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Галина СОКОЛОВА
По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева его заме-
ститель Сергей Носов полто-
ра месяца изучал ситуацию 
в разных сферах жизни та-
гильчан. Нижний Тагил, по 
мнению властей, определя-
ет «самочувствие» не толь-
ко Горнозаводского управ-
ленческого округа, центром 
которого является, но и всей 
Свердловской области.Более ста встреч провёл вице-губернатор на тагиль-ской земле. Обсудил наболев-шее с педагогами, полицейски-ми, предпринимателями и об-щественными активистами. Познакомился с работой круп-ных предприятий, управляю-щих компаний, медицинских учреждений. Встретился с жи-телями как в самом мегаполи-се, так и в предместье — в де-ревне Усть-Утка и посёлке Ста-ратель. Какие выводы стали результатом «глубокого погру-жения» в тагильскую жизнь?Первое место по остро-те проблем в муниципалитете Сергей Носов отдаёт ЖКХ. В го-роде под вопросом начало ото-пительного сезона, в организа-

ции «Тагилэнерго» налицо па-ралич власти, управляющие компании втягивают жителей в бесконечные междоусобные конфликты, рассылая им по не-сколько платёжных квитанций за одну услугу. И пока нет эф-фективных рычагов влияния на эти процессы, не принима-ется превентивных мер.Не меньшего внимания тре-буют состояние дорог и упоря-дочение движения обществен-ного транспорта. Сергей Носов поделился впечатлениями от выполняемых в этом сезоне ре-монтов:- Дорога – не просто полот-но, а комплекс, обеспечиваю-щий безопасность, комфорт-ность движения транспорта и пешеходов, а также эстети-ку городского пейзажа. При ре-монте надо учитывать не толь-ко асфальтирование, но и уста-новку бордюров, благоустрой-ство прилегающих террито-рий.Вице-губернатор также считает необходимым сделать общественный транспорт на-дёжным и удобным для пасса-жиров. Перспективы развития тагильского трамвая, автобуса и маршрутного такси он прора-ботал вместе с руководителя-

ми фирм, занимающихся пере-возками.- Не будем забывать, что по-сле присоединения отдалён-ных сёл и деревень к город-скому округу появились новые внутренние маршруты, не вы-годные коммерсантам. Как до-браться от своего населённо-го пункта до Нижнего Тагила – эту проблему должен решать муниципалитет, а не сами лю-ди, — считает Носов.На встречах с ветеранами вице-губернатор не раз слы-шал, что старики обижены не-равенством. Крупные предпри-ятия выделяют деньги, чтобы оказывать материальную по-мощь своим бывшим работ-никам. У пенсионеров, трудив-шихся в бюджетных организа-циях и малом бизнесе, такой поддержки нет.- Город должен изыскать средства, чтобы деления вете-ранов на первый и второй сорт не было. Принципиальной раз-ницы тут быть не должно, — сделал вывод Сергей Констан-тинович.Он также признался, что был шокирован многими ре-алиями тагильской действи-тельности: половина работни-ков дошкольной и дополни-

тельной сферы образования живёт за чертой бедности, тре-неры, воспитывающие звёзд спорта, вынуждены за свой счёт вывозить подопечных на соревнования, а пловцы, не имея необходимого бассей-на, выезжают на тренировки за тридевять земель. О состо-янии местной экологии жите-ли узнают, как правило, по слу-хам. Чтобы впредь люди мог-ли иметь достоверные сведе-ния, городу необходим посто-янный мониторинг состояния окружающей среды с регуляр-ной публикацией в СМИ основ-ных показателей.Сергею Носову при содей-ствии правительства области уже удалось решить несколь-ко проблемных вопросов, сре-ди которых финансирование заключительной стадии стро-ительства трамплинов. По дру-гим составлен чёткий план действий.- Однако Нижнему Тагилу не следует привыкать, что при-едет кто-то из области и решит проблему. Муниципалитет дол-жен решать внутренние вопро-сы самостоятельно, — подвёл итог вице-губернатор.

Глубокое погружениеВице-губернатор Сергей Носов подвёл итоги«нижнетагильского исследования»

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

В Заречный войдёт 
бронетехника
Сегодня на Белоярской АЭС стартуют 
двухдневные тактико-специальные уче-
ния подразделений Минобороны РФ, со-
общает городской информационный пор-
тал zarinfo.ru.

Тема учений – отработка действий по 
ликвидации условной радиационной аварии 
на объекте атомной энергетики. В учениях 
принимают участие подразделения специаль-
ной обработки, радиационной и химической 
защиты Вооружённых сил России. Вблизи 
южной части города (район так называемой 
Шеелитской горки) сосредоточатся войско-
вые колонны с бронетехникой. При помощи 
бронетранспортёров будет производиться ра-
диационная разведка, учебная дезактивация 
автодороги и транспорта. Воинские подраз-
деления и бронетехнику в эти дни можно бу-
дет встретить не только около БАЭС, но и на 
территории городского округа. А водителям 
и пешеходам при движении по автодорогам 
не помешает усилить внимательность.

Старинный мост
через Каменку оделся
в «обновку»
Два дня было необходимо дорожникам, что-
бы обновить асфальтовое полотно на старин-
ном мосту на спуске с Вороняцкой горы, – ин-
формирует официальный интернет-портал 
Каменска-Уральского.

На этой неделе на мосту при помощи при-
обретённой летом фрезерной машины сре-
зали старый асфальт. И при этом убедились: 
новая техника очень удобна для проведения 
подобных некрупных дорожных работ, а сня-
тое старое основание после фрезерования 
можно будет использовать повторно. Накану-
не ремонтники подготовили основание, поло-
жили щебень, укатали, пролили его битумом 
и уложили новый асфальт. Таким образом об-
новился участок в 1200 квадратных метров.

Качканарский музей 
готовится к переселению
Городской краеведческий музей планируют 
разместить на двух этажах бывшего мага-
зина «Детский мир», рассказывает издание 
«Качканарский четверг».

На первом этаже разместятся касса, гар-
дероб и небольшой выставочный зал. На вто-
ром – основной зал и архив. Но всё это – по-
сле серьёзного ремонта: сейчас здание в не-
приглядном состоянии. Первым шагом к но-
воселью музея станет ремонт кровли. Стои-
мость всего проекта вместе с благоустрой-
ством и оборудованием – около 16 миллио-
нов рублей. Дело за финансированием.

В Невьянске запускают 
опасное производство?
Над территорией города и района, сообща-
ется на сайте nevyansk.org.ru, нависла угроза 
экологической катастрофы.

Здесь планируется опасное производ-
ство. Население обеспокоено началом строи-
тельства новой фабрики, где с помощью циа-
нида будет выщелачиваться золото. В заметке 
приводится мнение руководителя Екатерин-
бургского отделения международной груп-
пы «Экозащита» Ольги Подосёновой: «Одна 
из опасностей такого метода – попадание 
этих химикатов в подземные воды. А на ме-
сте строительства, как говорят местные жите-
ли, есть шахты. Случись какая-то внештатная 
ситуация, то подземные воды вместе с хими-
катами могут возникнуть в поверхностных ис-
точниках, либо в питьевых. А цианистый ка-
лий – опаснейший яд».

Ида ПАНЬШИНА

В Ревде в День двора 
детей бесплатно катали 
на лошади
Жители домов №38, №40 по улице Цветников 
и дома №27 по улице Мира в Ревде уже седь-
мой год подряд отмечают день двора, сооб-
щает портал Ревда-инфо. Всех, кто пришёл 
на нынешний праздник, ждала масса развле-
чений: игра в дартс, детская рыбалка, коль-
цеброс, конкурс на лучший семейный коллаж 
«Мой любимый сказочный город», парад ве-
лосипедов…

Особенно порадовались дети возмож-
ности бесплатно прокатиться на лошади. 
На сцене жильцов развлекали музыкаль-
ные группы и танцевальные коллективы. По 
мнению одного из организаторов праздни-
ка, местного жителя Ивана Обвинцева, такие 
мероприятия должны проводиться по все-
му городу:

 — Нужна всего лишь инициативная груп-
па или хотя бы один инициативный человек, 
который решился бы и у себя организовать 
День двора. Можно всё лето по выходным де-
лать такие праздники, а потом выбрать луч-
ший.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ида ПАНЬШИНА
В понедельник близ посёл-
ка Аник, где зимой 2007 го-
да были обнаружены остан-
ки тринадцати молодых 
женщин, появится поклон-
ный крест в память о случив-
шейся с ними трагедии. Ав-
торы этой идеи считают: ме-
мориал должен стать симво-
лом непримиримости чест-
ных людей с фактом суще-
ствования в нашем обществе 
проституции и сексуального 
рабства.Напомним, те, чьи поруган-ные тела оказались захороне-ны в лесу, стали жертвами так называемой банды братьев Чу-диновых – уроженцев посёлка Лёвиха. Женщины, которым не было и двадцати, девушки и со-всем ещё девочки – жительни-цы Нижнего Тагила и соседних городов и посёлков – терялись и пропадали без вести в тече-ние нескольких лет, с 2002-го по 2005-й. Информация о том, где их нужно искать, позднее про-сочилась сквозь стены одной из уральских зон: проговорил-ся некто, отбывавший там срок и знавший о деятельности бан-ды сутенёров. Вскоре задержа-ли восьмерых подозреваемых – самих Чудиновых и их подель-ников.Следствие установило, что задержанные под прикрытием созданной ими фирмы по до-

ставке на дом спиртных напит-ков и продуктов организовали бордель и разными способами заманивали в него юных и сим-патичных землячек. Тех, кто не желал заниматься проституци-ей, держали взаперти, насило-вали и вынуждали соглашать-ся на всё. Самых строптивых убивали, а тела вывозили в лес – под Нижний Тагил, в сторону Кушвы, Кировграда, Невьян-ска. Их тела и были найдены возле дороги, уходящей от Се-ровской трассы в сторону по-сёлка Лёвиха.Главарь банды Эдуард Чу-динов, не пощадивший ра-ди «бизнеса» и собственную 15-летнюю дочь (её тело ока-залось в числе других) – отбы-вает пожизненный срок. Осуж-дены и находятся за решёткой другие члены банды, получив-шие от 10 до 24 лет колонии об-щего и строгого режима. Но…Нельзя не понимать, что дело «чудиновцев», увы, жи-вёт. Что бордели, официаль-но в нашей стране запрещён-ные, существуют и функциони-руют чуть ли не в открытую. И что штаты этих борделей по-полняются далеко не за счёт плохих девочек, с детсада меч-тавших стать проститутками и секс-рабынями. А при всём при этом тут и там то и дело разда-ются голоса «либералов», при-зывающих не бороться с про-ституцией, а взять да и легали-зовать её.

Политолог, советник губер-натора Свердловской области Вадим Дубичев считает, что в Екатеринбурге проституция фактически легализована. Под-тверждение этому нетрудно об-наружить во многих газетах и журналах, которые продают-ся в киосках и распространяют-ся бесплатно. Рекламу интим-услуг можно найти в газетках, которые регулярно и безвоз-мездно раскладываются по на-шим почтовым ящикам. На ав-тозаправках и не только там можно свободно купить журнал, в котором печатается непри-крытая информация о салонах эротического массажа. А красу-ющиеся на городских билбор-дах приглашения в салоны ре-лаксации!..Вадим Дубичев уверен: про-ституция – это не просто грязь. Это страшный, беспощадный и жестокий бизнес. И если позво-лить ему спокойно существо-вать, а тем более – организо-вывать интим-услуги на закон-ных основаниях, то истории, подобные лёвихинской, будут повторяться и повторяться.Идею об установке креста на месте массового захороне-ния юных свердловчанок, от-казавшихся заниматься про-ституцией, Дубичев пробивал полтора года. Откликнулись неравнодушные люди из бло-госферы.  Произошло это, ког-да политолог инициировал интернет-обсуждение темы 

непримиримости к проститу-ции.- В блогосфере сформиро-валась инициативная группа, которая предложила поста-вить на месте трагедии памят-ный знак, – рассказывает он. – В память о жертвах проститу-топреступности и как символ общественного отношения к этому страшному явлению, к этой беде. Наша идея, наконец, материализовалась. В поне-дельник, 10 сентября, в 15 ча-сов на месте захоронения де-вочек – рядом с дорогой на Лё-виху – будет установлен пяти-метровой высоты металличе-ский крест.Крест должен стать напо-минанием о загубленных ду-шах, которые попали в пороч-ный круг. Пусть к нему, на эту страшную поляну, приедут те, кто ратует за легализацию проституции!.. Я не могу преду-гадать, будет ли это место куль-товым, или о нём забудут на следующий день. Хотелось бы верить, что не забудут.

Не забывать и не миритьсяПод Невьянском – на месте захоронения непокорныхсекс-рабынь – установят крест
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 КСТАТИ
Менее чем в километре от места установки креста в 

июле этого года были обнаружены выброшенные в овраг 
бочки с человеческими эмбрионами. На днях в связи с этим 
возбуждено уголовное дело по статье «Отравление, загряз-
нение или иная порча земли вредными продуктами хозяй-
ственной или иной деятельности…».

В промышленном 
городе всё должно 
быть прекрасно: и 
дороги, и зарплата, 
и экология…

Наталия ВЕРШИНИНА
Одной из самых острых 
проблем для перевозчиков 
остаётся нехватка и отток 
профессиональных кадров. 
В Каменске-Уральском для 
её решения пошли на по-
вышение зарплат водите-
лям городского обществен-
ного транспорта. С первого 
сентября они стали полу-
чать на 20 процентов боль-
ше.Одновременно в городе начался набор на обучающие курсы. По информации пресс-службы Каменска-Уральского, уже сформирована группа из 30 человек. Будущие водите-ли троллейбусов приступят к занятиям уже 15 сентября, а выйдут на линии примерно в феврале будущего года.- Профессионалов, кото-рые сейчас обращаются в от-дел кадров нашего предприя-тия, оказалось не так уж мало. Есть, из кого выбирать, — ци-тирует гендиректора управ-ляющей компании «Пасса-жирские транспортные пере-возки» Владимира Кайсаро-ва пресс-служба горадмини-страции.Отметим, что в прошлом году в городе особенно обо-стрилась проблема с трол-лейбусами — в апреле было принято решение, что в вы-ходные «рогатые» на линию выходить не будут. Перевоз-

чики аргументировали необ-ходимость такого нововведе-ния ростом затрат на элек-троэнергию. Несмотря на то, что руководство предприя-тия обещало — на удобстве граждан изменения в движе-нии никак не скажутся, не-достатки отсутствия «выход-ных» троллейбусов очевид-ны. Во-первых, нужно учесть, что на апрель 2011 года треть всех пассажирских перевозок в Каменске-Уральском прихо-дилась именно на троллейбу-сы. Во-вторых, в небольших автобусах совершенно невоз-можно ездить людям с огра-ниченными возможностями или мамам с колясками.Ко всему прочему, трол-лейбус — единственный в Каменске-Уральском эколо-гически безопасный вид об-щественного транспорта, на-личие которого в промыш-ленном городе, бесспорно, необходимо. В то же время у многих местных жителей воз-никали опасения, подогрева-емые некоторыми средства-ми массовой информации, что город и вовсе откажет-ся от троллейбусов. Однако, к счастью, этого не произошло. Более того, как мы уже писа-ли в номере «ОГ» за 5.09.2012, с сентября движение трол-лейбусов по выходным вос-становлено. Правда, на какой срок — пока неизвестно.

«Рогатый» стимулКаменским водителямобщественного транспортана 20 процентов повысилизарплату

На этот раз наши ребята сы-грали чисто. В День физкуль-турника, перед отъездом в Краснодар, на главной пло-щади Берёзовского они тор-жественно пообещали, что без первого места не вернут-ся. Тренировали юных бе-рёзовчан отец и сын Васи-лий и Александр Фадеевы. На награждении настав-ники не скрывали гордо-сти.–Ребята пришли к нам в комплекс (берёзовский спортивный комплекс «Ли-дер» — прим. ред.) ещё со-всем маленькими, – поде-лился Василий Анатолье-вич. – Теперь вот из ста человек осталось толь-ко шестнадцать. И три-надцать из них – чемпио-ны России. Со стороны мо-жет показаться, что эта по-беда была лёгкой, но мы-то знаем, что это не так. Каж-дый мяч, каждый шаг… Как тяжело это было. Но маль-чишки справились, и я ими горжусь.Как подчеркнули оба тренера, главное в коман-де – сплочённость. И пусть все ребята учатся в разных школах, в разобщённости их обвинить нельзя. Даже капитана своей команды они выбрали единодушно, без споров и возражений. Им стал двенадцатилетний Женя Осликов.–Я играю в футбол чуть ли не с детского сада, – рас-

сказал корреспонденту «ОГ» Женя. – Сначала был в команде, где ребята по-старше меня, а потом пе-решёл в свою возрастную группу. Быть капитаном очень ответственно – нуж-но за всеми следить, помо-гать и подбадривать. Для нас самый тяжёлый матч был с калмыцкой коман-дой. Тогда нашему игроку Никите Малейкину удалось обойти троих и дать мне пас – я забил. В итоге мы выиграли со счётом 1:0. У нас очень дружная коман-да, и мы всегда друг друга поддерживаем.Всего за время турни-ра берёзовским мальчиш-кам удалось забить 28 го-лов, а пропустили они толь-ко два. Мастерство вратаря Алексея Мамина и полуза-щитника Станислава Кутли-ярова оценили по достоин-ству – их пригласили играть в юношеской команде мо-сковского «Динамо». Лёша почти сразу после соревно-ваний уехал на «смотрины» в столицу России, а вот Стас решил остаться в Берёзов-ском.Впереди у ребят – Меж-дународный турнир «Ко-жаный мяч», который бу-дет проводиться в Сочи уже этой осенью. Кто будет их соперниками, ребята ещё не знают, но сразу после на-граждения побежали тре-нироваться. Нужно быть го-товыми к любым соперни-кам.

Разгром «Чингисхана» под Краснодаром

Золотой состав берёзовского «Арсенала и К»
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