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Гидотехническое кирпичное сооружение высотой
восемнадцать метров не
вынесло даже начала ремонтных работ, в результате половина села оказалась без воды.

Раньше, наверное, строили как-то по-особенному.
Если, бывало, какую-нибудь
башню (к примеру, Пизанскую или Невьянскую) и выводила из равновесия сила
земного притяжения, то, даже падая, она сохраняла достоинство ненароком споткнувшейся великосветской
дамы. Современные же башни (к счастью, пока только водонапорные) плюхаются как-то разом, и самым неэстетичным образом. Примеров тому в Свердловской области немало. Только в этом
году «ОГ» писала о двух подобных случаях: в посёлке
Новоалексеевском, что под
Первоуральском, немногим
раньше новая «водонапорка» рухнула в селе Мироново Артёмовского городского
округа. И вот теперь — Первомайское в Нижнесергинском районе.
Свидетелями
падения
стали не только местные жители, но и рабочие МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство Дружининского городского поселения», прибывшие для ремонтных работ насосного оборудования.
Только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Коммунальщикам пришлось оперативно налаживать аварийное водоснабжение, в первую
очередь — школы и детсада.
На это ушло два дня. В первое время в жилой сектор подавали воду один раз в сутки.

Как сообщила глава Первомайской сельской администрации Галина Туник, сейчас вода есть во всех дворах
(их порядка 600, в них проживает 700 жителей, не считая дачников). Правда, напор
оставляет желать лучшего.
— Восстановить водоснабжение в полном объёме
сможем не раньше двухнедельного срока, — сообщил
руководитель
коммунального предприятия Сергей
Певцов. – Сейчас занимаемся расчисткой завала. Башню восстанавливать смысла нет. Нужно устанавливать
накопительный бак, из которого вода будет подаваться под давлением, а не самотёком. Стоимость только одного оборудования почти
четверть миллиона рублей,
плюс работа.
Обрушение
кирпичной
башни, построенной в 1964
году, влетит коммунальщикам в копеечку. И раз уж речь
зашла о финансах, то в МУП
ЖКХ напомнили про плохой сбор средств за пользование водой в селе. Начисление здесь в целом – 12 тысяч
рублей в месяц на всё село, а
сбор – порядка 60 процентов.
За полив огорода и того хуже (владельцы летнего водопровода платят 1 170 рублей,
пользующиеся колонкой –
589): в июне специалисты
приезжали сюда, но оплатить полив явилось лишь 12
первомайцев. За прошлый
год почти тридцать тысяч
осталось в недоимках. Однако же воду должники ждут
наравне с добросовестными
плательщиками. И те, и другие озабоченно смотрят на
свои огороды, палимые солнцем, и с нетерпением — на
то, как копошатся в кирпичных завалах рабочие.
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В Первомайском рухнула
«водонапорка», оставив селян
на сухом пайке
Дмитрий СИВКОВ

II

В Сысерти появились
приватные песочницы?

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

Самый большой
детский сад

Письмо читательницы, опубликованное в сысертской газете «Маяк», эмоционально обсуждают на
сайте издания десятки местных интернет-пользователей. Автор письма рассказала, как её вместе с ребёнком прогнали с детской площадки во
дворе многоквартирного дома № 83 по улице
Карла Маркса.
Оказывается, правом копаться в здешней песочнице и кататься на карусели обладают лишь
«свои» малыши. А чужаков – вон со двора. Об
этом женщине с ребёнком категорически заявила жительница кооперативного дома и указала на соответствующую табличку возле площадки. В подобную ситуацию, как выясняется, попадали здесь же и другие маленькие сысертчане
и их родители. Большинство участников обсуждения считает поведение своих земляков частнособственническими замашками и ждёт, как отреагирует на ситуацию местная власть.

Тавдинцы удлинили
чайную церемонию

В Невьянске началось строительство дошкольного учреждения,
которое рассчитано на 300 мест
Галина СОКОЛОВА

Самый большой в Свердловской области детский
сад, который вместит под
одной крышей 300 юных
воспитанников, вскоре появится в Невьянском городском округе. Подрядчики на этой неделе приступили к строительным
работам.

Жителям
Невьянска
остро не хватает мест в детских садах. 820 семей готовы отправить своих чад получать дошкольное образование хоть сегодня, но куда? В городских детских учреждениях всё, что можно, уплотнили, пожертвовав где спортзалом, где кабинетами специалистов. Городские власти понимали
— нужно строить новое здание. Для этого требовалось
найти свободный участок
под застройку и, разумеется, средства. Вопрос с финансированием был решён
благодаря вступлению го-

рода в областную целевую
программу «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений». На строительство планируется потратить более 170 миллионов рублей.
Что касается землеотвода, то просторный участок в три гектара нашёлся на южной окраине города возле Невьянского пруда. Именно в южную сторону, согласно генплану, будут
«шагать» жилые кварталы.
Детское учреждение будет
мотивировать молодые семьи активнее осваивать новые территории.
Чтобы снизить себестоимость создания новых детсадовских мест и максимально сократить очередь
за путёвками, невьянцы решили возвести учреждение,
равных которому в Свердловской области ещё не было.
– Впервые мы проектировали детсад на 300 мест,
— рассказывает руководитель бюро института граж-

Где же кибер для бурёнки?

данского
проектирования Лариса Андрусенко. –
В трёхэтажном здании в 4
700 квадратных метров общей площади есть помещения для 12 детских групп,
административной и хозяйственной инфраструктуры.
Кроме того, предусмотрены блочная котельная, автономная скважина, благоустройство дороги. Проект
успешно прошёл экспертизу, в нём учтены все современные требования, предъявляемые к дошкольному
учреждению.
За возведение мегасадика взялась компания «Атомстройкомплекс». На стройку подрядчику отвели всего восемь месяцев, поэтому
со стартом они не затянули. Сейчас вокруг площадки возводится забор, прокладываются
временные
коммуникации, прибывает
строительная техника.
– На встречах с жителями города один из самых
часто задаваемых вопросов – устройство малышей

Официальный сайт Тавдинского городского округа рекомендует жителям подольше кипятить холодную воду из центральной системы водоснабжения, в которой прибавилось хлора.
Местное коммунальное предприятие «Тепловодоканал» сообщило, что на этой неделе решено произвести мойку резервуаров, после чего последуют хлорирование и дезинфекция разводящей сети. В результате доза хлора будет увеличена. Чтобы пользоваться водой в пищевых целях,
тавдинцы должны отстаивать её и кипятить в течение более длительного времени, чем обычно.

от полутора до четырёх лет
в детский сад, — говорит
глава Невьянска Евгений
Каюмов. — В городском
округе реализуются масштабные инвестиционные
проекты, направленные на
развитие экономики – открываются новые производства, расширяются действующие. Но при этом мы
понимаем, что строительство жилья, детсадов, объектов ЖКХ – это инвестиции в будущее Невьянска.
Люди должны чувствовать
себя комфортно в нашем
городе.
Жителей Невьянска впечатлили масштабы строительства и заверения властей выдать родителям путёвки в новый детсад уже
в следующем году. Однако
они убедительно просят заказчиков строительства подумать о логистике: расширить и отремонтировать существующую дорогу и пустить до нового учреждения
автобус.

У шалинских аграриев
есть хороший резерв
Второкурсник Шамарского филиала Первоуральского политехникума стал победителем окружного тура областной олимпиады профмастерства.
Как пишета газета «Шалинский вестник»,
вчерашний солдат-артиллерист Иван Неугодников решительно опередил своих соперников –
учащихся из Красноуфимска, Ачита, Михайловского, Артей, Нижних Серёг и Шали. Члены жюри
оценили и его теоретические познания в устройстве «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 соревнованиях.

Новоуральцев пугают
слухами о радиации

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Обитателям мегаполисов
проблема выпаса коров кажется экзотической и несущественной, но для небольших городов — это проблема номер один. Во всяком
случае, летом.

В одной из повестей братьев Стругацких описывается градоустройство будущего — населённые пункты без
чётких границ, всю страну пересекают самодвижущиеся дороги, а рядом с ними — стада коров, которые пасут киберы. Сбудется ли это предсказание знаменитых фантастов, пока неизвестно, хотя,
похоже, мысли уже движутся в
этом направлении. Во всяком
случае, о «мотопастухах» заговорили недавно сразу в не-

скольких городах, в том числе
и в Качканаре. Второй год подряд из бюджета Качканара выделяют средства на оплату услуг по отлову коров, которые
без присмотра разгуливают на
улицах города. Но 70 тысяч рублей так и остаются неосвоенными.
В этом городе, почти половина которого является частным сектором, коров держат
многие. Местные ветеринары
зарегистрировали 160 животных. Но если зимой жвачные
млекопитающие греют бока в
сараях, то летом хозяева выпускают их пастись на зелёные
городские улицы. Коровы чувствуют себя здесь как дома —
подъедают мягкую траву на
газонах, забредают на детские
площадки, ложатся на отдых в
городские цветники и даже нежатся на местном пляже.

Конечно, «беспризорные»
коровы — не бездомные собаки, но и они могут представлять опасность для людей.
Прошлым летом одна из качканарских бурёнок травмировала школьницу — просто неудачно мотнула головой. Девочку госпитализировали с
ушибом мягких тканей живота, вскоре выписали. А вот что
делать с виновницей происшествия, до сих пор неизвестно.
Держать коров законодательством не запрещено, а выгул
коров, в отличие от выгула собак, не регламентирован.
«Рогатую» проблему сейчас горячо обсуждают также жители Лесного, а в посёлке Малышева коров и коз,
разгуливающих без присмотра по площадкам детсадов и
больниц, называют стихийным бедствием. Список горо-

дов и посёлков городского типа можно продолжать. Везде
ситуация одна и та же, решать
её пытаются с помощью штрафов. Пока безуспешно.
Начальник МБУ «Управление городского хозяйства» Качканара Эдуард Маслов рассказал «ОГ», что в прошлом году
власти организовали особую
«штрафстоянку» на территории ветеринарной станции, на
которую три специальных отгонщика коров приводили двурогих нарушителей.
— Мы думали, что хозяева тут же побегут выкупать
своих коров — был назначен
штраф в размере 300 рублей
— но просчитались, — вздыхает он. — Семь коров простояли в загоне до 12 часов ночи —
никто не пришёл. А как только
ответственные ушли спать, хозяева быстренько открыли во-

Мегастройки под присмотром

рота и увели коров домой. А
что сделаешь? Да и коров жалко — ведь их надо доить, поить. Не дай бог, что случится с
животным — мы будем отвечать. Но как тогда навести порядок?
Самое простое решение —
нанять пастуха, который мог
бы отгонять бурёнок на пастбище. Но оказалось, что пастуха найти непросто, хороший
работник с подпаском запросит за эту работу не менее 30–
40 тысяч. А платить даже несколько сотен рублей в месяц
владельцы коров не хотят. Поэтому городские чиновники
вынуждены развивать идею
найма пастуха-отгонщика за
деньги из городского бюджета.
Поскольку бегать за коровами с одного конца города на
другой на своих двоих невоз-

Народные инспекторы Нижнего Тагила контролируют социальные объекты
Галина СОКОЛОВА

Комитет общественного
контроля, созданный в Нижнем Тагиле по инициативе
мэра Сергея Носова, курирует все социально значимые
проекты. Все предложения
и критические замечания
жителей поступают напрямую главе города.

В индустриальной столице
области стартовали масштабные проекты. Тагильчане получат новые жилые микро-

районы, качественные дороги,
современные спортсооружения. Будет развиваться электротранспорт, обновятся учреждения культуры. Градоначальник и его команда намерены эффективно потратить
деньги, идущие на эти цели из
федерального бюджета. А помогут им в этом неравнодушные горожане. В комитет общественного контроля вошли
23 человека, представляющие
ТОСы и общественные организации.
Активисты взяли под кон-

троль реализацию приоритетных социальных проектов.
На каждый объект направлены общественные инспекторы.
– Мы отслеживаем качество выполнения дорожных
работ, ведь на них в этом году направлена беспрецедентная сумма — более миллиарда рублей, — рассказал
лидер общественного объединения «Тагил без ям» Никита Чапурин. — Наши замечания не игнорируют, по ним
чиновники и сотрудники

ГИБДД принимают экстренные меры.
На последнем собрании общественники обсудили также ход программ по ремонту трамвайных путей и подстанций, наведение порядка
во дворах и на окраинных дорогах.
– Город будет гораздо чище, если отходы, годные к переработке, складывать в специальные накопители мусора, — считает руководитель
общественной организации
«Экология Тагил» Елена Чер-

пакова. — Уже установлены
несколько контейнеров. Однако 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. Акты обследования переданы в
администрацию для принятия мер.
Коллективную проверку
общественники устроили подрядчикам, выполняющим реконструкцию
Театрального

LADA.KZ

Жители уральских городов жалуются на беспризорных коров, местные власти –
на пробелы в законодательстве

можно физически, решено искать если не кибера, то хотя бы
«пастуха с мотором» — на автомобиле или мотоцикле. Вроде бы сейчас уже есть один на
примете, но называть его Эдуард Маслов не стал — побоялся сглазить. Ведь тогда 70 тысяч рублей из горбюджета так
и останутся неосвоенными, а
самое главное — коровы так и
не уйдут с городских улиц.

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

сквера. На реализацию этого
проекта выделено более 200
миллионов рублей. Сейчас в
сквере идёт демонтаж плит,
после этого предстоит ремонт
инженерных сетей. Затем займутся красотой — многоступенчатую лестницу на спуске
к пруду оденут в гранит, среди
деревьев поставят десять оригинальных скульптурных композиций. Фонтан «Каменный
цветок» будет радовать горожан переливами красок и музыки.

В Новоуральске на днях появились анонимные листовки, призывающие жителей
защитить город от неких «химических отходов», сообщается на сайте
novouralsk.su.
В листовках, расклеенных почти на
всех городских остановочных комплексах,
говорится, что на городской свалке якобы
скапливаются радиоактивные отходы, вывозимые туда «одним из предприятий». И
предполагается, что виновником является
Уральский электрохимический комбинат.
Местный сайт, ссылаясь на комментарий новоуральского мэра Владимира Машкова, называет распространение
листовок-«пугалок» провокацией. По словам главы, отходы УЭХК дальше территории комбината не вывозятся и на городскую свалку не попадают. «Кто делает эти
листовки и зачем, остаётся только догадываться», – передаёт интернет-издание
слова мэра.

Балтымские дети
стали заложниками
взрослых тяжб
Из-за непонятных операций с недвижимостью жители села Балтым не могут оформить для своих детей путёвки в
оздоровительный лагерь, сообщает городской сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска.
Авторы имеют в виду юных жителей бывшего общежития госпредприятия «Верхнепышминский совхоз». После
ликвидации совхоза общежитие перешло
к муниципалитету, а позднее обнаружилось, 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: субъект, объявивший себя собственником общежития, не даёт им справки с места жительства.
Зинаида ПАНЬШИНА
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