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  И начали 
коммунальщи-
ки бункеры поти-
хоньку убирать. 
Увы, кое-где это 
оказалось позд-
но. Трёх зелёных 
красавцев несо-
знательные поль-
зователи успели 
сжечь: подпалили 
содержимое, а на 
улице жара, вот 
металл и повело, 
покорёжило. 87 
тысяч бюджет-
ных рублей уле-
тели на ветер.
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Около тысячи сластён в Сухом Логу приобщились к 
поеданию чудо-торта одиннадцатиметровой длины, который 
местные кондитеры испекли к дню 302-летия своего 
города.
Как раcсказала «ОГ» технолог производства (кондитерского 
цеха местного предприятия) Ольга Неустроева, на 
приготовление гигантского лакомства под названием 
«Шоколадное блаженство» ушло 26 литров сливок, 15 
килограммов сахара и 11 килограммов шоколада, больше 
пуда муки и свыше 200 яиц. Плюс шесть кило сгущёнки и 
почти столько же марципана (густая масса из смеси тёртого 
миндаля и сахарного сиропа). В центре торта кондитеры 
поместили кремовый макет Дворца культуры «Кристалл».
Разрезали торт-исполин под аплодисменты горожан целой 
бригадой, иначе бы с ним не справиться. Как зафиксировали 
очевидцы, одним из разрезающих был Станислав Суханов – 
глава городского округа. Те же очевидцы уверяют, что вкус 
торта был восхитительным. Недаром уже через пятнадцать 
минут от него остались лишь крошки…
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Учителя 
Качканара 
разработали 
дневники 
для младшеклассников
В начале учебного года учащиеся млад-
ших классов в Качканаре получат фирмен-
ные дневники с информацией о городе и 
регионе, пишет газета «Четверг». 

Дети смогут познакомиться с достопри-
мечательностями города, а также узнать об 
исторических личностях, причастных к судь-
бе Качканара. Кроме того, школьники узна-
ют о кружках и секциях, которые работают в 
городе.

В историческом разделе можно будет 
прочитать о строительстве города и комбина-
та, первых уроках в местных школах. Раздел 
природоведения познакомит учеников с мест-
ным климатом, а к информации об океанах и 
морях добавлены данные о реке Выя и качка-
нарских водохранилищах.

Идею разработать специальные дневники 
предложила учитель биологии лицея №6 Та-
тьяна Шабурова. В инициативную группу так-
же вошли несколько педагогов и руководство 
городского архива.

Вода 
в верхнепышминских 
колодцах опасна 
для здоровья
Большая часть сельских населённых пунктов 
городского округа Верхняя Пышма обеспе-
чивается водой из нецентрализованных ис-
точников: колодцев и индивидуальных сква-
жин. Однако родники и колодцы являются не-
надёжными в плане питьевого водоснабже-
ния, поскольку качество воды в них зависит 
от погодных условий и санитарного состоя-
ния прилегающей территории.

Результаты последнего лабораторного 
контроля оказались неутешительными, сооб-
щает официальный городской портал. За пе-
риод с апреля по июль 2012 года было ото-
брано 49 проб воды из колодцев, из которых, 
по результатам проверки, санитарным нормам 
не соответствует 43. В одном только посёлке 
Исеть таких источников полтора десятка.

По микробиологическим показателям не 
отвечает санитарным требованиям 41 про-
ба из 49 (84 %), по химическим показателям 
– 37 (76 %). В большинстве химически неудо-
влетворительных проб обнаружено повышен-
ное содержания нитратов.

Мероприятия по чистке и дезинфекции 
колодцев, как отмечают специалисты, про-
блему не решат. Чтобы загрязняющие веще-
ства не поступали в воду, необходимо обо-
рудовать герметичные выгребные ямы, кана-
лизации на территории частного сектора. От-
ветственность за проведение данных меро-
приятий лежит на владельцах индивидуаль-
ных домов.

Ирбитская школа 
получила новую 
площадку
На территории школы №1 города Ирбита по-
явился мини-стадион, которым могут поль-
зоваться все желающие, сообщает портал 
«Ирбит-медиа».

Три года назад здесь закрылась котель-
ная, поэтому освободилась большая пло-
щадь. Теперь здесь разместились футболь-
ное и волейбольное поля, а также площадка 
для игры в баскетбол. Первыми опробовали 
мини-стадион команда спортивного клуба 
«Витязь» и сборные дворовые команды.

Скоро в школе состоится ещё одно собы-
тие, имеющее отношение к спорту и физкуль-
туре: к концу сентября здесь должны разо-
брать и вновь отстроить крышу и внутренние 
помещения спортзала. Этого события здесь 
ждали пять лет: по результатам техническо-
го обследования, зал был признан аварий-
ным ещё в 2007 году, и даже в холода дети 
были вынуждены выходить на занятия в со-
сновой роще. На капитальный ремонт зала по 
условиям софинансирования правительство 
Свердловской области выделило четыре мил-
лиона рублей.

Конный клуб 
Заречного отметил 
день рождения
Клуб «Сивка-Бурка» на днях отметил своё че-
тырёхлетие, сообщает официальный сайт го-
родского округа Заречный.

В свой день рождения конный клуб устро-
ил театрализованное представление, в кото-
ром лошади предстали перед зрителями ге-
роями русских народных сказок. Глава Зареч-
ного Василий Ланских предложил в следую-
щем году провести пятилетие клуба в рам-
ках общегородского праздника: на стадионе с 
привлечением большого количества жителей.

Наталия ВЕРШИНИНА

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
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Ирина АРТАМОНОВА
Нынешний глава админи-
страции Артёмовского го-
родского округа Александр 
Родионов в скором времени 
возглавит управление го-
родского хозяйства. Место 
сити-менеджера опять ста-
нет вакантным.Напомним, первый сити-менеджер Артёмовского Ан-дрей Клименко занял свой пост в августе 2010 года, по-сле громкой отставки преж-него мэра Юрия Манякина (Манякина обвиняли в раз-вале коммунальной систе-мы). Проработал Клименко недолго – уже весной 2011 года уволился. Нового главу администрации удалось най-ти не сразу: проведённый в июле прошлого года кон-курс был признан несосто-явшимся, поскольку не на-шлось достойных претенден-тов на должность. Управлен-ца помог определить толь-ко третий конкурс: сити-менеджером Артёмовского стал директор МУП «Жил-комстрой» Александр Роди-онов, приступивший к своим обязанностям 20 сентября прошлого года.Должность сити-менеджера в Артёмовском не зря считают расстрель-ной – областные власти по-стоянно упрекают местных чиновников в том, что муни-ципалитет не может решить свои коммунальные пробле-мы. К примеру, когда Родио-нов только приступал к рабо-те, отопительный сезон был на грани срыва. Тогда в ин-тервью местной газете Алек-сандр Семёнович рассказал, что его первоочередная за-дача – «залатать дыры». Кро-ме того, он подчёркивал, что хочет заниматься исключи-тельно хозяйственными во-

просами, а политикой зани-маться не готов.Уже через полгода своей работы Александр Родионов заявил артёмовским СМИ, что с поста сити-менеджера он уйдёт. Сейчас его планы во-площаются в жизнь. Во вновь создаваемой структуре мест-ной администрации – управ-лении городского хозяйства, которое он возглавит, будут работать несколько узких специалистов. Предположи-тельно, новая структура нач-нёт работу в сентябре, ког-да Родионов доработает свой срок в должности главы ад-министрации. Управление бу-дет заниматься проблемами ЖКХ, в том числе созданием нормативной базы для еди-ной диспетчерской службы и для МУП «Жилкомстрой», ре-ализацией областных и мест-ных программ, связанных с коммуналкой.В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» Александр Роди-онов подчеркнул, что его ин-тересуют исключительно хо-зяйственные вопросы. Пояс-нять, почему он не может за-ниматься ими на посту сити-менеджера, Родионов не стал.Отметим, что 14 августа в Артёмовском состоялся кон-курс на должность перво-го заместителя главы адми-нистрации. Им стала Татья-на Поздняк, ранее возглав-лявшая комитет по управле-нию муниципальным иму-ществом. Таким образом, му-ниципальное образование не останется «обезглавлен-ным»: исполняющей обязан-ности сити-менеджера будет Татьяна Александровна.Скоро в Артёмовском дол-жен быть объявлен новый конкурс на пост главы адми-нистрации. Уже четвёртый за последние два года.

Никто не хотел управлять...На посту сити-менеджера в Артёмовском надолго не задерживаются

1 Кроме того, вся территория пруда оказалась огороженной деревянным забором, ограни-чивающим доступ к нему. К то-му же на муниципальной доро-ге возле построенных коттед-жей домовладельцы установи-ли шлагбаум, чтобы им не ме-шали местные «хулиганы, мо-тоциклисты и прочая празд-ная молодёжь». То есть исполь-зовать новый пруд в качестве альтернативы высохшему по-жарному водоёму при необхо-димости будет невозможно.Сегодня ответственность за это недоразумение никто на себя брать не хочет. Бывший глава Юрий Аверкиев уверя-ет, что никаких документов и разрешений на строительство он не подписывал. Просто по-тому, что на это у него не было полномочий.- Насколько я знаю, возве-дением здесь плотины зани-мались депутат Берёзовской Думы Николай Пестов, а также владелец прилегающей земли с двенадцатью жилыми участ-ками Сергей Привалов, — по-

ясняет Аверкиев. — Но терри-тория, где расположен пруд, и дорога — земли общего поль-зования, дать добро на плоти-ну, я считаю, должен был гла-ва округа. А уж ставить здесь шлагбаум и забор было про-сто недопустимо.Несмотря на очевидное на-рушение закона, бывший гла-ва всё же не посчитал нужным вмешаться в ситуацию…Депутат Николай Пестов в разговоре с корреспонден-том «ОГ» подтвердил, что, действительно, никаких раз-решительных документов на плотину он не оформлял. По его словам, этого не требова-лось, так как «всё, что сделали рабочие, — это укрепили рус-ло реки»:- Естественно, после укре-пления русла уровень воды в реке немного изменился, но ни к каким катастрофическим последствиям это не приве-ло. Наоборот, мы постарались сделать территорию красивее и чище, навели порядок. К то-му же старый пожарный водо-ём уже давно обветшал, что-бы его восстановить, потребо-валось бы много средств, а те-

перь у жителей есть новый, — говорит Пестов.Также он отмечает, что шлагбаум, установленный на дороге, закрывается толь-ко на ночь, а днём туда мо-жет пройти кто угодно. (Прав-да, депутат, видимо, не учёл, что пожар может случиться не только в светлое время су-ток). В скором времени он со-бирается встретиться с мест-ными жителями, чтобы до-казать, что повода для беспо-койства нет, и рушить теперь всё то, что создано, не имеет смысла. Что касается погиб-ших деревьев, как сказал нам депутат, «одна ольха умерла, другая вырастет».Нынешний глава посёлков Сарапулка и Становая Алек-сандр Каюмов также полага-ет, что новый пруд станет за-меной высохшему пожарно-му водоёму. По его планам, зи-мой в нём можно будет сде-лать прорубь, откуда при слу-чае ЧП спецмашины смогут брать воду.- Сейчас будем ждать ре-зультата проверок, — отме-чает Каюмов. — Если скажут, что нужно разобрать плоти-

ну, придётся это сделать. Ста-рый пожарный водоём мы очистим этой осенью, также в планах его углубление. Воз-можно, тогда его вновь мож-но будет использовать в пол-ной мере.Глава распорядился так-же убрать шлагбаум с земель общего пользования. Правда, уже после того, как ситуаци-ей заинтересовались в проку-ратуре.Вчера на месте побыва-ли специалисты уральско-го управления Ростехнадзо-ра, природоохранной меж-районной прокуратуры, а так-же заместитель главного госу-дарственного инспектора по охране и использованию зе-мель Берёзовского городско-го округа. Они установили, что плотина возведена само-вольно и незаконно. Как и ког-да изменится ситуация, пока-жет время. Сейчас ожидается поступление официальных за-ключений ведомств, участву-ющих в проверках, после че-го будут сделаны окончатель-ные выводы о характере нару-шений.

Нечестные пруды? После разлива 
«коттеджного» 
водоёма оказались 
затоплены 
несколько 
десятков деревьев. 
Некоторые 
домовладельцы 
пообещали 
высадить новые 
взамен погибших

Зинаида ПАНЬШИНА
Когда в один из недавних 
знойных дней жители част-
ных домов в старой части 
Верхнего Тагила увидели, 
что на их улице горит мусор-
ная куча, они вздрогнули: 
не дай бог, ветерок, и пойдёт 
деревня полыхать. Пожаров 
тут боятся, а вот к стихийно 
возникающим свалкам при-
выкли…

Каждый решает 
сам- Это катастрофа: соседи на-бросали груду хлама прямо воз-ле нашего переулка, – жалует-ся хозяйка дома, который в тот день запросто мог полыхнуть как спичечный коробок.Сама Нина Ивановна при-выкла собирать мусор в специ-альные пакеты, которые муж увозит на своей машине на го-родскую свалку. Женщина уве-ряет, что её семья охотно плати-ла бы деньги, если бы кто-то на-ладил централизованный сбор и вывоз бытовых отходов на их длинной одноэтажной улице. Не все соседи разделяют её точ-ку зрения и не все готовы рас-кошеливаться «на мусор». Но споров по этому поводу между ними нет, всё равно ни на одну из здешних улочек мусоровозы не наведываются чаще двух раз в год – весной или осенью. А ку-да девать отбросы и хлам, что копятся в хозяйствах ежеднев-но, каждый домохозяин реша-ет сам. По словам местных жи-телей, вопросы установки му-сорных контейнеров или орга-низации сбора мусора каким-то другим способом в их околотке не обсуждались.В то же время во многих муниципалитетах энергично пытаются решать проблему утилизации ТБО. Пробуют бо-роться с мусорными кучами и так, и эдак, нащупывая наибо-лее эффективные варианты.

Администрация Рефтин-ского по весне закупила 17 восьмикубовых контейнеров-бункеров для сбора твёрдых бытовых отходов. Каждый стоимостью 29 тысяч рублей. А дальше было вот что.
Контейнер или 
пакет?– Мы сразу установили все бункеры туда, где это безу-словно необходимо, и объяви-ли кампанию по заключению договоров о вывозе мусора на платной основе с домохозяе-вами и председателями гараж-ных кооперативов, – рассказы-вает управляющий местным производственным трестом ЖКХ Сергей Боровинский. – При том что у нас 36 коопера-тивов, договоры подписали только четыре председателя. Среди домовладельцев в част-ном секторе тоже лишь еди-ницы согласились платить за «мусорки». А через некоторое время эти же сознательные граждане пришли, чтобы рас-торгнуть договоры. Дескать, мы, значит, платим, а мусор в бункеры валит вся улица. И в гаражах – то же самое. Пред-седатели, которые заключа-ли договоры, завозмущались, мол, увозите эти мусоросбор-ники куда хотите, мы за всех халявщиков платить не соби-раемся!И начали коммунальщики бункеры потихоньку убирать. Увы, кое-где это оказалось поздно. Трёх зелёных красав-цев несознательные пользо-ватели успели сжечь: подпали-ли содержимое, а на улице жа-ра, вот металл и повело, поко-рёжило. 87 тысяч бюджетных рублей улетели на ветер.В частном жилом секторе «бункерную» систему реши-ли заменить «мешочной». До-мохозяевам предложили за-ключить договоры на вывоз бытового мусора в мешках и 

пакетах еженедельно и пря-мо от ворот дома. Установи-ли стоимость услуги – немно-гим более 76 рублей за чело-века в месяц. Увы, и на это от-кликнулось не более десяти процентов семей. И получает-ся, что каждую неделю нама-тывает километры от посёлка до свалки полупустой грузо-вик. Уходит горючее, идёт зар-плата водителю и грузчику, а возле заборов, в овражках и за околицами по-прежнему кра-суются мусорные кучи. Такая борьба коммунальщиков с му-сором несёт им, ясное дело, од-ни убытки.- Поселковое руководство теперь рассматривает другой вариант решения проблемы, – говорит управляющий ПТ ЖКХ. – Раз гаражи в коопера-тивах практически все отапли-ваемые, все владельцы опла-чивают услугу теплопостав-ки. Значит, можно договорить-ся с поставщиком этой услу-ги и внести в платёжные кви-танции пункт «вывоз мусора». То есть раскидать на всех вла-дельцев гаражей сумму стои-мости обслуживания мусорных бункеров в том количестве, ко-торое может обеспечить поря-док на территории коопера-тива. Так можно окупить рас-ходы на вывоз ТБО, что позво-лило бы приобрести и устано-вить достаточное количество бункеров и чётко наладить ре-гулярный вывоз мусора.
Платить-таки 
придётсяСейчас в Рефтинском ведут подсчёты – выясняют размер «мусорного» тарифа.Щёлкают калькулятора-ми и в Краснотурьинске. Опыт работы с местным населени-ем на договорной основе пока-зал: если какая-то часть жите-лей улицы заключает договор со структурой ЖКХ и оплачи-вает услугу вывоза мусора, то 

многочисленные соседи вы-кидывают мусор в контейне-ры, не вкладывая ни копейки. В администрации городского округа прорабатывают вопрос о введении для тех, кто прожи-вает в собственных частных домах, утилизационного сбо-ра. Эта тема серьёзно обсужда-ется и в ряде других муници-палитетов области.А в Реже, где насчитывается более 3300 домовладений, «му-сорный» тариф уже и посчита-ли, и узаконили. Теперь мест-ные домохозяева по кви-танциям Свердловэнерго-сбыта оплачивают и услугу электроснабжения, и вы-воза ТБО. По второй статье, кстати, взимается 21 рубль с человека. А два раза в ме-сяц по всем улицам частно-го сектора не спеша про-ходит специальный грузо-вичок от МУП «Чистый го-род», который и собирает пакеты с мусором.К этой системе режев-ляне пришли не сразу. До этого «Чистый город» пы-тался приучить домохозяев приобретать в магазинах специальные мусорные па-кеты со своим логотипом. В цену пакетов – 30 и 45 ру-блей, в зависимости от вмести-мости – входила стоимость сбо-ра и вывоза отходов. Опыт ока-зался неудачным. Покупать па-кеты большинство граждан так и не привыкли и выбрасывали всё ненужное кто в ближний лес, кто в ложок.По статистике, в среднем один человек за год «намусо-ривает» 4,61 кубометра. Это значит, в месяц – около 0,3 ку-ба или треть контейнера от-ходов. Там, где проблема ути-лизации ТБО не является для местных властей сильнейшей головной болью, всё это пере-мещается со дворов «в лес или в ложок». А а то и – просто на улицу…

Мусорный мешок – в лес или в ложокПриучить домохозяев выносить сор из избы туда, куда нужно, – задача местной власти


