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Галина СОКОЛОВА

Активисты деревни Малы-
гино зазвали в гости главу 
Верхнесалдинского город-
ского округа Константи-
на Ильичёва. Мэр подышал 
свежим воздухом, а также 
принял меры по укрепле-
нию местной плотины и 
приведению в порядок ко-
лодца.

Когда глава Верхней Сал-
ды наметил встречу с сельча-
нами, он уже знал, о чём пой-
дёт речь. Малыгинцы напи-
сали письма в администра-
цию и СМИ об аварийном со-
стоянии плотины, которую 
размыли обильные дожди.

«Разрушится плотина, уй-
дёт вода из пруда, прекра-
тит свою жизнь деревня», – 
такую логическую цепочку 
выстроили местные жите-
ли в обращении к властям. И 
они правы: деревенька, в ко-
торой зарегистрированы 36 
жителей, живёт огородниче-
ством и разведением птицы. 
Белоснежные гуси на пруду – 
главная достопримечатель-
ность здешних мест.

При встрече жители де-
ревни провели Константина 
Ильичёва по плотине, пока-
зали участки, которые нужно 
незамедлительно укрепить. 
Сохранение пруда необходи-
мо как для ведения хозяй-
ственной деятельности, так 
и для обеспечения пожарной 
безопасности. Для защиты от 
огня необходимо также про-
вести опашку земли вокруг 
населённого пункта.

Деревенские активисты 
угостили гостя водой из двух 
колодцев – в одном она ока-
залась чистой, как слеза, а в 
другом мутной, не отвеча-
ющей санитарным нормам. 
Мэр попробовал чистой во-
ды, от другой отказался.

– Вот так же и мы — толь-
ко из одного колодца пьём, 
шагая до него через всю де-
ревню, — посетовали жи-
тели. На предложение мэра 
оборудовать скважину сель-
чане не согласились, пояс-
нив, что рассчитывают на по-
мощь по очистке колодца.

В очередной раз малы-
гинцы пожаловались на со-
стояние дороги, которую в 
середине нулевых неизвест-
ные хитники частично «ос-
вободили» от покрывающих 
её плит. Теперь незащищён-
ные участки размывает в не-
погоду.

Все эти вопросы жиз-
ненно важны для малень-
кого населённого пункта и 
не очень обременительны 
для городской казны. Поэ-
тому деревенские пробле-
мы будут решены в ближай-
шее время. В муниципаль-
ном бюджете уже предусмо-
трены средства на противо-
пожарную опашку. Сейчас 
в мэрии составляется сме-
та на ремонт плотины и от-
сыпку самых сложных участ-
ков дороги. Запланирована 
и очистка колодца.

Руководитель посёлка 
Басьяновский Сергей Бреж-
нев, отвечающий за Малыги-
но, считает, что в восстанов-
лении источника питьевого 
водоснабжения должны при-
нять участие и местные жи-
тели:

– Практика показывает, 
что для себя люди выпол-
няют работу гораздо каче-
ственнее. Надо для очист-
ки колодца нанять местных 
умельцев.

Состояние плотины он 
считает удовлетворитель-
ным. После выполнения 
намеченного ремонта она 
будет дальше служить лю-
дям. 

Будет пруд – 
останутся гуси
Жители деревни Малыгино 
беспокоятся за судьбу своей 
плотины

Зинаида ПАНЬШИНА

Лишь в апреле районный суд 
Серова приговорил 19-летне-
го серовчанина Константи-
на Суслова к четырём годам 
лишения свободы условно за 
хранение синтетических ку-
рительных смесей. А в нача-
ле лета его имя уже красова-
лось на стенде муниципаль-
ного детского лагеря «Чайка» 
в перечне вожатых и воспита-
телей.

Как рассказали «ОГ» в Серов-
ском отделе областного Управ-
ления наркоконтроля, никакой 
специальной операции по «от-
лову» наркоторговцев в детских 
загородных лагерях его сотруд-
ники не проводили. То, что че-
ловек, осуждённый за хранение 
зелья, может быть принят в по-
добную организацию, наркопо-
лицейским и в голову не могло 
прийти.

– Июньская поездка в «Чай-
ку» имела целью профилакти-
ческую разъяснительную ра-
боту с подростками, – говорит 
начальник межрайонного от-
дела, полковник полиции Вик-
тор Байдин. Увидеть Констан-
тина в окружении воспитанни-
ков было большой неожидан-
ностью. Ведь ещё недавно мы 
общались с ним совсем в дру-
гих обстоятельствах.

В марте нынешнего года со-
трудники наркоконтроля задер-
жали Суслова с подозрительным 
порошком в пакетике. Эксперти-
за подтвердила, что это была ку-

Андрей ЯЛОВЕЦ

С пятницы по воскресенье 
в селе Чусовом Шалинско-
го района около двух ты-
сяч человек принимают 
участие в мастер-классах 
для рыбаков и художни-
ков, в фотовыставке, кон-
цертных программах, яр-
марках и конкурсах.

Уральский фестиваль 
сплава «Чусовая России» 
проходит в Свердловской 
области с 5 по 7 июля 2013 
года уже в двенадцатый раз. 
Открылся фестиваль поле-
вой конференцией «Госу-
дарство и Родина», в работе 
которой приняли участие 
представители некоммер-
ческих объединений, граж-
дане, самостоятельно реа-
лизующие свои проекты.

В рамках фестиваля на 
территории природного 
парка «Река Чусовая» состо-

ится заседание научно-тех-
нического совета природ-
ных парков и заказника «Ре-
жевской». Основные меро-
приятия праздника запла-
нированы на 6 июля 2013 
года и рассчитаны на людей 
с самими разными вкусами 
и интересами.

Для рыбаков и мастеров 
рыболовного спорта – зары-
бление пруда села Чусово-
го и состязания «поплавоч-
ников» под эгидой област-
ной федерации рыболов-
ного спорта. Для сплавщи-
ков – гонка на расстояние в 
2,5 километра по реке Чусо-
вой от Мосина камня до се-
ла Чусового. Для пешеходов 
– пешая экскурсия «село Чу-
совое – Старо-Шайтанская 
пристань – завод Демидо-
вых». Для детей – специаль-
ная детская площадка. Для 
ценителей прекрасного – 
мастер-классы художников 
и народных умельцев.

Для всех и каждого – яр-
марка товаров народных 
промыслов и ремесел, кон-
цертная программа «Ночь 
на Ивана Купала» и высту-
пление фольклорных кол-
лективов Свердловской об-
ласти и Шалинского город-
ского округа, аукцион при-
зов на заработанные в со-
стязаниях фестивальные 
«деньги».

А в день открытия в Чу-
совом состоялась церемо-
ния русского чаепития. Ор-
ганизаторы фестиваля за-
ранее приготовили цветоч-
ный сбор – бодрящий и це-
лебный, помогающий от 
усталости, стрессов и дру-
гих болезней современно-
сти, а главное – возвращаю-
щий участников церемонии 
в прошлое, возрождающий 
уральские «иван-чайные» 
традиции.

Получил срок – и в лагерь. 
В пионерский
Среди персонала детского загородного лагеря 
серовские наркополицейские обнаружили 
осуждённого за наркотики

Сысертские  
новосёлы 
в обиде
Переселенцы из ветхого жилья получили 
квартиры с сыростью и плесенью на стенах, 
утверждает сайт sysert.ru

Тринадцатиквартирный дом по улице 
Либкнехта, куда только что въехали ново-
сёлы, построен по программе переселения 
граждан из ветхого жилья. Однако подряд-
ная организация в погоне за сроками сда-
чи объекта пренебрегала строительными 
нормами – обои клеили прямо на невысох-
шую штукатурку. В итоге по стенам новых 
квартир расползается плесень, и как с ней 
бороться, озадаченные жильцы не пред-
ставляют.

Молодёжь Косого Брода 
осваивает площадку 
для стрит-воркаута
Спортплощадку торжественно открыли в день 
празднования 290-летия села, рассказывает 
dialogweb.ru.

Благодаря идее депутата областного Мо-
лодёжного парламента Ярослава Коновало-
ва и депутата полевской Думы Андрея Шу-
мейко (автора проекта по строительству ком-
плексов на территории Полевского городско-
го округа) сбылась мечта местных ребят, ув-
лечённых стрит-воркаутом. Теперь им есть 
где тренироваться. Большая сельская спор-
тивная площадка вместила турники, рукохо-
ды и брусья для занятий современным сило-
вым видом спорта.

Краснотурьинск 
объявил войну 
незаконным  
свалкам
Как сообщает krasnoturinsk.info, на ликви-
дацию несанкционированных свалок город-
ской бюджет выделил почти 1,5 миллиона 
рублей.

Этих денег хватит на уборку мусора за 
горожанами до 30 сентября 2013 года. Кто 
именно займется ликвидацией свалок, ста-
нет известно 15 июля, когда будут подве-
дены итоги открытого аукциона, который 
проводит администрация Краснотурьинска.

Каменцы обеспокоены 
сносом детсада
Снос здания бывшего детского сада на улице 
Исетской и неизвестность относительно того, 
что построят на его месте, вызвали у мест-
ных жителей реакцию протеста, сообщает 
местный интернет-портал ku66.ru.

О том, что планируется возвести на ме-
сте садика, никто не знает. Свои опасения 
жильцы высказали на собрании: если на ста-
рых, и без того нагруженных, теплосетях 
возведут жилой дом, сети могут не выдер-
жать. Сейчас люди собирают подписи и го-
товят обращение на имя губернатора Сверд-
ловской области, в котором просят рекон-
струкции старого или строительства нового 
детского дошкольного учреждения.

Нижним Сергам грозит 
большое отключение
Местная «Теплоснабжающая организация» 
предупредила горожан, что горячей воды и 
тепла больше не будет. 

На портале nsergi.ru опубликовано обраще-
ние гендиректора компании Владимира Кула-
кова к нижнесергинцам, в котором он заявля-
ет: «Ситуация в сфере теплоснабжения горо-
да достигла критической точки. Размер задол-
женности МУП «Тепловые сети» перед нами за 
поставленную горячую воду и тепло составля-
ет немыслимую цифру – более 87 млн. рублей.  
Отопительный сезон прошлой зимой был под 
угрозой. Каким чудом обошлись без аварий 
– сами не понимаем… Больше не имеем воз-
можности осуществлять подачу горячей воды 
и тепла».

В Камышлове освятят 
велосипеды
В понедельник в честь праздника Всех Свя-
тых, в земле Российской просиявших, от 
местной Обуховской церкви стартует крест-
ный ход, в котором примут участие около 15 
подростков-велосипедистов.

Перед выходом для них пройдет молебен, 
будут освящены велосипеды. Маршрут рас-
считан на шесть дней с остановками в Зайко-
во, Ирбите, Байкалово, Талице и Пышме, пи-
шут «Камышловские известия».

Зинаида ПАНЬШИНА

 КСТАТИКогда цветёт иван-чай
Вчера в Шалинском городском округе открылся 
межрегиональный туристский фестиваль

За все 12 лет с момента проведения фестиваля 
«Чусовая – река Урала» даже речи не шло о том, 
чтобы принимать особые меры безопасности. 
Теперь же, после случая суицида, который 
совершила несколько лет назад молодая 
девушка, прыгнув с камня «Шайтан» в реку, вход 
на него запрещён. 
Так что видами, открывающимися со 
злополучного, но красивейшего камня, гостям 
фестиваля любоваться не приходится. Сейчас 
на их пути стоят сотрудники отряда полиции 
специального назначения.
Хотя, если честно, поводов для «спецконтроля» 
давно уже нет. Может, уже стоит доверять 
шалинцам? В конце концов, соорудить 
смотровую площадку на этой скале? Дешевле 
бы обошлось, чем ежегодно тратиться на оплату 
услуг спецполицейских.

 Дмитрий СИВКОВ
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рительная смесь – запрещённое 
к распространению синтетиче-
ское наркотическое средство. 
Масса изъятого – 3,188 грамма, 
что считается особо крупным 
размером. 18 апреля райсуд при-
знал Константина виновным в 
незаконном хранении наркоти-
ка (статья 228, часть 2 УК РФ).

То, что сотрудники детско-
го лагеря не протестовали, ког-
да среди них появился осуж-
дённый по такой статье моло-
дой человек, наркополицейских 
не удивило. Позицию «моё дело 
– сторона» они наблюдают у со-
граждан, увы, с каждым годом 
всё чаще. А тут лояльность кол-
лектива и вовсе понятна: дирек-
тор «Чайки» Анна Суслова – мать 
Константина.

– Парень просто приезжал к 
матери, но не работал и не рабо-
тает в лагере, – уверяет началь-
ник районного управления об-
разования Дмитрий Егоров. – Ре-
бёнок оступился, и Анна Петров-
на хотела, чтобы он был рядом, 
на глазах. 

Углядев Константина Сусло-
ва в кругу воспитанников «Чай-
ки», руководство отдела нарко-
контроля официально уведоми-
ло об этом главу районной ад-
министрации Евгения Преина. 
В ответном послании Евгений 
Преин сообщил, что, согласно 
приказу по муниципальному уч-
реждению «Чайка», Константин 
Суслов не является его работни-
ком. Но раз был приказ, значит, 
всё-таки Суслов состоял в штате 
учреждения?

Если в администрации счи-

тают, что детский загородный 
лагерь – вполне подходящее ме-
сто для перевоспитания осуж-
дённых, то у наркополицейских 
мнение прямо противополож-
ное.

– Парень осуждён за нарко-
тики, и хотя его не отправили 
за решётку,  это не значит, что 
он может работать вожатым со 
школьниками или, например, 
воспитателем в детсаду. Воз-
можно, судимость Константи-
на – просто случайность, и он 
впоследствии действительно 
исправится. Но мы располага-
ем информацией, которая по-
зволяет нам утверждать: не 
надо ему пока находиться сре-
ди детей.

Как утверждает начальник 
районного управления образо-
вания Дмитрий Егоров, по его 
распоряжению Константин 
Суслов удалён из детского оз-
доровительного центра «Чай-
ка», а теперь парень устроен на 
другую работу – с круглосуточ-
ным графиком.

Евгений ПЛОТНИКОВ

Вчера организаторы кон-
курса — представители Об-
щественнной палаты и ми-
нистерства энергетики и 
ЖКХ области, а также жур-
налисты побывали во дво-
рах Екатеринбурга и встре-
тились с жильцами, нерав-
нодушными к состоянию 
своей придомовой терри-
тории.

Напомним, по услови-
ям конкурса в каждом из се-
ми районов города голосова-
нием будет определён двор-
победитель, где бесплатно бу-
дет оборудована детская пло-
щадка. Принять участие в со-
стязаниях может любой двор, 
окруженный многоквартир-
ными домами, нуждающий-
ся в строительстве новой дет-
ской площадки или ремонте 
уже имеющейся. Первой на 
очереди была новостройка на 
улице Соболева, 19.

- У нас молодой двор. По-

смотрите, сколько у нас мам и 
детей, — обращает наше вни-
мание Светлана. — Поэтому 
того, что есть сейчас на дет-
ской площадке, явно недоста-
точно.

- У нас двор не самый ма-
ленький и не самый плохой, 
но однозначно самый друж-
ный. А это самое главное. Так 
что победа за нами, — увере-
на Лера.

После бурлящего энерги-
ей двора на ВИЗе журнали-
сты отправились в Орджони-
кидзевский район на Сорти-
ровочную, 4, где царят тиши-
на и уют.

– Жизнь начинается тут 
после пяти вечера. К нам при-
ходят со всех соседних дво-
ров, — рассказывает Ольга 
Викулова. — Летом частень-
ко натягиваем волейбольную 
сетку, приносим мяч, играем, 
но всё оборудование на дет-
ской площадке, как видите, 
давно устарело. За ним никто, 
кроме нас, не следит. Вот пару 
лет назад соседи скинулись 

и покрасили качели, лавоч-
ки, песочницы… Но это все не 
то. Так что очень хотим побе-
дить.

Заканчивается объезд 
двором на Автомагистраль-
ной, 19. Пожалуй, эта площад-
ка самая унылая из всех.

– Это не двор, а тихий 
ужас. У нас ничего нет. Выхо-
дишь на улицу и думаешь: чем 
же занять ребёнка? — возму-
щена Ксения. — Мужики вот 
собрались и сами сделали пе-
сочницу, а местные бабуш-
ки организовали небольшой 
детский уголок. Но этого ма-
ло! Детей у нас очень-очень 
много, но играть им негде.

Как отметили органи-
заторы, осмотренные дво-
ры — лишь малая часть тех, 
что претендуют на победу в 
конкурсе «Самый дружный 
двор». Уже сегодня на уча-
стие в нём заявилось более 
двухсот придомовых терри-
торий. И заявки продолжают 
поступать.

Победа за дружными
В Екатеринбурге проходит общегородской 
конкурс «Самый дружный двор»

Наркополицейские 
считают, что было  
бы правильно  
ещё до начала 
первой смены 
согласовывать 
с ними списки 
сотрудников  
детских  
загородных 
лагерей
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Здесь впору 
исторический 
фильм снимать - 
и Чусовая всё та 
же, по-прежнему 
цветёт иван-
чай, а участники 
фестиваля в 
народных костюмах 
хоть сейчас готовы 
к съёмкам

Школьницы-соседки - практически готовая волейбольная команда
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