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Микрорайон Заречного 
Муранитка остался 
без освещения 
и детских площадок
Бывший городок военных в Заречном не так 
давно получил статус нового микрорайона 
города. В местную газету «Зареченская яр-
марка» обратились жители Муранитки, ко-
торые рассказали, что в микрорайоне нет 
уличного освещения:«в лучшем случае пара 
лампочек, а в частном секторе вообще из 
освещения только фонари, кое-как прикру-
ченные к столбам самими же жителями».

«Никто даже не вспоминает о том, что в 
частном секторе Муранитки детских площа-
док никогда не было и в помине, а на терри-
тории бывшей воинской части пара сломан-
ных качелек да песочница, которую родите-
ли то и дело ремонтируют. Пусть здесь жи-
вёт не так уж и много людей, но среди них 
тоже есть дети, и они тоже имеют право 
играть на благоустроенной площадке!» – пи-
шет возмущённая жительница микрорайона.

В Берёзовском 
«распоясались» 
ассенизаторы
Видеоролик, на котором зафиксирован мо-
мент слива содержимого ассенизаторской 
машины недалеко от спортивного комплекса 
«Лидер», был размещён в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» одним из пользова-
телей. По сообщению местных жителей, слу-
чаи слива нечистот также происходили на 
улицах Мамина-Сибиряка и Пролетарской.

В «Водоканале» выразили сомнение, что 
машины, слившие нечистоты, принадлежат 
этому предприятию. Во-первых, все их ассе-
низаторские машины имеют синюю полосу 
сбоку. Во-вторых, «Водоканал» не занимает-
ся вывозом жидких бытовых отходов, а ис-
пользует машины для того, чтобы выкачи-
вать воду из колодцев при порывах на водо-
проводных сетях.

Отметим, что в Берёзовском террито-
риальном отделении Роспотребнадзора по 
Свердловской области работают с подобны-
ми фактами только при наличии письмен-
ного заявления от граждан, которых пока не 
поступало.

В Артёмовском мальчик, 
который искал маму, 
выпал из окна
Тридцатидвухлетняя нигде не работающая 
и, по словам соседей, регулярно злоупотре-
бляющая спиртными напитками жительни-
ца Артёмовского отправилась на посидел-
ки, оставив своего четырёхлетнего сыниш-
ку Ваню одного дома. Проснувшись, маль-
чик испугался и пошёл искать маму, но так 
как дверь была закрыта, то он просто вышел 
через окно второго этажа. К счастью, ма-
лыш упал на сугроб, пишет газета «Егоршин-
ские вести».

Ваню обнаружили отец с дочкой, кото-
рые поздно вечером возвращались к себе 
домой. На мальчике были надеты только 
легкая кофточка, колготки и демисезонные 
сапожки. Сквозь слезы малыш жаловался 
на боль в животике. Мужчина вызвал «ско-
рую помощь», и уже в больнице медики ди-
агностировали у Вани ушиб живота и груд-
ной клетки.

В настоящее время сотрудники отделе-
ния по делам несовершеннолетних проводят 
проверку по поводу жестокого обращения с 
детьми. По её итогам будет решено, лишат 
горе-мать родительских прав или нет.

Причиной коммунальных 
аварий в Полевском 
стали изношенные 
трубы
На прошлой неделе в Полевском произошла 
коммунальная авария, во время устранения 
которой в домах южной части города было 
введено ограничение подачи тепла, сооб-
щает телекомпания «11 канал». Подачу теп-
ла ограничили в шести многоквартирных до-
мах, школе №1, типографии, музее, детском 
доме №1 и десяти частных домах.

В течение двух суток специалисты По-
левского филиала СК «Новая энергетика» 
работали над устранением аварии. В настоя-
щее время они меняют трубопровод. По сло-
вам главного инженера филиала компании 
Антона Артемьева, работа предстоит непро-
стая: трубы полностью сгнили, к тому же за-
литы бетоном, плюс ко всему на Урал приш-
ли сильные морозы.

Кроме этого, на прошлой неделе случил-
ся порыв на улице Челюскинцев, 10. Причи-
на та же – стопроцентный износ трубы. На 
сегодня и в этой зоне авария уже локализо-
вана.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КОММЕНТАРИИ

Ирина ОШУРКОВА
Ситуация  с нехваткой 
парковочных мест в го-
родах Среднего Урала по-
прежнему остаётся острой. 
Очередная проверка об-
ластной ГИБДД показа-
ла, что во многих дворах, 
около магазинов и ведом-
ственных зданий, не то что 
поставить машину некуда, 
но и без пробок проехать 
мимо проблематично.Сотрудники госавтоин-спекции установили, что парковок не хватает воз-ле 172 объектов массового скопления людей – имеют-ся в виду торговые центры, учреждения здравоохране-ния, госвласти и соцобслу-живания, авто- и железно-дорожные вокзалы в разных городах области. Есть спе-

циально рассчитанные нор-мативы: площадь стоянки у ТЦ зависит от площади са-мого гипермаркета, количе-ство мест для машин около офиса – от штата сотрудни-ков, около кафе или рестора-на – от количества сидячих мест. Придерживаются уста-новленных правил, как вид-но, далеко не все. Мало то-го, примерно сотня таких объектов массового скопле-ния людей работают вооб-ще без стоянок, без единого места. Такие были выявлены в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Алапаевске, Асбесте, Берё-зовском, Белоярском, Верх-ней Салде, Невьянске, Реже, Ивделе, Карпинске, Кушве, Красноуральске и Нижней Туре.Не хватает парковок и во дворах жилых много-

этажек – в ходе проверки таких выявлено 234. Как вы понимаете, цифра несколь-ко условная, ведь инспек-торы, конечно же, не могли проверить все без исклю-чения дворы. Как нам по-яснили в пресс-службе об-ластного ГИБДД, выезжали только по тем адресам, ко-торые уже засели в памяти (ведь анализ ситуации про-водится далеко не в первый раз) или в отношении ко-торых поступили жалобы жильцов.Парковки-карманы нуж-ны и на некоторых дорогах – гаишники насчитали бо-лее четырёх десятков та-ких участков уличной сети. Этого требует, прежде все-го, безопасность движения, иначе брошенные на обочи-не автомобили сужают про-езжую часть, подталкивая 

других водителей к опасно-му маневрированию. К сожалению, ГИБДД мо-жет только в информацион-ных письмах к главам муни-ципалитетов рассказать о ре-зультатах объезда, поставить их в известность – где, что и как. Права привлечь к ответ-ственности или заставить выполнить рекомендации у ведомства нет. Кроме того, вопросы об увеличении пар-ковочных мест периодиче-ски выносятся на рассмотре-ние территориальных комис-сий по безопасности дорож-ного движения. Однако сити-менеджеры не затрудняют себя реконструкциями сто-янок или обочин дорог. Поэ-тому пока, как констатируют сотрудники инспекции, всё очень печально, и изменений к лучшему не заметно.

Парковочная анемияВ Свердловской области не хватает стоянок для личного транспорта: гаишники – сигналят, власти – молчат

Зинаида ПАНЬШИНА
Один из старейших россий-
ских туроператоров  нака-
нуне выходных официаль-
но объявил о «приостанов-
ке своей деятельности». В 
переводе на простой язык 
это практически означа-
ет банкротство. Сотни рос-
сиян – клиентов компании, 
в том числе несколько се-
мей свердловчан, узнали об 
этом, находясь за границей.На официальном сай-те «Ланта-тур» сообщалось, что компания прекраща-ет продажи туров в связи «с невозможностью надле-жащим образом обеспечить финансирование заказан-ных услуг». Также туропера-тор просит своих клиентов во избежание проблем от-казаться от поездок со сро-ком вылета после 27 января 2012 года.В новостных лентах и те-леновостях запестрели сюже-ты о том, что администрато-ры отелей Таиланда и Индии буквально взяли туристов в заложники, требуя оплатить проживание, так как туропе-ратор этого не сделал. «От-дыхающих никуда не выпу-скают и угрожают вызвать полицию, если они уедут», – утверждают сразу несколько интернет-сайтов, связанных с турбизнесом. По информа-ции Vesti.ru, «людей выпрова-живают на улицу, не возвра-щают паспорта».Сведения о количестве ту-ристов, которые так или ина-че пострадали или могут по-страдать от банкротства это-го туроператора, колеблются в разных источниках от 1,5 до 8 тысяч человек. Уже извест-но, что в их числе есть немало наших земляков – уральцев. По данным «Информационно-туристического центра  

Свердловской области» (ИТЦ), в Екатеринбурге бы-ло продано «большое коли-чество круизов, а также ту-ров во Вьетнам. Так, одна ека-теринбургская семья нахо-дится сейчас на Гоа по путёв-ке «Ланта-тура», приобретён-ной в турагентстве «Элита Тревел». «У этой семьи про-блем нет, она проживает и будет проживать в гостини-це до окончания тура», – за-веряет заместитель директо-ра компании Елена Волкова. По её же словам, ещё одному свердловскому клиенту успе-ли переоформить путёвку на другого оператора, и он спо-койно улетел на отдых.Для оказания помощи свердловчанам, пострадав-шим от прекращения дея-тельности компании «Ланта-тур вояж», в Екатеринбурге создан и работает оператив-ный штаб.– В состав штаба вошли представители городского и областного общества защи-ты прав потребителей, юри-дического агентства «Персо-на грата» и наш ИТЦ. Област-ному министерству культу-ры также предлагалось под-ключиться к этой работе, но там, к сожалению, никак не прореагировали, – расска-зал президент центра Вадим Винер. – Сейчас у нас в рабо-те более 150 обращений от свердловчан, которые связы-вали свои планы на отпуск с «Ланта-тур вояж». Посколь-ку ответственность «Ланта-тура» была застрахована в страховой компании «Ингос-страх», то она и обязана бу-дет вернуть людям деньги, уже уплаченные турорпера-тору.
К сведению пострадав-

ших – телефон «горячей ли-
нии» штаба в Екатеринбур-
ге: (343) 268-46-85.

Попал тур в ощип...«Ланта-тур вояж» подставил своих клиентов
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«Субботка-переработка»В Екатеринбурге стартовал экологический проект, призывающий граждан самостоятельно сортировать мусор
Алевтина ТРЫНОВА
Акция под названием 
«Субботка-переработка» 
прошла в минувшие вы-
ходные. Всего за несколь-
ко часов организаторам, 
активистам общероссий-
ского движения «Эка», 
удалось собрать около 
тонны макулатуры и от-
править её на перераба-
тывающие предприятия.Временный пункт приё-ма вторсырья был органи-зован на перекрёстке улиц Вайнера и Попова. Оранже-вый и зелёный контейнеры уже к полудню доверху за-полнили связки старых га-зет, кипы разобранных кар-тонных коробок, пачки ис-писанных вдоль и попе-рёк студенческих тетрадей. Благодаря широкому рас-пространению информации в соцсетях, к этой акции жи-тели города подготовились заранее. В основном несли то, что необременительно за-хватить с собой на про-гулку или в поход по мага-зинам: пару экземпляров устаревших справочников, несколько рекламных бу-клетов – в целом, с миру по нитке. За исключением от-дельных персонажей, таких как, к примеру, Иван Явшев, 28-летний дворник (кста-ти, с дипломом архитекто-ра), который привёз почти 30 килограммов бумажно-го вторсырья. Пришедшие в негодность книги и жур-нальные подшивки он соби-

рал со всех знакомых. Сим-волично то, что вот уже вто-рой год он очищает от мусо-ра Литературный квартал. Все неравнодушные по-лучили небольшие подар-ки – книги, магниты и знач-ки. На следующий день по-сле акции волонтёры  орга-низовали рейд по заявкам, оставленным жителями на сайте движения. Таких на-бралось более пятидесяти. По всем адресам проехать ребятам не удалось, поэто-му часть заказов пришлось перенести на другие дни. Волонтёры за свою работу денег не взяли, но на самом деле за тонну макулатуры можно выручить тысячу ру-блей.Отметим, что «Перера-ботки» стартовали одно-временно в 33 регионах. Вслед за макулатурой ак-тивисты намерены каждую последнюю субботу месяца собирать в спецконтейнеры пластик, металл и стекло. В региональном отделении «Эка» на сегодняшний день насчитывается более двух-сот добровольцев – в основ-ном, это студенты и школь-ники старших классов. По словам руководителя отделения Марии Целище-вой, в последнее время к их проектам  активно подклю-чаются работники и дирек-тора предприятий, управ-ляющие компании, комите-ты по благоустройству при городских администраци-ях.

Александр ТАГАНКИН,  президент Союза 
предприятий по сбору и переработке отходов 
производства и потребления:

Я всецело поддерживаю подобную во-
лонтёрскую инициативу. В городе около 
двадцати пунктов приёма макулатуры, но 
все они расположены на окраинах. Отвезти 
туда кипу газет, скажем, для пенсионера – 
это непростое дело. Более того, население у 
нас не приучено к культуре сортировки от-
ходов. Главная причина – в отсутствии си-
стемы санкций и стимулов. К примеру, мало 
установить дуальные контейнеры во дворах. 
Жильцов, которые будут прилежно сортиро-
вать мусор, нужно поощрять отменой пла-
ты за вывоз мусора. Но это отдалённая пер-

спектива. Пока мы находимся на стадии эко-
акций, призванных хотя бы обратить внима-
ние на проблему. 

Сергей АРХИПОВ, председатель комитета 
по экологии и природопользованию админи-
страции Екатеринбурга:

Работа волонтёров, в том числе из дви-
жения «Эка», – это существенная помощь му-
ниципальным службам. Если в позапрошлом 
году на территории города действовали около 
пяти экоорганизаций, то в прошлом – уже де-
сятки. Мы готовы с ними сотрудничать и под-
держивать разумную инициативу. Увы, вы-
нужден признать, что всего городского бюд-
жета не хватит на то, чтобы собрать и перера-
ботать накопленный за десятки лет мусор.

Ирина ОШУРКОВА
История с самостоятель-
но нанесённой водителями 
разметкой на перекрёстке 
улиц Радищева-Московской 
в Екатеринбурге получила 
продолжение. Во-первых, в 
прошедшие выходные был 
проведён мало-мальский 
ремонт. Во-вторых, по со-
вету подполковника поли-
ции Юрия Замятина авто-
любители направили пись-
ма со списками проблем-
ных участков и в ГИБДД, 
и в администрацию горо-
да. В-третьих, организато-
ра акции всё же вызвали в 
госавтоинспекцию, но по 
весьма странному поводу.Напомним, что шесть дней назад Владимир Заду-мин с помощником, устав ждать от властей ремонта до-роги, нарисовал белой кра-ской на злополучном пере-крёстке разметку: как лучше объехать то место, где трам-вайные рельсы сильно вы-ступают над асфальтом. Се-годня можно быть уверен-ными – крик души услышали все, кому он предназначал-ся. В пятницу вечером на ули-це Радищева появились зна-ки, предупреждающие о не-ровной дороге и ограничива-ющие скорость до 40 киломе-тров в час. В субботу появи-лись рабочие.«ОГ» попыталась выяс-нить, кто организовал ре-монт. Из городской адми-нистрации нас отправили в районную с формулировкой «мы ничего не знаем». Верх-Исетский отдел благоустрой-ства тоже оказался не в кур-

се. Мы уж решили, что са-ми водители и законопати-ли дорогу. Пока главный ин-женер Верх-Исетского ДЭУ не сознался, что заказ поступил от администрации района, и ремонт был частичный. Ка-кой именно, пояснил уже сам Владимир Задумин: «Только там, где была нанесена раз-метка, то есть на одной по-лосе около рельс сняли ас-фальт, засыпали какой-то смесью с песком. Ездить ста-ло получше».Тем временем на порта-ле Е1.RU пользователи кура-жились по полной. Один да-же предлагал установить на Комсомольской у «Калины» трамплин, чтобы перепрыги-вать на машине «гиблое ме-сто». В итоге болтовня выли-лась во вполне официальное письмо с почти тремя десят-ками адресов, где тоже тре-буется ремонт дорожного по-лотна. По закону у чиновни-ков есть месяц, чтобы прове-рить правдивость жалобы и подготовить ответ.Кстати, по странному сте-чению обстоятельств Вла-димира Задумина всё же вы-звали в ГИБДД как раз вече-ром того дня, когда появи-лась разметка. Кто-то нажа-ловался инспекторам, что он ездит пьяный за рулём, в на-глухо тонированной машине и вроде бы даже причастен к ДТП. Однако после разговора с гаишниками и осмотра ав-томобиля (нетонированного) разошлись с миром. Совпа-дение? Естественно. Ведь по теории вероятности всё мо-жет случиться раз в милли-ард лет. 

Нарисуй — и тебя услышатРазовая полухулиганская акция переросла в движение автолюбителей

Получится ли у волонтёров расшевелить наше экологическое самосознание?


