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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Тема водоснабжения для Су-
хого Лога продолжает оста-
ваться самой актуальной 
(подробности — в номерах 
«ОГ» за 26 октября и 9 но-
ября). Воду дали в полном 
объёме, но вопросы оста-
лись. В том числе и у над-
зорных органов — к главе 
округа. Последние несколь-
ко дней Станислав Суханов 
стабильно проводит по не-
сколько часов в служебной 
машине в связи с частыми 
поездками в Екатеринбург. В 
промежутке между совеща-
ниями у губернатора и визи-
тами в суд глава города на-
шёл время заехать в редак-
цию «ОГ» и поговорить о 
проблеме воды в Сухом Логу.

— Станислав Констан-
тинович, сейчас Вы живёте 
под тщательным надзором?— Нас контролируют Ро-спотребнадзор, прокуратура, жилищная инспекция. Плюс ФСБ — отслеживает социаль-ную напряжённость. У меня на руках есть решение суда, кото-рый состоялся на днях, — про-куратура предписала устра-нить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки. Имеется решение Гордумы о том, что объявлен режим повышенной готовности — это обстановка предчрезвычайной ситуации.

— На стихийном митин-
ге 7 ноября население пред-
лагало ввести в городе ре-
жим «водной» ЧС.— Это значило бы пере-дать руководство ситуацией в руки МЧС, закрыть садики и школы. Но я спросил у сухо-ложцев: а куда вы тогда дене-те детей, пока днём работае-

те? И не услышал внятного от-вета… Кроме того, для введе-ния режима ЧС подача воды в город по графику не является достаточным основанием.
— Многие СМИ сообща-

ли, что из-за «обезвожива-
ния» пришлось экстренно 
закрывать детские сады и 
школы. Это так?— Даже сами сухоложцы писали письма президенту, в МЧС, губернатору с той же жа-лобой: «Закрыты школы, не работают садики!» Но уверяю вас, что ни одно образователь-ное учреждение не было за-крыто. По заявке руководите-ля школы или детсада цистер-ны с водой подвозили в крат-чайшие сроки. Школам мы ре-комендовали сократить уро-ки второй смены до 30 минут, но никто из директоров на это не пошёл. В районной больни-це по предписанию Роспотреб-надзора были на время отме-нены плановые операции, но экстренная помощь оказыва-лась в полном объёме.

— Как теперь обстоит 
дело с ремонтом аварийно-
го участка трубопровода, 
который, по сути, лежит в 
болоте?— Замена всего участ-ка стоит 87 миллионов 400 тысяч рублей. Порядка 10 процентов мы оплатим из средств муниципалитета. В следующем году рассчиты-ваем на 50 миллионов из об-ластного бюджета, а остав-шееся планируется заложить в бюджет области 2015 го-да. Получается, мы должны привести на объект подряд-ную организацию, которая сможет немедленно присту-пить к работе. Но расчёт она получит примерно во вторых кварталах 2014–15 годов, ког-да будут перечислены област-ные деньги. Грубо говоря, эта подрядная организация про-кредитует нас на полтора го-да. И даже если подрядчик бу-дет единственным, я обязан заключить контракт, чтобы специалисты без предвари-

тельной проплаты вышли на объект в декабре и постара-лись к апрелю заменить как можно больший участок во-довода. Да, труба лежит в бо-лоте, поэтому менять её надо успевать зимой.
— Звучали предложения 

отремонтировать трубу так 
называемым хозспособом.— Водовод начали стро-ить в 1984 году за счёт средств всех предприятий города. И делали его именно хозспособом. Как в той песне: «Я его слепила из того, что было». В 1994 году объект запустили. Итог вы видите. Считаю, что такими объекта-ми должны заниматься про-фессионалы.

— А почему Вы получае-
те воду из Камышлова, а не 
из источников на своей тер-
ритории? Почти 40 киломе-
тров для водовода — боль-
шое расстояние.— В прошлом году мы подготовили проект на по-иск и оценку состояния под-земных вод на террито-рии округа. Госэкспертизу прошли, в ближайшие три года будем бурить скважи-ны, проверять качество во-ды. Если всё будет в поряд-ке, можно начинать проек-тировать и строить резерв-ные скажины.

— Кстати, сухоложцы 
жалуются, якобы местная 

вода стоит дороже молока. 
И всё — мимо трубы…— По действующим в Су-хом Логу тарифам цена ку-бометра воды составляет 27 рублей 86 копеек, литр во-ды стоит около трёх рублей, а литр молока 3,2 процента жирности — 33 рубля 35 ко-пеек. Для сравнения, в дру-гих муниципалитетах по це-не за кубометр картина та-кая: Берёзовский — 33,69 ру-бля, Волчанск — 34,65 рубля, Екатеринбург — 42,41 рубля.

— В комментариях на 
нашем сайте было мно-
го критических замечаний 
по поводу вашего отпуска. 
Мол, в городе засуха, а мэр 
за границей.— Я ухожу в отпуск два раза в год по две недели. Из 47 поло-женных дней использую толь-ко 28. Так как у меня нет роди-телей, я пригласил из Сочи те-стя и тёщу, чтобы они побы-ли с 14-летним сыном и 8-лет-ней дочкой, и уехал. Начался дефицит с водой. И я за грани-цей прекрасно понимал, что наравне со всеми без воды мои дети и родители жены. Я вста-вал в три часа ночи (разница во времени — пять часов), что-бы провести телефонное сове-щание с первым замом и работ-никами горкомсетей. За десять дней проговорил около вось-ми с половиной тысяч рублей. По скайпу с и. о. главы Романом 

Валовым мы работали не ме-нее часа в день. Такого отдыха я даже врагу не пожелаю.На днях я нашёл время и почитал, что люди пишут в со-циальных сетях про Сухой Лог, начиная с 2010 года. Лучше бы я этого не делал. Разумеется, всегда есть эдакий «антирей-тинг» главы и администрации. Но часто выходит так, что, с одной стороны, ты стараешь-ся минимизировать «потери», а с другой стороны — получа-ешь негатив от населения. Но, считаю, это нормальная рабо-чая ситуация. Справимся.
— Как сейчас в город по-

даётся вода?— Воду дали в полном объ-ёме. Но вы должны понимать, что нормальное рабочее дав-ление мы держим с шести до девяти утра и с шести до де-сяти вечера. Всё остальное время мы работаем с пони-женным давлением. Это обу-словлено тем, что сегодняш-ний приход воды на город со-ставляет 280 кубометров в час (минимальный — 220 кубо-метров в час), а значит, нужно накапливать резервные ёмко-сти, чтобы при любых перебо-ях продолжать подавать в го-род воду. Последние десять месяцев мы так и жили, разни-цу между объёмом прихода по водоводу и подачей в город мы покрывали за счёт запасных резервуаров. Но вот они опу-стели, и начались проблемы.На сегодняшний день мы накопили один бак из трёх. Для стопроцентного запаса нужно с таким же приходом (280 «кубов» в час) прожить ещё две недели. Но неизвест-но, что будет завтра. Живём, как на пороховой бочке.
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Вчера без холодного водоснабжения остались более десяти ты-
сяч человек в Дегтярске. Как сообщили в ГУ МчС по Свердловской 
области, в водозаборный канал попал посторонний предмет, из-за 
чего снизилось давление подачи воды в город. На момент подго-
товки материала без отопления оставались 24 жилых дома, хлебо-
комбинат, швейная фабрика, две школы и детский сад.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Таршиковой О.В. (Межевая 
организация МБУ «КБО», 624860, Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 56, тел.: 89630354230) 
подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:20:0000000:51, расположенного: Свердлов-
ская область, Пышминский район (бывший колхоз им. 
Ленина). Кадастровые работы проводятся в соответствии 
с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.10.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Косинцев П.Н. (623573, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, просп. Космонавтов, д. 52, корп. 
Б, общ.), который сообщает остальным собственникам о 
своём намерении выделить земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Пышминский 
район, южная часть кадастрового квартала 66:20:1602001 
в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЕ № 878123 от 
29.08.2013 года). Площадь выделяемого участка 8,67 га, 
которая уточняется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624860, Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 56.

Дедушка без адресаИз-за безграмотности клерков махнёвским пенсионерам приходится менять паспортаЗинаида ПАНЬШИНА
Ляпы в адресах и следы ис-
правления данных обнару-
жились в документах жи-
телей села Измоденово. Об 
этом нам вчера рассказали 
сами жители. Ворча и под-
считывая непредвиденные 
расходы, измоденовцы по-
тянулись за полсотни ки-
лометров в райцентр фото-
графироваться и «сдавать-
ся» в паспортно-визовую 
службу.Измоденовским супругам-пенсионерам Смагиным ни-когда не досаждал тот факт, что они, проживая до почтен-ного возраста под одной кры-шей, по документам — всего лишь соседи. Местом житель-ства в паспорте Валерия Ива-новича значится дом № 10 по улице Советской. Валентина Николаевна зарегистрирова-на в доме № 8. Мало того…— Двенадцать лет назад, когда шла замена паспортов, специалист измоденовской аминистрации посмотрела мою прописку, увидела в до-кументе восьмёрку, взяла ла-стик с бритвочкой и подчи-стила, где надо, а потом выве-ла на этом месте цифру «10», — рассказывает Валентина Смагина.Проблема обнаружилась, когда супруги откликнулись на предложение главы сель-ской управы, их однофамиль-ца Юрия Смагина, оформить домовую книгу, которой у них прежде не было. Глянув в их паспорта и в свои ком-пьютерные базы данных, па-спортисты сразу заявили: до-кументы надо менять. По сло-вам «потерпевших», на поезд-ку в Алапаевск с этой целью они потратили более шести-сот рублей.За последние два месяца подобные хлопоты и расходы свалились на многие измоде-новские семьи. Александру Королькову пришлось ме-

нять паспорт в связи с оши-бочно проставленной датой регистрации по месту жи-тельства. 73-летней Алексан-дре Кокшаровой эта процеду-ра ещё предстоит:— У меня раньше значился в паспорте дом номер 7, а по-сле приватизации в сведениях о прописке вдруг появилась цифра «8». Когда я возмути-лась, специалист нашей сель-ской управы (сейчас она ра-ботает в Махнёвской админи-страции) взяла мой паспорт, 
соскоблила лезвием вось-
мёрку и вписала семёрку. Те-
перь документ требуют ме-
нять, и за что мне, в моём воз-расте, такое беспокойство?!Проблема замены основ-ного документа обрушилась и на Татьяну Кутенёву:— Когда меняли паспорта, мне в адресе указали вместо улицы Мира — Советскую. Я ахнула, пришла в управу, спе-циалист извинилась, взяла у меня паспорт, стёрла одно на-звание и написала другое…Пенсионеру Александру 

Немчинову замена паспор-та предстоит из-за путаницы с адресами. В общем, из трёх десятков домохозяев, обра-тившиеся в сельскую управу за новыми домовыми книга-ми, восемь должны сначала поменять паспорта.— Наши домовые книги всегда раньше хранились в сельсовете, но бесследно ис-чезли, — утверждает Алек-сандр Немчинов. — Куда они делись, никто не знает. А нас теперь заставляют заводить новые.Правда, глава сельской управы Юрий Смагин, кото-рый и сам успел поменять паспорт из-за адресного ля-па, эту версию категорически опроверг:—  Похозяйственные кни-ги на месте. Просто я ре-шил обеспечить ими каждо-го (с ними хозяева без про-блем смогут продать и обме-нять  жильё) и навести поря-док в адресном хозяйстве се-ла. У нас его никогда не было. Например, улицу Азовскую 

именовали кто как мог, да-же «Александры Азовской». И где истина? На этой же улице был дом № 54, хотя там стро-ений намного меньше. Нераз-берихи много. Но затеял я её устранять, да и сам уж пожа-лел.По словам специалиста от-дела УФМС в Алапаевске Ири-ны Самсоновой, паспорта со следами ластика и бритвы не имеют никакого права на су-ществование. Достаточно од-ной самостоятельно постав-ленной точки - и документ должен быть заменён.—  То, что случилось в Из-моденово, происходит сейчас во многих населённых пун-ктах, — комментирует И. Сам-сонова. — Со следующего го-да похозяйственные книги, которые всегда хранились в местных управах, должны быть переданы в органы Фе-деральной миграционной службы. Поэтому главы и на-водят порядок. Пытаются, по крайней мере.

ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

в верхнем Тагиле 

готовятся  

к выборам мэра

в городском округе проведут процедуру 
праймериз. После отставки всенародно из-
бранного главы, которая состоялась в ав-
густе этого года, необходимо провести вы-
боры нового мэра. Праймериз «Единой рос-
сии» станет генеральной репетицией выбо-
ров, сообщает издание «местные ведомо-
сти».

О своём намерении участвовать в выбо-
рах заявили четыре представителя «единой 
россии». Это иван Корчагин, заместитель на-
чальника отдела продаж филиала «Верхне-
тагильская ГрЭС» ОаО «иНтер раО-Электро-
генерация», Светлана Макарова, заведую-
щая отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации Невьянского городско-
го округа, Сергей Калинин, и. о. главы город-
ского округа Верхний тагил, Валентина Гера-
симова, пенсионер, секретарь местного отде-
ления ВПП «ер».

Предварительное внутрипартийное голо-
сование завершится 23 ноября. Выбирать гла-
ву будут 16 февраля 2014 года.

Садоводы  

асбеста  

открыли  

зимний сезон

Сто садоводов-любителей каждый год са-
дятся за парты сразу по завершении осен-
них трудов. Лекции им читают настоящие учё-
ные. Занятия в клубе садоводов проходят 
всю зиму и заканчиваются только в апреле — 
перед началом посадочных работ, рассказал 
сайт proasbest.ru.

история этого клуба началась с выстав-
ки садовых достижений. Всегда привлекают 
внимание гигантские тыквы, морковь, карто-
фель — иной раз их трудно отличить от ис-
кусно выполненного муляжа. Многие участ-
ники захотели узнать секреты выращивания 
необычных, но вполне съедобных плодов-ре-
кордсменов.

По традиции на заседания клуба приез-
жают гости из екатеринбурга: селекционе-
ры и даже доктора наук. На открытии ново-
го клубного сезона присутствовал глава ас-
беста Владимир Суслопаров, который по-
здравил садоводов с началом учёбы и вру-
чил им грамоты «за активную жизненную 
позицию».

Стела на въезде  

в верхнюю Пышму 

светится в темноте

Теперь верхняя Пышма видна издалека. Даже 
в темноте название города на въезде со сто-
роны Екатеринбурга светит ярко, сообщает 
официальный сайт муниципалитета movp.ru.

решение обновить стелу, украшенную ги-
ганскими буквами «Верхняя Пышма», приня-
ли сотрудники местного управления культуры. 
инициатива была одобрена, и чиновники про-
вели выездной субботник. Причём запаслись 
не только вёдрами, тряпками и моющими сред-
ствами для основательной помывки сооруже-
ния, но и светоотражающей краской. теперь 
двенадцать букв, составляющих имя города, 
прекрасно видны не только днём, но и ночью.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Томаты  «не в формате»В Краснотурьинске  продан городской рынокТатьяна КАЗАНЦЕВА
В главном павильоне город-
ского рынка вскоре располо-
жится магазин «Монетка». 
Садоводы, которые раньше 
продавали здесь продукцию 
собственных огородов, оста-
лись без тёплого торгового 
помещения. Им предлагают 
либо торговать на улице, ли-
бо платить за аренду.Кабачки и тыквы, банки солёных огурцов и помидо-ров — все эти плоды самоот-верженной работы на завет-ных шести сотках ещё недав-но можно было легко купить на местном рынке. Летом и в начале осени два десятка про-давцов-пенсионеров вели не-хитрую торговлю на улице. А когда с наступлением холо-дов привычно потянулись под крышу большого павильона, поняли, что их здесь не ждут.Рынок продан. Новый соб-ственник — ООО «Карина» — решил, что здесь выгоднее бу-дет открыть очередной мага-зин. Садоводы в новый формат явно не вписываются, поэтому всё, что им могли предложить, — небольшой, но тёплый ки-оск поблизости. В аренду — за 30 тысяч рублей в месяц.Возмущённые пенсионе-ры отправились в мэрию — «за правдой».

— Рыночный комплекс принадлежит частному лицу, и продали мы его не по своей воле, а согласно требовани-ям приватизации объектов, которые не требуются муни-ципалитету для обеспечения полномочий местного само-управления, — пояснил «ОГ» председатель комитета по экономике местной админи-страции Андрей Плотников. — Новый собственник при-нял решение открыть здесь торговый комплекс.Выяснилось, что у властей были предварительные дого-ворённости с нынешними хо-зяевами о том, чтобы оставить часть торговых мест для пен-сионеров, но собственник своё обещание не выполнил. Заста-вить приютить садоводов вла-сти не могут, но в результате разговора пришли к компро-миссу. Тот самый тёплый ки-оск пенсионеры могут полу-чить в аренду со скидкой — за пять тысяч в месяц.— Взамен предпринима-тели попросили у нас бес-платно принимать мусор. Те-перь не знаю, что и делать, — жалуется Андрей Плотников  на растущую сеть взаимо-зачётов. — Компенсировать сумму аренды из бюджета мы тоже не можем — каждая ко-пейка на счету.Без воды бочка. Зато с порохом...Сухой Лог выбирается из сухого кризиса. Но что будет завтра?
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Летом основательные торговые места садоводам не нужны. 
Прилавок везде, где покупают

Ловкость рук 
«гениального» 
делопроизводителя 
оборачивается  
для селян 
немалыми  
потерями нервов, 
денег и времени

Глава Сухого Лога Станислав Суханов: «в 2011 году  
мы устранили 31 аварию на водоводе. в 2012-м — 45.  
С января по октябрь текущего года — 56».


