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Галина СОКОЛОВА
Проблема №1 в Верхней Ту-
ре – дефицит качествен-
ной воды. Из кранов в много-
этажках бежит хлорирован-
ная муть из местного пруда, 
поэтому в городе так популяр-
ны колодцы и скважины.Схема подачи воды здесь не-изменна с дедовских времён. На-сосная механического завода ка-чает воду из пруда  с 1737 года. Затем в поток добавляется хлор и по ржавым трубам подаётся по-требителю. В итоге у жидкости, поступающей в квартиры, не-приятный вид и запах, а порой в ней что-то или кто-то плавает. И всё это происходит в населённом пункте, под которым расположе-ны как минимум три подземных озера. Мириться с таким положе-нием дел городские власти не на-мерены. Добираются верхнету-ринцы до водных богатств в не-драх двумя путями.В частном секторе Верхней Туры, где проживает полови-на городского населения, соз-дана сеть нецентрализованных источников питьевой воды. За время действия областной про-граммы «Родники» здесь обу-строены четыре родника, 28 ко-лодцев, 22 скважины. Пользуют-ся ими жители не только част-ного сектора, но и многоэтажек.В этом году обустроено два источника. На эти цели из об-ластного бюджета выделено 61,4 тысячи рублей, а из местной каз-ны – полмиллиона. Почему так много? Дело в том, что по пред-ложению местных жителей де-путаты городской Думы решили пробурить скважину возле дома, где проживает многодетная се-мья, и мама недавно стала инва-лидом. Живут Цепаевы на самой горке, до воды пришлось доби-раться на глубину 77 метров.– Раньше мы ходили за во-дой через три улицы, а зимой – на водокачку, – рассказывает мама большого семейства Ма-рина Цепаева. – Далеко, небезо-пасно, поэтому за воду отвечал в семье только муж. А сейчас сква-жина под окнами, могут и ребя-тишки сбегать, полведёрка при-нести.За двенадцать лет, что уча-

ствуют верхнетуринцы в про-грамме «Родники», в городе сло-жилась культура возведения питьевых источников. Есть свои мастера по их обустройству. По-стройки над колодцем или сква-жиной приводят в порядок школьные стройотряды.Обустройство источников нецентрализованного водо-снабжения – дело хорошее, но, чтобы раз и навсегда решить во-прос по качеству воды в муници-палитете, необходимо реализо-вать проект по освоению Сопоч-ного месторождения. Подзем-ное озеро способно снабжать го-род чистейшей водой долгие го-ды, так как запасы его постоян-но пополняются грунтовыми потоками. Гидрогеологи, прове-дя доразведку месторождения, определили, что Верхняя Тура 
может забирать из-под земли 
пять тысяч кубометров воды 
в сутки. Этого количества впол-не хватит для снабжения всего 10-тысячного населения город-ского округа.Идея об освоении водного месторождения пробивает се-бе дорогу долго и трудно – аж с 1982 года. Сейчас у жителей по-явилась реальная надежда на её воплощение.– Средства на проведение геологической доразведки – 1,3 миллиона рублей – были вы-делены областным министер-ством природных ресурсов и уже успешно освоены, — сооб-щил заместитель главы Верх-ней Туры Владимир Комаров. — Уже знаем, что качество воды со-ответствует всем требованиям, но ждём официального заклю-чения, чтобы приступить к про-ектированию. Надеемся, что ре-ализовать социально значимый проект нам поможет область. А вот слова строителя мест-ных колодцев Николая Жаво-ронкова:– Вот ведь как получается: под городом нашим находится целое подземное озеро, а пьём мутную водицу. Только в колод-цах вода алмазной чистоты.Сказаны они были десять лет назад на открытии одного из источников, но актуальны по сей день.

Воду достанутиз-под землиВ Верхней Туре возле домамногодетной семьи пробурили скважину глубиной почтив 80 метров
Красноуфимцы
жалуются
на «лжегазификацию»
Жители двухэтажных домов по улице Селекци-
онной в Красноуфимске недовольны проведени-
ем газификации в их районе, сообщает портал 
«Красноуфимск-онлайн». По мнению жильцов, 
администрация города и Служба единого заказ-
чика не учли особенности строений. 

Планы работ составлены таким образом, что 
газопровод будет протянут с той стороны до-
мов, где находятся гостевые комнаты и спальни. 
«Работники газовой службы поясняют, что дан-
ный способ крепления труб малозатратный, но 
он совершенно неприемлем для жителей в на-
ших домах, поскольку впоследствии собствен-
никам квартир не разрешат протянуть трубы че-
рез все жилые помещения до газовых плит…» 
— это цитата из письма, направленного красно-
уфимцами главе города, а также межрайонно-
му прокурору.

Под заявлением подписались 14 жителей 
этих домов. Сейчас они ждут ответа от предста-
вителей власти.

Сотни домов 
в Михайловске
остались без воды
509 жилых домов Михайловска остались без 
холодной воды из-за коммунальной аварии, 
сообщает информационное агентство
«УралПолит.Ru».

В ночь с 10 на 11 декабря в районе пере-
крёстка улиц Гагарина и Додонова произо-
шёл порыв водопровода диаметром 150 мил-
лиметров. В результате аварии нарушилось 
водоснабжение в жилых домах, где прожи-
вает около трёх тысяч человек. Кроме того, 
проблемы с водой испытывали две школы и 
два детских сада. В восстановительных рабо-
тах было задействовано восемь человек и две 
единицы техники МУП «Водоканала».

Каменские школьники 
«изобретали» будущее
В Каменске-Уральском прошла краеведческая 
олимпиада «Каменск-Уральский: вчера, сегодня, 
завтра». В конкурсе приняли участие семикласс-
ники 15 школ города. Одним из заданий была 
разработка проекта «Моё любимое место отды-
ха», сообщает официальный городской портал.

Несколько школ представили на конкурс ма-
кеты парков семейного отдыха с аттракциона-
ми, где летом будут работать концертные залы, а 
зимой установят ледяные горки и зальют катки. 
Многие мечтают об усовершенствовании спор-
тивных площадок и о создании новых.

Не забыли ребята и об историческом разви-
тии: были предложения переименовать бульвар 
Парижской коммуны в бульвар В.П. Шевалёва 
– известного в Каменске краеведа – и объявить 
эту территорию экологической зоной трезвости, 
культурного досуга, интеллектуального и эстети-
ческого развития.

В Асбесте презентовали 
книгу об истории города
В городском историческом музее Асбе-
ста состоялась презентация книги работ-
ника ОАО «Ураласбест» Александра Копы-
рина «Асбест. Куделька. Копи», информиру-
ет официальный портал городской адми-
нистрации.

Автор — краевед-любитель, он собирал ма-
териал для издания в течение десяти лет, изучил 
сотни документов. Книга содержит малоизвест-
ные факты, дневники и воспоминания жителей, 
приказы, карты и фотографии. Повествование 
охватывает период с XIX века по 1990-е годы. 
Краеведы отмечают, что на сегодняшний день 
это наиболее полное описание истории возник-
новения и становления уральского города.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Ивделе
13 лет возводится 
православный храм
Строительство затянулось, потому что поднима-
ется он в основном на пожертвования горожан, 
церковные ящики для сбора средств расставле-
ны по всему городу.

Большой соборный храм во имя святого 
Никиты-исповедника появился в городе в се-
редине XIX века. Тогда это было село Никито-
Ивдель, церковь располагалась на центральной 
площади. В тридцатые годы прошлого века цер-
ковь раскатали по брёвнышкам. Кстати, часть их 
пошла на сооружение винного магазина. 

В декабре 1999 года заложили первый ка-
мень в основание нового храма.  Основные ра-
боты в нём подходят к концу, включили отопле-
ние. Но нет полов, потолков, да и утеплить зда-
ние надо, чтобы в лютую стужу батареи не лоп-
нули. Так что богослужения пока проводить нель-
зя. Прихожане обратились с письмом в местную 
газету с просьбой к каждой семье пожертвовать, 
кто сколько может,  на строительство храма в са-
мом северном городе области. 

Тамара ПЕТРОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Водовод протяжённостью 22 
километра считался «запас-
ным» для Североуральска и 
находился на балансе муни-
ципалитета. Ввиду особенно-
стей системы водоснабжения 
города, из этих труб предпо-
лагалось построить резерв-
ный водовод. Однако в ито-
ге проект был законсервиро-
ван, и трубы покрыли специ-
альным составом – для дли-
тельного хранения. А чтобы 
никому не приходило в го-
лову утащить лежащий на 
земле металл, даже слегка 
«прикопали» в землю. Но на-
шлись те, кто открыл этот 
«клад».Депутат местной Думы Виктор Ильин утверждает, что продать «залежалый товар» решил исполняющий обязан-ности главы Североуральска Дмитрий Волосняков. Согласно постановлению за подписью и. о. мэра, трубы признали метал-лоломом. И под этим предло-гом списали. До недавнего вре-мени их выкапывали и отправ-ляли на продажу. Теперь, слу-

чись что, город может остать-ся без резервной линии и, как следствие, без воды.Не так давно на совместном заседании комиссий по про-мышленности и бюджету Ду-мы Североуральского городско-го округа поднимался вопрос о продаже МУП «Комэнерго-ресурс» двадцати километров труб Черёмуховского дренаж-ного узла (это две параллель-ные линии, на одной использо-вались трубы диаметром 820, на другой — 920 миллиметров).Как выяснил Виктор Ильин, директор недавно созданно-го МУП «Комэнергоресурс» А.Сивков заключил договор с ООО «УралВторСырье» (все ко-пии документов в редакции есть) на реализацию металло-лома по цене 2 060 рублей за тонну. Однако называть метал-лоломом законсервированные трубы дренажного узла, ча-стично находившиеся в земле, мягко говоря, нелогично.Цитата из выводов ОАО «Уральский институт метал-лов», куда для исследования были отправлены образцы труб: «В связи с незначитель-ной потерей прочности (около 

1 процента от сечения трубы) эксплуатация труб диаметром 820 и 920 миллиметров по их прямому назначению возмож-на». Эти трубы, согласно за-ключению экспертов, не явля-ются ветхими.Кстати, подобная продук-ция расходится на рынке по це-не от 20 до 45 тысяч рублей за тонну. То есть стоимость муни-
ципального имущества была 
занижена в десятки раз.Исполняющий обязанно-сти мэра Дмитрий Волосняков в беседе с корреспондентом «ОГ» сказал следующее:– Мы полностью правы, ни-каких нарушений закона на-ми не допущено, процедура проведена как положено. Де-путат Ильин ссылается на ли-сточек в виде экспертизы о том, что была проведена экс-пертиза неким специалистом. О том, что образец, непонятно откуда изъятый, имеет всего один процент износа. Юриди-ческой силы данный документ не имеет.Начальник управления информации ГУ МВД России по Свердловской области Ва-лерий Горелых подтвердил 

«ОГ», что расследование нача-ли по рапорту, который напи-сал в дежурную часть началь-ник местного ОВД. Запроше-ны документы, выясняется, какие организации этим за-нималась, куда «уходили» тру-бы. В настоящее время прово-дятся следственные действия, оперативно-розыскные меро-приятия, которые направле-ны на установление лиц, со-вершивших преступление. Се-вероуральским ОВД возбуж-дено дело по статье 165 Уго-ловного кодекса «Причинение имущественного ущерба пу-тём обмана или злоупотребле-ния доверием», которая пред-усматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет (то же деяние, совер-шённое группой лиц по пред-варительному сговору либо в крупном размере, грозит тре-мя годами тюрьмы). Фигуран-тов в деле пока нет, посколь-ку оно возбуждено не в отно-шении конкретных лиц, а «по факту».Тем не менее персонажи могут появиться в ходе рассле-дования.

Какие «А» и «Б» сидели на трубе?В Североуральске по факту продажи труб резервноговодовода возбуждено уголовное дело

В настоящее время 
из 22 километров 
резервного 
водовода 
разобрано и, 
возможно,
уже продано около 
10 километровВИ
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Муниципальные 
автобусы, 
ставшие теперь 
незаконными, 
ходят по 
расписанию и 
от автостанции. 
Частные 
маршрутки 
графиками не 
заморачиваются, 
а в качестве 
остановок 
используют что 
придётся

Зинаида ПАНЬШИНА
В номере «ОГ» от 6 декабря 
вышел материал «Не вписа-
лись в поворот» о проблемах 
автоперевозчиков. Нынеш-
няя июльская поправка в об-
ластной закон об организа-
ции транспортного обслужи-
вания населения сделала не-
действительными паспор-
та маршрутов, полученные 
транспортниками до 2007 
года. В сложное положение, 
в частности, попало муници-
пальное Сысертское АТП, у 
которого в одночасье «сгоре-
ли» все паспорта маршрутов. 
Но пассажиров не бросишь, 
и муниципалы продолжили 
выходить в рейсы – теперь, 
получается, незаконно. Ра-
зобраться в ситуации мы по-
пытались на месте.На территории перевозчи-ка мы не надеялись увидеть ни-чего, кроме разрухи и запусте-ния. «Сейчас у МУП «Сысертское АТП» три единицы транспорта. Больше нету», – на днях сообщил нам, комментируя ситуацию, де-путат областного Заксобрания от Сысертского избирательно-го округа Максим Серебренни-ков. Из слов депутата было ясно, что у муниципального предпри-ятия остался только один нака-танный путь – к банкротству и ликвидации. Нам он заявил бук-вально следующее: «В области у нас было много муниципальных предприятий, и их уже все кон-чили. Просто они начали перехо-дить на коммерцию. Это их пра-во, если не на чем ездить».Однако в Сысерть нас дом-чал обычный рейсовый авто-бус с надписью на белом бо-ку «МУП «Сысертское АТП». На подъезде к городу навстре-чу попал «пазик» того же 160-го маршрута и с таким же «ав-тографом» владельца. А ког-да и на автостанции такая же трафаретная надпись мель-

Щелкун не бросишьСысертчане намерены отстоять трудовые права своегомуниципального перевозчика

кнула на борту отправляюще-гося в рейс автобуса «Верхняя Сысерть – Екатеринбург», мы сильно усомнились в досто-верности информации о «трёх единицах транспорта». Жёл-тые «газели» частных пере-возчиков здесь, конечно, тоже есть. «Автовокзалом» для них служит накатанная площадка возле торгового киоска в ак-курат через дорогу от закон-ной городской автостанции. Но муниципальные «пазики»,ЛиАЗы и «Авроры» – уж явно не в «подавляемом меньшинстве».Руководитель МУП «Сы-сертское АТП» Фёдор Пота-пов охотно показал подведом-ственное хозяйство и расска-зал, что представляет собой сегодня муниципальное авто-предприятие:– У нас в собственности 22 автобуса большой вместимо-сти – как минимум, на трид-цать три сидячих места. В шта-те предприятия сто человек. В числе маршрутов, которые мы обслуживаем, большинство – межмуниципальные, два – междугородные, а четыре – полностью в границах муни-ципалитета. Последние, все че-тыре, являются социально зна-чимыми, потому что пассажи-ров – единицы, выручка – ко-пеечная. Но там живут люди, их не бросишь. Вот мы заправ-ляем автобусы горючим на че-тыре тысячи рублей, а получа-ем тысячи две с небольшим.

Компенсировать убыточ-ность социально значимых маршрутов позволяет, как во-дится, прибыль от перевоз-ки пассажиров до областно-го центра и обратно (№ 160 Сысерть – Екатеринбург и№ 130 Верхняя Сысерть – Екате-ринбург). Бессрочные паспорта этих маршрутов – как, впрочем, и всех остальных – были получе-ны Сысертским АТП задолго до 2007 года. Июльская поправка в областной «транспортный» за-кон превратила их в макулатуру.Но эта поправка не сняла с муниципальной власти ответ-ственности за то, чтобы мест-ное население имело возмож-ность беспроблемно и еже-дневно перемещаться по рай-ону, выезжать за его пределы. Именно поэтому муниципаль-
ные автобусы, уже попав-
шие под прицел прокурату-
ры, продолжают возить бабу-
шек в Никольское и Щелкун, 
студентов и служащих – в об-
ластной центр.– Мне, если честно, легче не идти против течения, а дей-ствительно прекратить пере-возки и обанкротить АТП за налоговые задолженности, ко-торые тянутся с прошлых лет, – говорит глава Сысерти Ва-дим Старков. – Частники, ко-нечно, сразу возьмут маршру-ты до Екатеринбурга. Но кто поедет за двумя-тремя пасса-жирами в Новоипатово, Кад-никово, Никольское, Абрамо-

во, Лечебный, Щелкун?.. Офи-циально обязанность мэрии – обеспечить пассажирские пе-ревозки внутри муниципали-тета. Но если мы не будем осу-ществлять перевозки межму-ниципальные, то нам и мест-ные не на что будет обслужи-вать.Ни мэрия, ни руководство МУП «Сысертское АТП» не счи-тают справедливой и объек-тивной поправку в областной закон об организации транс-портного обслуживания, ко-торая «упраздняет одни па-спорта автобусных маршру-тов и оставляет законную силу другим». Получается, что под ударом оказываются именноМУПы, которые занимают-ся перевозками по паспортам маршрутов, полученным за-долго до появления на дорогах частных перевозчиков.Муниципальных предпри-ятий на областном рынке пас-сажирских перевозок, дей-ствительно, остались сущие единицы. Но сысертчане пыта-ются отстоять трудовые права своего АТП и доказать, что па-спорта маршрутов одинаково законны и имеют равную си-лу независимо от того, когда они были выданы. По словам Ф. Потапова, соответствующие заявления уже направлены в управление Федеральной ан-тимонопольной службы и в об-ластной арбитражный суд.
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Наталия ВЕРШИНИНА
Замглавы администрации 
Екатеринбурга по вопросам 
благоустройства, транспорта 
и экологии Евгений Липович 
призвал автомобилистов ез-
дить по мосту на улице Че-
люскинцев «плавно и акку-
ратно»: необходимо снижать 
нагрузку на сооружение. Об 
этом чиновник заявил в про-
грамме «Открытая студия. 
Екатеринбург».Вопрос безопасности пере-движения по Макаровскому мо-сту (кстати, самому длинному че-рез Исеть – 242 метра) подняли активисты городского интернет-сообщества. Сразу на нескольких порталах появились фотографии проржавевших опор.Как отмечает председатель комитета благоустройства ад-министрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, мост име-ет солидный возраст, основные его конструкции были возве-дены ещё в 1959 году. И расчёт-ные нагрузки для него форми-ровались исходя из существо-вавшего тогда трафика, кото-рый, естественно, был менее интенсивным, чем сейчас. Вес-ной 2012 года по заказу город-ских властей было проведено техническое обследование мо-ста. Согласно рекомендациям 

специалистов, в рамках дорож-ного ремонта улучшили гидро-изоляцию, чтобы основа соору-жения не разрушалась от вла-ги. Кроме того, выявили необ-ходимость снижения нагрузки на конструкцию. В связи с этим въезд на мост был закрыт для большегрузов, а трамвайно-троллейбусное управление пе-ресмотрело расписание так, чтобы на объекте находилось не более одного-двух трамваев одновременно.По словам Евгения Липови-ча, ограничительные поребри-ки (кстати, спровоцировавшие волну негодования автомоби-листов) были установлены на мосту с той же целью – снизить нагрузку. Со временем, как только работы согласует об-ластное ГИБДД, здесь должны появиться пластиковые огра-ничители, чтобы окончатель-но выделить трамвайные пути и сделать поребрики более за-метными для автовладельцев.Если Тамара Благодатко-ва уверила горожан, что в на-стоящее время передвигаться по Макаровскому мосту безо-пасно, то Евгений Липович всё-таки дал наказ водителям: ез-дить осторожнее. Масштабная реконструкция сооружения планируется только на конец 2014 - начало 2015 года.

Ездить «плавнои аккуратно»Самый длинный мостЕкатеринбурга не рассчитанна современное движение


