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Галина СОКОЛОВА
Приёмная получила 
«прописку» на главном 
городском проспекте. В 
первый же день её посе-
тили двадцать тагиль-
чан.Жительница микрорайо-на Голый Камень Вера Валы-шева пришла в приёмную с вопросом по налогу на землю. Недавно женщина получи-ла квитанцию, в которой бы-ла указана сумма, превышаю-щая прошлогодние начисле-ния ровно в десять раз. За со-ветом пожилая домовладели-ца решила обратиться к Сер-гею Чеканову. «Сергей Архи-пович – наш депутат в город-ской Думе. Мы привыкли до-верять ему наши заботы. Ра-ды, что с избранием в обще-ственную палату у него бу-дет больше возможностей по-могать нам», – сказала перед встречей посетительница. Из приёмной Вера Викто-ровна вышла ободрённая. От имени Сергея Чеканова, со-общила она, в городской зе-мельный комитет отправлен запрос, а значит в скором вре-мени вопрос по спорным сум-мам прояснится.Президент  общественно-

го фонда «Победитель поро-ков» Сергей Арефьев обратил-ся в приёмную общественной палаты с просьбой о выделе-нии помещения. Этот вопрос руководитель фонда, занима-ющегося профилактикой ал-когольной зависимости, не может решить в течение двух лет. От администрации горо-да Сергей Анатольевич име-ет благодарственное пись-мо, а вот реальной поддержки не видит. Диалог в приёмной прошёл очень конструктив-но. Сергей Чеканов – практи-кующий врач, поэтому вопро-сы сохранения здоровья та-гильчан ему особенно близ-ки. Он пообещал руководи-телю фонда всемерную под-держку в его инициативах.В день открытия приём-ной здесь побывали предста-вители восьми городских об-щественных организаций. Среди них – руководители ко-митета солдатских матерей, совета ветеранов, союза вете-ранов локальных войн. Сер-гей Чеканов предложил ис-пользовать приёмную для дискуссий и брифингов, не-формальных встреч активи-стов общественных органи-заций города.  

Между человеком и властьюВ Нижнем Тагиле открылась приёмная общественной палаты Свердловской области

сергей арефьев (справа) на приёме у сергея Чеканова. 
Фото алёны ГОНчар

Галина СОКОЛОВА
Волчанск занесён в Рос-
сийскую книгу рекор-
дов. Попал он туда как 
самый маленький го-
род, где есть трамвай. В 
прошлом году народный 
транспорт чуть не стал 
банкротом. Спасли его 
дотации из областного 
бюджета и предприим-
чивость трамвайщиков.Трамвай в Волчанске уни-кален сразу по нескольким позициям. Во-первых, ва-гончики ходят по одному-единственному маршруту, длина которого около семи километров. Во-вторых, боль-шая часть пути проложена по лесу, поэтому за окном пасса-жиры наблюдают пейзажи та-ёжной глуши. Нынче у главной городской достопримечательности юби-лей. Ровно 60 лет назад вы-шел на линию первый трам-вай. Для человека этот возраст считается пенсионным. Вол-чанский трамвай чуть было тоже не угодил на «заслужен-ный отдых» – постоянное не-дофинансирование стало при-чиной плачевного состояния трамвайного хозяйства и дол-гов перед энергетиками. Когда верстался город-ской бюджет на 2011 год, трамваю в нём места не на-шлось. Народный транспорт оказался на грани ликвида-ции. Выручил волчанцев це-левой транш из областно-го бюджета – шесть миллио-нов 252 тысячи рублей. Этих средств хватило лишь на те-кущую деятельность, на раз-витие местные транспортни-ки решили заработать сами. После банкротства волчан-

По Волчанску ходит «Россель»Трамвай прославил северный городок на всю страну

ской коммунальной органи-зации вакантными стали сра-зу несколько направлений де-ятельности. Трамвайщики взя-лись за благоустройство дорог, вывоз мусора. А недавно им пе-редана на обслуживание… го-родская баня. Столь широкий спектр деятельности позволя-ет собирать хоть какие-то день-ги для ремонтов техники и пу-тей. Заняв серьёзные позиции в коммунальной сфере, трамвай-ное управление надеется про-должить пассажирские пере-возки и в последующие годы.Трамвай не зря называют народным транспортом. Мно-гие жители предпочитают ез-дить именно на нём, хотя на автобусе могли бы добраться быстрее. Терпеливо ждут ва-

гончик пожилые люди. Объ-ясняют, что ступеньки в нём удобнее, и места для сидения всегда есть. Нравится им и то, что трамвай ходит чётко по графику. ...Вот на остановку высы-пала с катка стайка мальчи-шек. Подростки пропускают проходящий автобус и ждут трамвай. Почему? Ребята, уве-шанные хоккейной амуници-ей, отвечают, что в трамвай-ном вагоне им просторнее. «И нас там никогда не ругают за громкий смех или разгово-ры», – объясняют юные хок-кеисты. На улице уже сумер-ки, но остановка не пустует. Темноту прорезает свет фар. «Россель» идёт!» – объявляет самый глазастый из ожидаю-

щих. «Почему «Россель?» – спрашиваю. Мне объяс-няют, что именно этот ва-гон был подарен бывшим губернатором Свердлов-ской области волчанцам в честь 50-летия трамвай-ного движения. Дарствен-ная надпись за десять лет стёрлась, а сам кузов ниче-го – ходит. Вагон со звоном сделал круг и отправился в путь – сначала по город-ку, потом по нетронутому лесу. Трамвай – транспорт экологически чистый. За 60 лет он не нанёс ника-кого ущерба окружающей красоте. Хочется верить, что свой путь он продол-жит и дальше.

большая часть 
пути проложена по 
лесу, поэтому за 
окном пассажиры 
наблюдают пейза-
жи таёжной глуши.   
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Октябрьский дал трещину
Общим «украшением» всех домов в 
посёлке Октябрьском Берёзовского 
городского округа стали трещины. 
Это последствия непрекращающихся 
взрывов на полигоне Красный Адуй, 
который находится в пяти киломе-
трах от населённого пункта. Там ути-
лизируют устаревшие боеприпасы. В Октябрьском практически каждый ве-чер предметы, не приколоченные к полу, проявляют несвойственную им активность: прыгают, падают. В частных домах отвали-ваются печные трубы, осыпается штука-турка. Люди жалуются, что качество воды в скважинах ухудшилось, появилась глина.  Жители посёлка обращались в военную прокуратуру, центральный военный округ – отовсюду они получают отписки с обеща-нием «решить вопрос об изменении места проведения взрывных работ». По словам на-чальника группы информационного обеспе-чения Центрального военного округа Сер-гея Смирнова, все нормативы на полигоне соблюдены, более того, военные уже сдела-ли перераспределение боеприпасов, что ми-нимизировало нагрузку на почву. Между тем берёзовчане начинают сбор подписей в поддержку протеста против утилизации боеприпасов на по-лигоне Красный Адуй. Они намерены на-править этот документ полномочному представителю Президента Российской Федерации в УрФО, губернатору Сверд-ловской области  и командующему Цен-тральным военным округом. 

По информации газеты  
«Берёзовский рабочий»В театре – аукцион 

Ближайшая премьера в Каменск-
Уральском театре драмы «Дра-
ма номер три» закончится аукцио-
ном. В конце постановки зрителям 
предложат купить картину, кото-
рая будет написана прямо во вре-
мя спектакля.Сейчас в театре  идут последние ре-петиции французской комедии «Невеста под диваном», поставленной по пьесе Клода Манье «Блэз». Блэз д’Абрие –  так зовут главного героя постановки– бед-ного художника, решившего поправить свое положение женитьбой на богатой невесте. Его играет молодой артист Мак-сим Цыганков, который и нарисует кар-тину в ходе спектакля. Начальная цена произведения – себе-стоимость холста и красок. Таким образом, считают авторы постановки, у  зрителей появится шанс уйти из театра с сувени-ром. Продажей нового холста будет закан-чиваться каждый спектакль. Если, конеч-но, зрители проявят к картине интерес. 

По материалам официального  
портала Каменск-УральскогоОсторожно: бешенство! 

С начала года в Полевском город-
ском округе выявлено три случая 
бешенства. Диагноз «бешенство» подтвердился у двух домашних собак и у лисицы. В связи с этим в Полевском прошло совещание са-нитарной противоэпидемической комис-сии. Специалисты предложили  отлавли-вать безнадзорных животных,  выявлять и уничтожать несанкционированные свалки, а также отстреливать неадекватно ведущих себя диких животных. Председатель по-левского общества охотников и рыболовов Сергей Полежаев  выразил  готовность вы-ставить в лесу охотничьи кордоны, если эти мероприятия будут профинансированы. По словам главного санитарного вра-ча Полевского Вадима Озорнина, ежене-дельно  в больницы с жалобами на укусы животных обращаются пять-шесть чело-век. С десятого марта в округе введён ка-рантин по бешенству. 

По материалам газеты  
«Диалог»Пожарные учения 

В Ирбитском учебном центре управ-
ления ГО и ЧС прошли учения казаков 
добровольных пожарных дружин.В них участвовали казачьи станицы Тав-ды, Слободы Туринской, Байкалово, Ирби-та и Ирбитского городского округа. Дружи-ны во главе с командирами прорабатыва-ли в теории предстоящие практические за-нятия, которые пройдут в апреле в посёлке  Курьинка. Ожидается, что в них примут уча-стие четыреста-пятьсот человек, включая наблюдателей из других станиц. Финаль-ные учения казаков, более масштабные, в Свердловской области проведут летом. 

По материалам интернет-портала 
«Ирбит-медиа» 

  когда вер-
стался городской 
бюджет на 2011 
год, трамваю в 
нём места не на-
шлось. Народный 
транспорт ока-
зался на грани 
ликвидации. Вы-
ручил волчанцев 
целевой транш из 
областного бюд-
жета – шесть мил-
лионов 252 ты-
сячи рублей. Этих 
средств хватило 
лишь на текущую 
деятельность. 

Алевтина ТРЫНОВА
В Екатеринбурге на ули-
це Металлургов обва-
лился бетонный козы-
рёк 12-этажного дома. 
К счастью, никто не по-
страдал, так как обру-
шение случилось ночью. 
Но вход в дом оказал-
ся заблокирован. Сим-
волично, что произо-
шло это накануне дня 
работника ЖКХ, когда в 
управляющих компани-
ях проходили празднич-
ные мероприятия.Многие из жильцов, испу-гавшись неожиданного шу-ма, решили в спешке покинуть квартиры. По стечению обсто-ятельств, ночью у беремен-ной женщины, проживающей в этом доме, начались роды. Врачам «скорой помощи» при-шлось пробираться к ней через второй этаж, а затем спускать её вниз по пожарной лестнице. На место происшествия прибыли сотрудники ЖЭУ № 7 управляющей компании 

«Верх-Исетская». По их мне-нию, причиной обрушения стали некачественные строи-тельные работы. Добавим, что дому 20 лет, поэтому козы-рёк не мог рухнуть из-за вет-хости. Однако  жители в слу-чившемся винят коммуналь-щиков, вовремя не убравших снег, и намерены обращаться в прокуратуру. Завалы из кир-пича и бетона разгребли толь-ко к обеду, утром людям при-ходилось выбираться из дома через пожарный выход. Управ-ляющая компания обязалась вскоре восстановить кон-струкцию, проверить осталь-ные козырьки на прочность и предложить облегчённые ва-рианты. Добавим, что это не пер-вый подобный случай в Ека-теринбурге. Недавно козы-рёк, который был установлен всего четыре года назад, об-рушился на улице Ирбитской. Это произошло в семь часов вечера, когда люди возвраща-лись с работы. К счастью, обо-шлось без жертв. 

В бетонных тисках ЖКХУпавший козырёк подъезда заблокировал выход из дома

 кстати
В рамках выставочного проекта «ЖкХ-ПромЭкспо 2011», 
стартовавшего на днях, в Екатеринбурге выбрали «ма-
стера» и «мисс «ЖкХ 2011». Дворники пели песни и чита-
ли стихи, а сварщики создавали скульптуры из слесарно-
го скарба. Профессиональные умения конкурсантов жюри 
оценивало в последнюю очередь.

Ирина КОТЛОВА
С апреля троллейбусы в 
Каменске-Уральском бу-
дут выходить на линию 
только в рабочие дни. Вы-
свобождаемым водите-
лям и кондукторам пред-
ложено переобучение и 
работа в автопарке, часть 
ремонтного персонала бу-
дет сокращена. Всего на 
биржу труда попадёт по-
рядка 30 человек. – Решение продиктова-но ростом затрат на электро-транспорт, – комментирует ситуацию генеральный ди-ректор управляющей ком-пании «Пассажирские транс-портные перевозки» Влади-мир Кайсаров. – Из-за резко-го повышения цен на энерго-носители и удорожание рас-ходных материалов он стано-вится крайне убыточным. Се-бестоимость автобусных пе-ревозок – 43 рубля на один ки-

лометр, троллейбусных – 62. Барабан контактного провода (порядка 1,7 км) стоит почти полмиллиона рублей! Мы вы-нуждены принимать меры.Однако проблем с передви-жением по городу у каменцев не возникнет, пообещал Вла-димир Кайсаров. Вместо трол-лейбусов на линии выйдут бо-лее экономичные в сегодняш-них условиях автобусы. Транспортники стараются сделать переход как можно ме-нее болезненным, трудоустро-ить как можно больше попада-ющих под сокращение специ-алистов. Но сам факт того, что город вынужден отказываться от экологически чистого вида транспорта в пользу двигателей внутреннего сгорания, удруча-ет. Если и дальше так пойдёт, Ка-менск рискует остаться вообще без троллейбусного сообщения.Ситуация критична для всех городов, где есть элек-тротранспорт. По мнению специалистов, есть два вари-

анта: либо принять решение на уровне области и дотиро-вать пассажирские перевоз-ки, либо сделать для город-ского электрического транс-порта специальный тариф на электроэнергию. С предложением по уста-новлению такого тарифа в адрес областных законодате-лей обратился мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов. По его мнению, стоимость «топлива» для наземного электротранспорта необходи-мо приравнять к тарифам для населения. Кроме того, реги-ональным властям необхо-димо разработать механизм компенсации убытков обще-ственного транспорта, так как решить проблему на муници-пальном уровне невозможно.Больно ударил по транс-портным предприятиям и рост социальных отчисле-ний. Государство фактически вынуждает транспортников уводить в тень зарплату, со-

кращать службы техническо-го контроля в ущерб безопас-ности. – В прошлом месяце мы впервые были вынуж-дены взять кредит, чтобы выплатить зарплату пер-соналу, – с горечью гово-рит Владимир Кайсаров. – С начала года – вот уже три месяца – не покупаем запчасти. Ведём ремонты «портяночным» образом: детали со списанных ма-шин – разобрали, собра-ли. У нас больше нет ре-зервов – везде стоят счет-чики, экономим на всём…В последнее время про-блемы отрасли наконец-то зазвучали в полную силу, их решение взяла под кон-троль «Единая Россия». Хо-чется верить, что это даст результат, и выход из ту-пика, в который сегодня за-гнан городской общественный транспорт, будет найден.

Остановка вне расписания Общественный транспорт Каменска-Уральского  загнан в тупик
  ситуация кри-
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Макар СЕРГЕЕВ 
В пятницу вечером на 
первом километре авто-
дороги «Шаля – Шамары» 
водитель БМВ-320 нару-
шил скоростной режим, 
не справился с управле-
нием и сбил бегущего по 
обочине спортсмена. Ви-
новником трагическо-
го ДТП оказался инспек-
тор отделения ГИБДД ОВД 
по Шалинскому ГО и ГО 
Старо-уткинск Сергей Пи-
рогов. 

По сведениям медиков, ин-спектор вёл машину в состоя-нии алкогольного опьянения.В тот роковой вечер 18 мар-та 27-летний экономист Шалин-ской центральной городской больницы, известный в округе спортсмен Александр Колчено-гов, как обычно, отправился на пробежку. В уральской глубин-ке зимой автомобильные трас-сы – единственное доступное место для тренировок легкоат-летов. Неожиданно в спину бе-гуна ударил автомобиль. По-страдавшего врачи «скорой по-мощи» доставили в районную 

больницу. В настоящий момент состояние пациента крайне тя-жёлое, находится в коме, под-ключен к аппарату искусствен-ной вентиляции лёгких...Как заявил заместитель руко-водителя Первоуральского меж-районного следственного отдела следственного управления след-ственного комитета при Прокура-туре РФ по Свердловской области Виталий Беспалов, в настоящее время проводится доследствен-ная проверка, по результатам ко-торой будет принято законное и обоснованное решение. 

бЕсПЛатНая Помощь  
от юРистоВ

23 марта Свердловское отделение Ассоциа-
ции юристов России проведёт день бесплатной 
юридической помощи гражданам.В этот день сотни юристов, нотариусов, представителей судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокатуры и препо-давательского состава вузов проведут консуль-тации всех желающих по любым юридическим вопросам. Мероприятие будет для посетителей совершенно бесплатным, а юрисконсульты бу-дут работать без перерыва на обед с 9 утра до 18.00. Всего в области будет открыто в этот день 120 центров бесплатной юридической помощи - в каждом административном районе и муници-пальном образовании. Адреса этих пунктов мож-но узнать, предварительно позвонив по телефо-ну 231-69-29 в Екатеринбурге (аппарат Свердлов-ского регионального отделения Ассоциации юри-стов России).

Сергей АВДЕЕВ 

Пьяный гаишник оборвал бег спортсмена«Первый» километр стал для шалинского чемпиона последним


