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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА       ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

 Долги за коммунальные услуги в Серовском ГО:
– до 10 тысяч рублей — 20 тысяч абонентов
– от 10 до 30 тысяч рублей - 3 349 абонентов
– свыше 50 тысяч рублей — 651 абонент

 Задолженность за тепло составляет 107 миллионов рублей, 
за газ — 128 миллионов.
 Среди неплательщиков есть даже сотрудники администрации 
муниципалитета

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№75 - Сосьвинский ГО

С гербом Сосьвинского городского округа 
художникам-геральдистам особо мучиться 
не пришлось — вся работа состояла в при-
ведении к принятым в российской геральди-
ке нормам проекта, который ранее уже одо-
брили местные власти. Весь процесс созда-
ния сегодняшнего герба занял не больше 
полугода, эмблему утвердили в сентябре 2001 года.

Разделение гербового поля на серебряную и зелёную ча-
сти символизирует принадлежность к северным территориям 
Свердловской области, а также основное богатство края — лес. 
В предшествующем гербе леса обозначались зелёной елью, но 
от этого символа художники отказались. Волнообразный сине-
серебряный пояс, как и раньше, означает реку Сосьву, а возни-
кающее сверху красное солнце — знак надежды на светлое бу-
дущее, энергии и любви к жизни. Серебряный соболь в нижней 
половине герба олицетворяет принадлежность к Свердловской 
области и свидетельствует о богатстве недр и животного мира.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

В начале лета в военно-учётный стол администрации Шалинского 
ГО поступила информация из военного комиссариата 
Свердловской области, о том, что в Кушве найдена медаль № 
1108717 «За отвагу». По номеру награды удалось узнать её 
хозяина. Им оказался рядовой Иван Данилович Патсекин, 1900 
года рождения, уроженец села Чусовое. К поиску родственников 
героя подключилась администрация села Чусовое. Как 
выяснилось, у Ивана Потсекина (в настоящей фамилии «о»), было 
трое детей: сын Иван (погиб на фронте) и две дочери — Зоя и 
Анна (обе уже умерли), сыновья последней Владимир и Сергей 
Поповы живут в Чусовом. На прошлой неделе медаль вручили 
внуку солдата Владимиру Попову. Благодаря информационным 
ресурсам Центрального архива Министерства обороны России 
удалось выяснить, что Иван Данилович был призван Шалинским 
райвоенкоматом в 1943 году, воевал в 724-м самоходном 
артиллерийском полку 67-й армии 3-го Прибалтийского 
фронта. Медалью «За отвагу» награждён 31 августа 1944 
года. В представлении сказано, что рядовой Патсекин, будучи 
лаборотористом взвода боепитания, награждён за честное и 
добросовестное отношение к своим служебным обязанностям. 
Под сильным артиллерийским и миномётным огнём днём и 
ночью он сопровождал боевые порядки Су-76, обеспечивая 
боеприпасами батареи, выполняющие боевую задачу
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Дмитрий СИВКОВ
Этим летом в окрестно-
стях  Шали вырос редкий 
гриб — ежевик коралло-
видный. Он причудлив 
внешне, съедобен, но со-
бирать его не рекоменду-
ется. Эти грибы занесены 
в Красную книгу. В траве на опушке леса белеют многочисленные ко-ралловидные побеги. Неко-торые из них были уже рас-топтаны грибниками, не ве-дающими, что предмет их охоты может быть не обяза-тельно с ножкой и шляпкой.По форме гриб напомина-ет ветвящийся морской ко-ралл или сросшиеся оленьи рога, что и стало основой  для его названия — офици-ального — ежевик коралло-видный и народного — «оле-ньи рожки». Как рассказали «ОГ» в Институте естествен-ных наук УрФУ, эти диковин-

ные на вид грибы относятся к четвёртой категории съе-добных грибов, где сосед-ствуют с опятами и груздя-ми. Поэтому «оленьи рожки» годятся для варки, жарки, сушки и маринования.  Ежевик коралловидный не только экзотический гриб, но ещё и довольно ред-кий — занесён в Красную книгу России. Выходит, что шалинцы, игнорируя его, де-лают абсолютно правильно. Правда, мы с супругой по-пробовали — по вкусу напо-минает курицу или кревет-ки, в зависимости от способа приготовления. Как говорят биологи, спорным остаёт-ся вопрос о причинах исчез-новения этого вида. Некото-рые исследования показали, что сбор грибов сам по себе не наносит ущерба, в отли-чие от экологического фак-тора и хозяйственной дея-тельности человека.

Ежевик растёт на стволах и пнях мёртвых лиственных пород: 
осины, вяза, дуба, берёзы и крупных сучьях лежащих деревьев. 
Бывает бежевого, белого или светло-жёлтого цветовВ окрестностях Шали выросли грибы из Красной книги
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Детсаду 

в Черноисточинске 

родители подарили веранду

В детском саду посёлка Черноисточинск нынче 
созданы дополнительно 32 места. Благодарные 
родители подарили садику резную веранду.

Дошкольное учреждение в Черноисточинске 
востребовано, так как с демографией в посёл-
ке всё в порядке — в первом полугодии здесь 
родились 20 малышей. 12 путёвок в детсад чер-
ноисточинцы получили благодаря уплотнению 
групп. Кроме этого, новая группа на 20 мест 
ждёт дошколят в части здания районного Дома 
детского творчества. В помещениях новой груп-
пы сделан капитальный ремонт, они соответ-
ствуют всем требованиям санитарной и пожар-
ной безопасности.

Директор детского сада №50 Инна Бородина 
рассказала, как учреждение готовится к началу 
учебного сезона. Закуплено необходимое обору-
дование и большой телевизор.

Галина СОКОЛОВА

Главным подарком малышам стала веранда, которую своими 
руками сделали родители
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В единый день голосова-
ния, 13 сентября, на тер-
ритории девяти муници-
пальных образований ре-
гиона состоятся выбо-
ры в органы местного са-
моуправления. Будут из-
браны глава Унже-Павин-
ского сельского поселе-
ния, основной состав де-
путатов Верхотурского 
городского округа и Мах-
нёвского муниципально-
го образования. Также со-
стоятся дополнительные 
досрочные выборы де-
путатов Артей, Дегтяр-
ска, Лесного, Верхнесал-
динского, Сосьвинского и 
Красноуфимского город-
ских округов. Мы поин-
тересовались у народных 
избранников, чего они 
ждут от кандидатов и с 
каким посылом идут в ду-
му сами?

Игорь АВДЕЕВ, 
председатель 
думы 
Махнёвского 
муниципального 
образования:— Наше муниципальное образование готовится к вы-борам думы. На десять депу-татских мест зарегистрирова-но 46 кандидатов. Среди них есть жители Алапаевска и Ека-теринбурга. Восемь кандида-тов, в том числе и я, уже рабо-тали  в предыдущей думе. От нынешнего состава думы пол-ностью будет зависеть выбор главы муниципалитета. Депу-таты выбирают его самосто-ятельно. Главой Махнёвского МО может стать любой граж-данин РФ старше 21 года.Надеюсь на мудрость на-ших жителей. Хочется, что-бы они отдали свои голоса за местных жителей. В кон-

це июня большинством депу-татов было принято решение об отставке сити-менеджера, его заместитель уволилась по собственному желанию, оста-вив нашу администрацию на две недели без финансирова-ния. Уверен, если бы они жи-ли в Махнёво, имели здесь се-мьи, относились бы к выпол-нению своих обязанностей по-другому.
Рашит 
АНДАРЖАНОВ, 
председатель 
думы городского 
округа Дегтярск:— Всего у нас пять окру-гов, по три мандата в каждом. То есть всего будет избрано 15 депутатов. По второму изби-рательному округу будут  до-выборы, так как из трёх чело-век одного выбрали в мэры, а другой трагически погиб. По-

дали заявки 16 человек, из них восемь из Екатеринбурга, двое из Ревды и всего шестеро местных, из Дегтярска. Поли-тические партии имеют право выставлять своих кандидатов на выборы по всей области. Они так и делают. В каждом городском округе или муници-пальном образовании есть не местные кандидаты. Некото-рые не рассчитывают на выи-грыш. Просто проверяют свои политтехнологии. Этакая ге-неральная репетиция.
Алексей 
ЛИХАНОВ, 
председатель думы 
Верхотурского 
городского округа— Я ожидаю, что выборы пройдут без скандалов и экс-цессов. У нас четыре четырёх-мандатных округа, на которые заявились 69 кандидатов. Из-

начально желающих стать де-путатами было больше, но не всех одобрили. Выборы назна-чены на 13 сентября, и мы на-деемся на высокий процент явки избирателей.
Игорь РАДЫГИН, 
депутат думы 
Сосьвинского 
городского округа: — Осенью у нас будут довыборы одного депу-тата. Хотелось бы, чтобы это был местный житель. У нас в депутатском корпусе есть се-ровчане, они редко бывают на заседаниях — сказывается удалённость населённых пун-ктов. Ещё хотелось бы, чтобы депутат-новичок был энер-гичным, вникающим в про-блемы территории. Неплохо, если он будет разбираться в строительстве и решении во-просов городского хозяйства, 

а также понимал бы важность развития предприниматель-ства в Сосьве. Тогда он станет моим союзником по многим позициям.
Наталья ЗАЙЦЕВА, 
депутат думы 
Верхнесалдинского 
городского округа:— В связи с тем, что Константин Ильичёв на-значен главой администра-ции, в нашем округе пройдут выборы одного депутата. Есть шесть претендентов. Это лю-ди, представляющие разные партии. Главным качеством депутата считаю неравноду-шие. Надеемся, что избирате-ли отдадут свои голоса за че-ловека, знающего проблемы города, имеющего желание и время ими заниматься.

Записали Антон ГЛУХОВ, 
Галина СОКОЛОВА

«Среди кандидатов в депутаты большинство не местных»

Настасья БОЖЕНКО
Сити-менеджер Серовско-
го ГО Евгений Преин об-
ратился к жителям муни-
ципалитета с призывом 
наконец-то заплатить за 
коммунальные услуги. Си-
туация достигла пика на-
пряжения — 25 августа го-
род может остаться без го-
рячей воды из-за нежела-
ния ресурсоснабжающих 
организаций работать себе 
в убыток.Грядущий отопитель-ный сезон в Серове риску-ет так и не наступить. Ситу-ация осложняется не только банкротством теплоснабжа-ющей организации «Верти-каль», но и неимоверно раз-росшимися коммунальными долгами. Только за поставку тепла и жилищные услуги, по словам сити-менеджера, задолженность составляет порядка 300 миллионов ру-блей. Ещё 40 миллионов се-ровчане должны за электри-чество. При этом порядка 90 миллионов от общей суммы накопили предприниматели.— В Серове 97 тысяч че-ловек, из них неплательщи-ков — 24 тысячи. Я не буду скрывать, что удерживать ситуацию под контролем ад-министрации становится всё сложнее. Долги ведут и к ограничению поставок ре-сурса, и к невыплате зара-ботной платы — это целый клубок негативных послед-ствий. С определённой до-лей уверенности я могу ска-зать, что 25 августа нам при-дётся отключить горячую воду. Соответствующее уве-домление от Уралсевергаза об ограничении поставок га-

за на котельные уже есть, — заявил Евгений Преин.Нет газа на котельных — нет горячей воды — нет ото-пительного сезона, до нача-ла которого осталось около месяца. Единственный шанс снять напряжение — рас-платиться хотя бы с частью долгов. В этом году при под-держке судебных приставов с населения взыскано уже 7 миллионов рублей. По сло-вам Евгения Преина, за си-стематические неплатежи 10 семей пришлось выселить из жилья, которое они полу-чили на условиях социально-го найма. Городские власти утверждают, что, несмотря на все превентивные и кара-тельные меры, народ оста-ётся глух к их призывам пе-рестать копить долги, а не-платежи объясняет исклю-чительно отсутствием денег.— Экономическая ситу-ация в городе действитель-но непростая: градообразу-ющие предприятия чувству-ют себя не лучшим образом, что, несомненно, сказывает-ся на населении. Но это не единственная проблема. Не-мало долгов возникает из-за отказа платить за обще-домовое потребление в свя-зи с переводом жителей на прямые договоры с постав-щиками ресурсов, — сооб-щил «ОГ» депутат думы Се-ровского ГО Сергей Семакин.Когда договоры с постав-щиками заключает управ-ляющая компания, общедо-мовое потребление ложится на её плечи — в такой схеме есть предельные суммы пла-тежей для жителей дома. В случае с прямыми договора-ми вся финансовая нагрузка уходит в счета граждан. В го-

Треть серовчан не платит за коммуналкуИз-за долгов населения отопительный сезон в городе оказался под угрозой срыва

роде есть случаи недобросо-вестной работы управляю-щих компаний, которые са-мовольно меняют договор-ную схему в подконтроль-ных домах. По словам депу-тата, есть прецедент, когда прокуратура доказала не-правомерность перевода жи-телей на прямой договор. В этом случае через суд можно добиться перерасчёта ком-мунальных платежей.— Что касается общения с должниками — здесь нали-

цо недостаточная работа ад-министрации. Необходимо активизировать работу с су-дами, приставами, правоох-ранительными органами, ве-сти разъяснительные беседы с жителями. Иначе мы просто не войдём вовремя в отопи-тельный сезон. В прошлом го-ду мы уже проводили пикет в поддержку добросовестных плательщиков, не хотелось бы снова доводить до такого, — отметил Сергей Семакин.

Долги мешают и модернизации сетей теплоснабжения: для участия в профильных 
программах необходима положительная динамика по оплате услуг. Из-за долгов в 
2015 году город, например, не смог решить вопрос с модернизацией 22-й котельной

На Ирбитской ярмарке 

установят моторекорд

На Ирбитской ярмарке, которая пройдёт в 
этом году 21–23 августа, планируют уста-
новить рекорд — самую длинную мотосцеп-
ку «Мотозмея». Выставка-ярмарка посвящена 
юбилейной дате — 240-летию со дня присво-
ения Ирбитской слободе статуса города.

О своём участии в ней уже заявили ре-
месленники из 15 городов России. Для гостей 
праздника подготовлена разнообразная про-
грамма: интерактивный спектакль Театра ку-
кол, шоу каскадёров, спектакль Ирбитского 
драмтеатра «Колесо истории», парад молодо-
жёнов, арт-мототеатр, театрализованное шоу 
«Рыцарский турнир на мотоциклах «Урал».

Антон ГЛУХОВ
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