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 АНЕКДОТ В ТЕМУ 
–Абраша! Я тебя просила винести мусор ещё два 

часа назад! Где ты был?
–Сарочка, не ругайся! Я-таки продал этот мусор!
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Глава администрации 
Лесного объявил 
сто дней тишины
На этой неделе вступил в должность но-
вый сити-менеджер Лесного Юрий Ива-
нов, с 2003 года бывший главным энер-
гетиком ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». 

Сразу после утверждения Юрия Василье-
вича на пост, 20 июня, «ОГ» связалась с ним, 
но на тот момент глава администрации пред-
почёл не делиться планами по грядущей ра-
боте, поскольку до полноценного принятия 
поста оставалось ещё две недели. Отметим, 
что и сегодня новый сити-менеджер не спе-
шит раскрывать карты — он объявил о том, 
что в течение ста дней не будет общаться с 
прессой.

- С момента моего вступления в долж-
ность не прошло и недели. Я думаю, рано 
пока говорить что-либо, для начала нужно 
разобраться во всём, а после отчитывать-
ся по итогам конкретных действий, — от-
метил Ю.Иванов.

Вполне возможно, что сити-менеджеру 
придётся сократить сроки публичной за-
крытости — объявленные сто дней исте-
кают в конце сентября, а до этого ему как 
хозяйственнику необходимо будет гото-
вить город к предстоящему отопительно-
му сезону. В такой период избежать бе-
сед с представителями прессы чрезвычай-
но непросто.

Пока известно лишь, что программа 
Юрия Иванова содержит шесть направле-
ний: строительство, энергетика, социальная 
политика, здравоохранение, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, занятость населе-
ния. Кроме того, Юрий Васильевич выразил 
уверенность, что как представитель комби-
ната «Электрохимприбор» сможет сыграть 
роль связующего звена между Лесным и 
корпорацией Росатом, которая намерена 
участвовать в развитии городов ЗАТО.

В Красноуфимске 
из-за удара молнии 
произошёл пожар
Шквалистый ветер и гроза, обрушившиеся на 
Свердловскую область в минувший четверг, 
доставили немало проблем жителям многих 
городов. 

Вчера мы писали о том, в Серове мол-
ния обесточила десятки квартир. Также при-
шлось несладко и жителям Красноуфимска: 
здесь в разных районах города под порывами 
ураганного ветра поломались деревья, в ре-
зультате чего на нескольких участках оборва-
лись линии электропередач. Кроме того, из-
за грозы вышли из строя светофоры на неко-
торых перекрёстках города, сообщает портал 
«Красноуфимск-онлайн».

Не обошлось и без трагических собы-
тий — на улице Юртовской случился пожар. 
Дом загорелся предположительно от удара 
молнии, площадь пожара составила около 
100 квадратных метров, обрушилась кров-
ля. Один человек с ожогами доставлен в 
больницу.

В Камышлове появится 
парк Учителей
На месте запущенного парка имени Павли-
ка Морозова в Камышлове появится парк 
Учителей с именными скамейками, декора-
тивными деревьями, клумбами и вечерним 
освещением, пишут «Камышловские изве-
стия».

На первом заседании оргкомитета по соз-
данию парка, состоявшемся в местном пе-
дагогическом колледже, было решено объя-
вить о начале конкурса творческих проектов 
будущей зоны отдыха. В нём могут принять 
участие все желающие, победителю обеща-
ют денежную премию. Заявки уже принима-
ются по адресу: 624860, Камышлов, ул. Мая-
ковского, 11.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Качканар 
прибудет 
крестный ход 
с иконой Табынской 
Божьей матери
Крестный ход оренбургских казаков жители 
города ждут сегодня к 14:00. Казаки находят-
ся в пути с 15 июня. За это время они успели 
побывать в Cербии, городах Поволжья, сооб-
щает газета «Качканарский Четверг».

Основной целью похода является возрож-
дение духовных и культурных связей росси-
ян, а также паломничество между братскими 
народами. После прибытия в Качканар участ-
ники хода планируют посетить строящий-
ся храм, где пройдёт вечернее богослужение. 
На второй день, 8 июля в 8:30, планируются 
Божественная литургия и молебен перед до-
ставленной иконой. Помолиться чудотворно-
му образу смогут все желающие.

Алёна ГАГАРИНА

Жёлтые берём, чёрные оставляем
1 В Санаторном немного дру-гая история. Там контейнер-ную площадку закрыли, так как она была слишком близко от озера, в водоохранной зоне. Мы предложили Балтымской администрации, в зону кото-рой входит Санаторный, вари-ант с мешками. Решили попро-бовать.–А собаки – там они почти все на вольном выгуле – меш-ки не порвут?–Нет, мешки довольно плотные.–Владимир Николаевич, поставьте себя на место мест-ного жителя. Раньше он про-сто выбрасывал мусор, а сей-час платить придётся.–Да, хочешь жить в чисто-те – надо немного заплатить. 80-литровый мешок стоит в магазине 31 рубль. 60-литро-вый – 15 рублей. Велики ли деньги? И потом, у жителей Санаторного есть выбор: есть свалка на окраине, на терри-тории, которая отдана в арен-ду УГМК, у нас с ними договор, оттуда мы всё вывозим.–По вашим ощущениям, люди идею приняли?–Прямо скажем, пока про-цесс идёт вяловато – надо при-выкать к новой системе.У старосты посёлка Сана-торный Ларисы Сусловой свой взгляд:–Тут ведь ещё в чём пробле-ма – не хотят люди заключать договоры на уборку и вывоз мусора. Пока уговорила толь-

ко  17 домов. По договору каж-дый хозяин платит 48 рублей в месяц. Люди считают, что на эту сумму они ну никак не на-берут отходов. И мешки – как альтернатива. Накопил – от-дал. Хорошо народ принял эту новацию, мешки покупают. А вот организации, которая вы-возит мусор, надо бы порас-торопнее действовать. При-езжать вовремя, не посылать вместо машины трактор с те-лежкой, куда не всё входит.–А с отдыхающими как? Кто им объяснит про жёлтые мешки?–А мы для них на выход-ные специальные корзины выставляем.Время покажет, приживёт-ся ли новшество. Блиц-опрос друзей и знакомых на эту тему дал такую картину. В деревне 

Космаково Белоярского город-ского округа мусор тоже вы-возят в мешках по аналогич-ной схеме. В деревне Черно-бровка того же округа по суб-ботам ездит по улицам трак-тор с тележкой и собирает лю-бые мешки с мусором за 20 ру-блей штука. Может забрать и старое колесо от машины, и любое ненужное барахло. Судя по всему, трактор нанят или выделен Большебрусянской администрацией. На станции Хрустальной Первоуралько-го городского округа старо-ста Алексей Яблонских снача-ла пытался решить проблему с отходами с помощью трактор-ной тележки, которую сам по мере наполнения и вывозил. Как-то не срослось. Тогда уго-ворил более 40 хозяев заклю-чить договоры с фирмой из 
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Ирина АРТАМОНОВА
В минувший четверг де-
путаты Думы Заречного, а 
также мэр города Василий 
Ланских выразили недове-
рие сити-менеджеру Дми-
трию Погорелову. Был по-
ставлен вопрос о его от-
ставке. Однако депутатская 
группа «Единой России» по-
кинула зал, таким образом 
сорвав кворум. Вопрос об-
суждался в режиме рабоче-
го заседания.–Основных претензий к Дмитрию Погорелову было две, – пояснила «ОГ» присут-ствовавшая на заседании ре-дактор газеты «Зареченская ярмарка», член местной Об-щественной палаты Татьяна Ладейщикова. – Первая – от-ключение газовой котельной за долги, накопившиеся с но-ября прошлого года по март нынешнего. Платежи газови-кам возобновились только в марте. Вторая причина со-держится в документе, кото-рый зачитал депутатам глава Заречного Василий Ланских. Согласно бумаге, муниципа-литет неэффективно управ-ляет бюджетными средства-ми. Мониторинг на предмет эффективности расходова-ния средств проводило мини-стерство финансов Свердлов-ской области.Когда будет вновь рассма-триваться вопрос об отстав-ке Дмитрия Погорелова, пока неизвестно. Депутаты горду-мы уходят на летние канику-лы. Сам Погорелов на вопро-

сы депутатов отвечать отка-зался, сославшись на отсут-ствие кворума.Секретарь политсовета свердловского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий сооб-щил нам, что пока не может прокомментировать назрева-ющий конфликт в Заречном.Напомним, Дмитрий По-горелов занимает пост сити-менеджера с января 2011 го-да. До этого он работал заме-стителем главы администра-ции по городскому хозяйству.Отметим также, что глава Заречного Василий Ланских уже давно ратует за то, что-бы ввести в городском окру-ге одноглавую систему управ-ления, упразднив пост сити-менеджера. По его мнению, при двуглавой системе управ-ления ответственность за всё происходящее в муниципа-литете размывается между двумя лицами. Как полагает мэр Заречного, система сити-менеджеров может быть эф-фективной только тогда, ког-да обе «главы» — из одной ко-манды.Стоит отметить, что во-прос отставки Дмитрия По-горелова, по словам Татьяны Ладейщиковой, никак не свя-зан с увольнением его подчи-нённого, экс-заместителя гла-вы администрации Заречного Константина Шифа. Напом-ним, что Шиф лишился своей должности из-за конфликта на базе отдыха. «ОГ» писала об этом в номерах за четверг и пятницу 5 и 6 июля.

Вопрос снят. Сити-менеджер — ещё нетВ Думе Заречного подняли вопрос об отставке главы администрации

Первоуральска, и в Хрусталь-ной теперь стоит обычная площадка с контейнерами.В общем, всяк решает свои проблемы по-своему. Важно одно: селяне стали понимать, что за уборку мусора надо пла-тить, а не сваливать его за око-лицу. Мы же, горожане, пла-тим за вывоз мусора и не бух-тим. Правда, нас и не спраши-вают, включают в общий счёт за квартплату да и всё. Быва-ют проблемы, конечно, с ка-чеством уборки, но это, навер-ное, другая история.
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Площадка для 
мусора у озера —  
соседство, конечно, 
неприемлемое

Почему так мало «Чаек» на Урале?
1 Второй вопрос – о резер-вах – немного завис (будем надеяться, только на месяц, пока сотрудники министер-ства собирают информацию): никто из специалистов не смог назвать точно, сколько лагерей дополнительно мож-но будет подготовить к следу-ющему лету. Кто-то вспомнил про лагерь под Нижними Сер-гами, который предприятие-хозяин грозится закрыть, ес-ли муниципалитет не возь-мёт его к себе на баланс. Кто-то – про два лагеря под Ниж-ним Тагилом: они не рабо-тают уже по три года, и что-бы их отремонтировать, нуж-ны приличные деньги. Кто-то сказал про два лагеря элек-трохимического комбината «Таватуй» и «Зелёный мыс» – их тоже хотят передать на ба-ланс муниципалитету. Кста-ти, на базе «Таватуя» губерна-тор предложил организовать уральский «Артек» – лагерь, который бы принимал детей круглый год, все 12 смен.К слову, вопрос с увеличе-нием количества лагерей ана-логичен вопросу с садиками. Как помнят наши читатели, решить проблему с детски-ми комбинатами предлага-лось тремя основными спосо-бами: строить новые, возвра-щать старые и доукопмлекто-вывать или надстраивать су-ществующие. Вот последний вариант, только уже с лагеря-ми, – увеличивать количество корпусов. Его предложила Ев-гения Умникова. Уже  даже есть проекты спальных кор-пусов, которые можно сде-лать типовыми, а также про-ект клуба и столовой.Ещё об одной проблеме рассказал Сергей Кузьмин, руководитель управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области. Оказывает-ся, почти в половине лагерей отмечаются нарушения в ор-ганизации работы пищебло-ков. Шесть процентов блюд, 

которые дают детям, не соот-ветствуют норме по калорий-ности, девять процентов – по содержанию витамина С. Все понимают, что при таком рас-кладе оздоровление не может быть полноценным. А на днях вообще произошло ЧП, из ря-да вот выходящее: больше сотни тагильских мальчишек и девчонок привезли на вто-рую смену в лагерь под Тали-цей, а оказалось, что 70 про-центов его сотрудников не прошли медицинское обсле-дование. Конечно, лагерь не закрыли, детей не стали от-правлять назад, а в срочном порядке провели диспансе-ризацию. И... по её результа-там 29 человек отстранили от работы (за первую смену по всем лагерям области от-странённых Роспотребнадзо-ром было 44 человека). Сто-ит полагать, что после того, как эти данные дошли до гла-вы региона, спрос с кухонных работников и вообще руко-водства лагерей будет гораз-до жёстче.И напоследок радостная новость, которая, уверена, приведёт в восторг всю ре-бятню, привыкшую отдыхать в лагерях. Губернатора обе-спокоил тот факт, что толь-ко шесть лагерей имеют обу-строенные пляжи и разреше-ние водить детей бултыхать-ся в естественные водоёмы («При этом ребята всегда бу-дут бегать тайком купаться. Ну, помните же – сами в дет-стве так делали»). Поэтому он предложил обдумать идею установки бассейнов: пусть лёгких, но безопасных раз-борных конструкций, что, в принципе, и не очень дорого. К сожалению, цифры – сколь-ко денег планируется на это потратить и сколько лагерей смогут себе позволить такую роскошь, как «большая ванна для массовых водных проце-дур» – на заседании не озву-чили.

Братание 
студентов из 
разных вузов

Владимир АНДРЕЕВ
Зачем нынешним генпод-
рядчикам или строитель-
ным фирмам  нужен на объ-
екте романтик-студент в 
целинной униформе, со-
хранившей крой ещё с со-
ветских времён – это боль-
шой  вопрос. Но только не 
для строителей микрорайо-
на Академический в Екате-
ринбурге. Пару лет назад в Ренове-СтройГрупп «Академическое»  рискнули поддержать тра-диции студенческих  строй-отрядов на возведении жилых многоэтажек на Юго-Западе, и, похоже, не прогадали. Ещё в 2010 году в Академическом трудились 230 бойцов ССО из различных вузов Свердлов-ской области, а сегодня при-ехали уже 420.  Причем, и ге-ография значительно расши-рилась: на Урале встретились студенты от Калининграда до Алтая и от Архангельска до Се-верной Осетии-Алании. Такой рост обеспечил бывший глава правительства Свердловской области, а ныне гендирек-тор ЗАО «Ренова-СтройГрупп «Академическое»  Алексей Во-робьев. «Ребячий комиссар» гарантировал рабочие места для стройотрядовцев, а это в нынешнее время дорого-го стоит. На открытии Всерос-сийской студенческой строй-

ки «Академический-2012» Алексей Петрович сообщил, что в нынешний меркантиль-ный век нельзя сбрасывать со счетов ментальность наше-го народа, которая заключает-ся в уважении к человеку тру-да. И поэтому студент – буду-щий инженер, должен знать процесс изнутри, почувство-вать его на себе. Ну и, конечно, подзаработать за лето. С при-ветственным словом к строй-отрядам обратились руково-дитель администрации губер-натора Свердловской обла-сти Яков Силин и полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в УрФО Игорь Хол-манских.  Игорь Рюрикович, кстати, успел ещё и погово-рить по душам с трудящимися-студентами в местной школе. Он подчеркнул, что в строй-отряде каждый человек как на ладони. Видны все его досто-инства и недостатки, и ясно, кто чего стоит. «Любой про-шедший эту школу узнает це-ну труду и товариществу», –  сказал полпред. Вице-президент Россий-ского союза ректоров Ста-нислав Набойченко напом-нил, что сегодняшние студен-ты, особенно технических ву-зов, никоим образом не долж-ны производить впечатление «белоручек». УрФУ на весь пе-риод работы (вплоть до авгу-ста) предоставил стройотря-довцам общежитие в студго-

Настрой – на стройкуСтудотряды со всей России снова съехались в Екатеринбург 

родке, откуда каждое утро их будет забирать автобус и от-возить в Академический.  Кураторы бойцов от ген-пордрячиков определили фронт работ (в их ведении шесть новостроек). Целинни-кам предстоят бетонные, кро-вельные и отделочные рабо-ты. Гитары и песни на откры-тии Всероссийской стройки ещё звучали, а пятеро парней-ветеранов   ССО «Прогресс» Алтайского государственно-го технического университе-та уже отправились смотреть место новой работы. Коман-

дир отряда четверокурсник Дмитрий Чардымов имеет на  целинке четыре фирменных нашивки – за каждый год и возведенный объект:  – Екатеринбург принял нас замечательно, встретили с поезда ночью, разместили в общежитии. В отряде у нас, в основном, технари, но есть и гуманитарии. Две девушки из медуниверситета и один боец из Академии культуры и ис-кусств. Он привёз с собой ба-ян. Так что в свободное от ра-боты время не соскучимся.  

«...Утро начинается с 
рассвета.
Здравствуй, 
необъятная страна!
У студентов есть 
своя планета.
Это – целина!» 
Песня композитора 
Оскара Фельцмана 
на слова Владимира 
Харитонова ещё 
из 60-х нынешним 
студентам тоже 
дорога 


