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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле Год охра-
ны окружающей среды на-
чался с инспекции объек-
тов рекультивации. В центре 
внимания оказался Глав-
ный карьер, уже почти напо-
ловину заполненный шла-
мами обогатительной фа-
брики.Главный карьер стал пер-вым объектом, который посе-тил в Нижнем Тагиле замести-тель министра природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Александр Алек-сандров. Проект рекультива-ции ему знаком – в девяно-стые годы Александров воз-главлял группу его экспертов. Замминистра отметил, что на тот момент планы горняков являлись уникальными для России.У тагильчан бытует пого-ворка: «Была гора Высокая, стала яма глубокая». Разра-ботка залежей железных руд на легендарном месторожде-нии велась открытым спосо-бом с демидовских времён до 1990 года. После вековых тру-дов осталась выработка объё-мом 72 миллиона кубических метров. Позднее в чашу карье-ра решено было складировать шламы находящейся по сосед-

Была гора Высокая...Самый большой отработанный карьер Нижнего Тагила сровняют с землёй

ству обогатительной фабрики. Тем самым владелец карьера — Высокогорский ГОК решал сразу две проблемы: не зани-мал под шламы новые участки земли и ликвидировал огром-ное техногенное образование.Техническая рекультива-ция карьера ведётся уже 20 лет. За это время чаша карье-ра почти наполовину запол-нилась песками. В плане эко-логии проект можно считать очень перспективным, ведь через тридцать лет от огром-ной ямы не останется и следа. Когда ландшафт станет рав-

нинным, горняки планируют уложить на поверхности пло-дородный слой и засадить уча-сток деревьями. Ради этой пер-спективы предприятие пошло на усложнение работы шахты, которая отрабатывает остатки Высокогорского месторожде-ния. С началом рекультивации повысились риски проникно-вения воды из карьера на под-земные горизонты. Специали-сты ВГОКа разработали про-грамму снижения фильтра-ции воды в горные выработки, увеличили мощность насосов. В общем, шахтёры принорови-

лись работать рядом с техно-генным озером.В правительстве области внимательно следят за ходом рекультивации Главного ка-рьера. Александр Александров осмотрел выработку, обсудил технические вопросы с глав-ным инженером ВГОКа Серге-ем Сергиенко. На территории Свердловской области предо-статочно отработанных карье-ров, и опыт тагильчан по воз-вращению природе долгов мо-жет пригодиться горнякам других предприятий.

миллионов 
кубометров

шламов 
высыпали 
в карьер 
за 20 лет
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Андрей ЯЛОВЕЦ
На пресс-конференции 
Юрий Переверзев, отвечая 
на вопросы журналистов, 
озвучил итоги аудиенции  у 
вице-губернатора — руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Якова Силина. Мэр заявил, что претензий к нему как главе Первоураль-ска по текущей работе со сто-роны администрации губерна-тора почти нет.— 17 января я вышел из от-пуска, и мне сразу была назна-чена встреча в администрации губернатора, — пояснил мэр. — Мы обсуждали как поли-тическую обстановку в горо-де, так и текущие социально-экономические задачи, кото-рые ставит перед нами и гу-бернатор, и руководство стра-ны. Задач много, но основная — это проблема, связанная с обеспечением местами в дет-ских садах.

На сегодняшний день Пер-воуральск занимает второе ме-сто после Екатеринбурга по де-фициту детских садиков. По-ка мэрия рассчитывает рекон-струировать пять детских са-дов, а также вернуть в муни-ципальную собственность зда-ния, приватизированные в 2004–2005 годах.— Сейчас поднимают-ся темы, в том числе на уров-не местной Думы, о том, что администрация города пло-хо занимается решением во-проса предоставления мест в детских садах, — сказал Ю.Переверзев. И неожиданно связал нынешнюю причину дефицита с тем, что почти 10 лет назад при прежнем главе Первоуральска Виталии Воль-фе детские сады были прива-тизированы незаконно. По-этому вопросы по очереди в детсады надо задавать, по его мнению, Вольфу.Вообще, сквозная тема всей пресс-конференции зву-чала весьма недвусмысленно. 

И заключалась в том, что, не-смотря на все скандалы, ко-торыми «отметился» Перво-уральск за последнее время (от нарушений в коммуналь-ной сфере до критики руко-водства города со стороны прокуратуры), нынешний мэр со своего поста уходить не со-бирается.Тем не менее в настоящее время депутаты местной Ду-мы рассматривают возмож-ность изменить Устав город-ского округа, чтобы ввести должность наёмного управ-ленца, отвечающего за хозяй-ственные вопросы. Действую-щий глава категорически про-тив такой «двуглавой систе-мы». Ю.Переверзев убеждён в том, что одна голова хорошо, а две — хуже.Однако 26 января в Перво-уральске уже запланировано провести общественные слу-шания по вопросу введения в городском округе должности сити-менеджера.

Мэр против «наёмников»Глава Первоуральска не собирается покидать свой пост и не приветствует сити-менеджера
Первая в 2013 году пресс-конференция Ю. Переверзева прошла под пристальным вниманием камер
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В главном «массовом» 
учреждении Асбеста 
теперь теплее и светлее
В Асбесте ремонтируют самое большое го-
родское учреждение из тех, где можно прово-
дить массовые мероприятия. Центр культуры 
и досуга имени Горького ждал капитально-
го ремонта несколько десятков лет, сообщает 
официальный сайт города asbestadm.ru.

В особо плачевном состоянии находилась 
площадь главного входа: грунт настолько 
пропитался влагой, что специалисты всерьёз 
стали опасаться за сохранность колонн. К на-
стоящему времени удалось отремонтировать 
крышу, заменить оконные блоки, починить 
электропроводку, установить сейф-двери.

- Как новые окна поставили на первом 
этаже, тепло стало, — делятся впечатления-
ми вахтёры. — Раньше постоянно мёрзли.

Между тем в большом зале всегда про-
хладно, это, по словам директора центра 
Веры Стадниченко, от отсутствия отопления – 
батарей здесь никогда не было. 

Ремонт проводится по областной целевой 
программе «Развитие культуры Свердловской 
области на 2011–2015 гг.» на условиях софи-
нансирования: пять миллионов рублей выде-
лила область, пять – город.

Жители Каменска-
Уральского жалуются 
на платные бахилы 
в больницах
Вчера в прокуратуру Каменска-Уральского 
поступила жалоба от Общества защиты прав 
потребителей «Общественный контроль» на 
нарушение рядом медицинских учреждений 
города федерального законодательства и 
конституционных прав граждан. Об этом со-
общает портал ku66.ru.

По мнению председателя совета общества 
Сергея Барсукова, требования больниц и по-
ликлиник, вынуждающих пациентов приобре-
тать бахилы за свой счёт, незаконны и ущем-
ляют права горожан на охрану здоровья и 
медпомощь, которая должна оказываться за 
счёт средств бюджета и страховых компаний.

Кроме того, «реализация бахил проис-
ходит при полном отсутствии контрольно-
кассовой техники, а значит, при бесконтроль-
ности процесса купли-продажи. Если законом 
предусматривается обязанность выделять 
гражданам на безвозмездной основе бахи-
лы, куда в данном случае уходят бюджетные 
средства?» – задаёт вопрос Сергей Барсуков.

Направляя жалобу прокурору, обществен-
ник попросил провести проверку всех медуч-
реждений города.

Срочникам 
из Берёзовского 
собирают посылки 
с конфетами и носками
Комитет солдатских матерей Берёзовского 
городского округа совместно с женсоветом 
решил порадовать солдат-березовчан, кото-
рые служат в рядах Вооружённых сил РФ. К 
23 февраля каждый срочник получит «спец-
посылку» со сладостями и полезными веща-
ми, сообщает «Другая газета».

По сведениям военкомата, на сегодняшний 
день в армию призвано 117 березовчан, они 
служат в разных уголках России. Чтобы подар-
ки получили все, активистки обратились за по-
мощью к жителям города. Сообща предпола-
гается собрать 117 преимущественно сладких 
посылок: с печеньем, конфетами, шоколадом 
и сгущёнкой. Шерстяные носки, как утвержда-
ют мамы солдат, тоже не будут лишними.

Дороже всех обойдутся подарки для бе-
резовчан, которые служат во Владивостоке: 
за почтовые услуги в таком случае придётся 
заплатить около 350 рублей.

Анна АНДРЕЕВА

В Сысертском ОВД 
к службе приступил 
новый начальник
Вчера офицерскому составу Сысертского 
ОВД был представлен их новый руководитель 
– Павел Заев, сообщает сайт местной газе-
ты «Маяк».

В областном полицейском главке указ 
о назначении был подписан 21 января. Пав-
ла Заева личный состав полиции знает хо-
рошо, он 13 лет проработал здесь в след-
ствии. Только в прошлом году его перевели 
в главк, где он возглавлял отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями. В Сысер-
ти ему предстоит исполнить напутствие кол-
лег из главного управления: организовать ра-
боту так, чтобы по профессиональным пока-
зателям отдел не опускался до нижних стро-
чек областного рейтинга.

Зинаида ПАНЬШИНА

Александр ЛИТВИНОВ
Сообщение о том, что в 
Красноуфимске произо-
шёл порыв трубы холодно-
го водоснабжения (на пе-
рекрёстке улиц Октября – 
Интернациональная), по-
явилось 22 января в сере-
дине дня. В областном МЧС 
поспешили заявить о том, 
что ремонтные работы бу-
дут завершены в тот же 
день.Администрация Крас-ноуфимска распространи-ла объявление следующе-го содержания: «В связи с аварией на сетях водоснаб-жения отключён водозабор «Холодный лог». Аварийно-восстановительные работы проводит бригада МУП «Гор-комхоз». Планируемое время завершения работ — 23 часа. Подвоз питьевой воды осу-ществляется двумя автомо-билями».Без холодной воды оста-лись сорок жилых домов, в которых проживает 3300 человек, среди них — око-ло восьмисот детей. Детские сады и библиотека, кото-рые попали в зону отключе-ния, вчера не работали, а вот в школах приняли решение работать по сокращённому графику.К исходу 22 января ста-ло ясно, что обещания ско-рейшей починки будут со-рваны. Накануне утром на официальном сайте област-ного МЧС появилась новое время: 11 часов утра 23 ян-варя. Вчера во второй по-ловине дня мы позвони-ли в красноуфимскую шко-лу № 3. Секретарь Ольга Гу-бина рассказала, что воды нет — причём как холодной, так и горячей. Школа хоть и работала, но, как утвержда-

ет секретарь, никакого под-воза воды никто не осущест-влял. Столовая не функцио-нировала, возникли пробле-мы со школьными туалета-ми. По словам Ольги Губи-ной, завхоз учебного заведе-ния связывался с ремонтни-ками, которые в очередной раз пообещали, что «вот-вот всё подключим».Восстановительные ра-боты, по информации МЧС, проводит «Горкомхоз» си-лами девяти человек и пя-ти единиц техники. Предста-витель компании на наш во-прос о том, когда можно бу-дет говорить о результа-тах, сказала, что все до еди-ного специалисты, включая директора муниципального предприятия Павла Косого-рова, находятся «на аварии». Информационное агентство «Энергетика и ЖКХ» со ссыл-кой на Косогорова сообщает, что авария оказалась серьёз-ной – чугунная труба «сло-мана пополам». Одной из возможных причин случив-шегося специалист назвал «подвижки грунта».Красноуфимская авария стала очередной в списке коммунальных коллапсов. Видимо, в настоящее вре-мя по всей области случают-ся какие-то внезапные «по-движки»: с интервалом в не-сколько дней то без электро-энергии, то без воды оста-ются Верхняя Салда, посёл-ки под Серовом, целые ми-крорайоны Екатеринбурга (Пионерский и Вторчермет), теперь — Красноуфимск… Это в очередной раз наво-дит жителей на размышле-ния о том, насколько обосно-ванными являются регуляр-ные «подвижки» в квитанци-ях на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Без воды – три тысячи человекВ Красноуфимске затянули восстановительные работы после коммунальной аварии

ЦИФРА

Испытание циклоном
I Между тем в других крупных городах области сигналы бед-ствия не подают, хотя тоже признают, что снега выпало неожиданно много. Руководи-тель пресс-службы админи-страции Каменска-Уральского Елена Шеремет образно отме-тила, что подрядчик, отвеча-ющий в городе за уборку сне-га – Горвнешблагоустройство – «пашет как Папа Карло». Ни-каких замечаний от жителей городским властям не посту-пало. Грейдеров и тракторов хватает, снег вывозится на три специальные площадки.Начальник отдела комму-нального хозяйства Ирбита Николай Юрьев в интервью 

«ОГ» заявил, что справиться с заснеженностью удаётся во многом благодаря отлажен-ной работе ГИБДД:-Снег зимой – не та про-блема, которую надо решать в авральном режиме. Просто к ней надо готовиться зара-нее. Но мы работаем спокой-но, за три зимних месяца, со-гласно муниципальному за-данию, должны вывезти из города полторы тысячи ку-бометров снега. Сегодня на уборке занято два грейдера, а с лопатами на улицах тру-дится около пятидесяти че-ловек. Справляемся. Чистим и днём, и ночью. Спасибо со-трудникам ГИБДД, которые в определённое время пере-крывают отдельные участки дорог.

А на официальном сайте Нижнего Тагила открыт фо-рум, на котором любой жи-тель может высказаться от-носительно работы комму-нальных служб. Люди пишут, что все основные дороги Та-гила чистят неплохо, но из-за заснеженных выездов со вто-ростепенных дорог и из дво-ров создаются аварийные си-туации. Отзывы в местной администрации обещают принять к сведению.

 КСТАТИ
По данным Свердловского гидрометцентра, ци-

клон покидает наш регион. 22 января больше всего 
осадков выпало в Кушве, Нижнем Тагиле, Верхотурье 
(8–11мм). В Екатеринбурге — 6 мм осадков.
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Лёгкий пар для нетяжёлых кошельков
I Помимо двух больших об-щих помывочных отделе-ний, русских парных и мод-ных саун с бассейнами и комнатами отдыха в «Жем-чужине» функционирует комплекс по оказанию бы-товых и сервисных услуг, включая современно обору-дованную прачечную.«Жемчужина» – один из четырнадцати муниципаль-ных банно-прачечных ком-бинатов, работающих на тер-ритории областного центра, включая отдалённые терри-тории – посёлки Рудный и Горный Щит. В Екатеринбурге общее 

количество бань и саун всех форм собственности близит-ся к четырём сотням. В об-ласти их более шестисот пя-тидесяти. Лёгкий пар в эко-номичных общих отделени-ях доступен для людей с са-мыми невысокими дохода-ми: стоимость их посещения в три-пять раз ниже, чем по-хода в коммерческую сауну. Поэтому актуальность об-щественных бань понимает каждый градоначальник.– Покуда у нас есть семьи с невысоким уровнем достат-ка, бабушки и дедушки, кото-рые не имеют возможности посещать коммерческие са-уны, мы содержим, дотиру-ем и будем дотировать нашу муниципальную баню, – од-

нозначно заявляет глава Сы-сертского городского округа Вадим Старков.Надо сказать, это удаёт-ся не везде. Так, в Красно-уральске несколько лет на-зад посчитали, что поддер-жание городской бани за счёт бюджетных средств не-эффективно, и она закры-лась. Но, как уверяют в мэ-рии, проблемы с недоро-гой помывкой нет: всего за сотню целковых можно схо-дить в баню местного Двор-ца спорта. А если купить або-немент на несколько меся-цев, то, как говорится, парь-ся – не хочу, ведь каждое по-сещение обойдётся не доро-же чем в полсотни рублей.

Работы 
по рекультивации 
техногенного озера 
ведутся 
круглый год

Гидом экологов на карьере стал главный инженер ВГОКа 
Сергей Сергиенко (справа)


