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8Стр. 1 Во-вторых, баня есть, но она на-ходится не в центре города, как та, о которой шла речь, а в 15 мину-тах езды на автобусе. Для нашего небольшого города это считается серьёзным расстоянием. Пробле-му мы знаем и понимаем, стара-емся решить вопрос, но не за счёт строительства в центре муници-пальной бани, а путём привлече-ния частных инвесторов.«Областная газета» будет держать этот вопрос на кон-троле.

Кстати, продолжение «банной» темы, затронутой нашими читателями в разго-воре с губернатором, не за-ставило себя долго ждать.Вот такое письмо мы полу-чили от наших читателей из посёлка Висим.  «Прочитали в «прямой линии» с Александром Мишариным в газете за 20 ян-варя его диалог с жительницей посёлка Атиг Людмилой Заха-ровой. И очень позавидовали жителям этого посёлка. Людми-ла Захарова сказала, что у них есть льготы по оплате дров и для дома, и для бани.

А вот нам, жителям  сель-ских населённых пунктов Горноуральского городского округа,  дотируют лишь по-купку дров, идущих на ото-пление дома. А на отопление бани – нет. Мы обращались в службу субсидий и льгот на-шего округа по поводу до-таций на дрова для бань, но там ответили, что этот во-прос в компетенции области. Так что, мол, обращайтесь ту-да. Горожанам, проживающим в благоустроенных квартирах, законом предусмотрена ком-

пенсация расходов на отопле-ние и водоснабжение. А у сель-ского жителя туалет во дворе, вода в колодце, обогрев у пе-чи. И всего одна льгота – на покупку дров, и то урезанная. Мы не только в доме печь то-пим, но и в бане, почему же её площадь не учитывается при начислении льгот?Совет общественности по-сёлка Висим.» Редакция надеется на ком-ментарий и по этому поводу от всех заинтересованных лиц.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера в екатеринбург-
ском Деловом информа-
ционном выставочном 
центре открылась чет-
вёртая международная 
образовательная выстав-
ка «Планета Education (с 
англ. – образование)». На 
ней представлены как 
уральские вузы, так и за-
рубежные, например, 
Болгарии и Чехии. Первых гостей выстав-ки приветствовали замести-тель министра общего и про-фессионального образования Свердловской области Фе-ликс Исламгалиев, началь-ник одного из отделов управ-ления образования Екате-ринбурга Татьяна Кудинова, ректор Уральского госуни-верситета Дмитрий Бугров и первый проректор Уральско-

го государственного горного университета Михаил Носы-рев. Они рассказали журна-листам о том, какие переме-ны ожидают систему образо-вания в новом учебном году. Министерство общего и профессионального образова-ния озабочено тем, чтобы все школы Свердловской обла-сти с первого сентября смогли перестроиться на новый об-разовательный стандарт для начальной школы. Его пока опробовали только 89 из 1089 образовательных учреждений Среднего Урала. Согласно но-вым требованиям, при обуче-нии будет сделан упор на раз-витие личности и выполнение собственных проектов. –С материально-техниче-ской базой не должно возник-нуть проблем, – подчёрки-вает Феликс Исламгалиев. – Чтобы соответствовать ново-му стандарту, необязательно 

иметь в каждом классе ком-пьютер и видеодоску. Осна-щённость, которая сегодня есть, достаточна, чтобы вести новый федеральный государ-ственный стандарт.Но ещё не переработаны учебники, и требуется перепод-готовка преподавателей. Пред-полагается, что до начала учеб-ного года 2-4 учителя от каж-дой школы пройдут обучение.Ведётся также подготовка к переходу образовательных учреждений в другие статусы согласно Федеральному зако-ну № 83. Система в полной ме-ре заработает с 2012 года. Пре-жде образовательные учрежде-ния делились на автономные и бюджетные, а теперь к ним до-бавятся ещё и казённые. Каж-дый статус определяет свои условия финансирования. Высшее образование на-страивается на то, чтобы со-трудничать с работодателя-

ми в более тесном контакте. Так, Уральский государствен-ный горный университет уже работает с 250 крупными ком-паниями в уральском про-мышленном регионе. Химико-технологический факультет Уральского федерального уни-верситета будет сотрудни-чать с инноградом «Скол-ково». Дмитрий Бугров вы-разил надежду, что через это сотрудничество фармо-кластер, образующийся в Свердловской области, смо-жет превратиться в круп-ного производителя меди-цинских и биопрепаратов. Это даст возможность аби-туриентам уже при выбо-ре места обучения видеть свои перспективы в профессии. А сделать выбор они могут уже на выставке, которая продлит-ся два дня.

На орбитах планеты знанийКазённое образование – уже в скором будущем
  Высшее об-

разование на-
страивается на 
то, чтобы сотруд-
ничать с работо-
дателями в более 
тесном контакте.

Автоматика подвела
Вчера к раннему утру на Средне-
уральской ГРЭС  полностью устра-
нили последствия аварии, вслед-
ствие которой в ряде микрорай-
онов Екатеринбурга в минувший 
четверг произошёл кратковремен-
ный сбой электроснабжения.Как сообщили в центре внешних свя-зей СУГРЭС, 17  февраля в 13.40 на элек-тростанции произошло отключение трёх блоков, суммарно выдающих электриче-скую мощность порядка 723 МВт в сеть 220 кВ. Остановка произошла в связи с тем, что ложно сработала новая система дифференциальной защиты шин на от-крытом распределительном устройстве ОРУ-220 кВ.Прекращения подачи теплоносите-ля в магистральные теплосети не прои-зошло. Сбоя в теплоснабжении потреби-телей не было. Екатеринбуржцы забили тревогу, когда пропало электричество: в мрак погрузились безоконные торго-вые центры, на ТЭЦ ВИЗа произошёл экс-тренный сброс пара (и здесь  автомати-ческая защита начеку), в одних зданиях свет появился через считанные минуты, в других через час. Технические службы СУГРЭС опе-ративно приступили к устранению не-поладок на  энергоблоках. Остальное оборудование работало нормально. К 16.35 четверга на станции включили  в работу блок № 9, в 23.29 – блок № 10 и, наконец, к 7.24 пятницы энергети-ки включили в сеть блок № 11. Сейчас электростанция работает в штатном режиме, выдавая электрическую мощ-ность 895 МВт. 

Татьяна КОВАЛЁВА
СреднеуральскВзглянут сквозь стены

Увидеть, откуда в квартиру посту-
пает холод, теперь могут специ-
алисты управляющей компании 
«Дирекция единого заказчика» 
Каменска-Уральского. Для того, чтобы объективно опре-делять дефекты в теплозащите жилых помещений, здесь приобрели теплови-зор. Неопределённое «замерзаем» отны-не можно не только измерить в граду-сах, но и найти конкретные места утечки тепла. Точная диагностика даёт возмож-ность прицельно решить проблему. Те-пловизор будет использоваться там, где причину нарушения температурного ре-жима невозможно установить более при-вычными методами. В дальнейшем УК «ДЕЗ» планирует приобрести ещё один тепловизор – для замеров снаружи зда-ний. На него возлагают большие надеж-ды по поиску «мостиков холода», устра-нив которые, можно будет гарантиро-ванно решить проблему сбережения теп-ла во всём доме. Управляющая компания, подрядчи-ки которой обслуживают более 90 про-центов городского жилья,  делает ставку не только на новую технику, но и на но-вые технологии. В качестве эксперимен-та торец одного из жилых домов покрыт энергосберегающей краской, соответ-ствующей по своим качествам плите в 50 миллиметров. Один из чердаков утеп-лён эковатой. Если новинки себя хорошо зарекомендуют, их начнут применять в массовом порядке.

Ирина КОТЛОВА
г. Каменск-УральскийТагильчан ждёт «Идiотъ»

Сегодня у театралов Нижнего Та-
гила особенный день. Вечером  
в драматическом театре имени  
Д. Мамина-Сибиряка их ждёт  
премьера спектакля «Идiотъ». Накануне премьеры постановщик спектакля заслуженный деятель ис-кусств РФ Валерий Пашнин пообещал, что зрители увидят классическое про-чтение романа Фёдора Достоевского. Никаких проекций в XXI век и «свежих» включений не будет. По мнению Пашни-на, высокая классика и сегодня звучит современно. Интрига сегодняшней премьеры за-ключается в том, что спектакль станет большим дебютом сразу для несколь-ких исполнителей главных ролей. Ре-жиссёр сделал ставку на молодых ак-тёров – Ирину Цветкову, Данила Коро-бейникова, Даниила Зинеева. Смогут ли начинающие служители Мельпоме-ны стремительно взлететь на верши-ну по дороге, проторенной для них До-стоевским, или посредственным испол-нением понизят классическую драму до уровня самодеятельности, решится именно сегодня.

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил

Зинаида ПАНЬШИНА
Сильные морозы, кото-
рые пришли на Средний 
Урал, продержатся как 
минимум до 21 февра-
ля. Это повышает риски 
возникновения пожа-
ров, аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, 
предупреждает област-
ное ГУ МЧС.На пороге Масленица, а за окном – трескучий мороз. По прогнозам синоптиков, в вы-ходные и в понедельник тем-пература воздуха днём будет понижаться до минус 21 гра-дуса при северо-восточном ветре. Ночные температуры могут опуститься в субботу до минус 28 градусов, в вос-кресенье и понедельник – до минус 35, а на севере области – до минус 38. Снег, метель, снежный на-

кат и гололедица увеличива-ют риск при движении транс-порта по автодорогам. На-рушение правил дорожного движения и скоростного ре-жима особенно чревато на ря-де участков автодорог Екате-ринбург – Тюмень, Екатерин-бург – Серов, Пермь – Екате-ринбург (Нижнесергинский муниципальный район и ГО Первоуральск), Екатеринбург – Полевской, Екатеринбург – Шадринск – Курган (Белояр-ский ГО).По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, на пери-од похолодания в муниципаль-ных образованиях организова-но круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, готовых к ликвидации возможных аварий на систе-мах газо- и электроснабжения.

Мороз грозит напоследокХолодная погода  чревата авариями

Татьяна КОВАЛЁВА
Сегодня в Первоуральске 
началась регистрация 
участников  традицион-
ного зимнего авторалли. 
В течение минувшей не-
дели, отведённой на тре-
нировки, сюда приезжа-
ли спортсмены, состав-
ляющие костяк автомо-
бильного спорта Большо-
го Урала.По словам организатора го-нок Александра Иванова, обиль-ные снегопады серьёзно затруд-нили подготовку автотрассы. Тем не менее, участники авторал-ли уже испытали трассу, изучили её повороты и готовы рвануть со старта в воскресенье, в 12.00.–Зимних трасс много, конку-ренция высокая, но мы стараемся держать марку, – заметил А. Ива-нов, приглашая всех желающих поглядеть на крутые виражи. 

 В феврале прошлого го-да на таких же гонках «Камен-ный пояс-2010» погиб житель Екатеринбурга Альберт Чуха-рев. Молодой человек в чис-ле других зрителей стоял на снежном валу, с которого от-крывался наиболее зрелищ-ный вид: за трамплином сле-довал поворот, машины под-прыгивали и взлетали над до-рогой. В ходе заезда уфимский гонщик Ильдус Бикбулатов  на большой скорости не спра-вился с управлением. На пово-роте его машину выбросило с трассы на снежный вал…Пока шли следствие и суд над организаторами гонок, судьба авторалли оставалась под вопросом. Соревнование не отменили, но ныне устроите-ли праздника обещали уделить особое внимание безопасности зрителей.

Ралли состоится. Безопасность гарантируетсяОрганизаторы автогонок учли прошлые ошибки

Сергей НИКИТИН
Начальник ГУВД по 
Свердловской области 
генерал-лейтенант Ми-
хаил Бородин принял 
жёсткое кадровое реше-
ние после того, как со-
трудник милиции при-
знался в убийстве ир-
битского депутата Алек-
сандра Барыбина.Прежде всего, из орга-нов внутренних дел был уволен сам сержант — ин-спектор ГИБДД Антон Газ-делиани, сознавшийся в том, что именно он устано-вил гранату-«растяжку», на которой 9 февраля у во-рот своего дома подорвал-ся местный депутат, началь-ник Ирбитского почтамта Александр Барыбин. След-ствием бывшему милицио-неру уже предъявлено об-винение в убийстве общео-пасным способом, он нахо-дится под стражей.

В ходе служебной провер-ки, назначенной М. Бороди-ным, были выявлены серьёз-ные недостатки в работе ру-ководства Ирбитского ОВД. За них был отправлен в от-ставку заместитель началь-ника ОВД подполковник ми-лиции Андрей Бурундуков. За слабую служебную дисци-плину понижен в должности начальник ОВД подполков-ник Дмитрий Раевских, а так-же начальник милиции обще-ственной безопасности под-полковник Алексей Волков, начальник отделения по ра-боте с личным составом май-ор милиции Юрий Серков, на-чальник отдела ГИБДД май-ор Вячеслав Горев и коман-дир роты ДПС капитан Дми-трий Завьялов. Кроме того, объявлен выговор началь-нику отделения управления по работе с личным составом ГУВД по Свердловской обла-сти подполковнику Вадиму Кулакову.      

Ирбитская  чисткаМилицейские чины  ответили за своего  подчинённого
Зинаида ПАНЬШИНА

Казалось бы, есть по-
вод порадоваться: це-
ны на горючее дали зад-
ний ход. Ещё третьего 
дня цена на солярку на 
свердловских заправоч-
ных станциях подбира-
лось к четвертаку, и вот 
теперь враз упала боль-
ше, чем на рубль. Но 
вместо радости возни-
кает лишь недоумение, 
ведь до этого всего за 
полгода дизтопливо по-
дорожало вдвое!«Дожили, солярка доро-же 95-го бензина», –  гудело две недели назад всё автомо-бильное сообщество да и не только. Нездоровые прыж-ки и взлёты цен на нефтепро-дукты в нашей нефтедобыва-ющей стране давно уже обо-значают одно: будет доро-

жать всё, вплоть до парикма-херских услуг.По оценке руково-дителя свердловского  регионального исполкома партии «Единая Россия» Сер-гея Никонова, ситуация с по-вышением цен на ГСМ в нача-ле года сложилась катастро-фическая. Скачок цен на то-пливо он назвал спекулятив-ным, запредельным и опас-ным.В начале февраля на сове-щании по результатам рабо-ты ТЭК в 2010 году председа-тель правительства РФ Вла-димир Путин подверг резкой критике высокие цены на то-пливо в России. «Даю пору-чение ФАСу незамедлитель-но начинать антимонополь-ные расследования по любым фактам необоснованного за-вышения цен на топливо», – сказал он.Две недели назад сверд-

ловские единороссы и моло-догвардейцы организовали пикеты возле бензоколонок Екатеринбурга и городов об-ласти. Несколько десятков собранных подписей говорят о том, что напряжённая ситу-ация с ГСМ возмущает людей и требует кардинального раз-решения.  И вот за последние пару-тройку дней на большинстве  автозаправок поменялись ценники и на дизтопливо, и на бензин. Горючее подеше-вело на один-два рубля. И хо-тя это произошло не только на Среднем Урале, а практи-чески во всех регионах стра-ны, вряд ли это понижение можно считать наметившей-ся тенденцией.–Цены снижены на заправ-ках, а оптовая стоимость го-рючего по-прежнему остаёт-ся непомерно высокой, – ска-зал нам по телефону из Мо-

сквы председатель Межреги-онального союза водителей-профессионалов Александр Котов. – К сожалению, в стра-не нет чёткой и понятной формулы оптовой цены на нефть и нефтепродукты для внутреннего рынка.Как считает председа-тель комиссии областной Думы по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Терешков, стоимость го-рючего вновь будет повы-шаться.– Следить за этим – функция федеральных институтов власти, – ска-зал он. – Но если мы ви-дим, что цены на топливо нагло задирают, давайте пи-кетировать такие заправки. Это называется: система об-щественного влияния на пло-хой бизнес.

Вверх – на рубль, вниз – на копейкуСитуация с ценами на ГСМ требует контроля

За последние дни 
цена на дизтопливо 
снизилась на рубль-
полтора. 
Фото зинаиды 
ПаНЬШиНОЙ

  За послед-
нюю неделю на 
большинстве  ав-
тозаправок цен-
ники и на дизто-
пливо, и на бен-
зин поменялись. 
однако оптовая 
стоимость горю-
чего по-прежнему 
остаётся высо-
кой.


