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

Андрей ЯЛОВЕЦ
Ещё в августе 2011 года глава 
городского округа Перво-
уральск Юрий Переверзев 
подписал постановление о 
присвоении статуса «закры-
того» центральному город-
скому кладбищу. Дело в том, 
что ресурсы этого погоста 
давно исчерпаны. Появле-
ние новых могил означало 
бы угрозу санитарному и эко-
логическому благополучию 
Первоуральска. Поэтому в мэ-
рии решили: часть захороне-
ний будет производиться в 
посёлке Билимбай, который 
входит в состав округа.Однако новые захоронения в Билимбае оказались так близ-ко к реке Первокаменке, что в сезон паводков и ливней опас-ные бактерии могут попасть в Билимбаевский водоём. А в дальнейшем — ниже по тече-нию – в реку Чусовую. Это новая проблема, о которой админи-страция городского округа про-сто не подумала.Теперь в Билимбае, по рас-сказам местных жителей, ря-дом со старыми могилами со-седствуют новые захоронения. То, что находятся они метрах в 70 от Первокаменки, население посёлка считает страшным де-лом, ведь трупные воды в даль-нейшем могут попасть в питье-вые скважины.Впрочем, начальник Билим-баевского сельского территори-ального управления Иван Лоба-чёв совершенно спокоен за вве-ренную ему территорию. По его словам, подтопить во время па-водка местное кладбище нере-ально.— Я прожил в Билимбае 

37 лет и не помню, чтобы та-кие случаи были, — говорит на-чальник управы. — Погост на-ходится в предгорье горы Ли-повой, наводнений там никогда не было. От кладбища до Чусо-вой напрямую километра два, а Первокаменка — небольшая речушка… Даже талая вода вес-ной с горы  уходит в почву.Но с ним категорически не согласен руководитель обще-ственного движения «Билимба-евцы» Александр Гильденмай-стер. Он уверяет, что существу-ет реальная угроза экологии по-сёлка и здоровью людей:— Сегодня рядом с рекой находится несколько десятков свежих могил, — рассказал об-щественник «ОГ». — А что бу-дет дальше, жутко представить, так как в Первоуральске за год умирает около трёх тысяч че-ловек. На сегодняшний день на-ша задача в том, чтобы не допу-стить здесь, в Билимбае, даль-нейших захоронений. Тем более что уже пять лет администра-ция города говорит о своих пла-нах по созданию нового кладби-ща на Барсучьей горке в Перво-уральске. Что-то делается, но до сих пор ни одного захоронения там не произведено.Общественное движение «Билимбаевцы» насчитыва-ет около тысячи активистов из числа местных жителей (всего в Билимбае — 7 тысяч жителей). Они пытаются решать вопросы не только о том, где хоронить, но и о том, как дальше жить и написали письмо в Управление Росприроднадзора по Сверд-ловской области с просьбой ра-зобраться в истории с кладби-щем. Пока ответа оттуда не по-следовало.

В Билимбае неправильно хоронятЖители посёлка опасаются, что местное кладбище может вызвать экологическую катастрофу

Зинаида ПАНЬШИНА
В центре города, на пустую-
щей половине Исторического 
сквера, местная власть плани-
рует разбить так называемый 
экстрим-парк.Вопрос обустройства замусо-ренной площадки-пустыря об-суждался на городском интер-нет-форуме. Помимо экстрим-парка, рассматривались ещё два варианта: зона неэкстремаль-ного отдыха для детей и взрос-лых либо музей под открытым небом «Парк золота». Большин-ство проголосовавших сказало «да» физкультуре. На площадке обещают проложить асфальто-вые дорожки для катания на ро-ликовых коньках, выделить зо-ны для скейтборда и популярно-го сейчас воркаута (силовые тре-нировки на улице), построить ту-алет и зрительские трибуны на 120 мест. А протекающая здесь речка Берёзовка будет спрятана в трубу, которую проложат под всем этим комплексом. Планиру-ется разместить в парке и скало-

дром, но это не сразу: стоимость такой «игрушки» – около пяти миллионов рублей.Открыть площадку для за-нятий уличными видами спор-та администрация намерена к 265-летию города, которое бу-дет отмечаться 6 июля. Автор идеи – глава городского окру-га Евгений Писцов – отмечает, что в обустройстве парка сто-имостью порядка 20 миллио-нов рублей примут финансовое участие местные предприни-матели. По информации пресс-секретаря берёзовской мэрии Ксении Тиминой, предположи-тельное соотношение в этой складчине города со спонсорами – по 10 миллионов.Для сравнения (из отчёта главы): в 2012 году на ремонт и содержание дорог в Берёзовском округе местный бюджет израсхо-довал 54,9 миллиона рублей; на капремонт и модернизацию си-стемы водоснабжения – 6,3 мил-лиона; на санитарное содержа-ние территории – около 8 мил-лионов рублей.

Галина СОКОЛОВА
Краснопольская школа ста-
ла участницей сразу двух 
целевых программ. «На-
ша новая школа» помогла 
учебному заведению соз-
дать современные санитар-
но-гигиенические условия, 
а с помощью «Развития се-
ти дошкольного образова-
ния в Свердловской обла-
сти» здесь появились две 
группы для малышей. Сельским учебным заве-дениям труднее всего дотя-нуться до современных стан-дартов, ведь строились они практически всегда без цен-трализованного водоснабже-ния, канализации, и собствен-

ные пищеблоки считались здесь роскошью. Краснополь-ская школа №21  не исключе-ние. В ней есть музей, где со-браны сельские раритеты, но до недавнего времени школь-ный быт тоже был устроен по старинке. Выгребная яма под «дырками» нужников, желез-ные рукомойники… Обеды привозили из соседнего по-сёлка в термосах. Вряд ли та-кие условия можно назвать комфортными. Был в селе и детсад. Располагался он в ста-ром деревянном здании, и под натиском многочислен-ных предписаний пожарных его пришлось закрыть.Горноуральский город-ской округ, в состав кото-рого входит село Красно-

полье, стал участником об-ластных программ и взял-ся за обновление образова-тельных учреждений. Сре-ди прочих оказалась и крас-нопольская школа, где обу-чаются 118 детей. Туда было направлено 9,8 миллиона ру-блей на ремонтные работы и 635 тысяч рублей на приоб-ретение оборудования. Око-ло школы пробурили сква-жину, смонтировали систе-мы водоснабжения и водоот-ведения. Впервые за сорока-летнюю историю в учрежде-нии появились собственный пищеблок и обеденный зал на 36 посадочных мест, горя-чая вода, современные туале-ты. Кроме того, школа попол-нилась ещё одной ступенью 

образования. На её базе бы-ли созданы две группы для малышей. Пятнадцать семей получили путёвки в ясель-ную группу и двадцать – в до-школьную.По словам директора шко-лы Людмилы Пономарёвой, детсадовская ребятня попа-дёт в стены учреждения не раньше лета, так как в груп-пах по невыясненным причи-нам никак не удаётся соблю-сти температурный режим, а также не выполнены работы по благоустройству площа-док. А школьники уже сейчас в полной мере ощутили бла-га коммунального прогресса. Им очень понравилось учить-ся с комфортом.

Радости «мытия»Впервые за сорок лет в сельской школе Краснополья появилась горячая вода и собственный пищеблок

Сквер меняет амплуаВласти Берёзовского решили превратить городской пустырь в спортплощадку

«Кому в Арамили жить 

хорошо?», — выясняют 

местные чиновники

Администрация Арамили решила изучить, на-
сколько горожане довольны своей жизнью. 
Об этом сообщает сайт aramil.ru.

Жителям Арамили и близлежащих посёл-
ков предлагается, не указывая имени и фа-
милии, ответить на целый ряд вопросов спе-
циально разработанной анкеты. Задача во-
просника – выяснить, насколько местное на-
селение удовлетворено работой школ, детса-
дов, больниц, учреждений культуры, деятель-
ностью органов местного самоуправления, 
уровнем транспортного обслуживания и со-
стоянием автомобильных дорог. Надо пола-
гать, с помощью результатов опроса местная 
власть надеется найти ответ на «самый рус-
ский» вопрос: что делать?

Полиция Заречного 

взнуздает коней

Летом для патрулирования города, возможно, 
будут использовать лошадей. Слова началь-
ника местного межмуниципального отдела 
полиции Романа Бунькова процитировала га-
зета «Зареченская ярмарка».

«В летнее время береговую зону сложно 
патрулировать, поэтому Главное управление 
предложило использовать конный патруль, 
– сказал главный полицейский Заречного. – 
Лошадей в нашем округе много, будем прора-
батывать этот вопрос». 

В Качканаре машины 

попали в ледяную 

ловушку 

Газета «Качканарский четверг» опубликова-
ла фотоснимок, сюжет которого красноречи-
вее всяких слов сообщает о проблемах мест-
ной коммуналки. 

В тексте, которым сопровождает-
ся фото, говорится, что около знаменитых 
качканарских 12-этажек на улице Сверд-
лова, где несчастные автомобили вмёрз-
ли в лёд, «примерно лет десять подряд те-
чёт вода, и коммунальщики до сих пор не 
могут выяснить причину ежегодного зимне-
го потопа».

Зинаида ПАНЬШИНА

Владельцы оставили 
свои машины на 

ночь по незнанию 
коммунальной 

обстановки ГА
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В Нижних Сергах 

проверят все колодцы

Районная прокуратура провела проверку по 
факту падения ребёнка в колодец. Основани-
ем к проверке стали публикации в СМИ, «ОГ» 
об этом происшествии сообщила в номере за 
27 марта.

Установлено, что причина падения — не-
надлежащее обследование смотровых колод-
цев городской водосточной сети. В связи с 
этим в отношении директора МУП «Водока-
нал» возбуждено дело об административном 
правонарушении (нарушение правил содер-
жания подземных инженерных сетей).

Кроме того, в адрес главы Нижнесергин-
ского городского поселения направлено тре-
бование о незамедлительном инспектирова-
нии состояния всех колодцев.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Избиратели Лесного 

обновят электронные 

урны

В воскресенье на дополнительных выбо-
рах депутата Гордумы лесничане познако-
мятся с техническим новшеством.

Как сообщает местная газета «Вест-
ник», комплексы для обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБ) впервые 
установлены на всех пяти избирательных 
участках двухмандатного округа № 2 Лес-
ного. Электронные урны исключат ручной 
труд: они сами отсеют недействительные 
бюллетени, посчитают отметки с правиль-
ных бюллетеней, подсчитают голоса и рас-
печатают протоколы. 

Александр ЛИТВИНОВ
Администрация Серова в 
преддверии дня местного 
самоуправления, который 
пройдёт в апреле, реши-
ла провести конкурс знато-
ков и определить, кто луч-
ше всех знает Устав окру-
га и тонкости работы депу-
татов. Опубликован список 
из двух десятков вопросов. 
Участники (любой желаю-
щий) могут прислать отве-
ты до 20 апреля и выиграть 
памятные призы. Вообще, вопросы больше похожи на список билетов к экзамену по основам муни-ципального права. Например: назовите орган местного са-моуправления, осуществля-ющий внешний финансовый контроль. Или: каков срок 

полномочий серовской Ду-мы пятого созыва? При этом организаторы конкурса при-зывают граждан проявлять «творческий подход» к отве-там. Жителям такие знания в повседневной жизни вряд ли понадобятся, но для общего развития, наверное, не поме-шают. Мы же решили задать те же самые вопросы депутатам серовской Думы. Не все на-ши собеседники согласились пройти тест, но те, кто решил-ся, отвечали с интересом, при-знаваясь, что вопросы очень сложные даже для них. Депутат Константин Гор-бунов затруднился назвать дату принятия Устава муни-ципального образования и количество населённых пун-ктов в округе. А вот количе-ство депутатов Думы и срок 

их полномочий знает хорошо, поскольку это касается его непосредственной работы. Не смогла правильно от-ветить на все вопросы и де-путат Оксана Шишкина. Наи-большие трудности у неё воз-никли с определением поня-тия «территориальное обще-ственное самоуправление». Она посчитала, что речь идёт о муниципальных органах власти, хотя в действитель-ности о другом. Кроме это-го, Оксана Шишкина допусти-ла и некоторые фактические ошибки, например, в опреде-лении количества депутатов в Думах разных созывов. Самую эмоциональную ре-акцию вызвали наши вопро-сы у депутата Ольги Гребенё-вой. Она заявила, что как юрист знает Устав округа «от» и «до», но всё же на вопросы отвечать 

отказалась. Кстати, через не-которое время нам позвони-ли из пресс-службы УГМК (де-путат занимает должность ди-ректора по правовым вопросам ООО «УГМК-Сталь») и попроси-ли не упоминать об этом слу-чае. «Двойки», наверное, побо-ялись…Мы далеки от мысли, что знание или незнание отдель-ными депутатами основ мест-ного самоуправления как-то говорит об их профессиона-лизме. Политиков, чиновни-ков, управленцев оценивают по поступкам, а не по правиль-ным ответам теста. В то же время советуем депутатам по-участвовать в конкурсе вме-сте с обычными жителями: и для кругозора полезно, и что-бы перед журналистами в сле-дующий раз не краснеть.

Кому нужно перечитать Устав?Серовчан проверяют на знание основ местного самоуправления. Депутаты - «плывут»...

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в Буланаше произо-
шла пятнадцатая с начала 
этого месяца коммунальная 
авария, связанная с очеред-
ным порывом на водоводе.Дозвониться до руководи-теля поселковой коммуналь-ной службы Юрия Панушина нам удалось с большим трудом: он находился в зоне неуверен-ного приёма сотовой связи – на месте аварии, в лесу, в шести километрах от посёлка. 

– Мы уже замучились с эти-ми порывами, латаем в одном месте, тут же рвётся в другом. Чугунные трубы стали, как бу-мага, – сказал Юрий Григорье-вич. – Каждый порыв обходит-ся нам в 45–50 тысяч рублей. В этот вторник из-за аварии без холодной воды остались жители пятиэтажного дома № 2 по улице Строителей. Экс-тренно прибыть и устранить порыв коммунальщики не мог-ли, потому что занимались ре-монтом там же, где и вчера – на основном водоводе, в лесу. По-

скольку горячей воды в посёл-ке давно нет, «засуха» для жи-телей этой пятиэтажки продол-жалась около суток.По словам Юрия Панушина, два основных поселковых во-довода в любой момент могут окончательно выйти из строя. Они давно уже требуют заме-ны, но необходимых для этого 30 миллионов рублей у частной водоснабжающей компании нет. А администрация не может выделить денег на капиталь-ный ремонт труб, принадлежа-щих частному предприятию. 

Прошлой зимой в разгар таких же коммунальных аварий му-ниципальное руководство за-говорило о том, чтобы приоб-рести у частника водопровод и попросить денег на его восста-новление у областных властей. Однако решение не принято.– Самостоятельно Булана-шу из этой ситуации не выйти, – говорит Ю. Панушин. – А если за лето водоводы не заменить, посёлку грозит коммунальный коллапс. Удивительно, что мы до сих пор держимся.

Буланаш может остаться без водыВ марте в посёлке произошло пятнадцать коммунальных аварий

Краснопольская детвора отвыкает от «старорежимных» 
рукомойников
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Андрей Коренев исполняет частушки про… санитарно-
гигиенические условия в школе

Эскиз будущего 
спортивного 
комплекса 
в Берёзовском. 
Жителям обещают, 
что на таких 
снарядах можно 
будет позаниматься 
уже этим летом — 
в парке под 
открытым небом


