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Победитель аукциона, компания «Сити Бил-
динг», поручила новоуральской фирме «Энер-
горосстрой» строительство котельной, тем 
более несколько лет назад новоуральцы уже 
«нарисовали» проект этого объекта. Рустам 
Шакиров, прораб застройщика, пообещал гла-
ве города Евгению Писцову закончить монтаж-
ные работы уже через пять дней, еще пять дней 
потребуется на работу инженеров КИПиА. В 
декабре все работы по контракту должны быть  
завершены. Но запуск нового объекта решили 
отложить до начала следующего отопительно-
го сезона. В 2016-м году будет выполнена чуть 
ли не главная часть работ – прокладка водо-
провода и газопровода, замена инженерных 
сетей во всей центральной части Монетного.

– Объем затрат оценили в 27 миллионов 
рублей – это только на ближайшее время и 
только проблемные участки. Придется раско-
шелиться местному бюджету, на софинан-
сирование надеяться не приходится, – посе-
товал глава города Евгений Писцов. – Наша 
задача – не построить одну котельную вместо 
другой, а обеспечить стабильным, качествен-
ным теплом жителей Монетного.

Котельная будет работать на газе, а в каче-
стве резерва – дизельное топливо. По словам 
прораба, на дизеле котельная может прорабо-
тать дня два – во время аварий.

Евгений Рудольфович отметил, что котлы хоть и 
немецкой фирмы «BOSСH», но произведены они в 
России. Получается почти что импортозамещение. 

Новая котельная по площадям меньше старой 
раз в двадцать, меньше она и по своей мощно-
сти. Несмотря на это, ресурс нового энергообъ-
екта будет использоваться лишь на 10%. На пер-
спективу остается много. 

– Когда-нибудь Монетный будет с горячим 
водоснабжением, – думает Сергей Ильиных, за-
меститель главы по инвестициям. – Мощности 
новых котлов хватит, чтобы обеспечить всех жи-
телей горячей водой. Если собственники примут 
решение в своих домах провести модернизацию 
и реконструкцию системы подачи ГВС, сделать 
разводку по дому, то горячая вода у них будет.

Старую, полуразвалившуюся, но все еще пых-
тящую котельную с землей, конечно, не срав-
няют. По словам главы поселка Константина 
Емелина, уже есть спрос на освобождающееся 
здание. К нему обращались металлурги, кото-
рые хотят расширить свое производство. Евге-
ний Писцов попросил не спешить, потому что у 
металлургии достаточно серьезное ограниче-
ние по санитарно-защитным зонам.

Котельная не предполагает рабочих мест, 
кроме диспетчерской службы. Работникам ста-
рой котельной Константин Емелин обещал по-
дыскать работу в поселке.

90 миллионов 
освоено
Сергей СТУКОВ, фото автора

Новая котельная в Монетном будет готова 
через десять дней. Но начнет работать 

только с сентября 2016-го. 90 миллионов 
рублей, выделенные по распоряжению 
губернатора Евгения Куйвашева, наконец-
то освоены.

Доверие стоит дорого. Не в 
смысле денег. Доверие – это 
связующая нить между людь-
ми, когда один говорит, а дру-
гой ему верит. 

Именно потому, что дове-
рие читателей стоит доро-
го, редакция «Берёзовского 
рабочего» в декаду льготной 
подписки, что проходит сей-
час во всех почтовых отде-
лениях города, делает мак-
симальную скидку на свою  
часть «товара». И сегодня 
мы готовы объяснить вам эту 
нашу политэкономию. Не вол-
нуйтесь: чтобы понять секре-
ты такой кухни, необязатель-
но читать Карла Маркса.

Стоимость нашей готовой 
продукции, на которую вы 
оформляете подписку,  скла-
дывается из цены Почты Рос-
сии за обработку подписных 
абонементов и доставку га-
зеты до почтовых ящиков кли-
ентов и редакционной цены 
– цены актуальной информа-
ции, свежей и полезной, как 
витамины или 3D очки (чтобы 
жить полнокровнее и видеть 
мир шире). Предлагая газе-
те поучаствовать в декаде, 
Почта России каждый раз 
корректно рекомендует СМИ 
снижать редакционную цену 
на 5-10 процентов. Редакция 
БР, играя на поле партнера, 
на протяжении уже несколь-
ких лет делает для своих чита-
телей в дни льготной подпи-
ски максимальную скидку – 10 
процентов. Честно скажем – 
себе в убыток. Но мы понима-
ем, что доверие стоит дорого.     

Всероссийская декада 
льготной подписки прод-
лится во всех почтовых от-
делениях до 13 декабря. В 
эти дни на почте можно офор-
мить подписку на «Берёзов-
ский рабочий» по льготной 
цене – скидку сделают и ре-
дакция, и почта. 

Чтобы забирать газету 
из своего почтового ящика 

полгода, нужно будет за-
платить 520 руб. 92 коп., 
если хотите, чтобы почта-
льон носил БР весь 2016 
год – то 1041 руб. 84 коп. 
Если вы готовы вынимать 
газету из абонентского 
ящика в почтовом отделе-
нии или получать печатное 
издание до востребования 
в течение полугода, то сум-
ма подписки составит 498 
руб. 54 коп., весь 2016 год 
– 997 руб. 08 коп.

Согласно духу рыночной 
экономики, сбыт, как и произ-
водство достойного товара, 
требует гибкости ума, поэ-
тому мы предлагаем нашим 
читателям и альтернативные 
варианты подписки. Их, как и 
полагается по народной тра-
диции, три.  

Первый: можно выписать 
«Берёзовский рабочий» в бли-
жайшей к дому библиотеке и 
после ходить каждую среду за 
газетой туда. 

Второй: можно оформить 
подписку на БР в самой ре-
дакции, затем полгода или 
год приходить к нам за газе-
той, высказывая журналистам 
в лицо все, что вы думаете об 
их работе, и подкидывая им 
темы для публикаций. 

И, наконец, третий вариант: 
можно подписаться коллек-
тивно и получать газету на ра-
боте.     

Стоимость коллективной 
подписки, а также подписки 
в библиотеке или в редак-
ции остается прежней – 300 
рублей на полугодие, 600 
рублей на год. Если у вас 
появились вопросы по по-
воду нашей политэкономии 
– звоните! Телефон для 
справок 4-88-11.

Газетная 
политэкономия

PS. Указанная подписка 
на «Берёзовский рабочий» 
осуществляется без спец-
выпусков, содержащих нор-
мативно-правовые акты  

СЕаНС В ТифлОКиНОзалЕ
В Центральной городской библиотеке работает ТИФЛО-

КИНОЗАЛ. Показ фильма «Тариф новогодний» (2008) с 
тифлокомментариями и субтитрами состоится 16 декабря 
в 12-00 ч.

Вход свободный. Телефон для справок 4-70-05 (06).

«ЧиТаТь пРЕСТижНО»
В библиотеке семейного чтения 13 декабря в 13.00 ча-

сов состоится очередное заседание любителей книги в Клу-
бе для подростков «Читать престижно».

БЕРЕзОВЧаНОК 
пРиглашаюТ 
На жЕНСКий фОРУМ

VI городской Форум женщин пройдет 10 декабря в 16.00 часов 
во Дворце молодежи. Тема Форума: «В женщине все должно 
быть прекрасно!».   

Главной интригой форума станет вручение награды «Дочь го-
рода – Дочь России» самым достойным представительницам 
нашего города.  С 15.00 до 16.00 в фойе второго этажа будет 
открыта выставка-продажа товаров «Все для женской красоты».

Вас ждет праздничная атмосфера, подарки и сюрпризы. При-
глашаем всех желающих!
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Газовое дело в Лосином 
Ольга СЕКИСОВА, фото Сергея СТУКОВА

Из 107 членов кооператива на 
собрание пришло 16 человек. 
Кворума явно нет. А между тем 
6 декабря пожилые люди собра-
лись в ДК Лосиного совсем не 
из праздного любопытства. Мы, 
корреспонденты БР, тоже не 
ради прогулки приехали в отда-
ленный поселок в свой законный 
выходной. 

– Первый наш кооператив лоп-
нул в 2010 году, до этого три года 
мы надеялись на то, что в наших 
домах появится газ. В 2010 году 
пришел новый председатель – 
Андрей Шумаков, местный мо-
лодой энергичный парень, пред-
приниматель. Мы много надежд 
с ним связывали, но в 2013 году 
дело опять застопорилось, а 
сейчас наш председатель уехал 
из Лосиного. Первого ноября мы 
выбрали нового председателя. 
Андрей не передает ему доку-
ментацию и не приезжает отчи-
таться перед членами коопера-
тива за расходы. А мы знаем, что 
на счету у нас было три миллио-
на двести тысяч рублей, сейчас 
осталось 340 тысяч, – позвонив в 
редакцию, предварительно вве-
ла нас в курс дела Асия Манина. 

Собравшиеся в уютном фойе 
ДК, сев по кругу, терпеливо вы-
слушали предисловие Асии Гу-
байдулловны о том, как жители 
двух улиц объединились в 2006 
году, чтобы провести в дома го-
лубое топливо, и сколько с тех 
пор внесено денег доброволь-
цами в общую кассу. Все пони-
мали, что этот рассказ для газет-
чиков. 

Аудитория не излучала нега-
тива, и было ясно, что скандала 
на собрании не случится, но от 
конфликта, заложенного в этой 
ситуации, никуда не уйти.

– По улице Калинина проложи-
ли 600 метров, но трубы зарыты 
без актов приемки, – начала уже 
по существу Асия Манина.

– По всей области строили 
верховой газопровод, почему 
нас заставили вести подземный? 
Подрядчик отказался гробить на 
нашем скальном грунте свою 
технику, – поддержал больную 
тему один из присутствующих. 
– Когда в горгаз пришел новый 
руководитель, он разрешил про-
вести в Лосином верховой газо-
провод. Но мы потеряли время 
и деньги… Получается, что мы 
эти 600 метров просто зарыли в 
землю?

– Этой весной ездили в облгаз, 
там сказали, если кооператив от 
ГРПШ бросит ветку, они пойдут 
нам навстречу, – нашелся один 
оптимист.

Александр Берсенев, новый 
председатель, предвосхищая 
все последующие коммента-
рии, перехватил инициативу у 
ораторов и поведал собранию, 
что Шумаков, бывший пред-
седатель, через брата нашел 
возможность передать ему все 
учредительные документы и пе-
чать организации, а бухгалтер 
кооператива, работавшая на об-
щественных началах, принесла 
всю имеющуюся у нее докумен-
тацию. Сделали они это за день 
до собрания. 

– По финансовой части отче-
та Шумаков ничего не передал. 
Бухучет велся до конца 2013 
года. Досконально я еще не 
изучил все документы, но всех 
расходных документов, кото-
рые могли бы полностью по-
крыть приход, похоже, что нет, 
– заметил Александр Валерье-
вич. 

Народ слегка забурлил. Вы-
яснилось, что кооператив для 
земляных работ купил за 650 
тысяч экскаватор «Беларусь». 
Сейчас этот «груздь» стоит у 
дома родственников Шумако-
ва. Документов на него тоже 
нет. Да и он сам уже за нена-
добностью, вот продать бы его 
хотя бы тысяч за 400, но кому? 

Новый председатель, живу-
щий в Лосином чуть больше 
года, за месяц своего правле-
ния успел кое-что предпринять. 
Александр Берсенев съездил 
в мэрию, где у него состоял-
ся предметный разговор с 
замглавы по ЖКХ, транспорту 
и связи. Антон Еловиков поо-
бещал включить кооператив в 
инвестиционную программу по 
газификации на 2017 год. В се-
редине декабря муниципалитет 
даст точный ответ, получится ли 
такой вариант разрешения «га-
зовой» проблемы в Лосином. 

– Если получится попасть в 
программу, то возможно, что 
и проект нам снова делать не 
придется. Финансирование ра-
бот, может, будет за счет бюд-
жета или на условиях 50 на 50, 
– осторожно заметил Берсенев.   

Однако забрезжившая пер-
спектива публику не успокоила.  

– Предлагаю создать реви-
зионную комиссию, которая 
проверит все документы, и вве-
сти в ревизионную комиссию 
другого бухгалтера – Галину 
Тепляшину, – предложила Асия 
Манина. 

– А потом, может, придется 
подавать заявление в прокура-
туру, – поддержали ее присут-
ствующие в зале.  

Алексей Мокрецов, слушав-
ший до этого всех ораторов 
молча, не выдержал: 

– Деньги вашего первого 
кооператива пропали, потому 
что их отдали мошенникам. 
Дальше. Если вы хотели спро-
сить с Шумакова документы, 
то почему не сделали этого, 
когда он был здесь? Сегодня 
ваше собрание нелегитим-
но – народу для голосования 
не хватает. Опять получится, 
что поговорили и разошлись. 
Дайте нитку, за которую мож-
но потянуть: к приезду Шума-
кова проверьте все бухгалтер-
ские документы. Он приедет 
и отчитается. Поймите: я его 
не защищаю, но подождите с 
прокуратурой. Если он не от-
читается – тогда и будете при-
нимать меры.

– Да не прилетит он в ново-
годние праздники: один раз 
мы уже договаривались, но в 
последний момент он напи-
сал мне, что самолет из Хан-
ты-Мансийска отменили, – 
скептически покачал головой 
Берсенев.

– Ну, знаете, если человек 
чувствует, что может встретить-
ся с прокурором, то он найдет 
возможность приехать, мне так 
кажется, – заверил Мокрецов. 

Слово главы поселка оказа-
лось веским: народ начал рас-
ходиться. Вторая часть «Дела в 
Лосином» состоится в новогод-
ние праздники. ДК уже забро-
нирован. Только бы самолет не 
отменили.

 – Ищите нитку, за которую можно будет 
потянуть, иначе дело опять кончится 

одной говорильней, – посоветовал землякам 
Алексей Мокрецов, выслушав доводы 
большинства.
Если бы не знать, что мы приехали в выходной 
день на собрание членов газового кооператива, 
можно было подумать, что глава территориального 
отдела администрации БГО в поселке Лосином 
не кто иной, как комиссар Мегрэ, а сидящие по 
кругу – пожилые опера, решившие поработать 
в воскресенье и корректирующие с шефом на 
летучке план совместных действий. 

КОММЕНТАРИЙ
После собрания мы попросили главу поселка проком-

ментировать тернистую историю освоения газа Лоси-
ным. Вот что рассказал Алексей Мокрецов:

– Председатель первого кооператива не ориентировался в 
вопросах договорных отношений с организациями. Он пона-
деялся на честное слово людей, которые занимались подго-
товкой документации. Но у него ничего не получилось. Часть 
денег, которые еще остались в кооперативе, была передана 
Шумакову. 

К этому времени было накоплено много штрафных санкций 
за то, что они не сдавали отчет. То есть де-факто кооператив 
приостановил деятельность, а де-юре продолжал существо-
вать и должен был отчитываться даже по нулевой отчетности 
перед налоговиками и пенсионным фондом. Первое время 
Шумаков привлек юристов, и они, наверно, полгода, а может, 
и год утрясали вопросы со штрафными санкциями. Выиграли 
много судов, отбили пени, но часть штрафов из этих денег все 
же заплатили. 

Дальше начали работать над проектом. Снова заказали 
съемку 500-го масштаба, которую сделали как надо. Проблема 
была в том, что горгаз тогда согласовывал только подземное 
проведение. А у нас скальные грунты, и подрядная организа-
ция «Запсибгазпромтрейд» категорически заявила, что в част-
ном секторе вести подземку не будет, потому что, когда вели 
газ на Лосинку, угробили всю свою импортную технику. 

Я помню, как мы проводили газ в Лосиный. От Ключевска шли 
нормальнее грунты, а на подходе к Лосиному сплошная скала 
– 7 км от Ключевска до Лосиного был очень сложный участок. 
Но берёзовский горгаз уперся: только подземка. Начинайте 
копать, мы посмотрим, где какие грунты, и, может, где-то со-
гласуем верховую проводку. Тогда и купили экскаватор «Бе-
ларусь». Прокопали канавы вдоль Шверника, на Пионерской и 
Калинина, но нужную глубину так и не смогли обеспечить. Се-
годня руководство сменилось, и горгаз согласен на верховую 
проводку. Проект из подземки переделали на верховой – опять 
потратили деньги. 
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По дорогам без войны 
проехали пенсионеры

Судьба ВаСенина В триколоре
Нина ИСАКОВА, фото автора

Теоретические знания и 
навыки вождения старшего 
поколения решили проверить 
на трассе, причем привлечь к 
этому не только березовчан, 
но и пенсионеров из горо-
дов Южного управленческого 
округа. Авторалли началось 
от монумента Славы в городе 
Асбесте. Машины стартовали 
с интервалом в две минуты, и 
время выезда каждого авто-
мобиля заносилось в прото-
кол. В автосостязании могли 
участвовать по два экипажа 
из каждого города: первый 
экипаж – пилот и штурман, 
второй экипаж – пилот и пас-

сажир. За рулем автомобилей 
могли находиться только пен-
сионеры с водительским ста-
жем не менее трех лет. Штур-
мана водители выбирали 
самостоятельно, а пассажи-
рами вторых экипажей стали 
представители комплексных 
центров. Дальше маршрут 
прошел по территориям горо-
да Заречного и поселка Бело-
ярского, там же находились и 
контрольные точки, где судьи 
фиксировали время прохож-
дения предыдущего участка 
трассы, а участники возлага-
ли цветы на мемориалах, по-
священных ВОВ.

Финишировали участники в 
нашем городе около Дворца 
молодежи. После прибытия 
последних автолюбителей 
около двух часов дня участни-
ки прошли колонной к мемори-
алу воинской славы березов-
чан и возложили цветы. После 
официальной части организа-
торы вручили всем участникам 
грамоты за участие, кубки по-
бедителям и памятные призы 
(тарелки с видами Березов-
ского). Однако на этапе подве-
дения итогов судьи ошиблись 
и на второе место поставили 
команду из Сухого Лога, хотя 
они приехали первыми. По-
сле чего сухоложцы подали 
протест и продолжительное 
время выясняли отношения с 
судьями и командой из горо-
да Заречного, возведенной на 
первое место. В итоге резуль-
таты авторалли пересчитали и 
нашли ошибку. Сухоложцы и 
зареченцы поменялись кубка-
ми, а организаторы перепеча-
тали грамоты.

Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ, фото автора

Еще одна памятная дата появилась в календарях 
всех россиян с прошлого года – День 

Неизвестного Солдата в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны или за ее пределами. 
Именно к этой памятной дате специалисты 
Березовского комплексного центра социального 
обслуживания населения решили приурочить 
автопробег для водителей старшего возраста.

|ВыСтАВКА 

5 декабря ему исполнилось 
бы 96 лет, но через два дня по-
сле юбилейной даты в прошлом 
году он ушел из жизни. Николай 
Васенин много лет был неиз-
вестным героем, а начинал во-
йну в Советской армии, после 
побега из фашистского плена 
продолжил борьбу с немецкими 
захватчиками во французском 
Сопротивлении, за совершен-
ные подвиги был отмечен выс-

шей наградой Франции – Орде-
ном Почетного легиона.

На церемонию открытия экс-
позиции прибыл генеральный 
консул Франции в Екатеринбур-
ге Эрик Мийе, представитель 
министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Анатолий 
Деев, замглавы БГО по социаль-
ным вопросам Маргарита Доро-
хина. Не забыли организаторы 
пригласить и тех, благодаря кому 
Валерий Лобанов «открыл» имя 
местного героя, – лицеистов. 
Сегодняшние шестиклассники 
вместе с учителем французского 
языка Еленой Кудрявцевой толь-
ко принимают эстафету своих 
предшественников, собравших 
в школьном музее лицея №7 ма-
териалы о земляке, знакомятся 
с его историей, широко открыв 
глаза, внимают каждому сказан-
ному слову. Елена Борисовна 
была знакома с семьей Васе-
ниных лично, когда-то помога-
ла ему оформить документы на 
французскую пенсию, так и завя-
залась дружба.

– После страшных терактов в 
Париже мы выражаем искрен-
ние соболезнования нашим 
французским друзьям, скорбим 
о невинно погибших, но мы сно-
ва вместе перед новым вызо-
вом терроризма. Только вместе 
мы сможем победить нависшую 
над миром угрозу, – сказала 
Анна Партина и предоставила 
слово гостям.

– 2016 год наши страны пла-
нируют объявить Годом со-

вместного туризма и наследия, 
– сказал президент фонда «Мир 
золота» и директор турфирмы 
«Аурум» Евгений Лобанов, от-
крывая выставку, – думаю, что 
Николай Максимович как раз 
может стать связующей ни-
точкой дружбы между нашими 
народами. А эта небольшая 
экспозиция – начало разраба-
тываемой нами серьезной вы-
ставки о жизни нашего героя.

Чтобы легче было восприни-
мать представленное, Анато-
лий Каптур, куратор выставки, 
пояснил, что обозначают цвет-
ные нити, протянутые в разных 
направлениях. Три цвета – три 
основные точки: белыми обо-
значены мирные годы, Березов-
ский и все, что связано с Росси-
ей; вторая точка – красная – это 
война, немецкая Германия, ее 
лагеря и документы, связанные 
с этим периодом жизни Васени-
на; третья точка – синяя – Фран-
ция, где прошел военный путь 
Николя Вуатье, так прозвали его 
французы. Можно потрогать все 
реликвии, почитать документы, 
по связующим ниточкам пройти 
весь жизненный путь Васенина 
вместе с ним. Все представлен-
ные экспонаты – это оригиналы 
из дома Николая Максимовича. 

Отрадно, что наряду с други-
ми публикациями, представле-
ны и материалы газеты «Бере-
зовский рабочий».

Выставка будет в библиотеке 
весь декабрь. Спешите это ви-
деть. К Новому году ее демон-
тируют. 

Накануне дня рождения Николая Васенина, 
ветерана двух войн, Финской и Великой 

Отечественной, героя Французского 
Сопротивления, в центральной городской 
библиотеке открылась выставка «три цвета 
Васенина». Ее авторы, директор турфирмы 
«Аурум» Евгений Лобанов и Анатолий Каптур, 
связующими нитями трех цветов российского и 
французского триколоров обозначили основные 
вехи сложной судьбы Николая Максимовича. 

|АВтОпрОБЕг
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Мэр предложил погорельцам три варианта.
Все три кажутся им неприемлемыми
Ольга СЕКИСОВА 

В почтовом ящике белеет 
очередная бумажка. На сей раз 
– от некой «Электросети», до-
водящей до сведения, что у на-
ших приборов учета электриче-
ской энергии, имеющих класс 
точности 2,5, истек межпо-
верочный интервал, соответ-
ственно, они не могут быть 
использованы для дальнейших 
расчетов за потребленную 
электроэнергию и подлежат 
замене. Далее – рекомендация 
произвести замену приборов, 
обратившись в отдел по ра-
боте с населением компании 
«Электросети». Ежели мы отка-
жемся от услуг и будем упорно 
использовать «просроченный» 
прибор, то сбытовая компания 
оставит за собой право исполь-
зовать при расчетах за элек-

тричество норматив с повыша-
ющим коэффициентом. 

Что это за «Электросети», 
насколько им можно доверять? 
Мы попросили дать разъясне-
ние руководителя отдела по 
работе с населением МКД ООО 
«ЖКХ-Холдинг» Веру ЛАПТЕ-
ВУ. 

– В последнее время уча-
стились случаи размещения 
на домах объявлений или рас-
кладки их по почтовым ящикам 
от организации “Электросети”, 
зарегистрированной в Ярослав-
ской области и предлагающей 
произвести замену электриче-
ских счетчиков в квартирах. По 
установленным ею счетчикам 
просим иметь в виду: акты, вы-
данные данной организацией, 
не содержат необходимых све-

дений о счетчике и к учету ресур-
соснабжающей организацией 
не принимаются. Для установки 
счетчика собственнику предва-
рительно необходимо запросить 
технические условия в управ-
ляющей организации, после 
установки необходимо написать 
заявление на опломбировку 
счетчика, т.е. на ввод в эксплу-
атацию. Просим учесть и то, 
что организация, установившая 
счетчики, обязана предоставить 
договор с прописанными гаран-
тиями на выполненные работы 
и установленное оборудование, 
технический паспорт на счетчик, 
документы купли-продажи (чек, 
товарный чек). В случае нека-
чественно выполненных работ 
счетчик не может быть оплом-
бирован до момента устране-
ния недостатков. Претензии по 
устранению собственник дол-
жен направить исполнителю ра-
бот самостоятельно. 

Наша управляющая органи-
зация сама готова выполнить 
замену любых индивидуальных 
приборов учета, в т.ч. элек-
трических счетчиков, по пред-
варительно полученным у нас 
техническим условиям. Надо 
лишь  сделать заявку в аварий-
но-диспетчерскую службу по 
тел. 4-84-80 (круглосуточно), 

а также написать заявление в 
адрес УО.  

Стоимость работ по замене 
электрического счетчика с уче-
том стоимости самого счетчика 
СОЭ-55/60 составляет   2783 
рубля, без стоимости счетчи-
ка  –1293 рубля. Рекомендуе-
мые многотарифные счетчи-
ки: Энергомера СЕ-102М R5, 
Энергомера СЕ-102М S7, СОЭ-
55/50, СОЭ-55/60. 

Но, как подтвердила нам 
Вера Валерьевна, электриче-
ские счетчики с классом точно-
сти 2,5 действительно исчер-
пали установленный для них 
межповерочный интервал. Они 
не соответствуют современ-
ным требованиям,  являются 
источниками возгорания при 
подключении мощных быто-
вых приборов и подлежат обя-
зательной замене. Для учета 
электроэнергии нужно  уста-
новить приборы учета класса 
точности 2,0 и выше (1,5; 1,0 и 
т.д.). В случае использования 
прибора с истекшим межпо-
верочным интервалом расчет 
потребления электроэнергии 
энергосбытовая организация, 
правда, производит по нор-
мативу с повышающим коэф-
фициентом, т.е. как при отсут-
ствии счетчика.

Диалог граждан с градоначальником 
продолжался почти час. Дойдя до вспле-
ска эмоций, переговоры трижды начина-
лись с первоначальной точки. Понимая 
состояние людей, в одночасье все поте-
рявших, Евгений Писцов старался сохра-
нять спокойствие. 

Обсудив, кажется, все возможные ва-
рианты, монетнинцы не выбрали ни один 
из предложенных. 

Делегатов интересовал вариант стро-
ительства дома на прежнем месте. Уз-
нав, что в таком случае за строительство 
новой квартиры в доме нужно платить 
коммерческую цену застройщику и рас-
считывать на материальную помощь 
муниципалитета не придется, люди рас-
строились: на такое строительство ни у 
кого нет денег. 

– Прошу понять: даже учитывая все 
обстоятельства, по закону муниципа-
литет не имеет права тратить деньги на 
ремонт вашего дома – до 2008 года мы 
участвовали в капремонтах многоквар-
тирных домов, сейчас у нас такого пра-
ва нет. Согласно Жилищному кодексу 
вы – собственники своего имущества, 
бюджетные деньги не могут тратиться 
на частную собственность. Таков закон. 
Материальную помощь, на которую вы 
надеялись, мы вам оказать тоже не мо-

жем: полтора миллиона рублей муници-
палитет выделяет совместно с областью 
и только молодым семьям до 35 лет, – 
сказал мэр.          

– Наша квартира не выгорела. Можем 
ли мы подлатать крышу, отремонтиро-
вать стены и заехать жить обратно в свою 
квартиру? – поинтересовались супруги 
Овчаровы.

– Нет, это многоквартирный дом. Вы 
не можете так распоряжаться имуще-
ством, не учитывая интересы остальных 
собственников жилья, – ответил Евгений 
Писцов.

Когда Татьяна Ростовская, старшая 
группы, заговорила о строительстве 
так называемого «дома за миллион», 
мэр предложил погорельцам поменять 
участок под сгоревшим домом на семь 
участков. В таком случае каждой семье 
мэрия может предложить по 10 соток. 

– Под строительство нового двухэтаж-
ного дома вам нужно 20 соток, остальные 
50 вы продадите и на эти деньги будете 
вести строительство с застройщиком до-
мов за миллион, – сказал глава.

Этот вариант был также отвергнут, по-
скольку участки, которые предложили 
погорельцам, по мнению местных жите-
лей, нельзя будет продать по хорошей 
коммерческой цене. 

Вариант строительства частных домов 
на выделенных мэрией участках сразу 
был забракован как нереальный – в до-
брые времена строиться сложно, а поте-
ряв все в пожаре – тем более.

Жилищный кодекс, о существовании 
которого, скорее всего, пришедшие 
раньше не задумывались,  расставил им 
капканы везде. Смягчило горечь только 
одно обстоятельство: муниципалитет, не 
имея права выделить рубль из бюджета,  
может предложить погорельцам времен-
ное жилье в Монетном на ул. Свободы, 2. 
Сейчас там идет ремонт в помещениях. 
Это то жилье, от которого отказываются 
жители поселка Транспортного (герои 
августовской публикации БР).    

PS. После первой же публикации о 
пожаре в Монетном в редакцию стали 
приносить теплые вещи для потерявших 
кров. После репортажа, в котором мы 
рассказали читателям о семье Агишевых, 
до 24 ноября проживающей на Комсо-

мольской, 19, березовчане стали нести 
на Красных Героев, 9, не только вещи, но 
и посуду, и постельное белье. Два редак-
ционных кабинета заполнились больши-
ми пакетами. Было отрадно, что люди, в 
большинстве своем пожелавшие остать-
ся неизвестными, откликнулись на чужую 
беду очень быстро. 

Сообщаем всем, кто поделился с по-
терпевшими бедствие: все принесенные 
вами вещи мы доставили по назначению, 
для этого нам пришлось съездить в Мо-
нетный дважды. Передаем вам благо-
дарность погорельцев за помощь. 

Отдельной строкой сообщаем, что 
новый матрас, обогреватель, посуда и 
постельные принадлежности, передан-
ные для Агишевых сотрудницей филиала 
Роспотребнадзора в Березовском, дове-
зены до их комнаты. Лесе Агишевой вру-
чены фигурные коньки, которые передал 
героине нашего репортажа предприни-
матель Эдуард Топорищев.

В понедельник, 7 декабря, делегация из пяти человек, 
погорельцев поселка Монетного, была на приеме у главы 

города. У них был только один вопрос к местной власти: как 
и где жить семьям, оставшимся на пепелище. Напомним, 
пожар случился в ночь с 24 на 25 ноября, сгорел деревянный 
двухэтажный дом, без крова осталось восемь семей, из них семь 
семей были собственниками своего жилья.

Частные садики 
претендуют 
на бюджетные 
деньги
Лилия ЯНЧУРИНА

У частных детских садов появилось 
право претендовать на бюджетные 
деньги. Об этом заявила Наталья 
Иванова, начальник управления об-
разования. 

– Бюджетополучателями могут 
стать лишь те дошкольные образо-
вательные учреждения, кто имеет 
соответствующие лицензии. Кроме 
того, это будет дотация из област-
ной, а не местной казны. Идея под-
держать частные садики понятна. 
Смотрите: в Монетном нет очередей 
для детей от двух до семи лет, но в 
городе проблема ясельного возрас-
та налицо. Каждую неделю к нам об-
ращаются до 400 родителей с заяв-
лениями, просьбами устроить в ДОУ 
своих малышей от полутора до трех 
лет. Мы не возражаем, если в Бере-
зовском городском округе появятся 
частные ясли, мини-садики, кото-
рые будут брать таких ребятишек. 
Но, увы, индивидуальные предпри-
ниматели не очень-то хотят зани-
маться этим возрастом. Хотя в свя-
зи с полной ликвидацией очередей 
в садики для детей от трех до семи 
лет, кто-то, возможно, и «перефор-
матируется».

|ЖКХ

старый счетчик «накрутит» 
сверх норматива

|ОбРАзОВАНИЕ 

Дом №2 на ул. Свободы

Лилия ЯНЧУРИНА
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Золотые часики, иконы 
и традиции семьи

Дюжина 
побеДителей

Все 12 участников конкурса, 
которые отважились прина-
родно озвучить, чем живет их 
семья, признаны жюри побе-
дителями и каждый за работу в 
своей номинации получил гра-
моту и подарок.

Пятиклассница нина еме-
льянова призналась, что явля-
ется обладательницей золотых 
часиков, которые исправно 
показывают время уже четвер-
тому поколению женщин ее 
семьи и до сих пор ходят ис-
правно, ни на минуту не отста-
ли. Нынче семейную реликвию 
прабабушки, которую бережно 
хранила мама, подарили Нине 
на 10-летие. Девочка стала по-
бедителем конкурса в номина-
ции «Семейная реликвия».

Дарья Карпова поведа-
ла историю иконы Казанской 
Божьей Матери, которая еще 
хранит тепло рук прабабуш-
ки и оберегает их семью от 
бед и несчастий на протяже-
нии столетия. Показать икону, 
писанную на доске, Даша не 
могла – побоялась, что транс-
портировка повредит семей-
ный раритет, а представила 
фото в презентации. Такое 
трепетное отношение к право-
славным традициям и вера в 
чудодейственную силу иконы 
принесли лицеистке победу в 
номинации «Сохранение и по-
читание реликвии».

Дошкольникам представ-
лять электронные презента-
ции помогали мамы. Шляковы 
рассказали о происхождении 
своей фамилии, показали в 
картинках традиции вместе от-
мечать все дни рождения и  се-
мейных путешествий. Историю 
семьи Чуб и вовсе рассказала 
мама Константина, а он только 
девиз семьи произнес в кон-

це. Хайретдиновы Диана и ее 
мама Фания Фаритовна чтят 
в семье традиции татарского 
народа. Они рассказали о том, 
как дружно работают в саду и 
отмечают праздники. 

Владислав иванов из вось-
мой школы серьезно занимает-
ся спортом, продолжая семей-
ные традиции, и мечтает стать 
сотрудником ФСБ. Гимназист-
ка анастасия Мешкова изучи-
ла родословную своей семьи и 
представила солидное генеа-
логическое древо, жаль только, 
что читала по тетрадке. Вале-
рия лукманова из школы №29 
познакомила собравшихся с 
историей увлечения вышивкой 
своих прабабушки, бабушки, 
мамы, тети, а вот теперь и сама 
прониклась любовью к этому 
женскому рукоделию.

Специально к этому конкур-
су серьезно подготовилась 
анна Кабаненко, тоже из Ста-
ропышминской школы №29. 
Девочка систематизировала 
все семейные традиции, раз-
неся их по рубрикам: праздни-
ки, активный отдых, привыч-
ки, труд, духовные традиции 
семьи – и оформила все это в 
книжечку, изготовленную соб-
ственноручно в скрапбукин-
говой технике! Замечатель-
ный кропотливый труд оценен 
жюри грамотой «За система-
тизацию традиций».

Но среди представленных 
специально по теме конкурса 
были выступления, которые 
готовились внутри образова-
тельных учреждений для дру-
гих мероприятий и взрослые 
посчитали, что они «подошли» 
и к теме данного конкурса. 
Сестры Галиевы анастасия 
и юлия показали мультиме-
дийную презентацию о праде-
де – ветеране Великой Отече-
ственной войны, сделав упор 
на то, что чтят память о пред-
ках. Присутствующая в зале 

бабушка взяла слово и побла-
годарила дочь и внучек «за этот 
праздник». Девочки получили 
грамоту в номинации «Память 
поколений».

Семья Горбуновых из ДОУ 
№6 тоже вышла с готовой 
презентацией своей семьи, 
я это выступление уже виде-
ла на конкурсе пап в прошлом 
учебном году. Но актуальность 
свою оно не потеряло, а тимо-
фей очень хорошо запомнил 
и воспроизвел стихи, которые 
написала в сопровождение 
каждого фотокадра мама Ка-
ролина Владимировна.

Пока жюри распределяло 
номинации, подводя итоги, 
педагоги ЦДТ Елена Лисицы-
на, Ольга Илютина и Галина 
Акульшина провели для мам и 
участников мастер-классы – 
еще один приятный момент – в 
руках оказались конфетные бу-
кеты или цветы. 

СЧаСтлиВы 
ВМеСте

До глубины души тронуло 
выступление многодетной се-
мьи Рыжковых из Сарапул-
ки. Папа Сергей леонтьевич 
рассказал о передаваемой 
из поколения в поколение 
народной песне, которую 
когда-то в детстве ему пела 
бабушка, он ее запомнил и те-
перь, воспитывая трех сыно-
вей, передал им эту песню как 
колыбельную. Затем сыновья 
Сергей, Симеон и Серафим 
прокомментировали видео-
ролик о других семейных тра-
дициях, а уже вместе с мамой 
анастасией Геннадьевной 
рассказали о родословных 
корнях атаманского кубанско-
го происхождения, показав 
фото своих именитых пред-
ков. По всему было видно, что 
в их доме живут любовь, вза-
имопонимание и гармония. 

Рыжковы заслужили звание 
«Самая сплоченная семья».

А после конкурса, когда уже 
раздали все призы и грамо-
ты, мне захотелось поближе 
с ними пообщаться. Разговор 
получился очень веселый. Вы-
яснилось, что Рыжковы в этой 
семье только мужчины, глава 
с ходу заявил: «Я на ней никог-
да не женюсь, сколько бы меня 
об этом ни просили!». Ошара-
шенная, смотрю на Анастасию 
Геннадьевну, которая смеется, 
и понимаю: мужчина-то с юмо-
ром. Она спешит объяснить:

– До встречи мы уже попро-
бовали оба побывать в браке 
недолго, ни к чему хорошему 
это не привело. Но мы повен-
чаны.

На мой вопрос, адресован-
ный Сергею Леонтьевичу: «Так 
все же почему так категорич-
но: «не женюсь»?», он ответил: 
«Да ну, снова пиджак шить, в 
ЗАГС идти… Зачем это? И так 
хорошо!».

Четыре года назад купили 
полдома в Сарапулке, до это-
го исколесили всю область, 
а вот осели здесь. Планиру-
ют строить новый дом. Баню 
папа с Сережей уже сваргани-
ли, теперь благоустраивают 
жилье. Старший сын владеет 
всеми инструментами и во 
всем помогает папе. Очень им 
нравится деревня! Построи-
ли сарайки, завели хозяйство: 
17 вислобрюхих свиней, еще 
одна русская свинья и боров, 
20 баранов, кур много, пес Се-
бастьян.

Папа сторожем в школе под-
рабатывает, кочегаром в воин-
ской части... Может быть, это и 
несовременно, но Сергею Ле-
онтьевичу нравится домашним 
хозяйством заниматься. 

– Это очень нелегко. Ху-
до-бедно, их вот всего-то 40 
голов, а каждое утро просыпа-
юсь и чувствую, что я – живой, 

потому что у меня болит всё! 
Так бы и работал, но ведь у нас 
в государстве нельзя жить без 
трудовой книжки. Вот и прихо-
дится днем дома хозяйничать, 
а ночью – сторожем и кочега-
ром подрабатывать.

Когда папа на дежурстве, 
мальчишки кормят, поят это 
ненасытное хозяйство, летом 
пасут овец за огородом. Го-
ворят, что иногда такая ра-
бота напрягает, но если надо 
– делают. Дом обычный дере-
венский, неблагоустроенный, 
нужно воды принести, зимой 
печку истопить – все делают 
мальчишки.

Мама Настя признается, что 
детей хотела пятерых. И ког-
да работала в детском доме – 
всех хотела усыновить. Своих 
долго не было, очень страда-
ли, но бабушка успокаивала: 
«Настя, не переживай, раз-
вяжется мешок – посыплется 
песок!». Рассыпался! Сергей 
просил двух сыновей, мама, 
конечно, хотела дочку. Третий 
тоже родился мальчик и теперь 
пятерых уже не хочется. Этим 
мальчишкам приходится много 
времени уделять – трудно им 
дается обучение. 

В День матери уже сложи-
лась семейная традиция уча-
ствовать в городских конкур-
сах, и такой активный образ 
жизни всем нравится. Мама по 
образованию – педагог, рабо-
тает в школе №30. Серафим 
уже первоклассник. Говорит, в 
школе хорошо, но учительницу 
своим вопросом в тупик поста-
вил: «Мы что, теперь каждый 
день, что ли, читать будем?».

А в заключение своей пре-
зентации Анастасия Ген-
надьевна с гордостью прочи-
тала стихотворение «У меня 
три вечности – три сына!», с 
каждым придется прожить 
еще три юности. 

Счастья вашему дому!

|КонКуРС

нина иСаКоВа, фото автора

Семейная реликвия – это дорогая 
по воспоминаниям вещь, 

оставленная по наследству родными 
людьми. Реликвией может быть 
любой предмет старины от обычной 
фотографии до драгоценного 
камня. Хранить семейные 
реликвии – замечательная 
традиция. В День матери в центре 
детского творчества Галина 
Копенкина организовала конкурс 
семейных реликвий и традиций, 
а воспитанники трех детских 
садов №5, 6, 25 и школ №9, 8, 10, 
29, 30, лицея №3 и гимназии №5 
рассказали о реликвиях семьи, 
которые остались им на память 
от предков и традициях, которые 
унаследованы или появляются 
сейчас.

Счастливая семья Рыжковых рассказывает о предках
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|КВН шКольНая лига

«Не провинция» – чемпион
анна ВЕлиЖаНСКая, фото автора

На штурм юмористических 
высот отважились всего три ко-
манды: школы №2, №9 и лицей 
№3 «Альянс». Два финалиста 
сменили названия своих команд: 
«Золотые дети» (Лицей №3 
«Альянс») превратились в «Бе-
лоснежку и 6,5», команда школы 
№2 сменила брутальное и спор-
ное название «МД» (Мужицкий 
дождь) на более нейтральное – 
«Не провинция». Только школа 
№9 выступала под старым на-
званием «9FM». Больше полови-
ны участников всех трех команд 
вышли на сцену «Дворца моло-
дежи» впервые.

Еще две тенденции прослежи-
вались в финале КВН школьной 
лиги. В юмористических сраже-
ниях участвовали в основном 
мальчишки, по одной предста-
вительнице прекрасного пола 
вошли в состав двух команд. «Не 
провинция» обошлась без девчо-
нок, все роли, как в японском те-
атре «Кабуки», исполняли маль-
чишки. 

Приветствие «Место встречи 
изменить нельзя» традиционно 
состояло из серии миниатюр. 
Свое выступление первая по же-
ребьевке команда школы №2 на-
чала с песни: «Кабы не было ЕГЭ 

в городах и селах, не ходил бы я 
тогда лысый и веселый!». Коман-
да «Белоснежка и шесть с поло-
виной» в приветствии отыграла 
не столь замечательно, сразу 
было видно, что ребята готови-
лись к выступлению сами. Орга-
низаторы пояснили, что у руко-
водителя этой команды началась 
сессия, и вся подготовка была 
пущена на самотек. Хорошей 
подготовкой и сыгранностью 
порадовала команда «9 FM». В 
финале приветствия они пред-
ставили сильную миниатюру про 
двоечника и прогульщика на уро-
ке ОБЖ. Уверенное выступление 
позволило школе №9 выбиться в 
лидеры.

Трудный даже для взрослых 
КВНщиков конкурс капитанов 
оказался под силу школьникам. 
Ребятам надо было прочитать 
монолог от лица классического 
литературного героя в совре-
менных реалиях. Капитан «9 FM» 
в роли Незнайки проанализиро-
вал современные детские зада-
чи в стиле Михаила Задорнова. 
«Альянс» представил разговор 
Маяковского и Есенина. Капитан 
школы №2 представил монолог – 
Евгений Онегин и эмбарго. «Мой 
дядя самых честных правил, без 

мандаринов в новый год капусту 
он на стол поставил и лучше вы-
думать не мог». Хотя, по мнению 
жюри, капитан сам не вполне по-
нимал, о чем говорил. 

Стэм «Здравствуйте, я ваша 
тетя» лицеисты провели как при-
ветствие –  серией миниатюр. У 
школы №2 на сцене присутство-
вало более трех человек, что 
запрещено правилами стэма. 
Тема гопников присутствовала 
в выступлении всех команд, что 
не очень понравилось членам 
жюри. «9 FM» отыграла по прави-
лам. У них тетей, свалившейся на 
головы директора, трудовика и 
учителя была Елена Летучая, ве-
дущая программы «Ревизорро».

Завершило программу до-
машнее задание «Бременские 
музыканты». Школа №2 домаш-
ку представила несколькими 
миниатюрами с упоминанием 
героев знаменитого мульт-
фильма. Школа №9, согласно 
положению о финале, предста-
вила целостную историю про 
свадьбу Принцессы и Трубаду-
ра. Однако жюри показалось, 
что тема свадьбы для школь-
ников слишком взрослая. А вот 
домашка лицея №3 «Альянс» 
сильно смахивала на службу в 

протестантской церкви в США. 
Капитан команды зачитывал 
шутку и как проповедник по-
вторял: «Они смеются, значит, 
это была смешная шутка»,  ему 
вторили все члены команды. 
Только не понятно, как связаны 
церковные песнопения и бре-
менские музыканты.

После выставления оценок 
за последний конкурс опреде-
лился победитель –  команда 
школы №2 «Не провинция». 
Триумфаторы детского КВНа 
получили переходящий кубок и 
денежный приз. Второе место 

заняла команда школы №9, а 
аутсайдером оказалась коман-
да лицея №3 «Альянс» «Белос-
нежка и 6,5».

Традиционно после оконча-
ния игр школьной лиги у коман-
ды, занявшей второе место, 
возникли вопросы к судейству. 
Руководители «9 FM» привели 
несколько аргументов, кото-
рые должны были повлиять на 
оценки их главных и давних со-
перников. К тому же школу №2 
обвинили в использовании двух 
чужих шуток. Однако результа-
ты остались неизменными.

|СпЕшитЕ учаСтВоВать

КВН по-Взрослому
управление культуры и спорта Березовского городского 

округа начинает прием заявок на участие в играх КВН рабо-
тающей молодежи.  остается только собрать команду весе-
лых единомышленников и подать заявку на участие.

Финал молодежной лиги состоится в День дурака, первого 
апреля, на сцене Дворца молодежи. Организаторы предложили 
КВНщикам посостязаться в юморе на тривиальную тему – «Калей-
доскоп событий». 

Финал будет состоять из четырех конкурсов – традиционного 
приветствия и домашнего музыкального задания, а также СТЭМа 
и биатлона. Время выступления команд в каждом конкурсе регла-
ментировано и превышение грозит снижением итоговых баллов. 
Жюри будет оценивать юмор, режиссуру, использование разных 
жанров и другие составляющие успешного выступления. Числен-
ность команды не должна превышать десяти человек, разреша-
ется участие двух приглашенных гостей, бывших КВНщиков и не 
более двух детей. 

Подать заявку на участие можно до 1 марта 2016 года главному 
специалисту по работе с молодежью управления культуры и спор-
та БГО Пономаревой И.В. по email: kdm91@mail.ru. По всем ин-
тересующим вопросам обращаться по телефону 4-70-00.

|патриотичЕСКоЕ ВоСпитаНиЕ

разВедчиКи НыНче В моде
Нина иСаКоВа

Воспитанники городского 
военно-патриотического клу-
ба «Патриот», которым руко-
водит Валерий трексель, 
девятиклассники школы №9 
Рустам Каримов и Андрей Ми-
хайлов, побывали со своим 
руководителем на принятии 
присяги еще одним выпуск-
ником Валерия Ивановича 
– Владиславом Соболевым в 
32 военном городке Екатерин-
бурга. Владислав из обычной 
среднестатистической семьи, 
отлично окончил кадетский 
казачий корпус, осенью этого 

года призван в ряды Воору-
женных Сил РФ, прошел курс 
молодого бойца и теперь не-
сет службу в мотострелковой 
дивизии. 29 ноября березов-
чанин принял присягу. 

Рустам и Андрей хорошо 
учатся в школе, осваивают 
парашютный спорт, участву-
ют во всех соревнованиях, 
собираются стать кадровыми 
военными, потому им и выпа-
ла честь побывать в воинской 
части. Ребята посмотрели це-
ремонию, пообщались с Вла-
диславом, который провел 

их по части, показал форму 
одежды современных бойцов, 
условия проживания, расска-
зал об условиях службы, от-
ветил на вопросы и поделился 
своими планами на будущее 
– он собирается через полго-
да поступать в Новосибирское 
высшее военное училище раз-
ведки. Информацию парни по-
лучили исчерпывающую и по 
дороге домой признались, что 
это еще больше укрепило их 
стремление получить военную 
профессию. А брать пример 
есть с кого.

Фильм! Фильм! Фильм! тем разных много, но прекрасней всех кино. 
Юным КВНщикам организаторы предложили поюморить на тему 

кинематографии. темы отдельных конкурсов черпали из фильмов конца 
XX века. Киношный финал игр КВН школьной лиги прошел традиционно в 
последний месяц года пятого декабря.
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волейбол

У школьника второй взрослый разряд 
Игорь Романов занимается волейболом с че-

тырех лет, низкий поклон за это тренеру Валерию 
Шкиндеру. В настоящее время березовчанин 
является воспитанником отделения волейбола 
СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» Екатерин-
бурга (Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва), у 
школьника Романова второй взрослый разряд по 
волейболу.

В активе каждого спортсмена есть свои осо-
бенно памятные игры. Есть такие и у Игоря. В 
начале ноября в Челябинске прошли зональные 
соревнования первенства России по волейбо-

лу среди юношей 2001 г.р. В составе сборной 
команды Свердловской области «Екатерин-
бург 3» играл  семиклассник школы №10 Игорь 
Романов. Березовчанин был признан лучшим 
игроком команды, команда области вышла в 
полуфинал первенства России. В мае текущего 
года школьник участвовал в финале первенства 
России по волейболу среди юношей 2002 г.р. 
Среди 16 сильнейших команд России команда 
Свердловской области заняла пятое место.

елена ЗАДоРоЖНАЯ, 
Дарья леГоСТИНА, 

газета «МоШка», школа №10

Шахматы – незрелищная, бедная на эмоции 
игра только для непосвященных. Для мастеров 
и любителей в ней хватает переживаний. Навер-
но, особенно это чувствуют дети, которые раз-
рываются между фигурами на доске и клавиша-
ми на фортепиано. Глеб Тарасов – один из таких 
игроков, изучающих законы логики и гармонии 
одновременно. Недавно он стал лауреатом вто-
рой степени среди пианистов своей возрастной 
категории на музыкальном конкурсе «Адмирал-
тейская звезда» и победителем предновогодне-
го турнира в детской шахматной секции п.Мо-
нетного. 

С поселковыми сверстниками Глеб играет 
в перерывах между занятиями в трех школах. 
И пока восьмилетний трудолюбивый человек 
успевает все: учиться в массовой школе, отта-
чивать гаммы на фортепиано в школе искусств 

и постигать науку побеждать умом в екатерин-
бургской шахматной академии.   

Детский турнир в Монетном, завершившийся 
досрочно, проходил две недели. Шахматные ба-
талии в преддверии Нового года подняли детям 
настроение. 

– Ребята очень эмоционально переживали по-
ражение и удачу друг друга – огорчались и ра-
довались за товарищей, – рассказала о своих 
воспитанниках Светлана Полякова. 

Размышляли над комбинациями восемь на-
чинающих гроссмейстеров. Играли по круговой 
системе, результаты отмечались в таблице. В 
результате места распределились так: Глеб Та-
расов – 1 место, Сергей Тюрин – 2 место и Влад 
Петровичев – 3 место. Каждому из призеров во-
семь лет.  

       ольга СеКИСовА

бАСКеТбол

«сафьяновской меди» не повезло 
6 декабря «Брозекс» прово-

дил очередной матч областного 
чемпионата против режевской 
команды «Сафьянмедь». Играли 
в родных стенах – СОК «Лидер». 
В первой четверти команды ли-
дировали поочередно. Затем 
инициативу перехватил «Бро-
зекс» и, выйдя вперед, контро-
лировал ход игры. К большому 
перерыву счет был 47:33. Во 

второй половине матча в нашей 
команде производилось много 
замен с целью наигровки всех 
игроков, тем не менее взять ре-
ванш «Сафьянмеди» не удалось. 
Окончательный счет – 81:70. Са-
мым результативным игроком 
этого матча у гостей был игрок 
под номером 10 – в его активе 
32 очка. Наш центровой Виталий 
Тимин набросал 23 очка.    

сУхой счет
На прошлой неделе в двух 

играх чемпионата Екатеринбурга 
по волейболу команда БСУ на-
брала 3 очка из 6 возможных. В 
уральской столице против коман-
ды «Локомотив-Авторитет» мы не 
смогли взять ни одного сета, но в 
каждом набирали более 20 очков. 
В итоге проигрыш – 0:3. 

Очень напряженным для БСУ 
в домашней встрече получился 

третий сет, где «Таганский ряд» 
начал очень активную игру и 
ушел вперед на 10 очков. Наша 
команда больше надеялась на 
индивидуальное мастерство, 
однако, выдержав натиск пыш-
минцев, БСУ заиграло более 
осмысленно, и командные дей-
ствия начали приносить успех. 
Мы победили Верхнюю Пышму 
с сухим счетом 3:0.  

лЫЖНЫе ГоНКИ

не хватило 6 секУнд
На прошлой неделе молодые 

гонщики нашего округа пока-
зали хорошие результаты в об-
ластных соревнованиях на приз 
«Областной газеты», прошед-
ших в Красноуфимске. В клас-
сическом ходе Дмитрий Шми-
тас был вторым среди юношей 
младшего возраста (дистанция 
2 км, время 7.30). Кристина 
Прядко в старшей возрастной 
группе на дистанции 3 км заво-
евала бронзу – 12.27. Немного 

не дотянули до пьедестала Да-
ниил Мокиенко – до третьего 
места ему не хватило 6 секунд 
(3 км) и Вадим Журавлев – ему 
не хватило 4 секунды (2 км). 

На соревнованиях в Верхней 
Пышме за кубок Ивана Алыпова 
боролись более 300 человек. 
Нашему Даниилу Мокиенко не 
хватило несколько секунд, что-
бы попасть в призеры (места 
распределялись с 1-го по 6-е).   

МИНИ-ФУТбол

в двУх играх – теннисный счет
Центральный матч предпо-

следнего тура «Золотой осе-
ни» закончился всухую – 0:0. 
Оба претендента на призовые 
места – «Стрелец» и «ВаКум» – 
имели достаточно возможно-
стей открыть счет, но стражи 
ворот оказались непробивае-
мыми. В серии пенальти удача 
сопутствовала «Стрельцу» – 
2:1. В итоге «Стрелец» остался 
на третьей строчке турнирной 
таблицы вслед за «Горняком» 
и «Спартаком».

Непредсказуемо прошла 
встреча «Бердорстроя» и 
«Шахтера», в которой долгое 

время лидировал «Шахтер», и 
казалось, что матч закончится 
его победой. Но в концовке 
игра лидера разладилась, в 
результате проигрыш – 4:5.

Монетный в паре с «Альян-
сом» был все время в роли от-
стающего. Счет матча – 4:3 в 
пользу «Альянса».

В двух играх теннисный счет: 
«Арсенал» – УЭС – 6:2, «Спар-
так» – «Урал-Норд» – 6:1. «Гор-
няк» в этом туре не играл. 

Последний тур «Золотой 
осени» состоится 13 декабря, 
после чего команды сыграют 
пропущенные игры.     

леГКАЯ АТлеТИКА

сУперлига: «олимп» – второй
Двое воспитанников ДЮСШ 

«Олимп» стали первыми в 
зимнем областном чемпиона-
те по легкой атлетике среди 
юношей и девочек младшего 
возраста. Соревнования про-
ходили 5 и 6 декабря в манеже 
УРФУ. 

В прыжках в высоту Елиза-
вета Редько преодолела план-
ку на 153 см, не дотянув при 
этом до своего рекорда всего 
2 см. Не повторил свой рекорд 
и Ярослав Козырев – на сорев-
нованиях он взял 150 см (лич-
ный его рекорд 163 см). 

В прыжках в длину второй 
была березовчанка Владис-
лава Кузьмина – 433 см. 

Третье место в толкании 

ядра заняла наша Алина Арте-
мьева.

В беге на 60 м с барьерами 
третье место у воспитанницы 
«Олимпа» Дарьи Новиковой 
(60 м – 10,5 сек.). В полушаге 
от пьедестала остановились 
наши бегуньи Анастасия Гав-
рилова и Ксения Салмина – 4 
и 5 места в финале забега на 
60 м с барьерами. 

В каждом состязании при-
нимало участие более 100 
юных спортсменов.  

В командном первенстве 
ДЮСШ «Олимп» занял вто-
рое место в суперлиге среди 
12 команд, пропустив вперед 
только команду спортивного 
клуба «Луч» (Екатеринбург).    

Подготовил Анатолий МелЬНИК

ХоККей

лосиный взялся за клюшки
Хоккейная команда поселка Лосиного. Фото из архива Сергея Вольхина

Много ли микрорайонов в Берёзовском город-
ском округе могут похвастаться тем, что во дворах 
у них вместо парковок корты, на которых зимой 
народ играет в хоккей? Национальный вид спорта, 
кстати. Таких раз-два и обчелся. А вот в поселке 
Лосином корт и каток есть. И рядом с такой при-
личной площадкой ДК, местному красавцу, не 
приходится краснеть. 

С 2011 года в Лосином есть и своя хоккейная 
команда, идейным вдохновителем и организато-
ром которой является инструктор по спорту Алек-
сандр Холин. Сегодня в ней играют юноши и зре-
лые мужчины, в постоянном составе 22 человека, 
спортсменам от 15 до 60 лет.  

В прошлом году с приходом новых игроков ко-
манда начала искать соперников сильнее себя. 
Сразиться за кубок Лосиного удалось с команда-
ми Берёзовского, Новоберёзовского и Монетно-
го. Выиграл Лосиный. 

– Мы только начинаем, тренировки у нас каждый 
день, но кто-то может только днем, кто-то – толь-
ко вечером, в выходные собирается вся команда. 
Сейчас, чтобы поднимать уровень мастерства, 
нам нужно играть с более сильными командами в 
Екатеринбурге – в Берёзовском хоккей, к сожале-
нию, не так популярен, как футбол, – говорит напа-
дающий лосиновской команды Сергей Вольхин. – 
В ноябре мы подали заявку на участие в турнире, 
который организовали депутат Игорь Володин и 

хоккейный клуб «Леда». Пока мы единственная за-
явившаяся команда из Берёзовского.  

Сам бывший екатеринбуржец, Вольхин, по его 
словам, играет в хоккей 17 лет, с третьего клас-
са. В уральской столице выступал за ХК «Луч». В 
Лосиный с семьей переехал год назад и доволен 
– свежий воздух. 

По мнению Сергея, чтобы хоккей опять стал 
популярным видом спорта и молодой народ вы-
ходил бы во двор поиграть на корте вместо того, 
чтобы «шляться по подъездам или лежать на ди-
ване», помощь спонсоров бы не помешала. Про-
фессиональные, а значит, надежные шлем, конь-
ки, клюшка стоят дорого, не каждая семья потянет 
такие расходы. 

Хоккеисты Лосиного на днях сыграли первый 
матч в открытом первенстве по хоккею с шайбой 
«Выходи во двор» среди взрослых любительских 
команд. Соперник был сильный – чемпион про-
шлого года, команда Эльмаша «Таганка». Счет 6:3 
– не в нашу пользу. Кстати, любительские коман-
ды, как говорит Вольхин, – не значит непрофес-
сиональные: в таких командах могут быть игро-
ки разного уровня, в частности и те, кто ушел из 
большого спорта из-за травм.   

В воскресенье, 13 декабря, в Лосиный прие-
дет ХК «Уралмаш». Матч начнется в 14.30. Су-
дить игру будут профессионалы из областной 
федерации. 

ШАХМАТЫ

король в мажоре

волейбол



В прошлую среду прошел очередной 
рейд по продаже алкоголя 

несовершеннолетним. Общественники 
обошли в этот день большинство магазинов 
Новоберезовского микрорайона и 
традиционно заглянули в магазин «Дионис» в 
Советском.

В этот день общественники заметили подозрительно 
молодо выглядящих людей в десяти торговых точках, но 
ни в одном из проверенных магазинов продавцы спиртное 
без предъявления паспортов не продали. Даже в магази-
не «Дионис» парня отправили домой за документами. В 
одном магазине в НБП молодая продавщица была готова 
продать спиртное, но пояснила подростку, что если бы в 
торговом зале не было камер видеонаблюдения, то про-
дала бы ему алкоголь.

За время профилактического мероприятия не было со-
ставлено ни одного протокола об административном пра-
вонарушении. Тем не менее полицейские и обществен-
ники предупреждают работников торговли о том, что 
минимальный штраф за незаконную продажу алкоголя не-
совершеннолетним составит 30 тысяч рублей. А вот если 

тот же самый продавец умудрится продать несовершен-
нолетнему алкоголь второй раз за полгода, то ему грозит 
уже уголовная ответственность и штраф в размере от 80 
тысяч рублей. Такие прецеденты уже случались. 
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Продавцы научились 
считывать возраст По лицу
Анна веЛиЖАНСКАя, фото автора

ЗАшеЛ 
ПО-СОСеДСКи

В начале седьмого утра 30 ноября 
мужчина проник в квартиру соседки 
в доме №43 на улице Центральной 
и похитил у нее сотовый телефон 
«Samsung» и планшетный компью-
тер «Texet». Сумма ущерба не пре-
высила семи тысяч рублей. На ме-
сте преступления полицейские 
нашли отпечатки пальцев, по ним 
удалось установить подозреваемо-
го, который ранее уже был осужден. 
Неблагонадежный сосед написал 
явку с повинной. По данному факту 
возбуждено уголовное дело за кра-
жу с причинением значительного 
ущерба гражданину. 

БОЛьНичНАя КрАЖА
За полчаса до первого дня зимы 

в дежурную часть обратилась 
26-летняя женщина с сообщением 
о том, что у нее украли ноутбук. И 
не из квартиры или автомобиля, а 
из палаты детского инфекционного 
отделения. Полицейские устано-
вили, что злоумышленник проник 
внутрь палаты, разбив окно. Сум-
ма ущерба составила порядка де-
вяти тысяч рублей. Полицейские 
установили личность преступника 
на следующий день, им оказался 
24-летний ранее судимый бере-
зовчанин, проживающий на одной 
улице с местом совершения кражи. 
Подозреваемого задержали, и он 
признался в краже. 

ПОДДеЛКА 
ПОДДеЛьНых 
ДОКумеНтОв

30 ноября участковые наведались 
с проверкой в частный дом в Первом 
Северном переулке, где проживают 
иностранные граждане. 37-летняя 
женщина предъявила участковым 
уполномоченным киргизский па-
спорт на ее имя с заведомо подлож-
ными печатями о регистрации по 
месту жительства, разрешение на 
временное проживание оказалось 
также ненастоящим. По фальши-
вым документам гражданка Кыргы-
зстана работала в магазине «Райт». 
В отношении нее возбуждено уго-
ловное дело за использование под-
дельных документов.

Перевертыш

Четвертого декабря в 11:40 жен-
щина за рулем автомобиля Mazda-3 
двигалась по дороге Березовский 
– Новосвердловская ТЭЦ. На чет-
вертом километре автоледи не 
обеспечила постоянного контроля 
за движением ТС, не справилась с 
рулевым управлением, после чего 
автомобиль съехал с дороги в кювет 
и перевернулся. В ДТП пострадала 
сама автолюбительница, с ушибами 
коленных суставов и риском преры-
вания беременности пострадавшую 
срочно госпитализировали в Бере-
зовскую ЦГБ.

Подготовила Анна ЛАПтевА

Прокуратура города провела про-
верку управляющих компаний. мно-
жество нарушений выявили в вотчи-
не ООО «Лосиное ЖКх».

Проверка показала, что в доме №21 
на улице Комсомольской обнаружились 
физический износ затворов и отсутствие 
утепления в узле отопления, что грозит 
потерей тепла в квартирах. Разводящий 

трубопровод, находящийся в подвале 
этого же дома, частично подвергся кор-
розии, проржавел и местами протека-
ет, помещение постепенно наполняется 
грунтовыми водами. В доме №12 на ули-
це Центральной возникли проблемы с 
крышей. Шифер, покрывающий кровлю, 
потрескался и скололся, местами отсут-
ствует конек.

В остальных многоквартирных домах 
Лосиного разрушены верхние ряды кир-
пичной кладки и штукатурного слоя ды-
мовентиляционных труб, частично разру-
шено примыкание кровли к дымоходам.

После проверки помощники проку-
рора города направили 10 исковых за-
явлений в Березовский городской суд 
об устранении выявленных нарушений.

По просьбе березовчан прокура-
тура города обратила внимание на 
два самых злачных магазина Со-
ветского микрорайона и поселка 
Кировского. Кстати, настоящее на-
звание магазина, расположенного 
в деревянном бараке поселка Ки-
ровского, знают только помощники 
прокуратуры.

Комиссия, состоящая из представи-
телей прокуратуры, Роспотребнадзо-
ра и отдела надзорной деятельности 
ГУ МЧС, проверила магазины «Дио-
нис» (улица Гагарина, 16) и «Елена» 

(Кировский поселок, 1) на предмет со-
блюдения требований пожарной безо-
пасности и санитарных норм. На месте 
выяснилось, что коридоры подсобных 
помещений завалены товаром, сгорае-
мой упаковкой и другими предметами, 
что препятствует свободной эвакуации 
людей при пожаре. Системы дымоуда-
ления при пожаре не предусмотрены. 
Естественное освещение в торговой 
точке полностью перекрыто витринами, 
рекламой  и торговым оборудованием.

Кроме нарушений по линии МЧС, в 
магазине «Дионис» выявлено наруше-

ние санитарно-эпидемиологических 
норм. Дело в том, что работники дан-
ной торговой точки не прошли вовре-
мя медосмотр, не организованы ги-
гиеническая подготовка и аттестация 
персонала. 

В настоящее время Березовский 
городской суд рассматривает мате-
риалы проверки и, возможно, по ре-
шению суда деятельность магазинов 
«Дионис» (ИП Бердов Н.А.) и «Елена» 
(ИП Густокашин И.П.) будет приоста-
новлена до устранения всех наруше-
ний.

Отдел дознания расследовал 
уголовное дело по факту побоев. 
Потасовка приключилась во дворе 
нового микрорайона, где прожива-
ют переселенцы второй очереди из 
бараков Ленинского и центра горо-
да. Некоторые переселенцы первой 
очереди называют этот двор Гар-
лемом, потому что там постоянно 
что-то происходит и приезжает по-
лиция.

В половине третьего ночи после Дня 
города жильцов одной из квартир дома 
№6 на улице Жолобова разбудил сиг-
нал домофона. Женщина подошла и 
подняла трубку, оттуда донесся крик. 
Пьяный голос требовал позвать ее не-
совершеннолетнего сына, мать пояс-

нила, что сын спит, но голос не унимал-
ся и продолжал требовать. Женщина 
разбудила своего сына, и он спустился 
вниз. Вслед за ним из подъезда вышел 
его 22-летний сосед

 У подъезда его ожидали совершен-
но упитые подростки. Парни спросили 
у подростка, зачем он звонил их зна-
комой. Подросток ответил, что давно 
уже с ней не созванивался, и тогда на 
него набросился с кулаками его сосед. 
Взрослого парня оттащили в сторону. 
Жертва избиения попыталась убежать, 
но остальные подростки его догнали 
и навешали еще по паре тумаков. Для 
полноты картины гарлемской разборке 
не хватало только горящих бочек.

Потасовку прекратила мать потер-

певшего, когда вышла на улицу и за-
кричала, что вызовет полицию. Изби-
тый подросток стремительно нырнул в 
подъезд, а родительница захлопнула 
двери. Пьяные подростки еще несколь-
ко минут долбились в подъездные две-
ри.

Дознаватели выяснили, что всех буй-
ных подростков объединяет дружба с 
той самой несовершеннолетней девоч-
кой, про которую они спрашивали по-
терпевшего. 

Уголовное дело в отношении трех ру-
коприкладцев полицейские направили 
в суд для рассмотрения по существу. 
Остальные подростки и их подружка 
проходят свидетелями по уголовному 
делу.

|рейД

|ПрОКурОрСКАя ПрОверКА 

теПло уходит, крыши Протекают

а если Пожар, куда бежать?

|ПО мАтериАЛАм уГОЛОвНОГО ДеЛА

разборки в Гарлеме
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«Платон мне друг, но истина дороже»
Сергей СТУКОВ, фото автора

конфликт

Известная фраза «Платон мне друг, но 
истина дороже» обретает новый, почти 

саркастический смысл. Еще за 500 лет до нашей 
эры древнегреческий философ Платон советовал 
своим ученикам выбирать истину, а не веру в 
авторитет учителя. Авторитет – это не аргумент. 
Так же рассуждают сегодня дальнобойщики 
по всей стране, после введения с 15 ноября 
системы взимания платы с грузовиков, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн. Систему назвали «Платон» (сокращение 
от «плата за тонны»). Дальнобойщики всей 
страны вздрогнули, когда узнали, что за 
каждый километр по российским дорогам 
они должны платить полтора рубля, а с марта 
следующего года – 3,06 руб./км. Как утверждают 
перевозчики, частники, которых на рынке 
грузоперевозок чуть ли не половина, просто 
не смогут выжить в этих условиях. Однако 
дальнобойщики не собираются сдаваться. Они не 
верят в авторитет правительства, они бьются за 
истину. Акции протеста будут продолжаться по 
всей стране до полной отмены «оброка».
Один из активистов-дальнобойщиков 
живет в Берёзовском. Индивидуальный 
предприниматель Марат Шакиров с 1998 года 
занимается частными грузоперевозками. Сам 
за рулем, объехал полстраны. За год, по его 
словам, он объезжает Землю минимум два 
раза, 80 тысяч километров – средний пробег 
его фуры. В ситуации с «Платоном» Марат 
оказался в центре событий – бастовал на ЕКАДе, 
с министром встречался, даже «Букингемский 
дворец» (резиденцию полпреда Холманских) 
«штурмовал». «Березовскому рабочему» Марат 
рассказал, почему «Платон» вызвал такой 
негатив.

|БАБЛОСБОР

– Оправдать «Платон» нельзя 
никак. Нам говорят, что мы не 
платим за дороги, ездим по ним 
бесплатно. Это наглое вранье. 
Первое, что мы платим – это 
транспортный налог. Дально-
бойщики платят порядка 20-40 
тысяч в год. Второе – это ак-
циз на топливо, 8 рублей с ли-
тра. У меня расход – 35 литров 
топлива на 100 километров. 
Приличная сумма выходит. Так 
что говорить, что мы ездим 
бесплатно, – лукавство. Еще 
сторонники «Платона» говорят, 
что фура наносит ущерб дорож-
ному покрытию как 50 тысяч 
легковушек. Еще одно вранье. 
Причем эта цифра прозвучала 
не от обывателя, а от министра 
транспорта России Максима 
Соколова. Только двоечники по 
физике могут так говорить.

Дальнобойщик за год про-
езжает примерно 80 тысяч 
километров, как два раза во-
круг Земли. Умножьте это на 
3,06 рублей – получится почти 
245 тысяч рублей, прибавьте к 
этому акцизы и транспортный 

налог – и это только я один за-
плачу. А у нас полтора милли-
она машин-тяжеловесов. Они 
должны собрать почти 400 мил-
лиардов. А в бюджет отдадут 
только сорок. Это они сами ска-
зали. Остальное – на обслужи-
вание «Платона».

– Но в Европе давно ввели 
платный проезд большегру-
зов, почему нам нельзя?

– Ссылаться на опыт Герма-
нии, Франции и Белоруссии – 
не совсем правильно. Расходы 
на топливо у любого дально-
бойщика – самая большая ста-
тья расходов. Соответственно, 
каждый старается минимизи-
ровать эти расходы. Напри-
мер, Германия – очень доро-
гая страна. Немцы стараются 
заправляться в Польше, Чехии 
или Болгарии – где дешевле 
топливо. У современной фуры 
запас хода на одной заправ-
ке – 1500-2000 километров. 
Всю Европу можно проехать. 
У немцев возникает резонный 
вопрос: вы у нас не заправля-
етесь, мы не получаем акциз 

с топлива. Поэтому их логика 
платных дорог понятна. 

А Белоруссии вообще не 
повезло. Это мостик между 
Евросоюзом и Россией. Поч-
ти все фуры так подгадывают, 
что заправляются в Смолен-
ской области, брату-белорусу 
акциз не достается! Поэтому 
их платные дороги, кстати, 
очень качественные, тоже по-
нять можно.

У нас основная масса пе-
ревозок – внутрироссийская. 
Мы платим акциз и транспорт-
ный налог, так что говорить о 
том, что мы ездим по дорогам 
бесплатно – нонсенс. За одну 
только тысячу километров по 
России мы платим примерно 
2800 рублей акцизных сборов. 
Эти тысячи мы щелкаем как 
семечки.

– Чиновники говорят, что 
мало денег на ремонты до-
рог. Акцизов и налогов – не 
хватает. 

– Если вам мало денег – да-
вайте добавим в акциз, мужи-
ки поймут, рынок переживет, 
зачем создавать непонятную 
структуру? Этот «Платон» – 
натуральный паразит. Он для 
дорожной сферы не приносит 
никакой пользы. Он собирает 
наши деньги за наши же день-
ги! Это система со сложным 
администрированием, управ-
ленческим аппаратом, инфра-
структурой. Из всех собранных 
с нас денег в бюджет они отда-
ют – дай бог хотя бы половину!

– То есть пользы для госу-
дарства нет никакой?

– Даже если принять, что 
польза есть, давайте посмо-
трим, как сделана сама система 
«Платон». Такое ощущение, что 
ее создавали люди, очень да-
лекие от перевозок, от реалий, 
которые происходят на дороге. 
Там неудобно практически все. 
Я с министром нашим разгова-
ривал (Александр Сидоренко, 
министр транспорта и связи 
Свердловской области – прим.
ред.), он согласился, что есть 
некоторые шероховатости. Да 
там не шероховатости, а одни 
сплошные косяки! Мало того 
что сайт работает через раз, так 
оплатить поездку практически 
не получается – ни через интер-
нет, ни банковской картой. Ва-
рианты оплаты сейчас – через 
терминал QIWI либо банковским 
переводом со своего расчетно-
го счета. Но за это нужно отдать 
процент. Да еще и принтер ну-
жен, чтобы распечатать квитан-
цию. Также непонятно, поче-
му мы должны платить деньги 
вперед? Часто бывает, что на-
правления меняются уже при 
загрузке. Менеджеры говорят: 
«Извини, дружище! Ты едешь не 
в Челябинск, а в Рязань!». Бор-
товых устройств сейчас просто 
нет. Их выпустили ограничен-
ной партией, снабдили некото-
рые транспортные компании и 
они закончились. 

Если вы решили, что он ну-
жен, тогда давайте делать его 

с человеческим лицом. Обсу-
дим тарифы, систему сбора, 
примем решение, что деньги 
должны поступать напрямую в 
бюджет, минуя посредников-о-
ператоров. Оплата должна про-
изводиться по факту поездки. 
Должна быть отсрочка плате-
жа, поскольку заказчики иногда 
платят раз в месяц за несколь-
ко поездок сразу. Необходимо 
разделить машины по катего-
риям. Нельзя брать одинаково 
с машины, которая весит 15 
тонн, и машины, которая весит 
40 тонн. Надо дороги по катего-
риям разделить. Нельзя брать 
одинаково с дороги М4 «Дон» и 
грунтовки на участке Транссиба 
в районе Иркутска. Когда начи-
наешь во все это вникать, пони-
маешь, что при этом система 
станет еще сложнее. 

«Платон» не только неспра-
ведлив, но еще и неработо-
способен. Недавно по рации 
коллега спрашивал, как на Тю-
мень уйти. Я ему объяснил все 
объездные. А «Платон» ему 
показывал, что нужно ехать 
через центр города. Если ты 
отклоняешься от маршрута – 
тебе штраф от «Платона», если 
едешь по маршруту – получа-
ешь штрафы от ГАИ.

Они с ним торопились, как 
голые в баню. Такую сырую, не-
понятную конструкцию нельзя 
запускать. Они говорят, сколь-
ко денег собрали, но почему-то 
не хотят говорить, какой ущерб 
нанесли экономике. 

ЗАКОН
Статья 74 Конституции РФ: 1. На территории Российской 

Федерации не допускается установление таможенных границ, 
пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свобод-
ного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 2. 
Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в 
соответствии с федеральным законом, если это необходимо 
для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья лю-
дей, охраны природы и культурных ценностей
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– Почему дальнобойщики 
правы? И почему не правы 
все эти люди, которые нуд-
но бубнят: «надо налоги пла-
тить», «надо дороги на что-то 
ремонтировать», «разъезди-
лись тут, а платить не хотят» 
и т.п.?

Есть одна простая цифра. 
С 1994 по 2012 год из Рос-
сии вывезли 1,3 триллиона 
долларов. Понятно, что это 
не «окончательная» цифра. 
На самом деле вывезли еще 
больше. Допустим, полтора 
триллиона. Итак, чиновники, 
силовики и частные олигархи 
вывезли из страны полтора 
триллиона, а когда выясни-
лось, что надо ремонтиро-
вать дороги, надо финанси-
ровать школы и больницы, да 
и вообще делать все то, что 
приходится делать в боль-
шой и бедной стране, они 
вздохнули: «а денег нет».

Деньги на содержание 
страны, оказывается, нужно 
брать не с них. Деньги нужно 
взять с обывателя. С шофера, 
который кормит семью и фир-
му, с жильца за «капремонт в 
2039 году», с мелкого ИП, со 
среднего русского человека, 
который и так еле-еле наби-
рает на детей, на родителей, 
на кредит, на жилье и еду.

И они хотят взять с него,  
с нас – за все. За парковку 
и за коммуналку, и налог на 
недвижимость, и налог на 
землю, и налог на перевоз-
ки, и даже когда вы в госу-
дарственном банке платите 
государству за свет – вы еще 
отдельно заплатите комис-
сию за сам факт перевода 
денег туда-сюда. Обыватель 
должен платить.

А Лондон, Швейцария, 
Лазурка, Альпы и Фор-
те-дей-Марми платить не 
должны. Они должны собирать 
здесь с шофера деньги в кор-
зинку и нести в дом, в ЕС.

В стране миллионеров не 
меньше, чем в Катаре, у саудов 
и в Эмиратах, любой губер-
натор, министр, генерал или 
Ротенберг – миллионер, мил-
лиардер, но платить все равно 
будут дальнобойщики. 

Казалось бы: милые, ведь у 
вас уже есть ФСБ, «Газпром», 
«Роснефть», СБЕР, ВТБ и т.п., 
ну оставьте вы обывателя в 
покое. Дайте ему заработать 
свою пару тысяч долларов так, 
как он может. Не лезьте к нему, 
отдайте хоть процентов 10 
того, что украли, – на содержа-
ние страны, которая дает вам 
ТАК воровать.

Нет. Те полтора триллиона, 
которые они украли и унесли 
в клюве – это не считается, их 
как бы нет, а надо делать вид, 
что у чиновника действительно 
есть зарплата 50 тысяч рублей 
и больше ничего нету, и потому 
они почти что на равных – чи-
новник и шофер, и если у меня, 
чиновника, белая зарплата 50 
тысяч, то почему ты, шофер, 
налоги платить не хочешь?

Формально правильно, а по 
сути – сплошное издеватель-
ство, как говорил один исто-
рический деятель. Так что не 
надо начинать ремонт дороги 
с шоферов. Надо начинать ре-
монт дороги с тех, за чей счет 
сейчас отлично ремонтируют-
ся дороги в Англии, Франции, 
Австрии, Швейцарии, Ита-
лии...

А шофер – он потом тоже за-
платит. Потом. После вас.

– Какой ущерб экономи-
ке? В бюджете деньги по-
являются, наверняка на эти 
средства будут федераль-
ные трассы ремонтировать. 
Слышал, что дальнобойщи-
ки прогнозируют повыше-
ние цен?

– Все сейчас говорят про им-
портозамещение. А ведь в им-
портном товаре транспортная 
составляющая – минимальна. 
В пункте А загрузил готовый 
товар, в пункте Б, на оптовой 
базе, выгрузил, и дальше уже 
по магазинам. Зато в россий-
ском товаре транспорт задей-
ствован от и до. Это сырье, 
переработка, фасовка, упа-
ковка... Все нужно привезти и 
отвезти. Мы ставим наш товар 
в менее выгодные экономиче-
ские  условия.

Когда создавали «Платон», 
считали, что на рынке гру-
зоперевозок – порядка 50% 
частников, индивидуальных 
предпринимателей. Теперь мы 
загибаемся. У нас совсем пло-
хо с работой стало. Ноябрь, де-
кабрь я в машине живу, перед 
Новым годом всегда работа 
есть. А следующие два месяца 
– дай бог хотя бы раз в неделю 
до Челябинска съездить. А ино-
гда на полтора месяца аккуму-
лятор снимаю – нет заказов!

– Есть ощущение, что вас 
пытаются выдавить с рынка 
крупные перевозчики?

– Не знаю. В наших забастов-
ках они не участвуют. Кто там 

будет бастовать? Обычные во-
дители? Повышенные расходы 
– это забота его начальства. 
Если эти компании выйдут 
на протесты, у них сразу нач-
нутся проверки – налоговой, 
пожарных, других контроли-
рующих органов. Вы думаете 
Брозовский в восторге от это-
го «Платона»? Или «Монетка» 
с «Магнитом»? Для них пере-
возки – это обслуживание их 
бизнеса. А для нас, частников, 
это единственный источник 
дохода. Мы ремесленники, а 
не бизнесмены. 

– Кстати, ваше ремесло и 
ставят вам в вину. Апологеты 
«Платона» уверены, что вы 
занимаетесь «серыми» пере-
возками и не платите налоги.

– Говорить о том, что все 
частники какие-то «серые» 
перевозчики – несерьезно. 
Забудьте уже про эти пресло-
вутые серые схемы. Я года 
два уже не держал в руках на-
личку. Сейчас у меня, как и у 
большинства моих коллег, все 
деньги идут по безналичному 
расчету. Это официальные по-
ездки, официальные маршру-
ты. Мы платим ЕНВД, скрыть 
свои доходы – нереально! Ког-
да была наличка, чего греха та-
ить, можно было зажать энное 
количество рублей, не запла-
тив налоги. Сейчас это невоз-
можно.

– Сторонники «Платона» 
говорят, что с помощью этой 
системы можно будет отсле-
живать нелегальные грузы. 
Например, паленую водку…

– Как? Накладная в базу не 
забивается, только маршрут. 
Там даже тоннаж не учитывает-
ся. Назвать это борьбой с кон-
трафактом – язык не поворачи-
вается. Это баблосбор.

– Тогда тоннаж будут от-
слеживать..

– У них должны рамки сто-
ять и мобильные машины. Они 
закупили Лада Ларгус, уста-
новили камеры и раскрасили 
автомобили в фирменные цве-
та «Платона». Таких машин на 
Урале еще замечено не было. 
По каким-то причинам они их не 
выводят на линию. Боятся. От 
греха подальше. Мужики сей-
час настолько злые, что если 
такую машину увидят, мало ей 
не покажется. 

– Вас не возмущает, что 
оператором системы, фак-
тически баблосборщиком, 
назначена контора одного из 
олигархов?

– Это, наверное, первое, что 
нас всех возмутило. Игорь Ро-
тенберг – молодой, талантли-
вый бизнесмен. Говорят, что 
папа ему ни в чем не помог… 
Грех быть не талантливым с 
таким отцом. Нам говорят, что 
мы просто все завидуем. Но мы 
пытаемся понять, как эти сбо-
ры повлияют на ремонты дорог 
по всей стране. Этот оператор 
в бюджет отдает лишь часть из 
собранного. 

К «Платону» есть еще такие 
подозрения. Поскольку он сам 
решает, кого штрафовать, а 
кого нет, то в ближайшее время 

может появиться такой пере-
возчик, особо приближенный, 
который не будет платить эти 
сборы. Мы же об этом не узна-
ем, а отследить это невозмож-
но. Гаишникам этот «Платон» 
вообще до лампочки. У страха 
глаза велики, но мы уже ниче-
му не удивляемся.

– А вас уже штрафуют?
– Пока нет, но штрафов никто 

не отменял. Изначально штраф 
установили в 450 тысяч рублей 
за первое правонарушение, 
за второе, вы вдумайтесь, – 
один миллион рублей! Оче-
видно, они живут в какой-то 
параллельной реальности 
или на другой планете. Потом 
они вроде как нам навстречу 
пошли и установили штрафы в 
размере 40-50 тысяч рублей. 
Тоже так себе «навстречу». Се-
годня штрафы снизили до 5-10 
тысяч рублей, и это, я считаю, 
произошло только после мас-
совых протестов. Но для меня 
и пять тысяч – тоже деньги не-
маленькие.

– Чего вы хотите добиться 
своими протестами?

– Изначально мы хотели про-
сто привлечь внимание, в том 
числе обычных людей. Мы хо-
тим доказать им, что этот «Пла-
тон» коснется всех. По самым 
скромным подсчетам, с вве-
дением «Платона» мы должны 
поднять свои услуги процентов 
на 20. Но самое главное наше 
требование сегодня – введе-
ние моратория на эту систему 
поборов. Нам всем нужно вы-
дохнуть, отметить Новый год, а 
уже в следующем году спокой-
но сесть за стол переговоров.

Вся Госдума, кроме «Единой 
России», нас поддерживает. 
Мы не хотим ввязываться в 
какие-то политические игры, 
хотя нас уже начали использо-
вать некоторые политические 
партии. Мы просто хотим спра-
ведливости!

– А почему у вас с Холман-
ских не получилось добиться 
справедливости? Вы сильно 
на него надеялись?

– С ним некрасиво вышло. 
Он все-таки представляет про-
стых работяг, защищает че-
ловека труда. Помните, когда 
были выборы президента, он 
же громко кричал: «Владимир 
Владимирович! Какие проте-
сты, митинги, вы нам скажи-
те, мы с мужиками приедем 
и всем наваляем!». А тут мы 
сами к нему в резиденцию при-
ехали. «Вот, Игорь Рюрикович, 
протесты, давай, бери мужи-
ков и приезжай, наваляй нам!». 
Почему он с нами даже не по-
общался, а ограничился про-
странным пресс-релизом? Нас 
уже назвали и «госдеповскими 
выкормышами», и проплачен-
ными «Навальным и Западом». 
И лодку-то мы раскачиваем, и 
стабильность нарушаем… Ну, 
посмотрел бы он на наши лица, 
на наши руки – обычные мужи-
ки, какой к черту Госдеп?

Единственное объяснение 
всему этому – коррупционная 
схема по отъему денег у насе-
ления.

В Госдуму внесен проект моратория на взимание до-
рожного сбора с владельцев большегрузного транспор-
та до 1 января 2017 года, сообщает “Интерфакс”. Вне-
сти изменения предложили депутаты-коммунисты. По их 
мнению, решение о введении дорожного сбора прорабо-
тали недостаточно и оно «ухудшает уровень жизни насе-
ления и транспортных компаний».

Предложение о переводе платежной системы «Пла-
тон» в тестовый режим и введение моратория на штраф 
для водителей фур также поступило 2 декабря от губер-
натора Приморья Владимира Миклушевского. В ноябре 
схожую меру предлагал уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Борис Титов.

|ЗАКОН И ТВОРЧЕСТВО

мораторий? 
может быть, 
а может и не быть

|В ТЕМУ

Платить все 
равно будут 
дальнобойщики
Дмитрий Ольшанский, 
российский публицист, журналист:
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