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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Татьяна 
КВАШНИНА, 
депутат Думы 
Красно-
полянского 
сельского 
поселения:– Я не со-блюдаю пост, хотя очень хотелось бы. Увы, но состо-яние здоровья не позволя-ет. Вот правду говорят, что все болезни – от нервов. Думские заседания ино-гда проходят очень эмоци-онально, а так как я чело-век неравнодушный, очень тяжело переживаю любую неудачу. Взять, к примеру, ситуацию в деревне Лари-на Шадринского сельсове-та. Детям приходится три километра до школы ид-ти пешком. Автобус есть. Асфальтированная доро-га есть, но она находит-ся в таком состоянии, что ГИБДД запретила ею поль-зоваться. А денег в бюд-жете, чтобы залатать не-сколько ям, нет. Как не пе-реживать? Нам не до ди-ет…
Олег ХАН, 
депутат 
Думы 
Верхнего 
Тагила:– Как глава агрофирмы я заметил одну вещь: торговля куриным мясом снижается только в первую неделю поста, 

в среднем на два процен-та в сравнении с обычной неделей. Но потом прода-жи восстанавливаются. То есть можно сколько угод-но говорить о моде на воз-держание от скоромного, факт налицо: люди доль-ше недели не выдержива-ют. Лично я соблюдаю пост (не строго) только вто-рой год. В первый раз бы-ло очень сложно, но мне понравилось. После пост-ной диеты чувствовал се-бя превосходно, сбросил 10 килограммов – и жить стало легче, и настроение улучшилось. Не надо ни-какого фитнеса. В этом го-ду я отказался от мяса, в том числе куриного, от ры-бы, ограничил молочное. С утра ел рис с овощами, а на ужин запланировал карто-шечку с груздями. 
Вадим 
ЩИПАНОВ, 
депутат 
Михайловской 
Думы:– Мне ка-жется, что ду-ховно к соблю-дению поста я уже готов. Крестился всего два го-да назад, когда умер близ-кий человек, и постепенно изучаю церковные кано-ны… Моя супруга постит-ся, готовит мне каши, са-латики с пекинской капу-стой, например, и со шпи-

натом. Постная еда – это полезно и, к моему удив-лению, так вкусно! Един-ственная причина, кото-рая не даёт мне полностью отказаться от калорий – лыжный спорт. А тех, кто не нарушает постное ме-ню, я очень уважаю.
Людмила 
БУЗАНЬ, 
депутат 
Махнёвской 
Думы:– У меня нет ни вре-мени, ни воз-можности, ни силы воли, чтобы соблюдать пост. Я медсестра общеврачеб-ной практики, кроме то-го, занимаюсь отчётами по прививкам. Бумажную работу беру на дом. Плюс думские заседания отни-мают какое-то время. Ес-ли я откажусь от скором-ного, то физические и мо-ральные нагрузки меня вымотают. Хотя каких-то общих правил, вроде отказа от мяса, я стара-юсь придерживаться. Во время поста люблю гото-вить лёгкие вегетариан-ские супчики. Но есть мо-мент: мои домашние не всегда рады такому меню. Готовишь для них вкус-ненькое и сама иной раз соблазнишься. Поэтому успокаиваю себя мыслью, что духовное очищение важнее.

Пост приняли?Депутаты местных Дум рассуждают о скоромной пище и великопостной диете
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Сергей АВДЕЕВ
Ещё сегодня бывший зам-
главы города Заречный 
Константин Шиф и его 
брат – предприниматель 
Михаил Шиф находятся 
под подпиской о невыез-
де. Скоро они займут ме-
ста на скамье подсудимых. 
Потому что слишком хоро-
шо «погуляли» прошлым 
летом на базе отдыха «Бе-
лоярка». Отголоски очень актив-ного отдыха могут аукнуть-ся им серьёзным наказани-ем — до семи лет лишения свободы. Подробности того субботнего происшествия 30 июня на берегу Белояр-ского водохранилища мы в своё время рассказывали. На пляже базы отдыха «Бе-лоярка» ближе к ночи разго-релся скандал. Две группы отдыхающих дрались «стен-ка на стенку», вызывая под-могу, стреляя направо и на-лево, и, по свидетельствам очевидцев, не разбирая, кто перед ними – невиновные гости, персонал базы, жен-щины или дети. В итоге несколько чело-век с огнестрельными ране-ниями и травмами были го-спитализированы в больни-цу Заречного. Уголовное де-ло возбудила местная поли-ция, но потом (из-за широ-кого общественного резо-нанса) его передали в Глав-ное следственное управле-ние областного главка. Ведь чуть ли не зачинщиком мас-совой драки здесь оказал-ся замглавы города, то есть должностное лицо. Оперативники и следо-ватели выяснили: спрово-цировала конфликт жена вице-мэра Заречного Ма-рина. Ей, когда их компа-

ния уже собиралась уез-жать с базы, не понрави-лось, как диджей начал на-страивать аппаратуру для дискотеки рядом с их ве-рандой. Она поскандалила с ним, сломала часть аппара-туры. Но этот инцидент её муж с братом быстро улади-ли: вспыльчивую женщину успокоили, за разбитую му-зыку заплатили, и диджей на прощание даже пожал им руки. Но компания прощать-ся не собиралась. Мужчи-ны просто проводили своих женщин и детей в город, а сами кликнули себе подмогу – тут-то всё главное и нача-лось. Константин Шиф поз-же отрицал, что это он вы-звал по телефону выпуск-ников местного клуба «Де-сантник». Те тоже не при-знают, что это они «мете-лили» всех подряд на горя-чем пляже. В любом случае основную массу участников драки — человек до пятиде-сяти — следствию устано-вить не удалось. Фигуранта-ми уголовного дела «по фак-ту совершения хулиганских действий группой лиц по предварительному сговору с применением оружия» ста-ли только братья Шиф. Им было предъявлено обвине-ние по двум статьям Уголов-ного кодекса — хулиганство и побои. На допросах братья так свою вину и не признали. Но у следователей нашлись ос-нования, чтобы отправить их на скамью подсудимых. И теперь суд будет решать, отделаются ли авторитет-ные в городе люди крупным штрафом, принудительны-ми работами либо лишени-ем свободы на срок от двух до семи лет.

Горячий пляжДело о «белоярском побоище» с участием экс-заместителя главы Заречного передано в суд

Зинаида ПАНЬШИНА
В подъезде дома № 29 по 
улице Заславского никто 
не возмущается размерами 
сумм в квитанциях энерге-
тиков. Счета здешним жите-
лям выставляют ровно за то 
количество электроэнергии, 
которое они потребили. Но 
чтобы эта справедливость 
восторжествовала, старшей 
подъезда Вере Ильиных при-
шлось постараться. По информации серов-ской газеты «Глобус», местная управляющая компания три года пытается внедрить в го-роде институт «домоначаль-ников». Но лишь немногие со-глашаются запрячь себя в воз жилищно-коммунальных про-блем многоквартирного дома. А вот пенсионерка Вера Ильи-ных считает, что никакой «му-дрёной арифметики» тут нет.

Графа «МОП» (места обще-го пользования) в квитанциях на оплату электроэнергии не-понятна и ненавистна, навер-ное, половине страны. А жиль-цы «подведомственного» Ве-ре Андреевне подъезда этих эмоций не разделяют, так как видят в ней вполне реальные цифры – 10–15 процентов от величины месячного платежа «за свет». Однако так было не всегда.– Когда эта графа в кви-танциях появилась, нача-лась настоящая неразбериха, – рассказала корреспонден-ту «ОГ» Вера Андреевна. – То нам насчитают за места об-щего пользования по семьде-сят рублей, то по девяносто, а то и по сто. В суммах, ко-торые энергетики предъяв-ляли нам к оплате, процент платежа по МОП доходил до 37 процентов. Мы понять не могли, откуда же такие на-

числения? И я решила разо-браться с этим.Четверть века работы эко-номистом в местном Горгазе не прошли даром. Вера Андреевна довольно быстро разобралась, что у квартировладельцев в их доме имеются «нахлебники». Электроэнергию они потребля-ют, а счета за неё предъявляют-ся жильцам. Например, сосед-ний киоск, торгующий пирож-ками, какие-то предприятия. – Я обратилась в энерго-комиссию, – говорит старшая подъезда, – и от нас «отцепи-ли» всех сторонних потреби-телей. Теперь у них у всех есть свои узлы учёта потребляемой электроэнергии. У нас же оста-лись только два общих счётчи-ка – на освещение подъезда и на работающий лифт. Их пока-зания я снимаю в один день и тогда же прохожу по всем эта-жам и записываю данные всех поквартирных счётчиков. Все 

эти цифры сама же отношу в Энергосбыт. Чтобы начисле-ния шли именно за потреблён-ное электричество, показания всех приборов нужно снимать одновременно.В некоторых других мно-гоквартирных домах Серова старшие подъездов поступа-ют аналогичным образом. Так, директор магазина «Детский мир» по тому же адресу, Заслав-ского, 29 Вера Бушуева расска-зала, что в доме, где она живёт, проблем с энергоплатежами тоже нет, благодаря стараниям старшей подъезда:– В  нашем доме по Заслав-ского, 36 старшая также всё взяла в свои руки. Сама по од-ним и тем же дням записывает данные счётчиков, сама сдаёт их в Энергосбыт. Моя семья, на-пример, платит за электриче-ство в месяц около 300 рублей. Я считаю, это нормально.

Пенсионерка освободила соседей от переплатЖителей многоквартирника в Серове больше не расстраивают «неадекватные квитанции»

Любовь
 ЗАМЯТИНА, 
депутат 
Невьянской 
Думы:- Я ем-то не-регулярно, а вы про пост спрашиваете? Ска-жу официально: я директор невьянского филиала Ур-ФУ, председатель совета ди-ректоров территориальных подразделений универси-тета и плюс ко всему депу-тат, возглавляю комиссию по бюджету. Мы в этот раз впервые организовали мак-симально открытый про-цесс формирования бюдже-та на 2013 год, было очень много сложностей. С мо-ей занятостью вообще про обед забываю! Наши сту-денты, наверное, тоже.Хотя попоститься, навер-ное, не помешало бы… Надо постараться хотя бы от мяс-ного отказаться, а в послед-нюю неделю всё-таки вы-держать самую строгую дие-ту. Кстати, у меня есть фир-менный рецепт, который от-лично подойдёт для поста: квашеная капуста с клюк-вой и виноградом. Нашинко-вать, размять с горстью соли и слоями уложить в эмалиро-ванное ведро: капуста, клюк-ва, капуста, виноград… Всю зиму стоит на балконе, и к весне порция витаминов го-това. Ну очень просто и вкус-но!

Записала 
 Алевтина ТРЫНОВА

Вера Андреевна 
Ильиных 
избавила дом от 
«нахлебников» 
и добилась 
справедливого 
начисления платы 
за электроэнергиюВ
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Зинаида ПАНЬШИНА
В течение трёх недель жи-
тели посёлка Бобровского в 
Сысертском районе вынуж-
дены были жить без воды. 
Насос мощностью 16 кубо-
метров в час качал из сква-
жины воздух, а коммуналь-
щики твердили: ищем по-
рыв трубы. Как выясни-
лось, искали не там. Если 
вообще искали.Сегодня вода в кварти-ры селян вернулась – и хо-лодная, и горячая. Но с обез-воживанием было поконче-но лишь после того, как поис-ками и устранением его при-чин занялись представите-ли районной власти. На место бедствия выезжали депутаты вместе с председателем Думы городского округа Владими-ром Дороховым.– Начальник местного ЖКХ Николай Стеценко всё время докладывал, что во-ды в селе не стало из-за по-рыва трубы, который ищут и не могут найти, – расска-

зал «ОГ» Владимир Дорохов. – Но следов этих поисков на водоводе мы не увидели. Проблема на самом деле бы-ла в том, что вода в скважи-не опустилась до 50-метро-вой отметки, а насос, рас-положенный на отметке 38 метров, оказался на ме-сте. Очевидно, насос оказал-ся мощнее, чем это требует-ся при существующей ско-рости естественного запол-нения скважины. К тому же её шахта явно нуждалась в прочистке. Мы считаем, что в ЧП виновато бездействие начальника МУП ЖКХ «Бо-бровское». Посёлок три не-дели страдал без воды, и ни-чего не менялось, в то время как на организацию аварий-ных работ в таких случаях коммунальщикам отпуска-ется один день.Жителям Бобровского больше не нужно топить снег. А Н. Стеценко рискует быть уволенным, если сысертское руководство действительно примет такое решение.

Бобровское засушилиСельскому коммунальному начальнику грозит увольнение

Школы Каменска-

Уральского 

модернизируют 

на 19 миллионов рублей

Средства из федерального бюджета посту-
пят в этом году. Они предназначены на об-
новление материально-технической базы об-
разовательных учреждений и приобретение 
учебников, сообщает официальный сайт Ка-
менска-Уральского.

Планируется, что в трёх школах (четвёр-
тая, девятнадцатая и двадцать пятая) отре-
монтируют инженерные системы, а в шко-
ле № 22 - столовую. В одиннадцати образова-
тельных учреждениях обновят кабинеты фи-
зики, химии, биологии и географии. Ещё в 
трёх проведут ремонт пищеблоков и завезут 
новое технологическое оборудование. 

Кроме этого, каждая школа получит сред-
ства на покупку учебников по всем предметам. 
Городской информационный сайт напоминает, 
что федеральные средства на комплексную мо-
дернизацию образовательных учреждений горо-
да выделяются не впервые. Но в этом году есть 
одно отличие – дополнительное финансирова-
ние работ по замене систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения в школьных здани-
ях. Сумма затрат на капремонт в одном учрежде-
нии составит не менее одного миллиона рублей. 

В Реже пациенты 

больницы мешают 

ездить автобусам

Остановка «Медгородок» стала проблемной 
для водителей пассажирских автобусов. Из-
за клиентов центральной районной больни-
цы, которые приезжают сюда на личных ав-
томобилях и оставляют их на обочине дороги, 
автобусы не могут развернуться. Об этом пи-
шет газета «Режевская весть».

В местной ГИБДД, куда обратились жур-
налисты, сообщили, что в скором времени 
вопрос с несанкционированными стоянка-
ми будет решён не только на этой остановке, 
но и во всём городе. Также достигнута дого-
ворённость о предоставлении автоэвакуато-
ра. Весь автотранспорт, оставленный под за-
прещающими знаками, будет доставляться на 
специализированную стоянку. 

Тем временем на машины около больни-
цы жалуются не только водители автобусов, 
но и жители близлежащих домов, которые не 
могут выехать из дворов и гаражей на соб-
ственном транспорте.

В Качканаре составили 

список приоритетных для 

финансирования проектов

Чтобы воплотить в жизнь весь перечень, состоя-
щий из 12 пунктов, требуется 137 миллионов ру-
блей. Об этом пишет газета «Качканарский чет-
верг». 

Как сообщает издание, больше всего денег 
администрация города запланировала на различ-
ные муниципальные программы, финансирова-
ние которых не включено в бюджет-2013. Чуть 
более 35 миллионов планируют выделить на то, 
чтобы детсады и школы соответствовали сани-
тарным нормам. Ещё 32 миллиона — на строи-
тельство нового детсада в 10-м микрорайоне. 

На оборудование муниципальных квартир 
приборами учёта понадобится 19 миллионов, на 
информатизацию библиотек — всего 155 тысяч 
рублей. Не забыли авторы проекта и о ремонте 
здания мэрии. 

По предложению депутатов в программу 
были добавлены ещё два пункта — обустрой-
ство парковок во дворах и однократное выде-
ление земель всем желающим для жилищно-
го строительства. Однако этим планам суждено 
сбыться только в случае поступления в город до-
полнительных, незапланированных ранее денег. 
В этом многие депутаты не уверены.

В Асбесте снизилась 

заболеваемость 

туберкулёзом

Итоги прошлого года были подведены в город-
ской администрации, где прошло заседание 
межведомственной комиссии по предупрежде-
нию распространения туберкулёза.

Сайт asbest-gid.ru пишет, что в 2012 году 
было зарегистрировано 69 заболевших. Это на 
25 процентов ниже в сравнении с 2011 годом. 
По-прежнему на первом месте стоит туберку-
лёз органов дыхания. В Асбесте каждый тре-
тий носитель палочки Коха – трудоспособного 
возраста. Особую тревогу у медиков вызывает 
рост заболеваемости туберкулёзом среди ВИЧ-
инфицированных. Средний возраст умерших от 
этого заболевания – 47 лет.

Итогом заседания стало утверждение ком-
плексного плана по профилактике туберкулё-
за в Асбестовском городском округе на 2013–
2015 годы.

Александр ЛИТВИНОВ

Бобровское 
водохранилище, 
полное токсичных 
отложений, не 
могло послужить 
альтернативой 
«сдувшемуся» 
сельскому 
водопроводу


