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Галина СОКОЛОВА
Комфортность прожива-
ния в Дзержинском райо-
не Нижнего Тагила (в про-
сторечии — Вагонки) – так 
можно обозначить лейт-
мотив инспекции Сергея 
Носова, вице-губернатора 
Свердловской области. Он 
обошёл дворы, побеседо-
вал с местными жителями, 
встретился с руководите-
лями предприятий и управ-
ляющих компаний, обсудил 
перспективы городского 
электротранспорта.- Если человеку уже в дет-стве противен свой двор, он, взрослея, постарается уехать из города, — заявил Носов ру-ководителям 14 управляю-щих компаний, работающих в Дзержинском районе.Вместе с коммунальщика-ми он обсудил проблемы не-платежей населения, состоя-ния бывших общежитий, по-тери тепла и воды в системах, вывоза мусора из частного сектора, превращения дворов в автостоянки. Представите-лям компании, на террито-рии которой были обнаруже-ны заросли сорняков, Сергей Носов вручил косу, пообещав, 

что после исправления ситуа-ции инструмент перейдёт на другой одичавший участок.Коммунальщиков такой необычный подход к делу немного обескуражил, а вот местные жители привыкли исправлять чужие недоработ-ки с помощью этого народно-го инструмента.- Беру косу, борюсь с сор-няками в округе, — рассказы-вает Носову жительница ули-цы Энтузиастов Зоя Романюк. — Цветы высаживаю, чтобы красота нас окружала. Но ма-ло кто ценит эти старания. Вырвать, сломать, уничто-жить чужой труд – на это всег-да находятся охотники.В этом убедился и Сер-гей Константинович, обнару-жив в районе неухоженные дворы, переполненные кон-тейнеры с мусором, а также граждан, распивающих пиво на аллее Славы. Он попросил руководителей управляющих компаний подготовить кол-лективные предложения по улучшению работы.- Добросовестным компа-ниям будет оказываться по-мощь муниципалитетом, — напомнил вице-губернатора. — Необходимо менять нор-мативную базу во взаимоот-

ношениях администрации, управляющих компаний и на-селения.Инспектируя район, свои рекомендации Носов оста-вил и тагильским транспор-тникам.- Вам нужно сделать так, чтобы пассажир ожидал трам-вай не более десяти минут, — отметил он на встрече с руко-водством МУП «Тагильский трамвай».На Вагонке, кстати говоря, это самый популярный вид общественного транспорта. Ещё недавно в городе остро стоял вопрос о сохранении трамвайного движения. Элек-тротранспорт был в частной собственности и каждый год приносил убытки владель-цам. Этой весной тагильский трамвай вновь стал муници-пальным, и городские вла-сти намерены развивать на-родный транспорт. На путях уже появились новые ваго-ны: один подарил горожанам Уралвагонзавод, другой при-обрёл муниципалитет, вос-становлено движение на Та-гилстрой, добавлены допол-нительные рейсы с Вагон-ки на Гальяно-Горбуновский массив.О будущем тагильского 

трамвая и шла речь на встре-че в местном депо.- Утром мы выпускаем на линию 42 вагона, из них по-ловина ходит по маршрутам Дзержинского района, — со-общил главный инженер МУП «Тагильский трамвай» Сергей Анисимов.Он также рассказал о со-стоянии техники и путей, за-силье маршрутных такси, «пе-реманивающих» клиентов. Обсудив преимущества за-купки вагонов на Уралтранс-маше, Сергей Константино-вич поинтересовался, поя-вятся ли в ближайшем буду-щем на тагильских путях ка-надские трамваи Bombardier, так поразившие зрителей на недавно прошедшей в Ека-теринбурге выставке «Инно-пром».- Единственный пригод-ный для скоростных трам-ваев перегон – это участок от железнодорожного вок-зала до Дзержинского райо-на, — пояснили руководите-ли «Тагильского трамвая». — Но при условии приведения в порядок путей. Так что пока речь о супервагонах не идёт…

Дворы Вагонки одичалиВице-губернатор Сергей Носов вручил тагильским коммунальщикам косу, чтобы те исправили ситуацию
Встреча Сергея Носова (второй слева) с руководителями «Тагильского 
трамвая». Вагоны Уралтрансмаша, по мнению транспортников, комфортны и 
надёжны. У муниципалитета есть намерения приобрести ещё девять таких

«Десятка» – самый популярный в Нижнем Тагиле маршрут. Даже в годы 
кризиса он оставался рентабельным
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Чиновники Волчанска 
вышли на субботник
Работники сферы образования, городской ад-
министрации и учреждений культуры Волчан-
ска приняли активное участие в субботнике на 
территории оздоровительного лагеря «Респу-
блика Грин», сообщает официальный сайт го-
родского округа.

Участники этой масштабной акции зани-
мались в основном расчисткой и благоустрой-
ством огромной территории лагеря. После 
этого специалисты Роспотребнадзора провели 
аккарицидную обработку территории базы от-
дыха, так что отдыхающие теперь могут не бо-
яться атак клещей.

В лагере побывала областная комиссия — 
представители областного профсоюза, 
Роспотребнадзора и министерства торговли. 
Члены комиссии остались довольны качеством 
проводимых работ.

Асбестовский центр 
культуры отремонтируют 
впервые за полвека
В центре культуры и досуга имени Горького ве-
дётся первый за 56 лет эксплуатации здания 
капитальный ремонт, сообщает официальный 
городской сайт Асбеста.

Средства на условиях софинансирования, 
по пять миллионов рублей из областного и му-
ниципального бюджетов, выделены в 2012 
году по программе «Развитие культуры Сверд-
ловской области». В здании уже заменили две-
ри во внутренних помещениях, скоро начнёт-
ся ремонт площади главного входа. На очереди 
замена внутренних сетей электроснабжения, на 
которые объявлен аукцион. Все работы плани-
руется завершить до конца года.

Отметим, ЦКиД имени Горького являет-
ся ведущим культурно-досуговым учрежде-
нием Асбеста. На его базе действует 40 клуб-
ных формирований, в которых занимается бо-
лее 1000 человек в возрасте от четырёх до 80 
лет. В течение года здесь проводится более 360 
мероприятий, которые посещает 55 тысяч зри-
телей.

Берёзовских строителей 
поздравит 
Николай Басков
Сегодня перед жителями и гостями Берёзов-
ского на концерте в честь Дня строителя вы-
ступит золотой голос России Николай Басков, 
пишет газета «Золотая горка».

Также в числе приглашённых звёзд — 
Митя Фомин, в прошлом солист группы Hi-Fi. 
Общегородской праздник начнётся в 19.00 на 
Торговой площади.

Наталия ВЕРШИНИНА

Камышловские 
«самсебережиссёры» 
побоялись славы
Сегодня в Камышлове на центральной пло-
щадке празднования Дня города будут показа-
ны видеоролики, снятые самими горожанами.

Конкурс социальных роликов «I love Ка-
мышлов!» задумывался сотрудниками крае-
ведческого музея как «изюминка» к праздни-
ку и весь июль анонсировался на сайте gorod-
kamyshlov.ru. Приглашая всех желающих за-
няться видеосъёмкой, организаторы объяви-
ли пять номинаций и пообещали победителю, 
которого определит авторитетное жюри, спе-
циальный приз – веб-камеру. Увы, конкурс-
ных работ оказалось всего четыре, причём 
три из них абсолютно не являлись социальны-
ми. Практически без конкуренции победите-
лем была признана работа учителя информа-
тики из местного лицея № 5 Натальи Владими-
ровой – полный позитива маленький фильм 
«Любимый город». Горожане увидят его, а так-
же остальные три работы на большом экране, 
установленном под открытым небом.

Рыболов 
из Артёмовского 
поймал… черепаху
Неожиданный улов принёс домой с рыбалки 
житель Артёмовского. На его крючок с нажив-
кой клюнула настоящая черепаха, удивила вче-
ра газета «Егоршинские вести».

Рыбак с лодки ловил удочкой на червя-
ка окуней. «При очередной поклёвке я под-
сёк и вытащил черепашку, – рассказал он кор-
респонденту местной газеты. – Крючок у неё 
очень глубоко вошёл, пришлось поводок об-
резать. Дома специальным инструментом вы-
тащил крючок, положил черепаху в ванну. 
Пробовал кормить яблоком, червяками, но 
она ничего не ест. Видимо, крючком порани-
лась». Размер рептилии немаленький – в ди-
аметре она около 16 сантиметров. Сейчас ры-
бак размышляет, как могло экзотическое жи-
вотное оказаться в уральском водоёме. А 
главное – что делать с таким необычным уло-
вом?

Ида ПАНЬШИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
Не в каждом муниципальном 
образовании прослеживает-
ся такая тенденция, но в це-
лом свердловчане стали чаще 
обращаться с заявлениями в 
местные администрации. По 
разным проблемным вопро-
сам. Как заставить участково-
го работать? Кто ответит за 
обвал крыши? Зачем нужны 
бюджетные траты на «народ-
ные гулянья» , если пешеход-
ные мосты из года в год ждут 
ремонта?..Так, в Каменске-Уральском за первое полугодие в приёмную по личным обращениям граждан поступило 834 заявления. Коли-чество по сравнению с шестью месяцами прошлого года увели-чилось на 19 процентов. Об этом сообщает пресс-служба город-ской администрации.По тематике жалоб традици-онно лидируют проблемы ком-мунального хозяйства (313 об-ращений). Граждане недоволь-ны благоустройством и сани-тарным состоянием города, пло-хим теплоснабжением и ремон-том домов. На второй позиции оказались проблемы образова-ния – 122 обращения (к слову, 86 процентов из них касаются пре-доставления мест в детские до-школьные учреждения). Жи-лищные проблемы занимают третье место — 109 обращений.Актуальными остаются те-мы общественного транспорта, состояния дорог, оплаты проез-да и предоставления льгот (52 обращения). Примерно на таком же уровне интерес к сфере стро-ительства жилья. По сравнению с тем же периодом прошлого го-да снизилось количество обра-щений по здравоохранению, по работе органов внутренних дел и предоставлению земельных участков.Обращаясь за разъяснения-ми к чиновникам, жители Камен-ска всё чаще стали использовать Интернет. Как отмечает главный специалист отдела по организа-ционным вопросам Ирина Кру-глова, примерно половина от об-щего количества заявлений по-ступила через электронную при-ёмную администрации. Между тем специалисты орг-отдела делают вывод, что каче-ство ответов на заявления граж-дан до сих пор оставляет желать лучшего. Они чаще всего носят разъяснительный характер (601 ответ в устной и письменной 

форме). И только по 14 обраще-ниям были организованы выез-ды с участием специалистов, что-бы разобраться с проблемными ситуациями на местах.В Тугулымском городском округе также отметили заметно возросшее количество обраще-ний от граждан.- На наш взгляд, это хоро-шая тенденция, — отмечает ве-дущий специалист по оргработе администрации Тугулымского ГО Людмила Коркина. — Это зна-чит, что люди заинтересованы в улучшении условий собственной жизни и жизни всего района.Конкретных цифр и темати-ческого рейтинга здесь нам пре-доставить не смогли. Что касает-ся электронных обращений, по словам Л. Коркиной, они прихо-дят не так часто, но вообще такой способ получить нужную инфор-мацию — существенное подспо-рье. Так, недавно в администра-цию Тугулыма пришло обраще-ние из… Геленджика: урождён-ной свердловчанке, перебрав-шейся в Краснодарский край, по-надобилась справка о трудовом стаже для выхода на пенсию.То, что ответы на заявления носят чаще разъяснительный характер, здесь минусом не счи-тают. Выезды с участием специ-алистов в городском округе про-водят нечасто. В основном в тех случаях, когда граждане обраща-ются по жилищным вопросам — на место для обследования по-мещений обязательно направ-ляется старший инспектор отде-ла жизнеобеспечения и/или ар-хитектор.В других муниципальных об-разованиях статистика выгля-дит немного иначе. Так, в адми-нистрации Слободо-Туринского муниципального района, наобо-рот, отмечают, что количество за-явлений уменьшилось. Но здесь в этом видят положительную сто-рону: когда жаловаться не на что, то и обращаться незачем. Тут, как и в Каменске-Уральском, люди чаще всего жалуются на пробле-мы жилищно-коммунального хозяйства и строительства жи-лья. К слову, на сайт района с на-чала года не поступило ни одно-го обращения.Специалисты всех муници-пальных образований отмечают: обращения граждан очень помо-гают в определении болевых то-чек поселений. И именно эти люди должны поставить в известность тех, кто может и должен оператив-но решить их проблемы.

Дайте жалобную книгу!С какими проблемами жители области обращаются к местным чиновникам?

1 Другая ситуация в Дегтяр-ске. Мы уже сообщали о том, что глава городского округа неделю назад просто проиг-норировал правительствен-ное совещание по подготов-ке к зиме, на которое его вы-зывали. Но избежать разго-вора не удалось – на этот раз Валерий Трофимов попытал-ся отчитаться о проделанной работе… Именно попытался, так как его отчёт члены со-вещания однозначно воспри-няли с большим недоволь-ством.Например, глава город-ского округа сообщил, что на-кануне местные власти при-няли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на двух объектах коммунальной инфраструктуры.Но в правительстве счи-тают, что проблему, о кото-рой региональные власти слышат уже третий год, мож-но было решить и в плановом режиме.–Складывается впечат-ление, что некоторые гла-вы муниципальных образо-ваний надеются на глобаль-ное потепление и не прини-мают мер по подготовке к зи-ме, – сказал Сергей Зырянов. – В результате нам придётся запускать тепло в авральном режиме.Отметим, что Дегтярск во главе с Валерием Трофимо-вым значится как «проблем-ная точка» с 2007 года. Ещё тогда председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Виктор Кокшаров в ходе оперативного совещания по подготовке всех муниципаль-ных образований области к зиме поставил главе «неуд» 

за работу. Если посмотреть на стенограмму заседания пяти-летней давности и сравнить с текстом его вчерашнего до-клада, то можно испытать де-жавю. Жилой фонд к зиме го-тов частично; система водо-водов, построенная в 30-х го-дах пошлого века, требует ре-монта; на модернизацию ко-тельных требуются деньги из областного бюджета; не по-гашены долги за энергоно-сители на миллионы рублей. При этом провал в муници-пальной системе жилищно-коммунального хозяйства связан с тем, что в своё вре-мя его управление было пе-редано муниципалитетом в частные руки. В результате «частник» со своей задачей не справился, а муниципальные власти оказались не в состо-янии преодолеть возникшие проблемы, не смогли в плано-вом порядке решить текущие вопросы. Можно было вовре-мя подготовить соответству-ющую смету расходов, доку-ментацию, включить необхо-димые суммы в план расхо-дов, — и проблем бы не воз-никло. А в настоящее время картина такая: руководство муниципалитета говорит, что сегодня им нужны десятки миллионов рублей на то, что-бы не заморозить людей с на-ступлением холодов. Спраши-вается: а где они были рань-ше?..Напомним, отопительный сезон на Среднем Урале тра-диционно начнётся 15 сентя-бря.Сегодня история повто-ряется. В Дегтярске процесс подготовки к зиме фактиче-ски не начался.- Объёмы работ определе-ны только две недели назад, 

источники их финансирова-ния до сих пор не названы. Данные, которые направля-ются в министерство, расхо-дятся с действительностью, – пояснил министр энерге-тики и ЖКХ области Николай Смирнов.По его словам, руковод-ство муниципалитета не же-лает решать проблемы са-мостоятельно, при этом тре-буя выделения миллионных сумм из областного резерв-ного фонда на подготовку к зиме.…Выслушав В. Трофимо-ва, вице-премьер областного правительства спросил у за-ла, есть ли вопросы к доклад-чику?На что со стороны перво-го заместителя гендиректо-ра ЗАО «ГАЗЭКС» Игоря Логи-нова прозвучала реплика, ко-торая, по большому счёту, всё расставила по местам:- О чём спрашивать, и так всё понятно… Человек доси-живает два месяца до окон-чания срока своих полномо-чий, а сейчас для него, как го-ворится, 15 минут позора – и свободен.Действительно, реальных предложений о решении про-блемы погашения долгов пе-ред энергетиками не прозву-чало. Дегтярск, по сути, не го-тов к зиме. Главу города на со-вещании даже не ругали. Ви-димо, решили не тратить зря нервы и время – бесполез-но. А вводить на территории оперативное управление, ког-да до муниципальных выбо-ров осталось два месяца, нет смысла.Зампред правительства в заключение откровенно ска-зал:- Мы сегодня не ждём от 

Если мэр не принял мер...
 КСТАТИ

В адрес губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева официально обратился председатель Думы 
городского округа Дегтярск Рашит АНДАРЖАНОВ.

«Довожу до вашего сведения свою озабоченность 
по вопросам подготовки жилого и социального фон-
да городского округа Дегтярск к отопительному сезо-
ну 2012/2013 года, – говорится в письме. – До сих пор 
главой городского округа Дегтярск В.Е.Трофимовым 
не согласован и не утверждён «План мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2012/2013 
года», данный план предоставлен ему на согласование 
10.05.2012. В связи с этим уже два месяца не прово-
дятся работы по подготовке центральной котельной го-
родского округа и сетей к отопительному сезону, тем 
более Ростехнадзором здание котельной признано ава-
рийным, требуется дополнительное усиление опорных 
конструкций под котлами. На сегодняшний день инже-
нерные сети городского округа изношены практически 
на 80 процентов, их ремонт требует больших финансо-
вых вливаний, в бюджете Дегтярска таких средств нет.

Еженедельно проводится заседание штаба по под-
готовке к отопительному сезону, но это только «гово-
рильня», не более.

На сегодняшний день долг городского округа пе-
ред поставщиками за газ составляет 45 000 000 ру-
блей, и мы пытаемся найти варианты для погашения 
задолженности до начала отопительного сезона. Об-
ращаюсь к вам с просьбой уделить особое внимание 
с вашей стороны к проблемам жителей городского 
округа Дегтярск».

этого руководителя отве-тов…Такая оценка деятельно-сти мэра со стороны област-ного правительства – это да-же не двойка. Можно сказать, что вчера В. Трофимову по-ставили «ноль».Тем не менее областное руководство не собирается оставлять ситуацию в Дег-тярске без внимания. Решено до конца августа провести в этом муниципалитете выезд-ное заседание и на месте по-смотреть, как идёт подготов-ка к зиме.

Владимир АНДРЕЕВ
Старый колодец в селе Лопае-
во, выкопанный еще дедами-
прадедами, поил своей чистой 
холодной водой не одно поко-
ление сельчан. Со временем он 
обветшал. Проблема в том, что 
это поселение на 50 дворов с 
двумястами жителями стоит 
на высоком берегу реки Лобва, 
и из-за сложности грунта до-
бывать воду не очень просто. 
Это здесь постоянная пробле-
ма. Местные ребятишки реши-
ли дать дедовскому колодцу 
вторую жизнь. А заодно и имя – 
«Родной». Вообще-то сейчас в селе есть три скважины и два колодца, правда, в одном из них, более со-временном, вода, по оценке мест-ных (и приезжих), «не очень-то». А чистотой как раз славился ста-рый добрый колодец на улице Зе-лёной. Местная детвора восполь-зовалась свободным временем – летними каникулами, и реши-ла благоустроить этот «истин-ный источник». Почти все бла-гоустроители ходят в трудовой лагерь «Росток», созданный при Лопаевской школе. Вначале изу-чили историю вопроса. В 1992 году местный житель Владимир 

Степанов, работавший в ремонт-ной мастерской в Лобве, вставил в колодец трубу, чтобы не допу-стить обвала стенок. Однако на-ружная часть колодца – сруб и крыша продолжали разрушать-ся от сезонных перепадов темпе-ратур. Вот их-то и решили обно-вить местные школьники. Ребя-та обратились к главе Коптяков-ского сельсовета Ирине Лопае-вой, чтобы она помогла со стро-ительными материалами. Та не отказала, но чтобы дело пошло правильнее, подключили взрос-лых. Ребята под руководством учителя технологии А. Домнина (он же руководитель экологиче-ского отряда «Росток») провели необходимые замеры, состави-ли примерный чертёж. Появил-ся спонсор – местный предпри-ниматель Александр Наумов, ко-торый привёз доски, столбики. Пришлось, конечно, много по-трудиться. Но в итоге всё полу-чилось как надо. –Мы будем рассматривать включение этого колодца в ре-естр водных источников с дан-ным ребятами названием – «Род-ной», – сообщила «ОГ» Ирина Ло-паева. – Колодец заслужил такое имя, а ребята – права наречь его так.

Колодец стал «Родным»В селе Лопаево под Лобвой дети восстановили источник воды


