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Галина СОКОЛОВА
После долгого ожидания 
жители села Сулём получи-
ли сотовую связь и Интер-
нет. Известие порадовало 
не только местных сельчан, 
но и многочисленных тури-
стов, отправляющихся на 
сплавы по Чусовой.Сулём – прибрежное село. В демидовские времена тут была пристань, отсюда по Чу-совой уходили барки с невьян-ским железом. А сейчас село постепенно пришло в упадок. Сегодня здесь зарегистриро-ваны 89 человек, на лето поч-ти столько же приезжают на дачи. При этом селение явля-ется опорным пунктом тури-стов. Любители речных спла-вов могут выбирать маршру-ты по Чусовой и её крупному притоку – Сулёму.Если не считать проплы-вающие в сплавной сезон ту-ристические суда, живут су-лёмцы уединённо. До бли-жайшего соседа – деревни 

Усть-Утка – 13 километров.  При таких обстоятельствах наличие надёжной связи с «большой землёй» становит-ся жизненно необходимым. Обеспечить их сотовой свя-зью сулёмцы просили мно-го лет. Раньше село входило в состав Горноуральского го-родского округа. Руководите-ли муниципалитета бывали в Сулёме, выслушивали слёз-ные просьбы сельчан, но до выполнения их наказов дело не доходило.
Обиженные таким отно-

шением жители села на ре-
ферендуме, прошедшем в 
2008 году, единогласно про-
голосовали за присоедине-
ние их населённого пункта 
к Нижнему Тагилу. Правда, и от новых властей быстрой по-мощи не дождались: тагиль-ский бюджет тогда подкосил кризис. Ситуация поменялась после очередных выборов. Новый глава Нижнего Тагила Сергей Носов лично навестил сулёмцев уже в качестве мэра. На встрече с ним жители сно-

ва в числе главных проблем назвали отсутствие связи.— Телефон на весь Сулём единственный, установлен-ный в администрации, — рас-сказала Ирина Корюкова, ис-полняющая обязанности гла-вы поселения. — «Скорую по-мощь» надо вызвать ночью —  бегут ко мне домой, потом уж звоним в город. И пожар-ных так же вызывали. У тури-стов разные ситуации быва-ли: укус змеи, серьёзная трав-ма. Они по привычке за свои телефоны берутся, а уж по-том начинают здание адми-нистрации разыскивать…

По распоряжению Сергея Носова были рассмотрены технические возможности по приёму сигнала сотовой свя-зи. После строительства ба-зовой станции этой весной связь стала устойчивой, в се-ле появился и Интернет. Те-перь от сулёмцев звонки идут не только во все уголки Рос-сии, но и в Украину, Германию.Сейчас у сельчан нет про-блем с вызовом экстренных служб, местная администра-ция осваивает систему элек-тронного документооборота, а школьники, выполняя зада-ния, обращаются за помощью во Всемирную паутину. Сулём-цы благодарят мэра за помощь, но требований к властям у них ещё хватает. Дорога в колдоби-нах, передвижной магазинчик появляется лишь раз в неделю и за медикаментами нужно от-правляться за сотню киломе-тров. Чтобы вернуться к циви-лизации, жителям прибрежно-го села нужна постоянная под-держка властей.

Доплыть до ИнтернетаЖители села Сулём на реке Чусовой наконец-то подключены к цивилизации
 ЦИТАТА

Сергей НОСОВ, глава Ниж-
него Тагила (выступление 
на совещании по проблемам 
присоединённых сельских 
территорий):

— Только сотовая связь 
появилась, как бабушки в Су-
лёме всю пенсию по телефо-
ну проговорили...

За что вице-премьера хлестали нагайкой?Вчера, в день своего 60-летия, на вопросы «ОГ» ответил казачий атаман Владимир Романов, заместитель председателя областного правительстваАндрей ЯЛОВЕЦ
— Владимир Иванович, 

поздравляем вас от всей ду-
ши с днём рождения. И сра-
зу к серьёзному вопросу. 
Ваша оценка, как атамана 
Оренбургского войскового 
казачьего общества (ОВКО), 
ситуации с казачеством на 
Среднем Урале?— Начнём с того, что сегод-ня официально в войске состо-ит 30 тысяч реестровых каза-ков, но помимо них есть чле-ны общественных казачьих организаций. У меня, конечно, огромная ответственность пе-ред главой государства, чьим указом я назначен на долж-ность атамана. Но в первую очередь — перед братьями-ка-заками. Они меня избрали, да-же по нашей традиции нагай-кой символически хлестали, 

чтобы атаман никогда не за-знавался. Однако я прекрасно понимал и понимаю, что если не навести порядок в казачьих рядах, в том числе в Свердлов-ской области, то моя любая по-пытка серьёзно заниматься возрождением казачества бу-дет обречена.
— Что изменилось с тех 

пор, как вы возглавляете 
ОВКО?— За три года удалось вы-строить в войске управленче-скую вертикаль. Уже нет се-рьёзных разночтений и про-тивоборства внутри каза-чьего движения, есть едине-ние. Его даже зрительно мож-но наблюдать. Например, в мае мы традиционно отме-тили День ОВКО, в этом го-ду — 439-ю годовщину обра-зования казачьего войска. В минувшие выходные в Ека-

теринбурге торжества нача-лись с торжественного бого-служения в Храме-на-Крови, продолжились у мемориала «Чёрный тюльпан», где состо-ялось возложение цветов и отдание почестей землякам, погибшим на многочислен-ных полях сражений… Навер-ное, это показатель того, что казачество объединяется, лю-ди видят в себе реальную си-лу, у них есть самоуважение.
— Cреди взрослых и по-

жилых казаков всё чаще 
можно видеть мальчишек…— Я неоднократно под-чёркивал, что развитие ка-зачьего движения напрямую связано с воспитательной ра-ботой. У нас создан первый на Урале казачий кадетский кор-пус. Кроме того, бывший ли-цей ГУВД перепрофилирован под Екатеринбургский кадет-

ский корпус. Кстати, в деле ра-боты с подрастающим поко-лением с нас берут пример со-седи из Курганской, Челябин-ской, Оренбургской областей.
— Позавчера в Екате-

ринбурге завершился фе-
стиваль «Казачий круг». — Да, на площадке Ураль-ского центра народного ис-кусства прошёл конкурсный просмотр творческих про-грамм и гала-концерт с уча-стием 25 коллективов, пред-ставляющих регионы, входя-щие в Оренбургское, Сибир-ское и Енисейское войско-вые казачьи общества. Такие праздники в первую очередь способствуют привлечению интереса общественности к казачеству как к уникальному историческому феномену, со-хранившему свой облик.

Владимир Романов в феврале этого года на открытии казачьей спартакиады в посёлке Пышма

Если будет «двойка»...Глава Асбеста рискует получить второй «неуд» от депутатовЗинаида ПАНЬШИНА
Владимир Суслопаров гото-
вится представить город-
ской Думе очередной го-
довой отчёт. Но ещё до то-
го, как с документом по-
знакомятся все депутаты, 
его успели покритиковать 
председатели думских ко-
митетов.Отчёт о собственной де-ятельности за 2012 год гла-ва представит на заседа-нии городской Думы только в четверг, 23 мая. Этот день для него, похоже, не обеща-ет быть лёгким. «Асбестов-ская Гордума готовится к оче-редному нападению на гла-ву», – информацию под таким заголовком распространили местные средства массовой информации уже после того, как Владимир Суслопаров оз-накомил с отчётом председа-телей всех четырёх постоян-ных думских комиссий. Ин-тернет-сайты, в частности, цитируют слова депутата Ва-лерия Кирюшина, возглавля-ющего комиссию по вопро-сам местного самоуправле-ния и соцполитике: «Мнения у всех были разные, но в ито-ге председатели дали отрица-тельное заключение на отчёт о работе главы».Однако, как сообщил «Об-ластной газете» руководи-тель другой комиссии Думы Асбестовского ГО – по вопро-сам ЖКХ, – распространённая в Интернете информация не совсем верна.– Я никаких заключений по отчёту главы не делал, – заявил Павел Брагин.По его словам, также воз-держались от оценок руково-дители ещё двух комиссий. То есть трое из четырёх пред-

седателей не стали спешить с заключениями, оставив их для тайного голосования, ко-торое состоится в четверг. Так что выводы делать рано.Так или иначе, ожидание «отчётного» думского заседа-ния стало довольно тревож-ным для мэрии. Ведь отноше-ния между двумя ветвями вла-сти в Асбесте доброжелатель-ными не назовёшь, и конфлик-ту уже не один год. Если Влади-мир Суслопаров в четверг по-лучит «двойку», то она будет уже второй на его мэрском сче-ту.  Значит, местная Дума смо-жет поднимать вопрос о его от-ставке. Напомним: прошлой весной депутаты оценили «не-удом» деятельность в 2011 го-ду лично главы, а также адми-нистрации в целом. Мол, дет-сады не строятся, многоквар-тирные дома не ремонтируют-ся, граждан из аварийного жи-лья не переселяют, участков для индивидуального строи-тельства дают мало, деревья на улицах не обрезают, доро-ги не чинят. Глава округа не со-гласился с таким решением и попытался оспорить его в Ас-бестовском городском суде: объяснял, что причина подоб-ных недоработок – не бездей-ствие мэрии, а постоянное не-дофинансирование. Но произ-водство по его иску было пре-кращено через три недели по-сле подачи заявления.Как сообщили «ОГ» в юри-дическом отделе асбестовской мэрии, в рассмотрении иска Владимиру Суслопарову так-же отказал и областной суд. Тогда глава Асбеста обратил-ся в Верховный суд РФ. О том, состоится ли рассмотрение де-ла в этой инстанции, или ист-цу вновь будет отказано, пока ничего неизвестно.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.05.2013 № 613-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие транспортного комплекса Свердлов-
ской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП»; от 14.05.2013 № 617-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1570-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году».

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.05.2013  №189 «О внесении изменения в приложение 1 к По-
рядку составления сводной бюджетной росписи областного бюдже-
та, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 24.11.2009 № 142».

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 16.05.2013 №13/79 «Об утверждении результатов учёта объё-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в апреле 2013 года.

Вчера  вице-премьеру правительства области В. Романову испол-
нилось 60 лет. Атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества поздравляют:

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
«Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием! Пусть эта важная жиз-

ненная веха станет отправной точкой для реализации новых пла-
нов и начинаний!

Высоко ценю Ваш вклад в военно-патриотическое воспитание 
уральской молодёжи, укрепление славных исторических традиций 
Свердловской области.

Желаю Вам крепкого здоровья, удачи, энергии и оптимизма! 
Всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким, счастья и 
благополучия».

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации:

«Уважаемый Владимир Иванович!
Искренне поздравляю Вас с днём рождения.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, хорошего настрое-

ния, личного счастья, удачи и успехов в жизни. Всего самого до-
брого Вам и Вашим близким».

Яков СИЛИН, вице-губернатор Свердловской области – руко-
водитель администрации губернатора Свердловской области:

«Уважаемый Владимир Иванович!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея!
Знаю Вас как высококвалифицированного, компетентно-

го профессионала, надёжного, ответственного человека, ко-
торый умеет работать в команде и достигать высоких резуль-
татов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, энер-
гии и дальнейших успехов в реализации программ патриотическо-
го воспитания на территории Свердловской области».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Законность 
вчерашних слушаний 
в Екатеринбурге – 
под вопросом
Прокуратура выявила нарушения при вынесе-
нии на публичные слушания «поправок Высо-
кинского» – изменений в Устав Екатеринбур-
га, предложенных вице-мэром Александром 
Высокинским.

По мнению автора поправок, избирае-
мый горожанами на пятилетний срок глава 
должен непосредственно возглавлять муни-
ципальную администрацию и лично отвечать 
за решение всех вопросов местного значе-
ния. Одним словом, Высокинский предлагает 
уже в 2018 году вернуться к так называемой 
одноглавой системе управления городом. 

Однако облпрокуратура обнаружила: по-
правки внесены в городскую Думу с нару-
шением установленного порядка. 17 мая за-
местителю председателя Екатеринбургской 
Думы Якову Спектору было внесено проку-
рорское предостережение о недопустимости 
нарушений законодательства о местном са-
моуправлении. 

Тем не менее, как сообщает портал 
ekburg.ru, оргкомитет публичных слушаний 
не согласился с предостережением надзор-
ного органа и не стал отменять публичные 
слушания. Вчера из 677 присутствующих за 
поправки проголосовали 565 человек – та-
ков результат. Вопрос только в том, насколь-
ко он законен.
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Жители посёлка Исеть уже 
не первый год жалуются на 
тучи песка и пыли, которые 
то и дело заволакивают не-
бо над головой. Главным ис-
точником пылевых бурь, по 
их мнению, является Исет-
ский щебёночный завод. 
Прошлой бесснежной зи-
мой пришлось особенно тя-
жело — вместо чистого бе-
лого снега улицы устилала 
каменная пыль, взлетавшая 
вверх от каждого дуновения 
ветра. Устав чихать и каш-
лять, исетцы выбрали ини-
циативную группу и начали 
борьбу за чистый воздух.По словам главы город-ского округа Верхняя Пыш-ма Надежды Мамаевой, про-блема запылённости воздуха в посёлке существует давно, ещё с советских времен. Прав-да, одно время она утихла — «в перестройку», когда пред-приятие было временно оста-новлено. Но сейчас щебёноч-ный завод работает, и жало-бы местных жителей возоб-новились. И нельзя сказать, что они не были услышаны.Недавно Надежда Мама-ева написала письмо в Пер-вую нерудную компанию (в неё входит завод) с просьбой укротить пылевые бури над посёлком. О закрытии завода речи не идёт, ведь это будет означать, что 200 жителей посёлка потеряют работу. К тому же завод не единствен-

ный загрязнитель воздуха, свою лепту в «пыльное дело» вносят и два ближайших ка-рьера. С ними тоже планиру-ют «наладить соотвествую-щий диалог».Директор Исетского ще-бёночного завода Сергей Ушенин считает, что «пыле-вая проблема» вскоре будет решена:— Существующая аспи-рационная система и сейчас очищает воздух, но мы пла-нируем улучшить качество очистки. Сейчас система об-служивает все корпуса дро-бильно-сортировочного це-ха централизованно, но есть предложение установить оборудование модульного ти-па для обслуживания каждо-го корпуса локальными уста-новками. Это задача проекти-ровщиков. А средства на про-ектные работы в этом году выделены, — добавил он.Сейчас Сергей Ушенин за-нят организацией проведе-ния конкурсных процедур по выбору проектировщика аспирационной системы.Вместе с тем полное реше-ние проблемы директор обе-щает только в 2014 году. По его словам, сложность состоит в том, что устанавливать но-вую аспирационную систему придётся не на пустом месте. А работы по одновременному демонтажу старой и установ-ке новой системы за один ме-сяц не закончить. Они будут проводиться поэтапно.

На барометре — «пылевая буря»Глава Верхней Пышмы Надежда Мамаева борется за чистый воздух в посёлке Исеть
Одно из творений местного краеведа Павла Гилёва, 
ставших визитной карточкой Сулёма

Развлечений у сельчан раз-два и обчёлся, так что Интернет им, 
пожалуй, ещё нужнее, чем горожанам


