
2 Вторник, 18 сентября 2012 г.

 КСТАТИ
В этот же ненастный субботний день волонтёры 

основательно прибрались в парке на Вознесенской 
горке Екатеринбурга (по улице Мамина-Сибиряка), 
вычистив не только аллеи, но и небольшой местный 
водоём. К делу были привлечены даже аквалангисты. 
Кроме того, в минувшую субботу, когда во всём мире 
проводилась акция всемирной уборки под названи-
ем «Сделаем!», свои города основательно почистили 
жители Нижнего Тагила, Берёзовского и Сухого Лога.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Несмотря на то, что в ми-
нувшую субботу погода не 
располагала не только к 
работам на свежем возду-
хе, но даже к прогулкам, 
в честь окончания летне-
го сезона в парке имени 50-
летия ВЛКСМ, что на ули-
це Ясной, под проливным 
дождём собрались энту-
зиасты. Зонтики не спаса-
ли, поскольку их руки бы-
ли заняты уборкой, и мно-
гим пришлось сооружать 
дождевики из подручных 
средств, чтобы не вымок-
нуть до нитки, но при этом 
собрать мусор, оставлен-
ный беспечными гуляющи-
ми…Акция по уборке парка на Ясной состоялась при уча-стии учащихся экологиче-ского отделения областного Дворца молодёжи и местных жителей. Этот факт сотруд-ничества особенно приме-чателен тем, что парк имени 50-летия ВЛКСМ в последнее время был предметом очень непростого спора, который «ОГ» подробно описала в ма-териале «Дело ясное, что де-ло тёмное», опубликованном 15 августа.Напомним, часть парка ад-министрацией Екатеринбур-га отведена под строитель-ство экологического отделе-ния Дворца молодёжи. Сегод-ня эта «станция юных натура-листов» базируется на улице Шейнкмана, 113-а, но место не устраивает её обитателей. Есть все основания полагать, что станция всё же разме-стится по адресу Ясная, 1. Но жители микрорайона крайне недовольны тем, что у них за-бирают хоть и маленькую, но часть любимого парка.В беседе с корреспонден-том «ОГ» директор Дворца молодёжи Константин Шев-ченко сказал, что он и его со-трудники пришли не спорить, а прибрать парк и пообщать-ся с местными жителями.–Наша станция юнна-

О, труд, ты — мир!В Екатеринбурге горожане чистят парки, обсуждая проблемы спорных застроек

тов (или экологическое от-деление Дворца молодёжи) – не враг жителям этого ми-крорайона, – подчеркнул К.Шевченко. – Станция – это малоэтажный компактный проект, уже проведены соот-ветствующие согласования, парку никакого урона нанесе-но не будет. Более того, свои-ми силами мы здесь высадим новые деревья редких для Среднего Урала пород.А представитель инициа-тивной группы местных жи-телей Максим Белонога, уже надев перчатки, чтобы соби-рать мусор, пояснил: он – не против станции юннатов, а за то, чтобы решения на уровне местной власти принимались адекватные.–Парки – это те места, где могут комфортно отдыхать горожане. В Екатеринбур-ге их остаётся всё меньше и меньше. Сегодня «откусыва-ют» кусок за куском под бла-

говидными предлогами от зе-лёных зон города, а затем пе-редают их застройщикам под элитное жильё, как это уже произошло в Зелёной Роще…Между тем в субботни-ке на Ясной принимали уча-стие и работники правитель-ства Свердловской области. Нам удалось отвлечь от дел по уборке территории пресс-секретаря председателя пра-вительства Елену Вороно-ву и задать ей вопрос о том, как региональное руковод-ство намерено решать вопро-сы парковых зон областной столицы.–На уровне губернатора области принят проект «Сто-лица», где есть раздел по пар-кам, кроме того, правитель-ством региона реализуется областная программа по бла-гоустройству лесопарков, – пояснила Елена Воронова. – Что касается ситуации, свя-занной со строительством в 

Каратисты Ревды 
покорили Волчиху
Воспитанники ревдинского спортклуба карате 
кекусинкай «Идущие к Солнцу» провели забег 
на гору Волчиху. Вершину покорили 30 кара-
тистов в возрасте от 8 до 20 лет, а также са-
мая красивая девушка города — Мисс Ревда-
2012 Тамара Наймушина. Об этом сообщает 
портал revda-info.ru

Старт был дан на площади Победы. 
Спортсмены пробежали 12 километров одной 
группой, в белых кимоно. За ними двигалась 
колонна автомобилей поддержки — с роди-
телями и друзьями каратистов. Этой акцией 
спортклуб решил ещё раз привлечь внимание 
к пропаганде здорового образа жизни.

Анна АНДРЕЕВА

Галина СОКОЛОВА
Летом в Нижнем Тагиле 
вице-губернатор Сергей Но-
сов провёл около ста встреч 
с жителями города и сове-
щаний с руководителями 
предприятий, управляющих 
компаний, общественных 
организаций. Пришло время 
спросить с городских чинов-
ников о выполнении пору-
чений, которые они получи-
ли от вице-губернатора при 
обсуждении проблемных 
вопросов.Одним из явных безобра-зий в городском хозяйстве яв-ляется обилие бесхозных ком-муникаций, недостроенных и брошенных объектов, необи-таемых домов-развалюх. За-меститель главы города Юрий Кузнецов доложил Сергею Но-сову, что уже определены ор-ганизации, которые займутся передачей на баланс муници-палитета бесхозных инженер-ных сетей. По недостроенным объектам составлен реестр, начата работа с их владельца-ми. Ведётся и поиск собствен-ников аварийного жилья, пре-вратившегося в убежища для бомжей и наркоманов.Не на высоте в Нижнем Та-гиле и чистота улиц. Сергей Носов предложил закрепить за большими и малыми пред-приятиями, работающими в городской черте, прилегаю-щие территории. Не полагать-ся, как сейчас, на добрую волю владельцев магазинов и фирм в облагораживании фасадов, а также уборке и благоустрой-

стве территории, а внести этот пункт в договоры аренды. За исполнением обязательств по наведению чистоты и красо-ты будет следить администра-тивная комиссия.Немало проблем было вы-явлено в строительстве объ-ектов здравоохранения. С мёртвой точки наконец сдви-нулась многолетняя эпопея возведения детской много-профильной больницы. Мед-задание, согласованное ещё в прошлом году, вновь требу-ет доработки проекта, так как в нём не учтены особенности внутренней логистики. Та-гильские делегации зачасти-ли в областное министерство здравоохранения, но доку-мент пока не завершён. Сер-гей Носов остался недоволен низкими темпами подготовки документации.На августовской встре-че с педагогами руководите-ли образовательных  учреж-дений пожаловались вице-губернатору, что 23 гранта, вы-игранные тагильскими шко-лами и кружками в прошлом учебном году по областным программам, так и не получе-ны. Сотрудники городского управления образования вы-яснили судьбу этих грантов. В ближайшее время три школы, отличившиеся в организации военно-патриотического вос-питания, получат по 400 тысяч рублей. Поступят деньги и на развитие инновационных пло-щадок Дворца детского твор-чества.Большой блок вопросов касался сельских территорий. До вершины каратисты добрались за 
50 минут и… вот так красиво решили 
отдохнуть.

В Алапаевске появится 
Самойловский сквер
На одном из домов в Алапаевске была от-
крыта мемориальная доска, увековечиваю-
щая память основателя государственного 
Нижне-Синячихинского музея-заповедника 
деревянного зодчества и народного искус-
ства Ивана Самойлова. Об этом сообщает га-
зета «Алапаевская искра».

Кроме того, Дума Алапаевска приняла ре-
шение о создании Самойловского сквера, 
проект которого уже готов.

Напомним, заслуженному работнику куль-
туры РФ, почётному гражданину Свердлов-
ской области, реставратору Ивану Данило-
вичу Самойлову 6 сентября исполнилось бы 
90 лет.

Ирина АРТАМОНОВА

По Качканару гуляют 
беспризорные 
бойцовые собаки
Опасные беспризорники вызывают панику 
среди местных жителей. Как сообщает газета 
«Качканарский четверг», за последнюю неде-
лю в управление городского хозяйства по от-
лову бродячих животных поступили сигналы 
о четырёх агрессивных псах.

- Собаки бойцовых пород стали появлять-
ся в разных районах города, — рассказал из-
данию специалист управления Виктор Панов. 
— На восьмой улице одна «прописалась», 
ещё одна пристроилась около ТЭЦ, другая за-
гоняет людей в канавы по дороге, ведущей на 
полигон.

По его словам, беспризорные собаки и 
кошки, брошенные садоводами, обычно по-
являются в кооперативах к концу дачного се-
зона.

- Владельцы их просто отвязывают и 
оставляют на участке, в лучшем случае — 
привозят домой. Но так как собака привыкла 
жить в саду, она зачастую бежит обратно. Там 
пробудет какое-то время, проголодается, бе-
жит в город, на помойку. Потом опять в сад.

Беспризорных бойцовых псов раньше в 
городе не замечали.

Мэрия Краснотурьинска 
объявила конкурс 
на лучших мойщиков 
машин
Таких состязаний в этом городе ещё не про-
водили. Местная администрация решила та-
ким образом повысить и профессиональный 
уровень мойщиков автомобилей, и уровень 
услуг, сообщает газета «Вечерний Красноту-
рьинск».

В конкурсе будут участвовать команды — 
каждая из двух человек (пока что выразили 
желание только три дуэта, состоящие исклю-
чительно из женщин). Им предстоит надра-
ить машину до блеска за отведённые 30 ми-
нут. Качество работы (наружную мойку кузо-
ва, влажную уборку салона и т.п.) будут оце-
нивать независимые эксперты (в основном 
представители администрации). Критерии 
оценки следующие: качество и скорость вы-
полненных работ, умение обращаться с ав-
томоечным оборудованием, соблюдение тех-
ники безопасности, а также внешний вид ра-
ботника.

В качестве «подопытных кроликов» 
планируется использовать автомобили 
одинаковых моделей одной из транспорт-
ных компаний или фирм такси. За первые 
три места предусмотрены дипломы и цен-
ные призы. Конкурс состоится 12 октя-
бря.

План восстановления городского хозяйства одобрен. 
Исполняющая обязанности главы Дегтярска Ольга Козлова на 
встрече с министром Николаем Смирновым

Получили ускорениеВице-губернатор Сергей Носов проверил, как тагильские чиновники реагируют на жалобы жителей

После встречи Сергея Носо-ва с инициативной группой посёлка Черноисточинск гла-ва Горноуральского городско-го округа Александр Семяч-ков получил поручение по-мочь оформить документаль-но запрет на строительство щебёночного завода в рай-оне Юрьева Камня. Дума го-родского округа направила в адрес областного правитель-ства обращение о придании комплексу статуса памятника природы и возвращению ле-су на этом участке первой ка-тегории.Не забыта просьба селян – бывших сотрудников обанкро-тившегося предприятия ЖКХ – о выплате заработной пла-ты. Цена вопроса – 5 миллио-нов рублей. В округе собраны 1,5 миллиона рублей с долж-ников за услуги ЖКХ, эти сред-ства направлены на погаше-ние задолженности по зарпла-те. Сергей Носов посоветовал Александру Семячкову най-

ти и другие возможности вер-нуть людям деньги.Болевой точкой в жизни посёлка Уралец стала затянув-шаяся процедура передачи жи-лья из Горноуральского окру-га Нижнему Тагилу. Люди не могли в этих условиях прива-тизировать квартиры, совер-шать сделки. Поручение вице-губернатора добавило процес-су скорости: 203 дома уже ста-ли «городскими». На 75 остав-шихся готовятся паспорта, в течение месяца проблема бу-дет снята.По обращению жителей деревни Баронская демонти-рованы остатки старого моста, и в качестве подарка от муни-ципалитета там отсыпана до-рога. В Висимо-Уткинске до конца осени будет установлен трубчатый колодец, ещё че-тыре вошли в план 2013 года. В обоих населённых пунктах восстановлено уличное осве-щение.

Долгострои – одна 
из тагильских 
болячек. Так, 
к железному 
«скелету» на 
улице Пархоменко 
жители за много 
лет привыкли 
настолько, 
что остановка 
общественного 
транспорта здесь 
так и называется 
— «Стройка»
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Анна АНДРЕЕВА
Исполняющая обязанно-
сти главы Дегтярска Ольга 
Козлова направила письмо 
на имя премьер-министра 
Дениса Паслера с предло-
жением об инвестирова-
нии в городское ЖКХ се-
ми миллионов рублей. В 
правительстве предложе-
ние одобрили. Финансовые 
средства поступят на сче-
та муниципалитета уже на 
днях.На эти деньги предпола-гается обеспечить теплом и стабильным водоснабже-нием объекты здравоохра-нения, здания социально-культурного назначения, а также жилые дома.На сегодняшний день ин-фраструктура городского ЖКХ сильно изношена. Это может стать причиной сры-ва отопительного сезона. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов поручил Оль-ге Козловой восстановить городское хозяйство. В свою очередь министерство обяза-лось оказать всяческое содей-ствие — как финансовое, так и административное.План работ уже согласо-ван. Так, на начальном эта-пе будет произведена заме-

на промышленного водовода от насосной станции второго подъёма до центральной ко-тельной. Рабочим предстоит поменять1100 метров трубы, использовав экологически чистые и износостойкие ма-териалы.Кроме того, в городе заме-нят ещё почти километр труб. Это позволит обезопасить объекты здравоохранения от непредвиденных аварий.Ольга Козлова распоряди-лась, чтобы работы провели в ускоренном режиме во из-бежание срыва отопительно-го сезона. Напомним, что Дегтярск с 2007 года значится как про-блемная территория с точки зрения состояния коммуналь-ной инфраструктуры. 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, Валерию Трофимову, «неуд» за работу. С тех пор мало что изменилось: система водоводов, построен-ная в 30-х годах прошлого ве-ка, по-прежнему требует ре-монта, а котельные нуждают-ся в модернизации. Городу не-обходимо полное коммуналь-ное обновление.

Тёплый приёмНа подготовку к зиме Дегтярск получит семь миллионов из областного бюджета

Екатеринбурге станции юнна-тов, то есть предложение об-щественности собрать в пра-вительстве «круглый стол» с участием всех заинтересован-ных сторон – экологического отделения Дворца молодёжи, жителей района, профильных министерств, чтобы решить все спорные вопросы.…При таком стечении разноречивых мнений убор-ка территории прошла друж-но.

Дождливая погода 
не помешала 
выйти на осенний 
субботник 
даже самым 
юным жителям 
областного центра

В Екатеринбурге в Объединённом музее писателей Урала 
открылась выставка «Д.Н.Мамин-Сибиряк во власти». 
Несмотря на напряжённую литературную работу, этот 
великий русский прозаик находил время на общественную и 
государственную деятельность: гласный Екатеринбургской 
городской Думы, присяжный заседатель Екатеринбургского 
окружного суда, организатор и устроитель знаменитой 
Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки…
«Более всего на родине я любил этот город», — так более 
ста лет назад сказал о Екатеринбурге его почётный 
гражданин Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, чей роман 
«Приваловские миллионы» стал своего рода визитной 
карточкой и самого писателя, и Урала.
В экспозиции, приуроченной к 225-летию Екатеринбургской 
городской Думы и 160-летию со дня рождения Мамина-
Сибиряка, представлены уникальные документы и 
материалы из фондов музея и Государственного архива 
Свердловской области. На фотографии — Дмитрий 
Наркисович (в центре) и его коллеги-«думцы».
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