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Галина СОКОЛОВА
Жители Кушвы активно 
обсуждают тему, предло-
женную краеведами: надо 
ли восстановить памят-
ник Александру III на ули-
це Первомайской? Дискус-
сия подтвердила – к па-
мятным местам в этом го-
роде отношение самобыт-
ное.Одни считают, что па-мятник императору нужно восстановить, ведь он был установлен на пожертво-вания кушвинских завод-чан, то есть по воле пра-дедов. Инициаторы уве-рены – этот шаг восстано-вит историческую спра-ведливость и готовы «ски-нуться» на святое дело. Но большинство жителей если и не против памятника, но вкладывать личные сред-ства не намерены, другие же не видят в нём особой необходимости.Локальный вопрос по-степенно перерос в фило-софскую дискуссию, так как город этот в отношении к памятным местам име-ет одну особенность. К па-мятникам, напрямую свя-занным с историей горо-да и его жителями, у куш-винцев отношение трепет-ное. После каждого наше-ствия вандалов муниципа-литет вкладывает деньги в их восстановление. Так бы-ло с мемориалом в честь погибших красноармей-цев. В 1919 году Кушва бы-ла фронтовым городом, где проходили ожесточённые бои. В парке Дворца куль-туры есть братская могила, где захоронены 300 куш-винских борцов за Совет-скую власть. В перестро-ечные годы мемориал был разграблен, охотники за металлом сняли чугунные плиты с именами героев, массивные цепи огражде-ния. После этого горожане установили плиты из гра-нита. Похожая история слу-чилась и с мемориальным комплексом в честь куш-

Монументальная вакансияЖители Кушвы выясняют, нужен ли городу памятник Александру III

винцев, погибших на полях Великой Отечественной войны. Сколько раз он под-вергался нападению ван-далов, столько же и прини-мал первоначальный вид.В отличном состоянии памятник вогулу Степану Чумпину – первооткрывате-лю Гороблагодатского ме-сторождения, которое тре-тий век снабжает город же-лезом. Заботой окружены мемориалы воинам локаль-ных войн и горожанам, по-страдавшим от репрессий. У памятников историческим личностям, напрямую не связанным с Кушвой, судьба иная. Например, скульптура Ленина на улице Первомай-ской бесследно исчезла в90-е годы прошлого столе-тия. К пустому постаменту кушвинцы каждый год 22 апреля приносят цветы, но 

на восстановление средств не изыскали.Вакантным остаётся и ещё один величественный постамент на Первомай-ской. Его использовали уже три раза. Когда в 1888 году император Александр III по-пал в железнодорожную ка-тастрофу и остался невре-дим, работники Кушвин-ского казённого железоде-лательного завода собра-ли деньги и заказали в Кас-линский завод памятник государю с надписью: «Не-забвенному монарху в па-мять чудесного события 17 октября 1888 года». В 1901 году памятник украсил за-водскую площадь. Но приш-ли новые времена, и лю-бовь к царским особам вы-шла из моды. Большевики-сталевары отправили па-мятник в переплавку. На 

освободившемся постамен-те в 1918 году был установ-лен деревянный глобус как символ приближающейся мировой революции. Глобус недолго пропагандировал идеи революции, его сожг-ли колчаковцы. В 1923 го-ду на постамент был водру-жён бронзовый бюст Кар-ла Маркса. В девяностые го-ды он, как и скульптура Ле-нина, был похищен. С тех пор постамент, украшен-ный миртовой ветвью, сто-ит сам по себе.В последнее время исто-рический центр Кушвы, об-ветшавший в советские и перестроечные годы, при-водится в порядок. Купече-ские особняки скупаются состоятельными горожана-ми. Уместным стал вопрос и о восстановлении мону-мента Александру III. Кро-

ме этого, дискуссия совпала с инвентаризацией памят-ников, которую проводит местная администрация. «В реестр вошли 119 единиц – это скульптуры и памятни-ки архитектуры. Не у всех объектов сейчас опреде-лён собственник. На содер-жание памятников истори-ческого наследия, находя-щихся в муниципальной собственности, в дальней-шем планируется выделе-ние средств», – рассказы-вает специалист городской администрации по охране культурного наследия На-талья Калганова. Она убеж-дена, что восстанавливать необходимо памятник не только  монарху, но и вож-дю пролетариата – каждая страница истории важна по-своему.

МНЕНИЕ

Маленькие каменцы 
страдают
от сальмонеллы
Рост заболеваемости сальмонеллёзом, 
особенно среди дошколят, стал серьёзной 
проблемой Каменска-Уральского.

Только за минувшую неделю диагноз 
сальмонеллёз поставлен 67 жителям Ка-
менска, сообщается на официальном ин-
тернет- портале города.

Причём болеют в основном ребятиш-
ки, не посещающие детские сады, их в 
числе вновь заболевших – две трети. Спе-
циалисты объясняют всплеск распростра-
нения инфекции несоблюдением правил 
гигиены при хранении и обработке сырого 
куриного мяса и яиц в момент приготов-
ления пищи в домашних условиях. Глава 
города Михаил Астахов поручил руковод-
ству территориального отдела здравоох-
ранения усилить работу по информирова-
нию горожан о мерах профилактики саль-
монеллёза.

Ирбитская ярмарка
вела счёт 
на миллионы
В Ирбите подвели итоги десятой межреги-
ональной ярмарки. Как сообщается на сай-
те редакции телерадиовещания «Ирбитский 
вестник» со ссылкой на главу города Ген-
надия Агафонова, в этом году на ярмар-
ке свои товары представили 358 участни-
ков, а её оборот составил более 22,5 мил-
лиона рублей.

Для сравнения: в 2011 году в работе 
ярмарки приняли участие представители 
238 предприятий, организаций и частных 
предпринимателей, а оборот Ирбитской яр-
марки-2011 составил 18 миллионов.

Школа в Патрушах 
обзавелась новыми 
окнами
К началу учебного года школа в селе Па-
труши Сысертского городского округа за-
менила все старые оконные рамы на но-
венькие стеклопакеты, сообщает районная 
газета «Маяк».

Получив из федерального бюджета на 
капитальный ремонт 3711 тысяч рублей, 
школьная администрация твёрдо решила 
поменять на эти деньги все 186 окон. По 
словам директора, школу всегда отапли-
вали хорошо, но в классах было холодно: 
рассохшиеся рамы совсем не держали теп-
ло. И с точки зрения эстетики не выдержи-
вали никакой критики. Теперь школа пол-
на света, а зимой ученикам уже не придёт-
ся кутаться в тёплые кофты.

Берёзовские отроки
не знают отказа
в пивных ларьках
Во время рейда по магазинам Новоберё-
зовского микрорайона города Берёзовско-
го члены местного родительского комите-
та и инспекторы ПДН собрали пугающий 
урожай случаев продажи товаров, запрет-
ных для детей. Об этом пишет газета «Зо-
лотая горка».

Только в двух из девяти проверенных 
торговых точек продавцы попросили не-
совершеннолетних показать паспорт и от-
казались продавать алкоголь и сигареты. 
Рейды и проверки проводятся в этом го-
родском округе в рамках операции «Под-
росток», которая началась в середине мая 
и продолжится до 1 октября. По итогам по-
следнего «урожайного» выхода инспекто-
ры составили девять протоколов, виновные 
будут привлечены к административной от-
ветственности.

Камышловцы готовят 
«гаврошей»
к первому сентября
Благотворительная акция «Собери порт-
фель школьнику» стартовала в округе 14 
августа. Именно тогда об этом сообщила 
газета «Камышловские известия».

Теперь издание с удовлетворением кон-
статирует: организации и частные лица по-
могли собрать 162 набора учебных принад-
лежностей.

Инициатор акции – комплексный центр 
соцобслуживания населения – призывал 
неравнодушных земляков помочь собрать в 
школу местных ребят, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. На призыв от-
кликнулись десятки организаций и част-
ных лиц. Собранные комплекты учебных 
принадлежностей сотрудники социальной 
службы передадут ученикам школы № 3, а 
также Аксарихинской, Скатинской и Баран-
никовской школ.

Ида ПАНЬШИНА

Чтобне пропасть поодиночкеМедиа-сообщество Сверд-ловской области бурно об-суждает тему массового увольнения редакторов му-ниципальных газет. Всех за-дело за живое сообщение об отстранении от должности редактора cевероуральской газеты «Наше слово» Людми-лы Вахрушевой, которая стала уже 31-м редактором, поки-нувшим должность не по соб-ственной инициативе за по-следние 2 года и 8 месяцев. Печальная статистика.Мне звонят коллеги и спра-шивают: почему увольняют ре-дакторов районных СМИ?Отвечаю: причины нахо-дят разные, но по сути уволь-няют за позицию, отлич-ную от позиции учредите-лей. Власти трудно манипу-лировать такими людьми, поскольку у них имеется соб-ственное мнение.Я знаю все муниципаль-ные газеты в регионе. Поми-мо названия, у них есть имя, ассоциируемое с «золотыми перьями» либо с личностью редактора. А это то, что назы-вается репутацией издания. Скажу больше, имя газеты — это бренд территории, кото-рым известен район или го-род. И, следовательно, кон-фликты не идут на пользу ни местным СМИ, ни власти.Надо признать, что меж-ду властью и СМИ всегда бы-ли сложные отношения. Власть хочет, чтобы пресса всегда её хвалила и была её инструмен-том. Не зная и не понимая су-ти газетного дела, чиновники вмешиваются в редакционную политику. И, само собой, редак-торы возражают. В таких ситуа-циях важно слышать друг дру-га. И недавний пример с «Ала-паевской искрой», где учреди-тели в конце концов «отступи-лись» от редактора Светланы Востриковой и согласились по-менять Устав и статус газеты с учетом интересов коллектива редакции, показателен. Но без поддержки коллег, той же «Об-ластной газеты», региональ-ной организации Союза жур-налистов России, наконец, на-шего Совета редакторов, это-го могло и не случиться. В оди-ночку мы не способны проти-востоять атакам на СМИ.Совет редакторов муни-ципальных газет, предла-гая восстановить област-ное Управление печати, за-ботится о том, чтобы бы-ла обеспечена экономиче-ская и юридическая помощь не только муниципальным изданиям. Создание управ-ления позволило бы сохра-нить малую прессу, а так-же дало возможность разви-ваться разным формам СМИ, включая и частные медиа-холдинги.Мы за сотрудничество! Когда редакторы районных и городских изданий перестанут оставаться один на один со своими проблемами, у чинов-ников пропадёт желание сво-дить счеты с теми из них, у ко-го имеется собственное мне-ние.
От редакции: с этой пу-

бликации мы – при под-
держке Свердловского твор-
ческого союза журналистов 
– предоставляем слово для 
выступлений на актуальные 
темы редакторам местных 
СМИ. Адрес для контактов: 
golubev@oblgazeta.ru.

Чёрно-белая 
фотография 
была сделана в 
Кушве в начале 
1900-х. Памятник 
императору 
Александру III 
существовал всего 
несколько лет. 
Сегодня пустующий 
постамент на улице 
Первомайской и сам 
стал памятником 
– пренебрежения 
к вчерашним 
ценностямАР
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Игорь БУСАХИН, председа-
тель постоянной комиссии Думы 
городского округа Дегтярск по 
городскому хозяйству и муници-
пальному имуществу:

–На территории нашего му-
ниципального образования сред-
няя собираемость платы за услу-
ги ЖКХ от населения – 95 процен-
тов. Но проблема заключается в 
том, что эти деньги до поставщи-
ков ресурсов не доходят. В город-
ском округе на сегодняшний день 
действуют три управляющие ком-
пании, две из которых рассчиты-
ваются с поставщиками, а одна в 
преддверии банкротства: разде-
лившись на две части, пытается 
уйти от оплаты долгов.

Как они уводят деньги на сто-
рону – вопрос не ко мне… Наша 
Дума инициировала вопрос о про-
верке финансово-хозяйственной 
деятельности этой управляющей 
компании, депутаты обратились в 
прокуратуру. Пока ждём, когда у 
надзорных органов «дойдут руки» 
до проведения соответствующих 
проверок. И ещё. Сейчас широ-
ко обсуждается тема расщепле-
ния платежей, чтобы деньги, ми-
нуя посреднические фирмы, на-
прямую шли поставщикам энер-
горесурсов.

Татьяна ПАНЧЕНКО, депутат 

Думы города Алапаевск, дирек-
тор МКУ «Дирекция единого за-
казчика»:

–Я считаю, что у нас есть две 
причины, по которым населе-
ние плохо платит за коммуналь-
ные услуги. Во-первых, на нашей 
территории, как и во многих не-
больших городах, до сих пор ве-
лика доля угольных котельных. 
Если сравнивать с газом, уголь в 
конечном итоге вынуждает жите-
лей платить по квитанциям почти 
в два раза больше.  

Вторая причина неплатежей – 
очень немногие граждане могут 
претендовать на субсидии. Как 
известно, оплата коммунальных 
услуг не должна превышать 22 
процента совокупного дохода се-
мьи. Сумма превышения компен-
сируется субсидией. Однако, судя 
по нашему анализу, у нас на тер-
ритории очень много малоиму-
щих семей и пенсионеров, у ко-
торых сумма оплаты коммунал-
ки только приближается к этим 
22 процентам. То есть претендо-
вать на поддержку они не могут. 
Поэтому мы считаем, что нужно 
снижать процентный «потолок» 
совокупного дохода с 22 хотя бы 
до 14-ти.

Способы стимулировать воз-
врат долга есть. К примеру, не-

плательщикам у нас предлага-
ют реструктуризацию задолжен-
ности, то есть возможность воз-
вращать небольшими долями. 
Причём без начисления пени. 
Но люди такой возможностью 
мало пользуются, как бы депу-
таты ни разъясняли её преиму-
щества. Всё равно есть стабиль-
ные 5–10 процентов хронических 
неплательщиков. Для них, увы, 
остаётся последняя мера воздей-
ствия – через суд и отключение 
энергии, воды и так далее. Но до 
суда дело доходит крайне редко. 
И это, к слову, очень расхолажи-
вает население.

Ирина КОЖЕВИНА, замести-
тель председателя Думы Артё-
мовского городского округа:

–Своевременные платежи 
населения в нашем городском 
округе находятся на достаточ-
но высоком уровне — около 87 
процентов. Задолженность об-
разуется на другом этапе, и 
главная её причина заключает-
ся в недобросовестных игро-
ках, пришедших в сферу ком-
мунальных услуг. В нашем го-
роде на данный момент действу-
ет 12 управляющих компаний, 
хотя Артёмовский мог бы обой-
тись гораздо меньшим их коли-
чеством. Владельцы некоторых 

УК объявляют о своём банкрот-
стве, меняют название органи-
зации и снова приходят зараба-
тывать деньги. Есть дома, жи-
тели которых получают квитан-
ции от двух, а то и от трёх раз-
личных управляющих компаний, 
при этом договор с ресурсными 
организациями заключён только 
у одной из них. 

А это значит – деньги жите-
лей просто уйдут в никуда. Поэто-
му, в первую очередь, необходи-
мо работать именно с управляю-
щими компаниями. А те, при до-
бросовестном отношении к сво-
им обязанностям, должны прово-
дить работу с жильцами при на-
личии у тех долгов.

Альберт ЮСУПОВ, предсе-
датель комиссии по энергетике, 
транспорту, связи и ЖКХ Думы 
Серовского городского округа:

–В настоящее время более 95 
процентов жителей нашего го-
родского округа в полной мере 
и в установленный срок оплачи-
вают услуги ЖКХ. Однако задол-
женность населения перед по-
ставщиками энергоресурсов, к 
сожалению, велика – более 100 
миллионов рублей. Но этот долг 
накапливался годами, и для его 
погашения требуется время. Да, 
с неплательщиками надо рабо-

тать, но при этом очень аккурат-
но. Возмутительно, когда из-за 
нескольких должников от воды, 
газа или электричества могут от-
ключить добросовестных жиль-
цов дома. 

Это незаконно, за такие от-
ключения необходимо наказы-
вать! К сожалению, в Серове та-
кие случаи были, мне даже при-
ходилось обращаться в прокура-
туру. Кроме того, лично я счи-
таю, что граждане не должны 
оплачивать потери, возникаю-
щие по вине поставщиков теп-
ло- и энергоресурсов, а также 
некачественные услуги, когда, 
например, температура в домах 
не соответствует установленным 
нормам.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАМиллиарды рублей –мимо кассыДолг жителей Свердловской области за жилищно-коммунальные услугисоставляет 6,112 миллиарда рублей (по данным министерства энергетикии ЖКХ за 1.08.2012 года). Что по этому поводу говорят местные депутаты?
 КСТАТИ

Жители России, а также организации и предприятия 
задолжали поставщикам электроэнергии, газа и воды 
свыше 300 миллиардов рублей, сообщает «Российская 
газета». В первом полугодии 2012 года текущая задол-
женность населения по коммунальным услугам оцени-
вается в сумму более 170 миллиардов рублей. 

По данным издания, средний неплательщик ком-
мунальных услуг в России должен порядка 30-40 ты-
сяч рублей, а средняя просрочка составляет 10-12 ме-
сяцев.


