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Отплескали срокВ Екатеринбурге разом иссякли городские фонтаныТатьяна КАЗАНЦЕВА
На этой неделе перестали ра-
ботать городские фонтаны 
— сезон закрыт. В том числе 
на зимовку отправился но-
вый светомузыкальный фон-
тан в Историческом сквере 
на Плотинке, подаренный го-
рожанам к юбилею ураль-
ской столицы. Его последний 
аккорд прозвучал 17 сентя-
бря, он проработал почти ме-
сяц — без одного дня.Плановое выключение муниципальных «гейзеров» обычно совпадает с началом отопительного сезона — 15 сентября. По словам директора МБУ «Водоотведение и искус-ственные сооружения» (ВОИС) Александра Репина, семь го-родских фонтанов выключают практически одновременно. В этом году дали поработать на несколько дней дольше только восьмому, самому большому — светомузыкальному новичку. — Перед консервацией на зиму надо провести все необ-

ходимые работы: слить воду, демонтировать узлы, которые могут замёрзнуть. Конечно, лучше сделать это заблаговре-менно, — рассказал он.Кстати, горожане заметили, что новый фонтан в Историче-ском сквере работал с перебоя-ми. Но, скорее всего, это связа-но не с техническими пробле-мами, а с особым режимом его работы. Замначальника управ-ления благоустройства ад-министрации Екатеринбурга Егор Свалов сообщил, что фон-тан начинает работать в пол-день. Понять, что он светому-зыкальный, можно с 20 до 23 часов — в это время водяные струи окрашиваются в разные цвета и включается музыкаль-ное сопровождение.— Режим такой: с 20 ча-сов он работал как светому-зыкальный, а в 20.30 стано-вился просто световым, затем в 21 час опять включалась му-зыка и так далее — с получасо-выми перерывами до 23 часов. Какая музыка? Классическая, несколько десятков мелодий 

мы подбирали специально с управлением культуры. Гром-кость регулируется — колон-ки выведены на газон со сто-роны улицы Горького, — доба-вил он.Егор Свалов уверяет, что жильцы соседних домов на звук пока не жаловались. Ви-димо, жители центра уже за-калены многочисленными го-родскими праздниками. По мнению чиновника, тридцать миллионов рублей на краси-вую водяную игрушку челя-бинского производства по-трачены не зря. Только вновь увидеть это «светопреДстав-ление» можно будет будущей весной — и до середины осени.Фонтаны в ЦПКиО в число муниципальных не входят, но и они молчат с 15 сентября, со-общила сотрудник парка Ири-на Ульянова. А самыми долго-играющими остаются два фон-тана возле Управления СвЖД на улице Челюскинцев. Они и включаются самыми первы-ми, в этом году проснулись 30 апреля. Александр Шевченко, 

замначальника администра-тивно-хозяйственного центра управления, признался, что ве-домственные фонтаны специ-ально готовят к длинному се-зону — «они встречают весну и продлевают лето».— Они работают уже пять лет, но вполне надёжны: систе-ма гоняет по кругу одну и ту же воду двойной очистки. Конеч-но, когда начинаются замороз-ки, воду выключаем, но тогда вступает освещение — вечер-няя подсветка создаёт эффект льющейся воды.К слову, городские фонта-ны работают не на износ — у них есть выходные. Понедель-ники. По этим дням специали-сты приводят в порядок фор-сунки, чистят чаши от ско-пившегося за неделю мусо-ра: бутылок, мелочи, которую бросают, «чтобы вернуться», и… туфель невест. Похулига-нить ради традиции любят не только парни в голубых бере-тах, но и девушки в белых пла-тьях .

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
В Сысерти состоялась тор-
жественная церемония 
вступления в должность 
нового главы Сысертского 
городского округа. По ито-
гам выборов Александр Ка-
рамышев набрал 55,98 про-
цента голосов. Его глав-
ный соперник, депутат Зак-
собрания Максим Сере-
бренников, уже в третий 
раз претендующий на эту 
должность, занял второе 
место, получив поддерж-
ку избирателей в 28,23 про-
цента.В целом церемония ина-угурации произвела прият-ное впечатление — в акто-вом зале администрации не было свободных мест. Но-вого главу поздравили зам-председателя правительства области Алексей Орлов, экс-мэр Вадим Старков, а от лица заместителя председателя правительства Владимира Романова Карамышеву по-дарили настоящую казачью шашку. После мероприятия новый руководитель Сысер-ти ответил на вопросы жур-налистов.— Я не могу сдерживать эмоции — они все на моём лице (улыбается). Рад, что жители выбрали в главы местного человека, который доказывает, что бизнес мо-жет быть социально ответ-ственным.

— А как на практике вы-

ражается эта ответствен-
ность?— Это совместное с муни-ципалитетом строительство детсадов, спортивных объек-тов. Почти половина «соци-алки» лежит на плечах пред-приятия.

— Какие направления 
развития станут для вас ос-
новными?— Во-первых, это рассе-ление из ветхого и аварий-ного жилья. Если за послед-ние двадцать лет был сдан только один дом, то в бли-жайших планах — более пят-надцати новых домов. Во-вторых, за пять лет необхо-димо построить четыре дет-ских сада: в Сысерти, Боль-шом Истоке, Бобровке и Па-трушах. Их запуск позволит 

фактически ликвидировать очередь за путёвками. Плюс капитальный ремонт дорог. Всё это будет достигаться за счёт участия в областных программах. Нам хочется со-трудничать и с правитель-ством, и с депутатами Заксо-брания Свердловской обла-сти, которые избирались от нашей территории. Один из них являлся моим главным оппонентом, и я официально заявляю, что готов с ним ра-ботать на благо Сысертского городского округа.Ещё одна важная пробле-ма — это вывоз мусора из частного сектора. «Жемчужи-на Среднего Урала» практиче-ски утопает в нём. Просто ус-лугу надо оказывать, а жите-ли должны за неё заплатить.

— В округе есть пробле-
мы с маршрутными пасса-
жироперевозками. Как вы 
планируете их решать?— Совместно с проку-ратурой и полицией. У нас есть незаконные перевозчи-ки, а механизма влияния му-ниципалитета на них прак-тически нет. Есть структу-ры, которые должны начать заниматься решением про-блемы, и мы их об этом по-просим.

— А на кого вы оставили 
свой бизнес?— На индивидуального предпринимателя Карамы-шеву Светлану, мою супру-гу. Изначально этот бизнес открывался как семейный, Светлана более двенадцати лет работает на предприятии. Есть надёжный тыл и коллек-тив, уверен, что они готовы отправиться в самостоятель-ное плавание.

— Сысерть — «ураль-
ская Рублёвка». Как вы со-
бираетесь выдерживать ба-
ланс, чтобы не получилось 
так, что одни живут в элит-
ном коттедже, а другие — в 
аварийном доме?— Мы планируем начать выделение земельных участ-ков — этим вопросом не зани-мались больше четырёх лет. В первую очередь сертификаты получат льготные категории граждан. Уже запланировано более шести с половиной гек-таров на эти цели. И это толь-ко начало.

«Колбасный король» принял постАлександр Карамышев официально вступил в должность главы Сысерти

Александр Карамышев родился 13 июля 1969 года. 
Предприниматель с 1995 года. С 2001-го по 2013 годы — 
директор колбасной фабрики «Карамышев». Женат, есть сын 
и дочь

Обещанного полгода ждалиУ кушвинцев наконец появился сити-менеджерГалина СОКОЛОВА
Затянувшийся на полгода 
процесс назначения главы 
администрации Кушвинско-
го городского округа нако-
нец закончен. Вчера депу-
таты местной Думы одобри-
ли на этот пост кандидатуру 
Михаила Слепухина. Это ре-
шение поддержали глава го-
рода Радий Гималетдинов и 
областные власти.Про непростую политиче-скую ситуацию в горняцком городе мы писали не раз. Срок полномочий прежнего главы администрации истёк ещё в марте, а кушвинцы никак не могли определиться с преем-ником. Процесс сопровожда-ли многочисленные сканда-лы. После затяжных боёв от-цы города сделали правиль-ные выводы. К вчерашне-му заседанию Думы готови-лись тщательно: программ-ные документы кандидатов опубликовали в муниципаль-ной прессе и собрали предло-жения горожан, кандидатуры обсудили в общественной па-лате и на политсовете мест-ного отделения «Единой Рос-сии». Предварительная рабо-та сделала заседание депута-тов менее эмоциональным, но более продуктивным.Претенденты – Денис Га-ланин и Михаил Слепухин – познакомили депутатов с те-зисами своих программ, от-ветили на вопросы. По сло-вам Дениса Галанина, повы-сить эффективность работы администрации можно путём обучения персонала, исполь-зования внутренних ресур-сов, активного взыскания де-биторской задолженности и контроля своевременной сда-чи объектов строительства: «Для развития округа необхо-димо использовать возмож-ности местной минерально-сырьевой базы: создавать не-

большие предприятия, осва-ивать технологии глубокой переработки, выпускать про-дукцию с высокой добавоч-ной стоимостью. Еврокушвы быстро не построить, но при системной совместной рабо-те, уверен, результат будет».На вопрос депутата Ната-льи Ветровой — с чего бы вы начали свою работу на новом посту, Денис Галанин ответил: «С осмысления ситуации».— Ситуация такова, что времени на осмысление уже нет, — заметил председатель Думы, глава округа Радий Ги-малетдинов. — Нужны кон-кретные действия.Другой кандидат, замгла-вы администрации Михаил Слепухин, представил свою программу так:— Прежде всего, надо эф-фективнее управлять ресур-сами, которыми уже распо-лагаем – землёй, недвижи-мостью. Кроме того, актив-но включаться в областные программы. Однако нельзя брать невыполнимые обяза-тельства, нужно участвовать только в самых актуальных программах, которые позво-лит наш бюджет. Для прове-дения конкурсов и куриро-вания строительства, капре-монтов необходимо создать Службу единого заказчика, создавать рабочие места и бо-роться за каждое из них.На вопрос депутатов, какие программы он считает перво-степенными, замглавы отме-тил сферу ЖКХ, образования, дорожного и жилищного стро-ительства. Члены обществен-ной палаты доложили депу-татам, что они одобряют кан-дидатуру Слепухина, кушвин-ские единороссы также отда-ли предпочтение опытному со-труднику мэрии. При голосова-нии все 11 присутствовавших на заседании депутатов отда-ли ему свои голоса.

Пять мешков экспонатовВ садовом музее областного центра не знают, что делать с небывалым урожаемТатьяна КАЗАНЦЕВА
О том, что у нас в области не-
бывалый урожай яблок и са-
доводам некуда девать из-
лишки, «ОГ» уже сообща-
ла (в номере за 17.09.13 
«Яблочный караул»). Вчера 
в редакцию позвонил дирек-
тор музея плодового садо-
водства Среднего Урала Ген-
надий Короленко: пять меш-
ков собрал с уникальных 
яблонь. И никто не берёт.Музей, расположенный в самом центре Екатеринбурга на улице Октябрьской Револю-ции, 40, примечателен своими живыми экспонатами — девя-ностолетними яблонями, таки-ми же «старинными» сладкими вишнями, особой жёлтой мали-ной, которой более ста лет. Над этими саженцами в своё время колдовал учёный Дмитрий Ка-занцев, именем которого на-зван сад-музей. Сейчас вет-ки многих плодовых деревьев просто ломятся под тяжестью плодов — урожай невиданный.

— Один мешок уже вывали-ли в компостную кучу, но про-сто жалко гибнущий урожай, — признаётся он. — Людей я ими не угощаю — несмотря на хорошую почву, всё-таки в цен-тре города растут. Но животные вполне могли бы их есть. Я уже звонил и предлагал бесплатно яблоки в наш зоопарк, конно-спортивную школу в Истоке, контактный зоопарк в ЦПКиО. Но там ответили, что уже запас-лись на всю предстоящую зиму таким продуктом.Директор ломает голову и над судьбой яблок, кото-рые ещё висят на деревьях. Их явно не меньше уже со-бранных. Геннадий Королен-ко огорчённо признался, что, скорее всего, плоды придёт-ся зарыть в землю. Если, ко-нечно, уральцы не выручат сад-музей. Забрать мешки 
безвозмездно могут вла-
дельцы свиней, коз, кроли-
ков — все желающие. При-езжать лучше в будние дни, добавил он.

Это один 
из двух фонтанов-
близнецов у здания 
Управления СвЖД. 
Они оживают 
самыми первыми 
из городских 
фонтанов, 
а завершают сезон 
последними. 
Зимой эффект 
льющейся воды 
создаёт вечерняя 
подсветка

Директор музея 
только с яблонь-
ранеток (сортов 
«Нетитовка» 
и «Внучка 
Кизерской 
красавицы») 
собрал более 
сотни килограммов 
плодовГЕ
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В Краснотурьинске 

будут делать 

пластилиновые 

мультфильмы

Вчера в Центре детского творчества Красно-
турьинска торжественно открылась детская 
студия пластилиновой анимации «Колесо». 
Этот проект получил грант от крупного про-
мышленного предприятия в размере 148 ты-
сяч рублей, пишет газета «Вечерний Красно-
турьинск».

На эти деньги были приобретены обору-
дование, расходные материалы и даже ча-
стично оплачен ремонт помещения, которое 
занимает студия. По словам руководителя 
«Колеса» Артёма Вибе, здесь будут бесплатно 
заниматься дошкольники и ученики началь-
ных классов. За два с половиной месяца дети 
научатся лепить пластилиновых мультипли-
кационных героев. А на конец ноября уже за-
планирован итоговый в рамках гранта фести-
валь детской анимации.

Житель Билимбая 

обнаружил на участке 

гранату

Житель посёлка Билимбай, расположенно-
го недалеко от Первоуральска, обнаружил бо-
евой снаряд, когда занимался строительны-
ми работами на своём участке. Мужчина не 
на шутку испугался и обратился в билимба-
евский пункт полиции. На место выехали спе-
циалисты-взрывотехники, сообщает сайт 
pervouralsk.ru.

По словам начальника поста взрывобезо-
пасности «Урал-Вымпел» Игоря Кокшарова, 
граната оказалась без запала, соответствен-
но, опасности не представляла. Корпус снаря-
да был отправлен на утилизацию.

Режевляне «засветились»

В Реже прошла акция «Засветись: стань за-
метнее на дороге». Она была организована 
ГИБДД вместе с учениками школы № 5, сооб-
щает режевская телекомпания «Июль».

Цель акции – напомнить пешеходам о 
необходимости использовать светоотража-
тели. Такая рекомендация есть и в правилах 
дорожного движения. Отметим, что свето-
отражающие элементы на одежде могут 
быть видны водителям на расстоянии до 
400 метров.

В Тавде снизят нагрузку 

на «скорую помощь»

В центральной районной больнице (ЦРБ) Тав-
ды появился кабинет неотложной помощи, со-
общает портал тавдасити.рф. Больные могут 
обратиться сюда при обострении хронических 
заболеваний. Приём с восьми утра до шести 
вечера ведут фельдшер и медсестра.

По словам главного врача ЦРБ Любови 
Смоляренко, кабинет открыт, чтобы разгру-
зить «скорую помощь». Теперь неотложка бу-
дет выезжать только к пациентам, нуждаю-
щимся в срочной госпитализации.

Серовские школьники 

пообщались 

с британским режиссёром

Ученики серовской школы № 7 обсудили с ан-
глийским документалистом Джереми Гили его 
фильм «День, когда наступил мир». Телекон-
ференция между странами прошла по «скай-
пу». Приурочена она к Международному дню 
мира –  празднику Организации Объединён-
ных Наций, который отмечается 21 сентября.

Как сообщает газета «Глобус», школьни-
ки с 8-го по 11 класс посмотрели документаль-
ную ленту Гили заранее. После просмотра они 
подготовили отзывы на английском языке. Ре-
бята, которые лучше всего справились с зада-
нием, приняли участие в беседе с режиссёром.

Ирина АРТАМОНОВА

В Шале – дефицит 

гранёных стаканов

О юбилее советской посуды вспомнил мест-
ный житель, который позвонил в редакцию 
«Шалинского вестника» — гранёному стакану 
стукнуло 70 лет.

Считается, что дизайн знаменитого стака-
на придумала известный скульптор Вера Му-
хина. Официально же первый стакан изготови-
ли в подмосковном городе Гусь-Хрустальный 11 
сентября 1943 года. Сотрудники газеты реши-
ли найти в магазинах знаменитый стеклянный 
16-гранник. Но классический образец - с верх-
ним диаметром в 7,2–7,3 см, нижним — в 5,5 см 
и высотой в 10,5 см, найти было непросто. Иско-
мое наконец нашли в редакционных завалах.

Татьяна КАЗАНЦЕВА


