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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ
 зНай НашИх!

Корреспондент «ОГ» Дмитрий Сивков стал победителем конкурса 
профессиональной журналистики «Неизвестная Россия» в номи-
нации «Живое слово». Цель конкурса — рассказать не о гламур-
ной или медийной России, а о реальной многомиллионной стране 
с огромной территорией и талантливыми людьми, стране, которая 
продолжает искать свой собственный путь. Представить свой взгляд 
решили 289 авторов, отправившие на конкурс без малого 900 ра-
бот. Дмитрий Сивков заявил сразу несколько материалов о родном 
крае и земляках: «Последние обитатели Глухаря», «Две Шали срод-
нили Урал и Кавказ», «Пенсионный фонд прошу не беспокоиться». 
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Зинаида ПАНЬШИНА
«дом пенсионеров» — такая 
трогательная вывеска укра-
шала «башенку», поднявшу-
юся над индивидуальными 
домами в верх-исетском рай-
оне екатеринбурга. однако 
это не спасло от сноса мно-
гоквартирное здание, соору-
жённое на землях индивиду-
ального жилищного строи-
тельства (ижс).Дом по улице Линейной, 57 возводился под эгидой «Рос-сийской партии пенсионеров», откуда и вывеска. Анонсирова-лось, что половину из 30 квар-тир раздадут льготникам. Строение доводили до ума всё лето. Несмотря на то, что ещё в феврале Судебной колле-гией по гражданским делам об-ластного суда было принято по-становление о его сносе. Чем плохо, когда в зоне ИЖС вырастают многоквар-тирники? Во-первых, наруша-ется основной принцип градо-строительного зонирования. Новостройка по Линейной, 57 стояла аккурат там, где, по данным екатеринбургской мэ-рии, планируется строитель-ство транспортной развязки. Дома, которые этому могут по-мешать, впоследствии будут выкуплены. А новое строи-тельство здесь запрещено.Во-вторых, незаконные за-стройщики обычно игнориру-ют вопрос сетей инженерно-технического обеспечения. Те же электрические сети рассчи-таны на частные дома, нагруз-ку в виде трёхэтажки они вряд ли выдержат.

В Екатеринбурге снесли нелегальную трёхэтажку
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«фарфор Сысерти» 
загрязнил водоём
Из-за ветхости сетей канализационной на-
сосной станции предприятие допустило сброс 
канализационных стоков в Сысертское водо-
хранилище, сообщает со ссылкой на прокура-
туру портал sysertnews.ru.

В результате произошедшего в водоёме 
выявлено превышение предельно допустимой 
санитарными нормами концентрации опасных 
бактерий. Заводское руководство оператив-
но устранило нарушения, на которые указала 
межрайонная прокуратура. Главный инженер 
предприятия привлечён к дисциплинарной от-
ветственности, а также будет оштрафован за 
нарушение законодательства в области обес-
печения санэпидблагополучия населения.

Чиновников  
верх-Нейвинского 
наказали за волокиту
в отношении главы городского округа верх-
Нейвинский Елены Плохих и главы админи-
страции алексея Самофеева были возбужде-
ны дела об административных правонаруше-
ниях за нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан.

По сведениям nevyansk.org.ru, в местной 
администрации слишком долго лежали без 
ответа несколько жалоб и обращений, подан-
ных жителями ещё в мае и июне. так, обра-
щение о выделении земельного участка чи-
новники держали более 30 дней. А заявление 
о складировании мусора на территориях об-
щего пользования вообще не рассмотрели. 
В результате мировой судья наложил на них 
штрафы в размере 5 000 рублей с каждого.

алапаевский общепит 
мерился шашлыками
в городе состоялся кулинарный турнир, орга-
низованный в поддержку малого и среднего 
предпринимательства, рассказала «алапаев-
ская газета».

Участие в конкурсе на лучший шашлык 
приняли повара от десяти частных предприя-
тий общественного питания и торговли. Жюри 
отведало в тот день шашлычки из баранины и 
курятины, говядины и свинины, а более всего 
впечатлилось рыбой от местной фирмы. Вкус-
ный турнир стал ежегодной традицией Алапа-
евска. Нынче он проводился в третий раз.

зинаида ПаНЬшИНа

В-третьих, качество таких построек вызывает вопросы.— Возведение многоквар-тирных домов в зоне ИЖС ве-дётся в отсутствие надзора, с заведомо неверными про-ектными решениями, — го-ворит пресс-секретарь ад-министрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков. — Ког-да мы ездили на такие строй-площадки со специалистами технических надзорных ве-домств, то фиксировали мно-жество нарушений. У одно-го из домов невооружённым глазом был виден крен сте-ны. Можно только гадать, сколько такой дом простоит и когда рухнет. Несостоявшихся новосё-лов-дольщиков, вложивших средства в незаконный мно-гоквартирник, мэрия обеща-ет проконсультировать, как «вытряхнуть» свои деньги у недобросовестного застрой-щика. На землях ИЖС в Ека-теринбурге зафиксировано не менее 60 подобных ново-строек, снос которых — дело недалёкого будущего.
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Это дом по улице Линейной, 57. Та же участь скоро 
настигнет незаконные многоквартирники по улице 
отрадной, 6 и в переулке верхнем, 19

Евгений КаЮмов, глава Невьянска, этим летом лишь дважды 
выбрался на рыбалку. в настоящий отпуск собирается после 
начала отопительного сезона

владимир машКов, глава Новоуральска, уверен, что лучший 
отдых — это перемена занятий. Например, когда вместо 
документов берёшь в руки косу

Корреспонденту «ог» «посчастливилось» прокатиться на 
трамвае с дымком. шёл трамвай, 13-й номер, по вечернему 
Екатеринбургу в сторону Сортировки. На остановке у 
театра музкомедии некоторые пассажиры почувствовали, 
что откуда-то потянуло дымом. Кто-то даже вышел на 
всякий случай. а трамвай дальше побежал. Но недолго — 
не дотянув до площади 1905 года, остановился. водитель 
выскочил, заглянул под колёсную тележку и весело 
объявил: «Приехали! выходите, только осторожнее — 
проезжая часть!» а тут и дым уже конкретный повалил из-
под трамвая. гаИ, пожарная машина…
Как нам объяснили в трамвайно-троллейбусном управлении, 
была неисправность соленоида в стояночном тормозе, из-
за которой заклинило тормозные колодки, от трения они и 
задымили.

Дарья БАЗУЕВА,  Анна ОСИПОВА,  Зинаида ПАНЬШИНА, Галина СОКОЛОВА
Лето — традиционная пора 
отпусков, и даже самые от-
чаянные трудоголики ста-
раются выделить хоть пару 
деньков на отдых. Мы узна-
ли, как эти три месяца про-
вели главы свердловских 
городских округов. 

Михаил чуХаРев, глава 
Камышловского Го:— Отдохнуть летом так и не успел. Вот только в про-шлые выходные, когда от-крылся сезон охоты, наконец выбрался на природу. Выез-жали на озёра в Туринскую Слободу. Охотились на уток, но не сказать, что очень удач-но. Я увлекаюсь охотой боль-ше сорока лет, для меня это лучший отдых. Теперь жду осени, тогда с моим гончим псом Громом поедем охотить-ся на зайцев. Так что для меня даже и неплохо, что лето за-кончилось.

сергей сеЛиванов, гла-
ва Тугулымского Го:— Во время работы на-капливается много бытовых проблем, приходится часть отпуска тратить на их устра-нение. Правда, в этот раз я ещё много успел, например, у меня гостили друзья из Ижевска. Возил их в Слобо-до-Туринский район, на озё-ра, ловили карпов. Этим ле-том многие жалуются на по-году, а по мне так любая по-года — благодать. 1 сентября — мой первый рабочий день после отпуска. Много всего нового и важного предстоит этой осенью.

сергей бондаРенКо, 
глава новолялинского Го:— Летом мы на пару с же-

«За весь отпуск  только два дня в шортах…»Главы свердловских муниципалитетов рассказали «ОГ», как они провели лето

ной огородом занимаемся. Картошку сажаем каждый год помаленьку, обрабаты-ваем две теплицы — поми-дорную и огуречную. А вооб-ще, у меня дочь родила двой-няшек, им по полтора годи-ка сейчас, живут в Екатерин-бурге. Но на лето их привезли к бабушке-дедушке. Дальше всё понятно: дедушка захо-дит — один руки кверху, дру-гой руки кверху — и поехали! По огороду, по ограде гуляем. Так весь месячный отпуск и провёл, общался с младшим поколением. Только вот пого-ды не было совсем. За весь от-пуск только дня два в шортах по огороду походил, а так всё в спортивном костюме. 
виктор ГРиШин, глава 

Го Лесной:— Лето прошло за рабо-той. Хотя отпуска за послед-ние годы у меня накопилось уже месяцев пять, но отды-хать всё как-то некогда. Прав-да, десять дней решил взять на следующей неделе, что-бы съездить за внуком — он 

со своими мамой и бабушкой сейчас в Краснодарском крае, под Анапой, загорает на сол-нышке. Ему только что три года исполнилось. Вот приве-зу семью — и опять к делам.
сергей КаЛинин, глава 

Го верхний Тагил:— На работе лето прошло, так же, как и зима, и весна. Включая отпуск. Я его брал на две недели в первой по-ловине августа, чтобы сде-лать ремонт в квартире. Точ-нее, ремонтировал комнату дочери к началу учебного го-да. И при этом каждый день по несколько часов проводил в мэрии. Время такое, знаете: вступаем в программы, надо было проконтролировать за-явки, чтобы всё было чётко. И дом строим для переселения людей из ветхого жилья, хо-чется завершить строитель-ство уже в этом году.
владимир МаШКов, гла-

ва новоуральского Го:— В свободное время ко-сил траву, рыбачил, сочинял песни… Отдых в тривиаль-

ном понимании мне неинте-ресен. Ведь лучший отдых — это перемена занятий. И да-же находясь короткое время в законном отпуске за грани-цей, смотрел и фиксировал, как обустраиваются улицы, и другие фишки. В этом пла-не мы, муниципалы, — неис-правимы!Бывали мы на разных континентах,Кто глубину, а кто вершины брал,Но скажем вам без всяких сантиментов,Милее всех нам — Батюшка Урал!
елена МаТвеева, глава 

Го нижняя салда :— Летом работала. По-скольку учусь в магистратуре Уральской академии госслуж-бы, писала диссертацию по теме «Бюджетная политика, механизмы формирования и реализации…» ну и так да-лее (в феврале предстоит за-щита). Ну, конечно, огород. В отпуск сходила в этом месяце чуть меньше чем на три неде-

ли: хотя бы на какое-то время сменила форму одежды и по утрам позволила себе вста-вать попозднее. Да и муж был в отпуске. Выехать куда-то на природу дожди не дали. В об-щем, скучный у меня рассказ получился, да?
александр осЬКин, гла-

ва Кировградского Го:— В отпуск летом не хо-жу, хотя это неправильно — отдыхать надо. Но в разгар строительного сезона не по-лучается. При поддержке об-ласти и производственников в нашем городе всегда много строек и ремонтов. Нынче за-нимаемся Мемориалом Сла-вы, школами. Работаю с од-ним выходным в неделю. На-верстать отдых планирую в октябре, провести время вда-леке от Кировграда. Только так можно отвлечься от при-вычных забот.
евгений КаюМов, глава 

невьянского Го:— Для мэров отпускное время — поздняя осень. Вот начнём в городе отопитель-

ный сезон, сдадим 3 октября новый детсад, тогда можно будет и отдохнуть — на охоту за зайцем сходить. А за про-шедшее лето удалось всего два раза на рыбалку выбрать-ся на Аятское озеро, да и то клёв был неважным.
евгений писцов, глава 

берёзовского Го: — Мы с семьёй предпочи-таем активный отдых пляж-ному, поэтому, как прави-ло, выбираем какой-нибудь маршрут и на автомобиле едем. Нынче ездили на Спас-скую ярмарку в Елабугу. В до-роге я обращал внимание сво-их детей на то, какая на самом деле красивая природа и у нас на Урале, и в Башкирии. Не-вольно напрашивается срав-нение с холмами Тосканы в Италии — у нас ничем не ху-же! Да, сервис в значительной степени отстаёт, но он тоже развивается, это факт. Кроме того, я всегда смотрю на ре-шение социально значимых вопросов в других регионах. Например, в Елабуге на до-мах в пешеходной зоне уста-новлены кнопки вызова по-лиции. Подошёл, нажал, сооб-щил о правонарушении, и по указанному адресу выезжает наряд.На самой ярмарке мы ку-пили очень много всего, на-чиная от мёда и заканчивая вазами и красивыми русски-ми сарафанами для дочерей. Мы с супругой удивились це-нам на живописные полотна в добротных рамах. Худож-ники признались, что специ-ально отправляют свои кар-тины в Екатеринбург, зная, что тут ценник приближа-ется к 50 тысячам рублей. А на Спасской ярмарке можно купить их картины за 7 500  рублей.

Дмитрий СИВКОВ
аркадий ожегов из посёлка 
вогулка никогда не состоял 
в рядах компартии, но стал 
самым верным ленинцем 
Шалинского района. в ли-
хие 90-е он спас памятник 
вождю мирового пролета-
риата от небытия.На станции Шаля в сере-дине 90-х памятник Владими-ру Ильичу, до того четыре де-сятка лет встречавший пасса-жиров при входе с перрона в вокзал, исчез как-то буднично. Однажды его просто не стало. Сейчас люди, причастные к тем событиям, говорят, что железо-бетонная конструкция к тому времени стала ветхой, требо-вался ремонт, а средств на это взять было неоткуда, да и неко-му — среди начальства желаю-

щих прослыть коммунистом не нашлось. Ну, не стало и не ста-ло. Если кто и озадачивался: «Где же Ленин?», то лишь ми-моходом.Только Аркадий Ожегов, замдиректора Вогульского ле-спромхоза,  задался этим во-просом целенаправленно. Он узнал, что железобетонный Ле-нин валяется в кузове встав-шей на вечную парковку маши-ны на задворках одной шалин-ской строительной организа-ции. В какую сумму ему встал выкуп «вождя», вогульчанин не говорит, но даёт понять, что за ценой не постоял.

Так десть лет назад памят-ник, вернее то, что от него оста-лось, оказался в посёлке Вогул-ка, во дворе частного дома. Пра-вого башмака у Ленина нет до сих пор, а вот отвалившийся нос Аркадий Алексеевич смасте-рил сам. Новодел больше при-стал бы какому-нибудь пред-ставителю королевской дина-стии Виндзоров, чем облику с калмыцко-семитскими черта-ми… Но издали это не бросает-ся в глаза, покрытую серебрян-кой фигуру в характерной позе узнаёшь безошибочно.— Многие спрашивают: «Зачем тебе сдался этот Ле-

нин? Он тебе чего-то хороше-го сделал?», — рассказыва-ет Аркадий Ожегов, ныне пен-сионер. — А я считаю, что сде-лал, и не мне одному. У меня и в жизни что-то получилось толь-ко благодаря тому, что соблю-дал ленинский наказ: «Учится, учиться и ещё раз учиться», да и «честное пионерское» не бы-ло пустым звуком — минимум три дня держал данное слово. И таких миллионы. Об этом не надо забывать. И негоже, что-бы памятник такой личности оказывался на свалке.Так думает не он один. Во всяком случае, 22 апреля — в день рождения Владимира Ильича Ульянова — у подножия памятника во дворе дома на улице 8 Марта каждый год по-являются цветы. Приносят всё больше тайком. Не те времена.— Местный батюшка косо смотрит, — делится перипети-ями своей ленинианы Аркадий Алексеевич. — Убери, говорит. А я так считаю: не нами созда-но, не нам и рушить. И без того дров наломали.

Лениниана* Аркадия Ожегова

* Лениниана - серия произведе-
ний искусства, исследований, по-
свящённых В.и. ленину. литера-
турная л., поэтическая л., л. в ки-
нематографии. толковый сло-
варь С. Ожегова.

Когда-то владимир Ильич встречал пассажиров на шалинском вокзале, а теперь поселился во дворе у аркадия ожегова

37 тысяч свердловчан 
прокатились по детской 
железной дороге  
в парке маяковского
детская железная дорога (дЖд) в Екате-
ринбурге готовится к закрытию 54-го летне-
го сезона. 

Последний в этом году рейс на ДЖД от-
правится завтра ровно в час дня, поезд прое-
дет от станции «Центральная» до станции «Юби-
лейная» и обратно. За нынешнее лето практику 
там прошли 437 юных железнодорожников, они 
опробовали себя в роли машинистов, проводни-
ков, осмотрщиков вагонов и ревизоров. За сезон 
подростки перевезли 37 тысяч пассажиров. 

После закрытия работники службы пути, 
вагонных депо и связисты займутся подготов-
кой Детской железной дороги к зиме — подре-
монтируют подвижной состав, пути, устройства 
связи и переездов. теоретические занятия на 
ДЖД в новом учебном году начнутся в октябре.

Екатерина БойБородИНа


