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Галина СОКОЛОВА
Лето – отпускная пора не 
для всех. Местные власти 
начинают подготовку к но-
вому отопительному се-
зону, а поставщики ресур-
сов используют тёплое 
время для мер по взыска-
нию долгов с муниципали-
тетов. На совещании глав 
Горнозаводского управ-
ленческого округа комму-
нальная тема стала цен-
тральной.Управляющий округом Михаил Ершов отметил, что отопительный сезон прошёл ровно, без крупных коммунальных аварий. По сравнению с прошлым пе-риодом число технологи-ческих нарушений снижено на 42 процента. Управляю-щий нацелил мэров на ре-визию и приведение в по-рядок местных котельных и сетей, установку прибо-ров учёта. Он также при-звал руководителей адми-нистраций к активному участию в областной про-грамме по развитию объек-тов коммунальной инфра-структуры.Обсуждение ситуации в ЖКХ горнозаводских муни-ципалитетов проходило на минорной ноте. Вот как объ-яснил небывалую комму-нальную беду — отключение горячей воды в сёлах — гла-ва Новоуральска Владимир Машков:– Когда электрохимиче-ский комбинат предложил передать сети на сельских территориях муниципали-тету, мы заявили, что пре-жде они должны быть при-ведены в должное состоя-ние. Тогда сети были пере-даны Облкоммунэнерго. Та-рифы резко поднялись, на-

чали копиться долги. С на-ступлением тепла в сёлах была отключена горячая вода. Это произошло впер-вые, народ справедливо воз-мущается. По этой пробле-ме ведём переговоры и с об-ластным правительством, и с Росатомом.С окончанием отопи-тельного сезона подогре-вают воду на плитах жите-ли двух крупных посёлков Нижнего Тагила. Они оказа-лись  крайними при выясне-нии отношений между му-ниципалитетом, имеющим самые крупные в области долги за потребляемый газ, и его кредитором — Уралсе-вергазом.Если жители нижнета-гильских окраин и села Тарасково привыкают об-ходиться без горячего во-доснабжения, то посёлок Новоасбест Горноураль-ского городского округа и вовсе время от време-ни остаётся на сухом пай-ке. За долги энергетики отключают здесь насосы скважин.Обезвоживание наступи-ло и в посёлке Половинный Верхнетагильского городско-го округа. Местные комму-нальщики задолжали ресурс-никам более 100 миллионов рублей. В итоге населённый пункт, где живёт почти пол-торы тысячи человек, остал-ся без этих достижений циви-лизации. Исполняющий обя-занности главы округа Сер-гей Калинин назвал ситуа-цию в Половинном кризис-ной.Из отчётов мэров стало ясно, что горячая вода ле-том становится роскошью не только для селян, но и для многих городских жи-телей.

Кто заказывал горячее?Долги за газ и электричество отрезают горнозаводские города от цивилизации
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Мэрия Качканара 

«раскошелится» на рыбу

В Нижневыйское водохранилище (городской 
пруд) планируют запустить рыбу — традици-
онных карпа и амура. На эту покупку из го-
родского бюджета выделят около 260 тысяч 
рублей, сообщает газета «Качканарский чет-
верг».

Параметры рыбной закупки таковы: дли-
на каждой рыбёшки — от 8 до 15 сантиме-
тров, вес – от 35 до 50 граммов. В пруд их 
запускают «на вырост» – интерес для рыба-
ков особи будут представлять только через 
два-три года, когда наберут вес. К примеру, 
чтобы карп достиг хотя бы одного килограм-
ма, он должен съесть 50 килограммов кор-
ма, к тому же зимой он впадает в анабиоз и 
перестаёт есть.

Как пишет издание, изначально рыбу 
планировали запускать и в Верхневыйский 
пруд, но институт рыбного хозяйства, кото-
рый обследовал водоём в прошлом году, не 
рекомендовал этого делать.

Алевтина ТРЫНОВА

В Берёзовском 

планируют 

создать свою 

«Красную линию»

Руководители благотворительного фон-
да «Благо» на условиях софинансиро-
вания с местным бюджетом предлага-
ют создать в городе пешеходный марш-
рут «Красная линия», пишет газета «Зо-
лотая горка».

Проект должен соединить 11 досто-
примечательностей и памятников. Воз-
можная начальная точка — золотодобы-
вающая шахта «Южная» и аллея передо-
виков Берёзовского рудника. Далее ли-
ния поведёт туристов к Историческому 
скверу, мимо дома умельца Вольхина, 
зданий городского военкомата и Центра 
детского творчества. По пути пешеходы 
смогут зайти в Музей золота, который 
скоро будет сдан в эксплуатацию, осмо-
треть дом купчихи Бойцовой и Успенский 
храм, прогуляться по парку Победы. Ко-
нечной точкой станет смотровая площад-
ка на месте первой советской золотодо-
бывающей шахты.

По подсчётам фондовцев, на созда-
ние маршрута потребуется 288 тысяч ру-
блей из местного бюджета.

Ирина АРТАМОНОВА

В Белоярском округе 

определят самого 

читающего жителя

Белоярская центральная районная библио-
тека проводит новую акцию «Библио-кросс». 
Здесь объявлен конкурс на самого активно-
го летнего посетителя, сообщает официаль-
ный портал Белоярского городского округа 
beloyarka.com.

Все лето — с июня по август — библио-
текари будут вести учёт посетителей, отмечая 
число визитов и количество заказанных книг. 
Подведение итогов «Библио-кросса» состоит-
ся в сентябре. Самому читающему белоярцу 
вручат главный приз, но что это будет, пока 
держится в секрете. Цель акции — привлечь 
земляков к чтению книг.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Верхнепышминцы навели 

порядок на Динамитке

Впервые к акциям, посвящённым всемирному 
Дню окружающей среды, присоединились тру-
довые отряды, созданные при местном комите-
те по спорту, туризму и молодёжной политике.

Отрядовцы в возрасте от 14 лет провели 
генуборку любимых горожанами мест отды-
ха. Школьные трудовые бригады — 130 че-
ловек — навели порядок на территории сво-
их микрорайонов и установили городской ре-
корд – 60 мешков мусора, который собрали 
за школой № 3, в лесопарковой зоне. 26 меш-
ков было собрано на горе Динамитка, попу-
лярном месте отдыха и турслётов. 

Милана ЧУПРАКОВА

Сергей АВДЕЕВ
В Талице мировой суд удов-
летворил требования про-
курора о дисквалификации 
директора муниципально-
го унитарного предприятия 
«Теплоцентр» Сергея Доро-
шека за несвоевременную 
выплату заработной платы 
своим работникам.Буквально два месяца на-зад «ОГ» рассказывала подоб-ную историю: директор МУП «Теплоцентраль» из Новой Ляли Александр Сизов регу-лярно задерживал зарплату своим работникам и был дис-квалифицирован судом. В Та-лице — то же самое. Директор МУП «Теплоцентр» Сергей До-рошек фактически не платил полноценную заплату рабо-

чим со дня образования пред-приятия — около года. Рабо-чие получали всего одну-две тысячи рублей в месяц. Причина такой ситуации банальна. МУП «Теплоцентр» было создано уже с перешед-шими от его предшественни-ка-банкрота долгами. То есть закупало под гарантии уголь для своих полутора десятков котельных, обеспечивало те-плом почти половину город-ского округа, а собрать пла-ту с потребителей не получа-лось. И здесь, вероятно, вино-ват даже не столько дирек-тор — назначенный из тако-го же МУПа в Троицком Сер-гей Дорошек. Потребители — несколько управляющих ком-паний – получив с жильцов деньги, не спешили перечис-

лять их поставщику тепла. А значит, директору не из чего было платить зарплату.Прокуратура же смотре-ла на ситуацию жёстко: «Ру-ководитель не предпринимал должных мер для решения вопроса расчётов с получате-лями. Им на должном уровне не велась претензионно-ис-ковая работа, несвоевремен-но выставлялись счета…».К тому же ранее Дорошек уже привлекался к админи-стративной ответственно-сти за нарушение законода-тельства о труде. Теперь он отстранён от должности за профнепригодность. На его место глава администрации Талицкого городского окру-га назначил Андрея Драгу-на.

Не платил систематически...Директор талицкого предприятия дисквалифицирован за задержку зарплаты
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Дмитрий СИВКОВ
В мае «ОГ» сообщала о том, 
что в этом селе была лик-
видирована добровольная 
пожарная дружина, кото-
рая десятки лет несла круг-
лосуточное дежурство и 
помогала профессиональ-
ным огнеборцам. На днях 
отставные дружинники до-
казали, что «списывать» их 
ещё рано.Причина пожара — нео-сторожное обращение с ог-нём. Мать двоих малолетних детей решила приготовить картошку на сале в электри-ческом духовом шкафу. Ког-да женщина открыла дверцу духовки,  оттуда полыхнуло. Раскалившееся сало воспла-менилось, огонь перебрал-ся на обои и пошёл дальше. Мать едва успела спасти себя и детей.Сообщение о том, что го-рит дом в Афанасьевском, по-ступило в пожарную часть по-сёлка Ачит 4 июня в 19 часов 15 минут. Но раньше расчё-та профессиональных огне-борцев, которым необходимо 

было преодолеть 27 киломе-тров, разделяющих админи-стративный центр и село, на место прибыла ветхая пожар-ная машина расформирован-ной добровольной пожарной дружины. Впрочем, «пожар-кой» старенький, даже без до-кументов, ЗиЛ-157, именуе-мый в народе «колуном», на-звать можно весьма услов-но, хотя формальные при-знаки присутствуют – трёх-тонный резервуар для воды и пожарный рукав с бранд-спойтом. В сущности, основ-ной причиной закрытия ДПД и стала ветхость этой техни-ки, а также низкая эффек-тивность расчёта из трёх че-ловек. Администрация вооб-ще посчитала её нулевой, ког-да на один из двух пожаров в феврале этого года машина просто не смогла выехать, а на другой прибыла позже по-жарного расчёта из Ачита, хо-тя должна была быть на ме-сте через 10 минут.А вот в этот раз сподоби-лась, и весьма вовремя. Афа-насьевцы говорят, что, ес-ли бы не их отставные по-жарные, то мог выгореть 

весь край села. Кстати, при-годился ветеран «колун» и под утро, когда ветер раздул огонь на обугленных кон-струкциях дома – соседи про-тянули рукав и залили возго-рание. Теперь селяне с опа-сением ждут лета. В про-шлое здесь сгорело пять до-мов. Видимо, не скоро решат-ся сдать на металлолом свой «колун» в Афанасьевском. Ведь, как говорят в местной администрации, средства из областного бюджета на соо-ружение противопожарной станции выделят не раньше 2015 года.Расставаться с отжившей свой век пожарной техни-кой не торопятся не только в Ачитском округе. В соседнем с ним Шалинском городском округе похожая ситуация. Правда, не столь патовая: там есть добровольные дружины у лесоарендаторов, среди ко-торых и сельхозпредприятия, расположенные на отдалении от пожарных частей.Так, в СПК «Роща» из од-ноимённой деревни в со-ставе добровольной дружи-ны девять человек и два по-

жарных автомобиля, кото-рые сохранили с 80-х годов. Команде, созданной для ту-шения лесных пожаров, при-ходится работать и в насе-лённых пунктах. До пожар-ных если и дозвонишься, то приедут они слишком позд-но. И здесь аграрии действу-ют в тесной связке с Рощин-ской сельской администра-цией, которой были приобре-тены две водные помпы в де-ревни Низ и Павлы и назначе-ны ответственные за их экс-плуатацию. Как показал по-следний случай, это – не на-прасная трата. Во время ту-шения частного дома в де-ревне Низ Юрий Базанов пом-пой обеспечил бесперебой-ную заправку пожарных ма-шин ГАЗ–53 и ГАЗ-66, имею-щих на борту цистерны ём-костью 1,6 и 2,8 «куба», на ре-ке Сылва. Сами они уже не мо-гут заправляться. А что ещё ждать от старой техники? Хо-рошо, что эту сохранили. Хотя от чего-нибудь не столь вет-хого в сельхозкооперативе не отказались бы. Говорят, обе-щали…

«Колун» спешит на помощьПожар в селе Афанасьевском высветил проблему безопасности отдалённых территорий

Акцию в защиту городских газонов 
провёл вчера в Екатеринбурге… 
крокодил. Он действительно «по аллее 
проходил» и выражал своё отношение 
к безответственнным парковкам 
на газонах. Зелёный и зубастый 
беседовал с водителями стоящих на 
газонах автомобилей и напоминал 
им, что на этом месте должна расти 
трава. Активист Валерий Басай в 
костюме Крокодила также установил 
«таблички скорби» в местах, которые 
пострадали от автомобильных колёс, 
и помянул хлебом и молоком некогда 
цветущий газон. На память о встрече 
Крокодил оставил «автохамам» копии 
пятитысячных купюр — они должны 
напомнить нарушителям о значительно 
выросшем штрафе за неправильную 
парковку.

Ирина АРТАМОНОВА
В посёлке Старопышминск, 
что под Берёзовским, спили-
ли несколько десятков дере-
вьев. Обеспокоенные селя-
не обратились с заявлением 
в прокуратуру. Для расследо-
вания инцидента была соз-
дана комиссия.Сосновый бор за улицей Лу-говой – излюбленное место от-дыха жителей Старопышмин-ска. В начале мая старопыш-минцы заметили на стволах со-сен характерные засечки, кото-рыми обычно помечают дере-вья, предназначенные для вы-рубки. Через несколько дней лесной массив поредел. Лесо-рубы объяснили местным жи-телям, что это санитарная руб-ка, но селяне им на слово не по-верили и написали в проку-ратуру. Под текстом послания подписались 28 семей. 

По факту рубки леса была проведена проверка. В Старо-пышминск в конце мая выезжа-ла комиссия, в которую вошли представители администрации, правоохранительных органов и Берёзовского лесничества. По словам заведующего отделом земельного и лесного контро-ля администрации Берёзовско-го городского округа Владими-ра Пузырёва, никаких наруше-ний не выявлено. У арендатора – фирмы «Форест» – все бумаги в порядке: и договор аренды, и разрешительная документация на санитарную рубку. Соглас-но лесной декларации, органи-зация имеет право спилить 234 кубометра древесины.– Спасибо жителям за ин-формацию, за то, что проявля-ют гражданскую позицию. Та-кие сигналы только привет-ствуются, – говорит Пузырёв.Для борьбы с «чёрными ле-сорубами» в Берёзовском в на-

чале этого года была созда-на муниципальная межведом-ственная комиссия по контро-лю за оборотом лесов. Глава го-родского округа Евгений Пис-цов поручил главам сельских территорий отчитаться, сколь-ко в подконтрольных населён-ных пунктах лесопилок и какие организации арендуют лес.– В Старопышминске ле-созаготовкой занимаются че-тыре арендатора. Раньше в те-чение дня три-четыре лесо-воза вывозили древесину. По-сле создания комиссии выво-зить стали меньше, — расска-зал «ОГ» глава Старопышмин-ска Анатолий Галкин.Отметим, что на террито-рии посёлка находится фабри-ка, которая производит мяг-кую и корпусную мебель. Од-нако древесину для своих нужд предприятие закупает не у местных арендаторов леса. 

В Старопышминске поредел борНо жители посёлка стараются контролировать рубку сосен

В старопышминском лесу висит объявление: «Вы вторглись на частную территорию. По всем вопросам обращаться 
в Департамент лесного хозяйства Свердловской области». Видимо, так лесорубы отпугивают население. Этот лес 
принадлежит государству

Из местного озера уборщики выловили несколько 
разнокалиберных автомобильных покрышек и набрали 
огромную поленницу брёвен
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Пожалуй, такой экземпляр в спасатели уже не годится. Но похожий на него афанасьевский ЗиЛ, как выяснилось на днях, ещё в хорошей форме. 
Распространения огня «автоветеран» не допустил


