Дом чиновника
на 1 000 мест
В областном центре начали
строить общежитие
для бюджетников
Семён ЧИРКОВ

Заливку фундамента
10-этажной гостиницы для
госслужащих начали в минувшую среду. Планируется, что в новом доме смогут
проживать около тысячи сотрудников муниципалитета.

В администрации Екатеринбурга отмечают, что это общежитие станет хорошим подспорьем для молодых специалистов-бюджетников, то есть
для тех, кто уже работает, но
ещё не имеет своего жилья.
«Проживая в общежитии,
бюджетники смогут решать
квартирные вопросы другими
способами, к примеру, встать
на очередь в рамках какой-либо из программ по предоставлению жилья муниципальным
служащим, говорится на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Если опыт
будет удачным, то мы будем
продолжать работу в этом направлении».
По задумке создателей,
этажи общежития поделят на
двухкомнатные «ячейки», каждая из которых оборудована
душевой кабиной, туалетом,

прихожей, встроенными шкафами и маленькой кухней. Кроме жилых блоков в гостинице предусмотрят холл, комнаты горничной и кастелянши, а
также кладовки для инвентаря
и грязного белья.
Генподрядчиком проекта
станет фирма «ЛСР. Недвижимость-Урал», которую возглавляет бывший замглавы города по строительству Владимир
Крицкий.
Интересно, что служебная
гостиница должна появиться на месте печально известной девятиэтажки по улице
Мусоргского. Её в 1980-х годах
построили для завода «Вторчермет». Но из-за оплошности
проектировщиков левую часть
здания установили на скальном грунте, а правую – на болотистом, из-за чего блочный
дом пошёл трещинами и оказался непригодным для проживания. Дом-«призрак» снесли только в октябре 2012 года.
Что до гостиницы для бюджетников, то её такая участь не
постигнет – в администрации
Екатеринбурга заверили, что
проектировщики учтут ошибки предшественников.
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Серовская
полиция «прогулялась»
по рынку

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Екатеринбурге открыли
новый цех ультрафильтрации на Западной фильтровальной станции. Объект
стоимостью один миллиард 800 миллионов рублей
предназначен пополнить
запасы чистой воды, поступающей в краны екатеринбуржцев и одновременно
спасти умирающее от сброса технической воды озеро
Здохня.

Церемония открытия нового цеха – обширного двухэтажного здания, отделанного внутри синей плиткой и
до отказа набитого цистернами, ёмкостями, трубами, – началась под музыку Свиридова
«Время, вперёд!» и шум работающего в пробном режиме
современного оборудования.
На открытие приехали не
только министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов, глава администрации
Екатеринбурга Александр Якоб, заместители главы, однако гендиректор
предприятия Александр Ковальчик лично встретить их не
смог – сейчас он задержан как
подозреваемый в связи с возбуждением уголовного дела
по факту хищения денежных
средств в МУП «Водоканал».
Западная фильтровальная станция – главный «кувшин», из которого пьёт Екатеринбург – очищает 450 тысяч кубометров воды в сутки. Вода из Волчихинского
водохранилища, которая сюда поступает, нуждается в основательной очистке. Грязь,
оставшаяся после этой процедуры, оседает на специальных фильтрах. Их приходится чистить обратным током
чистой воды. Таким образом,
10 процентов питьевой воды
тратится на промывку фильтров, а потом эта грязная тех-

Примерно так
или даже хуже
выглядит вода,
которая попадает
в озеро Здохня.
Лаборант набрала
исходную воду
из бассейна для
ультрафильтрации
– она приближена
по показателям
к промывной
воде. В другую
пробирку для
сравнения сейчас
нальют очищенную
воду, которая на
вид – обычная
водопроводная

Зинаида ПАНЬШИНА

АРХИВ ОТДЕЛА ЗАГС ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

В день своего 290-летия
уральская столица отпразднует рождение 25 молодых
семей. И количество семейных пар, которые отмечают
каждую очередную годовщину своего супружества
под весёлый шум главного
городского праздника – Дня
города – вырастет до 588.

водоёма – Вздохня – отсюда
и пошло – от слова «вздох».
Но сейчас это именно Здохня, хоть и с ударением на последний слог.
– Из-за старой технологии предприятие постоянно
штрафуют, – признался и.о.
гендиректора ЕМУП «Водоканал» Сергей Рахманов. – Новый цех обработки технических промывных вод и грязевого осадка позволит экономить около 10 процентов
объёма воды, потребляемой
городом. После очистки грязной воды через специальные
ультрафильтрационные мембраны она вновь будет пригодна для питья. Таким образом, после запуска цеха город получит дополнительно
55 тысяч кубометров воды в
сутки.
Как уверяют в «Водоканале», это позволит уменьшить

ническая вода с остатками
химических реагентов сбрасывается в специальный шламонакопитель.
Отстойник, похожий на
большую канистру, давно обветшал – построен-то в 70-е
годы прошлого века. Поэтому всё, что вытекает из этой
дырявой «канистры», попадает в соседнее озеро с красноречивым названием Здохня и даже в Верх-Исетский
пруд. Результаты плачевные – некогда чистое озерцо в районе Большеконного полуострова превратилось в болото с жёлто-коричневой водой. Купаться здесь
уже давно никто не пробует
– страшно, к тому же к берегам, по словам местных жителей, не подобраться – почва под ногами шевелится,
«вздыхает». Кстати, говорят, что старинное название

Ровно тридцать лет в уральской столице живёт
традиция жениться в День города

Пары, которые поженились в первые годы существования
традиции, уже отметили серебряную свадьбу и готовятся
праздновать жемчужную
города-2009. Не захотела отставать от сестры и младшая
дочь Толстых – уже знакомая
нам Катя. Она и её избранник
Антон поженились 20 августа
2011 года, объединив грандиозное событие своей личной
жизни с торжествами по случаю очередного дня рождения уральской столицы.
– Я ещё с рождения знала, что мне суждено выходить
замуж в День города, – говорит Катя. – Мама и папа каждую круглую дату своего супружества встречаются с дру-
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Новый цех ультрафильтрации в Екатеринбурге
должен пополнить запасы питьевой воды и спасти озеро

У городской свадьбы –
жемчужный юбилей
«Смотрю на родителей и
надеюсь, что у нас всё в жизни будет так же красиво», –
два года назад делилась сокровенными мыслями на городском интернет-форуме невест Катя Толстая. Это было
как раз за неделю до того, как
надеть на безымянный пальчик правой руки обручальное кольцо и стать Токаревой,
что произошло ровно в день
288-летия Екатеринбурга.
Вы не поверите: совмещать вступление в брак с
главным праздником родного
города в Катиной семье стало
традицией. Людмила и Виктор Толстые зарегистрировали брак в 1983 году, когда
Екатеринбург, называвшийся ещё Свердловском, праздновал свой 260-летний юбилей. Тогда он в самый-самый
первый раз играл «Городскую
свадьбу». Через год после этого события у молодых супругов родилась дочь Евгения,
которая вышла замуж в День

II

Здохня будет жить

гими парами, с которыми они
когда-то подружились на общей большой свадьбе. ЗАГС их
всех приглашает, дарит подарки, проводит конкурсы… Они
все эти годы дружат семьями
и общаются, и это здорово! И,
уж конечно, никто из них никогда не запамятует годовщину своего бракосочетания в
суматохе буден, как это иногда
бывает у других людей…
Три десятка лет назад, когда уральская столица отмечала своё 260-летие и впервые вместе с ней праздновали

свадьбы несколько пар влюблённых, ни в одном из городов страны не делалось ничего подобного. Так что «Городская свадьба» – это исключительно наша традиция, одна
из «фишек» уральской столицы. А спустя пятнадцать лет
к этой традиции прибавилась
другая – розыгрыш квартиры
среди новобрачных. В нынешний День города будет разыграна шестнадцатая по счёту
«однушка», а то, кому она достанется, решит его величество Счастливый Случай.
– Тут всё непредсказуемо,
и обладателем ключей станет тот, кому повезёт вытянуть счастливый шар. Мы вообще никогда ничего к «Городской свадьбе» не репетируем, только стараемся продумать программу торжества
так, чтобы оно запомнилось
нашим молодожёнам на всю
жизнь, – говорит начальник
отдела ЗАГС Екатеринбурга
Елена Фатькова.
По мнению многих екатеринбуржцев,
«Городская
свадьба» каждый раз становится самым красивым и трогательным событием в насыщенной программе Дня города. На этот раз, поздравляя
юных новобрачных, город
будет чествовать и «ветеранов», которые поженились в
день рождения Екатеринбурга 30 и 25 лет назад.

перекачку воды из Нязепетровска и сэкономить средства, которые Екатеринбург
платит за челябинскую воду
– около 60 миллионов рублей
в год. А что до озера, то…
– Здохня будет жить, –
убеждён Александр Якоб. –
Теперь обезвоженный осадок из промывной воды,
оставшийся на очистных
мембранах, не будет попадать в озеро и может даже
использоваться в почвогрунтах – для посадок.
Несмотря на торжественную церемонию открытия, в
рабочем режиме новый цех
начнёт работать только через восемь месяцев – после
подписания всех разрешительных документов. Здохне осталось в очередной раз
вздохнуть и потерпеть до
весны.

Аять без света опять
«Остаться без света» – это
выражение мы давно привыкли использовать в обиходе. На самом деле, в полной мере оно соответствовало действительности при
отключении энергии на заре электрификации: кроме
«лампочки Ильича» больше из строя ничего не могло выйти в принципе. Теперь же при обесточивании
жизнь буквально замирает.

В посёлке Аять в Невьянском городском округе жизнь
замерла двое суток назад. Отключение
электроэнергии
произошло здесь вечером 14
августа в результате технологического нарушения на линии 35 кВт Таватуй – Аять. Обслуживанием системы энергообеспечения данного участка занимается Первоуральский участок «Западные электросети» ОАО «МРСК Урала».

В Полевском
выросла стела
в честь строителей
Стела «Слава строителям города!» установлена около Полевского техникума имени
В.Назарова, где уже много лет «куются кадры
для строительной отрасли», рассказала местная газета «Диалог».
Идею открытия в городе стелы, посвящённой всем строителям Полевского, выдвинули ветераны треста «Северскстрой», обратившиеся в комиссию по культурному наследию в 2010 году. Изготовил памятный знак
местный индивидуальный предприниматель
Михаил Колмогоров.

К первому сентября школьники Тавды получат обновлённую детскую библиотеку.
Капитальный ремонт начался здесь в
этом месяце, но строители уже установили на
все окна стеклопакеты, смонтировали в некоторых помещениях новый потолок и спешат завершить все работы до наступления
учебного года. Финансирование капремонта
в «книжкином доме» проходит в рамках муниципальной программы «Развитие культуры», из областного и местного бюджетов на
условиях софинансирования будет затрачено на это около миллиона рублей, сообщает
adm-tavda.ru.



Обесточена почти тысяча
дворов в посёлке
Дмитрий СИВКОВ

На рынке «Надеждинский ряд» в Серове правоохранители проверили документы иностранных торговцев, сообщил
serovglobus.ru.
Проверка исполнения миграционного законодательства показала, что иммигранты,
промышляющие торговлей в Серове, вполне
законопослушны.
Без права пребывания на территории
России полицейские задержали лишь одного таджикского гражданина. 19-летнему нарушителю придётся заплатить штраф (от
двух до пяти тысяч рублей) и вернуться на
родину.

Тавда готовит
подарок юным
книгочеям

Из строя вышла
опора № 41: одна
из двух траверс
сломалась, легла
на провода и
«потрескивала»,
произошло так
называемое
перекрытие
изоляторов

СТАНИСЛАВ САВИН

Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная
цена, которую готов потратить город-заказчик на возведение
общежития, составляет 444 миллиона 900 тысяч рублей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДАРЬЯ ЗВЕДЕНИНОВА
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Устранить неполадку оперативно не удалось – работы
по восстановлению энергообеспечения пришлось свернуть: отсутствовали необходимые комплектующие, да и
ночь уже была на дворе. Энергетики обещали к 10 утра
ликвидировать аварию, но и
на момент сдачи материала
света в посёлке не было. Возможно, сыграла свою роль дождливая погода, установившаяся в Невьянском городском округе 15 августа.
Жителям 963 частных жилых домов, частично используемых под дачи (население
– 763 человека, из которых
245 – дети), к перебоям электроснабжения не привыкать.
Как сообщила и. о. начальника управления населёнными пунктами Невьянского ГО
Светлана Ведрова, за две недели её пребывания в должности это уже второе обесточивание Аяти.

Музей Камышлова
удружил казакам
В городском историко-краеведческом музее
открылся зал казачьей славы и быта, информирует сайт kam1.ru.
Камышловцы последовали примеру
Уральского военно-исторического музея, где
ранее была создана передвижная выставка по
теме казачества. Название новой камышловской экспозиции – «На службе Отечеству с
верностью и храбростью».
Зинаида ПАНЬШИНА

УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

К 290-летию Екатеринбурга

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из
них «интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок:
проспект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский. В
нашей рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня –
буква М.
Улица Малышева носит имя участника революционного движения в Екатеринбурге, советского военного деятеля Ивана Малышева (1890–1918). Являлся организатором профсоюзов Урала и первым комиссаром труда Уральской области. Убит белогвардейцами.
Возможно, название улицы Манчажской имеет отношение к
старейшему в Артинском городском округе селу Манчаж, основанному в 1652 году. По легенде, село основано марийцами, а название «Манчаж» происходит от марийского слова «монча», что
переводится на русский как «баня», «тёплое место».
Улица Марата названа в честь политического деятеля эпохи
Великой французской революции, одного из лидеров якобинцев
Жана-Поля Марата (1743–1793).
Улица Мельковская получила своё название в честь речки
Мельковки, ранее впадавшей в городской пруд. Улица возникла в первой половине XVIII века при развитии Мельковский
слободы – исторического района в современном Железнодорожном районе Екатеринбурга, который располагался на берегах Мельковки. В Екатеринбурге также есть переулок Мельковский.
Улица Менжинского напоминает о советском партийном и государственном деятеле Вячеславе Менжинском (1874–1934).
Улица Можайская обязана своим названием создателю первого в мире самолёта Александру Можайскому (1825–1890).
Улица Мопра: МОПР расшифровывается как Международная
организация помощи борцам революции. Организация была создана по решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту. Оказывала денежную и материальную помощь осуждённым революционерам.
Переулок Муратовский, скорее всего, получил своё имя в
честь одного из основателей уральской астрономической школы
Сергея Муратова (1881–1949).
Ирина АРТАМОНОВА
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