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будет прекращён, и можно будет очистить оба водоёма. По
его словам, новая технология
очистки технической промывной воды даст городу дополнительно 55 тысяч кубометров воды в сутки — это 10–
15 процентов объёма, поступающей на Западную фильтровальную станцию.
На открытии сообщалось,
что в полную силу новый цех
сможет работать только после
подписания всех документов
— скорее всего, весной. И вот
она пришла.
— Официальный пуск состоится в ближайшие дни,
— сообщила «ОГ» помощник
гендиректора
Водоканала
Елена Волкова. — Роспотребнадзор запросил документы,
мы их представили, и теперь
ждём разрешения.
Она призналась, что в ожидании отмашки цех ультрафильтрации уже начал «пробы»: промывные воды очищаются, а остающиеся в результате 16 тонн обезвоженного
шлама грузовики ежесуточно
вывозят на спецполигоны.
Однако подробнее о судьбе
озера Елена Волкова говорить
не захотела. От комментариев отказался и главный эколог
города Александр Архипов.
Как удалось узнать у сотрудников МУП «Водоканал», сейчас озеро продолжает чистить
специальный «кораблик», но
развёрнутая программа мероприятий по очистке озера и
пруда пока неизвестна. Здохне
деваться некуда — ждёт.

Кому посёлок?

Зинаида ПАНЬШИНА

в минувшую субботу, накануне многошумно ожидаемого крымского референдума по вопросу переподчинения полуострова россии, жители уральского посёлка решали судьбу своего населённого пункта.

О том, что на 15 марта в
Островном запланирован народный сход, и о причинах
возникновения вопроса его
«перепрописки», мы рассказали на прошлой неделе («Депутаты Берёзовского хотят
отдать соседям посёлок», 13
марта). Напомним: от законного райцентра Островное отделяет более 25 вёрст бездорожья. Отправляясь в Берёзовский, «островитяне» делают огромный крюк, наматывая сотню километров через
Асбест, с которым даже нет автобусного сообщения. А из 12
километров пути до Асбеста
около пяти — это грунтовка,

которой в межсезонье всё равно что и нет.
Тема передачи Островного из состава Берёзовского ГО
в Асбестовский не нова. Но на
этот раз, похоже, всё серьёзно.
В самом посёлке в последние
месяцы только и слышны споры сторонников и противников перемен. «Как сцепятся у
магазина, так хоть разливай»,
— прокомментировала обстановку одна из участниц схода.
Поучаствовать в решении
судьбы посёлка, где из 283 прописанных фактически проживает немногим больше половины, пришло почти всё взрослое население: 109 человек получили мандаты для голосования. Оставив решающее слово за самими жителями, глава Берёзовского Евгений Писцов обозначил своё мнение: если посёлок перейдёт под юрисдикцию Асбестовского городского округа, это будет правильно. В качестве приданого Берёзовский готов пожертвовать и добрый кусок земли

— всего 97,6 гектара. Однако
приехавшие на сход депутаты
асбестовской Думы явно склонялись к другому варианту. Дескать, Асбест готов предоставлять островитянам все необходимые услуги, в том числе медицинские, но посёлку лучше
оставаться в составе Берёзовского ГО.
— Если вы думаете, что
переподчинение изменит вашу жизнь к лучшему, не стоит
обманываться, у Асбеста нет
на это средств, и дорогу мы
не сможем построить, — заявил жителям председатель Думы АГО Валерий Белошейкин,
имея в виду участок грунтовки
в 4–5 км на пути от Островного до Асбеста. (Кстати, и у асбестовских, и у берёзовских властей одна надежда — что заасфальтировать эту «дыру» поможет область.)
В вопросах и репликах жителей посёлка отразился весь
спектр их тревог. Мол, асбестовские сельхозпредприятия
превратят наш чистый посё-

По словам главы Нижнего Тагила Сергея Носова (на фото
справа), общественные помещения будут открыты и в других
тагильских сёлах

В Чащино открылся офис
общественного самоуправления

Чащино — это посёлок в
десяти километрах от Нижнего Тагила, расположенный на
краю торфяных болот. Здесь базировалось крупное предприятие по добыче твёрдого горючего, и до 1997 года посёлок считался одним из самых благополучных в Пригородном районе.
Как только торфопредприятие
перестало работать, исчезла вся
инфраструктура — закрылись
котельная, садик, клуб. Затем
умерла проходящая рядом узкоколейка, автодороги превратились в труднодоступные хляби, прямо с работающих линий

стали исчезать электропровода. Люди оказались отрезанными почти от всех благ цивилизации, но упорно не желали покидать обжитых мест. В надежде
на помощь большого города в
2008-м во время «сельского референдума» вместе с жителями двадцати других сёл и деревень чащинцы проголосовали
за вхождение в состав городского округа Нижний Тагил.
После этого шага быстрого
возврата к былому благополучию в посёлке не случилось. Однако силами городской администрации и территориального общественного самоуправления (ТОС) жизнь в Чащино потихоньку стала налаживаться.
Была восстановлена работа общественного транспорта, проведена отсыпка улиц, пробурена скважина для водоснабжения. Для школьников выделен
специальный автобус. Рядом с
местными жителями начали селиться дачники, посёлок стал
одним из самых востребованных по выделению земельных
участков под индивидуальное
строительство.

Об ещё одной насущной
проблеме посёлка мэр Нижнего
Тагила Сергей Носов узнал прошлой осенью, когда прибыл в
Чащино на плановую встречу с
населением. Люди собрались на
улице и, ожидая градоначальника на ноябрьском ветру, порядком замёрзли. Увидев закоченевших чащинцев, мэр поинтересовался, почему они не собрались в помещении.
— А нам негде, — почти хором ответили местные жители, — мы всегда теперь на улице собираемся: и по праздничным поводам, и по деловым. И
участковому негде приём вести,
и детям встретиться после школы негде…
После этого разговора и было принято решение о ремонте
небольшого пустующего муниципального здания и передаче
его в пользование ТОС «Чащино». Для этого из муниципальной казны выделили 280 тысяч рублей. Помещение площадью чуть более 50 квадратных
метров привели в порядок: заменили старые оконные и дверные блоки, установили стено-

вые панели и натяжной потолок.
— Мы будем проводить
здесь собрания и праздники, —
рассказала на открытии офиса довольная председатель ТОС
Надежда Ляпцева. — Кроме этого, обустроим комнату для детей. Спонсоры подарили нам
спортивный тренажёр и настольные игры. А по соседству
с административным зданием мэрия пообещала возвести
игровую площадку для детей,
ведь в посёлке уже 64 ребёнка.
Сейчас составляется график
приёма жителей депутатом Гордумы, специалистами мэрии,
медиками, участковым. По всему видно, что вновь открытое
здание пустовать не будет, и
жители получат доступ ко многим услугам, не выезжая в город. Оценив преимущества этого решения, в нижнетагильской
мэрии решили продолжить открытие общественных офисов.
Следующими помещения для
общих сборов получат жители
села Елизаветинское и посёлка
Студёный.

лочек в «навозную кучу» с несметными тучами мух. Или понаедут горожане и загромоздят тут всё своими коттеджами и дачами. Это березовчанам неудобно здесь строиться
и строить бизнес, а Асбест-то
рядом! Одним словом, по мнению части «островитян», пусть
всё остаётся как есть.
— Наши власти о нас заботятся, и у нас не так уж всё плохо, а как будет с Асбестом, ещё
вопрос, — сомневается и глава Островного Светлана Шайнурова.
Но по итогам проведённого
открытого голосования большинство рук поднялось за переподчинение Островного Асбестовскому ГО. Впрочем, такой расклад ещё не означает,
что вопрос решён. С этим должно ещё согласиться (или не согласиться) большинство асбестовских депутатов, затем правительство области и областное Законодательное Собрание.

Подобной работой должны заниматься или хотя бы
контролировать её специалисты. С ветеринарным образованием, следующие правилам
гуманного обращения с животными даже в такой жёсткой сфере. Бездомных шариков и мурок надо какое-то время содержать в спецпитомнике, вакцинировать против бешенства. И если за это время
не объявятся хозяева и животное не придёт в себя, не выздоровеет, то безболезненно усыплять.
Четыре года назад в результате общественной кампании зоозащитников из областного центра, широко освещавшейся в СМИ, екатеринбургскому МУП «Спецавтобаза» суд Верх-Исетского района
Екатеринбурга запретил травить бездомных собак препаратом «Адилин», вызывающим удушье, и обязал муниципальное предприятие «по саночистке» построить для животных приют.
Тагильчанин Михаил Энгельгардт, возможно, не знал
об этой истории и точно не
имел ветеринарного образования и специальности. Но за

Больше
фотографий
и дополнительная
информация
об островном —
на сайте «оГ»
oblgazeta.ru

Глава Каменска-Уральского михаил астахов
подписал постановление о создании городского экологического совета. об этом он написал в своём блоге.
В состав экосовета вошли представители администрации, территориальных надзорных органов, Управления городского хозяйства и регионального объединения «зелёный мир».
руководить деятельностью совета
будет первый замглавы муниципалитета
Сергей Гераскин, сообщает портал
ku66.ru
Экологический совет существовал в Каменске-Уральском до 2007 года.

в Берёзовском построят
необычные дома

СПравКа «оГ»

В судебной практике на Среднем Урале дела о жестоком обращении с животными не часто, но встречаются. В середине 2000-х в Нижнем тагиле хозяйка двух
хомяков заявила на старшего сына, который по пьянке напал на грызунов с ножом, чтобы досадить младшему брату. В 2008-м был осуждён серийный убийца
животных по прозвищу «звериный чикатило», который убивал собак и кошек в Верхней Пышме. Последний по времени приговор получил качканарский тренер по пауэрлифтингу, забивший насмерть на глазах у
детворы дворового любимца по кличке Филька.

свой весьма специфический
бизнес он взялся столь рьяно,
что вызвал возмущение земляков: в надзорные органы
обратились жители села Покровское-1 и депутат Нижнетагильской Думы Алексей Кубасов. Прокурорская проверка выявила многочисленные
нарушения. Среди прочего,
предприниматель использовал некий «препарат без предварительного введения наркоза, что влечёт за собой мучительную смерть животного», — значится в сообщениии
надзорного ведомства. Журналисту «ОГ» серьёзность подобных нарушений подтвердил
начальник отдела Департамента ветеринарии по Свердловской области Алексей Зуев.
Пока в отношении ловца
животных направлен гражданский иск с требованием
признать его деятельность незаконной и запретить такую
«саночистку». Сотрудники полиции ведут проверку, нет ли
в действиях предприимчивого тагильчанина признаков
состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК: жестокое обращение с животным,
повлёкшее его смерть.

в Дегтярске
восстановлено
электроснабжение

в Каменске-Уральском
возобновил работу
экологический совет

«Санитар природы»
или живодёр?
весь прошлый год в нижнем тагиле работал «легальный догхантер» — убийца
собак. и не только их. индивидуальный предприниматель заключил с муниципальным казённым учреждением «служба заказчика
городского хозяйства» контракт на отлов и умерщвление безнадзорных животных. предполагается, что
действовал он незаконно.

На капитальный ремонт моста через реку
Ницу в Байкаловском районе на автомобильной дороге Елань — Яр направят 17 миллионов рублей.
деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. работы должны
быть выполнены в 2014 году до наступления
паводка, сообщает пресс-служба областного
правительства.
Зинаида ПаНЬШИНа

в ночь на понедельник, 17 марта, в Дегтярске
остались без света около тысячи человек.
Электричества не было и на социально значимых объектах: в коррекционной школе и в
фельдшерском пункте.
Вчера около 11 утра электроснабжение,
прерванное в результате технологического нарушения на энергооборудовании, было
полностью восстановлено, сообщили «ОГ»
в пресс-службе Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала. Отключение электроэнергии было вызвано
повреждением кабельной линии из-за подвижки грунта, связанной с резким потеплением.

«Островитяне» проголосовали за то, чтобы перейти к соседям

Сергей ПЛОТНИКОВ

Это с виду неказистое здание стало «сердцем» посёлка
Чащино — здесь будут располагаться все социально значимые
службы

70 участников
схода оказались
не против
переподчинения
островного
асбестовскому
округу.
«Консерваторы»
оказались в
меньшинстве. После
подсчёта голосов
одна из женщин
громко вздохнула:
«Надо было
проводить тайное
голосование, а то
сейчас у нас такое
начнётся…»

мост через
Ницу капитально
отремонтируют

Строители Берёзовского предложили местным властям внести изменения в генплан
развития города до 2025 года. в трёх микрорайонах — Карьерном, Шиловском и александровском — инициаторы обращения готовы
возвести жилые кварталы высотой от трёх
этажей и выше, пишет газета «Золотая горка».
К примеру, на одном из участков земли
в Карьерном застройщик намерен возвести
уникальные для Берёзовского жилые кварталы. Согласно проекту, четыре трёхэтажных
дома будут соединены единым куполом. Под
навесом разместится общий двор с летним
садом. По периметру образуемой зоны предусмотрены магазины и социальные объекты.
депутаты Берёзовского единогласно высказались за корректировку главного градостроительного документа, утверждённого в
2009 году.

в Нижней Салде
демонтируют опасные
рекламные щиты
администрация Нижней Салды распорядилась о демонтаже небезопасных рекламных
щитов после того, как несколько дней назад
один из них упал.
Некоторые рекламные конструкции будут
усилены дополнительными опорами, сообщает
сайт vsalde.ru. Эти щиты были установлены в
Нижней Салде осенью прошлого года, часть из
них к весне заметно покосилась и покрылась
ржавчиной. Щиты вызывали много вопросов
у жителей города, они беспокоились за свою
безопасность и, как оказалось, не напрасно.
Ирина арТамоНова

VSALDE.RU

Об открытии двухэтажного цеха ультрафильтрации
с современной технологической начинкой «ОГ» писала 16 августа прошлого года.
Напомним, блок ультрафильтрации нешуточной стоимостью 1 миллиард 800 миллионов рублей был построен специально для снижения эконагрузки на водные объекты. До
сих пор «Водоканал» сбрасывал остающуюся от промывки
фильтров грязную воду в специальный шламонакопитель,
но отстойник, построенный в
70-е годы прошлого века, давно обветшал.
Вытекающее из этой дырявой «канистры» содержимое попадало в озеро Здохня,
что находится в районе Большого Конного полуострова
Екатеринбурга. А оттуда жёлто-коричневая жижа свободно
стекала в Верх-Исетский пруд.
Кстати, строительство цеха
ультрафильтрации запомнилось горожанам громким делом гендиректора МУП «Водоканал» Александра Ковальчика — минувшим летом он был
задержан как подозреваемый
в связи с возбуждением уголовного дела по факту хищения денежных средств. Недавно его освободили из-под стражи под подписку о невыезде.
Несмотря на эти обстоятельства, новый объект был
достроен и показан общественности.
Исполняющий
обязанности
гендиректора
Водоканала Сергей Рахманов
обещал, что после запуска цеха сброс шлама в накопитель

ГалиНа СОКОлОВа

По данным роспотребнадзора, доброкачественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены только 70
процентов населения Свердловской области. Условно доброкачественной — 26
процентов. Остальные (более 130 300 человек) пользуются недоброкачественной.

жители посёлка чащино получили от администрации
нижнего тагила дорогой подарок: отремонтированное
здание для проведения общественных мероприятий
и содержательного досуга.
здесь же будут базироваться
добровольцы-пожарные, вести выездные приёмы медики, участковые инспекторы и
соцработники.

Вторник, 18 марта 2014 г.

КСТаТИ

на днях официально начнёт работу цех ультрафильтрации, построенный в прошлом году на западной
фильтровальной станции
екатеринбурга. в Муп «водоканал» обещают, что озеро с красноречивым названием здохня, куда до сих
пор сбрасывалась грязная
вода, вскоре сможет свободно вздохнуть.

Галина СОКОЛОВА

II

По материалам
региональных СМИ

алеКСей КУНилОВ

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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Сотрудники рекламной студии «модерн» демонтируют щит
на улице Ломоносова в Нижней Салде
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