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В Берёзовском открыли 

«Школу выживания»

для пенсионеров

На базе городской общественной организа-
ции «Женсовет» открылось новое направле-
ние – так называемая «Школа выживания» – 
еженедельные занятия для пенсионеров.

Цель этих занятий, как пишет газета «Зо-
лотая горка», – помочь преодолеть кризис 
пенсионного возраста, чтобы почувствовать 
себя востребованными в современном обще-
стве.

Специалисты будут проводить психологи-
ческие консультации, тренинги, игры. Пожилых 
людей обещают научить оказывать себе первую 
помощь при переломах и приступах сердечной 
боли. Кроме того, на базе «Школы» планирует-
ся организовать кружки по интересам.

Штраф за снос 

Краснознамённой группы 

в Екатеринбурге признан 

обоснованным

Арбитражный суд Свердловской области при-
знал законными постановления МУГИСО в 
отношении муниципальных предприятий «Во-
доотведение и искусственные сооружения» и 
«Городское благоустройство».

Напомним, 28 января по заданию мэрии 
«Городское благоустройство» демонтировало 
так называемую Краснознамённую группу на 
плотине городского пруда. На этом месте поз-
же установили олимпийские часы с обратным 
отсчётом времени. Эта история подняла вол-
ну общественного протеста, законность сноса 
вызвала вопросы.

Плотина городского пруда является объ-
ектом культурного наследия федерально-
го значения. Специалисты МУГИСО установи-
ли, что демонтаж был проведён с нарушени-
ем законодательства, без согласования с ми-
нистерством. Кроме того, выяснилось, что 
другое муниципальное учреждение  –  «Во-
доотведение и искусственные сооружения» 
использовало плотину с нарушением требо-
ваний ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия …».

Обе организации были оштрафованы на 
20 тысяч рублей. При этом и «Благоустрой-
ство», и «Водоотведение» обратились в об-
ластной Арбитражный суд с требованием 
признать постановления министерства не-
законными. Однако суд это требование не 
удовлетворил.

Для дачников 

Волчанска 

пустили 

бесплатные 

садовые маршруты

Волчанским садоводам стало проще до-
бираться до своих загородных участков, 
в частности до коллективных садов «Ра-
дуга».

Здесь открылись сезонные автобусные 
маршруты, сообщает официальный город-
ской сайт admvolchansk.ru. Транспорт ходит 
несколько раз в день, перевозка осуществля-
ется бесплатно.

В коллективных садах оценили не толь-
ко удобное расписание, но и вежливость во-
дителей сезонных автобусов: «Они очень вни-
мательные и с душой относятся к своей ра-
боте».

20 лет назад 

в Серове 

произошло 

крупнейшее 

в истории города 

наводнение

Вчера в Серове отдали дань памяти погиб-
шим при наводнении, которое произошло 14 
июня 1993 года после прорыва дамбы на Ки-
селёвском водохранилище. Это наводнение 
считается одним из крупнейших в России за 
последние 20 лет.

Трагедия, которая случилась в результа-
те резкого подъёма уровня воды в реке Как-
ва, унесла 12 человеческих жизней, восемь 
числятся пропавшими без вести. В зоне за-
топления оказались свыше 1200 домов, 
большая часть из них была разрушена. Об-
щее число пострадавших от наводнения – 
6,5 тысячи человек, сообщает серовская га-
зета «Глобус».

Мероприятия, на которых вспоминали 
события двадцатилетней давности, прош-
ли у Памятного Камня на правом берегу 
Каквы.

Алевтина ТРЫНОВА

Дмитрий СИВКОВ
Каждую среду во дворе реа-
билитационного центра «До-
рога к жизни» собираются лю-
ди, которые лишены возмож-
ности обедать дома – его у них 
просто нет.Впрочем, как и семьи, и цели в жизни. Но раз в неделю у них есть стол, на накрытом клеён-кой столе дымится горячая пи-ща. - Особенно это важно зимой, ведь тогда людям, не имеющим постоянного крова над головой и заработка, гораздо сложнее прокормиться, — говорит замру-ководителя реабилитационно-го центра Александр Храмцов. – Бывает, до сорока человек соби-рается. Летом число посетителей нашей традиционной акции, ко-торую мы между собой называ-ем кофейня, снижается вдвое. Не отказываем никому. От ворот по-ворот получают только пьяные, те, кто решил воспользоваться обедом как закуской, и проявля-ющие агрессию.Меню этого «заведения» в последнее время традиционно – пельмени, хлеб и чай. В принци-пе, всё зависит от того, что поста-вят спонсоры. В данном случае 

хладокомбинат благотворитель-но снабжает центр заморожен-ными пельменями.Но не едою единой. Основ-ная работа комплексного цен-тра, участвующего в социальных программах на территории го-родского округа, направлена на реабилитацию, которая ведёт-ся по трём направлениям: нар-козависимые, освободившиеся из мест заключения и имеющие положительный ВИЧ-статус. Кстати, любой желающий мо-жет пройти здесь экспресс-тест на ВИЧ, получить необходимую информацию у консультанта Александра Щинова, прошед-шего недавно соответствующееобучение. Есть у центра и согла-шение с расположенным непо-далёку тубдиспансером о прове-дении флюорографии. Желаю-щие воспользоваться такой воз-можностью есть. Недавно выя-вили и направили на лечение че-ловека с открытой формой ту-беркулёза.Это не к столу, конечно, бу-дет сказано. Но, с другой сторо-ны, разговоры под благотвори-тельные пельмени вряд ли ве-дутся о высоких материях. Ско-рее всего, о рубашке, которая ближе к телу.

Возможность естьВ Ревде работает кофейнядля бездомных

Галина СОКОЛОВА
Городским гидросооружени-
ям требуется ремонт, неко-
торые находятся в аварий-
ном состоянии – такой вы-
вод сделали члены комис-
сии по чрезвычайным ситу-
ациям. Обновление обору-
дования плотин запланиро-
вано на следующий год.Всего два июньских до-ждливых дня наделали в Нижнем Тагиле много бед. В прошлые выходные вы-шла из берегов река Баран-ча, в которую был произведён сброс воды в Кушвинском го-родском округе. В результа-те подтоплены частные дома в посёлке Евстюниха и садо-вые участки в посёлке Песча-ный. Немало неприятностей доставил жителям прибреж-ной полосы и Выйский пруд. 

Более двадцати домовладе-ний микрорайона Пырловка оказались в водном плену. Са-мыми уязвимыми стали садо-вые товарищества, располо-женные вблизи рек и прудов. Сильно пострадали грядки в коллективных садах «Весна», «Надежда», «Мечта».Во время подтоплений на Пырловке на месте перелива возведена естественная пре-града – отсыпано 120 тонн ас-фальтобетонной смеси. Про-живающим здесь людям бы-ла предложена эвакуация, но почти все они от неё отказа-лись. В числе причин, повлек-ших за собой подтопление, начальник отдела граждан-ской защиты населения горо-да Андрей Жбанов называет несвоевременное принятие мер по сбросу излишков воды в водохранилищах. Когда по настоятельным просьбам жи-

телей на Нижне-Выйском уз-ле были открыты шандоры, уровень воды в пруду пони-зился. Сейчас домам и огоро-дам тагильчан уже ничего не угрожает, но члены комиссии по чрезвычайным ситуаци-ям решили принять превен-тивные меры, чтобы не допу-стить следующего потопа.Комиссия во главе с мэ-ром Нижнего Тагила побы-вала на гидроузлах Выйско-го и Черноисточинского пру-дов. Обследование строений прошло на минорной ноте, что было вполне предсказу-емо: в последний раз гидро-сооружения капитально ре-монтировались полвека на-зад. Программа по их восста-новлению в городе имеется с 2009 года, но все мероприя-тия остались на бумаге. В ре-зультате Нижне-Выйский ги-дроузел находится в аварий-

ном состоянии – разрушается подпорная стенка, не работа-ет один из трёх шлюзов. Чер-ноисточинская плотина так-же в зоне риска. По ней про-ложена дорога, идёт поток грузового транспорта.– Последние события должны заставить нас сде-лать правильные выводы. Сейчас удалось избежать се-рьёзных последствий. Экс-тренные службы сработали грамотно. Но на будущее мы должны принять необходи-мые меры, — заявил во время объезда Сергей Носов.Он дал поручение опреде-лить объёмы работ и финанси-рования по капитальному ре-монту гидросооружений. Вла-сти Нижнего Тагила надеются, что их инициатива будет под-держана в областном прави-тельстве.
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Во что выльется потоп?В Нижнем Тагиле после подтопления домов провели инспекцию: гидроузлы нуждаются в ремонте
Всё северное побережье Выйского пруда застроено без учёта рекомендаций специалистов управления архитектуры. Иметь дом с 
собственной пристанью, конечно, заманчиво, но небезопасно
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Решение Гордумы, кото-
рая утвердила список мно-
гоквартирных аварийных 
домов Екатеринбурга, за-
планированных к сносу до 
2025 года, вызвало проте-
сты защитников истори-
ческой застройки. Оказы-
вается, в список ветхих до-
мов попали особнячки, по-
строенные в конце XIX ве-
ка — и находятся они в хо-
рошем состоянии.В списке приговорённых домов — более тысячи адре-сов. Среди этих «лишних» строений встречаются как разваливающиеся деревян-ные бараки довоенной по-стройки, так и вполне креп-кие четырёхэтажные кир-пичные «брежневки». По-падаются и строения в ори-гинальном архитектурном стиле — с колоннами и кра-сивой оградой.Особое недоумение об-щественников вызвали до-ма позапрошлого века на 

улице Розы Люксембург, 42 и 44 (в списке они почему-то значатся как дома 42а и 44б, но строений с такими адресами на картах нет) — несмотря на свой почтен-ный возраст, эти образцы старой городской застрой-ки выглядят отлично. Один из них — с деревянным фа-садом — даже сохранил пер-возданные «кружева». «За-чем же их сносить?» — за-дался вопросом председа-тель свердловского отде-ления Всероссийского об-щества охраны памятников истории и культуры (ВОО-ПиК) Олег Букин.Понятно, что таким об-разом городские власти хо-тят решить проблему вет-хого жилья и избавиться от головной боли по расселе-нию жильцов трущоб. Ведь все расходы по сносу до-мов и переселению жиль-цов ложатся на будущих за-стройщиков освобождён-ного участка. Но если «дом под снос» в сносе не нужда-ется?

–  Я считаю, что депута-ты должны были принимать решение о сносе по каждому конкретному дому, — сооб-щил «ОГ» защитник истори-ческой застройки. — Заме-ститель председателя Гор-думы Яков Спектор отмечал, что с заявлениями о сносе обращались жильцы этих многоквартирных домов. Но разве можно принять такое решение по одному заявле-нию? Депутаты в составе специально созданной ко-миссии должны были осмо-треть кандидатов на снос на месте.По мнению Букина, мо-мент утверждения списков, составленных в 2010 году, выбран не случайно.–  Думаю, что после не-давнего решения о разграни-чении земель у администра-ции Екатеринбурга осталось мало возможностей распоря-жаться землей. А выставлять дома под снос на аукцион — один из последних шансов хозяйствовать по-своему, — считает общественник. 

Сейчас он готовит ма-териалы для обращения в прокуратуру с целью «вер-нуть на доработку» реше-ние народных избранников. И планирует также уточ-нить, что же является мно-гоквартирным аварийным жилым домом. Несмотря на то, что первый этаж одного из спорных домов занима-ет агентство недвижимости, верхние квартиры действи-тельно обитаемы. Подходит ли старому особнячку опре-деление «многоквартир-ный», будут выяснять спе-циалисты. 

Старинные особнячкиприравняли к трущобамЕкатеринбургский общественник намерен пожаловатьсяна городских депутатов в прокуратуру
 КСТАТИ

Как пояснили в областном министерстве энергетики и 
ЖКХ,  многоквартирным домом признаётся совокуп-
ность двух и более квартир, имеющих самостоятель-
ные выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего пользова-
ния в таком доме. Многоквартирный дом содержит в 
себе элементы общего имущества собственников по-
мещений.

Галина СОКОЛОВА
Вчера должно было состо-
яться внеочередное засе-
дание Думы Кушвинско-
го городского округа. В по-
вестке дня стоял вопрос 
о выборах главы админи-
страции. Однако депута-
ты, собравшись, не утвер-
дили повестку дня и разо-
шлись по домам.О выборах кушвинско-го сити-менеджера мы рас-сказывали уже не раз, ведь процесс длится три месяца и преподносит всё новые сюр-призы. Напомним, в первый раз кушвинским депутатам было выбирать не из кого – конкурс не состоялся, и они решили продлить до 2016 года контракт с работав-шим главой администрации Александром Трегубовым. Это решение опротестовала прокуратура, конкурс объ-явили вновь. Во второй раз комиссия представила на итоговое обсуждение в Думе двух кандидатов. Заседание прошло 31 мая. Большин-ством голосов на пост главы администрации был избран предприниматель, работаю-щий в сфере ЖКХ, Олег Ша-гивалеев. До участия в кон-курсе он возглавлял управ-ляющую компанию, под его руководством трудились 17 человек. Его оппонент Миха-ил Слепухин, имеющий опыт профильной работы и хоро-шо зарекомендовавший себя в роли хозяйственника го-родского масштаба, набрал на три голоса меньше.Казалось бы, юридиче-ские нюансы соблюдены, новичку можно начинать работу. Однако тут в свои права вступила народная демократия. Многие горо-жане, которых откровенно разочаровал выбор депута-

тов, решили выразить свой протест. Они обратились в местные и региональ-ные СМИ, а также отправи-ли коллективное письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйваше-ву. Свои подписи под посла-нием поставили три тысячи кушвинцев.10 июня на внеочеред-ное заседание Думы приш-ли представители обще-ственности: предпринима-тели, учителя, врачи, пен-сионеры. Прения были за-тяжными и подчас напоми-нали семейную перепалку, где о выборе дипломатиче-ских выражений заботятся мало. Избиратели упрекали некоторых своих депутатов в том, что они руководству-ются личными мотивами, а не необходимостью решать проблемы муниципалитета. Те в ответ говорили, что пе-ред голосованием уже сове-товались с избирателями на своём участке и приход де-легации на заседание Думы – провокация.Убедительнее оказались общественники –  в резуль-тате, народные избранни-ки решили всё-таки пере-смотреть свой выбор. Когда в завершение встречи депу-таты приступили к голосо-ванию, из 17 человек 12 про-голосовали за отмену при-нятого в мае решения. Куш-ва вновь осталась без сити-менеджера.Вчера, познакомившись с программами развития городского округа, кото-рые предоставили кандида-ты, депутаты должны бы-ли вновь выбирать главу ад-министрации. Но… Не реши-лись? Не захотели? Сложив-шуюся ситуацию, иначе как кризисной, не назовёшь.

Кушва опять без сити-менеджераВчера депутаты сорвали заседание Думы
Претенденты на снос — аккуратные трёхэтажки на улице Малышева. 
Если их уберут, улицу, скорее всего, задавит очередная высотка Такие особнячки, как на улице Розы Люксембург, четыре года назад 

немецкие архитекторы назвали украшением Екатеринбурга. На улице 
Радищева, которой они любовались, сейчас уцелел всего один дом

В последнее время 
на обед в этот 
центр приходят 
и бездомные, и 
малообеспеченные 
ревдинцы
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