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в очереди к специалистам Госстройнадзора первоуральцы 
с горячностью вспоминали о том, кто и сколько заплатил 
мошенникам, рассуждали о перспективах получения жилья

Зима мостит трассу 
от райцентра  
до островного  
по болоту и через 
Белоярское 
водохранилище. 
весной вместе  
со снегом растает  
и дорога

Этот пермский гость предпочитает не углубляться в лес. Зимой 
лосям лучше живётся рядом с рекой или озером
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в мэрии Краснотурьинска 

организуют трансляцию 

олимпиады

Специальные мониторы установят в двух залах 
– на втором и третьем этаже мэрии. Смотреть 
трансляцию главных спортивных состязаний 
можно будет только в рабочее время: с 08.00 до 
17.00, сообщает «вечерний Краснотурьинск».

решение установить в мэрии большие те-
левизоры принял глава Краснотурьинска алек-
сандр Устинов. По его словам, это сделано пре-
жде всего для посетителей, которые смогут по-
болеть за российских спортсменов. впрочем, 
Устинов не исключил, что к просмотру ярких вы-
ступлений смогут присоединиться и чиновники. 
Однако из-за спортивных трансляций не должна 
страдать работа. Сам глава смотреть Олимпиаду 
на работе не планирует в связи с нехваткой вре-
мени. «Но дневник игр всё же буду смотреть, но 
уже дома, после работы», – сообщил он.

в стенах мэрии подобная акция проводит-
ся впервые. если новшество окажется востребо-
ванным, в здании администрации могут органи-
зовать и показ чемпионата мира по футболу, ко-
торый состоится в Бразилии нынешним летом. 
Правда, речь о прямых включениях не идёт: мат-
чи будут проходить в тот момент, когда в Крас-
нотурьинске поздний вечер или ночь.

Нижнесергинский район 

побратается  

с Кукморским районом 

решение двух территорий «дружить домами» 
было принято в ходе рабочей встречи постоян-
ного представителя республики Татарстан ри-
ната Садриева с главной Нижнесергинского му-
ниципального района валерием Еремеевым. 
Подписание договора о взаимодействии наме-
чено на март, сообщил информационный сайт 
justmedia.ru.

Нижнесергинский муниципальный район яв-
ляется регионом компактного проживания та-
тарского населения. По результатам переписи 
2010 года здесь проживают более 6 600 татар. 
в этой местности 9 татарских деревень, 7 школ 
с татарским этнокультурным компонентом, бо-
лее десятка самобытных художественных кол-
лективов. в рамках будущей поездки запланиро-
вано изучение опыта преподавания родных (ма-
рийских или удмуртских) языков в школах та-
тарстана. в состав свердловской делегации так-
же войдут представители управлений образова-
ния ачитского, артинского, Красноуфимского 
городских округов.

Татьяна КаЗаНЦЕва

верхнепышминцы 

нарисовали знак города

в связи с тем что нынче верхней Пышме ис-
полняется 160 лет, её жители озадачились 
созданием логотипов для юбилейной суве-
нирной продукции, рассказала местная газе-
та «Красное знамя».

в рамках проведённого творческого кон-
курса креативные горожане представили 17 
вариантов эскизов, из которых отобрано де-
вять лучших. Осталось лишь подумать и ре-
шить, какую оригинальную сувенирную про-
дукцию украсят юбилейные логотипы города.

волчанский «Сувенир» 

вырос до народного

Студии декоративно-прикладного творчества 
городского культурно-досугового центра при-
своено звание «Народная самодеятельная 
студия», рассказал сайт volchansk-kultura.ru.

таким образом областное министерство 
культуры оценило работу руководителя сту-
дии Натальи Коноваловой. С её помощью не 
только школьники младших классов осва-
ивают тонкое мастерство бисероплетения, 
но и дошколята-детсадовцы и даже дети 
с ограниченными возможностями. взрос-
лая группа «сувенировцев» с успехом овла-
девает приёмами пошива и моделирования 
одежды.

Зинаида ПаНЬШИНа

в селе Бродово 

дождались окулиста

в селе Бродово Горноуральского округа по-
бывал частный окулист с необходимой аппа-
ратурой и оправами, сообщили корреспонден-
ты «Пригородной газеты».

Более 40 человек выстроились в очередь 
к специалисту с утра пораньше, ведь до бли-
жайшего медучреждения с окулистом 60 ки-
лометров. Кроме того, попасть на приём в го-
роде очень сложно. а тут и ехать никуда не 
надо – на месте проверят зрение, выпишут 
рецепт, предложат оправы на выбор.

– раз государственная бесплатная меди-
цина нам труднодоступна, спасибо частни-
кам, которые идут людям навстречу, – гово-
рят бродовцы.

Галина СоКоЛова

Обманутым «жёлтышевцам» помогутДмитрий СИВКОВ
администрация первоураль-
ска по обещала помочь горо-
жанам, которые в середине 
90-х с мечтою о новом жилье 
поспешили внести личные 
сбережения в «центр разви-
тия территории».Этот грандиозный по мест-ным меркам проект здесь при-нято называть «Жёлтышев-скими домами» – по имени ру-ководителя Андрея Жёлты-шева. Добровольными участ-никами проекта стали поряд-ка 500 горожан. Минуло два десятка лет, одни за это вре-мя поменяли место житель-ства, другие отчаялись искать справедливости и махнули ру-кой на безнадёжное дело. Се-годня в реестре пострадавших дольщиков – 164 человека. По-рядка ста из них пришли в го-радминистрацию, чтобы полу-чить ответы на терзающие их долгое время вопросы.В сущности, как объяснили в администрации, эти люди не являются обманутыми доль-щиками как таковыми, так как «Центром развития террито-рии» даже не оформлялись земли под строительство и ни-каких землеотводов, соответ-ственно, не осуществлялось. Сейчас схема намечена следу-ющая: городской округ выде-

ляет земельные участки под строительство жилых домов, застройщик, в свою очередь, расплачивается за это квар-тирами, которые отходят тем, кто числится в реестре обма-нутых дольщиков. При этом расчёт будет вестись исходя из рыночной стоимости зем-ли и жилья, а «бесплатными» окажутся только те квадрат-ные метры, которые вписыва-ются в сумму, которую когда-то отдали недобросовестным лицам. Жилые квадраты сверх этого должны быть оплачены по рыночным ценам.В настоящий момент закан-чивается процедура оценки зе-мельного участка под стро-ительство многоквартирно-го дома по улице Емлина, по-сле чего состоится конкурс по выбору генподрядчика. Прав-да, в новостройке смогут полу-чить жильё только около деся-ти обманутых первоуральцев. Понятно, что такими темпа-ми удовлетворить всех, взыва-ющих к справедливости, мож-но будет нескоро. Сити-менед-жер Первоуральска Алексей Дронов планирует решить про-блему дольщиков за счёт ком-плексной жилой застройки. В 2014 году под неё будет вы-ставлено на конкурс пятьде-сят гектаров земли в пойме ре-ки Чусовой.

Где награда,  где засада?..Мэр Берёзовского отправляется в тур по сельским территориямЗинаида ПАНЬШИНА
в мэрии берёзовского утвер-
дили график выездного от-
чёта главы перед жителями 
города и посёлков. в поне-
дельник главу евгения пис-
цова с заместителями ждут в 
островном – крайней восточ-
ной точке городского округа. 
во вторник – на севере, в Ло-
сином. в среду они должны 
быть в Ключевске, в четверг 
– в Кедровке и так далее. все-
го на маршруте десять то-
чек. было бы странно, если 
бы мэр заранее не прикинул, 
мол,  «и где награда для ме-
ня, и где засада для меня»…–  Главный позитив в том, что мы решили вопрос стро-ительства трёх детских садов – в посёлках Старопышмин-ске и Монетном. Два планиру-ем открыть до конца этого го-да, один – к середине следую-щего. В Монетном – крупней-шем посёлке округа – очереди в детсад ждут 260 малышей. Два новых садика по 135 мест вместят всех. В Старопышмин-ске любая встреча с населени-ем, как правило, начиналась с больной темы: школа, которая недавно стояла перед угрозой закрытия,  и детсад, которо-го не было вовсе. Нам удалось сохранить школу путём созда-ния там детсадовских групп. Построим детский сад – и раз-делим потоки. Кстати, школа не просто сохранилась, она ре-ализует на платной основе,  по соглашению с екатеринбург-ской гимназией «Корифей»,  прогрессивные образователь-ные технологии. Теперь мно-гие родители переводят де-тей из гимназий и лицеев об-ластного центра в Старопыш-минск. И я своих детей возил в гимназию в Екатеринбург. Сей-

час они учатся в старопышмин-ской школе. Пока это девяти-летка, но, думаю, ещё пару лет, и будет одиннадцать классов.
–  едем дальше – в Лоси-

ный, Ключевск…–  В Лосином с помощью средств областного бюдже-та капитально отремонтиро-вали клуб. Сейчас это дворец с колоннами, в стиле сталинско-го ампира, с люстрами. Все ро-дители стараются своих детей записать в творческие коллек-тивы, и посещаемость в три раза превышает его проектную мощность! Ключевск прожил год без особых свершений. Но в ближайшее время там откроет-ся большой магазин с широким ассортиментом самых разноо-бразных товаров. А вот в Сара-пулке нам удалось покончить с многолетней огромной не-санкционированной свалкой вдоль границ посёлка. Теперь территорию не узнать, и жите-лям это понравилось, они ста-ли заключать договоры на ци-вилизованный вывоз мусора.– евгений рудольфович, 
наверняка в Кедровке воз-

никнет тема строительства 
близ посёлка одного из круп-
нейших в россии оружейных 
арсеналов. здешних жителей 
давно беспокоит утилизация 
боеприпасов, сжигание поро-
ха, военная техника, которая 
разбивала дороги…–  Сейчас там ничего не го-рит и не громыхает, нам уда-лось этого добиться путём пе-реговоров с военными, обра-щения в Минобороны. Наде-юсь, в течение нынешнего го-да и с дорогой вопрос решится.

– вы ожидаете от жите-
лей таких вопросов, которые 
окажутся для вас тяжёлыми?–  Горячих позиций у нас две. Одна – в посёлке Моло-дёжном, где в котельной отло-милась часть трубы дымохода. Эта котельная отапливает цен-трализованным способом один кирпичный двухэтажный дом и несколько деревянных бара-ков. (Зачем-то в советские го-ды сооружали этажные дома на сельской территории, среди полей, вместо того, чтобы да-вать землю под частные усадь-бы. Объём потребления теп-

ла маленький, а его себестои-мость огромная.) Когда нару-шилась труба, тяга ослабла, го-рения нормального нет, разо-греть котёл и теплоноситель до нужной температуры не по-лучается, так что в квартирах холодно. Мы дважды объявля-ли аукцион на строительство трубы, но никто не заявился.Другая проблемная пози-ция – в посёлке Островном, са-мом отдалённом населённом пункте. Добраться оттуда до Берёзовского в больницу или за необходимой справкой мож-но только по зимнику через Бе-лоярское водохранилище. А ес-ли не зимой, то – через Асбе-стовский, Белоярский, Сысерт-ский городские округа, Ека-теринбург. Более 110 киломе-тров. Мы считаем, что Остров-ное должно относиться к Асбе-сту, до которого пути всего 16 километров. Значит, надо вно-сить изменения в границы му-ниципалитетов. Процедура эта сложная, и пока жителям Островного приходится жить в таких непростых условиях.

Лоси с пермскими «номерами»Галина СОКОЛОВА
инспекторы природного 
парка «река чусовая» выш-
ли на зимние учётные марш-
руты. первым обследовали 
чусовской участок, гранича-
щий с пермским краем, и вы-
яснили, что к нам от соседей 
пожаловала большая груп-
па лосей.Учётный маршрут протя-жённостью 15 километров про-ходит по склону горы Старуха и устью реки Кашка. Мониторинг фауны здесь ведётся постоян-но, так как совпадает с привыч-ными путями миграции круп-ных животных. Обследование местности инспекторы Генна-дий Фёдоров и Николай Воро-бьёв провели в два этапа. Сна-чала лесной дозор присыпал снегом все следы, а на следу-ющий день посчитал свежие. Встретив свежий след, инспек-тор на месте определяет вид зверя и генеральное направле-ние его движения. Далее по спе-циальным формулам рассчи-тывается плотность заселения.Учётный маршрут дал объ-

ективную информацию о жи-вотном мире гористого участ-ка парка. Отмечено, что группа из 20 лосей сезонно (и, как го-ворят охотники, традиционно для февраля) переместилась из соседнего Пермского края. Там местность более пологая, снег покрывает землю равномерно, и лосям трудно кормиться. По-этому после обильных снегопа-дов пермские сохатые пересе-кают административную гра-ницу (откуда им знать, что они путешествуют из одного субъ-екта федерации в другой? ) и следуют в излюбленные места – к Шале и в окрестности Ниж-него Тагила. Поля на месте не-жилой деревни Кашка, пихто-вые и осиновые подросты, при-брежный ивняк – наиболее по-пулярные у лосей кормовые места на территории парка «Река Чусовая».Кстати, во время перво-го маршрута сотрудники пар-ка отметили прирост числен-ности зайца-беляка и боровой птицы – глухаря и рябчика. А вот численность тетерева в этом году невысока. 

Депутаты занялись общественными уборнымиТатьяна КАЗАНЦЕВА
в Гордуме екатеринбурга 
создали рабочую группу по 
развитию сети обществен-
ных туалетов. на первом за-
седании, помимо народных 
избранников, присутство-
вали и «носители передово-
го опыта» из тюмени.Тема деликатная, но замал-чивать её нельзя, считают де-путаты. Перефразируя Ильфа и Петрова, всё стеклянно-бехато-новое великолепие современ-ного города может легко раз-биться об одну бумажку с над-писью «Туалет закрыт».Стационарных ватерклозе-тов в мегаполисе уже не оста-лось – последний из них исчез в котловане на месте старого «Пассажа». Мобильные же ту-алеты, которых, по официаль-ной статистике, целых 138, появляются только на время больших городских праздни-ков. Сооружения по типу «два в одном» (киоски, в которых с од-ной стороны туалет, а с другой – всяческая жвачко-шоколад-ная торговля), сейчас закрыты распоряжением Роспотребнад-зора. Негигиенично.Причём простая установка кабинок мало что даёт. Год на-зад мэрию завалили жалобы жителей домов по соседству с конечной автобусной останов-кой «Сосновый бор». Мол, во-дители, кондукторы и неко-торые пассажиры используют лесопарковую зону в качестве бесплатного туалета. Мэрия сдалась: установила три синие пластиковые кабинки. А кто будет обслуживать биотуале-

ты, так и не решили. Спустя не-сколько месяцев их просто по-дожгли, и три приметы циви-лизации сгорели дотла.Новое решение проблемы предложили тюменские пред-приниматели.– Там уже давно существу-ет целая сеть бесплатных убор-ных, – рассказал «ОГ» предсе-датель думской комиссии по безопасности жизнедеятель-ности населения Роман Ша-дрин. – Администрация города покупает у коммерсантов услу-гу по обеспечению населения общественными туалетами. Посредством конкурсных про-цедур, конечно. Предпринима-тели сами устанавливают ка-бинки, подключают к сетям. Те-кущее обслуживание – тоже на них. А посещение для горожан бесплатное. Кто платит? Город-ские власти.По словам народного из-бранника, цена вопроса для Екатеринбурга составляет 40 миллионов рублей в год.– Сумма для нас не такая большая, да и решать этот во-прос всё равно придётся: в 2018 году нас ждёт чемпионат мира по футболу. Город должен быть готов к наплыву спор-тсменов и туристов, – добавил депутат.Сейчас рабочая группа об-суждает все аспекты пробле-мы. Если с передвижными ка-бинками всё более-менее по-нятно, то со стационарными (с подключением воды, света, ка-нализации) сложнее. Таким ка-питальным сооружениям по-требуются собственные зе-мельные участки.

Трамвай –  на внебюджетные рельсыЗинаида ПАНЬШИНА
при всей заинтересованно-
сти в процветании нижне-
го тагила правительство об-
ласти не намерено бездум-
но распахивать для этого об-
ластную казну. вопросы ре-
ализации комплексной про-
граммы развития города бы-
ли рассмотрены на совеща-
нии, которое провёл на днях 
глава свердловского прави-
тельства денис паслер.По информации пресс-службы председателя прави-тельства, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов обратился к ру-ководству области с просьбой о финансировании программы развития города в нынешнем году. Речь шла о сумме 5,1 млрд рублей. Правительство рассмо-трело, как тагильчане справи-лись с освоением прошлогод-них миллиардов. На совеща-нии в четверг Денис Паслер на-помнил, что речь идёт о сумме 4,6 млрд рублей (в том числе и федеральный кредит, и сред-ства, выделенные по решению губернатора, и деньги, направ-ленные правительством обла-сти).Заметив, что «в целом уро-вень освоения неплохой», пре-мьер тем не менее заявил:– Надо понимать, что 5,1 миллиарда рублей, которые администрация города пред-лагает выделить из областно-го бюджета при муниципаль-ном софинансировании в объё-ме 100 миллионов, – это некон-структивный подход.На реализацию програм-мы развития Нижнего Тагила 

область запланировала выде-лить 1,2 миллиарда. По словам Дениса Паслера, властям горо-да следует знать: в госпрограм-мах области на этот год имеют-ся такие статьи, как «Замена лифтов», «Тёплый город», «До-рожно-строительная, комму-нальная техника и ремонт до-рог». Так что надо подавать до-кументы в профильные мини-стерства, проходить конкурс и работать.–  А такие коммерческие проекты, как «Тагильский трамвай», «Безопасный город» (установка систем видеофик-сации), надо выводить в фи-нансирование из внебюджет-ных источников, и механизмов здесь много, – сказал премьер.Денис Паслер дал главе Нижнего Тагила поручение найти схемы перераспределе-ния средств, чтобы попасть в федеральную программу с про-ектом реконструкции местно-го театра драмы. Софинанси-рование из федерального бюд-жета составит при этом 60 про-центов, остальное поровну вкладывают область и муни-ципалитет. Аналогичная исто-рия – с проектом строитель-ства новой школы в будущем районе Александровском.–  Областное правитель-ство заинтересовано в разви-тии Нижнего Тагила. Но есть много важных вопросов, кото-рые администрации города на-до проработать с профильны-ми министерствами. Тогда мы будем готовы представить ре-альную программу 2014 года губернатору, – подытожил гла-ва кабмина.


