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Галина СОКОЛОВА
В селе Аятском Невьянско-
го городского округа с на-
числением счетов за элек-
троэнергию по общедомо-
вым счётчикам резко воз-
росла социальная напря-
жённость. Ответственным 
жителям, имеющим счётчи-
ки в квартирах, приходится 
платить и за себя, и за недо-
бросовестных соседей.При реформировании си-стемы ЖКХ наиболее уязви-мой оказалась сельская глу-бинка. Как это ни парадок-сально звучит, блага циви-лизации в сельской местно-сти стали обузой для людей. В Аятском есть шесть мно-гоквартирных домов, кото-рые в теории должны ота-пливаться централизованно. Фактически же местная ко-тельная простаивает два де-сятилетия, и жители двухэта-жек на площади «пяти мага-зинов» обогреваются кто чем может. Кто-то соорудил печи, кто-то день и ночь не выклю-чает масляные радиаторы и тепловентиляторы. Понятно, что расход электроэнергии идёт здесь запредельный.Многие сельские умельцы специально не устанавливали 

Киловатт идёт налевоБлага цивилизации стали обузой для жителей села Аятского

счётчики в квартирах и под-соединяли электросеть свое-го жилища к общему кабелю в подъездах. Прямо скажем, во-ровали электричество у ре-сурсников. С установкой об-щедомовых счётчиков ситу-ация изменилась. Теперь все киловатты, потреблённые жителями дома, стали распре-делять на все квартиры. При-чём те селяне, что за своё по-требление платили исправно, получили счета куда большие, чем владельцы «подпольных» проводок. Дома поделились на два враждующих лагеря.

По словам главы местной администрации Сергея Топор-кова, жители несколько раз просили энергетиков прове-сти ревизию внутридомовых сетей. Специалисты из Ниж-него Тагила, приехав, конста-тировали удручающее состо-яние проводки на чердаках. И всё. Проблема по незаконному потреблению электроэнергии осталась без разрешения.В половине аятских двух-этажек нашлись активисты с сильным характером. Они са-мостоятельно разобрались с «уклонистами» и получа-

ют теперь справедливые пла-тёжки. Остальные дома по-прежнему находятся в состо-янии коммунальных распрей. Долги растут, люди нервни-чают, пишут жалобы во все инстанции. Управляющая компания от них отказалась, местная власть полагает, что поправить ситуацию не в си-лах. Кто вернёт этим людям спокойствие и оградит от по-сягательств соседей на об-щие киловатты? Этот вопрос в Аятском пока остаётся от-крытым.
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Жители сельских 
многоэтажек в 
Аятском стали 
заложниками 
коммунальных 
неурядиц

В селе Никольском 
прошла капустная 
вечеринка
В селе Никольском Камышловского му-
ниципального района состоялась ка-
пустная вечеринка, пишет газета «Ка-
мышловские известия».

У каждого из присутствующих на ме-
роприятии селян — огромный опыт вы-
ращивания капусты сортов «Валентина», 
«Колобок», «Зимовка» и многих дру-
гих. Но организаторы нашли чем уди-
вить и опытных садоводов: рассказа-
ли об истории овощной культуры и пер-
вом способе её заквашивания, подели-
лись полезными советами. На торже-
стве отдали должное кулинарным спо-
собностям гостей. Стол был богат раз-
нообразными блюдами: салатами, пиро-
гами… За чаем участники вечеринки об-
менялись рецептами и поделились сво-
им опытом выращивания и хранения ка-
пусты.

Верующие качканарцы 
просят пожертвовать 
духовную литературу
Библиотеку качканарского храма ожи-
дает пополнение, пишет газета «Качка-
нарский четверг».

По словам настоятеля качканарско-
го православного прихода отца Генна-
дия, жители часто обращаются в библи-
отеку в здании старого храма за свя-
щенной литературой. Здесь будут рады 
любым книжным пожертвованиям: худо-
жественной литературе, публицистике, 
письмам, летописям или поучительным 
брошюрам. Бесплатно воспользоваться 
библиотекой сможет любой желающий.

Добавим также, что расширить экс-
позицию планирует местный музей, ор-
ганизованный при мусульманской мече-
ти. В дар от жителей там примут пред-
меты национальной старины: самотка-
ные картины, полотенца, занавески, 
шали, а также предметы обихода и ме-
бели.

В Нижнем Тагиле 
проходит выставка 
«городских» подносов

«Черепановы – 
изобретатели 

паровоза в 
России» — 

самый ранний из 
представленных 

на выставке 
фигурный поднос 

ручной ковки 
(1988 год)

В администрации города открылась вы-
ставка «Тагил на зеркале подноса», со-
общает официальный портал админи-
страции Нижнего Тагила.

На выставке представлены диплом-
ные работы выпускников Уральского 
филиала Московской государственной 
художественно-промышленной акаде-
мии им. С.Г. Строганова. Памятники ар-
хитектуры, страницы истории, живопис-
ное путешествие в далёкое прошлое и 
фантазии на тему будущего малой роди-
ны — всё это запечатлено несколькими 
поколениями студентов.

Идея собрать коллекцию подносов с 
городскими мотивами возникла в связи 
с юбилейной датой – 290-летием Тагила.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Каменске-Уральском 
построили 
«Сказочный замок»
Вчера в городе торжественно открыли 
новый детский сад по улице Мусоргско-
го, сообщает портал «Новый Каменск» 
(www.n-kam.ru).

Этот садик под названием «Сказоч-
ный замок» рассчитан на 125 малышей. 
Правда, детей он примет примерно че-
рез месяц. Как пояснила заведующая, 
возникли заминки с поставкой мебе-
ли. «По словам начальника городского 
управления образования Ирины Мала-
шенко, в планах реконструкция и строи-
тельство ещё нескольких садиков. Сей-
час в очереди на получение мест в до-
школьные учреждения около пяти тысяч 
детей от ноля до пяти лет», – пишет ав-
тор заметки.

Зинаида ПАНЬШИНА

N
TA

GI
L.

O
RG

Галина СОКОЛОВА
Знаки «Совет да любовь» 
вручили семейным парам, 
работавшим на Уралвагон-
заводе. В числе виновников 
торжества – депутат Государ-
ственной Думы, выдвиже-
нец от «Единой России» Ва-
лерий Васильевич Якушев и 
его супруга Светлана Никан-
дровна.Валерий Якушев с юных лет работал в мартеновском цехе, был активистом профсо-юза, членом совета трудового коллектива. Есть у него ещё од-но достижение, которое с ним по праву разделяет его вторая половина – Светлана Никан-дровна: вместе супруги в ми-ре и согласии прожили 51 год. Вчера им вручили знак «Совет да любовь».— Я учился в школе посёл-ка Северный. В шестом классе пришла к нам новенькая, Све-та. Я тогда сразу всем маль-

чишкам объявил, чтобы никто к ней и близко не подходил, — рассказывает Валерий Якушев. — Когда в Алапаевске учился, на выходные к своей Светочке на товарняках до Тагила доби-рался. Мёрз в тамбуре между угольными вагонами с одной мыслью — успеть приехать до начала танцев, чтобы моя де-вушка именно со мной пошла… Сейчас, помимо работы, зани-маемся с супругой воспитани-ем маленьких правнуков. Внук и внучка наши тоже на Уралва-гонзаводе трудятся.Рассказ Валерия Василье-вича во многом схож с истори-ями других участников торже-ства. Супруги Подоляк, Кузне-цовы, Колядины, Карповы свой заводской стаж исчисляют де-сятилетиями. И в счастливом браке эти пары живут долгие годы, и детей воспитали до-стойных. Ветераны Уралванза-вода получили уже 37 знаков «Совет да любовь».

К любимой — на товарнякахВ Нижнем Тагиле депутату Госдумы вручили знак «Совет да любовь»

Депутат Валерий Якушев и его супруга Светлана Никандровна 
прожили в браке 51 год

Зинаида ПАНЬШИНА
«Было наше, стало…», под та-
ким названием в «Областной 
газете» (в номерах от 28 и 29 
августа) вышел репортаж из 
алапаевского сельскохозяй-
ственного производственно-
го кооператива «Колхоз име-
ни Чапаева». Значительная 
часть тружеников хозяйства 
выразила недоверие руко-
водству, считая, что несколь-
ко управленцев незаконно 
захватили власть и разруша-
ют предприятие. Мы продол-
жаем наблюдать за развити-
ем событий.Напомним: минувшим ле-том сотни тружеников хозяй-ства обнаружили, что они об-манным путём выведены из числа членов кооператива. И теперь судьба их родного пред-приятия – в руках десятка спе-циалистов. Освободившись от «балласта», сами управленцы членство в СПК сохранили, а председателем выбрали глав-ного экономиста Татьяну Устю-гову. Трудовой коллектив запо-дозрил: новые хозяева взяли курс на создание ООО (общества с ограниченной ответственно-стью), чтобы в таком малом со-ставе завладеть всем имуще-ством предприятия. Встрево-женные «чапаевцы» решили возвратить себе утраченные права и спешно понесли в упра-ву заявления с просьбой снова принять их в кооператив. А ког-да поняли, что реакции правле-ния нет и, скорее всего, не будет, обратились в районную проку-ратуру.Прокурор Алапаевска Алек-сандр Мухаев направил руко-водству СПК представление с требованием устранить нару-шение федеральных законов.– По закону о деятельности производственных кооперати-вов количество членов коопе-ратива не должно быть меньше 

числа работающих в нём людей. Однако в СПК «Колхоз имени Ча-паева» работников 419, а член-ством обладают всего одиннад-цать человек. Это несоответ-ствие необходимо устранить, – пояснил тогда А. Мухаев корре-спонденту «Областной газеты». – Также руководство предприя-тия нарушает федеральный за-кон о порядке рассмотрения об-ращений граждан РФ. Следует провести общее собрание чле-нов СПК и рассмотреть заявле-ния работающих о восстанов-лении в кооперативе. И сделать это в тридцатидневный срок.Но ничего такого по истече-нии отпущенного срока (27 сен-тября) в «Чапаевском» не прои-зошло. Ничего не изменилось и сегодня, разве что одного пред-седателя сменил другой. А заяв-ления тружеников так и оста-ются не рассмотренными. – После того, как руковод-ство СПК «Чапаевский» не ис-полнило в должном объёме первое представление проку-рора, было вынесено повторное представление, – сказала нам исполняющая обязанности рай-онного прокурора Татьяна Мел-козёрова. – На днях, 25 ноября, истёк и его срок. Теперь для не-исполнителей может наступить административная ответствен-ность. Но это для «чапаевцев» проблему не решит. Им нужно подавать иски в суд.Затянувшееся смутное время чрезвычайно беспоко-ит трудовой коллектив пред-приятия. Люди опасаются, что их правление, по сути проиг-норировавшее два прокурор-ских представления, осуще-ствит хитрый манёвр и вме-сто сельхозкооператива всё-таки создаст ООО.  «Тогда, – считают «чапаевцы», – мы так и останемся на своём пред-приятии наёмными работни-ками. Если, конечно, вообще останемся».

Что с возу упало...Новые «чапаевские командиры» не слышат прокурора

Как снег на голову
Наталия ВЕРШИНИНАТак называемые козырь-ки, которые устанавлива-ют дополнительно на бал-конах многоквартирных до-мов, защищают жильцов от неблагоприятных природ-ных явлений. Но они при этом также выступают пло-щадкой для образования со-сулек и скопления снежных масс. Что, если ледяная глы-ба упадёт на чей-нибудь ав-томобиль или на проходя-щего мимо человека?Одна из коммунальных компаний Екатеринбурга, которая занимается в том числе очисткой крыш, от-правила письма жителям нескольких микрорайонов города. Послания содержат просьбу разобрать засте-клённые балконы и убрать козырьки.— Письма, отправлен-ные нами жильцам послед-них этажей, носят уведоми-тельный характер, — по-ясняет директор по произ-водству ООО «Ремэкс» На-зар Стешин. — Конечно, за-ставить демонтировать ко-зырьки мы никого не мо-жем, но обязаны предупре-дить людей о том, что имен-но они будут нести ответ-ственность, если из-за само-вольно установленных ими навесов кто-нибудь постра-дает.Жильцов новость, мягко говоря, не порадовала. Лю-

 КСТАТИ
Несмотря на то что сосульки считаются скорее ве-

сенней опасностью, нынешней поздней осенью пере-
пады температур также способствовали их образова-
нию. Так, 23 ноября в уральской столице ледяная глы-
ба упала на голову 50-летнего мужчины. Медики ди-
агностировали сочетанную травму головы, он был го-
спитализирован. Трагедия произошла из-за того, что 
неубранный снег на крышах домов начал подтаивать 
и сползать вниз.

1 ди говорят, что коммуналь-щики таким образом пыта-ются заранее снять с себя ответственность за вероят-ные ЧП. Многие собственни-ки к тому же на благоустрой-ство своего балкона потра-тили от 15 тысяч рублей и больше, поэтому демонти-ровать наведённую красо-ту мало кто хочет (самосто-ятельно счищать снег и сби-вать сосульки — тоже). Как отметил Назар Стешин, на его памяти не было случая, когда после подобной рас-сылки уведомлений находи-лись жильцы, которые раз-бирали бы эти сооружения. Между тем лишь единицы собственников устанавли-вают козырьки по правилам, то есть согласуют проект со своей управляющей компа-нией. Самовольный монтаж может иметь непредсказу-емые последствия для все-го здания, причём не только в «лавиноопасный» период. Такие навесы должны быть демонтированы.Возникает вопрос: кто контролирует этот процесс, если коммунальные ком-пании и жильцы переводят стрелки друг на друга? Мы попытались поискать прав-ды у представителей служ-бы квартальных, которая, напомним, была создана в Екатеринбурге этим летом. Как выяснилось, пока за крыши никто из них не от-вечает.— Проект пилотный, в настоящее время в нём за-

действовано не так много людей, — комментирует за-меститель председателя ко-митета благоустройства ад-министрации Екатеринбур-га Егор Свалов. — Кварталь-ным и на земле хватает ра-боты. Сейчас они следят за тем, чтобы были посыпаны дорожки во дворах, за вы-возом снега с прилегающих территорий, также обраща-ют внимание на пешеход-ные переходы, остановоч-ные комплексы и подходы к ним… Крыши пока остают-ся за управляющими компа-ниями.Между тем в заснежен-ной Тюмени, откуда и пере-няли в уральской столице опыт службы квартальных, отслеживание своевремен-ной очистки кровель от сне-га — одна из важнейших за-дач при работе в зимний пе-риод.— На моём участке мно-го двух- и пятиэтажных до-мов со скатными крышами, там наиболее вероятно об-разование сосулек и схож-дение снега, — рассказала «ОГ» сотрудник тюменской службы квартальных Гали-на Денисова. — И в этом се-зоне мы уже начали привле-кать нерадивые управля-ющие компании к админи-стративной ответственно-сти за неочищенные от сне-га кровли. Как правило, про-сто на предупреждения ни-кто не реагирует, поэтому приходится составлять про-токолы о правонарушениях.

Впрочем, что касается козырьков, оборудованных на балконах, разборки с ни-ми тюменские квартальные также оставляют управляю-щим компаниям, с которы-ми сотрудничают. Каждой УК проще связаться с соб-ственниками и объяснить им ситуацию.Как бы то ни было, обя-зать кого-либо демонтиро-вать остеклённый балкон и навес над ним можно толь-ко по решению суда. Что ка-сается практики по подоб-ным делам, ситуации скла-дываются совершенно по-разному. Как правило, вы-яснение, кто ответственен за конкретную упавшую со-сульку — собственник, ком-мунальщики или «внезап-ный снег в декабре», — про-цесс очень длительный. Чтобы спокойно жить с пе-реоборудованным балко-ном, необходимо сразу оза-ботиться вопросами безо-пасности и вообще техниче-ской стороной дела.
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Н Кто ответит за снег 
над головой? На 
селе такой вопрос, 
как правило, не 
стоит…


