ВЕРШИНИНА.
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Ирина АРТАМОНОВА
Почти двадцать лет назад жи-
тель Сысерти, заслуженный 
лесовод России Юрий Лебедев 
вместе с юннатами посадил на 
окраине города деревья цен-
ных пород. Сейчас на этой тер-
ритории площадью пример-
но в полгектара растут голу-
бые ели, пихты, лиственницы, 
кедры, дубы. Сысертчане этот 
парк очень любят и не хотят, 
чтобы он пошёл под топор. А 
это, по мнению местных жите-
лей, может произойти в самом 
ближайшем будущем.–Мы так и не знаем толком, кому эта земля принадлежит – государственному лесному фон-ду или муниципалитету, – рас-сказала родственница основате-ля парка Татьяна Лебедева.На этом участке местная ад-министрация собирается по-строить детский сад. Это «ОГ» подтвердил заместитель пред-седателя комитета по управле-нию имуществом и правовой ра-боте администрации Сысерти Эльдар Бабаев.–Этот земельный участок свободен от прав третьих лиц. Там планируется построить дет-ский сад для нужд города. Сей-

час оформляется документация для передачи территории в по-стоянное пользование управле-ния образования. В дальнейшем участок будет передан в посто-янное пользование детсаду, – от-метил Эльдар Бабаев.В то же время редактор мест-ной газеты «Маяк»,  депутат Сы-сертской Думы Ирина Летеми-на пояснила «ОГ», что садик со-бираются строить не в границах спорной земли, а чуть подальше. По её словам, участок, зарезер-вированный под строительство детсада, в начале июня был вы-веден из зоны общего пользова-ния и зоны жилых домов. Соот-ветствующие изменения были внесены в правила землеполь-зования. По вопросу зонирова-ния этого и ещё 23 земельных участков предварительно прош-ли публичные слушания.Надо сказать, что судьбой парка, основанного Лебедевым, крайне обеспокоены и в Сысерт-ском лесничестве. По словам за-местителя директора лесниче-ства Юрия Петрова, спор о том, кто владеет этой землей, идёт уже давно.–Мы считаем, что участок принадлежит государственно-му лесному фонду. У нас имеется подтверждающая картография 

и материалы лесоустройства, – рассказал «ОГ» Юрий Петров.Кстати, сысертские лесничие для того, чтобы отстоять свою правоту, уже обратились в реги-ональный департамент лесного хозяйства за помощью. Если во-прос не разрешится, они намере-ны писать в прокуратуру.Татьяна Лебедева тоже не си-дит, сложа руки. Она уже обрати-лась по поводу сохранения пар-ка в министерство природных ресурсов Свердловской области, в администрацию Сысертского городского округа.–Хотелось бы защитить де-ревья ценных пород, взять их под охрану государства и при-дать участку статус пар-ка-дендрария им. Ю. В. Лебедева, – говорит женщина.
От редакции: Мы счита-ем, что у каждого из участ-ников этого конфликта своя правда. Чиновники пытаются обеспечить местами в детсаду сысертских малышей. Лесни-чие и неравнодушные гражда-не пытаются защитить парк, в котором эти же малыши вме-сте с родителями могли бы гу-лять. А журналисты пытают-ся выслушать и понять и тех, и других.

 ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель начальника отдела экологической 

безопасности и экспертизы объектов регионального 
уровня министерства природных ресурсов Александра 
ПОНОМАРЁВА:

Поскольку данный участок не является особо охра-
няемой природной территорией, сведения о нём в ми-
нистерстве природных ресурсов Свердловской области 
отсутствуют.

 СПРАВКА «ОГ»
Юрий Васильевич  Лебедев 
Заслуженный лесовод России. Закончил Ураль-

ский  лесотехнический институт. Работал  препо-
давателем геодезии в сысертском  училище № 88. 
Тридцать лет возглавлял  в Сысерти лесосеменную 
станцию, которая занималась селекцией хвойных по-
род  деревьев (по данным местной газеты «Маяк» 
станция, принадлежащая Сысертскому лесхозу, не 
функционирует с 2008 года). 

Под руководством Юрия Васильевича в  с е м и 
километрах от Сысерти на площади  200 гектаров бы-
ла заложена лесосеменная  плантация, с которой все 
ещё берутся  улучшенные семена сосны. Ещё одна за-
слуга Лебедева – парк-дендрарий, в котором собрано 
около 30 разновидностей деревьев и кустарников, ра-
стущих на Урале. 

Умер в 2009 году в возрасте 78 лет.   
Кстати, сейчас за парком ухаживают сноха Юрия 

Васильевича Татьяна Ивановна и его внуки Андрей и  
Вячеслав.    
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