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Дети заждались
минувшего декабря

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Арамильская мэрия полгода
«кормит завтраками»
вынужденно домашних малышей

О внезапном закрытии
этого детсада «Областная газета» рассказала 22 ноября.
Текст завершался так: «По
словам главы Арамильского
городского округа Владимира Герасименко, в конце декабря будет сдан новый детский садик на улице Свердлова на 115 мест, куда примут и
трудовой коллектив «Алёнки», и всех детей». Что касается коллектива, то его в новый
садик, получивший название
«Радуга», действительно приняли, хотя и не в конце декабря, а лишь с 1 апреля. Ну а
детвора до сих пор ждёт давно минувшего «конца декабря» – кто в других детсадах,
куда их пристроили по закрытии родной «Алёнки», а кто и
дома, в вынужденном «отпуске».
Конечно же, со сдачей «Радуги» строители в срок не
уложились. О том, что объект сдан, в область было доложено лишь 1 марта. Тогда же организовали «торжественное открытие» с перерезанием ленточки и концертом детской самодеятельности. Но звенящего детского
многоголосья там и сейчас не
слыхать. В формате неполного дня – только на три часа
– детсад «Радуга» посещают
всего восемь малышей.
– Пока документы на это
новое здание находятся в кадастровой палате, и оно не

АЛЁНА АНДРЕЕВА

Несколько молодых мам
пришли на днях в мэрию
Арамили с детьми на руках и с одним на всех вопросом: когда их чада смогут вернуться в родной ребячий коллектив, фактически расформированный
в ноябре из-за аварийного закрытия детского сада
«Алёнка»?

передано учреждению в оперативное управление, мы
имеем возможность работать
с детьми только в режиме неполного дня, – говорит заведующая детсада «Радуга»
(бывшая заведующая «Алёнки») Людмила Товстолуцкая.
Устав от всей этой чехарды, сразу несколько мам с малышами на руках нанесли визит в мэрию. Эта акция оказалась для градоначальника неприятным сюрпризом и была воспринята как результат
простого женского желания
поскандалить:
– И зачем пришли? Они
всё равно находятся в отпусках по уходу за младшими
детьми, так куда им спешить,
почему бы не побыть дома и
со старшими? Ну уж если так
надо, то мы, конечно, постараемся сейчас найти в детских садах города ещё несколько мест, — говорит мэр.
По словам Владимира Герасименко, в полноценном
режиме детсад «Радуга» начнёт работать в следующем
месяце.
– Много времени заняло оформление земли, – пояснил он для «ОГ». – Сейчас
ждём передачи детсадовского здания в муниципальную
собственность, потом перейдём к лицензированию, и в
20-х числах мая садик примет
150 детей (площади это позволяют). Кстати, кроме «Радуги» мы нынче сдадим ещё
три детсада: два уже в июнеиюле, а к концу года — ещё
один, который вот-вот начнёт
строиться на месте «Алёнки».
И всё, очереди у нас не будет.
Озадаченные мамочки разошлись, заставляя себя в
очередной раз поверить, что
всё сказанное — не продолжение череды «завтраков»,
которых они за последние
полгода уже наслушались.

ЕВГЕНИЯ АВРАМОВА

Зинаида ПАНЬШИНА

В Верхней Пышме
«профуршетили»
бюджетные деньги

На взгляд одних жителей улицы Авиаторов, строители утопили окрестности в грязи и мусоре. По мнению других, стройплощадка выглядит вполне
цивилизованно. Что же скажет Госстройнадзор?

Cтройка или помойка?
Возведение нового жилого комплекса в Кольцово
началось со скандала
Зинаида ПАНЬШИНА

местной школы, разбивая «лежачих полицейских» и угрожая
здоровью и жизням детей.
– Значительного увеличения транспортного потока я не
наблюдаю, – сказал корреспонденту «ОГ» директор школы
№ 92 Игорь Филиппов. – Однако родители учеников вправе
беспокоиться, на проезжей части рядом со школой нет «лежачих полицейских». Я бы оценил ситуацию так: не катастрофа, но дополнительные меры
для безопасности школьников
принять стоит.
Молодая мама Алёна Андреева – жительница «потерпевшей» улицы Авиаторов. Однако про жалобу на строителей она, оказывается, ничего
не слышала.
– По-моему, это просто паника, – считает она. – Ничего чрезвычайного у нас тут не
происходит. Разобранную пешеходную дорожку к автобусной остановке строители продублировали, ходить там можно, я сама там хожу каждый
день, и одна, и с коляской.
По словам пресс-секретаря
ООО «Виктория Инвест Строй»
Евгении Солодянкиной, из
района, где строится «Дельта-

Едва на улице Авиаторов в
Екатеринбурге развернулась
стройплощадка, как местные жители направили жалобу в Госстройнадзор. На
«нерадивых застройщиковвременщиков, которые разрушают то, что было создано
до них, разводят грязь и вредят экологии».

В письме в надзорный орган подписанты, назвавшиеся
жителями улицы Авиаторов и
членами родительского комитета в местной школе, перечислили «многочисленные нарушения» в работе строительной
компании «Виктория Инвест
Строй», затеявшей возведение
жилого комплекса «Дельтаплан». Во-первых, застройщики разрушили пешеходную зону. Во-вторых, с началом строительства рядом появились кучи грязи с бытовыми и пищевыми отходами. В-третьих, изза принудительного отвода воды со стройплощадки соседняя
автостоянка оказалась в большой луже. И, в-четвёртых, машины по пути к стройке гоняют на высокой скорости мимо

КСТАТИ

По установленным в Екатеринбурге правилам благоустройства, застройщики обязаны вывозить строительный мусор, содержать в удовлетворительном состоянии заборы, прилегающую территорию, организовать на стройплощадках пункт мойки колес. На
днях мэрия составила «чёрный список» нарушителей этих правил
– 10 строительных компаний: «Корпорация Атомстройкомплекс»,
«Ренова – СтройГруп-Академическое», «Аркобизнес», «Стройтэк»,
«Новый проспект», «Стройтранскомплекс», «Энергоинфраструктура», Строительная компания «Прогресс», «ЛСР. НедвижимостьУрал» и «КВАРТА». Им грозят штрафы от 100 до 200 тысяч рублей.

план», руководству компании
не поступало никаких претензий. Но после звонков журналистов директор организации
Борис Шварц посетил площадку и встретился с одним из авторов письма в Госстройнадзор.
– Как оказалось, это обращение было спровоцировано
вытаявшей из-под снега рядом со стройплощадкой кучей мусора, – пояснила пресссекретарь. – И хотя он не строительного происхождения, директор предложил местным
жителям солидарными усилиями очистить территорию.
Строители готовы поддержать субботник инвентарём и
транспортом.

На ферме
в Нижней Салде
родилась
голубая тёлочка
Необычный приплод от обычной чёрно-пёстрой бурёнки получила местная фермерская семья Титовых.
В новорождённой тёлочке серо-голубой
масти опознали «кровную сестру» рекламно-шоколадной «Милки», которая «пробуждает в людях нежность», пишет нижнесалдинская газета «Городской вестник».
Хозяева фермы и владельцы коровы, которая принесла чудо-телёнка, утверждают, что никаких специальных пород не закупали. Отец новорождённой – бык из хозяйства ООО «Нижнесалдинское», где коров
породы «бельгийская голубая» тоже никогда не разводили. Возможно, ген голубой
бельгийской коровы «дремал» в нескольких поколениях его предков, но до сих пор
не проявлялся.
Трёхнедельную тёлочку хозяева назвали
Забавой и решили, что будут растить её как
талисман фермерской удачливости.
Зинаида ПАНЬШИНА

Состоятельны ли другие
перечисленные в письме претензии, предстоит разобраться специалистам Госстройнадзора. Как сообщили из областного управления надзорного ведомства корреспонденту «ОГ», возведение ЖК «Дельтаплан» практически только что началось – извещение
о начале работ застройщик подал две недели назад. Тогда же
был разработан план проверок, первая из которых назначена на май. Но в связи с письмом от жителей возможна внеплановая проверка. В ведомстве заверили, что жалобщики
получат ответ в течение тридцати дней.

Митя разбудил весну

Жители Берёзовского
хотят назвать улицы
Пиритовой
и Крокоитовой

ЮРИЙ ПОЛУЭКТОВ

Сылва под мостом напоминала место, где разыгралось деревянное побоище

Паводок всё спишет

Реку в посёлке Шамары загрязняют ремонтники
Дмитрий СИВКОВ

Поселковой администрации
посёлка Шамары пришлось
приложить силы для ликвидации засорения сылвинской поймы, которое образовалось в результате ремонта железнодорожного моста.
А также для того, чтобы виновные в этом не ушли от ответственности.

Тревогу местная власть и
депутат Думы Шалинского городского округа Игорь Перин
стали бить на прошлой неделе. При замене настила моста,
по которому пролегают рельсы Транссиба, ремонтники, не
мудрствуя лукаво, старые доски сбрасывали на лёд. Видимо,
в надежде, что скорое половодье смоет следы этой халтуры.
Расчёты эти не оправдались.
- В прошлый четверг было передано обращение прокурору района по данному факту,
с приложением фотографий и

показаний свидетелей, — рассказывает глава поселковой администрации Анатолий Святов. – Последних, кстати, было
найти не так просто, ведь большинство из наблюдавших картину засорения сами являются железнодорожниками, и им
свидетельство могло выйти боком.
Ситуацию осложняло и
то, что мост находится в ведении Кунгурской дирекции искусственных сооружений, расположенной в Пермском крае.
Бригада же вообще неизвестно
откуда. Мастер, руководивший
ремонтными работами, в телефонном разговоре открестился
от всего: «Мы ничего на лёд не
бросали. Это ваши же местные
всё и сделали».
- Проведена проверка, в результате которой были подтверждены факты, изложенные в обращении главы Шамарской администрации, — сообщил прокурор Шалинского
района Станислав Саноцкий. –

Но наша компетенция не распространяется ни на заказчиков, ни на исполнителей ремонтных работ. Материалы направлены в Пермскую транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
В настоящее время последствия ремонта устранены. И пиломатериал, пропитанный креозотом, не попадёт в одну из самых чистых рек Среднего Урала, а утыканные гвоздями доски, напоминающие дикобразов, не будут представлять
опасности для посещающих зоны отдыха, которые расположены ниже по течению.
Очистка проведена поселковыми специалистами ЖКХ.
Сумму, которую предъявят коммунальщики за проделанную
работу, местная администрация намерена взыскать с заказчика или исполнителя работ.
Если не в добровольном, то судебном порядке.

Домашний медведь Митя выбрался из берлоги в природно-этнографическом комплексе «Казачий хутор Атаманова гора» недели за две
раньше обычного срока. На
днях он совершил первую
прогулку по парку без всяких
цепей и намордников.

Залёг он в зимнюю спячку в личную берлогу, специально для него подготовленную
казачьим атаманом Николаем Муланнуровым, 29 ноября
2012 года. Проснулся как раз в
день своего пятилетия. Только вместо праздничного торта
его ожидали другие угощения:
две булки хлеба, причём одна
из них была наполнена сгущёнкой, и полведра с кашей. Это —
любимые лакомства косолапого сладкоежки. Кстати, сырое
мясо он никогда не пробовал,
только отварное.
Встречали пробудившегося
зверя члены казачьего сообщества Красноуфимска и студенты педколледжа. Николай Николаевич с помощником освободили ото льда дверь берлоги, и проснувшийся мишка вышел на свежий воздух. От сна
длиною в четыре месяца Митя
сильно похудел, его организм
был буквально обезвожен, поэтому он первым делом стал
есть снег. На разложенные перед ним угощения минут 20
вообще не обращал внимания.
Потом всё примял, конечно.
Как всякий едва проснувшийся,
вёл себя тихо, да он в принципе
зверь спокойный, потому и погулять ему дозволяется одному.

Вообще диких животных,
пойманных в лесу, содержать
в домашних условиях или на
дачном участке нельзя. Но этот
медведь, по словам Николая
Муланнурова, «не совсем дикий»: четыре поколения мохнатых Митиных родственников рождались и жили в неволе
(в основном в охотхозяйствах).
Его привезли в Красноуфимск
пять лет назад из Челябинской
области, весил он тогда, как котёнок, всего 300 граммов. Теперь весит тоже 300, но уже в
килограммах, а рост его, когда
на дыбы встанет, — 2 метра 40
сантиметров.
Не секрет, что в среде охотников бытует жестокая практика притравки собак на медведя: зверя садят на цепь, собак
с цепей спускают. Так псы тренируются, приноравливаются
к повадкам дикого животного
и готовятся к настоящей охоте.
Атаман уверяет, что ничего подобного в его хозяйстве не происходит:
— Я псов и близко к нему
не подпускаю, к тому же он сам,
как собачка, за мной ходит, мы
с ним летом по лесу гуляем. Никогда убежать не пытался и никогда не вёл себя агрессивно.
Сейчас косолапому уже и
невесту присмотрели, живёт
она под Йошкар-Олой и тоже
находится в частных руках.
Кстати, в 1997 году редакция «ОГ» провела беспрецедентную акцию по спасению медведицы Маши. Журналист Наталия Бубнова узнала, что в Трошковском лесничестве Тугулымского района в ненадлежащих условиях
содержатся два медведя. Медвежат в своё время приобрёл
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Приручённый медведь в Красноуфимске
проснулся раньше срока
Станислав БОГОМОЛОВ,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

для потравы собакам и утехи зарубежным охотникам некий тюменский бизнесмен. Одного медведя вскоре застрелили, а медведицу журналистке
удалось спасти. Публикации о
бесчеловечном отношении к
животным привлекли внимание природоохранных организаций, широкой общественности и руководства области. Наша коллега, не побоясь угроз со
стороны хозяина Маши, преодолев сопротивление руководства лесничества, организовала перевоз медведицы в Екатеринбургский зоопарк. Кстати, машину для транспортировки зверя предоставило правительство области, а за клетку Наталия Бубнова заплатила сама.
Надо сказать, что благодаря публикациям в «ОГ» Маша
стала всеобщей любимицей,
посмотреть на неё приезжали
со всех уголков области. Затем
медведицу перевели в один из
среднеазиатских зоопарков.

Более 118 тысяч рублей, предназначенных для реализации областной целевой
программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области», прокутил в прошлом году
местный фонд поддержки предпринимательства. Об этом сообщает городской сайт
govp.info.
Наши коллеги утверждают, что деньги
были потрачены на фуршет и торжественную встречу предпринимателей с главой городского округа в День предпринимательства.
Нецелевое расходование средств местного бюджета выявила прокуратура Верхней Пышмы. В отношении директора и
главного бухгалтера фонда прокуратура
возбудила дела об административных правонарушениях, каждый из них оштрафован на 4,5 тысячи рублей. Главный бухгалтер фонда привлечена и к дисциплинарной
ответственности. Неправомерно потраченные денежные средства уже возвращены в
местный бюджет в полном объёме.

Домашнего Митю
редко держат
на цепи. Обычно
в тех случаях,
когда фотографы
уделяют ему
повышенное
внимание

А ещё Желанная, Золотая, улица Медиков
— такие названия скоро могут появиться
на карте Берёзовского городского округа. Как мы уже сообщали, местная администрация обратилась к жителям с предложением придумать названия новым улицам.
Эти и другие варианты поступили от
местных жителей сразу после объявления конкурса. На официальном сайте Берёзовского городского округа, традиционные подходы к наименованию такие: улица может быть названа в память об исторических событиях, в честь особо выдающихся государственных или общественнополитических деятелей, защитников родины, деятелей науки и культуры. Наименование улицы должно отражать либо наиболее характерные признаки местности, либо
особенность деятельности населения. При
этом название должно быть немногословным, простым и вписываться в уже существующую систему наименования городских улиц.

Народный хор
в Полевском
отметил 80-летие
Во дворце культуры села Косой Брод Полевского городского круга в рамках местного фестиваля «Деревня – сердце России»
прошёл концерт «С песней по жизни», посвящённый 80-летию народного хора ветеранов «Селяночка».
Как сообщает официальный сайт Полевского, на юбилейный концерт пришли
друзья и поклонники коллектива — те, кто
уже не представляет себе культурного пространства Косого Брода без этого хора.
Глава территориального управления
села Владимир Штонденко выразил слова благодарности всем участникам, пожелал «дальше идти по жизни вместе и радовать своим творчеством на протяжении
долгих лет».
Андрей ЯЛОВЕЦ
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