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Будет пруд –
останутся гуси

Жители деревни Малыгино
беспокоятся за судьбу своей
плотины

Когда цветёт иван-чай
ится заседание научно-технического совета природных парков и заказника «Режевской». Основные мероприятия праздника запланированы на 6 июля 2013
года и рассчитаны на людей
с самими разными вкусами
и интересами.
Для рыбаков и мастеров
рыболовного спорта – зарыбление пруда села Чусового и состязания «поплавочников» под эгидой областной федерации рыболовного спорта. Для сплавщиков – гонка на расстояние в
2,5 километра по реке Чусовой от Мосина камня до села Чусового. Для пешеходов
– пешая экскурсия «село Чусовое – Старо-Шайтанская
пристань – завод Демидовых». Для детей – специальная детская площадка. Для
ценителей прекрасного –
мастер-классы художников
и народных умельцев.

С пятницы по воскресенье
в селе Чусовом Шалинского района около двух тысяч человек принимают
участие в мастер-классах
для рыбаков и художников, в фотовыставке, концертных программах, ярмарках и конкурсах.

Уральский
фестиваль
сплава «Чусовая России»
проходит в Свердловской
области с 5 по 7 июля 2013
года уже в двенадцатый раз.
Открылся фестиваль полевой конференцией «Государство и Родина», в работе
которой приняли участие
представители некоммерческих объединений, граждане, самостоятельно реализующие свои проекты.
В рамках фестиваля на
территории
природного
парка «Река Чусовая» состо-

В Екатеринбурге проходит общегородской
конкурс «Самый дружный двор»
Вчера организаторы конкурса — представители Общественнной палаты и министерства энергетики и
ЖКХ области, а также журналисты побывали во дворах Екатеринбурга и встретились с жильцами, неравнодушными к состоянию
своей придомовой территории.

Напомним, по условиям конкурса в каждом из семи районов города голосованием будет определён дворпобедитель, где бесплатно будет оборудована детская площадка. Принять участие в состязаниях может любой двор,
окруженный многоквартирными домами, нуждающийся в строительстве новой детской площадки или ремонте
уже имеющейся. Первой на
очереди была новостройка на
улице Соболева, 19.
- У нас молодой двор. По-

и покрасили качели, лавочки, песочницы… Но это все не
то. Так что очень хотим победить.
Заканчивается
объезд
двором на Автомагистральной, 19. Пожалуй, эта площадка самая унылая из всех.
– Это не двор, а тихий
ужас. У нас ничего нет. Выходишь на улицу и думаешь: чем
же занять ребёнка? — возмущена Ксения. — Мужики вот
собрались и сами сделали песочницу, а местные бабушки организовали небольшой
детский уголок. Но этого мало! Детей у нас очень-очень
много, но играть им негде.
Как отметили организаторы, осмотренные дворы — лишь малая часть тех,
что претендуют на победу в
конкурсе «Самый дружный
двор». Уже сегодня на участие в нём заявилось более
двухсот придомовых территорий. И заявки продолжают
поступать.

Для всех и каждого – ярмарка товаров народных
промыслов и ремесел, концертная программа «Ночь
на Ивана Купала» и выступление фольклорных коллективов Свердловской области и Шалинского городского округа, аукцион призов на заработанные в состязаниях
фестивальные
«деньги».
А в день открытия в Чусовом состоялась церемония русского чаепития. Организаторы фестиваля заранее приготовили цветочный сбор – бодрящий и целебный, помогающий от
усталости, стрессов и других болезней современности, а главное – возвращающий участников церемонии
в прошлое, возрождающий
уральские «иван-чайные»
традиции.

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

Победа за дружными
смотрите, сколько у нас мам и
детей, — обращает наше внимание Светлана. — Поэтому
того, что есть сейчас на детской площадке, явно недостаточно.
- У нас двор не самый маленький и не самый плохой,
но однозначно самый дружный. А это самое главное. Так
что победа за нами, — уверена Лера.
После бурлящего энергией двора на ВИЗе журналисты отправились в Орджоникидзевский район на Сортировочную, 4, где царят тишина и уют.
– Жизнь начинается тут
после пяти вечера. К нам приходят со всех соседних дворов, — рассказывает Ольга
Викулова. — Летом частенько натягиваем волейбольную
сетку, приносим мяч, играем,
но всё оборудование на детской площадке, как видите,
давно устарело. За ним никто,
кроме нас, не следит. Вот пару
лет назад соседи скинулись

КСТАТИ

Вчера в Шалинском городском округе открылся
межрегиональный туристский фестиваль

Школьницы-соседки - практически готовая волейбольная команда

Евгений ПЛОТНИКОВ

Сысертские
новосёлы
в обиде

Здесь впору
исторический
фильм снимать и Чусовая всё та
же, по-прежнему
цветёт иванчай, а участники
фестиваля в
народных костюмах
хоть сейчас готовы
к съёмкам

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Когда глава Верхней Салды наметил встречу с сельчанами, он уже знал, о чём пойдёт речь. Малыгинцы написали письма в администрацию и СМИ об аварийном состоянии плотины, которую
размыли обильные дожди.
«Разрушится плотина, уйдёт вода из пруда, прекратит свою жизнь деревня», –
такую логическую цепочку
выстроили местные жители в обращении к властям. И
они правы: деревенька, в которой зарегистрированы 36
жителей, живёт огородничеством и разведением птицы.
Белоснежные гуси на пруду –
главная достопримечательность здешних мест.
При встрече жители деревни провели Константина
Ильичёва по плотине, показали участки, которые нужно
незамедлительно укрепить.
Сохранение пруда необходимо как для ведения хозяйственной деятельности, так
и для обеспечения пожарной
безопасности. Для защиты от
огня необходимо также провести опашку земли вокруг
населённого пункта.
Деревенские активисты
угостили гостя водой из двух
колодцев – в одном она оказалась чистой, как слеза, а в
другом мутной, не отвечающей санитарным нормам.
Мэр попробовал чистой воды, от другой отказался.

ВМЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

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

Получил срок – и в лагерь.
В пионерский
Лишь в апреле районный суд
Серова приговорил 19-летнего серовчанина Константина Суслова к четырём годам
лишения свободы условно за
хранение синтетических курительных смесей. А в начале лета его имя уже красовалось на стенде муниципального детского лагеря «Чайка»
в перечне вожатых и воспитателей.
Как рассказали «ОГ» в Серовском отделе областного Управления наркоконтроля, никакой
специальной операции по «отлову» наркоторговцев в детских
загородных лагерях его сотрудники не проводили. То, что человек, осуждённый за хранение
зелья, может быть принят в подобную организацию, наркополицейским и в голову не могло
прийти.
– Июньская поездка в «Чайку» имела целью профилактическую разъяснительную работу с подростками, – говорит
начальник межрайонного отдела, полковник полиции Виктор Байдин. Увидеть Константина в окружении воспитанников было большой неожиданностью. Ведь ещё недавно мы
общались с ним совсем в других обстоятельствах.
В марте нынешнего года сотрудники наркоконтроля задержали Суслова с подозрительным
порошком в пакетике. Экспертиза подтвердила, что это была ку-

рительная смесь – запрещённое
к распространению синтетическое наркотическое средство.
Масса изъятого – 3,188 грамма,
что считается особо крупным
размером. 18 апреля райсуд признал Константина виновным в
незаконном хранении наркотика (статья 228, часть 2 УК РФ).
То, что сотрудники детского лагеря не протестовали, когда среди них появился осуждённый по такой статье молодой человек, наркополицейских
не удивило. Позицию «моё дело
– сторона» они наблюдают у сограждан, увы, с каждым годом
всё чаще. А тут лояльность коллектива и вовсе понятна: директор «Чайки» Анна Суслова – мать
Константина.
– Парень просто приезжал к
матери, но не работал и не работает в лагере, – уверяет начальник районного управления образования Дмитрий Егоров. – Ребёнок оступился, и Анна Петровна хотела, чтобы он был рядом,
на глазах.
Углядев Константина Суслова в кругу воспитанников «Чайки», руководство отдела наркоконтроля официально уведомило об этом главу районной администрации Евгения Преина.
В ответном послании Евгений
Преин сообщил, что, согласно
приказу по муниципальному учреждению «Чайка», Константин
Суслов не является его работником. Но раз был приказ, значит,
всё-таки Суслов состоял в штате
учреждения?
Если в администрации счи-

Молодёжь Косого Брода
осваивает площадку
для стрит-воркаута
Спортплощадку торжественно открыли в день
празднования 290-летия села, рассказывает
dialogweb.ru.
Благодаря идее депутата областного Молодёжного парламента Ярослава Коновалова и депутата полевской Думы Андрея Шумейко (автора проекта по строительству комплексов на территории Полевского городского округа) сбылась мечта местных ребят, увлечённых стрит-воркаутом. Теперь им есть
где тренироваться. Большая сельская спортивная площадка вместила турники, рукоходы и брусья для занятий современным силовым видом спорта.

Краснотурьинск
объявил войну
незаконным
свалкам
Как сообщает krasnoturinsk.info, на ликвидацию несанкционированных свалок городской 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, станет известно 15 июля, когда будут подведены итоги открытого аукциона, который
проводит администрация Краснотурьинска.

Снос здания бывшего детского сада на улице
Исетской и неизвестность относительно того,
что построят на его месте, вызвали у местных жителей реакцию протеста, сообщает
местный интернет-портал ku66.ru.
О том, что планируется возвести на месте садика, никто не знает. Свои опасения
жильцы высказали на собрании: если на старых, и без того нагруженных, теплосетях
возведут жилой дом, сети могут не выдержать. Сейчас люди собирают подписи и готовят обращение на имя губернатора Свердловской области, в котором просят реконструкции старого или строительства нового
детского дошкольного учреждения.

Среди персонала детского загородного лагеря
серовские наркополицейские обнаружили
осуждённого за наркотики
Зинаида ПАНЬШИНА

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 новосёлы, построен по программе переселения
граждан из ветхого жилья. Однако подрядная организация в погоне за сроками сдачи объекта пренебрегала строительными
нормами – обои клеили прямо на невысохшую штукатурку. В итоге по стенам новых
квартир расползается плесень, и как с ней
бороться, озадаченные жильцы не представляют.

Каменцы обеспокоены
сносом детсада

Нижним Сергам грозит
большое отключение

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Активисты деревни Малыгино зазвали в гости главу
Верхнесалдинского городского округа Константина Ильичёва. Мэр подышал
свежим воздухом, а также
принял меры по укреплению местной плотины и
приведению в порядок колодца.

– Вот так же и мы — только из одного колодца пьём,
шагая до него через всю деревню, — посетовали жители. На предложение мэра
оборудовать скважину сельчане не согласились, пояснив, что рассчитывают на помощь по очистке колодца.
В очередной раз малыгинцы пожаловались на состояние дороги, которую в
середине нулевых неизвестные хитники частично «освободили» от покрывающих
её плит. Теперь незащищённые участки размывает в непогоду.
Все эти вопросы жизненно важны для маленького населённого пункта и
не очень обременительны
для городской казны. Поэтому деревенские проблемы будут решены в ближайшее время. В муниципальном бюджете уже предусмотрены средства на противопожарную опашку. Сейчас
в мэрии составляется смета на ремонт плотины и отсыпку самых сложных участков дороги. Запланирована
и очистка колодца.
Руководитель
посёлка
Басьяновский Сергей Брежнев, отвечающий за Малыгино, считает, что в восстановлении источника питьевого
водоснабжения должны принять участие и местные жители:
– Практика показывает,
что для себя люди выполняют работу гораздо качественнее. Надо для очистки колодца нанять местных
умельцев.
Состояние плотины он
считает удовлетворительным. После выполнения
намеченного ремонта она
будет дальше служить людям.

ДМИТРИЙ СИВКОВ

Галина СОКОЛОВА

Суббота, 6 июля 2013 г.

тают, что детский загородный
лагерь – вполне подходящее место для перевоспитания осуждённых, то у наркополицейских
мнение прямо противоположное.
– Парень осуждён за наркотики, и хотя его не отправили
за решётку, это не значит, что
он может работать вожатым со
школьниками или, например,
воспитателем в детсаду. Возможно, судимость Константина – просто случайность, и он
впоследствии действительно
исправится. Но мы располагаем информацией, которая позволяет нам утверждать: не
надо ему пока находиться среди детей.
Как утверждает начальник
районного управления образования Дмитрий Егоров, по его
распоряжению
Константин
Суслов удалён из детского оздоровительного центра «Чайка», а теперь парень устроен на
другую работу – с круглосуточным графиком.

Наркополицейские
считают, что было
бы правильно
ещё до начала
первой смены
согласовывать
с ними списки
сотрудников
детских
загородных
лагерей

Местная «Теплоснабжающая организация»
предупредила горожан, что горячей воды и
тепла больше не будет.
На портале nsergi.ru опубликовано обращение гендиректора компании Владимира Кулакова к нижнесергинцам, в котором он заявляет: «Ситуация в сфере теплоснабжения города достигла критической точки. Размер задолженности МУП «Тепловые сети» перед нами за
поставленную горячую воду и тепло составляет немыслимую цифру – более 87 млн. рублей.
Отопительный сезон прошлой зимой был под
угрозой. Каким чудом обошлись без аварий
– сами не понимаем… Больше не имеем возможности осуществлять подачу горячей воды
и тепла».

В Камышлове освятят
велосипеды
В понедельник в честь праздника Всех Святых, в земле Российской просиявших, от
местной Обуховской церкви стартует крестный ход, в котором примут участие около 15
подростков-велосипедистов.
Перед выходом для них пройдет молебен,
будут освящены велосипеды. Маршрут рассчитан на шесть дней с остановками в Зайково, Ирбите, Байкалово, Талице и Пышме, пишут «Камышловские известия».
Зинаида ПАНЬШИНА
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