
II Суббота, 28 сентября 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 
Дежурный редактор номера: Станислав БОГОМОЛОВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+8 +9 +9 +6 +8 +6

+5 +7 +6 +4 +6 +2

Ю-З, 5 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 6 м/с Ю, 5 м/с Ю, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 4542
Общий тираж 70351
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности
Заказчик проекта межевания: Общество с ограниченной ответственностью «Победа», 

620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, телефон (34362) 39-2-16.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Виталий Иванович, 

сертификат 66-10-129, 620102, г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, корп. 1, оф. 31304, ООО 
«Линия», тел/факс (343) 278-37-90, e-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:91, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., Байкаловский район, земельные массивы колхоза «Победа».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623882, Свердловская область, Байкаловский 
район, с. Шадринка, улица имени Н.И. Лаптева, дом 9, в рабочие дни с 8 до 16 часов, телефон 
(34362) 39-2-16, 8-902-27-999-27.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: 620146, г. Екатеринбург, бул. Денисова-Ураль-
ского, 9-33, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», 
Байкаловский отдел, 623870, с. Байкалово, ул. Революции, 25, телефон (34362) 2-05-88.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Екатеринбургская электросетевая компания

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания»

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания» сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в форме 
собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов 
Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электро-
сетевая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ека-
теринбургская электросетевая компания».

3. Об одобрении сделки, в совершении кото-

рой имеется заинтересованность: об одобрении 
договора купли-продажи электроэнергии для 
целей компенсации потерь в электрических сетях 
№ 2008/02-20 от 01.12.2012 г. между ОАО «ЕЭСК» и 
ОАО «ЕЭнС».

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО 
«ЕЭСК» – 10 декабря 2013 года.

Начало собрания – 15 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала регистрации – 14 часов 30 минут по 
местному времени.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 1, комната оперативных совещаний.

Почтовый адрес, по которому могут быть направле-
ны заполненные бюллетени для голосования: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1, ОАО «ЕЭСК», 
каб. 435.

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюл-

летенями для голосования, полученными Обществом не 
позднее 07 декабря 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «ЕЭСК», лица, имеющие право уча-
ствовать в общем собрании акционеров, могут ознако-
миться с 20 ноября 2013 года по 09 декабря 2013 года 
(включительно) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по местному времени за исключением выходных и празд-
ничных дней в помещении исполнительного органа ОАО 
«ЕЭСК» по адресу:г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
д. 1, управление корпоративных отношений и собствен-
ности, каб. 425, а также 10 декабря 2013 года во время 
проведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, д. 1, комната оперативных совещаний. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
Общем собрании акционеров ОАО «ЕЭСК», составлен 
по состоянию на 27 сентября 2013 года.

Совет директоров ОАО «ЕЭСК»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013                 № 1152-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского)

хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим фермерам»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП «О порядках предоставле-
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» («Област-
ная газета», 2012, 17 июля, № 281–282) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012
№ 852-ПП, от 11.10.2012 № 1114-ПП, от 21.12.2012 № 1495-ПП и от 30.04.2013 
№ 538-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
10.07.2012 № 775-ПП), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 6 после слов «передаваемые из» дополнить словами «феде-
рального бюджета и»;

2) в подпункте 2 пункта 8 слова «утвержденном Комиссией» исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Грантополучатель, включенный в перечень грантополучателей на предостав-

ление грантов в текущем финансовом году, не позднее 01 декабря текущего года 
представляет в Министерство заявление о предоставлении гранта (далее — заявле-
ние) с указанием реквизитов счета главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
открытого в кредитной организации, для перечисления гранта»;

4) в абзаце 1 пункта 10 слово «Управлением» заменить словами «территориаль-
ным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области — управлением агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление)»;

5) в подпункте 11 пункта 10 слова «областного бюджета» заменить словами 
«федерального и областного бюджетов»;

6) пункт 10 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) обязательства грантополучателя по возврату в областной бюджет гранта 

при наличии экономии при использовании гранта в соответствии с условиями, пред-
усмотренными в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.»;

7) в абзаце 1 пункта 12 слова «утвержденным Комиссией» исключить;
8) в подпунктах 1–3 пункта 12 слова «государственной экспертизы» заменить 

словом «экспертизы»;
9) подпункты 2–5 пункта 12 после слов «квитанций об оплате» дополнить словами 

«и иных, установленных законодательством, документов».
2. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.07.2012 № 775-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 9 слово «утвержденном» исключить; 
2) пункт 101 изложить в следующей редакции: 
«10-1. Начинающий фермер, включенный в перечень грантополучателей на 

предоставление грантов и/или единовременной помощи в текущем финансовом 
году, не позднее 01 декабря текущего года представляет в Министерство заявление 
о предоставлении гранта и/или единовременной помощи (далее — заявление) с 
указанием реквизитов счета начинающего фермера, открытого в кредитной органи-
зации, для перечисления гранта и/или единовременной помощи.»;

3) в абзаце 1 пункта 11 слово «Управлением» заменить словами «территориаль-
ным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области — управлением агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление)»;

4) в подпункте 3 пункта 11 слова «утвержденным Комиссией» исключить;
5) в подпункте 5 пункта 11 слова «утвержденном Комиссией» исключить;
6) подпункт 10 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«10) обязательство начинающего фермера по созданию не менее одного по-

стоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта;»;
7) в подпункте 12 пункта 11 слова «областного бюджета» заменить словами 

«федерального и областного бюджетов»;
8) в абзаце 1 пункта 13 слова «утвержденным Комиссией» исключить;
9) в подпунктах 2–4 пункта 13 слова «государственной экспертизы» заменить 

словом «экспертизы»;
10) подпункты 1–14 пункта 13 после слов «квитанций об оплате» дополнить 

словами «и иных, установленных законодательством, документов»;
11) абзац 6 подпункта 7 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«паспорта с отметкой о регистрации самоходной машины или транспортного 

средства, паспорта на сельскохозяйственную технику и оборудование для произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, сертификата соответствия 
или декларации о соответствии (для продукции, подлежащей сертификации);».

3. Внести в Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единов-
ременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 10 слово «утверждает» заменить словами «определяет 
победителей конкурса и формирует»;

2) подпункт 7 пункта 10 исключить;
3) в пункте 19 слова «утверждает план расходов» заменить словом «определяет».

4. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помо-
щи на бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП, следующие изменения:

пункты 4 и 17 исключить.
5. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 

хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 10.07.2012 
№ 775-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 9 исключить;
2) в пункте 15 слова «утверждает план расходов» заменить словами «определяет 

победителей конкурса и формирует перечень»;
3) пункт 8 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«8. Достоверность представленных сведений гарантирую и даю согласие Мини-

стерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» на обработку и передачу персональных данных третьим лицам на 
срок участия в программе.».

6. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.07.2012 № 775-ПП, следующие изменения: 

1) в абзацах 3 и 4 пункта 1 слова «областного бюджета» заменить словами «фе-
дерального и областного бюджетов»;

2) подпункт 6 пункта 9 дополнить словами «, копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет»; 

3) подпункт 12 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«12) статистическую отчетность по формам № 1 фермер «Сведения об итогах 

сева под урожай», № 2 фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур», № 3 фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и 
поголовье скота» (при сельскохозяйственной деятельности более одного года);»;

4) пункт 9 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) копию паспорта гражданина Российской Федерации.»;
5) в пункте 15 слова «утверждает план расходов грантополучателей» заменить 

словами «определяет победителей конкурса»;
6) пункт 8 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«8. Достоверность представленных сведений гарантирую и даю согласие Мини-

стерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» на обработку и передачу персональных данных третьим лицам на 
срок участия в программе.».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

«Мету, мету по всей земле...»Единственный дворник Шали имеет высшее образование и мечтает о дальних путешествиях по железной дорогеДмитрий СИВКОВ
В любое время года на ули-
цах Шали можно увидеть за 
работой одного-единствен-
ного дворника в посёлке. Он 
терпеливо и тщательно со-
бирает мусор вдоль дорог и 
тротуаров, зимой сгребает 
снег, посыпает шлаком обле-
деневшие пешеходные до-
рожки. Всегда спокоен, нето-
роплив, сосредоточен. Сергей Юрин. Главный по чистоте в посёлке Шаля. Для того, чтобы представить его читателям более подробно, мы встретились с «дворником №1» и задали ему несколько вопросов. Сергей на улицу по-пал, как бы это сказать… не с улицы. У него высшее обра-зование, а специальность — социальный педагог. Как по-лучилось, что ему пришлось взяться за метлу и лопату?

— После переезда в 2005 году на постоянное место жи-тельства в Шалю сначала тру-дился по специальности, — рассказывает Сергей. — Рабо-тал в Доме детского творче-ства, социально-реабилита-ционном центре для несовер-шеннолетних, в органах опе-ки и попечительства… Но по-том как-то так сложились об-стоятельства, что я остался без места.Потеряв работу и лишив-шись источника заработка, Сергей встал на учёт в мест-ный центр занятости населе-ния. Там его направили на об-щественные работы в посел-ковую администрацию, с кото-рой вскоре он заключил граж-данско-правовой договор. С тех пор так и работает на бла-гоустройстве посёлка. За всё это время ему пришлось со-брать не одну тонну всяческо-го хлама. Правда, шалинцы, по 

его утверждению, меньше му-сорить так и не научились.— Мусора в посёлке мень-ше не стало. Как мешками со-бирал, так и собираю. Иной раз за день до тридцати наби-рается.А если бы в посёлке про-водился конкурс на звание «улица-помойка», на побе-ду, со слов дворника, могла бы определённо рассчиты-вать улица Нефтяников (хо-тя им, казалось бы, по опре-делению не положено «жить некрасиво»). — Создаётся такое впе-чатление, что там жители во-обще не следят за чистотой и не устраивают субботников…Сергей Юрин на работе всегда сосредоточен и вооб-ще производит впечатление весьма серьёзного челове-ка. Говорит, что это для него своего рода маска, за которой прячется он настоящий.

— Да, пожалуй, что так… В дворники-то пошёл не от хорошей жизни, ну, а раз уж так получилось, то стараюсь выполнять свои обязанно-сти как положено, не обращая внимания на окружающих.Впрочем, единственный шалинский уличный «обо-зреватель» не уверен, что надолго задержится в этом звании, да и вообще — в этих краях. В будущем он видит себя… проводником на по-ездах дальнего следования. Видимо, наскучило от улицы к улице путешествовать — душа других масштабов тре-бует. Что ж, пожелаем Сер-гею воплотить задуманное в жизнь. Хотя без него улицы административного центра городского округа будут уже не те. И кто же ещё, если не он, приучит «нефтяников» к порядку?
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Местные жители 
отпускать своего 
благодетеля 
не хотят, наоборот, 
просят, чтобы 
за заслуги его 
фотопортрет 
появился 
на поселковой 
Доске почёта

В Новоуральске прошла 

выставка инновационных 

разработок

Крупные предприятия, мини-фирмы и об-
разовательные учреждения Новоуральска 
представили землякам инновационные раз-
работки.

Конечно, новоуральские экспозиции не 
могут конкурировать с мегавыставками в Ека-
теринбурге и Нижнем Тагиле, но и здесь де-
монстрировались технологии завтрашнего дня. 
Тон задавали предприятия атомной и строи-
тельной промышленности. А рядовых зрите-
лей больше интересовали непотопляемые лод-
ки, красочная тротуарная плитка и чудодей-
ственные удобрения для почвы. Ни один посе-
титель не прошёл мимо экспозиции местного 
молочного завода, где можно было продегу-
стировать полностью натуральные новинки.

Свои разработки на выставке представи-
ли и юные дарования Новоуральска. Настоя-
щие баталии развернулись на площадке сту-
дии робототехники, которая действует в горо-
де третий год. По словам руководителя сту-
дии Ольги Калининой, робототехникой увле-
чены триста новоуральских ребят.

В Горноуральском округе 

сотрудникам котельных 

не платят зарплату

В посёлке Черноисточинск Горноуральско-
го городского округа чуть не сорвали отопи-
тельный сезон: МУП «Энергия» задолжало 
зарплату за несколько месяцев местным со-
трудникам котельной.

Люди жаловались во все инстанции, но 
поддержки не получили. В сентябре они за-
явили, что отказываются делать ремонтные 
работы и растоплять котлы. Администрация 
округа дала персоналу котельной гарантии, 
что часть зарплаты ремонтникам и операто-
рам перечислят в конце сентября, остальные 
деньги – в октябре. Только после этого ко-
тельная была запущена, тепло пошло в шко-
лу, детсад и дома черноисточинцев.

В пригородную прокуратуру поступили 
также обращения от работников МУП «Энер-
гия», обслуживающих котельные в селе Пе-
трокаменском и посёлке Ленёвка. Им органи-
зация задолжала в общей сложности 511 ты-
сяч рублей. Прокуратура внесла в адрес гла-
вы администрации Горноуральского город-
ского округа представление об устранении 
нарушений трудового законодательства.

Галина СОКОЛОВА

Десять музыкантов 

Каменска-Уральского 

получили стипендии 

главы города

В Каменске-Уральском на днях прошла цере-
мония вручения сертификатов на получение 
стипендии главы города, пишет официальный 
портал муниципалитета old.kamensk-uralskiy.ru.

Стипендия талантливым детям вручается 
уже в восьмой раз, с 2006 года. В течение учеб-
ного года каждый из них ежемесячно будет по-
лучать тысячу рублей. Все стипендиаты – ла-
уреаты конкурсов разного уровня: региональ-
ных, всероссийских, международных.  

Жителя Невьянска 

покусала бешеная собака 

Специалисты местной ветстанции предупреж-
дают, что в городе зафиксирован случай бе-
шенства, сообщает официальный сайт Не-
вьянска nevyansk66.ru.

Одного из горожан покусала собака. Выяс-
нилось, что пёс не привит от бешенства. Резуль-
таты анализов, сделанных в областной ветлабо-
ратории, подтвердили, что собака была больна. 

Это уже четвёртый случай бешенства в Не-
вьянском городском округе, выявленный у жи-
вотных в этом году. В связи с этим 9 октября в 
городе будет проходить выездная вакцинация 
кошек и собак.

Ирина АРТАМОНОВА

Шиши боятся подтопленияНа комиссии ГО и ЧС в Белоярском округе обсудили протекающую плотинуТатьяна КАЗАНЦЕВА
Полувековая плотина на 
реке Брусянка «устала» — 
бетонные блоки, из кото-
рых сложен водосброс, об-
ветшали и пропускают во-
ду. Жители посёлков Гилё-
во, Черноусово и особен-
но деревни Шиши боятся 
угрозы подтопления домов 
и огородов, а рыболовы-
любители тревожатся по 
поводу обмеления пруда.Плотина была построена в далёком 1956 году. Строи-ли её, по словам начальника местного отдела ГО и ЧС Ан-дрея Старкова, руководители совхозов и колхозов привыч-ным хозспособом. «Домаш-ний» проект не предпола-гал особых технологических премудростей — дорогу воде преграждали обычные бетон-ные блоки.Колхозов и совхозов не стало, и плотина была пере-дана в ведение Черноусов-ской сельской управы. По-следняя реконструкция про-водилась одиннадцать лет назад. Повторить обстоя-тельный ремонт важного соо-ружения мешает вечная про-блема — нехватка средств.— Сейчас ряд блоков упал, образовалась течь в низовьях реки, где находится деревня Шиши, — рассказал «ОГ» Ан-дрей Старков. — Дальше по те-чению находятся посёлки Ги-лёво и Черноусово. Правда, не-подалёку от них тоже есть ги-дротехнические сооружения, которые вполне исправны и могут задержать воду в случае её внезапного поступления. Но, конечно, без внимания оставлять этот вопрос нельзя.На недавнем заседании ко-миссии по делам ГО и ЧС при-сутствовал и начальник Чер-ноусовской сельской управы 

Сергей Попов. «Хозяин» плоти-ны признался, что делает всё, что может. Каждую осень ши-рину дамбы здесь стараются увеличить — подсыпают грун-том, весной подрезают лёд, чтобы вешняя вода побыстрее сходила, очищают дамбу от ку-старника. Но эти косметиче-ские меры уже мало помогают.— Надеемся на помощь области, но в таких случа-ях предпроектные работы и проект ложатся на плечи рай-онного бюджета, а это — мил-лионы рублей. Такие расходы нам не потянуть, — признал-ся «ОГ» Сергей Попов.В разговоре оба собеседни-ка подчёркивали, что серьёз-ной угрозы нет, и боятся они не столько маловероятных разрушительных последствий, сколько общественного резо-нанса. По их словам, внимание к судьбе плотины привлекли не местные жители, а дачни-ки, запустившие в Шишимский пруд рыбу. Если пруд обмеле-ет — какая ловля? Вот они-то и бьют во все колокола. А для людей «большая вода» опасно-сти, по словам чиновников, не представляет — в худшем слу-чае подтопит огороды.Однако местные жители утверждают, что дело не толь-ко в угрозе рыболовной идил-лии. При этом ссылаются на наводнение, которое произо-шло здесь 15 лет назад. Тог-да на Брусянке прорвало сра-зу несколько плотин, в резуль-тате в Черноусово смыло не-сколько построек.Уже в этом году предстоит провести экспертизу плоти-ны, устранить течь, включить капремонт в местную экопро-грамму на будущий год. Для проведения работ воду из пру-да спустят — без этого блоки не поднять. Людям и рыбам придётся потерпеть.


