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Перевозчик отсудил 
у мэрии качканара 
больше ста тысяч 
рублей 

Бизнесмен александр Бенгард, занимаю-
щийся пассажирскими перевозками, отсу-
дил у качканарских властей долг, пишет газета 
«Качканарский четверг». 

В 2009 году несколько предпринимате-
лей Качканара вызвались организовать льгот-
ную перевозку пенсионеров и инвалидов в 
сады. По условиям договора, который они за-
ключили с администрацией города, муници-
палитет должен был компенсировать им за-
траты. По словам  александра Бенгарда, пе-
ревозчики выполнили свою работу в полном 
объёме, но денег почему-то не получили. Биз-
несмен говорит, что только ему мэрия задол-
жала 180 тысяч рублей (по 36 тысяч за каж-
дый месяц работы сезонного маршрута). Он 
получил только часть суммы – 60 тысяч. Спу-
стя полтора года предприниматель обратился 
в суд и выиграл дело. Мэрия вынуждена опла-
тить александру долг в размере 114 тысяч ру-
блей, а также возместить расходы по оплате 
госпошлины – 4420 рублей. 

Жителям 
среднеуральска 
показали раритетный 
фильм об их городе

В кинотеатре «Волна» состоялся бесплатный 
показ фильма о Среднеуральске, снятого 18 
лет назад на Свердловской киностудии, пишет 
газета «Среднеуральская волна». Кинолента 
с историческими кадрами  была обнаружена 
случайно во время перевозки аппаратуры из 
местного дворца культуры. На восстановление 
плёнки ушло три месяца.

Новоуральцам 
предоставят доступ  
к социально значимой 
информации 

Центр общественного доступа к информа-
ции открыли в центральной библиотеке Ново-
уральска, сообщает портал Novouralsk.su. По-
лезный сервис предоставит новоуральцам до-
ступ к электронным ресурсам государствен-
ной власти, правовой и социально значимой 
информации, а также к различным базам дан-
ных. 

К 2015 году в Свердловской области пла-
нируется открыть около 800 подобных цен-
тров. 

На улицах 
Нижней салды 
устанавливают камеры 
видеонаблюдения 

ещё одна камера наблюдения появилась в 
Нижней Салде, сообщает газета «Городской 
вестник – Нижняя Салда». В прошлом году 
были установлены две. Съёмка ведётся в ре-
жиме реального времени, картинка записыва-
ется на жёсткий диск и хранится не менее де-
сяти суток. 

руководство ОВд города заявляет, что 
съёмки уже не раз реально помогали находить 
виновных в совершении преступлений по  го-
рячим следам.  В планах администрации осна-
стить камерами наружного видеонаблюдения 
ещё несколько городских объектов. На реали-
зацию данной программы  в этом году из об-
ластного бюджета выделено 267 тысяч ру-
блей. 

в Ревде поставят 
мюзикл 

Первый в истории ревды мюзикл репетируют 
артисты культурно-досугового центра «Побе-
да», пишет газета «Городские вести. ревда». 
работа над ним идёт уже несколько месяцев. 
Мюзикл будет посвящён знаменитой танцов-
щице и шпионке Мата Хари. 

Сначала режиссёр, автор идеи и исполни-
тельница главной роли в ревдинском мюзикле 
лариса лаврова влюбилась в мелодию из мо-
сковского мюзикла «любовь и шпионаж». По-
том, опираясь на пьесу елены Греминой «Гла-
за дня» и музыку Максима дунаевского, рев-
динцы сочинили свой сценарий, сделали свои 
аранжировки и переписали тексты песен. Пре-
мьера мюзикла, постановку которого финан-
сируют спонсоры и сами артисты, планирует-
ся на 21 апреля. 

По ирбиту проехал 
экологический автобус

автобус, украшенный рисунками ребят, кото-
рые победили в конкурсе экологических пла-
катов, привлёк внимание ирбитчан к пробле-
мам защиты окружающей среды,  сообщает 
интернет-портал «ирбит-медиа».

Алевтина ТРЫНОВА
Специалисты дипло-
матического ведом-
ства провели всесто-
ронний анализ ситуа-
ции на красноморских 
курортах Египта. Хурга-
да и Шарм-эль-Шейх те-
перь объявлены безо-
пасными. Однако по всей стране всё ещё сохраняется режим чрез-вычайного положения, а в ря-де районов обстановка про-должает оставаться напря-жённой. Поэтому специали-сты МИД настоятельно реко-мендуют не выезжать за пре-делы разрешённых курортов и советуют не планировать так называемый отдых «ди-карями». Кроме того, россий-ским туристам предлагают внимательно отнестись к вы-бору туроператора – он дол-жен быть внесён в единый федеральный реестр. Некото-рые агентства просят не за-бывать о ситуации с акулами, которая на фоне переворота и беспорядков в стране отошла на второй план.Первые российские тури-сты вылетят в Египет уже се-годня. В основном это те, кто был внесён в листы ожида-ния турфирм. По оценке спе-циалистов, в полном объе-ме чартерная авиаперевозка в Египет восстановится при-мерно через 2-3 недели. Ведущие свердловские 

турагентства пока не стол-кнулись с египетским ажио-тажем. По прогнозам Натальи Обориной, директора одной из крупнейших туристиче-ских сетей области, спрос на Египет резко поднимется к майским праздникам. По дан-ным сайта tour-box.ru, первые вылеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из столицы Урала по-ка назначены на 10 и 13 апре-ля. Российские туроператоры отмечают, что стоимость ту-ров на ближайшие несколь-ко недель останется стан-дартной для весны –  $500-700. Между тем специалисты российского союза туринду-стрии убеждены, что «спа-сти» Египет и восполнить его зимние потери могут только очень низкие цены и массо-вый спрос. Однако не исклю-чено, что в мае стоимость пу-тевок в Египет вырастет при-мерно на 20 процентов, как раз в то время, когда в лиде-ры выходят другие традици-онно летние направления.Добавим, что отсутство-вавший на рынке Египет се-рьёзно скорректировал пла-ны свердловских туропера-торов на лето, которые хоте-ли добавить 10 новых марш-рутов с вылетом из Кольцово и двукратно увеличить пасса-жиропоток по другим направ-лениям. После сообщения МИД планы снова придётся пересматривать.

Акул не дразнить, «дикарями» не ездитьМИД России открыл Египет для российских туристов

Когда наведём чистоту в городах?
Неподалёку от озера ушлые предприниматели организовали платную не-санкционированную свал-ку. Дело поставили на ши-рокую ногу. У входа раз-местили железные гаражи для работников и охран-ников. Въезд на террито-рию перегородили увеси-стой цепью – своеобраз-ным шлагбаумом. Плата за приём одной машины с мусором – 500 рублей. Как установила комис-сия, площадь свалки со-ставила более трёх гекта-ров. Слой мусора – пять ме-тров. При этом данный уча-сток земли был взят в арен-ду для рекреационных це-лей – организации пляжа и мест отдыха. На деле живо-писный уголок превратили в опасную зону. И вы думае-те, за это кто-то понёс суро-вое наказание? Ничего по-добного! Бизнесмен, взяв-ший в аренду участок, отде-лался штрафом.Самое удивительное, в ходе разбирательства выяс-нилось, что администрация Кировского района Екате-ринбурга о существовании несанкционированной свал-ки знала, но никаких мер по её ликвидации не предпри-няла. В итоге Шарташско-му лесопарку был причинён ущерб в размере 86 миллио-нов рублей.К сожалению, таких при-меров немало.По словам А. Ерёмина, от-ветственность за сбор и вы-воз твёрдых бытовых отхо-

дов из населённых пунктов несут именно главы муни-ципальных образований. Они же должны бороться с нелегальными свалками, организовывать законные, разрабатывать их проекты, выделять для этого земель-ные участки. Но свои обя-занности исполняют плохо. Причина чаще всего одна: нехватка средств. Действительно, денег на эти цели не хватает. Имен-но поэтому из 563 объектов размещения коммуналь-ных отходов в области 340 действуют с грубыми нару-шениями. Не имеют земле-отводов, геологических за-ключений, других важных документов.Но только ли поэтому наши города зарастают му-сором?Выше мы уже говорили о несовершенстве системы. Как раз в ней, скорее всего, и заключается корень зла. Дело в том, заявляют эколо-ги, что на полигонах и свал-

ках мусор принимают плат-но. В каждом муниципаль-ном образовании разрабо-таны на этот счёт свои та-рифы. Самая низкая плата за тонну ТБО – 815 рублей. В данном случае всё зависит от классности отходов. А их всего пять. ТБО относятся к четвёртому классу опасно-сти. Поэтому они дешевле. В некоторых случаях пла-та может составлять четы-ре и более тысячи рублей за тонну. Согласитесь, недёше-во. А кому охота платить та-кие деньги?В этом и зарыта соба-ка. Два года назад, когда в стране разразился эконо-мический кризис, произо-шёл настоящий всплеск не-санкционированных сва-лок. Многие предприятия начали экономить на этом. Стали нанимать для вывоз-ки своих отходов либо част-ных предпринимателей, ли-бо сами избавляться от них. Чаще всего – под покровом ночи... 

Если не изменить систе-му, проблема и дальше бу-дет только нарастать. Пото-му что никто не хочет пла-тить за мусор. Зачем? Если даже задержит тебя эколо-гическая милиция, то нака-жет всего лишь штрафом, чаще символическим. Так что выход, пожалуй, один – делать свалки бес-платными, то есть бюджет-ными предприятиями. Рас-ходы на них могут быть не такими большими. А вот ликвидация экологических последствий, которые неиз-бежно наступят, могут обой-тись гораздо дороже. Свал-ки не только уродуют пей-заж, они загрязняют под-земные воды, отравляют воздух, способствуют воз-никновению пожаров. Конечно, в плане реше-ния проблемы в области кое-что уже делается. По-являются предприятия, ко-торые, в отличие от сва-лок, наоборот, как раз гото-вы платить за мусор. Это пе-

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Вчера, в день всех смеш-
ных, в столицу Урала 
прибыл  «цвет отече-
ственного шоу-бизнеса 
и кинематографа». В 
шоу двойников, органи-
зованном центром соци-
ального обслуживания 
населения Кировского 
района Екатеринбурга, 
приняли участие «Ио-
сиф Кобзон», «Николай 
Басков», несравненная 
«Примадонна» и многие 
другие. Всего на конкурс было по-дано 18 заявок. В течение ме-сяца пенсионеры активно го-товились к нему, до мелочей разрабатывая образы. Участ-ники говорят, что за это вре-мя они досконально изучи-ли поведение своих героев на публике, прочитали массу журналов о светской жизни и не пропустили ни одной па-родийной передачи на теле-видении. Особенно внимательно они подошли к выбору сцени-ческих костюмов. Для образа роковой соблазнительницы из кинофильма «Бриллианто-вая рука» Людмила Зубриц-кая до последнего искала тот самый халатик с перламутро-выми пуговицами, который впечатлил Семёна Семёны-ча. Безупречный антураж по-добрала Валентина Марави-на для образа красавицы все-ленского уровня Оксаны Фё-доровой: ей, как и положено королеве, нашли и корону, и море цветов. Её сопровождал натуральный блондин Алек-сандр Перевышин, который в роли Баскова на «ура» спел вместе с залом.Владимир Логинов, редак-тор юмористического журна-ла «Красная бурда», которо-му выпала честь оценивать в жюри творчество двойников, был настолько восхищён та-

ПенсиоНЬЮеры В Екатеринбурге прошёл «парад звёзд»  старшего поколения

лантами выступавших, что даже засомневался в объек-тивности своего судейства. «Не понимаю, кто раздал 
этим молодым людям пен-сионные книжки?» – удивил-ся Логинов и попросил через газету передать «Верке Сер-

дючке» свои искренние сожа-ления в том, что присудил ей так мало баллов. 

такие люди обычно 
говорят про себя:  
«я не стар.  
я суперстар!» Нина 
Залесскова  
в образе  
Жанны агузаровой.  
Фото Станислава 
СаВиНа

отельеры были вынуждены ждать у моря погоды, пока Египет 
оставался закрытым для туристов. Фото из архива редакции

этому пути. Не потому ли у них такая чистота на ули-цах? Однако для того, что-бы развивались перераба-тывающие предприятия, необходимо создавать для них благоприятный эконо-мический климат, преду-сматривать льготы. Но ни-чего этого нет. В результате фирма в Краснотурьинске, например, год назад чуть не дошла до банкротства. Бо-лее того, местная прокура-тура признала её производ-ство вредным для окружаю-щей среды и чуть не закры-ла. Нелегко живётся и ара-мильскому предприятию. Как видим, проблема му-сора непроста. И зависит не только от культуры людей. Хотя и это тоже имеет боль-шое значение. Наверняка совсем скоро мы опять начнём решать её старым привычным спосо-бом – выйдем на массовый субботник. Спору нет, всем миром порядок наведём, вот только надолго ли?

 мНЕНиЕ

владимир машков, председатель комитета областной Думы по промышленной, аграр-
ной политике и природопользованию:

—законодательных изменений именно по вопросам вывоза мусора в муниципалитетах не 
предвидится. Ведь есть определённые полномочия муниципальных образований, в том числе 
чистка улиц от снега, вывоз мусора. На это в местных бюджетах заложены деньги, и террито-
рии должны делать свою работу. 

Не забывайте, что в россии существует давняя традиция — выходить на субботники. Нуж-
но жителям домов убирать околодомовые территории, сотрудникам предприятий чистить 
возле своей работы. 

В отношении переработки и утилизации отходов мы готовим совместное с министер-
ством природных ресурсов предложение. Сейчас частично мусор перерабатывается. Мы в 
Свердловской области хотим привлечь и крупные предприятия, и малый бизнес к этому про-
цессу. Сейчас как раз решаем, какими способами это лучше всего сделать.

сразу в нескольких  городских газетах области, как сообщает 
Уральский информационный портал «вместе» (Уралинфопорт.рф), 
вышли материалы, связанные с проблемой мусора. и это не случай-
но. ситуация складывается серьёзная. 

Как сообщает газета «арамильские вести», здесь возникла слож-
ность в том, что город не знает, куда девать мусор. По иску жителей 
арамили суд предписал прекратить вывоз бытовых отходов на мест-
ный полигон. Причина: нет на это разрешительных документов. Как 
же быть?

Пришли к выводу, что надо возить на свалку в Сысерть. Но это да-
леко и ведёт к увеличению транспортных расходов. Горожан такое ре-
шение возмутило. В итоге, как пишет газета, люди начали массово от-
казываться от заключения новых договоров на вывоз мусора. Особен-
но это коснулось жителей частного сектора. 

В общую унылую картину вносят свой вклад и коммерсанты. из 
более чем 130 владельцев торговых точек договоры на вывоз мусо-
ра заключили только 20.

чем и как в арамили разрешится проблема, пока неясно.
Cигнал SOS подают и жители Краснотурьинска. там тоже не вы-

возится мусор. люди сообщают конкретные адреса местным предпри-
ятиям ЖКХ, где его целые горы, но те не торопятся направлять транс-
порт.

Сбой работы здесь произошёл из-за того, что управляющие компании 
не заключили вовремя договоры на вывоз бытовых отходов. есть пробле-
ма и с платежами. 

«С 1 апреля, – пишет «вечерний краснотурьинск», – в случае непогаше-
ния управляющими компаниями долгов, в частности, ООО «Сигнал» будет 
вынуждено прекратить вывоз мусора от контейнерных площадок».

рерабатывающие заводы. К сожалению, таких пока еди-ницы. В Краснотурьинске фирма перерабатывает пла-стиковые бутылки. И поку-пает их. Есть предприятие в Арамили, которое перера-батывает полиэтилен. И то-же платит, когда ему приво-зят отходы. Не это ли циви-лизованный путь, по кото-рому надо идти?Кстати, во всём мире идут как раз по 


