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Четвероногие бездомные 

нашли в Сысерти 

«собачий рай»

Пока в городе нет ни приюта для бездомных 
псов, ни специалистов по ликвидации бро-
дячих животных, хвостатые бездомные чув-
ствуют себя во дворах как дома.

Мэрия в курсе проблемы, но решить её 
пока не может. Портал sysertnews.ru приво-
дит слова первого замглавы СГО Константи-
на Сурина: «Вопрос наболевший. Мы решили, 
что контракт со специализированной фир-
мой должна заключить не администрация, а 
МУП «Благоустройство». Но здесь опять стал-
киваемся с бюрократией – у них в уставе это 
не прописано. чтобы внести изменения, по-
требуется около двух недель. После этого уже 
начнём заключать контракты и бороться с 
бездомными животными кардинально».

Зинаида ПаНЬШИНа

Собачья стая на отдыхе в обычном сысертском дворе. 
Фотографу не пришлось долго караулить – типичная картина

Станции Ельничная 

исполнилось 100 лет

два вагона гостей доставил тепловоз алапа-
евской узкоколейки к одной из отдалённых 
станций, украшенной по случаю её дня рож-
дения воздушными шарами.

На вековой юбилей малой родины, где 
живут сейчас 216 человек, прибыли местные 
уроженцы из Санкт-Петербурга и тольятти, из 
Казахстана и Свердловской области, расска-
зывает «алапаевская искра». Почётным го-
стем на празднике был директор алапаевской 
узкоколейной железной дороги Олег Булатов, 
ведь без аУЖд не было бы посёлка, у которо-
го даже день рождения совпадает с днём же-
лезнодорожника. Несколько бывших жите-
лей ельничной сделали посёлку отличный по-
дарок – вскладчину помогли приобрести для 
местного дома культуры музыкальную аппа-
ратуру.

Зинаида ПаНЬШИНа

ал
еК

Се
й

 В
ах

Н
ер

 

«К нам едут славяне, им нужна поддержка»

Города области вовсю принимают беженцев с 
Украины, областные и муниципальные власти 
обеспечивают их питанием и кровом, безучаст-
ными не остаются и рядовые уральцы – они не-
сут в пункты временного размещения одежду и 
денежные пожертвования. «Какую личную по-
мощь вы уже оказали беженцам?» – спросили 
мы у народных избранников.

валерий ПЕрмЯКов, 
председатель думы  
Каменска-Уральского:

– Недавно в думе проходил 
сбор средств на покупку школь-
ных принадлежностей для де-
тей с Украины. Когда беженцы только приеха-
ли, мы тоже собирали для них деньги: депутаты 
вкладывались, кто сколько может. Приво зили в 
пункт временного пребывания одежду и предме-
ты первой необходимости. другие люди тоже не 
остаются безучастны – пункты уже просто зава-
лены вещами. Огорчает, что некоторые беженцы  
уже начинают воспринимать помощь как долж-
ное и относиться потребительски, мол, ношеная 
одежда нам не нужна, только новая, с этикетка-
ми. В обществе в связи с этим тоже чувствует-
ся скептическое отношение. Посмотрите, что пи-
шут в интернете: «Почему мы помогает укра-
инцам, а не своим соотечественникам?». Но не 
надо забывать, что всё-таки к нам едут наши, 
славяне, и им нужна поддержка. чтобы люди эту 
ситуацию поняли и приняли, должен пройти не 
один месяц.

Наталья вЕТрова, депутат 
Кушвинской  городской думы:

- В нашем городском окру-
ге пока не было беженцев, но на 
думе мы вопрос помощи обсуж-
дали. Я возглавляю центр культу-
ры в Баранчинском. На базе нашего учреждения 
готовимся открыть пункт приёма вещей для при-
бывающих из Украины. думаю, жители нашего 

посёлка откликнутся, ведь мы уже неоднократно 
помогали людям, попавшим в беду. Отправляли 
средства в прошлом году в районы, пострадав-
шие от паводка, нынче купили Камаз бутилиро-
ванной воды для Крыма. Я и другой поселковый 
депутат Михаил Блинов в каждой акции вклады-
ваем личные средства и организуем сбор денег 
среди своих коллег.

александр аЛФЕрЬЕв, 
депутат думы режевского Го:

- Когда в город прибыли бе-
женцы, одними из первых отклик-
нулись местные депутаты. Я лич-
но звонил по знакомым и пытался 
помочь нескольким людям с трудоустройством. 
Одного человека удалось устроить на работу во-
дителем, другого поваром. Сейчас в реже раз-
мещены 59 беженцев, им стараются помогать 
местные предприятия. Например, режевской 
хлебокомбинат, где я работаю, купил для них 
три стиральные машины.

Леонид ШУБИН, депутат думы 
Невьянского Го:

- Я как директор невьянско-
го центра занятости помогал бе-
женцам по долгу службы. Офи-
циального заезда беженцев в го-
род ещё не было, но несколько украинских се-
мей приехало к родственникам, консультирова-
лись, как оформить документы. Городской пункт 
приёма беженцев на базе общежития сейчас го-
товится к запуску, туда завозят мебель и техни-
ку. В местной соцзащите есть запасы тёплых ве-
щей и одеял, которые в этой ситуации пригодят-
ся. На мой взгляд, сбор вещей нельзя превра-
щать в кампанейщину, человек может от чисто-
го сердца пожертвовать дырявые носки, но это 
будет никому не нужно. лучше помогать адресно 
и узнать перед этим, какая помощь нужна.

Записали 
дарья БаЗУЕва, Галина СоКоЛова

 дЕПУТаТСКаЯ СрЕда

Кризис на Высокогорском ГОКе ударил по зарплатам шахтёровГалина СОКОЛОВА
сразу два «подарочка» полу-
чили от руководства высоко-
горского горно-обогатитель-
ного комбината шахтёры к 
своему профессиональному 
празднику, который отмеча-
ется в августе. во-первых, из-
за невыполнения плана про-
даж рабочим и инженерам 
существенно сократили за-
работную плату. во-вторых, 
на предприятии вновь на-
чалась кампания по опти-
мизации кадров – грядут со-
кращения. недовольные ли-
бо ищут другую работу, либо 
помалкивают в надежде, что 
кризис на комбинате когда-
нибудь закончится.Трудные времена у тагиль-ских горняков начались не се-годня. На протяжении по-следних десяти лет на шахтах  ВГОКа, входившего в компа-нию «Евраз», практически не велось строительство новых горизонтов. К тому же высоко-горцы потеряли главный ры-нок сбыта: тагильские метал-лурги полностью перешли на качканарское сырьё и отказа-лись от услуг соседей. Ставшее ненужным «Евра-зу» старейшее горное предпри-ятие региона в прошлом году было продано холдингу НПРО «Урал». Новый владелец на-чал воплощать в жизнь лозунг «Трудное сегодня – светлое зав-тра». Затраты на сиюминут-ные нужды (зарплата, социал-ка) сокращены, зато выделе-ны средства на модернизацию оборудования и строительство в шахтах. Поработала новая  

команда управленцев и над по-вышением производительно-сти труда.– На предприятии действу-ет комиссия по оптимизации, – рассказывает проф созный лидер высокогорцев Влади-мир Щетников. – Штат стано-вится меньше, но из 500 ушед-ших с предприятия работни-ков меньше сотни попали под сокращение. В основном ухо-дят по собственному желанию.Желание такое у шахтёров появляется в день получения зарплаты. Если предприятие не выполняет план по прода-жам, снижается вознагражде-ние за труд. А как выполнишь план, если старое оборудование без конца ломается, пустые ва-гоны от покупателей приходят крайне нерегулярно и не хвата-ет опытных специалистов? В июле ко всем привычным бедам добавилась ещё одна: крупная авария на шахте Естю-нинская остановила добычу руды на 26 дней. Часть рабо-чих была отправлена в вынуж-денный отпуск, остальные ге-роически возвращали шахту в строй. По итогам июля все ра-ботники комбината получили «смешные деньги».

– Мы не получили ожидае-мых 80 миллионов рублей вы-ручки, – подводит неутеши-тельный итог июльской произ-водственной деятельности ди-ректор ВГОКа Андрей Лунегов. – Это приведёт к уменьшению фонда заработной платы на 20 миллионов рублей. Политика затягивания по-ясов особенно болезненно вос-принимается накануне про-фессионального праздника. Угрюмое настроение не толь-ко у рядовых работников, но и у специалистов. После уреза-ния премий руководители гор-ных работ принесли в семьи не больше, чем их подчинённые.– Девятнадцать тысяч ру-блей за месяц подземной рабо-ты, разве это нормально, – воз-мущается Елена, супруга одно-го из шахтёров Естюнинской. – Детей в школу надо собирать, ремонт в доме доделывать. Раньше шахтёры были самы-ми состоя тельными тагильча-нами, а теперь – полунищие.  А муж, как и другие, боится воз-мущаться, ведь их предупре-дили, что каждого пятого надо по плану оптимизации уволь-нять.

«Хитрые» бобровчане ужинают при свечахЗинаида ПАНЬШИНА
перебои в электроснабже-
нии стали большой пробле-
мой маленького посёлка бо-
бровский.«Портится бытовая техни-ка, вечерами сидим при свеч-ке», – говорят жители. Главный инженер Центральных элек-трических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» Михаил Фоменко при-знаёт, что проблема есть. – Чтобы перебои в электро-снабжении случались по пятьшесть раз в неделю, это уж пре-увеличение. Люди сейчас стали хитрые, у всех сотовые телефо-ны, и чуть что, они начинают звонить и жаловаться.По его словам, нынешний год в плане погоды оказал-ся для уральских энергетиков форсмажорным. – Взять апрельский снего-пад. Под его удар попали пре-жде всего Сысертский и Бело-ярский районы. Мы тогда три дня не спали: метель свалила много деревьев, в том числе – 

на линии электропередачи. В июне в тех же местах прошёл ураган и смерч. И опять ЛЭП пострадали изза обломанных веток и сучьев. Вообще, в 90 процентах случаев перебои в электроснабжающих сетях воз-никают изза того, что дере-вья не подрезаны. И не только в Сысертском районе. Мы вы-ходили с этой темой на все му-ниципальные администрации области и районные – в Екате-ринбурге. Только в Железно-дорожном районе нам пообе-щали, что в 2015 году предус-мотрят в бюджете средства на эти работы. В остальных адми-нистрациях отмахнулись, мол, денег нет.Но глава посёлка Татьяна Михеева уверяет, что этим ле-том по заявлениям жителей ос-новательно подрезаны кроны 34 деревьев. «Непричёсанны-ми» стоят лишь те экземпля-ры, чьи ветки соприкасаются с проводами:–  Подрезкой в таких случа-ях должны заниматься только сами энергетики. Мы ещё два года назад им писали, мол, об-

ратите внимание. Но реакции никакой. Да и не деревья ви-новаты в отключениях элек-тричества. Сети очень старые, люди строятся, подключают-ся. Оборудование подстанции на такой рост нагрузки не рас-считано, вот и не выдержива-ет. Тут кардинальное решение требуется, ведь по прогнозам к 2018 году население Бобров-ского удвоится.Первый замглавы Сысерт-ского ГО Константин Сурин поднимает планку ещё выше: численность жителей Бобров-ского должна вырасти в пятьшесть раз, до 35 тысяч человек.– Энергетикам надо не на деревья ссылаться, что просто смешно, а озаботиться состоя-нием подстанции, – считает он. – Учитывая перспективы по-сёлка, тут требуется уже не ре-конструкция старой, а строи-тельство новой. Мы уже нача-ли обсуждать этот вопрос и с «МРСК Урала», и с застройщи-ками, и с руководством обла-сти. Будем решать, людито на-ши страдают.

Краснотурьинцам 

предложили почитать  

на свежем воздухе

Читальный зал под открытым небом вновь за-
работал на центральной городской площади.

здесь краснотурьинцы могут не только по-
любоваться фонтанами, но и провести время за 
чтением свежих газет, журналов, книг. литера-
туру и периодику сюда приносят библиотека-
ри. для маленьких краснотурьинцев от двух до 
восьми лет выездной читальный зал работает 
на игровой площадке при храме преподобного 
Максима исповедника. летний читальный сезон 
продлится до первого сентября.

 Людмила маКЕЕва

Из шторма – в мирную гаваньПервые переселенцы с Украины уже обустроились на Среднем Урале. Вчера прибыли новыеЕлизавета МУРАШОВА
первый в области пункт 
временного пребывания 
беженцев с 1 августа офи-
циально закрыт. причи-
ны две: во-первых, школу-
интернат №27 в Каменске-
уральском, где с середины 
июня проживало около ста 
переселенцев с украины, 
пора готовить к учебно-
му году. во-вторых, боль-
шая часть его жильцов уже 
не нуждается в столь се-
рьёзной опеке. силами го-
рожан и администрации 
их переселили в кварти-
ры, дома и общежития, не-
которых удалось трудо-
устроить.Беженцам, попавшим в Каменск, на протяжении двух месяцев жилось непло-хо: их кормили, старались развлекать, с детьми зани-мались педагоги, местные жители помогали с одеждой и игрушками. Сейчас бежен-цев также никто не бросит, но решать часть бытовых во-просов они уже могут само-стоятельно.– Расселить приехав-ших удалось несколько пу-тями. Крупные предприя-тия – Уралэлектромаш, Си-нарский трубный завод, Уралсплавмет – предостави-ли своё ведомственное жи-льё или оплатили аренду квартир на два месяца, – по-ясняет начальник бывше-го пункта пребывания Свет-лана Теченко. – Так мы при-строили шесть семей. Неко-торые переехали в Екате-ринбург: ктото к родствен-никам, когото согласились временно приютить на сво-ей квартире или даче незна-комые люди. Одну женщину с маленьким ребёнком по-селили в санаторийпрофи-лакторий, семья находится на полном обеспечении, по-тому что ребёнок совсем ма-ленький и мама пока не име-

ет возможности устроиться на работу.Из сотни человек только 15 пока не нашли себе вре-менное жильё – их пересе-лили в общежитие КаменскУральского агропромышлен-ного техникума. Если в пун-кте временного прожива-ния в комнатах находилось по несколько семей, то здесь условия лучше – для каждой семьи отдельная комната. В общежитии переселенцы мо-гут находиться до того мо-мента, пока не найдут себе жильё на длительный срок.С работой немного труд-нее. Сейчас переселенцы по-ставлены на миграционный учёт и оформляют разреше-ние на временное пребыва-

ние – такая процедура зани-мает дватри месяца.– Пока все документы не оформлены, официаль-но трудоустроиться практи-чески невозможно. Недав-но глава города проводил совещание с руководителя-ми местных промышленных предприятий, они готовы принять слесарей, электри-ков и фрезеровщиков, рабо-чие руки нужны, но пока до-кументов нет, запустить про-цесс нельзя, – говорит пред-седатель Думы КаменскаУральского Валерий Пермя-ков.Поэтому большая часть беженцев неофициально устроились на подработ-ку в частные организации. 

Например, муниципальные детские сады не приняли на работу беженцев, зато част-ный садик «Алые паруса» трудоустроил к себе воспи-тателей.– Сейчас главное, чтобы люди нашли источник дохо-да, – считает пресссекретарь администрации КаменскаУральского Елена Шеремет. – Большинство переселенцев – жители крупных городов,  Луганска и Донецка, они при-выкли к неплохим зарпла-там, и не все решаются на не-квалифицированную работу только для того, чтобы по-лучить хоть какието день-ги. Помощь беженцам будет оказываться за счёт област-ного финансирования. Но по-

мимо этого, многое делает-ся руками простых людей: у нас в КаменскеУральском переселенцев одели, обули, кого нужно, обеспечили ле-карствами. Владелец столо-вой накормил на 400 тысяч – эти затраты добровольные, ему их  никто не компенсиру-

ет, потреблённое электриче-ство и воду школе – тоже.Добавим, что КаменскУральский продолжит при-нимать украинских бежен-цев, их будут размещать уже в других пунктах временно-го пребывания.

артёмовскому 

«прилетело» за качели, 

которых нет

Прокуратура указала горадминистрации на 
нарушение – отсутствие нормативно-правово-
го акта, регулирующего размещение аттрак-
ционов.

Как рассказала местная газета «Всё бу-
дет!», юмор в том, что в артёмовском «ат-
тракционов нет уже несколько лет, с тех пор 
как прежний градоначальник выгнал из пар-
ка культуры и отдыха последнего арендато-
ра». По мнению автора заметки, было бы луч-
ше, если бы мэрии указали на необходимость 
установить в городе эти самые аттракционы и 
оборудовать игровые площадки для детей.

Превращение Бобровского в «мини-мегаполис» надо начинать с подстанции

для Ельничной узкоколейка служит 
основным средством сообщения 
с шестью населёнными пунктами 
алапаевского района

вчера вечером поездом «анапа-Екатеринбург» на Средний Урал прибыла очередная группа 
беженцев с Украины – 178 человек. Из Екатеринбурга они отправятся в Ирбит, Талицу и 
Кировград. виктория (на фото) приехала на Урал из города антрацит Луганской области вместе 
с мужем Игорем и дочкой Настей. На Украине осталась её мама, ждёт, когда в стране всё 
образуется. С поезда семью проводили на автобус, который отправился в пункт временного 
размещения в Кировграде
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в былые времена 
шахтёры получали 
достойную 
зарплату
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