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ОКРУГА  «КЫШТЫМСКИЙ РАБОЧИЙ»

 fКомментарий

Олег Петрович ОРЛОВ, 
житель дома 49 на улице Челюскинцев:

Мы уже провели  с соседями  субботник. Собрали мусор со 
всего двора и даже задели немного соседних территорий. 
Сгребли в несколько куч листву, но проблема оказалась  в том, 

что у нас не было мешков. Сейчас будем решать вопрос вывоза со-
бранного мусора с управляющей компанией. 

Рабочий рухнул с шестиметровой высоты

Последствия. Во вторник из центральной городской больницы в Екате-
ринбург на дальнейшее лечение был отправлен мужчина, который упал с 
шестиметровой высоты. Несчастный случай произошёл в минувшее вос-
кресенье на территории Кыштымского медеэлектролитного завода. В 
больнице у него были диагностированы черепно-мозговая травма и пере-
ломы таза. Несколько дней мужчина провёл в реанимации. Как стало из-
вестно «КР», пострадавший работал в компании «АРС» из Екатеринбурга, 
которая ведёт строительные работы на градообразующем предприятии 
Кыштыма. В качестве субподрядчика её привлёк генеральный подрядчик – 
«СМУ-2». Сам пострадавший из Пермского края.

В соседнем городе ищут жестокого живодёра 

Дикость. В социальной сети ВКонтакте в группе «Подслушано в 
Озёрске» появилось сообщение о живодёре, который сначала рас-
стреливает собак из травматического оружия, а затем давит их ко-
лёсами автомобиля. В среду подобным образом он убил собаку 
по кличке Лорд возле автохозяйства ПО «Маяк». В животное было 
сделано пять выстрелов. По словам очевидцев, это уже третий слу-
чай. В озёрском приюте сейчас содержится собака, которую уда-
лось спасти в феврале этого года. В этом же районе в марте най-
ден погибшим ещё один пёс. За достоверную информацию об этом 
варваре автор сообщения в сети объявил крупное вознаграждение. 

Субботники. Объявлена дата самого массового санитарного дня.  
Но наведение порядка во дворах и на улицах должно вестись ежедневно

Первомай – в чистоте!

НИКИТА САФОНОВ

Основной объём работы дол-
жен быть выполнен до май-
ских праздников. Но уборка 
территорий продлится и после 
них, вплоть до 1 июня. 

Наверстаем упущенное

Напомним, месячник санитарной 
очистки объявлен постановлени-
ем главы округа Людмилы Ше-
болаевой с 1 апреля. Однако  на 
улицах города пока можно уви-
деть в основном только работни-
ков муниципального предприятия 
«Дорсервис», тщательно вымета-
ющих скопившийся за зиму мусор. 
Безусловно, старт субботников 
сдвинули погодные условия. Если 
учесть, что синоптики прогнози-
руют в предстоящие дни устойчи-
вое тепло, всем предстоит активно 
навёрстывать упущенные возмож-
ности. А уж после общегородского 
субботника, который назначен 
на 26 апреля, все дворы и улицы 
должны быть абсолютно чистыми. 

Управление городского хозяй-
ства закупило 1500 мешков для 

мусора и 175 пар рабочих пер-
чаток. По адресу: улица Фрунзе, 
3, кабинет № 10, с 8 до 17 часов 
можно получить бесплатные та-
лоны на вывоз мусора. Всего их 
заказано более двух тысяч штук. 

– Уже выдано 875 талонов на 
вывоз мусора 42-м организаци-
ям, – рассказывает заместитель 
главы Кыштымского округа по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству Александр Кочерещенко. 
– Ведётся очистка дренажных 
канав. Во время санитарного ме-
сячника очистят, отремонтируют 
и покрасят ограждения вдоль пе-
шеходных тротуаров. Управление 
городского хозяйства выявило во-
семь несанкционированных сва-
лок. Думаем привлечь к их ликви-
дации в том числе и волонтёров. 

Мусор с поляны 
вывозили на КамАЗе

Людмила Шеболаева поставила 
задачу перед административ-
ной комиссией  со следующей 
недели активизировать работу 
по вынесению штрафных санк-
ций  за грязные территории. 

Управляющим компаниям ве-
лено безотлагательно заняться 
проведением совместных суб-
ботников с жильцами. 

На прошлой неделе суббот-
ник прошёл на Сугомакской 
поляне. Скопившийся за зиму 
мусор собрали и у пещеры. В са-
нитарной очистке излюбленного 
места отдыха горожан и гостей 
нашего города  приняли участие 
волонтёры студенческого цен-
тра «Горячие сердца» кыштым-
ского филиала Южно-Уральско-
го государственного колледжа. 
К ним присоединились и пред-
ставители недавно созданного 
объединения «Серебряные во-

лонтёры», работники админи-
страции округа и учреждений 
культуры. С Сугомакской поляны 
были вывезены на КамАЗе де-
сятки мешков мусора.  

– В этом субботнике приняли 
участие четверо наших ребят, – 
говорит руководитель «Горячих 
сердец», заместитель директора 
по учебно-воспитательной части 
Валентина Щеглова. – На очистку 
территории колледжа мы выйдем, 
как только установятся погодные 
условия. К тому же студентам 
предстоит убрать территорию  
между общежитием колледжа и 
детским садом № 5. 

Начиная с 2015 года, свой 
вклад в санитарный месячник 
вносят активисты туристиче-
ского клуба «Компас Урала». Его 
руководитель Алла Алферова 
рассказала нашей газете, что 
27 апреля они вновь соберутся, 
чтобы очистить от мусора вер-
шину горы Сугомак. 

Оценку выставит штаб 
губернатора 

Для контроля качества генераль-
ной уборки создан областной 
штаб по санитарной очистке тер-
риторий городов и районов  Челя-
бинской области. В его составе – 
министры и начальники управ-
лений. До 16 мая представители 
штаба обязаны предоставить главе 
региона Алексею Текслеру отчёты 
о качестве проведённых работ.

Сразу после проведения основ-
ных мероприятий по санитарной 
очистке в городе предприятие 
«Дорсервис» приступит к окра-
шиванию бордюров. 

Таким образом,  к первомай-
ским праздникам город должен 
стать образцово-показательным 
в плане чистоты и порядка. 

ОбществоМедицина. На базе городской больницы в ближайшие 
четыре года появится межрайонный онкологический центр
ЕВГЕНИЯ ДЕМИДОВА

Так решили на совещании врио 
губернатора Челябинской об-
ласти Алексея Текслера и пред-
ставителя президента России в 
Уральском федеральном окру-
ге Николая Цуканова.

Подобные центры в рамках фе-
дерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболевания-

ми» откроют в Озёрске, Копейске, 
Миассе, Златоусте, Аше, Троицке, 
Челябинске, Магнитогорске и Вар-
ненском районе. Каждый рассчи-
тан на охват обслуживаемого на-
селения от 50 до 100 тысяч человек.  

Смертность от онкологии в 
Уральском федеральном округе 
находится на втором месте по-
сле болезней кровообращения. 

– Пока это только планы, – 
сказал «КР» и. о. главного врача  

кыштымской горбольницы Игорь 
Усков. – Как только поступит рас-
поряжение от министерства здра-
воохранения, мы готовы начать 
подготовку. 

В межрайонном онкоцентре 
потребуется выстроить систему 
ранней диагностики, определе-
ния тактики лечения, оказания 
медицинской помощи и монито-
ринга за состоянием больных.

Кроме того, на совещании 

прозвучал доклад о том, что мно-
гие врачи на Урале при лечении 
онкозаболеваний до сих пор ис-
пользуют препараты старого по-
коления, хотя в реестре есть более 
современные лекарства. Николай 
Цуканов подчеркнул, что это не-
допустимо, и поручил Фонду обя-
зательного медицинского страхо-
вания довести информацию до 
глав субъектов УРФО и провести 
необходимые проверки.

В 2016 году Челябинской 
области перестал рабо-
тать межведомственный 
экспертный совет по 
установлению причин-
ной связи заболеваний, 
инвалидности и смерт-
ности граждан, подверг-
шихся воздействию ра-
диационных факторов.   
 
Он осуществлял свою де-
ятельность  на базе ФГУН 
«Уральский научно-практи-
ческий центр радиацион-
ной медицины». Однако в 
2016 году в связи с оконча-
нием  действия федераль-
ной целевой программы 
«Преодоление последствий 
радиационных последствий 
на период до 2015 года» и 
отсутствием финансиро-
вания работа совета была 
прекращена.
Кыштымцам, как и другим 
южноуральцам, имеющим 
заболевания вследствие 
воздействия радиации, 
пришлось направлять свои 
запросы и документы в Мо-
скву. Этой проблемой с на-
чала прошлого года вплот-
ную занялась Обществен-
ная палата Кыштымского 
городского округа. Как ре-
зультат, в центральной го-
родской больнице был на-
лажен приём граждан дан-
ной категории. По возоб-
новлению работы эксперт-
ного совета мы встречались 
с первым заместителем 
председателя Обществен-
ной палаты Челябинской 
области Н. М. Дейнеко и 
нашли у него полное пони-
мание в этом вопросе. Мы 
направляли письма в фе-
деральное министерство 
здравоохранения и в при-
ёмную председателя прави-
тельства РФ. И во всём на-
ходили поддержку со сто-
роны главы Кыштымского 
округа Людмилы Алексан-
дровны Шеболаевой. 
Все эти усилия оказались не 
напрасны. Экспертный со-
вет возобновил свою рабо-
ту. Приём граждан ведётся 
в помещении Уральского 
научно-практического цен-
тра радиационной медици-
ны по адресу: г. Челябинск, 
улица Воровского, 68а, с 9 
до 17 часов, перерыв с 12:00 
до  13:00. Телефон: 8-(351) 
232—79-14.

Леонид КУЗнеЦоВ, 
председатеЛь общестВенной паЛаты 
КыштымсКого городсКого оКрУга.

Добились 
сообща

 fФакт

В городской черте в ходе ко-
миссионного объезда было 
выявлено восемь несанкцио-
нированных свалок.

Собранный на Сугомакской поляне и возле одноимённой пещеры мусор волонтёры  
загружали в КамАЗ. Кузов заполнился почти весь.  ФОТО ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА. 


