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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ

  КСТаТИ

Письма в администрацию Екатеринбурга в последнее время всё 
удобнее отправлять через Интернет. Только в этом году поя-
вились два специальных сервиса: удобныйекатеринбург.рф и  
красивыйекатеринбург.рф

«Удобный Екатеринбург» — это интерактивная карта для сбора 
предложений о том, как сделать жизнь в городе комфортнее. Самые 
популярные идеи в итоге попадают на рассмотрение городских депу-
татов. В основном жители пишут о проблемах с дорогами и двора-
ми, но встречаются и довольно оригинальные предложения. Напри-
мер,  на зиму заливать каток на бесхозной заасфальтированной пло-
щадке над подземными гаражными боксами в центре Екатеринбурга. 

«Красивый Екатеринбург» — это сервис, который позволяет 
моментально отправить жалобу в администрацию города. Ответ на 
это чиновники должны предоставить в течение 30 дней — как и на 
письменный запрос. Люди жалуются на несанкционированные пар-
ковки и свалки, на отсутствие тротуаров и пандусов… За месяц ра-
боты через сервис отправлено 40 жалоб, а вот ответ, судя по стати-
стике сайта, ни на одну не пришёл.

 мЕждУ ТЕм

29 августа на заседании думы Карпинского город-
ского округа было принято окончательное решение 
о ликвидации посёлка Каквинские Печи. Тремя дня-
ми ранее жители на собрании единогласно проголо-
совали за ликвидацию посёлка. Как рассказали «ОГ» 
в думе Карпинского ГО, пока массовое расселение пе-
чинцев не началось: сейчас администрация разраба-
тывает программу переселения. Напомним, в посёлке 
Каквинские Печи сейчас проживает 70 человек, пре-
имущественно — пожилого возраста. Из-за того, что 
в населённом пункте нет необходимых для прожива-
ния условий, продуктового магазина, водопровода, а 
единственную дорогу каждый год размывает рекой, 
посёлок был признан неперспективным.
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магазин  

в Качканаре 

оштрафовали  

за «лампочки Ильича»

роспотребнадзор проверил один из качка-
нарских магазинов электротоваров.

В продаже были обнаружены лампы 
накаливания мощностью в 100 ватт, сооб-
щает газета «Качканарский четверг». На-
помним, продажа электрических ламп на-
каливания мощностью от 100 ватт запре-
щена ещё с января 2011 года. С января 
прошлого года из продажи должны были 
исчезнуть и лампочки мощностью от 75 
ватт. Однако качканарских предпринима-
телей это не остановило. 

Кроме того, сотрудники Роспотребнад-
зора обнаружили, что в магазине непра-
вильно оформлены ценники. За все эти 
нарушения был выписан штраф — 15 с 
лишним тысяч рублей. 

анна оСИПова

режевской  

роддом закрывается  

на плановый ремонт

руководство Центральной районной боль-
ницы в городе реж заявило о закрытии 
родильного отделения. К счастью, вре-
менном — на плановый ремонт.

По словам исполняющей обязанно-
сти главного врача ЦРБ Лидии Берсенё-
вой, последние роды здесь примут завтра, 
5 сентября. После этого в медучреждении 
начнётся плановая санитарная обработ-
ка, которая продлится месяц. Кроме того, 
будет проведён косметический ремонт в 
операционном зале и лечебных кабинетах.

Около года назад подобная процедура 
проходила в больнице Артёмовского, и на 
этот период жительницы соседнего города 
приезжали рожать в Реж. 

Сейчас обратная ситуация — с 6 сен-
тября до 6 октября режевлянки будут на-
правляться в артёмовский роддом. В по-
мощь коллегам Режевская больница от-
правит своего неонатолога. Добираться в 
до Артёмовского пациентки роддома бу-
дут под присмотром медика на машине 
скорой помощи. Впрочем, врачи не исклю-
чают, что кто-то из рожениц решит ехать 
туда самостоятельно. О временном закры-
тии роддома их предупредили заранее.

оксана аНИСИмова
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Дмитрий СИВКОВ
Екатеринбуржец Анатолий 
Матвеев приехал в деревню 
Пермяки Шалинского город-
ского округа, чтобы порисо-
вать на пленэре. Но присох 
к этому месту, как краска к 
холсту. Купил здесь дом, ря-
дом построил ещё один и, 
выйдя на пенсию, перебрал-
ся в деревню вместе с женой.Этот населённый пункт на берегу реки Сылвы — один из немногих, где в последние го-ды народ прибывает, а не нао-борот. По данным переписи на-селения, в 2002-м здесь жили… шесть человек. В 2010 году уже 16. Хотя летом людей здесь го-раздо больше. Среди дачников университетская профессура, врачи, художники. Анатолия Матвеева можно отнести к по-следним, хотя по роду занятий, отражённых в трудовой книж-ке, всегда был далёк от твор-чества. В Свердловск паренька из Тюменской области приве-ла мечта стать художником. Но ей так и не удалось стать реаль-ностью. В художественное учи-лище не поступил, пошёл в ар-мию, а после в горячий цех за-вода «Уралмаш», где и прора-ботал более 20 лет. Но ни тяжё-

лый труд, ни заботы о семье — жене и двух дочерях — не отби-ли тягу к рисованию. Нет-нет да выкраивал время посидеть за мольбертом или выбраться на пленэр. Одна из таких поез-док и привела его в Пермяки. Его деревенский дом увешан картинами. С портретов взира-ют супруга Валерия Дмитриев-на и дочери. Рядом копии из-вестных произведений, напри-мер, «Незнакомка» Крамского. По тому, как тщательно нало-жены мазки, видно, какая кро-потливая работа за этим сто-ит. Ещё больше жизни и какой-то особой теплоты в работах с натуры: натюрморты с сире-нью или любимыми гладиолу-сами, незаконченный пейзаж с полуразрушенным мостком че-рез речушку в овраге. Послед-няя картина уже несколько ме-сяцев стоит на мольберте неза-конченной. — Вот завяжу со скотом (Матвеевы держат несколько коз, есть ещё и дюжина ульев — прим.ред.), тогда и эту за-вершу, и за другие примусь, — говорит Анатолий Матвеев.Он уверен, что деревня из-лечила его от всяких хворей. И свои 75 лет рассматривает как время строить планы.

Сталевар  с «Уралмаша»  стал художником  в Пермяках
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Свои картины художник принципиально не продаёт — украшает 
ими дом и дарит друзьям

Галина СОКОЛОВА
Рады не рады — обязаны. 
На каждое обращение граж-
дан чиновники должны реа-
гировать в 30-дневный срок. 
В стопах писем чего только 
нет: критика, предложения, 
благодарности и откровен-
ная чушь. На каждое посла-
ние положен ответ, за опоз-
дание прокуратура и суд на-
кажут адресата. При этом 
во всех муниципалитетах 
есть те, кто регулярно пишет 
письма должностным лицам. 
О чём их послания?Как правило, человек бе-рётся за авторучку, если бе-да подобралась к нему близко: крыша потекла, стройка нача-лась посреди двора, соседка за-вела пятнадцатую кошку… Но для некоторых людей сочине-ние писем в горадминистра-цию становится делом привыч-ным. В этих случаях поводом для написания может служить что угодно — от действительно актуальной для муниципалите-та проблемы до злой выдумки.— Время придёт, и у гро-бовой доски с Вас спросится за слёзы наших жён, за украден-ные у наших детей деньги и запачканное имя нашего пре-красного города. Суд людской до Вас не добрался, зато добе-рётся другой, более справедли-вый Суд, — это реальное пись-мо мэру одного из свердлов-ских городов. И так как напи-сано оно человеком дееспособ-ным, на него должен быть под-готовлен ответ в оговоренные законодательством сроки.Подобных примеров мно-

жество. Иной раз никакой фан-тазии не хватает у чиновников на «ответ по существу» эписто-лярным завсегдатаям. Напри-мер, затруднились вовремя от-ветить на послания одного из своих постоянных адресантов мэр Верх-Нейвинского Елена Плохих и глава администрации Алексей Самофеев. В результа-те решением мирового судьи на обоих наложен штраф по пять тысяч рублей.Формально всё правильно: пишут — обязаны ответить. И никого не волнует, что пись-ма в администрацию крохот-ного муниципалитета (населе-ние пять тысяч человек) шлют одни и те же люди. Большин-ство жителей предпочитают решать проблемы при личных встречах.— Два дня в неделю веду личный приём, по средам за-глядываю во все обществен-

ные организации: совет вете-ранов, общество инвалидов, — рассказала «ОГ» Елена Плохих, — домой с работы специально хожу пешком, чтобы с людьми по дороге встретиться, пооб-щаться. Все проблемы стараем-ся решать, смотря в глаза друг другу.Если с верхнейвинским мэ-ром можно запросто побеседо-вать в магазинной очереди, то глава Нижнего Тагила не мо-жет обогреть личным внима-нием 375 тысяч муниципаль-ных жителей. В городе пользу-ется популярностью интернет-приёмная мэра, да и письма в конвертах в администрацию приходят пачками. Как только Сергей Носов заступил на пост главы, число обращений в мэ-рию выросло в два с половиной раза. За прошлый год получено более восьми тысяч писем.— То, что стало больше об-

ращений, можно рассматри-вать как плюс, — считает Сер-гей Носов. — Значит, между властью и населением налаже-но взаимодействие. Люди ви-дят, что и от них многое зави-сит, становятся активнее. Но при этом в работе с обращени-ями граждан не должно быть формального подхода.Если вопрос конкретный, то и ответ будет ясным, а вот как прикажете реагировать на обзывалки в стиле школьных разборок? Недавно тагильский пенсионер, в течение 10 лет за-нимающийся рассылкой кор-респонденции в различные ин-станции, в своём письме назвал тагильского мэра дураком. От-вечать на это послание адми-нистрация, видимо, не намере-на. Его автор, привлечённый к суду за оскорбление, проходит сейчас обследование в психиа-трической больнице.Не подумайте только, что все часто пишущие в мэрию люди воинственны по натуре или страдают недугами. Есть граждане, которые искренне хотят изменить жизнь к луч-шему и делятся своими идеями с представителями власти. Так, в Верхней Салде от пенсионе-ра Аркадия Тетюева постоян-но поступают предложения об улучшении транспортной се-ти, а другая активистка — Нел-ли Мушникова — методично борется с запущенностью дво-ров. Эти обращения админи-страция использует в своей ра-боте. Чиновники благодарны добровольным помощникам и не заставляют себя ждать с от-ветами.

Рады ли чиновники  стать нашими друзьями по переписке?

Елизавета МУРАШОВА
Посёлок Калач недалеко 
от Алапаевска остался без 
света. Он питался электри-
чеством от генератора, ко-
торый содержала админи-
страция Махнёвского МО, 
но с начала сентября его 
отключили. Жителям, ко-
торых не устраивают сло-
жившиеся жилищные ус-
ловия, предложили пере-
ехать. Это не единствен-
ный случай за последнее 
время, когда первый шаг к 
ликвидации посёлка дела-
ет сама районная админи-
страция.— Генератор, который обеспечивал посёлок элек-тричеством, обходился нам примерно в 100 тысяч  рублей в месяц, — пояснил «ОГ» заместитель главы ад-министрации по экономи-ке, жилищно-коммунально-му хозяйству, транспорту и связи Махнёвского МО Ана-

толий Биргер. — Но он вы-шел из строя, а заниматься восстановлением у нас нет возможности. В качестве ре-шения проблемы админи-страция планировала выде-лить деньги и купить в каж-дый дом по маленькому ге-нератору, но далеко не все калачинцы согласны были содержать его за свой счёт. Тем, кто хочет жить в бо-лее комфортных условиях, мы предлагаем переехать в любой другой населённый пункт муниципального об-разования, помогаем с поис-ком и приобретением жилья — преимущественно в бли-жайшем селе Санкино, кото-рое находится в 35 киломе-трах от Калача. Сейчас всем желающим мы помогаем вы-ехать самим, вывезти скот. Вплоть до того, что перево- зим их бани и хозяйствен-ные постройки.Сейчас в Калаче живет 26 человек, среди них — семь пенсионеров, пять до-

школят и четыре школьни-ка. Из десяти человек трудо-способного населения толь-ко один работает официаль-но — в местном лесничестве, остальные вынуждены пере-биваться, работая вахтовым методом. В посёлке нет шко-лы — ребята учатся в Сан-кино, а многие школьники и вовсе живут там большую часть недели, у родствен-ников. Кроме того, в Калаче нет магазинов: раньше про-дукты туда возил местный предприниматель, теперь жителям приходится ездить за ними самостоятельно по железной дороге. Казалось бы, возможность перебрать-ся в более цивилизован-ное место существенно об-легчила бы жизнь калачин-цев, но на такой шаг гото-вы не все. Многие привыкли жить в родном посёлке и ни-куда уезжать не хотят, неко-торые даже приспособились освещать дом керосиновыми лампами. 

— Это прекрасный посё-лок, красивый, чистый. Мы ни в коем случае не застав-ляем жителей отсюда уез-жать, если они этого сами не захотят, — считает Анатолий Биргер.Но по факту другого вы-хода у калачинцев не остаёт-ся. Керосиновые лампы элек-тричества не заменят.

Калачинцам не светитЖители посёлка под Алапаевском безвозвратно остались  без электричества

Покидать родной 
посёлок Калач не 
хотят прежде всего 
пожилые люди. во-
первых, говорят, что 
здесь у них свои 
земля и хозяйство. 
во-вторых — вода 
вкуснее и воздух 
чище
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десятки лет село Сылва и посёлок Колпаковка соединяла лесотехническая 
полоса, сооружённая для обслуживания линий электропередач. Проехать 
по этой узкой грунтовке можно было далеко не на каждой машине. однако 
местные жители нередко выбирали этот путь, потому что он вдвое короче, 
чем дорога через трассу Шаля-Первоуральск. Недавно мУП «Шалинская 
жКС» приступила к ремонту этого участка протяжённостью в 13,5 километра. 
за две недели все проблемные зоны были выровнены, произведена нарезка 
кюветов, оборудованы водосточные канавы, даже мост через речку Ломовка 
отремонтировали. выровненные участки подсыпаны грунтом. Теперь ширина 
дороги в самом узком месте составляет три с половиной метра: встречные 
легковушки могут без труда разъехаться. Лесотехническая полоса 
превратилась в почти полноценную дорогу. Не хватает только асфальта


