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Волчанскую котельную 

технически подковали

Аналогов оборудования, запущенного на днях 
в эксплуатацию в муниципальной газовой ко-
тельной Волчанска, в Свердловской области 
нет — так утверждается на официальном сай-
те города admvolchansk.ru. 

Комплекс современного оборудования ра-
ботает на дизельном топливе. Система пол-
ностью автоматизирована, так что при запу-
ске котла практически полностью исключает-
ся человеческий фактор. В случае прекраще-
ния подачи газа время розжига с начала под-
готовки составляет около часа, тогда как пре-
жде для розжига котла на мазуте сотрудни-
кам котельной приходилось тратить около 12 
часов. Финансировал реконструкцию (более 
4 миллионов рублей) местный бюджет по му-
ниципальной целевой программе. 

В посёлке Исеть решали 

«пыльный» вопрос

Совещание по вопросам загрязнения воздуха 
пылевыми отходами местного щебёночного 
завода состоялось на днях в посёлке Исеть. В 
нём участвовали представители администра-
ции городского округа Верхняя Пышма и по-
сёлка Исеть, руководство завода, члены Об-
щественной палаты, а также жители. 

Как сообщает интернет-газета «Исетские 
вести», в прошлом году надзорные органы 
провели на щебёночном заводе ряд проверок и 
не обнаружили там пылегазоочистных устано-
вок. Директора оштрафовали и вынесли пред-
ставление об устранении нарушений. С тех пор 
жители не заметили, чтобы пыли на улицах ста-
ло меньше. Однако местные власти пообещали 
взять «пыльный» вопрос под свой контроль.

Каменская епархия 

пожертвовала 

на больницу

В подарок от местной епархии детская больница 
№ 7 получила медицинское оборудование, в том 
числе сухожаровую камеру, аппарат для дезин-
фекции инструмента, медицинские шкафы.

Кроме того, епископ Каменский и Алапаев-
ский Сергий совершил молебен и освятил ре-
анимацию, родовое и послеродовое отделения 
перинатального центра. С такой инициативой к 
священнослужителям обратились сами врачи и 
родители маленьких пациентов «семёрки», со-
общает городской интеренет-портал n-kam.ru.

В селе Щелкун 

увидят известную 

картину 

«Перегон скота…»

Местный Дом культуры готовится к беспре-
цедентному для села событию – выставке 
живописи современного художника Анатолия 
Калашникова. Об этом сообщает сысертская 
газета «Маяк».

Член Союза художников России, сверд-
ловчанин А. Калашников (1947–2012 г. г.) – 
один из известных выпускников Свердлов-
ского художественного училища им. И. Д. 
Шадра. Он был участником зональных, респу-
бликанских, всесоюзных и зарубежных вы-
ставок. 

Один из наиболее известных проектов ма-
стера – цикл картин «Перегон скота в шта-
те Монтана»: на шести полотнах художник 
рассказал об истории США. Другой проект – 
цикл «Отражение» – включает в себя 300 кар-
тин. 

Зинаида ПАНЬШИНА

В Артёмовском округе 

создают первую 

сельскую 

газовую службу

Располагаться новая служба будет в посёлке 
Красногвардейском, сейчас готовится необ-
ходимая документация. Об этом сообщает га-
зета «Всё будет».

– Это единственная, а вернее, пока пер-
вая сельская газовая служба в Артёмовском 
округе, – цитирует издание главу поселково-
го ТОМСа Татьяну Литвиненко. – У нас есть 
необходимость в оперативном обслужива-
нии заявок. 

Мы ведь находимся вдали от города, до 
нас сотрудники газовых сетей из города при 
хорошей скорости будут добираться трид-
цать минут, да ещё по посёлку сколько бу-
дут ехать. А у нас большое количество або-
нентов. 

По словам Татьяны Литвиненко, помеще-
ние для газовиков уже подобрано, дело – за 
кадрами. Обслуживать население будут два 
специалиста. 

Алевтина ТРЫНОВА

Дорожное 
покрытие, 
выполненное 
по всем правилам, 
должно служить 
как минимум 
восемь лет, 
утверждает 
Николай Агеев
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Сначала прикармливаем, а потом прячемся...

Александр ЛИТВИНОВ
Уважаемые родители. Мы 
формально откроем шко-
лу 1 сентября, вы постой-
те на линейке, дети пусть 
улыбаются на камеру, а на 
самом деле объект сдадим 
через месяц (варианты: 
через год, пять лет, к Дню 
города, к ЭКСПО, никогда). 
Этот шаблон стал очень 
популярен среди чинов-
ников, которые не уста-
ют с фанфарами и шари-
ками открывать социаль-
ные объекты – призраки. В 
Качканаре, к счастью, при-
зрак школы номер два су-
ществовал меньше года. 
Спустя восемь месяцев по-
сле перерезания ленточки 
в неё наконец-то пришли 
ученики.650 учеников (а вмести-мость здания позволяет уве-личить это количество до ты-сячи) вчера сели за парты в новом здании школы номер два. Особенных торжеств в этот день не устраивали, да-же несмотря на приезд об-ластного министра образова-ния Юрия Биктуганова. Оно и понятно. Оркестр своё оты-грал 1 сентября, когда учащи-еся выстроились перед зда-нием не принятой в эксплуа-тацию школы. Все следующие месяцы они учились в другом месте. По словам главы Качка-нара Сергея Набоких, объект строился несколько десяти-летий, за это время менялись строительные нормативы и к Дню знаний выяснилось, что пожарные предъявили пре-

тензии к системе дымоудале-ния:– Конечно, открытие шко-лы без начала её работы – это отчасти лукавство. Но мы, устраивая торжества в сен-тябре, хотели показать всем жителям: школа – это реаль-ность, это что-то осязаемое. Мы не имели права испор-тить праздник в День зна-ний, поэтому создали празд-ничное настроение. Ну, а по-том насколько можно быстро разобрались с системой ды-моудаления, получили необ-ходимые документы и вчера уже по-настоящему запусти-ли объект.С. Набоких также расска-зал «ОГ», что уже в первый день работы в новую школу стали поступать заявления от родителей учащихся других образовательных учрежде-ний города. Это связано с тем, что в густонаселённом деся-

том микрорайоне Качканара до сих пор не было школ, уче-ники ездили в другие районы города. Теперь этой пробле-мы не будет.Вчера Юрий Биктуга-нов лично убедился, что на этот раз замок не оказал-ся воздушным. Областной министр заглянул и в учеб-ные классы, и в столовую, и в спортзал. Кстати, учиться в новой школе будут только в одну смену: это ещё один плюс в сравнении с прежни-ми условиями.Старое здание второй школы ожидает капиталь-ный ремонт. По заверени-ям местной администрации, оно останется объектом об-разования, но вот каким именно – пока вопрос. Воз-можно, здесь организуют уч-реждение дополнительного образования.

Второй звонокВчера в Качканаре ещё раз открыли школу, официально уже открытую в сентябре

Сантиметры имеют значениеВерхнепышминский ветеран дорожного строительства «проинспектировал» асфальтовое покрытие улицЗинаида ПАНЬШИНА
Верхнепышминский пенси-
онер, почётный гражданин 
города Николай Агеев уве-
рен: «дорожные бракоделы 
недокладывают асфальта 
и безбожно нарушают тех-
нологию». А дороги, на со-
весть сработанные в про-
шлом веке, попали в пло-
хие руки. Стать автомобилистом Николаю Александровичу по жизни не довелось. Это одна из тех историй, когда «сапож-ник без сапог»: более полуве-ка строил дороги, а вот топ-нуть по газам и прокатиться по гладкому асфальту было не судьба. Зато, говорит, дру-гие катались, не рискуя оста-вить в колдобине колесо или «убить» подвеску. – Мы за качество боро-лись, от технологии не отсту-пали, а сейчас тяп-ляп дела-ют. Деньги подрядчик возь-

мёт, и на всё ему уже напле-вать, – оценивает 80-летний профессионал работу нынеш-них дорожных строителей. – Смотришь на теперешние верхнепышминские дороги, и сердце болит.Дороги Николай Алексан-дрович строил всю свою тру-довую жизнь. То есть – чуть ли не полвека, начав в 1954 году, когда прибыл на Урал по рас-пределению из Астраханско-го дорожно-механического техникума. Так, с техникумов-ским дипломом, и руководил много лет дорожно-эксплуа-тационным участком город-ского предприятия ЖКХ. И да-же удостоился «научного зва-ния»: руководители предпри-ятий, с которыми ему доводи-лось по долгу службы иметь дела, между собой называ-ли его «дорожным профессо-ром». Потому что много раз убеждались: про то, как де-лать дороги, Агеев знает всё.По словам Николая Агее-

ва, основное дорожное стро-ительство в Верхней Пышме проходило в 1958–1960 го-дах, а построенные тогда до-роги потребовали капремон-та лишь в 80-х. – Под моим руководством, – говорит он, – строились все 115 улиц в Верхней Пышме, все 37 – в Среднеуральске, де-сятки – в Михайловске и в об-ластном центре. Теперь, ко-нечно, они своё отходили, вот их и «чинят» так, что смо-треть душа не выдерживает. Про технологию не помнят, асфальт кладут в дождь…На днях Николай Алексан-дрович согласился «проин-спектировать» асфальтовое покрытие на улицах города в компании наших коллег. Из-мерения обычной школьной линейкой показали: толщина асфальтового слоя на середи-не проезжей части по улице Ленина – всего лишь два сан-тиметра. Агеев только рука-ми развёл: в среднем асфальт 

кладётся толщиной 4–5 сан-тиметров. А там, где движе-ние интенсивнее, и вовсе 10–12. И не в один слой, а в два.– Совсем технологию не соблюдают, – сетовал ста-рый дорожник. – Надо же сначала выложить щебень, затем скрепить его битум-ной эмульсией, основатель-но прокатать, потом выло-жить асфальт, сделать про-питку и снова прокатать. Тог-да покрытие не придется ла-тать каждый год. А если и по-требуется где-то ямочный ре-монт, то только как исключи-тельная мера. Случалось, уже на пен-сии, не выдерживал «дорож-ный профессор» — подходил к халтурщикам и делал заме-чание, мол, что же вы твори-те? Самое вежливое, что слы-шал в ответ: «Не твоё дело». Небось, заказчику бы так не сказали. Да только заказчи-кам, похоже, всё нравится.

Станислав БОГОМОЛОВ
В администрации Нижне-
го Тагила обсудили на «круг-
лом столе» меры по сниже-
нию численности безнадзор-
ных животных. В нём приня-
ли участие глава города Сер-
гей Носов, представители 
общественных организаций, 
ветеринарных клиник.Вопрос не так прост, как может показаться. С одной стороны, идёт огромное ко-личество жалоб от населения как в органы местного само-управления, так и в организа-ции, занимающиеся защитой животных. Люди справедливо недовольны тем, что по дво-рам бродят стаи бездомных и зачастую агрессивных собак. С другой стороны, став свидете-лями их отлова, да ещё не дай бог с детьми, возмущаются же-стоким отношением к ним.Участники «круглого сто-ла» сошлись во мнении, что 

причин сложившейся ситуа-ции несколько. Во-первых, на уровне федерации нет зако-нов, регулирующих обраще-ние с животными. Во-вторых, крайне низка степень ответ-ственности их владельцев. По данным Роспотребнадзора, в 2012 году от укусов животных пострадали 1500 жителей го-рода, из них 1433 – от домаш-них питомцев.В Нижнем Тагиле, по под-счётам общественных орга-низаций, порядка девяти ты-сяч безнадзорных животных. Чтобы прибегнуть к самому гуманному способу борьбы с их размножением – стерили-зации — необходимо в тече-ние шести месяцев отловить (это уже стресс для окружа-ющих) и прооперировать 80 процентов половозрелых осо-бей, иначе снижения плотно-сти популяции не добиться.Сергей Носов уверен, что решение проблемы должно носить комплексный харак-

тер. Это и поддержка прию-тов, и учёт домашних живот-ных, и применение на терри-тории Нижнего Тагила правил их содержания с мерами адми-нистративного воздействия. Разработкой конкретных ме-роприятий займётся создан-ная для этого рабочая группа. В других городах области собаки тоже причиняют нема-ло хлопот. Помнится, лет во-семь назад бродячая стая по-селилась прямо у мэрии Ека-теринбурга. Демонстратив-но валялись на газонах в цен-тре города. Их даже прозва-ли «псами Чернецкого». Сам Аркадий Михайлович буду-чи мэром жаловался как-то на пресс-конференции, что бук-вально не знает, что с ними де-лать. Днём их сетками ловить не станешь — шум, визг на всю округу, дети плачут, старушки сердобольные ругаются. А к ночи стая исчезает, чтобы по-явиться утром. 

Фактор риска – пёс безродныйВ Нижнем Тагиле занялись бродячими собаками

Алевтина ТРЫНОВА
Всего четыре дома – как яз-
вы на теле вполне благо-
устроенных жилых микро-
районов. Это, по словам 
местных чиновников, самая 
криминогенная зона в Ки-
ровграде, с которой вынуж-
дены соседствовать зако-
нопослушные жители, дет-
ский сад и пансионат для 
престарелых. В четырёх пятиэтажках го-стиничного типа располага-ются 480 миниатюрных квар-тир – до 18 «квадратов» каж-дая. Около половины из них на сегодняшний момент пустуют. Сюда периодически наведы-ваются асоциальные лично-сти и лица без определённого места жительства, устраивают здесь ночлег или пристани-ще на более длительное вре-мя. Некоторые окна зияют ды-рами, другие заколочены до-сками или обтянуты плёнкой, многие двери выбиты, под по-толком – оголённые провода, на полу – бутылки и прочий мусор. Найти и наказать соб-ственников этих квартир, за которыми числятся огромные коммунальные долги, управ-ляющие компании и админи-страция пытались не раз. Со-бираемость коммунальных платежей в этих домах состав-ляет меньше 50 процентов, хотя в целом по городу – 98,4 процента. – Одних и след простыл, других недобросовестных собственников за долги мы выселить не можем, у нас нет соответствующего закона, – пояснил «ОГ» глава городско-го округа Александр Оськин. – Выселить можем только че-рез суд с предоставлением другого жилья, но хуже квар-тир в городе нет. В остальных помещени-ях малосемейной «четвёр-ки» – в соотношении пример-но 50 на 50 живут неблагопо-

лучные семьи из разных го-родов области, а также те, кто по разным причинами попал в трудную жизненную ситуа-цию и не может позволить се-бе другое жильё. Этим жиль-цам приходится хуже всего. – В прошлом году мы не-сколько дней не могли запу-стить отопление в одном из домов – выяснилось, что в какой-то квартире просто нет батареи, — рассказывает гла-ва Кировграда. — Чтобы не разморозить дом, людям са-мим пришлось утеплять окна и двери в пустых помещениях. Полуразрушенные квар-тирки, по словам главы, бо-лее чем дешёвые: все 18 «ква-дратов» можно приобре-сти по цене от 35 до 50 ты-сячи рублей. Хотя дома отно-сительно молодые – им все-го по 40 лет, и расположены они в приличных жилых рай-онах. Один дом – в 20 метрах от детсада, другой – по сосед-ству с пансионатом. Поэтому «круговорот переселений» с участием рентовских посред-ников довольно активный: сюда переезжают неблагопо-лучные «элементы» из мно-гих городов области – Перво-уральска, Новоуральска, Ниж-него Тагила, Екатеринбурга… По словам главы, готово-го решения, как быть с нехо-рошими жильцами, у админи-страции сегодня нет. – Это наша головная боль, с которой мы никак не спра-вимся. Эффективно помочь тем, кто вынужден сосед-ствовать с опустившимися людьми, мы не можем. Пыта-лись организовать вывоз му-сора из пустых квартир. Бес-полезно. Остаётся активнее привлекать участковых и на-деяться на изменения в Жи-лищном кодексе, которые по-зволили бы имеющих боль-шие долги собственников вы-селять из квартир. Другого выхода не вижу.

В плохой компанииЧетыре малосемейки в Кировграде – головная боль чиновников и самих жильцов
И

Л
ЬЯ

 Г
ЕР

АС
И

М
О

В

В прошлом 
сентябре учеников 
порадовали только 
специальными 
«качканарскими» 
дневниками 
с изображением 
города. Вчера 
наконец — 
новой школой


