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Галина СОКОЛОВА
Комитет общественного 
контроля, созданный в Ниж-
нем Тагиле по инициативе 
мэра Сергея Носова, куриру-
ет все социально значимые 
проекты. Все предложения 
и критические замечания 
жителей поступают напря-
мую главе города.В индустриальной столице области стартовали масштаб-ные проекты. Тагильчане по-лучат новые жилые микро-

районы, качественные дороги, современные спортсооруже-ния. Будет развиваться элек-тротранспорт, обновятся уч-реждения культуры. Градона-чальник и его команда наме-рены эффективно потратить деньги, идущие на эти цели из федерального бюджета. А по-могут им в этом неравнодуш-ные горожане. В комитет об-щественного контроля вошли 23 человека, представляющие ТОСы и общественные органи-зации.Активисты взяли под кон-

троль реализацию приори-тетных социальных проектов. На каждый объект направле-ны общественные инспекто-ры.– Мы отслеживаем каче-ство выполнения дорожных работ, ведь на них в этом го-ду направлена беспреце-дентная сумма — более мил-лиарда рублей, — рассказал лидер общественного объе-динения «Тагил без ям» Ни-кита Чапурин. — Наши заме-чания не игнорируют, по ним чиновники и сотрудники 

ГИБДД принимают экстрен-ные меры. На последнем собрании об-щественники обсудили так-же ход программ по ремон-ту трамвайных путей и под-станций, наведение порядка во дворах и на окраинных до-рогах.– Город будет гораздо чи-ще, если отходы, годные к пе-реработке,   складывать в спе-циальные накопители мусо-ра, — считает руководитель общественной организации «Экология Тагил» Елена Чер-

пакова. — Уже установлены несколько контейнеров. Од-нако управляющие компании не идут на сотрудничество. Я обследовала 42 магазина и оптовые склады – договоров на переработку мусора либо нет, либо они составлены для «галочки» и не работают. Ак-ты обследования переданы в администрацию для приня-тия мер.Коллективную проверку общественники устроили под-рядчикам, выполняющим ре-конструкцию Театрального 

сквера. На реализацию этого проекта выделено более 200 миллионов рублей. Сейчас в сквере идёт демонтаж плит, после этого предстоит ремонт инженерных сетей. Затем зай-мутся красотой — многосту-пенчатую лестницу на спуске к пруду оденут в гранит, среди деревьев поставят десять ори-гинальных скульптурных ком-позиций. Фонтан «Каменный цветок» будет радовать горо-жан переливами красок и му-зыки. 

Мегастройки под присмотромНародные инспекторы Нижнего Тагила контролируют социальные объекты

В Сысерти появились 

приватные песочницы?

Письмо читательницы, опубликованное в сысерт-
ской газете «Маяк», эмоционально обсуждают на 
сайте издания десятки местных интернет-поль-
зователей. Автор письма рассказала, как её вме-
сте с ребёнком прогнали с детской площадки во 
дворе многоквартирного дома № 83 по улице 
Карла Маркса.

Оказывается, правом копаться в здешней пе-
сочнице и кататься на карусели обладают лишь 
«свои» малыши. А чужаков – вон со двора. Об 
этом женщине с ребёнком категорически зая-
вила жительница кооперативного дома и указа-
ла на соответствующую табличку возле площад-
ки. В подобную ситуацию, как выясняется, по-
падали здесь же и другие маленькие сысертчане 
и их родители. Большинство участников обсуж-
дения считает поведение своих земляков частно-
собственническими замашками и ждёт, как отре-
агирует на ситуацию местная власть.

Тавдинцы удлинили 

чайную церемонию

Официальный сайт Тавдинского городского окру-
га рекомендует жителям подольше кипятить хо-
лодную воду из центральной системы водоснаб-
жения, в которой прибавилось хлора.

Местное коммунальное предприятие «Тепло-
водоканал» сообщило, что на этой неделе реше-
но произвести мойку резервуаров, после чего по-
следуют хлорирование и дезинфекция разводя-
щей сети. В результате доза хлора будет увеличе-
на. Чтобы пользоваться водой в пищевых целях, 
тавдинцы должны отстаивать её и кипятить в те-
чение более длительного времени, чем обычно.

У шалинских аграриев 

есть хороший резерв

Второкурсник Шамарского филиала Первоураль-
ского политехникума стал победителем окружно-
го тура областной олимпиады профмастерства.

Как пишета газета «Шалинский вестник», 
вчерашний солдат-артиллерист Иван Неугодни-
ков решительно опередил своих соперников – 
учащихся из Красноуфимска, Ачита, Михайлов-
ского, Артей, Нижних Серёг и Шали. Члены жюри 
оценили и его теоретические познания в устрой-
стве «железного коня», и ловкость в управлении 
трактором как на трактородроме, так и на поле 
во время контрольной вспашки. Интересно, что 
и для Ивана, и для всего филиала техникума это 
был первый опыт участия в подобных соревно-
ваниях.

Новоуральцев пугают 

слухами о радиации

В Новоуральске на днях появились ано-
нимные листовки, призывающие жителей 
защитить город от неких «химических от-
ходов», сообщается на сайте 
novouralsk.su.

В листовках, расклеенных почти на 
всех городских остановочных комплексах, 
говорится, что на городской свалке якобы 
скапливаются радиоактивные отходы, вы-
возимые туда «одним из предприятий». И 
предполагается, что виновником является 
Уральский электрохимический комбинат. 

Местный сайт, ссылаясь на коммен-
тарий новоуральского мэра Владими-
ра Машкова, называет распространение 
листовок-«пугалок» провокацией. По сло-
вам главы, отходы УЭХК дальше террито-
рии комбината не вывозятся и на город-
скую свалку не попадают. «Кто делает эти 
листовки и зачем, остаётся только дога-
дываться», – передаёт интернет-издание 
слова мэра.

Балтымские дети 

стали заложниками 

взрослых тяжб

Из-за непонятных операций с недви-
жимостью жители села Балтым не мо-
гут оформить для своих детей путёвки в 
оздоровительный лагерь, сообщает го-
родской сайт Верхней Пышмы и Средне-
уральска.

Авторы имеют в виду юных жите-
лей бывшего общежития госпредприя-
тия «Верхнепышминский совхоз». После 
ликвидации совхоза общежитие перешло 
к муниципалитету, а позднее обнаружи-
лось, что право собственности на здание 
принадлежит физическому лицу. 

Хотя суд признал право жителей дома 
на приватизацию комнат, реализовать это 
право люди не могут: ответчик-владелец 
не согласен с вынесенным решением, и 
тяжба продолжается. Из-за этого жильцы 
не могут сейчас получить для своих детей 
путёвки в оздоровительные лагеря: субъ-
ект, объявивший себя собственником об-
щежития, не даёт им справки с места жи-
тельства.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Галина СОКОЛОВА
Самый большой в Сверд-
ловской области детский 
сад, который вместит под 
одной крышей 300 юных 
воспитанников, вскоре по-
явится в Невьянском го-
родском округе. Подряд-
чики на этой неделе при-
ступили к строительным 
работам.Жителям Невьянска остро не хватает мест в дет-ских садах. 820 семей гото-вы отправить своих чад по-лучать дошкольное образо-вание хоть сегодня, но ку-да? В городских детских уч-реждениях всё, что мож-но, уплотнили, пожертво-вав где спортзалом, где ка-бинетами специалистов. Го-родские власти понимали — нужно строить новое зда-ние. Для этого требовалось найти свободный участок под застройку и, разумеет-ся, средства. Вопрос с фи-нансированием был решён благодаря вступлению го-

рода в областную целевую программу «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений». На стро-ительство планируется по-тратить более 170 миллио-нов рублей.Что касается землеот-вода, то просторный уча-сток в три гектара нашёл-ся на южной окраине горо-да возле Невьянского пру-да. Именно в южную сторо-ну, согласно генплану, будут «шагать» жилые кварталы. Детское учреждение будет мотивировать молодые се-мьи активнее осваивать но-вые территории.Чтобы снизить себесто-имость создания новых дет-садовских мест и макси-мально сократить очередь за путёвками, невьянцы ре-шили возвести учреждение, равных которому в Сверд-ловской области ещё не бы-ло. – Впервые мы проекти-ровали детсад на 300 мест, — рассказывает руководи-тель бюро института граж-

данского проектирова-ния Лариса Андрусенко. – В трёхэтажном здании в 4 700 квадратных метров об-щей площади есть помеще-ния для 12 детских групп, административной и хозяй-ственной инфраструктуры. Кроме того, предусмотре-ны блочная котельная, ав-тономная скважина, благо-устройство дороги. Проект успешно прошёл эксперти-зу, в нём учтены все совре-менные требования, предъ-являемые к дошкольному учреждению.За возведение мегасади-ка взялась компания «Атом-стройкомплекс». На строй-ку подрядчику отвели все-го восемь месяцев, поэтому со стартом они не затяну-ли. Сейчас вокруг площад-ки возводится забор, про-кладываются временные коммуникации, прибывает строительная техника.– На встречах с жителя-ми города один из самых часто задаваемых вопро-сов – устройство малышей 

от полутора до четырёх лет в детский сад, — говорит глава Невьянска Евгений Каюмов. — В городском округе реализуются мас-штабные инвестиционные проекты, направленные на развитие экономики – от-крываются новые произ-водства, расширяются дей-ствующие. Но при этом мы понимаем, что строитель-ство жилья, детсадов, объ-ектов ЖКХ – это инвести-ции в будущее Невьянска. Люди должны чувствовать себя комфортно в нашем городе.Жителей Невьянска впе-чатлили масштабы строи-тельства и заверения вла-стей выдать родителям пу-тёвки в новый детсад уже в следующем году. Однако они убедительно просят за-казчиков строительства по-думать о логистике: расши-рить и отремонтировать су-ществующую дорогу и пу-стить до нового учреждения автобус.

Самый большой детский садВ Невьянске началось строительство дошкольного учреждения, которое рассчитано на 300 мест

Дмитрий СИВКОВ
Гидотехническое кирпич-
ное сооружение высотой 
восемнадцать метров  не 
вынесло даже начала ре-
монтных работ, в резуль-
тате половина села оказа-
лась без воды.Раньше, наверное, стро-или как-то по-особенному. Если, бывало, какую-нибудь башню (к примеру, Пизан-скую или Невьянскую) и вы-водила из равновесия сила земного притяжения, то, да-же падая, она сохраняла до-стоинство ненароком спот-кнувшейся великосветской дамы. Современные же баш-ни (к счастью, пока толь-ко водонапорные) плюхают-ся как-то разом, и самым не-эстетичным образом. Приме-ров тому в Свердловской об-ласти немало. Только в этом году «ОГ» писала о двух по-добных случаях: в посёлке Новоалексеевском, что под Первоуральском, немногим раньше новая «водонапор-ка» рухнула в селе Мироно-во Артёмовского городского округа. И вот теперь — Пер-вомайское в Нижнесергин-ском районе.Свидетелями падения стали не только местные жи-тели, но и рабочие МУП «Жи-лищно-коммунальное хо-зяйство Дружининского го-родского поселения», при-бывшие для ремонтных ра-бот насосного оборудования. Только по счастливой слу-чайности обошлось без че-ловеческих жертв. Комму-нальщикам пришлось опе-ративно налаживать аварий-ное водоснабжение, в первую очередь — школы и детсада. На это ушло два дня. В пер-вое время в жилой сектор по-давали воду один раз в сутки.

Как сообщила глава Пер-вомайской сельской админи-страции Галина Туник, сей-час вода есть во всех дворах (их порядка 600, в них про-живает 700 жителей, не счи-тая дачников). Правда, напор оставляет желать лучшего.— Восстановить водо-снабжение в полном объёме сможем не раньше двухне-дельного срока, — сообщил руководитель коммуналь-ного предприятия Сергей Певцов. – Сейчас занимаем-ся расчисткой завала. Баш-ню восстанавливать смыс-ла нет. Нужно устанавливать накопительный бак, из ко-торого вода будет подавать-ся под давлением, а не само-тёком. Стоимость только од-ного оборудования почти четверть миллиона рублей, плюс работа.Обрушение кирпичной башни, построенной в 1964 году, влетит коммунальщи-кам в копеечку. И раз уж речь зашла о финансах, то в МУП ЖКХ напомнили про пло-хой сбор средств за пользо-вание водой в селе. Начисле-ние здесь в целом – 12 тысяч рублей в месяц на всё село, а сбор – порядка 60 процентов. За полив огорода и того ху-же (владельцы летнего водо-провода платят 1 170 рублей, пользующиеся колонкой – 589): в июне специалисты приезжали сюда, но опла-тить полив явилось лишь 12 первомайцев. За прошлый год почти тридцать тысяч осталось в недоимках. Одна-ко же воду должники ждут наравне с добросовестными плательщиками. И те, и дру-гие озабоченно смотрят на свои огороды, палимые солн-цем, и с нетерпением — на то, как копошатся в кирпич-ных завалах рабочие.

За башнепадом идёт башнепадВ Первомайском рухнула «водонапорка», оставив селян на сухом пайке

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Обитателям мегаполисов 
проблема выпаса коров ка-
жется экзотической и несу-
щественной, но для неболь-
ших городов — это пробле-
ма номер один. Во всяком 
случае, летом.В одной из повестей бра-тьев Стругацких описывает-ся градоустройство будуще-го —  населённые пункты без чётких границ, всю страну пе-ресекают самодвижущиеся до-роги, а рядом с ними — ста-да коров, которые пасут ки-беры. Сбудется ли это пред-сказание знаменитых фанта-стов, пока неизвестно, хотя, похоже, мысли уже движутся в этом направлении. Во всяком случае, о «мотопастухах» за-говорили недавно сразу в не-

скольких городах, в том числе и в Качканаре. Второй год под-ряд из бюджета Качканара вы-деляют средства на оплату ус-луг по отлову коров, которые без присмотра разгуливают на улицах города. Но 70 тысяч ру-блей так и остаются неосвоен-ными.В этом городе, почти поло-вина которого является част-ным сектором, коров держат многие. Местные ветеринары зарегистрировали 160 живот-ных. Но если зимой жвачные млекопитающие греют бока в сараях, то летом хозяева выпу-скают их пастись на зелёные городские улицы. Коровы чув-ствуют себя здесь как дома — подъедают мягкую траву на газонах, забредают на детские площадки, ложатся на отдых в городские цветники и даже не-жатся на местном пляже.

Конечно, «беспризорные» коровы — не бездомные соба-ки, но и они могут представ-лять опасность для людей. Прошлым летом одна из кач-канарских бурёнок травмиро-вала школьницу — просто не-удачно мотнула головой. Де-вочку госпитализировали с ушибом мягких тканей живо-та, вскоре выписали. А вот что делать с виновницей происше-ствия, до сих пор неизвестно. Держать коров законодатель-ством не запрещено, а выгул коров, в отличие от выгула со-бак, не регламентирован.«Рогатую» проблему сей-час горячо обсуждают так-же жители Лесного, а в по-сёлке Малышева коров и коз, разгуливающих без присмо-тра по площадкам детсадов и больниц, называют стихий-ным бедствием.  Список горо-

дов и посёлков городского ти-па можно продолжать. Везде ситуация одна и та же, решать её пытаются с помощью штра-фов. Пока безуспешно.Начальник МБУ «Управле-ние городского хозяйства» Кач-канара Эдуард Маслов расска-зал «ОГ», что в прошлом году власти организовали особую «штрафстоянку» на террито-рии ветеринарной станции, на которую три специальных от-гонщика коров приводили дву-рогих нарушителей. — Мы думали, что хозяе-ва тут же побегут выкупать своих коров — был назначен штраф в размере 300 рублей — но просчитались, — вздыха-ет он. — Семь коров простоя-ли в загоне до 12 часов ночи — никто не пришёл. А как только ответственные ушли спать, хо-зяева быстренько открыли во-

рота и увели коров домой. А что сделаешь? Да и коров жал-ко — ведь их надо доить, по-ить. Не дай бог, что случится с животным — мы будем отве-чать. Но как тогда навести по-рядок?Самое простое решение — нанять пастуха, который мог бы отгонять бурёнок на паст-бище. Но оказалось, что пасту-ха найти непросто, хороший работник с подпаском запро-сит за эту работу не менее 30–40 тысяч. А платить даже не-сколько сотен рублей в месяц владельцы коров не хотят. По-этому городские чиновники вынуждены развивать идею найма пастуха-отгонщика за деньги из городского бюдже-та. Поскольку бегать за коро-вами с одного конца города на другой на своих двоих невоз-

можно физически, решено ис-кать если не кибера, то хотя бы «пастуха с мотором» — на ав-томобиле или мотоцикле. Вро-де бы сейчас уже есть один на примете, но называть его Эду-ард Маслов не стал — побоял-ся сглазить. Ведь тогда 70 ты-сяч рублей из горбюджета так и останутся неосвоенными, а самое главное — коровы так и не уйдут с городских улиц.

Где же кибер для бурёнки?Жители уральских городов жалуются на беспризорных коров, местные власти – на пробелы в законодательстве

 Эскиз нового 
садика в 
Невьянске. Здесь 
предусмотрены 
отдельные входы 
для  ясельных 
групп, на третьем 
этаже «поселятся» 
дошкольники 
и разместится  
спортзал

Объедки из 
мусорной кучи 
вряд ли улучшат 
качество молока, 
но хозяев 
животных это, 
видимо, 
не волнует


