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Березовчанам 

подарили альбом

Вышла в свет юбилейная книга о Берёзов-
ском, представляющая город как место «без 
грязи и хмурых людей», рассказывает газета 
«Золотая горка».

Иллюстрированное издание под названи-
ем «Золотые россыпи Берёзовского» вышло 
в свет накануне празднования 265-летнего 
юбилея муниципалитета. Сборник подготов-
лен екатеринбургским издательством в серии 
«Национальное достояние России». Альбом-
исследование на 164 страницах представляет 
историю одного из знаменитых уральских го-
родов, давшего России первое золото.

В Заречном буксует 

«Чистый город»

Местная власть не сумела реализовать 
три миллиона рублей, подаренных концерном 
«Росэнергоатом» под социальный проект 
«Чистый город — чистый двор», сообщает 
газета «Зареченская ярмарка».

«Почти год чиновники администрации 
создавали видимость работы по установке но-
вых мусорных контейнеров», – утверждает ав-
тор. Разработанная местным ДЕЗом недешё-
вая схема установки новых контейнеров ока-
залась не соответствующей планам мэрии. 
Схема предполагает установку традиционных 
контейнеров, а не «статусных» заглублённых, 
как это планировалось. Ещё одно препятствие 
на пути новомодных мусорных контейнеров – 
отсутствие специальной техники для их транс-
портировки у частного перевозчика, занима-
ющегося вывозом ТБО. Жители беспокоятся, 
что в итоге концерн заберёт деньги обратно, и 
город останется «у разбитого корыта».

Каменцы собрали 

«собачьему приюту» 

на коммуналку

Как сообщает портал Каменска-Уральского 
n-kam.ru, более 3,5 тысячи рублей передали 
волонтёры «Уральского алюминиевого заво-
да» городскому обществу защиты животных.

Эти деньги заводчане, а также организа-
ции и учреждения города заработали на сборе 
макулатуры. Только ученики школы № 22 со-
брали тонну бумажного вторсырья. Выручен-
ные волонтёрами деньги помогут приюту для 
бездомных «Я живой» оплатить коммуналь-
ные счета.

Салдинскую библиотеку 

выселяют в казарму

Сотрудники «Дома книги» в Верхней Салде по-
лучили уведомление от руководства Корпо-
рации «ВСМПО-Ависма», что учреждению при-
дётся переехать в здание бывшей солдатской 
казармы, которую прежде занимала швейно-
трикотажная фабрика. Помещение библиотеки 
понадобилось службам заводоуправления.

Тревожная информация вызвала горячее 
обсуждение на форуме сайта vsalde.ru. Сообща-
ется, что генеральный директор ВСМПО Михаил 
Воеводин объясняет переселение необходимо-
стью «упорядочения размещения служб, созда-
ния условий их эффективной работы и взаимо-
действия». Горожане возмущены: здание «Дома 
книги» изначально строилось заводом под би-
блиотеку, а теперь её хотят вернуть обратно «в 
барак с крысами и другой живностью».

Качканарцы проиграли 

мэрии «войну за лес»

Местная власть не прислушалась к мнению 
жителей и отдала участок, занятый городским 
лесом, под строительство торгового центра, 
констатирует качканарская газета «Четверг».

Документ о выделении земли для стро-
ительства комплекса магазинов в своё вре-
мя подписал глава округа Сергей Набоких. На 
будущей стройплощадке оппозиционеры на-
считали 77 деревьев – кедры, сосны, ели, бе-
рёзы. Этот лес не помогли отстоять ни судеб-
ный процесс, ни «атаки» на чиновничьи каби-
неты, ни обращения в инстанции, ни публика-
ции в СМИ. 

Богдановичские УК 

страдают глухотой

Городская прокуратура обнаружила: местные 
управляющие компании непозволительно за-
тягивают с рассмотрением жалоб граждан на 
качество коммунальных услуг и «мутность» 
платёжных квитанций.

По итогам проведённой проверки про-
курором возбуждено три административных 
дела по статье «Нарушение права потребителя 
на получение необходимой и достоверной ин-
формации о реализуемом товаре (работе, ус-
луге)», сообщает сайт nashbogdanovich.ru.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В городе развернулась мас-
штабная модернизация 
лифтового хозяйства. Пер-
воначальные планы по за-
мене в этом году 44 подъ-
ёмников увеличены в це-
лых пять раз, поэтому и по-
ставщики оборудования, 
и монтажники работают 
ударными темпами. Толь-
ко за первую неделю июля 
пассажиров примут 30 но-
вых лифтов.Муниципальная програм-ма по замене подъёмников была принята в Нижнем Та-гиле не от хорошей жизни. В жилом фонде Нижнего Та-гила эксплуатируется 1312 лифтов, из них каждый вто-рой служит более 25 лет, то есть выработал срок амор-тизации.  Подъёмники – удо-вольствие дорогое, в общей стоимости домового оборудо-вания они в среднем состав-ляют 40 процентов. На при-

обретение и установку но-вого лифта требуется полто-ра миллиона рублей. Без сто-ронней помощи жильцам эту проблему не решить.Первоначально в го-роде планировалась заме-на 44 лифтов — все в Дзер-жинском районе — на ули-це Зари, где после провер-ки эксплуатацию пассажир-ских подъёмников запретил Роспотребнадзор. Однако по-сле выделения дополнитель-ных средств из областного и местного бюджетов в пла-ны были внесены существен-ные коррективы. Теперь та-гильчане намерены устано-вить 220 подъёмников. Всего на обновление лифтового хо-зяйства в Нижнем Тагиле бу-дет затрачено 313,2 милли-она рублей. В эту сумму вхо-дят и взносы собственников жилья, которым по законо-дательству предписано опла-тить пять процентов стоимо-сти оборудования и его уста-новки.

Жители каждой кварти-ры заплатят от одной до 2,8 тысячи рублей. По этому по-воду в местную администра-цию и СМИ посыпались жало-бы. Там, где деньги на заме-ну лифта были заранее пред-усмотрены в статье «капре-монты», проблем нет. Но в до-мах, попавших в список после корректировки, деньги изы-скиваются болезненно. Осо-бенно сопротивляются жите-ли нижних этажей, ведь им замена этого общедомового оборудования в принципе не нужна – лифтом они не поль-зуются. Если и дальше сле-довать их логике, то на заме-ну кровли деньги надо соби-рать только с жильцов верх-него этажа…Жёсткий график установ-ки подъёмников в жилых до-мах заставляет поставщика оборудования – Щербинский лифтостроительный завод и бригады специализированно-го предприятия «Тагиллифт-НТ» работать в авральном ре-

жиме. До конца этой недели в Дзержинском и Тагилстро-евском районах начнут кур-сировать три десятка новых лифтов.И надо уже думать о том, как сохранить новое имуще-ство. По словам директора «Тагиллифта» Геннадия Ма-карова, в 2009–10 годах было установлено 180 новых лиф-тов. За короткое время жиль-цы над ними «потрудились» — испортили кнопки и две-ри. Не редкостью стали и под-жоги. Поэтому директор «Та-гиллифта» даже предлагает приравнять вандализм и хи-щение лифтового имущества к терроризму, мотивируя это тем, что лифт — объект про-мышленной опасности. К сча-стью, за всю историю исполь-зования лифтов в Нижнем Та-гиле (с пятидесятых годов прошлого столетия) не было зарегистрировано ни одного несчастного случая, связанно-го с подъёмниками.

Лифтовый авралВ Нижнем Тагиле началась массовая замена лифтов

Андрей ЯЛОВЕЦ
На прошлой неделе пред-
ставителям муниципаль-
ных образований руководи-
тели области торжествен-
но вручили ключи от по-
жарных и спасательных ав-
томобилей. Особенно радо-
валась четырём новым «по-
жаркам» глава Серовско-
го городского округа Елена 
Бердникова, ранее сетовав-
шая на то, что из-за нехват-
ки машин огнеборцам при-
ходится добираться на ту-
шение за 60, а то и за 90 ки-
лометров.Однако наша читательни-ца из Серова за подписью «Се-ровчанка» так прокомменти-ровала на сайте «Областной газеты» это событие: «В по-сёлке Марсяты Серовского городского округа 30 апреля закрыли пожарное депо, ко-торое было там всегда! А 14 июня там случился пожар но-чью, в котором погибли ба-бушка с двумя детьми. Посё-лок в 90 километрах от Серо-ва. Что толку от новой маши-ны, когда увольняют людей и закрывают депо?»Действительно, в Марся-тах пожар унёс три человече-ские жизни. Трагедии, счита-ют местные жители, можно было избежать, если бы по-жарное депо в посёлке не за-крыли.…Дом по улице Зелёной загорелся около 12 часов но-чи 13 июня. Несмотря на поздний час, тушить пожар прибыли практически все мужчины посёлка. Они пре-красно знали, что до пожар-ных — почти 90 километров, а это как минимум полтора часа пути.Профессиональные по-жарные прибыли около часа ночи. Активное горение уда-лось ликвидировать в тре-тьем часу ночи. На месте  бы-ли обнаружены тела 45-лет-ней женщины, а также девоч-

ки и мальчика 2002 и 2007 го-дов рождения…А ведь в Марсятах до не-давнего времени было своё пожарное депо. Но его закры-ли – финансирования не на-шлось.И это уже превращается в систему. Причём порочную, ведущую к гибели людей.Мы уже писали о том, что в начале мая этого года рас-формировали добровольную пожарную дружину (ДПД) в селе Афанасьевское Ачитско-го городского округа, суще-ствовавшую более 50 лет. Гла-ва Ачитского ГО Вячеслав Ко-согоров объяснил нам своё решение тем, что эффектив-ность дружины «нулевая».Тогда глава округа решил сэкономить 250 тысяч рублей местного бюджета, которые ежегодно выделялись на со-держание дружины в Афана-сьевском. А теперь ему мо-жет грозить уголовное нака-зание из-за пожара, который случился в этом селе в нача-ле июня. В огне тоже постра-дали дети (к счастью, обо-шлось без летальных исхо-дов), а ждать помощи профес-сиональных пожарных при-шлось 45 минут.В соседнем с Ачитом Ша-линском городском округе похожая ситуация. Правда, там есть добровольные дру-жины у лесоарендаторов. Се-годня их команды, создан-ные для тушения лесных по-жаров, поддерживают посто-янную связь с администраци-ями посёлков, сёл и деревень, поскольку зачастую прихо-дится выезжать на очаги воз-гораний в населённые пун-кты. Так что проблема серьёз-ная, и права наша читатель-ница: решить её, подарив му-ниципалам десять пожарных автомобилей, не удастся. Мо-жет, надо подумать о том, как поддержать ДПД и возродить пожарные депо в отдалённых территориях?

Зоны рискаПосле ликвидации местных пожарных депо трагедий стало больше

Андрей ЯЛОВЕЦ
Его история началась в 1956 
году, когда в новом, только 
отстроенном клубе посёл-
ка прошло первое меропри-
ятие. Даже старожилы Берё-
зовского городского округа 
не помнят, чему оно посвя-
щалось, но утверждают, что 
было весело…С тех пор клуб, который по статусу не мог называться Дворцом культуры, пережил многое. Тем не менее его сте-ны знают годы, когда жители посёлка занимались в кружках и коллективах художествен-ной самодеятельности, посе-

щали праздничные програм-мы, смотрели кино.Последний косметический ремонт клуб пережил в кон-це 80-х годов прошлого века. С тех пор из величественного здания в стиле «советский ам-пир» он превратился в обвет-шалое строение.Но в 2012 году в клубе, пе-реименованном в «Досуговый центр», начался ремонт, сред-ства были выделены из об-ластного бюджета на условиях софинансирования.Ремонт коснулся всех ком-муникаций — электропровод-ки, крыши и чердака, фасада, внутренних помещений.

Культуру — в массы!В посёлке Лосиный после капремонта открылся клуб

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Решение проблемы раз-
вития отдалённых терри-
торий ищут разработчики 
областной программы «Но-
вое качество жизни ураль-
цев».  Авторы программы 
собираются предложить 
жителям крупных городов 
создавать свои родовые 
имения в селах и деревнях 
– за пределами «Большого 
Екатеринбурга» их насчи-
тывается более 1800. Что 
думают по этому поводу 
депутаты местных дум?

Константин СА-
ВИНОВ, 
депутат Екате-
ринбургской 
думы:– Если пони-мать родовое по-местье как большой дом вда-леке от городского шума, вме-щающий два-три поколения одной семьи, то, по-моему, это картина из XVII-XVIII ве-ков. Что же касается сегод-няшнего дня, то ритм жиз-ни сейчас совсем другой, да и традиции изменились да-же в тихой провинции, а не то что в крупных городах. Дети, создавшие свои семьи, стре-мятся оставить родителей и жить самостоятельно. Труд-но представить себе, что мно-гие горожане захотят и смо-гут настолько поменять свою судьбу, чтобы сорваться и уе-хать в деревню строить ро-довую усадьбу, в которой бу-дут затем проживать целым кланом. Я бы, например, не мог. Как врачу-реаниматоло-гу, мне совершенно не знако-ма размеренная спокойная жизнь. Думаю, мой сын, сту-

дент-медик, обеспечил себе аналогичное будущее. Так что для моей семьи перспектива тихого деревенского родово-го гнезда представляется по меньшей мере странной.
Геннадий 
ДАНИЛОВ, 
депутат Перво-
уральской 
думы:– Если эту программу при-мут, будет ко-лоссально! Я на днях вернулся из Альметьевска, куда ездил к другу на юбилей, и могу поде-литься впечатлениями: там, в Татарии, родовые поместья у большинства семей. Это пре-красные большие дома, кото-рые люди строят своими ру-ками от души и на совесть – для себя, для своих детей и внуков. Мой друг – бывший горожанин, а теперь у него от-личная усадьба и просторный уютный дом. Такой же собира-ется сейчас строить и его сын, который пока живёт и работа-ет в городе, в городской квар-тире. Но это – пока. Возможно, его «терем» вырастет рядом с родительским, так что полу-чится единая большая усадь-ба, и жизни их семей можно будет только позавидовать.Надеюсь, и мы сможем по-строить дом на земле. У моей дочери трое детей, и она за-регистрировалась в очере-ди на участок под строитель-ство. Если всё получится, то мы с удовольствием будем создавать родовое поместье, чтобы оно послужило не од-ному поколению нашей фа-милии.

Владимир 
МУРАШОВ, 
депутат 
думы 
Нижней 
Салды:– Раньше многие на-ши местные жители стро-или свои дома в Акинфие-во – спасибо директору тог-дашнего Салдинского метал-лургического завода Ефиму Ильиных, который способ-ствовал этому. Между про-чим, селяне относились к приезжим очень доброжела-тельно. Я живу сейчас в мно-гоквартирном доме, годы уже не те, чтобы строить но-вый дом, но дети, возможно, заинтересуются этой идеей. Вот только хватит ли сил? Ведь там надо всё капиталь-но осваивать.
Валерий 
БЕЛОШЕЙКИН, 
депутат думы 
Асбеста:– Как мы ез-дим сейчас? Зачастую по-сле работы едем в сад, а по-том домой – путь получает-ся длинный. Конечно, родо-вая усадьба поможет умень-шить разъезды, сократить расстояния. Россия сильна окраинами, но их надо раз-вивать. Да и для молодёжи это будет хорошим воспи-тательным моментом – жи-вя на земле, нельзя на ней не работать, воспитывает-ся совсем другое отноше-ние к труду. Многие жители крупных городов уже сегод-ня предпочитают жить за 

городом – вон какие пробки на въезде в Екатеринбург по утрам и на выезде вечером. Сто километров сегодня не расстояние, этим нас не на-пугать. Да и многие жите-ли Асбеста ездят на работу в Екатеринбург. А своё родо-вое гнездо – это очень важ-но.
Андрей 
ПЕРМЯКОВ, 
пред-
седатель 
думы 
Волчанска:– Я реа-лист, поэто-му идея пе-реезда в сельскую мест-ность не кажется мне бес-спорной. Для жителей Вол-чанска свое родовое имение – это не так актуально. Наш город небольшой – всего 9,5 тысячи населения, здесь сильно развит частный сек-тор, есть возможность быть ближе к природе, пользу-ясь при этом благами горо-да. А в своей усадьбе при-дётся быть и животново-дом, и фермером. Не говоря уже о том, что на создание такой усадьбы нужен капи-тал. К тому же сомневаюсь, что удастся удержать воз-ле себя детей. Сегодня де-ти получают образование и едут туда, где могут найти хорошую работу. Поэтому в соседних Серове, Красноту-рьинске молодёжь остаётся, а от нас многие уезжают.

Записали
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Будем вить гнёзда?Депутаты местных дум обсудили плюсы и минусы родовых имений
Клуб в посёлке 
Лосиный: 
одно здание — 
две эпохи

История 
тагильского лифта 
начиналась 
в пятидесятые годы 
прошлого столетия. 
В «сталинках» 
на проспекте 
Ленина работали 
румынские 
и немецкие 
пассажирские 
подъёмники, 
но с годами 
на команды 
пассажиров 
«дедушкины 
лифты» начали 
реагировать 
вяло, а то и вовсе 
отключалисьАЛ
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