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Вдоль игровых площадок теперь будут расти молодые дубы 
и берёзы. Главный озеленитель — глава округа 
Елена Бердникова
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В Серове

готовят 

к сдаче 

новый детский сад

Руководители Серовского городского окру-
га приняли участие в высадке деревьев на 
территории детского сада «Умка», сообщает 
пресс-служба администрации.

Саженцы пока всего три метра высотой, 
им четыре года. Они привезены из питом-
ника, расположенного под Екатеринбургом. 
Сейчас благоустройство территории садика 
идёт полным ходом: устанавливаются малые 
архитектурные формы на участках, кладёт-
ся асфальт, помимо деревьев высажен деко-
ративный кустарник. Строители устраняют за-
мечания внутри здания. 

Работы необходимо завершить к 10 июня. 
На этот день назначена госприёмка. Планиру-
ется, что «Умка» сможет принять детей уже 
1 июля.

Садик на 100 мест возводится на сред-
ства областного и местного бюджетов в 
рамках реализации программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Свердловской области» на 2010–
2014 годы».

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Сысерти обсуждают 

проект частного

ледового дворца

Местные депутаты поддержали инициати-
ву строительства частного ледового дворца 
на стадионе «Труд», сообщает официальный 
сайт администрации Сысертского городского 
округа adm.sysert.ru.

Известные спортсмены, проживаю-
щие в посёлке Верхняя Сысерть, нашли ин-
вестора и предложили местным депута-
там поддержать проект частного ледово-
го дворца, который предполагается возве-
сти на месте разрушенного стадиона. На-
родным избранникам идея понравилась, и 
они передали проект на утверждение главе 
городского округа Вадиму Старкову. Если 
глава округа даст добро, то в ближайшее 
время в Сысерти появится ледовый дво-
рец, на базе которого будут открыты шко-
лы для начинающих фигуристов и хоккеи-
стов. В проекте значатся также гостиница, 
конференц-зал и кафе.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Заречном

закрывается

фабрика полимерных 

изделий

Через два года коллектив фабрики мог 
бы отметить пятидесятилетний юбилей 
своего предприятия. Однако недавно ра-
ботникам объявили о его добровольной 
ликвидации, сообщает газета «Заречен-
ская ярмарка».

Изначально предприятие называлось 
филиалом Черноусовской шпагатной фа-
брики имени Ногина. С развалом СССР 
прекратило существование головное пред-
приятие, но зареченской фабрике удалось 
выжить. Пришлось пробовать новые про-
изводства: открыли макаронный цех, на-
ладили выпуск чулочно-носочной продук-
ции. В последние годы коллектив выпу-
скал шпагат, канаты, шнуры. С сокраще-
нием производства на убыль пошла и чис-
ленность работников: в 2000 году коллек-
тив насчитывал до 100 человек, к началу 
2013-го — только 25. Сегодня руководство 
предприятия намерено рассчитаться с на-
копленными долгами. Идёт расчёт персо-
нала, выдаётся зарплата, положенная при 
увольнении компенсация.

Алевтина ТРЫНОВА

Ирина МУСТАФИНА
Новую однокомнатную квар-
тиру получил житель села Па-
труши Сысертского городско-
го округа Владимир Коротин. 
Решить жилищный вопрос 
удалось после обращения к 
депутату областного Заксо-
брания.Владимиру в июле будет все-го 31 год. Почти шесть лет он ра-ботает на пищевом производ-стве мастером-механиком. Свое-го жилья у Коротина никогда не было, а вот семья недавно появи-лась – молодую жену зовут Еле-на, четырёхлетнюю дочку — Ка-тя. Совместную жизнь они нача-ли в маленькой квартирке вме-сте с многочисленными род-ственниками.В 2009 году Владимир встал в очередь на получение жилья по программе «Социальное раз-витие села». Был тогда пятьде-сят первым номером. За четыре года его очередь не продвину-лась. Когда он обратился к вла-стям с вопросом: «Сколько че-

ловек в год по этой программе получают квартиры?», то полу-чил неожиданный ответ: «Два». Подсчитав, он понял, что жильё сможет получить только в 55 лет. Потеряв надежду, Владимир Коротин обратился за помощью к депутату Максиму Серебрен-никову.Чтобы решить проблему мо-лодой семьи, депутат догово-рился с известной строитель-ной компанией. Владимиру Ко-ротину выделили однокомнат-ную квартиру общей площадью 32 «квадрата» в новом энергоэф-фективном доме.– Именно так бизнес прояв-ляет свою социальную ответ-ственность, – отметил Максим Серебренников.Глава Патрушевской сель-ской администрации Валерий Люкшин поблагодарил депута-та за внимательное отношение к проблемам людей. Кроме проче-го, по инициативе Серебренни-кова в безвозмездное пользова-ние передано новое помещение для местного детского клуба.

Однокомнатный сюрпризМастеру-механику из села Патруши подарили квартиру

Максим 
Серебренников 
(слева) вручает 
сертификат
на квартиру
в жилом комплексе 
«Патруши» 
Владимиру 
Коротину

Дмитрий СИВКОВ
Поездка двух жителей де-
ревни Коптело-Шамары в 
административный центр 
Шалинского городского 
округа на днях обернулась 
пренеприятнейшим собы-
тием. Не доезжая 14 кило-
метров до райцентра, во-
дитель «ЗАЗ-Шанс» увидел 
бредущего по проезжей ча-
сти лося, который при при-
ближении автомобиля по-
вёл себя неадекватно (а че-
го ещё можно ожидать от 
дикого животного?) – ки-
нулся наперерез движению.Столкновения избежать не удалось. В результате со-хатый погиб, машина получи-ла серьёзные повреждения, а пассажирка, доставленная попутной машиной в Шалин-скую ЦГБ (туда, кстати, она и направлялась, но по другой надобности), была госпита-лизирована с диагнозом «че-репно-мозговая травма». В настоящее время состояние пострадавшей у врачей не вызывает опасения, 51-лет-няя женщина будет выписана в конце этой недели.К слову сказать, участок автодороги Шаля–Шамары, на котором и произошли эти события, не находится в зо-не действия специально-го предупреждающего зна-ка «Дикие животные», кото-рый в народе ещё называют знак «олень». Так что води-тель был не готов к подобно-му развороту событий. В це-лом же, как сообщили в мест-ном отделении ГИБДД, в Ша-

ДТП «под знаком оленя»На свердловских дорогах продолжаетсядорожно-транспортный забой диких животных

линском и Староуткинском городских округах четыре таких дорожных участка. На-верное, не лишку для терри-торий, славящихся «медве-жьими углами».За этот год в нашем реги-оне произошло уже 16 ДТП с участием диких животных. В областном Департаменте по охране, контролю и регули-рованию использования жи-вотного мира сообщили, что их количество в регионе год от года растёт: за прошлый год – 90, в 2011 году – 35. Ни одно попавшее под колёса животное не выжило. 

В рейтинге автодорог, 
наиболее опасных с точки 
зрения возможного стол-
кновения с дикими живот-
ными, первые позиции за-
нимают направления Ека-
теринбург — Пермь, Ека-
теринбург — Тюмень, Ека-
теринбург — Серов, Екате-
ринбург — Реж — Алапа-
евск.Пик аварийности, как объясняют специалисты де-партамента, приходится на июнь-июль. Причина в том, что на открытых и продува-емых ветром пространствах дикие животные спасаются 

от гнуса. Чаще всего они вы-ходят на дорогу в утреннее, вечернее и ночное время.Сейчас как раз начина-ется самый аварийно-опас-ный сезон. Время, когда на загородных трассах следу-ет особо внимательно отно-ситься к соблюдению ско-ростного режима, а также не игнорировать зоны дей-ствия спецзнаков. Всего же в области за два последних года инспекторы департа-мента, обследовав наиболее аварийные участки автодо-рог, выявили 109 мест, тре-бующих установки знаков «Дикие животные». Эта информация направлена в ГКУ СО «Управление авто-мобильных дорог», в на-стоящее время уже даны указания подрядным орга-низациям.Кстати, мятое желе-зо может оказаться не са-мым неприятным сюрпри-зом от встречи с диким жи-вотным. Если в случае ДТП будет установлено, что во-дитель допустил превыше-ние скоростного режима, он будет привлечен к админи-стративной ответственно-сти. Виновным водителям в порядке гражданского судо-производства предъявляют-ся иски о возмещении вреда, причинённого охотничьим ресурсам: лось – 40 000 ру-блей, косуля – 20 000, кабан – 15 000. А уж попытка за-брать себе убитого живот-ного (на мясо) вообще мо-жет быть приравнена к бра-коньерству – уголовно пре-следуемому деянию.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Знакомую фразу «Открой 
кран и пропусти» санитар-
ные врачи считают бессмыс-
ленной. По-настоящему улуч-
шить качество питьевой во-
ды могут, по мнению област-
ного Роспотребнадзора, толь-
ко жёсткие меры. Например, 
судебные иски, которые за-
ставят коммунальные пред-
приятия и городские власти 
навести порядок в водоснаб-
жении уральцев.Недавно под прицел сани-тарных врачей попал Ивдель. Вступило в силу очередное ре-шение суда по иску Роспотреб-надзора, обязывающее комму-нальные предприятия Ивде-ля поставлять гражданам каче-ственнную воду. Десять процен-тов прошлогодних проб воды, подаваемой в краны горожан, не соответствовали требовани-ями по микробиологическим и паразитологическим свой-ствам. А по физико-химическим 

свойствам и того больше — до 98 процентов. Значит, водичка из реки Ивдель, как, впрочем, и из местной болотистой Лозьвы, была мутной, припахивающей, содержала железо, остаточный хлор и к тому же периодически кишела паразитами.Подобные проблемы с во-дой знакомы и другим городам и посёлкам области — увы, во-да из природных источников на Урале весьма далека от нормы. Алапаевск, Асбест, село Турин-ская Слобода, посёлок Аять… 
Более половины населённых 
пунктов области (в них живёт 
одна треть свердловчан) име-
ют только «условно-доброка-
чественную питьевую воду». А более 135 тысяч уральцев вы-нуждены пользоваться и вовсе «недоброкачественной».Недавно «ОГ» писала о по-добной ситуации в селе Бай-калово. Местные жители даже просили включить бутилиро-ванную воду в список социаль-но значимых продуктов — ведь воду из-под крана пить невоз-

можно даже после кипячения. Но это, конечно, не выход. Ситу-ацию надо менять кардиналь-но, и делать это придётся ком-мунальщикам и местным вла-стям.Ивдельский МУП «Водснаб» от решения проблемы не отка-зывается. По словам инженера Валентины Корнеевой, план ме-роприятий по обеспечению ка-чества воды уже разработан. Сей-час на участках водозабора есть экспресс-лаборатории, которые каждый час делают пробы воды.– В марте и апреле этого го-да вода соответствовала всем требованиям, а в мае опять под-вела. Это потому, что был па-водок, вода в это время всегда мутная, загрязнённая, — уверя-ет специалист. Администрация Ивделя предлагает на время паводка брать воду не из рек, а из подземных источников.– Скважины уже пробури-ли, получили на них паспорта, но этого мало, ведь необходимо их обустроить, смонтировать обо-рудование, — говорит исполня-

ющий обязанности главы Ив-дельского городского округа Виктор Цыганов. — Всё дело в средствах: 4,5 миллиона рублей для нас — великие деньги. Про-сим помощи за счёт областной программы модернизации ЖКХ, надеемся на следующий год.  А в Байкалово решением проблемы могла бы стать филь-тровальная станция. По словам главы муниципалитета Алексея Жукова, на её строительство требуется более ста миллионов рублей. Есть надежда на област-ную программу «Чистая вода», а сейчас решено приступить к строительству водозаборов. Кстати, в Роспотребнадзо-ре утверждают, что местные жители вправе потребовать от коммунальщиков перерасчёта за холодную воду низкого каче-ства. Правда, эта норма закона носит заявительный характер. Пока же ни одного заявления от жителей Ивделя и Байкало-во о перерасчёте не поступало.

Рано пить из кранаКачество питьевой воды в области пытаются улучшитьс помощью судебных исков

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ – УЧАСТНИКИ ДТП 
НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ В 2011-2013 ГОДАХ

Источник: Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области

1. Косуля

67 ДТП

2. Лось

62 ДТП

3. Кабан

12 ДТП
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Галина СОКОЛОВА
В Кушве прошло заседание 
Гордумы, на котором боль-
шинством голосов был из-
бран сити-менеджер. Одна-
ко решение депутатов озада-
чило многих горожан, и точ-
ка в длительной эпопее с вы-
борами, судя по всему, не по-
ставлена.Процесс избрания главы администрации в Кушве рас-тянулся на три месяца. В мар-те, когда срок полномочий си-ти-менеджера Александра Тре-губова подходил к концу, был объявлен конкурс на эту долж-ность. Однако он не состоялся: претенденты во втором туре сняли свои кандидатуры. Де-путаты решили продлить пол-номочия Трегубова, но их ре-шение опротестовала кушвин-ская прокуратура. После обра-щения в суд депутаты поня-ли, что погорячились. Договор с прежним сити-менеджером был расторгнут и вновь объ-явлен конкурс. До решения во-проса обязанности главы ад-министрации исполнял Миха-ил Слепухин, ранее работав-ший заместителем сити-ме-неджера.Первое заседание конкурс-ной комиссии прошло 17 мая. Первоначально заявки подали семь кандидатов, до финаль-ного обсуждения на Думе до-шли двое – Михаил Слепухин и директор одной из управля-ющих компаний Олег Шаги-валеев. 31 мая в Думе состо-ялось закрытое голосование. На заседании присутствовали 19 депутатов. 11 человек отда-ли свои голоса за Шагивалеева, восемь – за Слепухина.В Кушве ни для кого не се-крет, что между частью депу-татов и главой округа Ради-ем Гималетдиновым согласия нет по многим вопросам. Вы-боры главы администрации 

обострили этот конфликт. Во-обще в городе говорят, что главным достоинством Оле-га Шагивалеева депутаты по-считали то, что он не человек мэра. Вот только можно ли считать такую позицию кон-структивной?До 10 июня должен быть подписан контракт с новым сити-менеджером, но главу округа беспокоит настрой го-рожан. Наиболее активные об-ращаются в СМИ, они недоуме-вают, почему победу одержал человек, не имеющий опы-та профильной работы? Лето пролетит быстро, и в каком со-стоянии город будет входить в новый отопительный сезон — пока большой вопрос.– Я о новом чиновнике знаю лишь то, что он пришёл из кушвинской системы ЖКХ, а она у нас в плачевном со-стоянии, — рассказывает жи-тельница улицы Гвардейцев Татьяна Морозова. — А Сле-пухина горожане знают как человека, который исправ-лял ошибки предыдущей ад-министрации, доводил до ума большие проекты. Когда дело доходит до важных для горо-да решений, например, строи-тельства карьера на горе Тар-ховой, депутаты интересуют-ся мнением народа. Вот и в этом вопросе бы нас спроси-ли! Горожане, обсуждая назна-чение Шагивалеева, откровен-но сочувствуют новичку и не надеются, что он сможет свер-нуть горы проблем, что обсту-пили Кушву. Один, как извест-но, в поле не воин, а у нового руководителя нет ни команды единомышленников в горад-министрации, ни поддержки в областных органах власти. Как бы не оказалось так, что про-тивостояние кушвинских элит пойдёт в ущерб интересам го-рожан…

Беспокойное хозяйствоСити-менеджер в Кушве избран. Надолго ли?
Прежде чем 
пить воду, надо 
её хорошенько 
обнюхать — так 
делают кошки. 
Но ведь такой 
усатый «индикатор 
качества»
к каждому крану
не поставишь…Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ


