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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

 КОММЕНТАРИЙ
В МРСК Урала «ОГ» объяснили, что с инициативой 
подключения того или иного населённого пункта к 
централизованной электросистеме должен высту-
пать муниципалитет. Проблема в том, что с экономи-
ческой точки зрения для многих территорий это неце-
лесообразно. По данным министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области, электрификация некото-
рых населённых пунктов потребует до 500 миллионов 
рублей, поэтому богом забытые деревушки с мизер-
ным населением вряд ли дождутся электричества. Од-
нако областная стратегия предлагает альтернативу — 
развитие малой энергетики, в том числе генерацию на 
местных видах топлива. Выбрать такой курс вынужда-
ет то, что использование протяжённых линий передач 
с низким перетоком электроэнегии приведёт к увели-
чению тарифов. Кроме того, развитие автономных си-
стем энергоснабжения создаст в отдалённых терри-
ториях рабочие места. Стратегия рассчитана на пери-
од до 2024 года и предполагает множество подпро-
грамм, жителям же остаётся только ждать, когда дело 
дойдёт до воплощения этих планов в жизнь.
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Тагильских чиновников 
накажут за нелегальное 
кладбище 
домашних животных
Межрайонная природоохранная прокуратура 
Нижнего Тагила проверила кладбище «Пихто-
вые горы» и обнаружила ряд вопиющих нару-
шений, сообщает информационное агентство 
«Все новости».

Проверка была проведена после того, как 
вопрос о захоронении животных рядом с мо-
гилами людей подняли тагильские СМИ. Вы-
яснилось, что несанкционированные захо-
ронения действительно проводились в раз-
ные годы. Надгробия не отличить от челове-
ческих: на мраморе изображены фотографии 
чьих-то почивших любимцев, даты рождения 
и смерти. Некоторые домашние животные и 
вовсе лежат под православными крестами. 
Помимо того что подобная практика просто 
неэтична, захоронение животных на город-
ском кладбище является нарушением сани-
тарно-эпидемиологических норм. 

Сотрудники природоохранной прокурату-
ры обнаружили и другие нарушения: так, на 
кладбище встречаются мусорные свалки, а 
контейнерная площадка не оборудована над-
лежащим образом. В ближайшее время по 
результатам проверки будут заведены адми-
нистративные дела. Тем временем работники 
кладбища, которые отрицают свою причаст-
ность к захоронению животных, демонтируют 
надгробия с могил чьих-то питомцев.

Отметим, что жители Нижнего Тагила уже 
не раз обращались в местную администра-
цию с просьбой открыть в городе официаль-
ное кладбище для домашних животных. Мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов обещал рас-
смотреть возможные варианты.

Анна ОСИПОВА

В Каменске-Уральском 
покрасят дороги 
на 2 миллиона рублей
«Зебру» обновят на 204 пешеходных перехо-
дах города, сообщает «Новый Каменск».

Дороги будут красить в два этапа. Первый 
этап начнётся сразу после Дня Победы, остав-
шиеся работы проведут в августе. Новую до-
рожную разметку нанесут на 105 пешеходных 
переходах в Синарском районе и на 99 — в 
Красногорском. Также планируется разметить 
ярко-жёлтым цветом дороги возле 27 учеб-
ных заведений города.

Первоуральские дворы 
благоустроят 
по задумкам студентов
Пять первоуральских дворов благоустроят по 
проектам, разработанным студентами Перво-
уральского металлургического колледжа, со-
общает pervo66.ru.

Ребята сами продумали, как комплек-
сно благоустроить дворы на улицах Лени-
на, Емлина и Трубников, на проспекте Космо-
навтов и в посёлке Битимке. Так, в трёх дво-
рах на улице Трубников появятся игровые со-
оружения, зона workout, зона отдыха, баскет-
больное и футбольное поля. Студенты обсу-
дили задумки с руководителями ведомств и 
руководителями управляющих компаний и 
представили в администрацию уже готовые 
эскизные планы. Все пять проектов воплотят-
ся в городском пространстве уже в следую-
щем году.

Алтынайцы 
сами очистили посёлок 
от старых деревьев
Жители посёлка Алтынай городского окру-
га Сухой Лог решили самостоятельно спилить 
засохшие тополя на улице Советской. Нака-
нуне активисты согласовали коммунальную 
акцию с сельским главой, сообщает газета 
«Знамя победы».

Местные жители оценили идею. У пиль-
щиков нашлись единомышленники, а не-
сколько алтынайцев уже обратились к акти-
вистам с просьбой ликвидировать старые де-
ревья ещё в нескольких дворах.

Ольга КОШКИНА

Ольга КОШКИНА
Жительница села Усть-
Ницинского Тамара Нако-
рякова не выбрасывает ис-
пользованный полиэтилен 
в мусорный ящик, а вяжет 
из него полезные вещи и 
игрушки. Поделки мастери-
ца использует в хозяйстве 
и дарит знакомым и дру-
зьям по всей России. А одна 
работа даже выставлена в 
удмуртском музее.— На пенсии начала вя-зать вазочки из ниток, но они плохо держали форму, — рассказывает рукодельница. Тогда Тамара Прокопьевна заменила пряжу на узкие по-лиэтиленовые полоски — ва-за удалась. Потом начала вя-зать из пакетов игрушки для внучек и сувениры для мно-гочисленных знакомых. Из-под крючка вышли десятки символов года — змей и ло-шадей.— В основном вяжут из пакетов коврики — мне это 

уже неинтересно. Все эскизы беру «из головы, — призна-ётся пенсионерка. — Старых пакетов уже не хватает — прошу родных покупать па-кеты нужного цвета.Мастерица не раз участво-вала в районных и областных выставках декоративно-при-кладного творчества. А пе-ред выборами Тамара Нако-рякова даже получила персо-нальный заказ от районной избирательной комиссии — смастерить из пакетов тема-тическую композицию. Пен-сионерка соорудила полянку размером полметра на пол-метра и усадила на неё лес-ных зверей. Наблюдателем она сделала полиэтиленовую жар-птицу, а бюллетени опу-скают в урну-пенёк лягушка и божья коровка.— Пакеты разлагаются десятки лет. Вместо того что-бы выбрасывать их, я даю им вторую жизнь в виде краси-вых вещей, — резюмирует рукодельница.

На избушку 
на курьих ножках 
— ушло несколько 
килограммов 
полиэтилена и 
почти полгода 
свободного 
времени. Из пакетов 
сделаны и интерьер 
домика, и сказочная 
хозяйка. Избушке 
присудили первое 
место на районной 
выставке поделок 
из вторматериалаВ Усть-Ницинском нашли применение старым пакетам
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Настасья БОЖЕНКО
В посёлке Гусевке Ревдин-
ского городского округа 
централизованное элек-
тричество появилось толь-
ко неделю назад. Линию 
электропередач тянули сю-
да почти 25 лет. Городским 
жителям сложно предста-
вить, что в 21-м веке ещё 
остались населённые пун-
кты, жители которых по-
лучают электроэнергию от 
сгорания дизельного то-
плива и живут при свечах. 
Но такие в регионе есть, 
и ЛЭП туда протянутся не 
скоро.

Вечера при свечахНа 1 января 2014 года на территории Свердловской области значился 31 населён-ный пункт, не охваченный централизованным электро-снабжением. Этот перечень представлен в постановле-нии регионального прави-тельства «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Сверд-ловской области на 2015–2019 годы и на перспекти-ву до 2024 года». Тёмные ме-ста на карте есть в городских округах Нижний Тагил, Га-ринский, Ивдельский, Турин-ский, Ревдинский, а также в Махнёвском муниципальном образовании и МО город Ка-менск-Уральский. «ОГ» уда-лось выяснить, что с тех пор список сократился на не-сколько позиций, но и сегод-ня в области около трёх де-сятков сёл, где жители обде-лены этим благом цивилиза-ции.Так, например, в посёл-ке Гусевке, что в 12 киломе-трах от Ревды, свет пропал в 90-х годах, когда разорился местный леспромхоз, питав-ший дома местных жителей от своего генератора. Теперь 

Ждут просветленияОколо 30 населённых пунктов области до сих пор остаются без централизованного электричества

все 169 жителей будут обе-спечены достаточным коли-чеством электроэнергии. Бо-лее того, трансформаторная подстанция, установленная на въезде в посёлок, будет в дальнейшем питать больше тысячи садов.Увидеть свет надеются и жители Нижней Ослянки, ко-торой мэрия Нижнего Тагила в 2014 году выделила 5 мил-лионов рублей на проектиро-вание линии электропередач. Здесь ждут света с 2007 года — именно тогда ЛЭП пришли в аварийное состояние и бы-ли демонтированы. Местным жителям приходится туго — пенсионеры не могут позво-лить себе дорогие индивиду-альные генераторы, поэто-му вечерами сидят при све-чах, а зимой вынуждены уез-жать к родственникам в го-род. Но совсем бросить дерев-

ню, которая стоит на берегах Чусовой, не решаются. Не хо-тят покидать свой экологи-чески чистый уголок и жите-ли Калача — посёлка в Мах-нёвском муниципальном об-разовании. Сегодня там жи-вут около 15 человек, а элек-тричество в их дома подаёт-ся с помощью одного дизель-ного генератора за счёт адми-нистрации. Желающим сбе-жать из эдакого средневеко-вья власти помогают с пере-ездом в близлежащие насе-лённые пункты.— Одна бабушка всё про-тивилась переселению, а по-том на новые условия взгля-нула и призналась, что дав-но бы сбежала. А я, если бы не работал, то с удовольстви-ем в Калаче бы жил. Это такой островок чистоты и экологии, — рассказывает замглавы ад-министрации Махнёво по эко-

номике, ЖКХ, транспорту и связи Анатолий Биргер.
 Тёмные лошадкиЦентрализованное элек-тричество отсутствует пре-имущественно в тех насе-лённых пунктах, где жите-лей можно пересчитать по пальцам. Например, в турин-ском селе Кумарьинском жи-вут всего три семьи — глу-боко верующие отшельники, которые,  по словам местных чиновников, пользуются соб-ственными генераторами. Се-ло находится в 120–140 кило-метрах от города, дорога до него практически отсутству-ет, поэтому надежды на то, что сюда дотянутся прово-да, мало. Вряд ли это светит и нескольким Гаринским де-ревням, проводить ЛЭП сю-да слишком затратно. При-

ходится жителям экономить электричество, поставляемое дизельными генераторами, потому что топливо закупает администрация, а казна, увы, не бездонна. Немало населённых пун-ктов без централизованно-го электроснабжения на се-вере области. В Ивдельском городском округе пять по-селений коренных жителей — манси, которые тоже жи-вут на генераторах и дизель-ном топливе. В этих же местах есть труднодоступный посё-лок Понил — добраться туда можно только по реке, а в хо-лодное время года по зимни-ку. В обветшавших строениях остались только четыре жи-теля. Одна пара пользуется генератором, как выживают остальные — загадка. Своя история у Вижая: в 2010 году здесь произошла настоящая 

трагедия — весь посёлок сго-рел дотла. Тогда местные вла-сти подумывали ликвидиро-вать его, а погорельцам дали жильё в городе, но часть жи-телей (около 20 человек) по-требовали землю под инди-видуальное строительство на территории посёлка. Вижай находится на пути к популяр-ной достопримечательности — перевалу Дятлова. Здеш-ние занимаются тем, что по-могают туристам, и на этом имеют какой-никакой зара-боток, поэтому уезжать насо-всем и не захотели.— В этом году мы внесём в планы проведение электри-чества в Вижай, но кто и когда этим займётся, пока не ясно. — объяснила начальник ар-хитектурного отдела админи-страции Ивдельского ГО Ев-гения Наймушина. — По дого-вору с МРСК Урала, мы долж-ны синхронизировать дол-госрочные планы, надеемся, что изменение их устроит и они возьмутся за электрифи-кацию этой местности.

Завтра, 16 апреля, в 12.00 по 
московскому времени начнёт-
ся «Прямая линия» с Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Вопрос главе государ-
ства можно уже сейчас задать 
через сайт moskva-putinu.ru, 
с помощью СМС-сообщения 
на номер 0–40–40 и по 
телефону «горячей линии» 
8–800–200-40–40. Мы поин-
тересовались у местных де-
путатов, что бы они спроси-
ли у Президента?

Сергей 
ФЁДОРОВ, 
депутат думы 
Нижнетуринского 
ГО:— Если бы мне удалось дозвониться до Владимира Владимировича, я бы задал один вопрос: когда всё-таки у нас будет изменена бюд-жетная и финансовая поли-тика в отношении малых го-родов? На мой взгляд, сейчас она не очень справедливая, потому что большинство на-логов уходит на содержание федеральных и региональ-ных центров, а нам ничего не остаётся. Это касается, на-пример, транспортного нало-га: вроде бы у нас машин мно-го и налог собирается хоро-шо, а дороги совершенно не строятся. Вообще, эта пробле-ма касается всех сфер жизни в той или иной степени, что видно и из обращений граж-дан к нам в думу. Мне инте-ресно, что на такой вопрос от-ветил бы Президент, но зво-нить я вряд ли буду — не ве-рится мне, что получится, очень много желающих. Но я с удовольствием послежу за «Прямой линией».

Сергей 
СЕМАКИН, 
депутат думы 
Серовского ГО:— У Президен-та я спрошу, каким образом в ближайшее время государство будет поддерживать моного-рода? Серов фактически мож-но считать моногородом. В со-ветское время мы были неза-висимы — в городе работали с десяток крупных предприя-тий, включая мясокомбинат и хладокомбинат. Сейчас всё дер-жится на заводе ферросплавов и металлургическом заводе. От хорошего самочувствия этих предприятий зависит благо-получие и достаток большин-ства горожан. Свой вопрос я 
уже направил Путину через 
интернет-сайт и обязательно 
буду пробовать дозвониться 
на «Прямую линию».

Андрей 
ВАЩЕНКО, 
депутат думы 
Красноуфимского 
ГО:— Во-первых, я бы задал вопрос по капитальному ре-монту, сейчас это самая акту-альная тема везде, в том чис-ле и у нас в Красноуфимске. Люди абсолютно не понима-ют, что происходит, и считают себя обманутыми. Я думаю, во время «Прямой линии» Пре-зиденту однозначно будет за-дан такой вопрос и ответ по-ступит. Вот только население уже сейчас платит и негодует: закон по капремонтам вро-де создавался для людей, а по факту получился против. Во-вторых, я поднял бы пробле-му дорог. На дороги у нас од-нозначно выделяется недо-

статочно средств. Мало того что нам сейчас на ямочный ремонт не хватает денег, так мы не имеем возможности развиваться и не строим нор-мальных новых дорог. А ма-шин очень много. Естествен-но, у людей появляется чув-ство, что власть не заботится о них. На более мелкие вопро-сы я распыляться не стал бы.
Андрей 
ГОРБУНОВ, 
депутат думы 
Артёмовского 
ГО:— Вопросов в этом году особенно много: они букваль-но «висят» в воздухе. Люди спрашивают меня о похожих вещах, и я озвучу именно их вопросы. Во-первых, что нуж-но сделать, чтобы возродить глубинку? Удастся ли это сде-лать с помощью политики импортозамещения? Второй вопрос: возможно ли возвра-щение одномандатной систе-мы выборов? Убеждён, что депутатов должны выбирать только по одномандатным округам, чтобы люди могли знать народных избранни-ков в лицо и иметь возмож-ность спросить: «А что лично вы сделали для города?» Тре-тий вопрос: почему так велик разрыв в доходах? Порой лю-ди даже кичатся своим бла-госостоянием через газеты, а ведь раньше стеснялись об этом говорить. Ответы на эти вопросы добавили бы опти-мизма землякам, но вряд ли я действительно задам их. На мой взгляд, попасть в «Пря-мую линию» — всё равно что выиграть в лотерею: большая удача и большая редкость.

Ирина 
ПОПОВА, 
председатель 
думы 
Белоярского ГО:— Как раз сейчас я была на встрече с руководителя-ми образовательных учреж-дений — они все в один го-лос говорят, что их накры-ла чрезмерно большая волна самых разных отчётов в са-мые разные инстанции. Бю-
рократизм в стране приоб-
ретает глобальный харак-
тер — вот эту проблему я 
бы обозначила в разговоре 
с Президентом. Директорам школ я так и посоветовала сделать: проанализировать ситуацию, грамотно сформу-лировать проблему и напра-вить вопрос Владимиру Вла-димировичу.
Михаил 
ТАРАСОВ, 
депутат думы 
Ачитского ГО:— Собираюсь спросить у Президента, что будет происходить с меди-циной на селе? Население у нас стареет, требует к себе больше внимания медиков, а больницы оптимизируют. В Ачите закрыли роддом, со-кратили койко-места в ста-ционаре. Теперь речь ведётся о сокращении «скорой помо-щи» в Афанасьевском и Рус-ском Потаме. Что же дальше? Людей это очень волнует. Ду-маю, многие попытаются до-звониться Путину, хотя не все сейчас в этом признаются.

Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Ольга КОШКИНА, 
Дарья БАЗУЕВА

О чём бы вы спросили Президента?

Активисты 
сами срезали, 

распилили и 
подготовили 

деревья 
к погрузке — 

коммунальщикам 
осталось только 

вывезти сухостой

Проводить линии электропередачи в отдалённые  посёлки затратно, да и местные власти часто откладывают это на 
неопределённый срок, рассчитывая, что последние жители вот-вот покинут малонаселённую деревню, но они не уезжают
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