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Направление в детский сад 
в екатеринбурге получают  в 
том районе, где живёт се-
мья. Предусмотрен даже вы-
бор садика, в отличие от шко-
лы: у школ перечень адресов 
прописан в приказе админи-
страции. Горожане зачастую 
оформляют фиктивную вре-
менную прописку, чтобы по-
пасть в нужную школу.  «ро-
дители имеют право регистри-
ровать ребёнка там, где хотят», 
– заявила евгения Умникова.   

Татьяна КАЗАНЦЕВА
владельцы семи лесопилок 
в посёлке завокзальный не 
знают, куда девать отходы 
производства. щепу и сучья 
просто-напросто сжигают, 
в буквальном смысле сло-
ва отравляя жизнь жителей 
соседних домов. однако 
проблема оказалась шире 
простой нерадивости пред-
принимателей.— В Завокзальном тако-го не было полвека — с тех пор, как в 60-х годах здесь за-крыли старое производство — углежжение, — утвержда-ет член Общественной пала-ты Серова Александр Черед-ников. — Когда на лесопил-ках начинают уничтожать от-ходы, пламя поднимается на 6–7 метров, небо заволакива-ет чёрный дым. Теперь это са-мый экологически опасный район города.По словам жителей серов-ской окраины, лесопилок в округе хватает. Дымком по-стоянно тянет то с улицы Ор-джоникидзе, то со Второй Мо-лочной. Но больше всего им досаждают частные предпри-ятия на соседней улице Крас-нофлотцев. Местные жители стучались с жалобами во все-возможные двери, пока им не ответили в серовском Роспо-требнадзоре. «Сейчас удалось выявить три нарушения, — сообщил «ОГ» начальник от-дела по защите прав потре-бителей Серовского управле-ния Роспотребнадзора Павел Сиволин. — Один предприни-матель уже оштрафован на 10 тысяч рублей, документы на двух других ещё оформляют-ся. Что говорят? Одно и то же: 

«Не знали, что отходы нельзя сжигать. Дома-то в печке ще-пу сжигаем». Разницу между дровяным отоплением част-ного дома и сжиганием отхо-дов лесопилки не видят. Гово-рят, больше не будут…»Однако проблема утили-зации древесных отходов но-сит вовсе не местный харак-тер. Не так давно глава Ста-роуткинска Сергей Кузовков жаловался корреспонденту «ОГ»: «Лесозаготовители не знают, куда девать обрезь. От-возим на дрова своим жите-лям, но всё-равно много оста-ётся. Куда деть отходы?».— Самый очевидный от-вет — использовать щепу в биотопливных котельных, — считает ведущий специалист отдела лесопромышленного комплекса министерства про-мышленности и науки Сверд-ловской области Никита Ва-наев.Но даже там, где такие ко-тельные есть, не спешат пе-рейти на этот вид топлива. По словам главы Шалинского городского округа Олега Сан-дакова, в морозы, например, древесные отходы использо-вать не стоит — теплоотдача от угля намного выше.— Утилизировать древес-ные отходы непросто, — под-тверждает и руководитель НП «Ассоциация деревянного домостроения Урала» Влади-мир Малинкин. — Не случай-но в области сейчас ежегод-но скапливается 1,5 миллио-на кубометров отходов леса.Осенью минувшего года он в составе уральской деле-гации ездил в Финляндию, посещал тамошние дерево-обрабатывающие комбина-ты. Говорит, понял, что при 

А дым Отечества несладокЖители серовского посёлка Завокзальный задыхаются  от выбросов с лесопилок, где сжигают древесные отходы

таком же сырьевом ресурсе, как в Финляндии (а качество нашего леса даже выше), обе-спечить стопроцентное ис-пользование древесины у нас практически невозможно.— В лучшем случае мы бе-рём от «деляны» только 35–37 процентов, — утверждает Владимир Малинкин. — Раз-витию новых технологий ме-шают несколько факторов, главные из которых — сла-бая законодательная база и огромные территории. Да ещё железнодорожники уве-личили тарифы на 50 процен-тов, сделали невыгодным об-служивание лесных «тупи-ков». На убыточность вывоза отходов по железной доро-ге сетует и директор Ив-дельского ООО «Россбиз-экс-пресс» Виталий Проскуряков. Проблема, по его словам, рез-ко обострилась в последние пять лет, когда поднялись та-

рифы и исчезло предприятие «Свердлес», координировав-шее работу лесозаготовите-лей.— Раньше мы отправля-ли все отходы на Туринский и Марийский целлюлозно-бу-мажные комбинаты, — рас-сказывает Проскуряков. — Они принимали кубометр 2–3-метровых болванок за тысячу рублей. Но когда же-лезная дорога стала брать за перевозку того же кубометра 900 рублей плюс 400 рублей за его погрузку, вывозить ста-ло не просто невыгодно — невозможно. Что делаем? По-скольку работаем неподалёку от посёлка Полуночное, отда-ём отходы местным жителям. Остаток приходится сжигать. Оставить щепу и ветки гнить тоже невозможно — это ис-точник лесных пожаров. Вы-ход из тупика искать всё рав-но придётся.

андрей бурнин, 
депутат думы 
волчанского Го:— Ночные бде-ния у телевизо-ра за просмотром всех сочин-ских репортажей — это не про меня. Во-первых, у нас сей-час живёт внук, а когда в до-ме пятилетний ребёнок, то вся жизнь семьи подчиняется его режиму. Во-вторых, мне не столь важно видеть процесс соревнований, сколько пони-мать тенденции, которые в хо-де этого процесса возникают. Так что Олимпиаду смотрю в основном по Интернету. Прав-да, смущает коммерциализа-ция спорта. Может быть, зря га-зеты накануне состязаний со-общают расценки, мол, за золо-то спортсменам будет выплаче-на такая-то сумма, за серебро такая-то, за бронзу такая-то. Поэтому порой есть непонима-ние, чему спортсмены больше радуются — медалям или день-гам…
Геннадий 
даниЛов, 
депутат думы 
первоуральского  
Го: — Естественно, репорта-жи из Сочи смотрю с волнени-ем, да и не я один, а вся наша се-мья. Каждый вечер — у телеви-зора. Ночами, конечно, никто не сидит у экрана, но если что-то происходит нерядовое, внук сразу звонит: «Дед, ты видел?..» Я ведь сам и лыжами в своё 

время занимался, и биатло-ном. (Это сейчас в Первоураль-ске нет ни одной лыжной базы, а прежде было целых три. Как же нам было спортом не зани-маться и лыжи не любить?) До-садно, что никак мы не можем стать фаворитами в этих дис-циплинах — чисто российских, снежных. И стыдно, что пада-ют только наши спортсмены — Петухов, Зайцев… На СВОИХ трассах! Уж у себя-то дома надо трассы лучше знать.Очень я рад и горд за сверд-ловских спортсменов. А за то, как получилось с нашим земля-ком, фигуристом-одиночником Максимом Ковтуном, откровен-но больно. Предпочли ему Плю-щенко, и впервые за тридцать лет Россия осталась без олим-пийских медалей в этом виде. Был бы в Сочи Максим — ме-даль была бы наша. 
 наталья ветрова, 
депутат 
Кушвинской 
думы:— Конечно, Олимпиада прибавила пережи-ваний. Успехи российской сбор-ной радуют, а провалы убеж-дают: в стране мало возмож-ностей для развития детско-го спорта. Многие объекты, по-строенные в советские време-на, приходят в негодность. Яр-кий пример — баранчинский спорткомплекс «Синегорец». А любителей спорта в нашем по-сёлке много. В день открытия Олимпийских игр школьни-

ки провели красочную акцию «Россия, вперёд!», дали клятву юных спортсменов. Дети стре-мятся вести здоровый образ жизни, надо им в этом помочь.
александр 
КаМянчуК, 
депутат ирбитской 
городской думы:— Считаю, что огромные затраты на Олимпи-аду и количество медалей, ко-торые на сегодняшний день принесли наши спортсмены в копилку сборной, несоизмери-мы. Хотя, конечно, сижу у теле-визора и болею за наших. Не хо-чу обидеть хоккейных болель-щиков, но мне больше по ду-ше фигурное катание — за зре-лищность. Смотришь на моло-дых техничных спортсменов, и душа радуется. Самому хо-чется спину выпрямить, пле-чи расправить, подтянуться. А какие пируэты, поддержки! Болею за всех наших фигури-стов. И, кстати, не осуждаю Ев-гения Плющенко. Такие ситу-ации надо на себя примерить — а если бы я так? Думаю, он не обманывает, действитель-но хотел выступать и дальше, просто переоценил свои силы — старая травма-то у него се-рьёзная. В общем, нельзя его осуждать, надо подходить по-человечески. Спортсмены — тоже люди.

записали  
зинаида панЬШина,  
татьяна Казанцева,  

Галина соКоЛова

Что в вашей жизни изменилось с началом Олимпиады?

Дневные «дымы» 
в Завокзальном 
выглядят ещё 
не так страшно, 
как ночные, 
когда работники 
лесопилок 
устраивают 
сразу несколько 
кострищ
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в Каменске-Уральском 

устранили последствия 

коммунальных аварий

аварийные ситуации возникли сразу на трёх 
участках тепловых сетей в Ленинском районе 
города, сообщает официальный сайт Камен-
ска-Уральского. 

Один из порывов произошёл на трубо-
проводе, по которому подаётся тепло от ко-
тельной УЭтК потребителям Первомайского 
посёлка. Причина — коррозия металла. По-
вреждённый участок был заменён в течение 
нескольких часов, к вечеру воскресенья пода-
ча тепла была возобновлена. два других по-
рыва произошли на улице лермонтова, устра-
нить неполадки удалось в тот же день. 

то, что чП на тепловых сетях ленинского 
посёлка происходят чаще, чем в других  
микрорайонах города, закономерно, считают 
чиновники. Это стало следствием аварийных 
отключений электроэнергии, которые проис-
ходили осенью прошлого года, неоднократно 
приводили к скачкам давления в системе  
теплоснабжения. Как отмечает вице-мэр по 
городскому хозяйству Сергей Гераскин, ком-
мунальщики регулярно проводят мониторинг 
состояния трубопроводов на территории ле-
нинского посёлка, держат на контроле уязви-
мые участки, а в случае порыва быстро выез-
жают на место. именно так было и 17 февраля. 

в Богдановиче борются  

с сосульками

Для того чтобы ликвидировать ледяных «бес-
предельщиков», управляющие компании го-
рода прибегают к помощи промышленных 
альпинистов. Происходит это по двум причи-
нам.

Первая – в городе нет автовышки с выле-
том стрелы в 20 метров (на такой высоте рас-
положены кровли пятиэтажных домов). Во-
вторых, даже если бы такая была, стоимость 
её использования чрезмерно велика – около 
двух тысяч рублей за час эксплуатации. 

Промышленные альпинисты за свою ра-
боту берут по-божески, пишет www.narslovo.
ru.  а необученных людей, скажем, тех же 
дворников, управляющие компании на высоте 
более полутора метров использовать не име-
ют права. Управляющая компания «ПМК» с 
помощью скалолазов уже очистила от опас-
ных «отморозков» 3000 квадратных метров 
кровли. ООО МУК «Уютный город» обработа-
ло 954 погонных метра кровельных свесов. а 
альпинисты, заключившие договор с УК «Бог-
дановичская», прошлись по 693 метрам. 

в Красноуфимском Го 

ввели особый 

противопожарный режим

К таким мерам власти округа подтолкнула обо-
стрившаяся по сравнению с прошлым годом 
ситуация с бытовыми пожарами. 

В большинстве случаев виновниками  
(а иногда и жертвами) возгораний были сами 
хозяева домов и бань, сетует начальник крас-
ноуфимского отдела ГО и чС александр Голуб-
цов. Кто-то неосторожно бросил окурок, другие 
решили складировать горячую золу из печи в 
деревянный ящик...

Не зная, как достучаться до разума земля-
ков, александр Голубцов разместил на сайте 
местной администрации полное горечи обраще-
ние. «Обстановка с пожарами в округе страш-
нее некуда, – пишет главный красноуфимский 
спасатель. – если в прошлом году за полто-
ра месяца у нас случился один пожар, то в этом 
году уже пять! В старые добрые времена ин-
спектор мог прийти и наставить на путь истин-
ный своим предписанием. а теперь – хочу пущу 
специалиста, хочу не пущу. забывают порой, 
что живут с соседями, и пожар под их крышей 
может угрожать и другим домам. Прежде чем 
ложиться в постель с сигаретой или включать 
самодельный обогреватель, подумайте, встре-
тите ли вы утро следующего дня?»

добавим, что на срок действия особо-
го противопожарного режима на территории 
округа будут ужесточены требования к соблю-
дению норм пожарной безопасности, в два 
раза увеличены штрафы за их несоблюдение.

в верхней Пышме 

впервые освятили 

казачье оружие

Участие в молебне приняли казаки и кадеты 
хуторов «верхнепышминский» и «Северный», 
сообщает сайт govp.info. 

чин освящения совершил настоятель хра-
ма александра Невского и духовник исетского 
юрта Оренбургского казачества иерей андрей 
Букин. затем к присяге привели и поверстали в 
казаки нового члена общины, который в тече-
ние полутора лет проходил кандидатский срок 
и делами доказал, что он может быть «чест-
ным, верным, храбрым и расторопным казаком 
войска Оренбургского».

ольга ИваНова
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Лариса ХАЙДАРШИНА
в 2014 году в екатеринбур-
ге планируется открыть око-
ло 10 тысяч новых мест в са-
диках. 50 процентов средств 
выделит городской и столь-
ко же – областной бюджет. 
об этом вчера рассказала на-
чальник управления образо-
вания областного центра ев-
гения умникова.– 90 процентов дошкольни-ков Екатеринбурга от трёх до семи лет уже обеспечены ме-стами в детсадах, – заявила Ум-никова. – Около пяти тысяч де-тей этого возраста числятся в очереди. С 2012 года действует реги-ональная программа: област-ной бюджет выделяет на стро-ительство и реконструкцию детсадов такую же сумму, ка-кую тратит городской. В про-шлом году на 31 новый сад кон-солидированный бюджет вы-делил один миллиард 820 мил-лионов рублей. В 2014 году по-тратят примерно на 200 мил-лионов рублей больше этой суммы, построят 10 новых и вернут 18 зданий бывших са-диков. Правда, построить детсады – ещё не решение проблемы. Порой новые садики простаи-

На новые детсады в Екатеринбурге потратят два миллиарда рублей

вают без малышей, поскольку в них не могут набрать педаго-гов и поваров. – Кадровый вопрос в до-школьных учреждениях Ека-теринбурга стоит остро, – при-знаёт Евгения Умникова. – Од-нако в прошлом году нам уда-лось значительно повысить за-работок сотрудникам детсадов. Среднемесячная зарплата пе-дагогов по итогам года соста-вила более 24 тысяч рублей. Речь, конечно, идёт о сум-ме без вычета подоходного на-лога. И надо признать, редкий воспитатель детсада в Ека-теринбурге трудится на одну ставку.

Нельзя снижать темпы ввода новых детсадов, поскольку 
рождаемость в городе растёт

Татьяна КАЗАНЦЕВА
участвовать в 38-м фести-
вале циркового искусства 
«Cirque de Monte-Carlo» арти-
стов из заречного пригласи-
ла… принцесса стефания. до-
мой юные зареченцы увезли 
загадочный Кубок и воспо-
минания о дискотеке с чле-
нами княжеской семьи.Это просто история о том, как Золушка попала на бал, го-ворят зареченцы. Хотя «Золуш-кой» цирковую студию «Аре-на» в ДК «Ровесник» назвать всё-таки трудно. Её называют уже не просто студией — на-родным цирком, а руководи-тель коллектива Оксана Глаз-кова в прошлом году была удо-стоена губернаторской пре-мии. Сейчас в народном цирке занимаются около ста детей, среди них и братья-близнецы 14-летние Григорий и Виктор Рушенцевы и 13-летняя Катя Гуляева.— Ребята исполняют но-мер «Эквилибристы на катуш-ках», — рассказала «ОГ» Окса-на Глазкова. — В 2012 году мы 

повезли его на международ-ный фестиваль в Красноярск. Один из членов жюри — фран-цуз — позже показал видео-съёмку выступлений принцес-се Стефании. Этот номер она и выбрала для участия в между-народном фестивале молодых артистов цирка «Новое поколе-ние» в Монте-Карло. Он прово-дится в третий раз — под зана-вес «взрослого» фестиваля. По словам худрука, в поезд-ку на фестиваль не верили до тех пор, пока не получили опла-ченные организаторами биле-ты в Монако. Сейчас поездка уже поза-ди, а в глазах зареченцев до сих пор стоят скалы, замки и Ла-зурный берег. А ещё море зеле-ни («апельсины на улицах ра-стут!» — удивлялись уральцы) и общительные горожане. Пре-града для общения была толь-ко одна — языковая. Француз-ский язык зареченцы не знают, поэтому им до сих пор непоня-тен статус полученной награ-ды — Кубка «Виль де Монако».— Это не главная награ-да, но и не специальный приз, что-то промежуточное, — счи-

тает Оксана Глазкова. — Но, ес-ли честно, мы и не особо рас-считывали на первые места, ведь из 14-ти коллективов только три были любитель-скими, в том числе и мы. Уро-вень конкурса был очень вы-соким — нам есть куда расти. К ребятам никаких претензий нет — «ареновцы» выступили два раза и по результатам бы-ли выбраны в гала-представ-ление.В памяти ребят осталось знакомство с принцессой Сте-фанией и её дочерью Пау-линой, которые танцевали с участниками фестиваля на дискотеке. Уральцы видели и других членов знаменитой се-мьи, в том числе князя Монако  Альбера II. Он оказался очень простым и доступным для об-щения человеком.— Сейчас приступили к обычным тренировкам. Прав-да, с новым подъёмом — Катя и мальчики после этой поезд-ки приняли твёрдое решение стать профессиональными ар-тистами цирка, — добавила Ок-сана Глазкова.

Зареченские циркачи станцевали в Монако  с принцессой
С экипировкой в муниципальной студии всегда проблемы - причины понятны. однако благодаря спонсорам, 
руководителям двух уральских предприятий, юные артисты уехали в монте-Карло «при полном параде»


