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Наталья 
ВЕТРОВА, 
депутат Думы 
Кушвинского 
городского 
округа:– Голодать нельзя в лю-бом случае. Люди, идущие на этот шаг, должны понимать, что их здоровье дороже тех материальных ценностей, за которые они борются. Только конструктивный диалог мо-жет решить проблему. Нужно достучаться, привлечь к про-блеме внимание общества, партий, вышестоящих орга-низаций. Попавшим в труд-ную ситуацию надо проявить настойчивость -  и тогда обя-зательно найдутся люди, го-товые прийти на помощь. Это не раз опробовано мной на деле.А тем, от кого зависит принятие решений, стоит на-учиться прислушиваться к мнению людей. Тогда и голо-довок, и писем напрямую к президенту будет меньше.
Владимир 
ЩЕТНИКОВ, 
депутат 
Нижнетагильской 
Думы:– Все крайние протест-ные меры – голодовки, заба-стовки – это следствие кри-зисных явлений в экономи-ке либо пробелов в законода-тельстве. Сейчас в России соз-даётся много институтов, ко-торые призваны защищать интересы граждан. Если они 

будут работать эффективно, люди не будут шантажиро-вать власть.Профсоюз тоже не дол-жен оставаться в стороне. Например, профком Высо-когорского ГОКа, предсе-дателем которого я явля-юсь, на этой неделе отсто-ял двух человек, попавших под сокращение. Сейчас мы от имени коллектива от-правили письма губернато-ру и полпреду Президента с просьбой вмешаться в про-цессы, происходящие на на-шем предприятии. Мы счи-таем, что горное дело может и должно развиваться, спи-

сывать со счетов его рано. Вопрос, от которого зависят судьбы четырёх тысяч чело-век, будем решать без голо-довок.
Светлана 
ИГОШИНА, 
депутат Думы 
городского 
округа Дегтярск:– Категорически против такого метода. В первую оче-редь как медик. Голодовка ведёт к обострению хрони-ческих заболеваний, а это не редкость у тех, кто не от хоро-шей жизни решился на такой отчаянный шаг. Люди получа-

ют дополнительный урон са-мому ценному, что у них есть – здоровью.Для решения конфлик-тов нет ничего лучше диа-лога. Нужно находить точ-ки соприкосновения, при-ходить к общему знамена-телю. Если говорить о про-тестах на производстве, не стоит забывать о таком по-нятии, как право на заба-стовку. Правом выдвижения требований обладают и са-ми работники, и их предста-вители.
Адылжан 
КАДЫРОВ, 
депутат Думы 
Шалинского 
городского 
округа:– К голодовкам отношусь положительно. Для того, чтобы цивилизованным пу-тём чего-то добиться, у мно-гих из нас ни времени, ни денег не хватит. Что ещё де-лать человеку, если власти или руководство его не слы-шат? Если испробованы все методы добиться справед-ливости? А тут – объявил, и сразу пресса подключи-лась (вам же только дай та-кой повод). Твоя проблема у всех на слуху. Властям хо-чешь не хочешь,   а реагиро-вать надо. Деваться уже не-куда. В любом случае тебе ответят.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 ГОЛОДОВКИ В ОБЛАСТИ (2012-2013)
Июнь, сентябрь, октябрь 2012 – Верхняя Синячиха. Голодают (с 

перерывами) бывшие работники обанкротившегося металлургиче-
ского завода. Требование – погасить долги по зарплате.

Август, сентябрь 2012 – Новоуральск. Голодовки экс-
работников предприятия-банкрота «АМУР». Причина – задолжен-
ность по зарплате.

Сентябрь 2012, март 2013 – Краснотурьинск. От еды отказа-
лись сотрудники «Богословского алюминиевого завода» и депу-
таты гордумы – в знак протеста против сокращения производства 
на предприятии.

Ноябрь 2012 – Ивдель. Голодают работники МУП «Жилищный 
сервис». Причина – невыплата зарплаты.

Апрель 2013 – Красноуральск. Голодовку объявили работни-
ки предприятия «Энергозапчасть», требуя погасить долги по зар-
плате.

Май 2013 – Невьянск. Заключённые ИК-46 не вышли на за-
втрак. Причина, по версии голодающих, – избиения и пытки в ко-
лонии. Посёлок Арти. Голодает экс-депутат Александр Дудин, про-
тестуя против выселения из служебной квартиры.

Июнь 2013 – Екатеринбург. От еды в знак протеста отказались 
сотрудники издания «Есть работа», собственники жилого дома, су-
дом приговорённого к сносу.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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ВА Когда в Усть-Утке станет клёвоВ Чусовую выпустили десять тысяч мальков камской стерлядиДмитрий СИВКОВ
Реку Чусовую «зарыбили» 
тысячами годовалых маль-
ков камской стерляди, вы-
ращенных в Рефтинском 
рыбхозе. Дорога в большую 
жизнь у них началась у де-
ревни Усть-Утка.Стерляжья молодь выгля-дит трогательно, масса её со-ставляет всего лишь 25 г, но в естественных условиях за 5–6 лет у неё есть возможность подрасти и нагулять вес до двух килограммов. Сеголет-ков доставили так называе-мые «живые машины», обору-дованные специальными ём-костями с водой, куда посту-пает кислород и где поддер-живается постоянная темпе-ратура в 20 градусов (именно при такой температуре маль-ки находятся в рыбхозе). И 

время, и место выпуска были выбраны не случайно: нача-ло лета — самый благоприят-ный период для выхода маль-ков в естественные условия, а прибрежная зона вдоль де-ревни богата кормовой базой для подрастающей молоди и расположена рядом с Висим-ским заповедником.Стоит отметить, что в на-чале мая среднеуральский завод уже провёл подобную экологическую акцию. Тогда было выпущено свыше двух миллионов мальков сига в Ново-Мариинское водохра-нилище под Ревдой. Очеред-ное зарыбление оценивается в 400 тысяч рублей.Камская стерлядь сегод-ня относится к исчезающе-му виду осетровых рыб. Она включена в Красную книгу Пермского края и Междуна-родного союза охраны при-

роды и природных ресурсов, намечена к внесению в Крас-ную книгу России. Во всем Камском бассейне, а река Чу-совая входит в него, промыс-ловый и любительский лов стерляди запрещён (пойман-ная рыба должна незамедли-тельно выпускаться в есте-ственную среду обитания с наименьшими повреждени-ями). А вот в Красной книге Свердловской области этого вида нет – нечего было вно-сить.А ведь известно, что стер-лядь водилась в реке Чусо-вой и её притоках повсемест-но вплоть до начала XX ве-ка. Свидетельства этого мож-но найти и в литературе. Воз-можно, экологические ак-ции, подобные этой, смогут когда-нибудь вернуть ситуа-цию. Рыбаки из числа жите-лей Усть-Утки, проявлявшие 
интерес к зарыблению со сто-роны, наверняка тоже пита-ют на этот счёт определён-ные надежды. Однако сбыть-ся им если и суждено, то ещё весьма не скоро.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Разожгли очаг культурыВ Верхней Салде по требованию жителей открыт клубГалина СОКОЛОВА
Клуб района Верхнесалдин-
ского совхоза после полу-
годового простоя вновь от-
крыл свои двери для посе-
тителей. Клуб в совхозе – это един-ственный очаг культуры в от-далённом микрорайоне. Здесь работает библиотека, прово-дятся праздники и собрания, организуются спортивные ме-роприятия. Время от времени в городском управлении куль-туры возникали идеи по за-крытию нерентабельного уч-реждения, но жители стой-ко держали оборону, отправ-ляя письма-жалобы всем вли-ятельным людям -  вплоть до Президента РФ.Этой зимой в клубе случи-лась большая коммунальная авария – прорвало трубы ото-пления, кипяток залил зал, во всём здании стало холодно и сыро. Книги из библиоте-ки были срочно вывезены, на дверях учреждения появил-ся замок. Вполне возможно, 

что на этом бы и закончилась биография клуба, но с насту-плением весны местные ак-тивисты вновь взялись за ав-торучки. На этот раз они по-жаловались своему депутату в гордуме – мэру Верхней Сал-ды Константину Ильичёву. Тот прибыл на встречу с изби-рателями и выслушал их кол-лективное: «Откройте клуб!».Жителей возмущало то, что в последнее время под-ростки стали собираться на остановках, им некуда пойти, нечем заняться. Глава горо-да посчитал доводы жителей вескими. На днях клуб вновь начал работу: открылась би-блиотека, в холле установлен стол для настольного тенни-са, идут занятия в фольклор-ном коллективе. Городские власти намере-ны вложить в развитие клу-ба дополнительные средства. Кроме ремонта, здесь в бли-жайшее время будет постро-ена площадка для занятий спортом. Она рассчитана на подростковую аудиторию. 

Серов снова станет 
Надеждинском?
В Серове обнародован проект «Стратегии раз-
вития Серовского городского округа на пери-
од до 2020 года». Документ размещен на сайте 
горадминистрации, сообщает газета «Глобус».

До дня публичных слушаний — 29 июля 
— горожанам предлагают обсудить экономи-
ческую стратегию развития округа, формиро-
вание комфортной среды проживания, раз-
витие гражданского общества и местного са-
моуправления. В том числе жителям Серова 
предлагается подумать о возвращении к его 
историческому имени — Надеждинск.

Сейчас сторонники и противники переиме-
нования разделились примерно поровну. Тех, 
кому есть что сказать на эту тему, будут ждать 
в актовом зале администрации 29 июля, а сей-
час объявлено о сборе предложений и заявок 
на участие в публичных слушаниях.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Ключевск 
отметил 80-летие
Жители посёлка Ключевск Берёзовского го-
родского округа отпраздновали поселковое 
80-летие. Образован Ключевск был в июне 
1933 года по постановлению ВЦИК – до этого 
селение носило название Тёплый Ключ.

В честь юбилея в Ключевске прошёл 
праздничный концерт. На нём выступили кол-
лективы детской самодеятельности. Жителей 
посёлка поздравил глава Берёзовского город-
ского округа Евгений Писцов и местные депу-
таты, сообщает газета «Золотая горка».

Сысертские 
культработники 
вышли из закулисья
В Кашинском центре досуга прошло вруче-
ние премии «Кулиса» – уже шестнадцатый 
год подряд ею отмечают лучших работников 
культуры Сысерти.

В прошлом году церемония была выдер-
жана в стилистике XIX века, в этом темой ста-
ла грядущая Олимпиада в Сочи. 

Награды присуждались в 11 номинациях – 
не только самим работникам, но и организаци-
ям. Лучшими «Культурно-досуговыми учрежде-
ниями года» признали Сысертский городской 
центр досуга им. И.П. Романенко и черданский 
Дом культуры, сообщает газета «Маяк».

Дмитрий ХАНЧИН«Это же не наш метод…»Голодовка — это крайняя мера или «осознанная необходимость»?

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир БОГДАНОВ, доктор биологических наук, за-
ведующий лабораторией экологии рыб и биоразно-
образия водных экосистем Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН:

– Думаю, что у мальков камской стерляди хоро-
шие шансы прижиться в Чусовой, ведь это её истори-
ческая среда обитания. Вот только я бы не советовал 
местным рыбакам обольщаться по поводу уловов. И 
дело даже не в запретах. Стерлядь постоянно мигри-
рует, на зимовку она спустится в Камское водохрани-
лище (там-то она не редкость), а по весне, скорее все-
го, уйдёт в верховья Камы, в сторону Вишеры. Но и 
отчаиваться по этому поводу не стоит – если так дела 
пойдут и дальше, то стерлядь в массе будет расти, а 
значит – и распространяться шире.

В центре Екатеринбурга 
во второй раз 
зацвели яблони
Это явление наблюдают в Музее плодового 
садоводства Среднего Урала «Сад Казанце-
ва». Как сообщил «ОГ» директор музея Генна-
дий Короленко, такое он видит впервые.

-Если второе цветение деревьев бывает 
иногда в начале осени — когда она выдалась 
тёплая и щедрая на дожди, то второй волны 
цвета спустя десять дней после того, как де-
рево отцвело и на нём уже завязались плоды, 
я не встречал, — признался он.

Цветут сразу несколько деревьев — ябло-
ни сортов «Ранетка», «Сибирка», есть бутоны 
на яблоне «Янтарь». Цветки располагаются 
чаще на концах веток, а сами они мелкие, по-
хожие на соцветия сирени.

Что могло вызвать такой «сбой в про-
грамме», пока неизвестно, хотя директор 
предполагает, что это отголоски 2007 года, 
когда растения в саду оказались отравлены 
неизвестными злоумышленниками. Тогда по-
гибли многие уникальные зелёные экспона-
ты, но большинство из чудес плодового сада, 
которому в будущем году исполнится 100 лет, 
сохранились. Сейчас на территории музея ра-
стут сотни деревьев и растений, в том числе 
вековые липы, девяностолетние яблони, «ста-
ринные» сладкие вишни и жёлтая малина, ко-
торой более ста лет — но она до сих пор пло-
доносит.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Библиотеку 
в Верхней Салде 
открыли вовремя: 
на каникулы 
учителя задали 
прочесть немало 
книг

«Коврик» придётся перестелитьВласти Артёмовского ломают голову: что делать с недостроенным футбольным полем?Татьяна КАЗАНЦЕВА
Артёмовские футболисты, 
похоже, уже перестали меч-
тать, что вскоре им удастся 
погонять мяч на новом по-
ле. Реконструкция местно-
го стадиона «Локомотив» 
снова забуксовала, хотя год 
назад появилась надежда, 
что футбольное поле удаст-
ся обновить в ближайшее 
время.Два года назад по област-ной программе артёмовцы получили дорогой подарок стоимостью восемь милли-онов рублей — искусствен-ное покрытие для футболь-ного поля. «Коврик» мест-ные власти начали уклады-вать на стадионе в середине прошлой осени. Правда, тут же пошли дожди, потом снег — в общем, покрытие фак-тически спешно «закатали в грязь». Сегодня поиграть на бугристом поле, где уже не хватает отдельных кусков, невозможно.По словам очевидцев, сей-час сквозь жёсткую искус-ственную траву жизнера-достно пробивается молодая натуральная поросль, ещё один сезон — и «газон-микс» уже не реанимировать. Кро-ме того, неизвестные ванда-лы разрезали часть покры-тия на куски и утащили неко-торые элементы гигантского паззла. Ничего удивительно-го, ведь ограды стадиона, как, впрочем, и трибун, и раздева-лок, здесь пока нет. А мало-численная охрана с работой 

явно не справляется.  Мест-ные жители то смеются, то негодуют, обсуждая незавер-шённый мега-проект. Один из главных вопросов: зачем по-надобилось спешить с уклад-кой покрытия посреди чисто-го поля?..Как рассказал «ОГ» пер-вый замглавы администра-ции Артёмовского Александр Иванов, покрытие дождалось своего часа осенью, так как именно тогда гордума выде-лила средства на укладку «ис-кусственной травы» — око-ло двух миллионов рублей. Подрядчик — МБУ «Жилком-строй» — старался уложить-ся в срок, но помешали погод-ные условия. На полное завершение проекта, по словам чиновни-ка, требуется неподъёмная для муниципалитета сумма — 27 миллионов рублей. В го-родском бюджете их взять не-откуда, так как Артёмовский городской округ — дотацион-ная территория.Недавняя комиссия из об-ластного минспорта конста-тировала, что покрытие дей-ствительно было уложено с многочисленными наруше-ниями технологии (к приме-ру, укладчики не предусмо-трели отсыпку мелким щеб-нем и не провели дренаж, из-за чего покрытие стало жёст-ким и неровным). Специали-сты вынесли вердикт: «Пере-делать за свой счёт».  А стади-он, очевидно, будут достраи-вать с помощью средств об-ласти.

«Добыча 
была хорошая: 
два больших сига, 
несколько судаков, 
щука и целых пять 
штук стерлядей», — 
писал Дмитрий 
Мамин-Сибиряк 
(«Зимовье 
на Студёной«). 
Когда-то таких 
мальков 
в Чусовой было 
предостаточно

На этом дереве уже завязались яблочки размером с вишню, 
а молодые побеги опять покрылись белыми цветами


