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Ирина 
ОКУЛОВА, 
депутат 
Каменск-
Уральский 
городской 
Думы:– К сожалению, в этом го-ду меня коллеги не разыгра-ли. Видимо, все настолько за-няты своими текущими де-лами, работой, что даже по-смотреть по сторонам неког-да. Но розыгрыш, если он до-брый, — это проявление вни-мания к человеку. Лично мне чувство юмора не изменяет. Я по роду основной деятель-ности занимаюсь организа-цией праздников на нашем предприятии, на КУМЗе, так что к любому веселью подхо-жу, можно сказать, с профес-сиональной точки зрения. У меня — каждый день празд-ник, потому что даже в буд-ни надо решать «празднич-ные» вопросы. А первое апре-ля, конечно, замечательный неформальный праздник. Но любые розыгрыши должны быть добрыми, особенно ес-ли начальник пытается шу-тить над подчинёнными. Во-обще считаю, что надо боль-ше улыбаться. Надоели снег, слякоть, серость. А от улыб-ки станет всем светлей! Мо-жет быть, вместе с щебетом птиц у людей проснётся чув-ство юмора?

Евгений 
СИМБИРЦЕВ, 
депутат Думы 
городского 
поселения 
Нижние 
Серги:– Есть розыгрыши интерес-ные. Их, увы, мало, традиционные типа «а у вас спина белая» уже ни-кого не веселят. Меня и коллег по основному месту работы (депу-тат работает на неосвобождён-ной основе — прим. авт.) разы-грало непосредственное началь-ство, заявив, что по итогам про-шлого месяца нас ожидает вну-шительная премия. Мы повери-ли, обрадовались. Но это была шутка со стороны руководства. Смеха она, понятно, не вызвала… Хотя я считаю, что в любой ситуа-ции улыбка может стать тем свет-лым лучиком, который прине-сёт пользу. Например, у нас в му-ниципалитете традиционно про-водится КВН, а я — старый мест-ный кавээнщик. Так что к шуткам отношусь очень положительно, только они должны быть не злы-ми, а добрыми. Сам я в этом го-ду никого не разыграл, не до то-го было. Столько работы… Но уже когда пришёл домой, вспомнил про первое апреля и подумал: что же я так?! День смеха, по сути, про-шёл мимо… Может быть, дело в погоде? Вот снег пройдёт, выгля-нет солнце, тогда и шутить нач-нём. Хотя даже к серьёзному отчё-ту главы нашего муниципально-

го образования можно относить-ся с юмором. Это только в поль-зу. Тем более, что наша Дума не только очень серьёзная, она ещё и по-хорошему весёлая. А здоро-вый юмор работе не мешает. Это я вам как врач говорю.
Василий 
БЕЛОУСОВ, 
депутат 
Унже-Павинского 
сельского 
поселения 
(Таборинский 
муниципальный район):– Если бы вы меня сегод-ня не спросили о том, что в по-недельник был День смеха, я бы и не вспомнил. Увы, давно меня не разыгрывали, даже таких слу-чаев вспомнить не могу… Я че-ловек с юмором, к шуткам отно-шусь хорошо, но в понедельник было столько дел, что в голове — только работа. Как говорится, не до смеха. Первого апреля в райо-не, в Таборах, прошло совещание руководителей муниципальных образований, всё было серьёз-но. Хотя я был бы не против по-смеяться. Но пока от нас до Табо-ров доедешь, особенно по бездо-рожью, так «прохохочешься», что уже, честно говоря, ни шутить, ни смеяться нет сил. А уж как обрат-но до дома доберёшься — толь-ко ноги в потолок… И никако-го юмора. Может быть, поэтому про День смеха у нас никто и не вспомнил. А жаль.

Елена 
ДЕРЯГИНА,
депутат 
городской 
Думы 
Екатеринбурга:– Я работаю в таком уч-реждении (Дом детского твор-чества Ленинского района, — 
прим. авт.), где над препода-вателями дети традиционно шутят. В понедельник я обна-ружила объявление об отмене занятий (хотя дети с удоволь-ствием ходят в наш Дом и ста-раются не пропустить ни одно-го урока). В своём кресле уви-дела большую куклу — старич-ка с гармошкой. Кстати, у за-вуча в кресле тоже была кукла — бабушка в платочке. А ещё мальчики не поленились — по-меняли таблички «М» и «Ж» на дверях туалетов…Что касается Думы, то мне два раза звонили, сообщая об «отме-не» аппаратного совещания. Я, со своей стороны, «повеселила» кол-лег-депутатов, заявив, что уехала в командировку. А сама пришла на то самое аппаратное совеща-ние… Так что первое апреля и в До-ме творчества, и в Думе отметили как положено. Вообще, считаю, что День сме-ха — это замечательно! Может быть, не только красота, но и чув-ство юмора, которое присуще лю-бому нормальному человеку, спасёт мир.
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Галина СОКОЛОВА
По темпам ввода жилья Гор-
нозаводской управленче-
ский округ в прошлом го-
ду отстал от соседей. План 
был выполнен только на 
66 процентов. Нынче мэры 
намерены поработать над 
ошибками.В Невьянске начато стро-ительство 30-квартирно-го дома, но основную став-ку здесь делают на индиви-дуальных застройщиков. 14 участков граждане уже осваи-вают, до конца года мэрия го-това предложить ещё 18 пло-щадок. В строительстве есть острая нужда: двадцать се-мей имеют решение суда на переселение из ветхого жи-лья, три семьи проживают в санитарной зоне цементного завода.

Три тысячи квадрат-ных метров жилья обяза-ны сдать нынче в Верх-Нейвинском.- Для посёлка с населени-ем 5,6 тысячи человек план-ка поставлена высоко, — счи-тает глава округа Елена Пло-хих, — ситуацию осложняет и закрытие в населённом пун-кте филиала БТИ – сразу уд-линились сроки технической инвентаризации. Тем не ме-нее Верх-Нейвинский стро-ится. На днях, например, сдан дом площадью 135 квадрат-ных метров.В Верхней Туре индиви-дуальные застройщики сда-дут 500 квадратных метров. Во втором полугодии будет начато строительство двух 30-квартирных домов для стоящих на учёте льготников. С надеждой эту новость узна-ли 33 семьи, проживающие в 

аварийных домах. Сдача но-востроек намечена на весну 2014 года. По такому же гра-фику пройдёт строительство двух домов в Верхнем Тагиле. Там уже объявлен аукцион на выполнение работ.В Нижней Салде вся на-дежда на частников. По сло-вам главы округа Елены Матвеевой, строительство будет вестись в микрорайо-не Западный и возле кедро-вой рощи. В администрации полгода не было главно-го архитектора, теперь спе-циалист появился, и градо-строительные планы будут реализовываться активнее. Индивидуальными усадь-бами прирастает и Горно-уральский городской округ. С начала года здесь от-праздновали уже шесть но-воселий. 83 многодетные семьи получили сертифика-

ты на строительство дома, ещё 19 участков будут вы-делены льготникам других категорий. В округе также планируется строительство двух многоквартирных до-мов — в Новоасбесте и Ни-коло-Павловском.Главный застройщик на горнозаводских землях — Нижний Тагил. Здесь нынче планируют выйти на объёмы, которых не было много лет, – 99 тысяч метров жилья. 40 тысяч из них сдадут индиви-дуальные застройщики, полу-чившие участки в экологиче-ски благополучных районах. Вместе с тем 2013-й станет плацдармом для строитель-ного бума в городе. В новых микрорайонах Свердловский и Александровский заплани-рован монтаж инженерных сетей.

В чёрном списке по вводу жильяМэры городов Горнозаводского управленческого округао решении жилищных проблем

В Екатеринбурге 

стартовал месячник 

чистоты

Он продлится до 30 апреля и по традиции за-
вершится общегородским субботником, сооб-
щает официальный сайт администрации Ека-
теринбурга.

Чтобы привести город в порядок после 
продолжительной зимы, в течение апреля 
в Екатеринбурге сделают санитарную убор-
ку улиц, скверов, парков, дворовых террито-
рий. Планируется проведение работ по очист-
ке улиц и дорожной сети от мусора, льда и 
снега. В рамках месячника большую чистку 
также пройдут городские парки, придомовые 
территории, территории учреждений, пред-
приятий сферы здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта.

Кроме того, отремонтируют и установят 
урны и ограждения. А также вымоют киоски, 
торговые павильоны, остановочные комплек-
сы, светофоры и дорожные знаки.

В администрации областной столицы в 
апреле также планируют ликвидировать не-
санкционированные свалки мусора и неза-
конно установленную наружную рекламу.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Кто в Артёмовском – 

против коррупции? 

Артёмовские депутаты включили в совет 
по противодействию коррупции коллегу «с 
сомнительной репутацией», констатируют 
«Егоршинские вести».

Депутат Александр Вакорин, чьё имя не 
раз звучало в полицейских сводках, вошёл в 
состав совета по предложению зампредседа-
теля городской Думы Ирины Кожевиной. Ав-
тор публикации напоминает читателям недав-
ние эпизоды из жизни народного избранни-
ка. По утверждению журналиста, «Вакорин 
известен как один из лидеров ныне разгром-
ленной группировки «лесновских» (от назва-
ния улицы Лесная), имел судимость и был 
осуждён на пять лет с испытательным сро-
ком в один год; после избрания в Думу он 
стал первым депутатом, которого арестовали 
за управление автомобилем без прав… Кро-
ме того, в нынешнем январе полиция и ФСБ 
заподозрили депутата Вакорина в поступках, 
подпадающих под статью УК РФ «Действия, 
направленные на унижение достоинства груп-
пы лиц по признакам принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, совершённые 
публично».

Ремонт Махнёвского 

моста торопит весна

Строители спешат до начала паводка почи-
нить единственный в Махнёвском муници-
пальном образовании и длиннейший в Алапа-
евском районе всесезонный подвесной мост 
через реку Тагил, рассказывает сайт местной 
газеты www.a-iskra.ru.

Мост был поставлен на ремонт в нача-
ле марта. Бригада строителей из Первоураль-
ска меняет на нём весь деревянный настил. 
Замены требуют и металлические огражде-
ния, но из-за ограниченности муниципалите-
та в средствах это пришлось отложить на бу-
дущее. Темп работ – максимальный: ремонт-
ные работы на мосту нужно закончить до на-
чала близкого весеннего паводка, чтобы не 
оставить жителей левобережья без «доро-
ги жизни».

Зинаида ПАНЬШИНА

Индивидуальное 
строительство 
должно 
значительно 
улучшить 
статистику 
Горнозаводского 
округа по вводу 
жилья

Зинаида ПАНЬШИНА
Формула «Старшим надо 
уступать» на этот раз пере-
вернулась задом наперёд. Го-
ловастые и рукастые шко-
ляры, которые уже масте-
рят ракеты, собирают робо-
тов, плетут кружева и ставят 
спектакли в секциях и круж-
ках своего любимого ЦДТ, 
должны освободить мастер-
ские и студии дошколятам. Решая проблему дефици-та детсадовских мест, Артин-ский городской округ участву-ет в областной государствен-ной целевой программе «Раз-витие сети дошкольных обра-зовательных учреждений». В рамках её реализации админи-страция и запланировала воз-вратить зданию, которое зани-мает сейчас ЦДТ, прежнее со-держание: когда-то тут распо-лагался детский сад «Малы-шок». Такого решения от мест-ных властей не ожидали ни школьники, ни их родители, ни коллектив ЦДТ.– Здание наше, конечно, не в лучшей форме, в 2011 году экспертиза признала его огра-ниченно работоспособным, – говорит директор Центра На-талья Мезенцева. – Но мы по-лагали, что местные власти су-меют найти средства на его ре-монт. Дело в том, что место-положение тут очень удобное – примерно в одинаковой до-ступности для учеников из обеих поселковых школ и уча-щихся Артинского лицея. В прошлом году наше муници-пальное руководство заверяло, что Центр никто никуда пере-водить не станет.Родители школьников в письме к местному главе Алек-сею Константинову тоже напо-минают: «В мае 2012 года вы 

заверяли, что здание в переул-ке Новый останется за ЦДТ. А сразу после выборов мы узна-ём, что коллектив и детишек выселяют». Кстати, в Центре сейчас занимаются почти 500 ребят. Другого помещения, го-тового тотчас же стать достой-ным обиталищем для Центра детского творчества, в Артях нет. И даже идеальный вари-ант – здание бывшей поселко-вой поликлиники – предусма-тривает капитальный ремонт. А найдутся ли на него деньги и сколько времени займёт этот процесс, – большой вопрос.– Бюджет нынешнего года спланирован, и в нём не пре-дусмотрены расходы на капре-монт терапии, поэтому, скорее всего, коллектив и воспитан-ники ЦДТ будут распределены по учебным заведениям посёл-ка. Но коллектив ЦДТ мы обя-зательно сохраним – сказала нам заместитель главы посёл-ка Ольга Голых.И всё-таки в среде родите-лей школьников настроение не ахти: преподавательский коллектив Центра раздробит-ся, многим ребятам добирать-ся на кружковые занятия ста-нет в разы дольше и сложнее, и эти временные неудобства могут затянуться на годы, ес-ли не навсегда. Зато мамы и папы местной «неорганизо-ванной» малышни – в радост-ном ожидании. По словам гла-вы посёлка Алексея Констан-тинова, здание ЦДТ будет в хо-де реконструкции присоедине-но к соседнему пустующему по-ка детсаду «Солнышко», кото-рое, кроме того, надстроят тре-тьим этажом. Всё это позволит полностью решить проблему дефицита мест в детских садах посёлка Арти.

«Малышок» требует жертвУступая детсаду обжитые стены, Артинский центр детского творчества предвидит нелёгкие скитания

Кому в День смеха былоне до смеха?Депутаты местных Дум настолько заработались,что некоторым даже улыбнуться некогда
         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или вы-

сказать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов 
«ОГ», пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

От ветхой плотины 
зависит то, как 
переживут паводок 
и сама Верхняя 
Синячиха, и целый 
ряд населённых 
пунктов в нижнем 
течении рек 
Синячиха и Нейва

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Со времени последнего ремон-
та в 1989 году плотина в Верх-
ней Синячихе сдерживала реч-
ной напор даже в самые силь-
ные паводки. Нынешней мно-
госнежной весной, накануне 
главных в году испытаний сти-
хией, она оказалась, по сути, 
бесхозной.Это гидротехническое соо-ружение находится на балансе ООО «Нигмас» (Верхнесинячи-хинский металлургический за-вод), которое с прошлого года не работает, на нём идёт проце-дура банкротства. Как и другие объекты ООО, плотина попала в список арестованного имуще-ства. Заниматься её ремонтом предприятие-банкрот уже, ко-нечно, не планирует. И район-ная власть не вправе тратиться на объект, не состоящий на ба-лансе муниципального образо-вания. – Официального документа о том, что эта плотина аварий-ная, нет, но состояние её неудов-летворительное, и сейчас глав-ное, чтобы она пережила паво-

док, – говорит начальник Алапа-евского районного отдела по ГО и ЧС Владимир Волков. – Сразу после схода паводковых вод на-до приступать к аварийному ре-монту, правительство области уже выделило на это около семи миллионов рублей. Ну а через год – и это крайний срок – пло-тину необходимо серьёзно ре-конструировать. Сейчас при уча-стии областного департамен-та общественной безопасности, правительства области и проку-ратуры идёт работа по устране-нию юридических коллизий, не позволяющих передать гидро-техническое сооружение на ба-ланс  муниципалитета.Активной фазы паводка на речке Синячихе ждут в третьей декаде месяца. По словам главы Верхнесинячихинской поселко-вой администрации Татьяны Но-рицыной, вся надежда сейчас на везение да ещё на двоих смотри-телей ГТС:– Один из них, Геральд Лебе-дев, лет десять уже следит за пло-тиной, и он сказал, что всё долж-но обойтись без ЧП. Думаю, его опыт нас всех не подведёт.

Держись, старушкаПереживёт ли аварийная Верхнесинячихинская плотина очередное весеннее половодье?
Не «собашни», а целые башни

В номере «ОГ» за 23 марта вышла статья под заголовком 
«Как извести «авгиевы собашни?» на «тему», которая в Ека-
теринбурге, да и не только здесь, каждую весну буквально 
вытаивает повсюду из-под снега в виде целых залежей соба-
чьих экскрементов. Понимая, что сами собаки в этом ничуть 
не виноваты, мы попытались разобраться, могут ли в принци-
пе город и горожане совместить любовь к животным с любо-
вью к чистоте и порядку. В большинстве западных стран, на-
пример, этому давно научились.

Вопрос заинтересовал многих наших читателей. В том чис-
ле жительницу села Покровское Каменского городского окру-
га Екатерину Ордину. «Мне эти залежи собачьих экскрементов 
тоже ужасно не нравятся, – поделилась она в своём письме в 
редакцию газеты, – но и людские «собашни» тоже возмутитель-
ны! Но если за собаками надо убирать, то человек-то разумный 
за собой почему не убирает? Ведь на газонах – не только экс-
кременты животных, которые, кстати, рассыплются, травой за-
растут и самоутилизируются. А бутылки да кульки сами собой 
не исчезнут. Хлама от человечества – не собашни, а целые баш-
ни и горы. И горы эти – не собачьи «мины», которые обойти 
можно, а настоящие экологические бомбы. Вот где «Караул!» 
кричать надо».

Зинаида ПАНЬШИНА


