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Марина АНТОНОВА
На собраниях председате-
лей уличных комитетов, 
которые проходят в верх-
непышминской админи-
страции, обычно звучат 
неутешительные выводы: 
из-за ограниченных воз-
можностей, прежде все-
го финансовых, их работа 
малоэффективна. Из года 
в год возникают одни и те 
же проблемы практически 
на всех городских улицах: 
дороги, ливневая канали-
зация, освещение, мусор, 
беспризорные собаки…Недавно, прогуливаясь по городу, я побывала на ули-це Пригородной и была при-ятно удивлена её хорошей освещённостью в вечернее время, новеньким асфаль-том, обрамлённым по краям, как и полагается, бордюра-ми, чистотой, ухоженностью. Заинтересовавшись евро-пейским видом уральской улицы, я встретилась с пред-седателем здешнего улично-го комитета Рифкатом Сиба-гатуллиным.— Раньше мы входили в состав комитета улиц Сыро-молотова и Петрова. Улицы большие (200 домов), про-блем много, и заботы нашей маленькой улочки в 11 домов не интересовали жителей большой территории, — рас-сказывает Рифкат Кавсаро-вич. — А чтобы решить какой-то вопрос, нужно вынести его на общее собрание, при этом должен быть обязательный кворум – не менее 50 процен-

тов от числа собственников. Но кворума практически ни-когда не было, поэтому и во-просы решать не представля-лось возможным, а проблем у нас накопилось более чем достаточно: это и централь-ное водоснабжение, точнее — перебои с ним, и опасность для передвижения жильцов, особенно детей, из-за интен-сивного дорожного движе-ния (улица сквозная и удоб-на для сокращения пути ав-томобилистам). Поэтому, со-бравшись с жителями и обсу-див ситуацию, мы осознали, что так жить больше нельзя и решили выйти из состава большого уличного комите-та, образовав отдельный его сегмент.Первым делом жиль-цы пришли в администра-цию города к главе Алек-сандру Милютину с пись-мом о создании самостоя-тельного уличного комите-та. Сити-менеджер, как сооб-щает местное издание «Час Пик», ситуацию выслушал и одобрил. Оформив и получив необходимую для улично-го комитета документацию, новый, единогласно выбран-ный председатель с наибо-лее активными жильцами улицы (а таковыми оказа-лись практически все соб-ственники), взялись за дело. Собрать кворум для 11 до-мов – дело несложное, поэто-му вопросы разрешались эф-фективно, со всеобщей под-держкой и использованием всех возможностей.Улица Пригородная стала хорошеть день ото дня. Поя-

вилось долгожданное осве-щение, и в вечернее время жильцы и детвора теперь могут спокойно гулять. За-тем, обсудив плачевное со-стояние автодороги, жильцы приняли решение совмест-ными финансовыми усили-ями заасфальтировать её по всем правилам. Теперь оста-ётся только любоваться зер-кальной поверхностью но-венького дорожного полот-на. Правда, новая дорога пришлась по вкусу и город-ским автолюбителям, жела-ющих сократить путь ста-ло больше. Уличный коми-тет решил обратиться в со-ответствующие инстанции и ограничить проезд авто, установив запрещающие до-рожные знаки. Решили во-прос и с собаками, свободно разгуливавшими по терри-тории без намордника и по-водка, обязав хозяев следить за своими питомцами.— Раньше бился каждый сам за себя, — рассказыва-ют жильцы, — особо не инте-ресуясь, что там, за забором. Сейчас же при встрече с сосе-дями мы не просто здорова-емся, а обязательно обсужда-ем какие-то проблемы, ста-раемся быть в курсе происхо-дящего. Мы стали настоящи-ми хозяевами своей улицы.Нужно видеть, с какой ра-достью делятся своим мне-нием рядовые горожане, по-чувствовав силу и возмож-ности небольшого, но дей-ственного уличного комите-та.

Масштаб 11 к 200Слишком большой уличный комитет не позволял жителям Верхней Пышмы наводить порядок

Жители села Щелкун 
стали землевладельцами
95 коренных селян получили земельные участ-
ки для строительства собственного жилья. Га-
зета «Сысертская неделя» назвала это событие 
радостным и беспрецедентным для всей Сверд-
ловской области.

По словам главы местной администрации 
Любови Плотниковой, до этого в очереди, кото-
рая формировалась не один год, было более ста 
пятидесяти человек. Счастливчики, которые на 
днях её покинули, стали владельцами участков 
площадью не менее десяти соток каждый.

Зареченцы жалуются 
на несвоевременную 
доставку 
«Областной газеты»
Газета «Зареченская ярмарка» провела рассле-
дование на предмет неаккуратной почтовой до-
ставки местным подписчикам «Областной газе-
ты». Об этом издание попросили сами подпис-
чики.

Люди написали в редакцию «Ярмарки» о 
том, что главную газету области им нередко при-
носят всего лишь раз в неделю – сразу по пять 
номеров. Корреспондент районной газеты вы-
яснил: у почтовиков серьёзная проблема с ка-
драми. Носить тяжёлые сумки за семь-восемь 
тысяч рублей в месяц желающих мало. А когда 
кто-то из почтальонов уходит на больничный, то 
почту по деревням приходится развозить самой 
начальнице местного почтового отделения.

- Если за подписку люди платили деньги, то 
почта обязана своевременно доставлять газе-
ты, – беспристрастно прокомментировал журна-
листам эту проблему начальник отдела по защи-
те прав потребителей зареченской администра-
ции и посоветовал подписчикам искать прав-
ды в суде.

Вандалы «раздели» 
колодцы в Нижнем Тагиле
Автодорога по улице Алтайской стала опасной. 
На этой неделе буквально за одну ночь с люков 
исчезли почти все крышки, предупреждает го-
рожан газета «Тагильский рабочий».

Автомобилисты уверены: поработали сбор-
щики металлолома. Кстати, приёмный пункт на-
ходится как раз посреди участка, где оголены 
почти все колодцы.

- Проблеме хищений металлического обо-
рудования десятки лет. Придуманы альтерна-
тивные железу антивандальные материалы, но 
установка полимерной крышки требует заме-
ны всего оголовка люка, а это стоит недешево. В 
любом случае коммунальные и дорожные служ-
бы, как бы ни старались, никогда не сравняют-
ся с ворами ни «производительностью», ни пры-
тью, – сокрушается автор заметки.

В Новоуральске 
откроется выставка 
«атомных» картин
Экспозиция «портретов» закрытых городов Ура-
ла откроется сегодня в детской художественной 
школе Новоуральска, пишет газета «Нейва».

Выставка «Атомный ренессанс» организо-
вана как часть проекта-симпозиума «Террито-
рия культуры Росатома» и состоится уже в тре-
тий раз. В рамках симпозиума города в стату-
се ЗАТО посещают художники из Москвы, где 
вместе с местными коллегами пишут на при-
роде и в студии. Цель – запечатлеть россий-
ские ЗАТО для истории и потомков. Карти-
ны впоследствии составят основу передвиж-
ной выставки по городам страны. В прошлом 
году площадками для проведения симпозиума 
по живописи стали Северск (Томская область), 
Лесной (Красноярский край), Трёхгорный (Че-
лябинская область), Железногорск (Краснояр-
ский край). Нынче художникам «позировали» 
уральские города-атомщики Трёхгорный, Лес-
ной, Северск и Снежинск. Посетители выстав-
ки увидят 52 работы, выполненные в различ-
ных техниках.

Краснотурьинская детвора 
не будет грызть ногти
Более 30 детей Краснотурьинска нарисовали, 
что они думают о здоровье. Конкурс на самый 
лучший рисунок на тему «Я – за здоровый образ 
жизни!» провела одна из аптек города, расска-
зывает «Вечерний Краснотурьинск».

По словам заведующей аптекой, организа-
торы хотели, чтобы дети задумались о здоро-
вье и узнали о вреде некоторых привычек. Кон-
курсанты постарались на славу, а при подве-
дении итогов с удовольствием поиграли в «Пу-
тешествие по станциям Здоровья». На станции 
«Зелёная аптека» им пришлось, например, по-
думать, почему в бане парятся именно берё-
зовым веником и каким растением любят ле-
читься кошки. На станции «Неболейка» ребя-
та должны были ответить на вопросы: отче-
го нельзя грызть ногти, почему после физкуль-
туры лучше не пить холодную воду и чем опа-
сен алкоголь.

Ида ПАНЬШИНА

Монахини и инокини ве-дут не только хозяйственную деятельность, они полны до-брых начинаний в сотрудни-честве с учреждением, нахо-дящимся по соседству. У на-сельниц монастыря есть бо-гатая библиотека и опыт пре-подавания в воскресной шко-ле. Конечно, воспитанники детдома ведут себя, как и по-лагается в нежном возрасте, шумно и резво, иной раз на-рушая торжественность цер-ковных церемоний. Но мона-хини мирятся с этим неудоб-ством.— Сердца сирот, малень-ких жителей детского город-ка, уже успели наполниться скорбью и слезами. Кому, как не нам, молиться за них, — так говорила игуменья Скор-бященского женского мона-

стыря матушка Мария (Ста-шевская), заступая на пост настоятельницы.Мирное соседство обита-телей монастыря и детско-го дома нарушил обычай за-хоронения монахинь в оби-тели. В прошлом году умер-ла игуменья Кирилла, и её похоронили рядом с храмом. Несколько дней назад мона-стырь вновь постигла утра-та: скончалась схимонахиня Мария – в монастыре появи-лась вторая могила. Навер-ное, кто-то из ребят чувству-ет дискомфорт от вида вен-ков и крестов, которые вид-ны из окон столовой. Прав-да, идущие из школы девя-тиклассники заявили, что им «фиолетово», есть тут моги-лы или нет, ведь они «впол-не взрослые и готовы даже забирать конфеты, если их тут будут оставлять». Гля-дя, с каким шумным интере-

сом ребята исследуют мини-кладбище, невольно содро-гаешься: место ли могилам между каруселями и баскет-больной площадкой?Против погоста под окна-ми детского учреждения вы-ступила группа тагильчан, в основном это выпускники детдома. Они обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Сейчас, по словам заместителя главно-го санитарного врача Нижне-го Тагила Юрия Огнева, про-водится административное расследование. В частности, выясняется, на каком рас-стоянии находится закрытое кладбище от зданий детдо-ма. По санитарным правилам дистанция должна быть не менее 50 метров.На фоне этого события соседи вдруг вспомнили, ка-кие неудобства доставляли они друг другу  прежде. Мо-

нахини сетуют на громкую музыку, мешающую прове-дению служб, а представи-тели детдома обсуждают в Интернете, не повлияет ли конфликт на скорое празд-нование 90-летия учреж-дения, на которое, к слову, приглашено 500 выпускни-ков. Но к чести служитель-ниц церкви и сотрудников детдома, острых выпадов и оскорблений они себе не по-зволяют. Видно, что углу-бления конфликта не хочет ни одна из сторон. И мона-стырь, и детское учрежде-ние призваны вести людей к добру и нравственности. Во-евать им негоже. Пока гото-вится решение санитарных врачей, в качестве компро-мисса соседи решили раз-делить территорию забо-ром. Его возведение уже на-чалось.

Недетское соседство
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Ида ПАНЬШИНА
Более чем на полутора 
десятках участков екате-
ринбургских дорог в эти 
дни идут ремонтные ра-
боты, из-за которых ав-
томобилистам приходит-
ся простаивать в необо-
зримых и выматываю-
щих нервы пробках.Улицы в разных рай-онах стали особенно ак-тивно перекрывать с на-чалом сентября. Ремонт ведётся на наиболее важ-ных и оживлённых улицах. Например, на перекрёст-ке улиц 8 Марта-Фучика, где прокладывают новую трамвайную линию. Или на Радищева-Московской: здесь трамвайные пути ремонтируют.Вчера начались ре-монтные работы на Верх-Исетском бульваре – одном из основных направле-ний, соединяющих центр города с микрорайона-ми Семь Ключей и Зареч-ным. Вплоть до 10 октября продлится первый этап этих работ – на чётной стороне бульвара. На не-чётную сторону дорожни-ки перейдут 11 октября и будут там трудиться поч-ти целую неделю – до 17 числа.В дополнение к уже пе-рекрытым дорогам на ре-монт закрываются ещё несколько крупных ма-гистралей. С 28 сентября начнётся замена дорож-ного покрытия по чётной стороне проспекта Лени-на – от улицы 8 Марта до улицы Карла Либкнехта. А на отрезке от Московской до Вайнера запланирова-

на прокладка совсем но-вого экспериментального покрытия с повышенной износоустойчивостью.Ремонты – это, конеч-но, хорошо. Но народ, вы-нужденный из-за них те-рять время в длиннющих пробках, нервно силится понять: почему это нуж-но делать осенью, а не ле-том, когда дни длинны, а ночи светлы? Тем бо-лее что осеннее небо ху-дое, и в любой момент мо-жет пойти дождь. Кстати, на днях такую картину го-рожане наблюдали на ули-це Мамина-Сибиряка: ра-бочие закатывали асфальт буквально в лужи, не сму-щаясь тем, что нарушают технологию — в ненастье свежее дорожное покры-тие делается рассыпча-тым. Как стало известно, оплачивать такой напрас-ный труд, а по сути, хал-туру, город этим дорожни-кам не собирается.Что же касается неу-дачно выбранного сезо-на, то городской комитет по благоустройству объяс-няет это следующим обра-зом. График закрытия до-рог связан не только с ре-монтом дорог, но и с рабо-тами на тепловых комму-никациях. Вот их-то край-не необходимо успеть вы-полнить до конца сезона, чтобы не сорвать начало отопительного периода.Так что выполнять не столь жёстко ограничен-ные по времени дорожные работы в сентябре-ноябре стало едва ли не традици-ей. А автомобильные проб-ки… Увы, к ним Екатерин-бургу не привыкать.

У нас асфальт по осени катаютДорожные ремонты в областном центре приводят к автомобильному коллапсу

Примерно такой же 
вид открывается 
из окон столовой 
детского 
дома, которая 
расположена 
практически в двух 
шагах от площадкиГА
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Кстати, по статистике, почти 20 процентов личного состава российской полиции составляют 
женщины. И с каждым годом их становится всё больше

Владимир АНДРЕЕВ
На последнем сентябрь-
ском заседании городской 
Думы Заречного перед 
депутатами отчитывал-
ся главный полицейский 
округа. Роман Бунько гово-
рил о проблемах, указывал 
на болевые точки. Из сооб-
щения Романа Сергеевича 
выходило, что в результа-
те реорганизации органов 
внутренних дел из отдела 
полиции уволили в основ-
ном мужчин, а слабый пол 
остался в большинстве, так 
как по Трудовому кодек-
су беременных и женщин с 
маленькими детьми уволь-
нять нельзя.И осталась патрульно-постовая служба почти что без мужчин. «В ППС не хвата-ет около двадцати человек, а 

народ в Заречном в полицию работать не идёт – зарплата не устраивает. Таким обра-зом, на патрулирование улиц города сейчас вышли семь человек, двое и них – муж-чины, остальные – дамы», — передаёт слова полицейско-го газета «Зареченская яр-марка».Когда задумывалась по-лицейская реформа, пла-нировалось объединение ОВД Заречного с отделами Верхнего Дуброва, Зареч-ного и Белоярского город-ских округов. Предполага-лось, что преобразование не повлечёт за собой сокраще-ние стражей порядка, несу-щих службу на улицах Зареч-ного. В результате слияния четырёх отделов думали со-кратить лишь управленче-ский аппарат. На деле тер-ритория, которую обслужи-

вает межмуниципальный от-дел полиции, стала больше, а штат полиции существенно сократили. Большое сокра-щение сотрудников в рамках реформы, по словам Бунько, не всегда соответствует реа-лиям жизни.— Да, проблемы с кадра-ми есть, но я не считаю, что всё плохо, мы работаем с те-ми, кто остался, – сообщил подполковник корреспон-денту «ОГ».Депутаты, выслушав от-чёт полицейского, предложи-ли несколько вариантов, как можно улучшить положение местной полиции. В частно-сти, предложили установить систему видеонаблюдения в местах скопления людей, чтобы определить, где при-сутствие патрульных необхо-димо в первую очередь.

Слабый полкВ Заречном научились обходиться семью сотрудниками ППС
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