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Ключевой остались

без воды

В этом посёлке Кленовского сельского посе-
ления с 22 апреля не работает детский сад, 
школа переведена на сокращённый режим 
работы.

Причина – в неисправности поселково-
го водопровода, питающего все социальные 
объекты и половину частного сектора, сооб-
щает сайт nsergi.ru. Каждую весну талые воды 
попадают в него. Вот и сейчас из кранов те-
чёт грязно-глиняная вода, непригодная для 
питья. В поселковом детсаду закрыли все три 
группы по 15 человек. В школе уроки сокра-
тили до 30 минут, перемены – до пяти, пото-
му что обедов для детей сейчас не готовят. 
Школьникам разрешено приносить с собой 
только воду.

Каменские 

автобусы

вновь подорожают

В начале апреля пассажироперевозчики Ка-
менска-Уральского установили единую сто-
имость проезда – 15 рублей. Но уже в июне 
автобусники дадут «задний ход», пишет сайт 
n-kam.ru.

Как только состоятся конкурсные про-
цедуры по маршрутам, цена билета в обще-
ственном транспорте Каменска-Уральского 
вновь вырастет до 18 рублей, а для школь-
ников и пенсионеров – до 12 рублей. Об этом 
сообщили руководители пассажирских пред-
приятий на встрече с членами Общественной 
палаты.

В Асбесте сдали

в эксплуатацию

птичьи жилища

Студенты строительного отделения Асбе-
стовского политехникума обеспечили жильём 
десятки скворчиных семейств.

Несколько десятков домиков для птиц 
смастерили в минувшую субботу участни-
ки акции «Юбилейный скворечник», посвя-
щённой 80-летию присвоения Асбесту стату-
са города, говорится на сайте asbest-gid.ru. 
Развесить птичьи жилища на деревьях в тот 
же день ребятам не позволил дождь, так что 
завершающий этап акции проходит сегодня. 

Огороды березовчан 

удобряют грязные стоки

Сточная яма, вбирающая в себя отходы ка-
нализационных систем нескольких многоэта-
жек на улице Ленина, отравляет существова-
ние жителям улочки Набережной, пишет бе-
рёзовская «Другая газета».

Есть сведения, что местный «Водоканал» го-
товит проект небольшой станции для откачива-
ния воды из этой ямы, но уже сейчас, как и каж-
дую весну, зловонные ручьи из переполненной 
выгребной ямы бегут на приусадебные участки с 
огородами. Спастись от этого бедствия домохозя-
евам не помогают ни самодельные дамбы, ни об-
ращения с жалобами в коммунальные службы. 

Из святого родника

в Косулино лучше не пить 

Источник чистой ключевой воды вблизи местно-
го храма в честь Святых Флора и Лавра осквер-
нён нитратами, сообщает сайт beloyarka.com

Про воду из этого святого источника прихо-
жане говорят, что она помогает «от ста болезней». 
Однако на состоявшемся на днях сельском сходе 
жителям территории Косулинской сельской упра-
вы сообщили: сейчас она является технической, 
и пить её нельзя. Как оказалось, из-за сезонного 
стока нечистот в грунтовые воды в источнике об-
наружено повышенное содержание нитратов. 

В Первоуральске 

закрывают Ледовый 

дворец спорта

Показательные выступления юных фигури-
стов по итогам года, которые были намече-
ны на 12 мая, не состоятся из-за отсутствия 
льда в Ледовом дворце спорта. Об этом сооб-
щил сайт nash-pervouralsk.ru.

Гордость Первоуральска – Ледовый дворец 
спорта – закрывается из-за поломки новой, не от-
работавшей и пяти месяцев, фреоновой установ-
ки. Поломка произошла неделю назад, но специ-
алисты из Москвы, обслуживающие установку по 
гарантии, до сих пор не приехали. Источник отме-
чает, что этот ремонт – не единственный, который 
требуется в Ледовом с его протекающей крышей 
и неисправной канализацией. Женский туалет во 
дворце закрыт в течение нескольких месяцев.

Зинаида ПАНЬШИНА

Дмитрий СИВКОВ
Думается, букмекерские кон-
торы могли бы извлечь зна-
чительную выгоду, если бы 
принимали ставки на то, усто-
ит или нет мост через реку 
Вогулка в посёлке Шамары. 
Ставки могли бы составлять 
как минимум три к одному, 
что паводок возьмёт верх. Впрочем, местная админи-страция, как положено, провела очередные спасательные рабо-ты: ослабление льда пропила-ми и чернение шлаком. Обиль-ные запасы снега по лесам и ло-гам, превратившись в талые во-ды, могли бы легко свести люд-ские старания на нет. Пронес-ло – дружного таяния не случи-лось, и река не взыграла во вре-мя ледохода. Изрядно помятая конструкция всё-таки цепляет-ся за противоположные берега. Сам мост построен в середи-не 80-х годов прошлого века Ша-марским леспромхозом, соответ-ственно и содержание сооруже-

ния предприятие посёлка бра-ло на себя. Это всё в прошлом. Те-перь не то что гружёные много-метровыми хлыстами КрАЗы-лесовозы здесь не пройдут, но и на легковом автотранспорте, игнорируя запрещающий знак, рискнут проскочить немногие. В документах данное сооружение числится как «Мост на 1-м кило-метре автодороги посёлок Ша-мары – деревня Вогулка». И про-блема в том, что эта трасса отно-сится к дорогам местного значе-ния, чьё содержание финансиру-ется из соответствующего бюд-жета, которому строительство нового моста просто-напросто не по силам. – О каком-то ремонте или реконструкции речи быть не может, — говорит руководи-тель управления архитекту-ры, градостроительства и зем-лепользования администра-ции Шалинского городского округа Юрий Пименов. – Необ-ходим новый мост, что потре-бует значительных средств, на-чиная с проекта и заканчивая 

Стойкий деревянный«Первому вогульскому» мосту, вероятно, суждено открыть счёт исчезнувшим шалинским переправам

самим строительством. Напри-мер, возведение так называемо-го «третьего вогульского» при строительстве автодороги «де-ревня Юрмыс – посёлок Перво-майка – деревня Корзуновка» в рамках реализации областной программы «Уральская дерев-ня» обошлось не в один десяток миллионов рублей. Впрочем, те, кому мост че-рез Вогулку требуется отнюдь не для поездок за грибами и ягодами, не сидят сложа руки. Местное предприятие и сель-хозкооператив (у которых на другой стороне угодья и арен-

дованные леса) после спада во-ды сооружают переправу при помощи железобетонных бло-ков, уложенных на дно реки, и деревянного настила поверху. Но и это не всегда выручает – несколько дней обильных дож-дей, и лесная река способна по-глотить этот путь в заречье.Так что, похоже, шамарцы могут полагаться только на свои силы и на благоприятный про-гноз погоды. Шансы на то, что дорога приобретёт статус регио-нальной или войдёт в какую-ли-бо программу, минимальны.

Зинаида ПАНЬШИНА
Глава Режевского город-
ского округа Александр 
Чепчугов получил пори-
цание от председателя об-
ластного правительства 
Дениса Паслера за пло-
хую подготовку террито-
рии района к весеннему 
паводку. Напомним: в минув-ший четверг возле Режа прорвало плотину Колта-шинского водохранили-ща. Под угрозой затопле-ния оказались дома в селе Колташи.К счастью, эвакуация жителей не потребова-лась. Хотя огромная вол-на принесла селянам не-мало проблем – залила два десятка огородов, смыла поленницы и доставила иные неприятности вла-дельцам нескольких под-ворий. Помимо Колташей, которые считаются роди-ной легендарного Данилы Зверева – Данилы-мастера из бажовских сказов, в зо-не подтопления также ока-зались деревня Першино, где проживают около 800 человек, деревня Ощепко-во с 600 жителями и два десятка участков в садо-вом товариществе «Мо-сква». Последний раз по-добное наводнение здесь было 34 года назад. Чтобы оценить ситуа-цию не по сводкам, а воо-чию, и понять, какая по-мощь нужна жителям под-топленных территорий, на место происшествия опе-ративно выехал свердлов-ский премьер-министр Де-нис Паслер. Вместе с пред-ставителем руководства об-

ластного ГУ МЧС и главой Режевского округа он обле-тел территорию на вертоле-те Ми-8. То, что выводы были сде-ланы, стало ясно на видео-селекторном совещании, которое премьер провёл на следующий день.Денис Паслер заявил, что ситуация на реке Реж пока-зала высокую цену безала-берности. Дело в том, что Свердловский межрайон-ный природоохранный про-курор ещё год назад вчинял судебный иск к администра-ции Режевского городского округа с требованием про-извести капитальный ре-монт Колташинского гидро-технического сооружения. На эти цели было необхо-димо выделить 68 миллио-нов рублей, которых в мест-ной казне не нашлось. Ми-нувшей осенью уже област-ное минприроды поручило руководству Режа принять меры по сбросу воды в Кол-ташинском водохранилище. Однако это поручение так-же не было исполнено.Премьер-министр по-ручил главам трёх муници-пальных образований – Ре-жевского, Алапаевского и Ирбитского – вести еже-дневный мониторинг ситуа-ции. Если большая вода пой-дёт вниз по течению, адми-нистрации Ирбита и Алапа-евска должны будут прийти на помощь спасателям. Кро-ме того, глава Режа Алек-сандр Чепчугов обязан до конца мая решить, стоит ли восстанавливать разрушен-ную плотину, либо следует заняться оформлением рус-ла реки Реж.

Прорыв безалаберностиПричина Колташинского наводнения – халатность местного руководства

Галина СОКОЛОВА
Два дня центр Нижнего Та-
гила был запружен садово-
дами. Возле киноконцерт-
ного комплекса «Современ-
ник» прошла агроярмар-
ка «Весне навстречу». Здесь 
был представлен широ-
кий ассортимент актуаль-
ной для садоводов продук-
ции – от лопат «для лентя-
ев» до роскошных индюков. 
Однако хитами продаж, как 
и полагается на старте сезо-
на, стали рассада овощных 
культур и саженцы плодо-
вых деревьев.Готовясь к межрегиональ-ной ярмарке, специалисты мэ-рии и торгово-промышлен-ной палаты поставили перед уральскими продавцами три условия: продукция должна быть местного изготовления, иметь сертификаты качества, а её цена не должна превы-шать оптовую.С раннего утра стало яс-но – торги пройдут при ан-шлаге. Почти на километр — от «Современника» до цирка протянулись палатки торгов-цев. Представители крупных сельхозпредприятий, ферме-ры и владельцы подсобных хозяйств из Свердловской, Че-лябинской и Курганской об-ластей предложили тагильча-нам свои товары. Импровизи-рованные улицы с ящиками рассады, стройные ряды са-женцев, палатки с семенами, садовым инвентарём, маши-ны с картофелем и прилавки с мёдом, отливающие на солнце золотом, – всё это богатство 

Почему цесарки лучше кур?Первая в этом году агроярмарка в Нижнем Тагиле прошла при аншлаге

нашло своего покупателя. На-род толпился на ярмарке с са-мого утра, спеша перед отъез-дом в сад сделать необходи-мые покупки.– Приобрела в подарок му-жу вишню-шоколадницу. Он давно о такой говорил. А ещё взяла смородину с крупными плодами, облепиху и для души – черенки роз, которые при-везли специалисты шадрин-

ского питомника, — рассказы-вает о своих покупках тагиль-ская пенсионерка Елена Ма-тюшкина.Длинные очереди выстро-ились перед машинами с кар-тофелем, люди берут отбор-ные сортовые клубни целы-ми упаковками: и на еду, и на семена. Бойкая торговля развер-нулась и в «птичьем» ряду. 

Утят и цыплят-бройлеров лю-ди покупают со знанием де-ла, а вот о более редкой в на-ших краях птице они не прочь послушать комментарии про-давцов. Супругов Парамоно-вых, например, интересуют цесарки. Тут же садоводы по-лучают мини-лекцию. – Цесарка — благородная птица. В отличие от кур, она не роет огород, — просветил покупателей глава фемерско-го хозяйства Евгений Воложа-нин. — Более того, она любит собирать колорадского жука. Мясо цесарок нежное, без во-локон. Цесарка считается цар-ской птицей, её подавали на стол ещё при Иване Грозном. Тагильчане признаются, что на ярмарку они пришли не только за покупками. При встрече опытных аграриев и садоводов-любителей идёт активный обмен информаци-ей. Приобретая саженцы, по-купатели получают рекомен-дации по выращиванию дере-вьев. Дегустируя копчёности, узнают секреты приготовле-ния ароматного мяса и рыбно-го шашлыка. Обзаводясь кура-ми-несушками или иной до-машней птицей, достают ав-торучки и записывают реко-мендации профессионалов. Не мудрено, что агрояр-марки столь популярны среди тагильчан. По просьбе жите-лей их стали проводить в цен-тре города. На первых в этом сезоне сельскохозяйственных торгах собралось народу куда больше, чем на любом из та-гильских политических ми-тингов.

 МЕЖДУ ТЕМ

В Екатеринбурге до сих пор вспоминают добрым словом ярмарку 
выходного дня, которая проходила на улице Пушкина. Просущество-
вала она около двух лет, пока в декабре 2010 года по инициативе 
городских властей её не закрыли. Тогда в адрес редакции потоком 
шли письма в защиту ярмарки. Она действительно была популяр-
ной, особенно среди пенсионеров.  Играли свою роль и удобное ме-
стоположение, и большой наплыв продавцов: приехать поторговать 
сюда стремились из самой глубинки и из соседних регионов. Отсю-
да – богатый выбор товаров, низкие цены.

Открытая весной 2011 года в качестве альтернативы ярмарка 
выходного дня у Дворца игровых видов спорта так и не смогла стать 
столь же популярной. 

Рудольф ГРАШИН

Цветочная рассада – хит нынешнего сезона, ведь сотни 
местных жителей участвуют в городском конкурсе «Тагил 
цветущий»
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Шамарский мост через Вогулку основательно прогнулся во время прошлогоднего половодья, а знак «кирпич» висит над рекой уже 
около пяти лет. Между тем всё равно находятся смельчаки, испытывающие конструкцию на прочность
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Ещё один 
опасный мост, 
правда, меньшего 
масштаба: он 
соединяет две 
части села 
Филькино 
под Серовом. 
Руководство 
городского округа 
по просьбам 
жителей выделило 
на ремонт 600 
тысяч рублей. 
Обновить обещают 
к июню
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Берёзовский горсуд удовлет-
ворил требования Свердлов-
ского межрайонного приро-
доохранного прокурора, при-
знав недействующими ряд 
положений муниципально-
го правового акта Берёзовско-
го округа.Основанием для принятия су-дебных решений стало наруше-ние действующего федерального законодательства. Так, на владель-цев, собственников и арендато-ров объектов недвижимости (зе-мельных участков, зданий, соору-жений) налагались обязанности по уборке и содержанию приле-гающих территорий. Причём хо-зяйствующие субъекты должны были это делать своими силами и средствами под контролем ор-ганов местного самоуправления.Как пояснили в Свердлов-ской природоохранной проку-ратуре, организация сбора, вы-воза, утилизации и переработ-ки бытовых и промышленных отходов отнесена к вопросам местного значения. Финансо-вые обязательства, возникаю-щие в связи с решением вопро-сов местного значения, испол-

няются за счёт средств мест-ных бюджетов.То есть муниципалитет от-ныне не имеет права воздей-ствовать на владельцев и арен-даторов тех же киосков, если они будут складировать мусор прямо за дверью. И это, кстати, ожидает не только Берёзовский, но и областную столицу.Вчера зампредседателя ко-митета по благоустройству ад-министрации Екатеринбурга Егор Свалов пояснил  «ОГ», что в своё время мэрия рекомендова-ла торговцам чистить прилегаю-щую территорию. Логика заклю-чалась в следующем: если ком-мерсант получает прибыль, то он должен, по крайней мере, от-вечать за чистоту прилегающих тротуаров. До принятия попра-вок в областной закон об адми-нистративных правонарушени-ях владельцев торговых точек, что «ходят под себя», можно бы-ло наказать рублём. Но теперь мэрия делать это не в праве — полномочий нет.– Уже пошла «волна», когда владельцы и арендаторы отка-зываются наводить чистоту, пре-красно понимая, что закон на их стороне, — пояснил Е.Свалов.

Мэрия почиститКоммерсантов в Берёзовском освободили от некоторых обязательств

В мэрии 
Екатеринбурга 
не исключают, 
что теперь 
коммерсанты 
начнут предъявлять 
им претензии за 
некачественную 
уборку территорий 
рядом с киосками


