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Галина СОКОЛОВА
Второй год социальные 
объекты Нижней Салды по-
лучают дополнительное 
финансирование. Депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Владимир Рощупкин на-
правляет своим избирате-
лям средства из депутатско-
го фонда.В Дзержинский избира-тельный округ, по которому баллотировался Владимир Рощупкин, входит один рай-он Нижнего Тагила – его род-ная Вагонка, Верхнесалдин-ский городской округ и Ниж-няя Салда. Тагильским шко-лам, садикам и досуговым уч-реждениям помощь оказыва-ет корпорация «Уралвагон-завод», исполнительным ди-ректором которой является Рощупкин. А средства специ-ального фонда, положенного всем депутатам Заксобрания, поступают на счета социаль-ных учреждений Нижней Сал-ды.– Благодаря поддержке Владимира Николаевича за-куплены кресла в зритель-ный зал городского Дворца культуры, оконные блоки для школы №5, оборудование для организации детского спорта, — рассказывает мэр Нижней Салды Елена Матвеева. — Го-рожане признательны депу-тату за внимание к нашим со-циально значимым объектам.

Депутатские миллионы — Нижней СалдеДепутат областного Заксобрания Владимир Рощупкин направил салдинцам два миллиона рублей

Действительно, помощь в два миллиона рублей для го-родского округа, чей бюджет составляет менее 400 милли-онов, совсем не лишняя. Так, в главном очаге культуры сей-час стартовал большой ре-монт. Средства на его прове-дение выделены из местного бюджета. Как только салдин-цы приведут в порядок кры-шу и стены, в зрительном за-ле будут установлены кресла, приобретённые на средства из депутатского фонда Вла-димира Рощупкина. За кани-кулы планируют установить окна и в школе №5, это об-новление также профинанси-ровал депутат Заксобрания.Детская тема у Владими-ра Рощупкина в особой чести. Он позаботился о приобрете-

нии палаток для летнего ту-ристического лагеря и пода-рил салдинским сиротам по-ездку в цирк.Ещё один ценный по-дарок – электронное табло для хоккейного корта – име-ет предысторию. Салдинские мальчишки мастерски управ-ляются с клюшками. Нынче они стали победителями ре-гионального этапа турнира «Золотая шайба», а в финаль-ных играх в Татарстане заня-ли четвёртое место. И это ре-бята из уральского городка с 18-тысячным населением, где нет ни круглогодичного льда, ни богатых спонсоров! Оборудование для корта ста-ло подарком депутата сал-динской суперкоманде.

Дмитрий СИВКОВ
На днях в Дегтярске, на пло-
щади у Дворца культуры, 
прошло собрание жителей, 
заявленное как встреча из-
бирателей с депутатами го-
родской Думы. Некоторые 
народные избранники обра-
тились к горожанам за под-
держкой в их борьбе за за-
прет возведения в микро-
районе Зубаревка предприя-
тия по производству сурьмы.– Нам говорят, что ООО «На-циональная сурьмяная компа-ния» собирается реализовы-вать современный высокотех-нологичный проект, – говорит заместитель председателя Ду-мы городского округа Дегтярск Сергей Лаптев, – однако специ-алисты считают, что, по про-ектным данным, заложена тех-нология 70–80-х годов прошло-го века. Завод будет сжигать 2 тысячи тонн серы в год и вы-

брасывать в атмосферу не ме-нее 51 миллиона кубометров отравляющих газов, основ-ная часть которых – это серни-стый и углекислый газы с сое-динениями свинца, мышьяка и сурьмы.Проблема касается не толь-ко Дегтярска. Недалеко от этих мест – Волчихинское водохра-нилище. Случись что, и оно как источник питьевой воды для Екатеринбурга и Первоураль-ска перестанет существовать.Отметим, что городская Дума уже выносила запрет на строительство (решением про-куратуры оно было признано незаконным). Новое руковод-ство городского округа пона-чалу было на стороне депута-тов, но теперь взгляды админи-страции и Думы разошлись. Ви-деосъёмку встречи депутатов с жителями вели сотрудники полиции и заместитель главы Дегтярска по экономическим вопросам Александр Предеин.

– Данное мероприятие счи-таю незаконным, так как оно не санкционировано, — зая-вил чиновник администра-ции. – Здесь, думаю, есть пря-мые нарушения закона. Бу-дем разбираться и добивать-ся привлечения виновных к ответственности. А по сути во-проса могу сказать, что уча-сток под строительство завода был выделен ещё прежней ад-министрацией, и мы были по-ставлены перед свершившим-ся фактом. Строительство как таковое ещё не начиналось. И не начнётся до получения ре-зультатов государственной экспертизы. От её выводов за-висит – быть или не быть за-воду. Мы не экологи и не мо-жем делать какие-либо выво-ды, основываясь на догадках. Относительно же ситуации в городе могу сказать, что но-вые предприятия нам нужны, как воздух.

Завод нужен, как и чистый воздухЖители Дегтярска спорят об экологических последствиях строительства нового предприятия
Солидная часть «депутатских миллионов» Владимира 
Рощупкина приходит в детские учреждения Нижней Салды
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Замглавы Дегтярска Александр Предеин снимал на камеру незаконный (по его мнению) митинг, 
а жители продолжали собирать подписи
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Сотрудники линейного отдела ответили даже 
на «непрофильные» вопросы пассажиров: почему электрички 
стали короче, как устроиться на работу в полицию…
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В полдень на вокзалеНа станции Нижний Тагил прошёл «Час пассажира»Галина СОКОЛОВА
Начало курортного сезона 
сотрудники линейного от-
дела МВД станции Нижний 
Тагил отметили профилак-
тической акцией «Час пас-
сажира». Свои претензии и 
предложения по безопасно-
сти на транспорте тагиль-
чане и гости города переда-
ли руководителям службы 
прямо на железнодорож-
ном вокзале.Тагильчанку Галину Куз-нецову интересовало, на-сколько распространён на та-гильских железнодорожных магистралях вандализм.— Чаще всего встречается нанесение графических над-писей на вагоны и стены зда-ний, — пояснил ей началь-ник штаба линейного отде-ла Дмитрий Тарасов. — Не-раскрытых фактов «художе-ственного» вандализма нет, по каждому случаю наруши-тели выявлены.В сводках происшествий на железной дороге фигу-рируют также кражи дета-лей верхнего строения пути, 

кражи имущества пассажи-ров, разбитые стёкла ваго-нов. Причём окна бьют как нетрезвые путешественни-ки, так и скучающие в глу-бинке перронные хулига-ны. Был случай, когда пасса-жир, выдворенный из поез-да, разбил вагонное окно в отместку.Работы у сотрудников транспортной полиции хва-тает — и оперативной, и про-филактической. Результат налицо: за последние пять лет уровень преступности на станции Нижний Тагил сни-зился на 30 процентов.— Ездить в электричках стало намного безопаснее, — считает жительница посёлка Старатель Вера Стафеева. — По вагонам проходят охран-ники, дежурят полицейские да и контролёры билеты то и дело проверяют – кто попало теперь по железной дороге не ездит.Впереди у транспортных стражей порядка горячая по-ра – с началом курортного се-зона пассажиропоток резко увеличивается. 

В белых журавлей 
превращаются, 
согласно 
знаменитой песне, 
только «солдаты, 
не пришедшие 
с полей». 
Все остальные 
ушедшие 
из жизни — и свои, 
и чужие — обретают 
покой на местном 
кладбищеН
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Вечный покой со скидкойНа сельском погосте в Белоярском районе появляются могилы жителей ЕкатеринбургаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Кочневская сельская упра-
ва недавно заняла первое 
место по благоустройству 
территории в Белоярском 
городском округе. Это вооб-
ще одна из наиболее бла-
гополучных территорий 
округа, наверное, ещё и по-
тому, что жители и местные 
власти не скрывают суще-
ствующих проблем, стара-
ются решать их сообща. На 
недавней встрече в управе 
обсудили главные из них — 
вопросы газификации, от-
вода земельных участков, 
а ещё — неожиданно воз-
никшую проблему «чужих» 
захоронений на местном 
кладбище.В состав Кочневской сель-ской управы входит село Коч-невское с его 1700 жителя-ми и посёлок Октябрьский, где проживают 500 человек. А кладбище у них одно — ста-ринное, но небольшое. С ка-кого года оно существует, на-чальник управы Ирина Бебе-нина затруднилась сказать, хотя призналась, что там по-хоронены её родители, ба-бушка, которая прожила сто лет.— Кладбищу более трёх-сот лет, оно расположено на месте исчезнувшей теперь деревни Козино — она само-ликвидировалась, когда на-чали появляться колхозы, — рассказала «ОГ» Ирина Бебе-нина. — Теперь это террито-рия Кочневского. Не так дав-но на кладбище стали по-являться захоронения, о ко-торых мы узнаём уже после проведения церемонии по-гребения. Оказывается, жите-

ли Екатеринбурга приезжают сюда хоронить своих родных, ведь здесь, по их мнению, не надо согласовывать место мо-гилы.От Кочневского до Екате-ринбурга около 70 киломе-тров. По нынешним меркам, совсем рядом. Но если стои-мость погребения на кладби-щах Екатернибурга составля-ет в среднем от 25 до 80 ты-сяч рублей, то похоронить в Кочневском можно практиче-ски бесплатно. Естественно, «чужие» могилы местных жи-телей не радуют.—  Если умер кто-то из поселковых жителей, мы знаем, где он похоронен. Но если хоронят постороннего человека, то узнать об этом можно уже только после то-го, как на кладбище появит-ся могила, — сообщила на-чальник управы. — Сельча-

не хотят, чтобы член семьи был похоронен рядом с мо-гилами родственников. Но иногда приходят — а там уже «чужой» холмик.  Понят-но, что в случае каких-то на-рушений исправить их уже нельзя — это дело деликат-ное, никто не возьмёт на се-бя смелость что-то «поправ-лять», а тем более перено-сить захоронение.Правда, Ирина Бебенина признала, что в большинстве своём это могилы дальних родственников местных жи-телей, давно перебравшихся в Екатеринбург, но сути дела это не меняет — узнать, «чья могила» и кто за неё отвечает, чаще всего очень сложно.На последней встрече сельчане просили власти об-нести кладбище оградой и приставить к погосту сторо-жа. Зашла речь и о дороге на 

кладбище — сейчас «послед-ний путь» представляет со-бой стометровую грунтовую полосу. Весной и осенью зем-ля раскисает, хорошо бы за-асфальтировать дорогу. При-сутствовавший на встре-че глава Белоярского округа Александр Привалов поддер-жал эту идею, добавив, что необходимо создать органи-зацию, присматривающую за состоянием местного клад-бища, ведущую учёт захоро-нений.Правда, вопрос финан-сирования этих проектов остался открытым. По сло-вам Ирины Бебениной, средств на  создание отдель-ной «службы учёта» захоро-нений, а тем более — на ас-фальтирование дороги на кладбище — в сельском бюд-жете нет. 

Каменск-Уральский 

привлёк туристов 

выставкой 

местных мастеров

Разнообразие товаров и услуг показали 
каменские мастера на выставке, прошед-
шей 30 мая в рамках фестиваля «Каменск 
туристический». Свои товары и услуги экс-
понировали 22 предпринимателя. Об этом 
сообщает официальный портал Каменска-
Уральского.

На двухчасовой выставке предприни-
матели успели продемонстрировать лишь 
толику того, чем богат и славен уральский 
город – лекарственными травами и травя-
ными сборами, камнями и декоративно-
прикладными изделиями, экскурсиями и 
лечебно-оздоровительными услугами.

Мастер-классы по рукоделию привлек-
ли особое внимание молодых участников 
выставки.

Все желающие охотно покупали по-
нравившийся товар или сувенир, обмени-
вались контактами, участвовали в мастер-
классах, договаривались об экскурсиях, 
познакомились с городом по его товарам 
и услугам.

Александр ЛИТВИНОВ

В Среднеуральске 

спортивные объекты 

остаются опасными

В ходе проверки спортивных объектов на 
предмет безопасности, которую провели 
представители областных профильных ми-
нистерств, а также Уполномоченный по пра-
вам детей в Свердловской области, в Сред-
неуральске обследовали три футбольных от-
крытых площадки — придомовой и школьный 
корты, а также городской спортивный стади-
он. Об этом сообщает официальный портал 
Среднеуральска (www.sredneuralsk.ru).

Выводы далеко не утешительные: некото-
рые конструкции стоят на обочине, надёжно 
не закреплены; металлические ворота шата-
ются, конструкции плохо сварены…

Так, в маршруте комиссии оказался Цен-
тральный стадион Среднеуральска. Наруше-
ния правил безопасности налицо — огром-
ные хоккейные ворота буквально повисли в 
воздухе, лишь одним краем держась за дере-
во. На место тут же были вызваны сотрудни-
ки стадиона. Они пообещали  устранить за-
мечания.

В Краснотурьинске 

помогают 

онкобольным детям

Сегодня   в городском Дворце культуры 
Краснотурьинска стартует большой бла-
готворительный танцевальный марафон. 
По словам организаторов, уже продано бо-
лее 200 билетов, сообщает газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». Деньги будут перечис-
лены 8-летнему Владиславу (острый миело-
идный лейкоз), 9-летнему Руслану, 18-лет-
ней Татьяне (саркома бедра, девушка пере-
несла уже ряд операций в клинике Израи-
ля), 11-летнему Андрею (острый миелоид-
ный лейкоз).

Программа марафона рассчитана поч-
ти на два часа, за это время перед зрителя-
ми выступят многие творческие коллективы 
города. Главная задача – собрать деньги для 
онкобольных детей Краснотурьинска и Кар-
пинска.

В ходе марафона будут работать благо-
творительные ярмарки от колледжа искусств 
и художественной школы. Средства также пе-
речислят больным детям.

В Верхней Пышме 

собираются создать 

дорожный фонд

Депутаты Думы городского округа Верх-
няя Пышма в первом чтении приняли реше-
ние о формировании муниципального до-
рожного фонда, сообщает информацион-
ный сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска 
(govp.info).

По словам депутата местной думы 
Александра Романова, дорожный фонд 
имеет целевое назначение и позволит му-
ниципалитету целенаправленно, в рамках 
программ развития дорог, решать пробле-
мы их качества. Речь идёт не только 
о ремонте автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, но и 
о ремонте дворовых территорий и проез-
дов к ним.

Документ пока принят только в первом 
чтении и далее будет дорабатываться. Но 
если всё пойдёт по плану, то с 1 января 2014 
года в Верхней Пышме появится собственный 
дорожный фонд.

Андрей ЯЛОВЕЦ


