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В посёлке 
Красногвардейском ждут 
«президентскую» воду
Многолетняя проблема обеспечения посёлка пи-
тьевой водой вот- вот решится, говорят руково-
дители территории. Но жители в этом не уверены, 
пишет газета «Егоршинские вести».

Водный дефицит на вторых этажах поселко-
вых домов и бездействие властей привели к тому, 
что жители были вынуждены создать инициатив-
ную группу и написать письмо Президенту РФ. 
Только после этого нашлись средства на сква-
жину, начались проектирование, закупка и мон-
таж оборудования. Сейчас ответственные лица 
из местной администрации заявляют, что но-
вая скважина находится в состоянии пусконалад-
ки, и в ближайшие дни систему будут запускать. 
Но люди в конечном результате не уверены, по-
тому что капитального ремонта требует и водона-
порная башня. Как поясняет автор заметки, пока 
башня не эксплуатировалась, она начала разру-
шаться, а на её ремонт может не хватить средств.

Каменский «Арсенал» 
намерен занять 
детский сад
По информации с официального сайта города, 
работа по созданию в Каменске-Уральском фи-
лиала социально-реабилитационного центра для 
ветеранов боевых действий упёрлась в проблему 
крыши над головой.

Создание такого центра как филиала бюд-
жетного учреждения минсоцзащиты Свердлов-
ской области инициировали члены местной об-
щественной организации инвалидов и ветеранов 
военных конфликтов «Арсенал». Реабилитаци-
онный центр необходим участникам и инвалидам 
локальных войн, родителям погибших воинов как 
учреждение, где они могли бы получать необхо-
димую психологическую и медицинскую помощь. 
Ветераны обратились в мэрию с просьбой пре-
доставить под реабилитационный центр здание 
бывшего детского сада на улице Чайковского, ко-
торое является муниципальной собственностью. 
Если местная Дума согласится передать его «Ар-
сеналу» в безвозмездное пользование, в аренду 
или концессию, то останется «всего лишь» най-
ти 20 миллионов рублей на капитальный ремонт 
здания.

В Североуральске боролись 
с затянувшимся пожаром
Целую неделю пришлось тушить городскую 
свалку, которая загорелась ещё в минувшую пят-
ницу, 24 августа, сообщила вчера местная газе-
та «Наше слово».

Автор заметки, ссылаясь на руководство 
местного ООО «Спецсервис», сообщает, что на 
полигоне твёрдых бытовых отходов в тот сухой 
и жаркий день произошло самовозгорание. Лин-
зой, сфокусировавшей солнечные лучи, мог стать 
кусочек стекла. Огонь распространился очень бы-
стро. В локализации пожара работникам «Спец-
сервиса» помогали бойцы местной противопо-
жарной части. К счастью, на полигон завезли око-
ло 100 тонн шахтной породы, которой с помо-
щью погрузчика постарались завалить огонь, что-
бы оградить от беды близлежащий лес. Наиболее 
сильное горение наблюдалось в пятницу, субботу 
и воскресенье. Покончить с пожаром к концу этой 
рабочей недели помог дождь.

Вышел в свет 
путеводитель по Ирбиту
Недавно вышла в свет новая книга известного 
ирбитского краеведа Владимира Аникина «Про-
гулки по Ирбиту», сообщает интернет- сайт редак-
ции телерадиовещания «Ирбитский вестник».

С помощью этого авторского путеводителя 
читатели могут совершить увлекательные экскур-
сии по исторической части города, сохранившей 
купеческую застройку времен знаменитой ярмар-
ки. Книга иллюстрирована художественными фо-
тографиями, а также рисунками и картинами са-
мого автора.

Зодчий из Испании 
пожелал Верхней Пышме 
больше бульваров
К разработке архитектурного плана Верхней 
Пышмы приложит руку известный испанский ар-
хитектор, сообщает информационный сайт Верх-
ней Пышмы и Среднеуральска govp.info со ссыл-
кой на пресс-службу УГМК.

Консультациями архитектора и искусствоведа 
Хосе Асебильо в разное время пользовались вла-
сти Лондона, Остенде, Казани, Екатеринбурга. Он 
же занимался подготовкой Барселоны к Олимпи-
аде 1992 года, а в 1999-м стал главным архитек-
тором этого испанского города. Маэстро, пригла-
шённый в Верхнюю Пышму в качестве консуль-
танта, посетил основные городские объекты и 
ознакомился с перспективным планом застройки. 
Он не стал делать далеко идущих прогнозов, но 
заметил, что город нуждается в новых бульварах, 
определяющих градостроительный порядок, в со-
ответствии с которым будет возможно создание 
большего количества пешеходных зон.

Ида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
Посёлок Рудник имени III 
Интернационала ещё не-
давно считался самой про-
блемной территорией Ниж-
него Тагила. По инициативе 
жителей муниципалитетом 
принята программа разви-
тия посёлка – начались пе-
ремены к лучшему.Посёлок до сих пор называ-ют шахтёрским, хотя послед-няя шахта, добывавшая мед-ную руду, была закрыта двад-цать лет назад. Пока действо-вало производство, горняки строили здесь жильё, шко-лы, садики, заботились о без-опасности на улицах. Но рудо-управление прекратило рабо-ту, и постепенно территория стала депрессивной. Раньше посёлок был известен в го-роде стахановскими подвига-ми, достижениями тяжелоат-летов и замечательным на-родным цирком. В новейшей истории он уже «славился» коммунальными войнами, обилием наркоманов и раз-валивающейся инфраструк-турой.Жители посёлка не захо-тели мириться с гибельной перспективой. Сначала лю-ди выходили на пикеты и ми-тинги, а затем, объединив-шись в ТОС, начали конструк-тивное сотрудничество с ад-министрацией города. Ито-гом встреч стало принятие программы развития посёлка на 2011–2013 годы. Некото-рые её пункты, не требующие больших финансовых вложе-

ний, были выполнены сразу. Так, на улице Серной, где во-ды не было много лет, уста-новлена колонка. Открыт ка-бинет физиотерапии в поли-клинике. Наведён порядок с пожарными гидрантами, за-крыто крышками большин-ство колодцев.Целевое финансирование позволило решить многие ко-пившиеся годами проблемы. Проведена инвентаризация бесхозных водопроводных се-тей, частично восстановлено наружное освещение, ведётся асфальтирование улиц и тро-туаров, открыты новые ма-газины. В прошлом году уда-лось расселить 38 семей из трёх аварийных домов, нын-че запланировано расселение жителей дома на улице За-бойщиков.Главными доказательства-ми заботы города о рудничных жителях стало строительство детского сада и спортивно-игровых площадок во дворах. Жители с гордостью показы-вают местную «стройку века». Возведение третьего в посёл-ке детского сада вышло на фи-нишную прямую. С его откры-тием мамы перестанут возить малышей за тридевять земель – на Тагилстрой. В глазах руд-ничных обитателей новый са-дик — не просто дошкольное учреждение. Для территории, где уже давно не было ника-ких новоселий, эта стройка – символ обнадёживающих пер-спектив.Впереди у посёлка ещё бо-лее значимые перемены. На днях состоялись публичные 

слушания проекта застройки жилого микрорайона в посёл-ке имени III Интернационала в районе улицы Серная. Про-ект участникам обсуждения понравился и много вопросов не вызвал, были лишь уточ-нения. И как может не понра-виться такая перспектива? Ведь после размещения в по-сёлке 318 земельных участ-ков для строительства инди-видуальных малоэтажных до-мов здесь появится 21 новый квартал.Чтобы обеспечить ком-фортность проживания ново-сёлам, проектировщики пред-усмотрели строительство со-временных инженерных соо-ружений — трансформатор-ных подстанций, канализаци-онных насосных станций, га-зорегуляторных пунктов. По-полнится и поселковая со-циальная инфраструктура, в микрорайоне разместят-ся два садика и школа, мно-

гофункциональный торгово-развлекательный центр. Об-щая площадь осваиваемой территории составляет чуть более 58 гектаров, на части земель уже выполнена пред-варительная рекультивация. Как сообщила архитек-тор мастерской генерального плана Нижнего Тагила Мари-на Нечхаева, после проведе-ния кадастровых работ адми-нистрация города распреде-лит участки по десять соток между льготниками. Реали-зация проекта призвана обе-спечить значительный рост объёмов строительства ин-дивидуальных домов. От по-явления нового микрорайона выиграют те, кто стоит в оче-редях на получение жилья, а также все жители руднично-го посёлка, ведь территория получит прилив новых сил и значительно повысит ком-фортность.

Средства от депрессииРудничный посёлок Нижнего Тагила переживаетвторую молодость
     ФОТОФАКТ

Посёлок Зюзельский Полевского городского округа 
отметил сто десятый день рождения. В честь юбилея 
на территории бывшего серно-кобальтового рудника 
открыли монумент шахтёрам.
История рабочего посёлка началась в 1902 году, когда в 
районе местной реки были обнаружены залежи железной 
и медной руды. Около пяти миллионов тонн горной 
породы было добыто за годы существования рудника.
Впрочем, не только шахтёрское прошлое вспоминали на 
праздновании юбилея. До сих пор точно не установлено, 
почему так затейливо называется этот посёлок. «Как 
предполагают краеведы, в начале XX века на месте 
рудного поля находилось болото, не замерзающее 
даже зимой, — пишет местная газета «Диалог». — Оно 
называлось «Жижа» или «Жижелка». Впоследствии на 
этом месте начались геологоразведочные работы. Для 
вскрытия карьера пригласили рабочих, среди которых 
было немало башкир. Башкиры, с их мягким наречием 
произносящие букву «з» вместо «ж», и переименовали 
Жижелку в Зюзелку».
Кстати, благодаря творчеству Павла Бажова Зюзелка 
стала известна на весь мир. Неподалеку от посёлка, 
на покосах, местные жители до сих пор показывают 
приезжим колодец, из которого, если верить сказам, 
протягивала по ночам костлявые руки бабка Синюшка...
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Детей в посёлке 
Рудник рождается 
больше, чем 
в среднем по 
Нижнему Тагилу. 
Поэтому здесь с 
нетерпением ждут, 
когда закончится 
строительство 
нового детского 
сада
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Владимир АНДРЕЕВ
Асбестовская прокуратура 
вовремя успела остановить 
работу печально известно-
го детского парка аттракцио-
нов. Того самого, который по-
работал в Екатеринбурге и на 
котором десятилетняя девоч-
ка получила серьёзные трав-
мы (см. номер «ОГ» за 10 авгу-
ста, «Опасная карусель ниот-
куда» — прим.ред.).После ЧП никто не знал, ку-да подевался злополучный го-родок аттракционов с Сирене-вого бульвара. Очевидно, хозяе-ва быстро демонтировали уста-новки и увезли их в неизвест-ном направлении. Только через несколько недель выяснилось, что парк перебрался в Асбест.Городок обосновался в люд-ном месте, где обычно прохо-дят сельхозвыставки. Один из владельцев семейного бизнеса Ашот Минасян находился в это время в СИЗО в Екатеринбур-ге, но его родственники не да-ли бизнесу «завянуть». На их бе-ду следственный комитет и об-ластная прокуратура как раз на-чали проверять аттракционы в области, и их асбестовские кол-леги наткнулись на старых зна-комых.– Да, это было всё то же ИП Минасяна, – рассказывает Рим-ма Бобина, начальник отде-ла по надзору за исполнени-ем законов о несовершенно-летних прокуратуры Сверд-ловской области, – было уста-новлено, что по договору субаренды ООО «Стройинвест» предоставило земельный уча-сток Минасяну для размеще-ния на нём детского городка ат-тракционов. Управление муни-ципальным имуществом адми-нистрации округа необоснован-но дало согласие на заключение договора субаренды с ИП. Кро-ме того, у хозяев городка отсут-ствовали техпаспорта. Принято 

решение остановить работу и демонтировать оборудование.– Сегодня из общего чис-ла проверенных площадок с аттракционами 60 процентов не должны использоваться, — считает Светлана Михеева, ру-ководитель Уральского терри-ториального управления Рос-стандарта России. – К приме-ру, в Нижнем Тагиле на терри-тории ДК «Юбилейный» стоит такой же аттракцион с «новы-ми лебедями». Ещё в июне это-го года были замечания, но ат-тракцион до сих пор работает. В Екатеринбурге у цирка стоят карусели — там тоже выявле-ны нарушения.Александр Бездежский, ад-вокат пострадавшей десяти-летней Гали Ковпинец, вспоми-нает, что в 2006 году в Госдуму был внесён проект федераль-ного закона, в котором речь шла о техническом регламен-те безопасности аттракционов. По проекту, получить разреше-ние на их эксплуатацию можно в два этапа: сначала в террито-риальном МЧС, потом в мест-ном органе по контролю за тех-ническим состоянием таких ат-тракционов. Этот законопро-ект прошёл пока одно чтение. И ещё не принят.- В настоящее время такое разрешение получать необяза-тельно, — сожалеет Александр Бездежский. – Аттракционы проходят только доброволь-ную сертификацию. Где теперь обосновался парк аттракционов — большой во-прос: он снялся с площадки в Асбесте почти одновременно с прокурорской проверкой. Что касается пострадавшей девоч-ки, то 1 сентября и ближайшие учебные дни четвероклассни-ца проведёт дома на амбулатор-ном лечении. Врачи говорят, что на полное восстановление ей потребуется как минимум два года.

Карусель по замкнутому кругуПо области кочуют опасные аттракционы

1 Не далее чем вчера утвердили список участников программы «Молодая семья» на будущий год в Кировграде. Как сообщи-ла корреспонденту «ОГ» ве-дущий специалист по жилищ-ным вопросам администра-ции городского округа Марина Сурнина, в этом списке – 156 семей. Скольким из них и ко-му именно повезёт, пока ещё неизвестно. Всё зависит от то-го, как пройдёт отбор на уров-не области и какие средства будут выделены на обеспече-ние программы из областно-го и федерального бюджетов. Нынче же в Кировграде обла-дателями социальных выплат по программе «Молодая се-мья» становятся десять супру-жеских пар.

А вот в соседнем Верхне-тагильском городском округе такое счастье выпадет толь-ко одному семейству. По сло-вам инспектора по вопросам жилья местной мэрии Галины Поляковой, так было здесь и в позапрошлом, и в прошлом го-дах.– По существующей и утверждённой постановлени-ем правительства методике расчёта, размер субсидий му-ниципального образования рассчитывается в зависимо-сти от количества участников программы «Молодая семья» в каждом из муниципалитетов, – поясняет руководитель отде-ла молодёжных программ Де-партамента по делам молодё-жи Свердловской области На-талья Мудрецова.По её словам, всего в Сверд-ловской области в течение ны-

нешнего года запланирова-но 346 социальных выплат по программе «Молодая семья». Более всего их достанется об-ластному центру и крупным городам области. Конечно, это, по большому счёту, капля в мо-ре. Ну что такое сотня квартир для города-миллионника? Что ж, тем ярче будет радость тех немногих счастливчиков, ко-торые ждут – и дождутся.Финансируется програм-ма «Молодая семья» из трёх источников: федерального, областного и муниципально-го бюджетов. Местный в этой складчине обязан обеспечить не менее десяти процентов. Так, в текущем году на обеспе-чение реализации программы «Молодая семья» в Свердлов-ской области, согласно пла-новым цифрам, из муници-пальных бюджетов поступит 

82 миллиона рублей, из феде-рального – 54 миллиона, из об-ластного – 126.При этом не исключено, что кое-где примут решения увеличить количество соци-альных выплат своим моло-дым семьям полностью за счёт местной казны. Например, в прошлом году в Нижнем Таги-ле к 49 основным получателям выплат прибавилось ещё 27 – исключительно благодаря го-роду. Так же поступили ещё в шести городах области.Кстати, из 94 свердловских муниципалитетов в реализа-ции этой программы участву-ют только 59. Остальные же… Для неучастия у каждого свои причины. Взять, к примеру, Пе-лым: там просто некому пре-тендовать на такую социаль-ную выплату.

Счастливые исключения
Судя по 
результатам, 
программе 
«Молодая семья» 
ещё расти да 
расти...PE

TR
O

VA
I.R

U


