
2 Вторник, 28 августа 2012 г.

1 Впервые «Спрут» в Екате-ринбурге запустила в октя-бре прошлого года Област-ная управляющая жилищ-ная компания (ОУЖК). Си-стему испытали на должни-ке, который уходил от опла-ты счетов четыре года и на-копил сумму почти в 235 ты-сяч рублей. Тогда же плани-ровалось ограничить кана-лизацию ещё у одного непла-тельщика, сумма долга кото-рого составляла 80 тысяч ру-блей. До этого ему пять раз отключали электроэнергию, что не возымело действия, однако после одного толь-

ко извещения о возможном применении «Спрута» долж-ник сразу заплатил 60 тысяч рублей. –Был даже случай, ког-да человек буквально побе-жал оплатить свой долг, уви-дев, как к дому подъезжает машина с бригадой работни-ков, – рассказывает дирек-тор ОУЖК Светлана Барано-ва. – Перспектива остаться без нормально работающей канализации действитель-но пугает должников гораз-до больше, чем обычное от-ключение, скажем, электро-энергии.По словам Светланы Ба-рановой, установки, с ко-торыми приходилось рабо-

тать первоначально, мог-ли закупоривать канализа-цию не во всех домах. Их по-лучалось закрепить лишь на полипропиленовых трубах, на чугунные они не стави-лись, теперь же «щупальца» «Спрута» можно применять и с теми, и с другими мате-риалами.На минувшей неде-ле «Спрут» заставил запла-тить по счетам должников шестнадцатиэтажного дома №25/1 по улице Билимбаев-ской в Екатеринбурге. Здесь расположились сразу четы-ре квартиры злостных не-плательщиков. Однако пре- дупреждённые об атаке «Спрута» три собственника, 
как водится, предпочли сра-зу рассчитаться с коммуналь-щиками, причём полностью. Стоит отметить, долг каждо-

го из них составлял от 40 ты-сяч рублей и более. В ближайшее время спе-циалисты Екатеринбургского 

муниципального унитарного предприятия «Специализи-рованное управление эксплу-атации и реабилитации жи-лья» (СУЭРЖ) планируют за-пустить «Спрута» в домах на территории Орджоникидзев-ского района. Уже 30 августа канализационные выходы бу-дут заблокированы в кварти-рах должников, проживаю-щих в доме № 1 на улице Ба-умана.Что касается примене-ния «Спрута» в других горо-дах Свердловской области, по словам Светланы Барано-вой, уведомления отправле-ны неплательщикам в Артё-мовский и Камышлов.
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Анна АНДРЕЕВА
Свердловская межрайон-
ная природоохранная про-
куратура совместно со спе-
циалистами ГКУ СО «Центр 
экологического монито-
ринга и контроля» прове-
ла проверку по выявлению 
несанкционированных сва-
лок на территории Сысерт-
ского городского округа.В ходе проведённого об-следования установлено, что территория буквально за-хламлена отходами произ-водства и потребления.Как сообщается на офици-альном сайте областной про-куратуры, за один день про-верочных мероприятий бы-ло выявлено семь мест неза-конного размещения отходов. Общая площадь свалок соста-вила 70572 квадратных ме-тра, объём размещённых на них отходов – 31440 кубиче-ских метров.Как правило, на свалках размещают несортирован-ные и крупногабаритные от-ходы из жилищ, использован-ный упаковочный картон, де-ревянную невозвратную та-ру, пластиковые и стеклян-ные бутылки, а также строи-тельный мусор и отработан-ные покрышки.

При этом все несанкциони-рованные свалки расположе-ны в непосредственной близо-сти от жилых домов – от 100 до 500 метров от жилья. Разме-щение большого количества отходов вблизи населённого пункта в течение длительно-го времени, отсутствие орга-низованного сбора и вывоза бытовых отходов ставит под угрозу санэпидблагополучие жителей и создаёт опасность для окружающей среды.В соответствии со статьёй 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезврежива-нию, транспортировке, хране-нию и захоронению. Запреща-ется сброс отходов в недра и на почву.Кроме того, по закону, к полномочиям органов мест-ного самоуправления город-ского округа относится орга-низация сбора, вывоза, ути-лизации и переработки му-сора.По результатам проверки природоохранная прокурату-ра направила в суд исковые заявления об обязании адми-нистрации Сысертского окру-га решить мусорную пробле-му и ликвидировать несанк-ционированные свалки.

Сысерть захламили Общая площадь бесхозных свалок в городском округе превысила 70 тысяч квадратных метров
в больнице Лесного 
появилось новое 
оборудование
Оснащение терапевтического отделения цен-
тральной медсанчасти №91 города Лесно-
го пополнили функциональные медицинские 
кровати, сообщает официальный городской 
портал.

Конструкция этих кроватей полностью от-
вечает требованиям безопасности, у них нет 
острых углов, также облегчён доступ медпер-
сонала к пациенту. трёхсекционное ложе ре-
гулируется при помощи складной вращаю-
щейся ручки. Кровать помогает лежачему 
больному избежать болей в различных отде-
лах позвоночника. Новое оборудование, заку-
пленное на собственные средства ЦМСч  
№ 91, позволит осуществлять удобный уход 
за пациентами, а также диагностику и наблю-
дение в условиях больничной палаты.

в Берёзовском едва  
не сорвалась ярмарка
в субботу в Берёзовском прошла ежегодная 
традиционная ярмарка по продаже саженцев 
и цветочной рассады для садоводов. Как пи-
шет газета «Золотая горка», едва начавшись, 
ярмарка оказалась под угрозой срыва.

Причиной стала плохая организация мас-
сового мероприятия. Оказалось, что органи-
затор ярмарки – администрация Берёзовско-
го – не решила вопрос с перекрытием улицы. 
запрещающие проезд знаки не были выстав-
лены, поэтому ничего не подозревающие во-
дители пытались на полном ходу проехать по 
привычному маршруту, где вдоль дороги сто-
яли со своим товаром садоводы. Проезжаю-
щие машины обливали водой из луж товар, 
продавцов и покупателей. Последние едва 
успевали уворачиваться, рискуя попасть под 
колёса.

Около полудня дорожные знаки наконец- 
то появились, и ярмарка продолжилась с со-
блюдением требований безопасности. К это-
му времени количество покупателей прибави-
лось, но успешным этот день для садоводов 
так и не стал. По словам реализаторов, поку-
пателями были случайные прохожие, которые 
признались, что даже не слышали о намечен-
ном дне торговли. Большую часть специально 
подготовленных для продажи растений садо-
водам пришлось увезти обратно домой.

Серовские актёры 
расписали детский сад
Актёры, режиссёр, художники Серовского те-
атра драмы и несколько их добровольных по-
мощников раскрасили веранды в детском 
саду №25 «Дельфинчик». Об этом пишет га-
зета «Глобус».

инициатором акции «Яркие краски дет-
ства» выступила актриса Ольга Кирилочки-
на. Она поделилась своей идеей в группе те-
атра в соцсети, где её многие поддержали. 
три театральных художника заранее приду-
мали эскизы и нанесли наброски на веранды 
детсада. Где-то нарисовали колобка и ромаш-
ки, где-то — рыбку- клоуна, волны и дель-
фина. По словам актрисы, ещё одна бригада 
«художников», не относящихся к театру, тоже 
провела подобную акцию — в детском саду 
№33 на Сортировке.

Качканарская молодёжь 
отметила День безделья
в Качканаре активная молодёжь организова-
ла… День безделья. Об этом пишет местная 
газета «Качканарский четверг».

Казалось бы, в такой праздник логичнее 
всего лежать на диване или сидеть за ком-
пьютером, но здесь день безделья прошёл 
на удивление энергично. ребята устроили 
соревнования по футболу и весёлым стар-
там, а также организовали творческие кон-
курсы.

в Артёмовском тополь 
разрушает дом
Корни тополя разрушают фундамент дома 
на улице Технической в Артёмовском, об 
этом в редакцию местной газеты «всё бу-
дет!» сообщила жительница страдающего 
здания.

дому, по словам Ольги Шайдуниной, уже 
присвоен статус ветхого жилья, а растущее 
в непосредственной от него близости дерево 
только ухудшает состояние здания. Кто дол-
жен заниматься спиливанием этого тополя, 
в артёмовском пока разобраться не могут. 
Представители артёмовского участка Област-
ной жилищной управляющей компании от-
правляют жильцов в муниципальное бюджет-
ное учреждение «Жилкомстрой», а там отве-
чают, что ответственность за дерево лежит на 
управляющей компании. Правда, в «Жилком-
строе» отметили, что тополь внесён в про-
грамму рубки. Осталось только дождаться, 
когда и до него дойдёт очередь. теперь глав-
ное, чтобы до тех пор дерево не разрушило 
дом окончательно.

Наталия вЕРШИНИНА
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Бригада Ивана 
Насонова на работе 
от темна до темна. 
Но настроение  
у механизаторов –  
хуже не бывает. 
«мы, – говорят, – 
в своём колхозе 
теперь никто»

в каждой  
из деревень  
на территории 
колхоза имени 
Чапаева  
на вопрос  
о доверии отвечали: 
«Нынешним –  
не верим»

Большие долги могут дурно пахнуть
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1 Реструктурировали задол-женность по налогу на дохо-ды физических лиц (НДФЛ) до 2014 года. Впервые за мно-гие годы заработали расчёт-ные счета. Средняя заработ-ная плата в первом квартале выросла к уровню прошлого года на 11 процентов. Впер-вые за несколько лет зани-маемся оформлением креди-та через «Россельхозбанк» на покупку сельхозтехники…»Главный зоотехник Вален-тина Гневанова тоже сообщи-ла хорошие новости: дескать, обстановка в животноводстве стабильная.А главный агроном Михаил Серков доложил: «До начала по-севной кампании колхоз сумел выкупить всё льготное топли-во; решён тяжелейший вопрос по приобретению удобрений; с обеспеченностью семенами по-рядок; к посевной приступили вовремя. Председателем коопе-ратива Иваном Мельниковым была поставлена задача увели-чить посевные площади зерно-вых культур на 500 гектаров к плану. Провели ревизию полей, изыскали возможности, с зада-чей справились».Одним словом, район по-нял: с приходом Мельникова на полях и фермах стал вос-станавливаться знакомый и такой любый колхозникам порядок, зарплату выдают вовремя. Плюс в Костино сно-ва открылась столовая (плохо без неё, даже поминки негде провести!), заговорили о воз-вращении к жизни и пекарни, и мельницы, магазинов.И чапаевцы воспряли ду-хом. Увы – совсем ненадол-го…
Куда ушли бычки?Анализируя финансово-экономическую ситуа-

цию в кооперативе, новый-прежний председатель об-наружил такое, что за голо-ву схватился. В животновод-стве, например, вскрылась недостача 197 бычков. Но ещё больший ущерб хозяй-ству принесла потеря до-брых 12 тысяч гектаров ле-са. Три с половиной года на-зад департамент лесного хо-зяйства области выделил «Колхозу Чапаева» в арен-ду на собственные нужды на льготных условиях на 49 лет участок земель лесного фонда. Иными словами – ле-сосеку на 24 тысячи кубоме-тров с ведением лесного хо-зяйства. Алапаевский жур-налист Людмила Матвеева подсчитала, что ежегодный доход от использования этой лесосеки мог прино-сить хозяйству не менее де-сяти миллионов целковых в год. Но миллионы утекли мимо.

– В мае прошлого года руководство СПК (предсе-датель В. Самков) заключи-ло договор купли-продажи 11 тысяч гектаров земель сельхозназначения с некоей коммерческой организаци-ей. Днями раньше СПК при-обрело этот участок у му-ниципального образования Алапаевское, руководил ко-торым на тот момент Вале-рий Заводов. Границы это-го участка… совпали с гра-ницами арендованного у го-сударства участка лесного фонда РФ. У администрации муниципального образова-ния участок был приобре-тён за 1,1 миллиона рублей. Он же продан предпринима-телям за 1,5 миллиона. Уже за три года, пока лес руби-ли коммерсанты, нанесён ущерб, как минимум, в 30 миллионов рублей! – гово-рит Людмила Матвеева.«При разумном хозяй-

ствовании кооператив за один год мог бы и долги пе-рекрыть, и на развитие оста-лось бы с лихвой, – уверен и бывший главный агроном колхоза им.Чапаева (1962–2003 годы), Герой Социали-стического Труда Евгений Ростецкий. – Получается, лес рубят – деньги летят. Только вот в чьи карманы? Может, прокуратура и полиция до-копаются до истины».Всерьёз докопаться до ис-тины решил и сам председа-тель кооператива. И копать начал, говорят, очень жёстко. Но очень некстати заболел и попал в больницу. А уже ве-чером 3 августа по деревням с их фермами и бригадами механизаторов полетела но-вость: Мельникова убрали из председателей…
(Окончание — в следую-

щем номере).

Было наше, стало...

«Щупальце» «Спрута» готовится к погружению 

Ирина БЕКИШЕВА
Советник губернато-
ра Свердловской области 
Владимир Мостовщиков, 
бывший глава облизбир-
кома, встретился с пред-
ставителями политиче-
ских партий в Каменске-
Уральском. Напомним, 14 
октября 2012 года здесь 
будут выбирать депутатов 
в городскую Думу. –Губернатор заинтере-сован, чтобы выборы в об-ласти в целом и Каменске-Уральском в частности прош-ли в спокойной деловой об-становке в полном соответ-ствии с законом, – цитиру-ет Мостовщикова газета «Ка-менский рабочий». – Мне по-ручено изучать и анализиро-вать ситуации на местах для того, чтобы в случае обнару-жения ошибок и нарушений своевременно отреагировать на них и вернуть всё в закон-ное русло. На встречу с бывшим ру-ководителем облизбирко-ма пришли представители КПРФ, ЛДПР, партий «Спра-ведливая Россия» и «Единая 

Россия», «Гражданская сила». Владимир Мостовщиков ре-комендовал тем, кто ещё не выдвинул кандидатов на вы-боры в городскую Думу, пото-ропиться. Выдвижение долж-но завершиться 29 августа. Также Мостовщиков посове-товал присутствующим на-учиться слушать и слышать друг друга. Агитационная кампания по принципу «стен-ка на стенку», по его мнению, лишь запутает избирателей и не достигнет необходимого результата, в худшем случае вообще отвратит горожан от участия в голосовании.На встрече советник гу-бернатора поинтересовал-ся мнением присутствующих о видеонаблюдении на изби-рательных участках. Неко-торые высказалась «за», ар-гументировав своё мнение тем, что именно «большой глаз» поможет зафиксиро-вать вброс бюллетеней. Дру-гие сошлись во мнении, что траты на организацию виде-онаблюдения слишком вели-ки, и предстоящие выборы в городскую Думу могут прой-ти и без него.

Совет  для агиткампанииВладимир Мостовщиков посетил предвыборный Каменск-Уральский


