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Галина СОКОЛОВА
Ещё недавно невьянские 
сёла могли поспорить, у ко-
го мусорная куча выше. 
Проект по организации сбо-
ра и утилизации бытово-
го мусора, реализованный 
в городском округе, в корне 
изменил ситуацию – сель-
чане теперь стали чистю-
лями.Год назад практически у каждого сельского населён-ного пункта можно было об-наружить несанкциониро-ванные залежи бытовых от-ходов. Въезжаете, напри-мер, в деревню Осиновка, вас встречает огромная свалка, соседствующая с водозабор-ной скважиной. Возле дерев-ни Пьянково, где всего 42 жи-теля, та же картина. Что уж говорить о таких больших сё-лах, как Аятское и Конёво – там мусор заполонил не толь-ко придорожные участки, но и ближайшие леса. Разовые очистки территории пробле-мы в корне не решали, к то-му же влетали в копеечку му-ниципалитету. Ликвидация одной только свалки в Пьян-ково обошлась бюджету в 65 тысяч рублей.Администрация город-ского округа решила поло-жить конец мусорному на-шествию. В мае прошлого го-да из местной казны было выделено три миллиона ру-блей. Средства пошли на по-купку контейнеров и специ-альных автомобилей. В 36 на-селённых пунктах оборудова-ли контейнерные площадки с еженедельным вывозом му-сора на полигон Режевского городского округа. За вновь появившуюся коммунальную 

услугу стали взимать плату – 65 рублей в месяц с каждого домовладения.Люди, десятилетиями бро-савшие мусор куда заблаго-рассудится, нововведение вос-приняли по-разному. «Прове-ли во всех сёлах и деревнях со-брания. Большинство жите-лей поддержали идею. Однако до сих пор есть те, кто утверж-дает, что мусора у них не бы-вает. Дачникам приходят кви-танции по вывозу мусора вме-сте с оплатой электроэнергии. Рассудили так: расходует че-ловек электричество, значит, проживает на даче. К контей-нерам народ быстро привык, и на улицах, окраинах и в ле-сах стало чисто. Ёмкости для мусора мы установили у дорог, 

ведущих к магазинам, чтобы пожилым людям не преодо-левать лишних расстояний», – рассказывает о ходе кампании начальник управления сель-скими населёнными пункта-ми Сергей Топорков.  В том, что проект по цен-трализованному вывозу ТБО удался, можно убедиться, по-колесив по сёлам и дерев-ням Невьянского городского округа. На въезде в Осинов-ку и Пьянково, как и положе-но, ёлки да берёзки и никаких пакетов. Даже следа от помо-ек не осталось! Возле остано-вочных пунктов полупустые урны, за околицами – чистота. В Конёво мальчишки, спеша-щие в школу, несут к контей-неру аж по два пакета. «Это 

мы соседским бабушкам по-могаем, их мусор выносим, когда попросят», – сообщают «тимуровцы». В Аятском из четырёх контейнеров за неде-лю доверху наполняется толь-ко один, стоящий на «площа-ди пяти магазинов» – уж боль-но место здесь бойкое. Один проект решил несколько про-блем: экологическую, эстети-ческую и нравственную. Кстати, по данным ми-нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, в среднеуральских сёлах еже-годно образуется порядка трёхсот тысяч тонн бытовых отходов. Чистая победа пока одержана только в пригороде Невьянска.

Чистые победыВ сёлах Невьянского городского округа «растаяли» мусорные горы

Хорошего много 
не бывает, 
решили кураторы 
проекта. Вскоре на 
улицах Конёво и 
Аятского появятся 
дополнительные 
контейнерыГА
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В Ревде собаки 
продолжают нападать 
на людей
С началом весны жители Ревды все чаще 
стали подвергаться нападению бродячих со-
бак, сообщает портал «Ревда-инфо». 7 мар-
та свора набросилась на шестилетнюю де-
вочку, к счастью, матери вовремя удалось 
отогнать животных. 14 марта в редакцию 
«Ревда-инфо» пришла молодая женщина, 
которая рассказала, что на ее восьмилетне-
го сына у кафе «Уралочка» напали четыре 
больших пса. Кроме того, стая собак неод-
нократно нападала на прохожих в районе до-
мов №6, 8, 8а по улице Мира, №45 по улице 
Спортивной. 

Активизировались собаки и в других го-
родах Свердловской области: так, в районе 
школы №12 города Артёмовского была заме-
чена стая псов, в которой очевидцы насчита-
ли 29 голов, пишет газета «Всё будет!». Мест-
ные власти заявили, что собак уже отлавли-
вают, потом они будут отправлены в питом-
ник посёлка Буланаш. 

В Качканаре 
к юбилею города 
появится липовая роща 
В честь юбилейного, 55-го Дня города 
управление городского хозяйства (УГХ) на-
мерено подарить Качканару липовую рощу. 
Планируется высадить 55 деревьев на пу-
стыре рядом с бывшим центром образова-
ния «Урал», пишет газета «Качканарский 
четверг». По словам и.о. начальника УГХ 
Анатолия Мамаева, липы высадят в два ряда 
и обнесут оградой. 

В Первоуральске 
изготовили 
для исторической 
экспозиции пушку 

Первоуральским мастерам из компании 
«Наш двор» поступил необычный заказ. К 
200-летнему юбилею Бородинской битвы 
москвичи заказали пушку для исторической 
композиции. Заказ уже выполнен, в скором 
времени уральская пушка появится в сто-
лице, сообщает газета «Вечерний Первоу-
ральск». 

–Пушка, изготовленная нами, – точ-
ная копия орудия образца 1757 года. Та-
кие использовались в Бородинском сраже-
нии. Говорят, что подобные пушки отливали 
в Каменске-Уральском, – рассказал «ОГ» ди-
ректор компании «Наш двор» Алексей Дми-
трошкин. 

Вес уральского орудия – около тонны, ди-
аметр орудийного ствола – 94 миллиметра, 
диаметр колёс – примерно 1 метр 20 санти-
метров. 

В Асбесте соревновались 
юные пожарные
Слёт дружин юных пожарных прошёл в Ас-
бесте. Выступили 13 команд из 11 город-
ских школ. Всего в конкурсе приняли уча-
стие 130 человек, информирует официаль-
ный сайт городского округа. На слёте ребя-
та «тушили» компьютер, оказывали первую 
медицинскую помощь при ожогах и показы-
вали, как правильно укомплектовать пожар-
ный щит. Слёту предшествовал заочный этап 
конкурса: дружины делали фотоальбом о 
своей работе.

Отметим, что детско-юношеское движе-
ние пожарных было создано в 1910 году ор-
ганами управления образованием, пожарной 
охраной и Всероссийским добровольным по-
жарным обществом.

Организации юных пожарных в то вре-
мя назывались детскими «потешными» отря-
дами. В 1959 году первые три дружины юных 
друзей пожарных (ЮДПД) появились в Ас-
бесте. 

На отливку пушки 
ушло два месяца. 

Ядра для нее 
москвичи не 
заказывали
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Выход на лёд
1 Алевтина ТРЫНОВАСтроительство объекта ведётся в районе пересечения улиц Щербакова и Самолёт-ной. Так называемый нулевой цикл, включающий подготов-ку основания и закладку фун-дамента, уже завершён, на 90 процентов выполнен монтаж металлоконструкций карка-са. Сейчас рабочие устанавли-вают ограждающие панели и в скором времени приступят 

к внутренней и внешней об-шивке сооружения. Ввод объекта в эксплуа-тацию запланирован на чет-вёртый квартал 2012 года, од-нако, по словам  начальника управления по развитию фи-зической культуры, спорта и туризма горадминистрации Людмилы Фитиной, возник-ли определённые финансовые сложности. Если федеральные и муниципальные средства на строительство поступили в полной мере, то областной бюджет их пока не предоста-

вил. Всего на возведение ком-плекса планируется потра-тить 220 миллионов рублей. По проекту новый ФОК бу-дет состоять из зала с ледовой ареной и административно-бытового корпуса со все-ми необходимыми вспомога-тельными помещениями: ме-дицинским блоком, тренер-скими, душевыми, раздевал-ками, комнатами для персо-нала и т.д. В первую очередь здание предназначено для учебно-тренировочных про-цессов – здесь будут обучать-

ся юные воспитанники спор-тивных школ. Это не первый в Екатерин-бурге муниципальный спорт-комплекс с искусственным ледовым покрытием, всего их в городе пять, но построены они были, по словам Л. Фи-тиной, очень давно. В планах чиновников, помимо ФОКа на Щербакова-Самолётной, воз-вести ещё четыре новых ле-довых площадки с учётом современных требований к спортсооружениям.

Анатолий ГУЩИН
Крупное зарыбление про-
ведено на Рефтинском во-
дохранилище. В него вы-
пущено 250 тысяч мальков 
толстолобика и 20 тысяч – 
белого амура. Как сообщили в министер-стве сельского хозяйства и продовольствия, мальки этих рыб (по 20 граммов каждый) выращены в садках местно-го рыбхоза. А на волю выпу-щены благодаря реализации экологического проекта,  не-давно инициированного лич-но губернатором Свердлов-ской области Александром Мишариным. Кстати, в рамках этого проекта уже зарыблено на Среднем Урале  несколько во-доёмов, о чём «Областная га-зета» сообщала.Особенность этого выпу-ска рыбы в том, что оно  осу-ществлено в рамках соглаше-ния между правительством  области и руководством ком-пании ОАО «Энел ОГК-5», то есть на средства энергетиков, и является одним из крупных за последние 20 лет. 

Его задача, – отметил заме-ститель председателя прави-тельства – министр сельского хозяйства и продовольствия области Илья Бондарев, – не только в том, чтобы повысить запасы рыбы в водоёме, но и в том, чтобы очистить его от не-желательного планктона, дру-гой растительности. В тёплой воде пруда-охладителя Реф-тинской ГРЭС она разрастает-ся быстро. Летом это приво-дит к сильному цветению во-ды. И даже к сокращению в ней кислорода, что создаёт угро-зу гибели рыбы. Толстолоби-ки и белые амуры должны по-мочь решить эту проблему. Ведь они, как известно, явля-ются растениеядными, по су-ти, – рыбами-санитарами, ры-бами-мелиораторами. План-ктон – их любимый корм.Словом, уже через год-два, считают специалисты, в  пру-ду произойдёт улучшение ка-чества воды, а у рыболовов увеличится промысел – при-мерно на сто тонн рыбы в год. При этом, нагуленная в откры-той воде, она должна выгодно отличаться от выращенной в садках, быть более вкусной.

Рыбное местоРефтинское водохранилище стало настоящей голубой нивой для  мальков толстолобика и белого амура

Такие толстолобики на Урале, конечно, редкость. 
На Рефтинском водохранилище самый крупный 
был выловлен в 2008 году. Весила та рыба 65 килограммов
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Жители Екатеринбурга продолжают спорить о судьбе 
Пассажа. Одна за другой в городе проходят акции 
протеста. На фотографии слева протестуют защитники 
старины. Во вторник вечером полтора десятка молодых 
пойстеров (пойстеры – это люди, которые вращают 
вокруг своего тела горящие или светящиеся предметы) 
устроили возле главного входа в Пассаж файер-шоу. 

Своим выступлением «крутильщики» выразили сомнение 
в том, что возгорание, которое случилось на развалинах 
бывшей Товарной биржи в ночь с 16 на 17 марта, было 
случайным. На фотографии справа выступают защитники 
реконструкции. Их акция состоялась в среду и собрала 
под своими знаменами, как утверждали в администрации 
Екатеринбурга, несколько сотен человек. Стройная 

колонна промаршировала по центральным улицам, 
немного помитинговала возле самого объекта дискуссии 
и мирно разошлась по домам. 
Добавим, что завтра обе спорящие стороны должны 
встретиться лицом к лицу на расширенном заседании 
Общественной палаты Екатеринбурга, которое пройдет в 
городской ратуше
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