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Сергей ГЕРАСИМОВ
Об этом сообщил офи-
циальный портал Ека-
теринбурга. Пока ново-
введение будет реали-
зовано в школе № 5 и в 
школе района Академи-
ческий. Они будут сда-
ны в июне, и первого 
сентября ученики в но-
вые классы пойдут уже 
через турникеты. Что и говорить, безопас-ность школы и детей –  де-ло святое. Но чем тут может помочь турникет, устрой-ство, по сути, просто регули-рующее поток людей? Ведь о пропусках для школьников пока ничего не сообщается.В школе №76 Екатерин-бурга турникеты появи-лись три года назад, так-же по инициативе родите-лей, которые собрали необ-ходимые для установки тур-никетов 124 тысячи руб-лей и обеспечили своих де-тей электронными картами-пропусками. –Этот турникет может пропускать ребят и по отпе-чаткам пальцев, но тогда ап-парат работает медленнее,  что создаёт очереди. Кро-ме того, биологическое ка-сание способствует быстро-му распространению эпиде-мий, а это нежелательно, – рассказывает директор шко-лы №76 Игорь Климовских. – С карточками очередей нет 

– на то, чтобы пройти турни-кет, ученик тратит не боль-ше чем полсекунды. Прав-да, кто-нибудь да потеря-ет свою карточку. Восстано-вить её можно за 60 рублей, да ещё 10 минут придётся потратить на её программи-рование. В этой школе, кстати, электронные карточки на-шли  дополнительное при-менение. Ребята могут с их помощью оплачивать еду в столовой – родители забра-сывают на карточку деньги, а в столовой установлены 

считывающие устройства. Также карточка заменяет чи-тательский билет в библио-теке.–Турникеты и электрон-ные пропуска – это система будущего, – добавляет Игорь Климовских. – Всё прозрач-но. Я уверен, что в школу не попадёт никто лишний. Ви-жу, если ученики и учителя опаздывают. Уверен, что уже через пять лет в школах по-явятся турникеты со скане-ром роговицы глаза. Ребён-ку будет достаточно взгля-нуть на объектив, а лучик 

сосчитает всю необходимую информацию. Пока же такие турникеты стоят слишком дорого...По мнению начальни-ка службы охраны частно-го охранного предприятия «Эгида» Геннадия Путепо-ва, сотрудники которого ра-ботают в нескольких екате-ринбургских школах, тур-никет – дело хорошее, но приживаться в школах он будет болезненно. По утрам на входе будет создаваться пробка, из-за которой дети могут опаздывать на заня-

тия. Наверняка, ученики бу-дут терять карточки, а най-ти или вытащить их из кар-мана может кто угодно. В этом случае, пока карточ-ка не заблокирована, вход в школу для её обладателя открыт. И безусловно, нельзя по-лагаться только на магнит-ные карты, на входе должен обязательно стоять охран-ник, который знает боль-шинство учеников в лицо. 

6темы номера

Стр. 28 

6ПоГода на 13 марта
По данным Уралгидрометцентра, 13 марта ожидается перемен-
ная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. 
температура воздуха ночью минус 5... минус 10, на востоке обла-
сти минус 15, днём минус 1... минус 6 градусов.
В начале следующей недели сохранится небольшой снег, суще-
ственных оттепелей не ожидается, температура воздуха ночью 
минус 8... минус 13, на севере до минус 18, днём 0... минус 5 гра-
дусов.
В районе екатеринбурга 13 марта восход Солнца – в 7.20, заход – 
в 18.55, продолжительность дня – 11.35; восход Луны – в 10.27, за-
ход – в 3.48, начало сумерек – в 6.42, конец сумерек – в 19.33, фаза 
Луны – первая четверть 13.03.
14 марта восход Солнца – в 7.18, заход – в 18.57, продолжитель-
ность дня – 11.39; восход Луны – в 11.36, заход – в 4.32, начало су-
мерек – в 6.39, конец сумерек – в 19.36, фаза Луны – первая чет-
верть 13.03.
15 марта восход Солнца – в 7.15, заход – в 19.00, продолжитель-
ность дня – 11.45; восход Луны – в 12.57, заход – в 5.06, начало су-
мерек – в 6.37, конец сумерек – в 19.38, фаза Луны – первая чет-
верть 13.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Коммуналка  в вопросах  и ответахНельзя представить функцио-нирование города, поселка, села, нормальную жизнедеятельность жителей без ЖКХ. Свет и тепло в доме – для людей это всегда очень важно. Но именно здесь возникает много проблем и вопросов. Как наладить рабочие взаимо-отношения с управляющими ком-паниями? Почему теплотрассы в некоторых муниципалитетах ока-зались не готовы к зимним испы-таниям и кто ответит за многочис-ленные их порывы? Сколько граж-дан переедут в новые квартиры в рамках программы пересе-ления из ветхого и аварийного жилья? Для чего создан Реги-ональный информационный центр?На эти и другие вопросы, касающиеся ЖКХ, во время «Прямой линии» 15 марта ответит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Юрий Шевелёв.Юрий Петрович будет на телефонной связи с читателями «Областной газеты» с 15.00 до 16.00.
«Прямая линия» состоится 15 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков!

Выезд на обочину
Сейчас на дорогах Среднего Урала 
решается вопрос о том, кто будет 
перевозить грузы для местной 
промышленности: российские 
автоперевозчики или их зарубежные 
коллеги. У наших автотранспортных 
компаний может не хватить ресурсов 
для того, чтобы составить достойную 
конкуренцию иностранцам.

Стр. 4

Внесены изменения  
в областные законы

Внесены изменения в областной 
закон об административных 
правонарушениях. А также – ещё в 
шесть областных законов. Все эти 
документы – сегодня в «ОГ».

Стр. 4, 5, 6

остановить ВИЧ!
Правительство области внесло 
изменения в целевую программу по 
предупреждению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека. 
Соответствующее постановление читайте 
в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 7

на связи вся 
Свердловская область

Людмила Бабушкина в ходе «Прямой 
линии» ответила, какие социальные 
законы приняты в области и как они 
релизуются.

Стр. 10

Стр. 38 

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В нашем городе нужно 
решать проблемы с во-
дой, с теплом, с детски-
ми садами, а путь к бла-
гополучию — консоли-
дация внутренних сил 
и внешних возможно-
стей», — высказал свою 
точку зрения на встре-
че с трудовым коллекти-
вом одного из предпри-
ятий Первоуральска ру-
ководитель ЗАО «Рем-
СтройГаз» Николай Фур-
таев. Для бесперебойного обе-спечения населения чистой питьевой водой Первоураль-ску в этом году будет выде-лено около 40 миллионов ру-блей. Об этом в ходе недавне-го визита в город сообщил гу-бернатор Александр Миша-рин. Дело в том, что с некото-рых пор воду жители ряда микрорайонов Первоураль-ска получают «по расписа-нию». Люди жалуются, что в некоторых многоэтажках уже на вторых этажах тре-буется не меньше минуты, чтобы набрать стакан водо-проводной воды, а у живу-щих на пятых этажах и выше в трубах порой целыми дня-ми раздаётся лишь «клёкот и шипение».Специалисты утвержда-ют, что у водного кризиса в Первоуральске много при-чин. Водопровод 140-тысяч-ного города запитывается из нескольких источников, в том числе Новомариинского водохранилища, плотина на  котором принадлежит Перво-уральскому новотрубному за-воду. Жители говорят, что ны-нешней зимой персонал ПНТЗ 

просто спустил воду из водо-хранилища, что отразилось на водообеспечении не толь-ко Первоуральска, но и Екате-ринбурга, горводоканал кото-рого тоже подкачивает из не-го воду. Утверждают также, что руководство Екатеринбур-га неоднократно предлагало взять плотину ПНТЗ на муни-ципальный баланс, но труб-ники упорно отказываются расстаться со своей собствен-ностью. В пресс-службе заво-да подтвердили, что по согла-сованию с областным коми-тетом по водному хозяйству спуск воды из Новомариин-ского водохранилища ведёт-ся регулярно, но делается это для наполнения Ревдинского городского пруда. Что же ка-сается возможности переда-чи плотины на баланс какой-либо муниципальной струк-туре, то журналистам этот вопрос представители ПНТЗ комментировать отказались, а с местными властями у них контакты нарушились при бывшем мэре Максиме Фёдо-рове, ушедшем не так давно в отставку. Впрочем, только напол-няемость Новомариинско-го водохранилища пробле-му водоснабжения Первоу-ральска не решит. Нынеш-ний и.о. главы города Влади-мир Попов считает необхо-димым срочное завершение работ на Нижнесергинском водозаборе, где пока из трёх труб работает только одна, да и та задействована не на полную мощность. Кроме то-го, городу требуется строи-тельство новых водоводов и ремонт водопроводных се-тей, реконструкция систем водоочистки. На эти работы в 2011 году муниципалитету 

требуется около 35 миллио-нов рублей. В ходе недавнего визи-та в Первоуральск губерна-тор Александр Мишарин по-обещал взять этот вопрос под свой контроль и выделить городу необходимые сред-ства из областного бюджета на условиях софинансирова-ния, а также помочь в поис-ке частных инвесторов. Гла-ва области считает необхо-димым уже в этом году запу-стить и новую скважину для забора воды из подземных источников. Трудностями водоснабже-ния проблемы Первоураль-

ска не исчерпываются. Ре-монт внутригородских до-рог и объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях и другие социальные вопросы тоже требуют скорейшего ре-шения, причём возможности для этого, в том числе финан-совые, сегодня есть. Но, чтобы ими воспользоваться, надо войти в соответствующие фе-деральные и областные про-граммы, а для этого, как не-однократно подчёркивал гу-бернатор Александр Миша-рин, муниципальным властям необходимо эффективнее ра-

ботать и с областью, и с руко-водством крупнейших градо-образующих предприятий.Есть ли в городе люди, способные наладить такое эффективное взаимодей-ствие? Конечно, есть. Сре-ди людей дела, доказавших своё желание и умение ра-ботать на благо земляков, можно назвать и генераль-ного директора ОАО «Пер-воуральский динасовый за-вод «Динур» Ефима Гриш-пуна, и руководителя ЗАО «РемСтройГаз» Николая Фуртаева.

Город жаждет...Первоуральску помогут решить проблему водоснабжения

Губернатор алек-
сандр мишарин и 
николай Фурта-
ев смотрят в одном 
направлении. Фото 
Станислава САВИНА

Библейский сюжетРоман ЧУЙЧЕНКО
Никогда ещё за всю 
свою более чем тысяче-
летнюю историю люди в 
России не жили так сво-
бодно и благополучно, 
как в последнее десяти-
летие. Это факт, и сто-
ит помнить об этом, от-
правляясь на избира-
тельный участок.Конечно, такая констата-ция не дает власти индуль-генцию. Чиновники, незави-симо от ранга, не имеют пра-ва почивать на лаврах. Но из песни слова не выкинешь – Россия, как птица Феникс, с началом нового, XXI века встала с колен, сумела вос-становить утраченные пози-ции на международной аре-не, эффективно и стабильно исполняет социальные обяза-тельства. Сегодня невыплаты зарплат как явление забыты, а отдельные прецеденты ре-шаются быстро и четко. Пен-сионная система работает, несмотря на растущий дис-баланс между работающим и неработающим населением.Первая фаза глобально-го кризиса пройдена относи-тельно мягко. Хотя казавши-еся благополучными Греция с Ирландией потребовали меж-дународной финансовой ин-тервенции для спасения су-веренных финансов. Порту-галия и Испания подошли к краю пропасти. Россия же держится и мыслит не иначе как категориями развития и модернизации.У современной России есть запас прочности экономики, от которого можно планиро-вать дальнейшее развитие. А у Свердловской области, по сравнению с другими субъек-тами Федерации – тем более. На состоявшемся 10 марта рас-ширенном президиуме пра-вительства Свердловской об-ласти губернатором Алексан-дром Мишариным, председате-лем регионального правитель-ства Анатолием Грединым бы-ли озвучены исключительно обнадеживающие цифры. Чего же не хватает, что-бы добиться еще более зна-чимых для людей результа-тов, чтобы качество их жизни улучшалось куда заметнее?Ответ прозвучал из уст главы региона на упомянутом заседании президиума прави-тельства: кадров. Как всегда, корень проблемы в нехватке компетентных, ответствен-ных специалистов.К сожалению, так неред-ко случается, что тот, кто уме-ет хорошо работать, не умеет красиво говорить. А тот, кто красиво критикует власть на митинге или в личном интернет-блоге, способен только завалить реальное де-ло, если ему его поручат.Завтра, 13 марта, жители ряда городов и районов на-шей области придут на изби-рательные участки выбирать себе мэра или депутата. Прой-дет еще немного времени, и мы узнаем, какие тенденции политической моды возобла-дают на этот раз.Не исключено, что где-то чаша весов склонится в поль-зу наследников библейско-го змея. Как и праматерь Еву, сегодняшнего избирателя ис-кушают поменять хорошее на лучшее. И пусть риски не та-кие большие, как при сотво-рении мира, но сути происхо-дящего это не меняет.Но куда более правиль-ным вариантом представля-ется тот, при котором каж-дый будет помнить, что ни-когда еще за свою более чем тысячелетнюю историю лю-ди в России не жили так сво-бодно и благополучно, как за последние десять лет.

Установлен турникет.Посторонним хода нет?Режим безопасности в школах Екатеринбурга будет усилен

Возможно, этого малыша, когда он пойдёт в школу, будут сканировать по сетчатке глаза. Фото Алексея КУНИЛОВА

6«Прямая ЛИнИя»


