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Дмитрий СИВКОВ
Культурное событие прошло 
в рамках межрегионально-
го фестиваля «Молёбский 
(М-ский) треугольник: миф 
и реальность». Он проводил-
ся в известной пермской ано-
мальной зоне уже в пятый 
раз, и впервые при активном 
участии участии соседей — 
представителей Шалинского 
городского округа.Добраться до «гвоздя» смогли все желающие, так как накануне дождей не было, и пермский участок дороги Ша-мары – Молёбка был доступен даже вазовской «классике».Автор аномального «гвоз-дя» – пермский скульптор Иван Сторожев. Единственного объ-яснения идеи арт-объекта не су-ществует, по поводу необычно-го «излома» высказывались са-

мые разные мнения. Возможно, стилизованная звезда – «роза ветров» – в изгибе ножки симво-лизирует молёбскую аномалию. На торжественном откры-тии фестиваля глава Кишерт-ского района Тамара Конопат-кина и руководитель Центра развития культуры Шалинско-го городского округа Арсен Ка-дыров собственноручно вколо-тили в приготовленные чур-бачки по одному, и уже отнюдь не символическому гвоздю.– Гвоздь – это не клин, – по-яснила глава пермского муни-ципального образования. – Он является символом единения Пермского края и Свердлов-ской области. Нас объединяет история, и в первую очередь — Демидовы: Александр Григо-рьевич из этой династии осно-вал в 1787 году в Молёбке же-лезоделательный завод, и од-ним из главных видов выпуска-

емой здесь продукции были ко-ваные гвозди.Но сегодня регионы долж-ны объединять ещё и социаль-ные, культурные, экономиче-ские связи. Кстати, приведение в порядок поистине «аномаль-ной» дороги — одно из непре-менных условий сотрудниче-ства. Со стороны Свердловской области все необходимые рабо-ты проведены ещё пять лет на-зад, а вот пермяки буксуют. Сей-час администрация Кишертско-го района возлагает все надеж-ды на новую краевую власть.Любому арт-объекту поло-жена своя легенда.  Сразу после открытия «Молёбского гвоздя» пронёсся слух, что всякий при-коснувшийся к нему непремен-но укрепится силой – как физи-ческой, так и духовной. И тут же из желающих погладить изо-гнутую ножку гвоздя выстрои-лась целая очередь. 

Аномальный «гвоздь»В деревне Молёбка на границе Пермского края и Свердловской области состоялось открытие арт-проекта «Молёбский гвоздь в уральской земле»

Улицы Тавды 

осветятся по-новому

В рамках тавдинской муниципальной целевой 
программы на 2011–2020 годы власти запла-
нировали провести модернизацию системы 
уличного освещения, сообщает официальный 
городской портал tik.adm-tavda.ru

Модернизация включает установку ком-
пьютера, управляющего включением и интен-
сивностью освещения в городе, а также заме-
ну старых светильников на новые с использо-
ванием энергосберегающих технологий. Ртут-
ные лампы будут заменены на экономичные 
газонатриевые, а новые плафоны позволят 
увеличить отдачу света на 20–30 процентов. 
К монтажу подрядчик приступит в ближай-
шее время. Программа реализуется за счёт 
средств областного бюджета с минимальной 
долей финансирования из местной казны.

В Шале отторговались 

«медовые» 

мошенницы

На днях несколько семей из Шали, Сылвы и 
Илима пострадали от преступниц, проникав-
ших в дома под видом торговок мёдом.

Как рассказывает газета «Шалинские ве-
сти», женщины входили в доверие к житель-
ницам деревень и предлагали мёд. Причём 
называли такие сумасшедшие цены, что до-
мохозяева только ахали. А после ухода «тор-
говок» ахали ещё громче, обнаруживая, что 
лишились денег и мобильных телефонов. Не 
исключено, что «медовые» мошенницы вско-
ре объявятся и в других местностях.

Качканарские повара 

защитили честь в суде

Работницы столовой отказались возмещать 
чужую недостачу и выиграли суд с «Ванадий-
Сервисом», рассказал «Качканарский чет-
верг».

После ревизии в столовой и обнаруже-
ния недостачи в 103 тысячи рублей руковод-
ство дочернего предприятия Качканарско-
го ГОК «Ванадий» раскидало сумму на всех 
13 сотрудников, по 10 тысяч рублей на каж-
дого. (Примерно таков и размер столовской 
зарплаты.) Четыре сотрудницы, не считающие 
себя ворами, платить не стали, а пошли в суд. 
Судья встала на их сторону, сделав вывод: ру-
ководство «Ванадий-Cервиса» не обеспечило 
условия для сохранности продуктов.

Новоуральские 

полицейские прогуляли 

трудных детей

Сотрудники полиции и работники культуры 
городского округа организовали поход для 
трудных подростков, пишет «Новоуральская 
газета».

В многодневный турпоход по заповедным 
местам Среднего Урала организаторы взяли 
25 тинейджеров из «группы риска». Пройти 
маршрут вместе с трудными детьми взрослые 
решили в рамках специального профилакти-
ческого мероприятия, задачей которого было 
проверить, как живётся отпрыскам безответ-
ственных родителей, и показать детям пози-
тивную сторону действительности.

…а Каменский суд 

наказал трудную маму

К 120 часам обязательных работ приговори-
ли 35-летнюю жительницу Каменска-Ураль-
ского за оскорбление члена комиссии по де-
лам несовершеннолетних, пишет городской 
портал «Новый Каменск».

Женщина находилась на заседании, где 
решался вопрос о привлечении её к ответ-
ственности за ненадлежащее воспитание 
сына. В ходе процесса она стала нецензур-
но выражаться, за что ей теперь и придёт-
ся ответить, что называется, ударным тру-
дом.

В небе Арамили 

прошла 

авиарепетиция

По информации сайта aramil.ru, вчера на аэ-
родроме Уктус прошла генеральная репети-
ция авиашоу к 290-летию Екатеринбурга и 
Дню Военно-воздушных сил.

Пилоты самолётов и вертолётов от-
рабатывали полёт строем. Как утвержда-
ет источник, в праздничном лётном пара-
де будут участвовать фронтовые бомбар-
дировщики Су-24М, истребители МиГ-
31, военные вертолёты Ми-8 и Ми-24, а 
также транспортные вертолёты-велика-
ны Ми-26. Замыкать парад будут воен-
но-транспортные Ан-12, Ан-26, Ту-134, 
Ил-18.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Красноуральске и Сысер-
ти районные суды по искам 
прокуроров защитили пра-
ва жителей, добросовестно 
оплачивающих коммунал-
ку, но страдающих без горя-
чего водоснабжения. Судьи 
обязали «Уралсевергаз» воз-
обновить поставки газа на 
котельные коммунальных 
предприятий этих городов.«Эх, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не отключе-ния воды горячей» – так, пожа-луй, могло бы начинаться зна-менитое стихотворение, будь Пушкин нашим современни-ком и живи, например, в Сысер-ти. Или в Красноуральске. Или в Верхней Салде, где-нибудь возле бывшего вертолётного завода.В ряде городов и посёлков области на лето отключается горячее водоснабжение. При-чина одна: долги коммуналь-щиков перед ЗАО «Уралсевер-

газ». И даже самые дисципли-нированные плательщики за коммунальные услуги месяца-ми для житейских нужд гре-ют воду в кастрюлях и тазиках. Как, например, жители «верто-лётных» пятиэтажек в Верхней Салде. Люди наматывают себе сумасшедшие счета от энерге-тиков, нагревая электроплита-ми и электрочайниками клю-чевую воду из скважины – та-кую холодную, что руки ломит.Задолженность салдинско-го УЖКХ перед «Севергазом» – 9,4 миллиона рублей. Но в чём виноваты законопослушные плательщики? Жители Верто-лётного написали заявление в прокуратуру. Ответа ждут не-скоро – не раньше чем через месяц, установленный зако-ном. Считай, до осени.В Сысерти и сысертском же посёлке Кашино горячую во-ду отключили в середине мая. Межрайонный прокурор напра-вил иск в суд. И вот на днях Сы-сертский районный суд удов-летворил исковые требования, 

признав незаконными действия ЗАО «Уралсевергаз» по прекра-щению поставок газа на котель-ные МУП ЖКХ «Сысертское». Су-дья обязал ответчика возобно-вить газоподачу, а коммуналь-щиков – обслуживать население должным образом.Аналогичным путём горя-чее водоснабжение наконец-то должно возобновиться в Крас-ноуральске. Там оставили го-рожан без горячей воды про-штрафившиеся перед «Уралсе-вергазом» местные предприя-тия «Гамма XXI» и «Энергозап-часть».Жители улицы Онежской в Екатеринбурге остались без горячей воды месяц назад. Как выяснило товарищество соб-ственников жилья, компания, которой принадлежат котель-ные, должна «Уралсевергазу» 4,3 милллиона рублей.– ЗАО «Уралсевергаз» дол-жен решать вопрос о взыска-нии сумм задолженности в су-дебном порядке, а не нарушая права граждан прекращени-

ем газопоставки и водоснабже-ния,  – однозначно утверждают в областной прокуратуре. Однако, по словам пресс-секретаря «Уралсевергаза» Оле-га Власова, судебные иски к коммунальным предприяти-ям-должникам направляются в суды чуть ли не ежедневно, но срок их рассмотрения очень ве-лик. «Мы подаём иск 9 июня, а его рассмотрение назначается только на 8 августа». Следуя сво-ей логике, газовики перекрыва-ют вентиль, чтобы остановить ежечасно растущие долги.  Очевидно, во многих дру-гих райсудах будут ещё выно-ситься решения, подобные сы-сертскому и красноуральскому. А судьи и впредь будут поддер-живать прокурорскую пози-цию: ситуация с долгами ком-мунальщиков перед поставщи-ком природного газа не долж-на приводить к отключению горячего водоснабжения по-требителей – граждан и орга-низаций.

Лето без горячегоПрекращение поставки газа ЗАО «Уралсевергаз» за долги коммунальщиков и «горячее обезвоживание» городов признано незаконным

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Галина СОКОЛОВА
Главы Невьянска, Киров-
града, Верхнего Тагила и 
Верх-Нейвинского недо-
вольны прошедшей на их 
территории реорганиза-
цией подразделений МВД. 
Укрупнение, по мнению 
градоначальников, ослаби-
ло позиции полиции. На до-
рогах стало меньше постов, 
в сёлах редко появляют-
ся участковые, а жители со 
всей округи вынуждены за 
каждой справкой отправ-
ляться в Невьянск.Межмуниципальный от-дел МВД России «Невьян-ский» образован в 2011 году путём соединения двух отде-лов и двух отделений со зна-чительным сокращением личного состава. После ре-формирования создан меж-муниципальный отдел, об-служивающий 48 населён-ных пунктов на территории почти трёх тысяч квадратных километров. Местных жите-лей здесь вроде бы немного – 90 тысяч человек, но патри-архально-размеренной здеш-нюю жизнь не назовёшь.Железная дорога и авто-мобильная трасса Екатерин-бург – Нижний Тагил дарят все прелести транзитного ре-гиона: высокую аварийность на дорогах, уличные происше-ствия, активность наркотор-говцев и мошенников. Кроме того, обитатели местных ис-правительных учреждений, отбыв наказание, не торопят-ся уезжать в другие края.Только в первом полуго-дии на территории ММО «Не-вьянский» зарегистрирова-но 725 преступлений, из них 182 – особо тяжкие. Полицей-ские ломают голову — опера-тивная работа прежде всего, 

но ведь и профилактическую запускать нельзя. А где взять людей?Каждый праздник в рай-оне становится для поли-цейских настоящим испы-танием, ведь надо рассредо-точить сотрудников по всем населённым пунктам. Тогда вынужденно снимают лич-ный состав с обеспечения ох-раны общественного поряд-ка на улицах и безопасности дорожного движения. Те же проблемы возникают при от-правке сотрудников в дли-тельные командировки.Дефицит людей в пого-нах ощутим на всех участках работы. Согласно законода-тельству, руководители му-ниципалитетов должны обе-спечить условия для работы участковых уполномоченных. Мэры подчиняются: ищут по-мещения, обустраивают. Но при этом в унисон заявляют, что практически всё время пункты будут пустовать. Со-временные анискины зача-стую курируют по два участ-ка, отвечают за огромные территории, не имеют воз-можности как следует позна-комиться с людьми. А ведь участковый и после реформы остаётся ключевой фигурой в полиции, обеспечивающей профилактику правонаруше-ний и преступлений.Объединив все дово-ды, мэры Горнозаводского управленческого округа об-ратились к начальнику ГУ МВД России по Свердлов-ской области генерал-лейте-нанту полиции Михаилу Бо-родину с просьбой поддер-жать идею разделения тер-риториальных органов и вернуться к дореформенной структуре.

Людей в погонах не хватаетМэры четырёх муниципалитетов считают, что после реформирования полиции их города не стали безопаснее

В Свердловской области 
учреждён День пенсионе-
ра. Его будут отмечать в по-
следнее вокресенье ле-
та, в этом году это 25 авгу-
ста. Мы спросили депутатов 
местных Дум об отношении 
к новому празднику.

Василий 
ЕЛГАШИН, 
депутат 
Думы 
городского 
округа 
Верхний 
Тагил:– Праздник одобряю, но, честно говоря, не знаю, как в нашем городе его будут отме-чать, ведь денег в муниципаль-ной казне нет. Может быть, концертную программу ор-ганизуют. Верхнетагильская ГРЭС, где я возглавляю профсо-юзный комитет, своих ветера-нов не забывает. Их у нас 780 человек, каждому ежемесяч-но выплачивается 450 рублей. Есть ещё выплаты к праздни-кам – 9 Мая, 1 октября, День энергетика.
Светлана
БЛИНОВА,  
депутат 
Думы 
городского 
округа 
Дегтярск :– Если решили, что тако-му празднику нужно быть, то я не думаю, чтобы он кому-то помешал. Хотя са-ма пока не представляю се-бе, как его можно отмечать. Родители моего мужа со-

всем недавно стали пенси-онерами и оставили пред-принимательство, которым занимались в последние го-ды. Конечно, День пожило-го человека – это пока не для них. А вот День пенсио-нера… Ну не знаю, может, и придётся он многим людям ко двору.
Геннадий 
ДАНИЛОВ, 
депутат 
Думы 
городского 
округа
Перво-
уральск:– Я много общаюсь с людьми нашего города, в том числе с ветеранами, и вообще с теми, кто находит-ся на заслуженном отды-хе. Знаете, кто они? Комсо-мольцы и созидатели про-шлых лет, не переставшие и теперь быть энтузиастами. Даже как-то неловко бывает приглашать их на меропри-ятия в День пожилого чело-века. Ну какие же они пожи-лые? А вот День пенсионера – это нормально, быть пен-сионером – не значит быть пожилым. Ведь есть профес-сии, обладатели которых выходят на пенсию и в 40, и в 45 лет.Думаю, вновь учреждён-ный в нашей области День пенсионера станет отлич-ным поводом для проведе-ния задушевных встреч, бе-сед, застолий. А ещё для ор-ганизации бесплатного кон-сультирования граждан по 

вопросам медицины, пси-хологии, по юридическим и другим вопросам. 
Галина 
УЛЬЧУГАЧЕВА, 
председатель 
Думы 
городского 
округа 
Верхнее 
Дуброво:– Прочитала об этой ини-циативе и порадовалась — идея хорошая. Я ведь сама пенсионерка и прекрасно по-нимаю заботы этих людей. Сейчас пенсионеры жалуют-ся на то, что забыты.  Раньше была скорая помощь, а теперь только неотложка, раньше у нас в посёлке была прекрас-ная больница, а сейчас её пре-вратили в дневной стационар на пять мест. Представляете, родственники немощного че-ловека вынуждены везти его утром на такси, а потом, после процедур, забирать домой — и снова вызывать машину. Ко-нечно, не все проблемы пенси-онеров связаны с оказанием врачебной помощи, многим, особенно молодым пенсионе-рам необходимо не столько участливое внимание, сколько ощущение собственной вос-требованности. Значит, нужно их как-то занять, предложить им интересное дело. В общем, у нас ещё есть время подумать над тем, как отметить первый День пенсионера.

Записали 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА

Лишний праздник не помешает

В «Уралсевергазе» 
утверждают: 
отключение газа 
— вынужденная 
попытка привлечь 
внимание к 
проблемам ЖКХ в 
городе. А люди тем 
временем думают, 
как решить свои 
проблемы…

Молёбский 
гвоздь 
с «розой 
ветров» уже 
обзавёлся 
своей 
легендой


