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Галина СОКОЛОВА
Войдя в областную про-
грамму «1000 дворов», 
тагильчане планиро-
вали благоустроить 51 
придомовую террито-
рию. Но задача для под-
рядчиков, получивших 
заказы по конкурсу, ока-
залась непосильной. Конкурсы на благоустрой-ство тагильских дворов выи-грали четыре подрядные ор-ганизации. К двум из них у за-казчика есть серьёзные пре-тензии.     Недавно представители мэрии провели объезд  объ-ектов программы «1000 дво-ров». Участвовавший в нём заместитель председателя областного правительства Алексей Багаряков сделал неутешительные выводы: «Самый большой заказ – на 22 площадки достался ком-пании «Потенциал». И что мы видим в середине октября? К двум объектам строители ещё не приступали, на пяти – сделана пятая часть работ, ещё на восьми – по 80 про-центов, и только семь – в фи-нальной стадии строитель-ства. Не лучше обстоят дела на объектах фирмы «Пром-стройинженеринг». Из вось-ми обещанных площадок го-това только одна, на других никого не видно. Возле до-мов вывороченные бордю-ры и грязь. Считаю, что ор-ганизации, не выполняющие условия договора, должны быть серьёзно наказаны».

В ходе реализации про-граммы обнаружилось мно-го «подводных камней». На-пример, выяснилось, что бор-дюры и щебень необходимой фракции в дефиците. Кро-ме того, сертифицированные комплексы детских площадок выпускают в России всего две компании. Сейчас на Средний Урал они поступают из Сама-ры. Из-за большого наплыва заказов горки и качели для тагильских малышей прибу-

дут не раньше ноября, поэто-му даже те подрядчики, что добросовестно выполнили благоустроительные работы, не смогут отчитаться по дого-вору в срок.До счастливого завер-шения строительства пло-щадок ещё далеко, а уже остро стоит проблема их сохранности. В Дзер-жинском районе новень-кие строения спортивно-развлекательного комплек-

са хулиганы облили краской. Этот факт вандализма за-ставил задуматься об охра-не. После завершения строи-тельства и подписания акта передачи объекта управляю-щим компаниям жильцы бу-дут платить за ремонт и вос-становление детских площа-док. Поэтому бережное отно-шение к детским городкам и пресечение хулиганских вы-ходок – дело общее. 
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E-mail: ivanova@oblgazeta.ruЗабуксовалиВ Нижнем Тагиле до зимы не успеют обустроить все площадки по программе «1000 дворов»

Вчера в Нижнем 
Тагиле выпал 
первый снег. Это 
обстоятельство 
заставило 
строителей 
работать ещё 
быстрее, но... 
время упущено, 
сдать объекты 
в положенный срок 
уже не удастсяГА
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 Сергей АВДЕЕВ
Вопиющее святотатство: 
в самом центре города, у 
мемориала воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
неизвестные сложили в 
кучу и подожгли венки 
и принесённые людьми 
цветы.Преступление было со-вершено, видимо, в ночь с субботы на воскресенье. Ина-че кто-нибудь обязательно бы заметил, как это произо-шло: мемориал находится в самом центре города, на пло-щади Победы — святом для горожан и очень оживлённом в дневное время месте. Когда утром сотрудники местной полиции прибыли к мемориалу, они увидели ку-чу пепла от сгоревших вен-ков. На одной из ступенек ме-мориала масляной краской была сделана кощунственная надпись: «Здесь был Витя».Как сообщает руководи-

тель пресс-службы областно-го  полицейского главка Ва-лерий Горелых, следствен-ным отделом Полевского ОВД возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». (На-казание, кстати, по этой ста-тье предусмотрено в виде трёх лет лишения свободы). Сотрудники следственно-оперативной группы со служебно-розыскной собакой сразу же обследовали место преступления, но это не при-несло результатов. Сотрудни-ки службы участковых упол-номоченных провели поквар-тирный обход близлежаще-го жилого сектора, а сейчас проверяют на причастность к этому преступлению нар-козависимых и всех молодых людей, которые могут при-надлежать к различным не-формальным группировкам. Ход расследования этого преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Свердловской области.

Здесь был негодяй...В Полевском неизвестные осквернили памятник погибшим воинам
Инна ЗОТИНА,Ольга МАКСИМОВА

Конкурс был учреждён 
по поручению губерна-
тора Свердловской об-
ласти. Его задача — выя-
вить и поощрить терри-
тории, в которых вопро-
сами благоустройства 
и экологического бла-
гополучия занимаются 
наилучшим образом. Состязание продолжалось в течение года, в нем приня-ли участие 42 муниципаль-ных образования. Все конкурсанты были разделены на четыре кате-гории. В первую из них вош-ли территории с численно-стью населения от 100 тысяч 

человек и выше, ко второй группе были отнесены му-ниципальные образования с численностью населения от 40 до 100 тысяч человек. Тер-ритории с численностью на-селения от 15 до 40 тысяч со-стязались в третьей группе. Четвертую категорию кон-курсантов представили му-ниципалитеты, на террито-риях которых проживает ме-нее 15 тысяч человек. Выставляя оценку работе муниципалитетов, конкурс-ная комиссия руководствова-лась несколькими критерия-ми, среди которых: озелене-ние и наличие на территори-ях детских игровых площа-док; обеспечение  улиц и до-рог ливневой канализацией; проведение мероприятий по 

сбору и переработке твёрдых бытовых отходов и, что не менее важно, – соответствие данной деятельности приро-доохранному законодатель-ству.По единодушному мне-нию жюри, в состав которо-го вошли представители не-скольких министерств и ве-домств, победителем в пер-вой категории стал Каменск-Уральский (второе и третье места заняли соответствен-но Серов и Екатеринбург), во второй категории одинако-вое количество баллов набра-ли Полевской и Богданович, в третьей группе победил За-речный, в четвертой — Верх-ний Тагил. Согласно условиям кон-курса, все муниципалитеты, 

занявшие призовые позиции, получат денежные премии. За первое место — 1,5 миллиона рублей, за второе — 1,25 мил-лиона, за третье — 1 миллион. Потратить эти средства побе-дители должны на приобре-тение коммунальной специа-лизированной техники и обо-рудования. Подведя итоги деятельно-сти муниципалитетов по бла-гоустройству, конкурсная ко-миссия рекомендовала гла-вам в будущем году не про-сто продолжить состязание, но и, последовав примеру го-рода Полевского, попробо-вать свои силы во всероссий-ском конкурсе на звание «Са-мый благоустроенный город России».

Чистые победыПодведены итоги областного конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование

На спортплощадках 
Заречного появилось 
новое покрытие
В Заречном на теннисном корте и баскетболь-
ной площадке детско-юношеской спортив-
ной школы появилось искусственное покры-
тие европейского качества, сообщает «Зареч-
ный ТВ».

Теперь теннисисты смогут играть на каче-
ственном спортивном покрытии, произведен-
ном в Германии. Оно обладает большой стой-
костью к физическим нагрузкам и препят-
ствует распространению шума. В спортивной 
школе отмечают, что новое покрытие отве-
чает всем международным требованиям. Та-
кое же по качеству покрытие появится в тече-
ние ближайшей недели на мини-футбольном 
поле. Четырёхсантиметровый ворс обеспечит 
круглодичные тренировки и более качествен-
ный уровень проведения соревнований. Сей-
час на построенные корты наносят разметку 
и проводят освещение. Открытие новых спор-
тивных площадок запланировано на 4 ноября.

В Сысерти место памяти 
превращено в свалку
Жителей Сысерти беспокоит, что возле па-
мятника Воину громоздятся мусорные кучи, 
сообщает газета «Маяк». Перед ступеньками, 
ведущими к мемориалу, рядами стоят и ле-
жат бутылки, в основном из-под шампанско-
го. Сысертцы возмущены, что городские вла-
сти не следят за памятником и не поддержи-
вают чистоту даже в таком священном для 
каждой сысертской семьи месте.

В Первоуральске 
разрушается дом
Дом №1 по улице Комсомольской в Пер-
воуральске находится в плачевном состо-
янии, сообщает портал «Городские вести-
Первоуральск».

Ежегодно осенью этот дом стоит без ото-
пления, и всякий раз коммунальщики находят 
новые причины не подключать тепло. В этом 
году, как предполагают жители, их дом не за-
пустился из-за порыва трубы в подвале. Тру-
бы здесь лопались и раньше, в прошлый раз 
из-за порыва жителям несколько дней при-
шлось жить в горячем тумане. Они обраща-
лись в городскую администрацию, где обеща-
ли разобраться, однако никаких действий не 
предприняли. Постоянная сырость в подва-
ле привела к тому, что деревянные перекры-
тия в доме начали разрушаться. В результа-
те полы в квартирах жителей первых этажей 
стали проваливаться, а в зияющие дыры хо-
рошо просматривалось подвальное помеще-
ние. В образовавшиеся дыры и щели в квар-
тиры хлынули полчища тараканов.

Сейчас обитатели дома рассчитывают на 
то, что с помощью СМИ им удастся привлечь 
внимание местной власти к своим пробле-
мам, а те в свою очередь смогут повлиять на 
коммунальщиков.

В Серове возле детского 
сада устроили проезжую 
часть
В отвратительном состоянии находятся до-
роги и тротуары у дома №5 по улице Ферро-
сплавщиков в Серове. Об этом редакции газе-
ты «Глобус» сообщила читательница. В этом 
районе находится детский сад, к которому 
практически невозможно подойти из-за того, 
что вся дорога разбита машинами, детей при-
ходится нести на руках. По словам читатель-
ницы, между двумя общежитиями устроили 
практически проезжую часть, тогда как ранее 
эта территория была сквером.

Школьники Кушвы 
вышли на «тропу 
здоровья»
Во всех образовательных учреждениях горо-
да проходят дни здоровья, сообщает портал 
«Кушва-онлайн». На прошедшей неделе уче-
ники и преподаватели школ №1 и №6 отпра-
вились в поход.

Для детей в лагере «Горняк» была ор-
ганизована эстафета, которая включала не-
сколько этапов: на первом испытании детям 
предлагалось перепрыгнуть через вьющу-
юся веревку, не задев ее. Затем ребята уга-
дывали топографические знаки и опреде-
ляли азимут с помощью компаса. Меткость 
школьников проверялась на этапе «стрель-
ба», где с расстояния десяти метров ребя-
та должны были поразить мишень из пнев-
матической винтовки. Также ребята прео-
долевали «паутину», «тоннель», проходи-
ли по скользкому бревну, прыгали на тар-
занке и по кочкам, транспортировали «ра-
неных» на носилках. На каждом этапе стоя-
ли судьи, которые начисляли штрафные бал-
лы провинившимся и невыполнившим зада-
ния по правилам.

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в 6.00 было от-
крыто движение через 
кольцо-перекрёсток на 
проспекте Ленина у го-
стиницы «Исеть».Пуск этого объекта в обо-значенный строк – 17 октя-бря – был под большим со-мнением. Работы здесь нача-лись в августе, шли ни шат-ко ни валко, и всё это вре-мя утром и вечером в центре Екатеринбурга возникала огромная пробка на все четы-ре стороны движения. Боль-ше шести-восьми работяг на объекте замечено ни разу не 

было. Значительное ускоре-ние строительным темпам придал визит губернатора. Глава региона прямо спро-сил у генподрядчика, хорошо ли ему спится, не снятся ли огромные пробки? Не при-ходит ли кто по ночам? Оче-видцы (точнее, ушеслышцы), проживающие неподалёку, утверждают, что здесь после губернаторской инспекции буквально шла битва, апофе-оз которой пришёлся на ми-нувшие выходные.Так или иначе, но движе-ние открыто, светофоры ра-ботают. Сейчас идёт подбор для них наиболее оптималь-ного режима.

Кольцо сомкнулось!Реконструкция перекрёстка в центре Екатеринбурга завершилась по графику 

Теперь по проспекту Ленина в обоих направлениях можно 
двигаться прямо и направо. Поворот налево и разворот — 
запрещены. По Луначарского можно ехать прямо, направо и 
налево. Разворачиваться нельзя

Зинаида ПАНЬШИНА
Аварийный прорыв тру-
бопровода диаметром 
1000 мм случился на 
улице Ткачей в минув-
шее воскресенье в нача-
ле третьего часа ночи. 
Лавина горячей воды 
устремилась к располо-
женному в сотне метров 
клубу «Голд», в котором 
от будничных забот от-
дыхали четыре с поло-
виной сотни человек... «Я почувствовала тревогу за несколько секунд до того, как в зале началась беготня, – вспоминает 19-летняя учаща-яся одного из екатеринбург-ских колледжей Кристина Окунева, которая в ту ночь бы-ла в «Голде» вместе с подруга-ми. – Сразу вспомнилась «Хро-мая лошадь», и так страшно стало: куда бежать?!» 

К счастью, масштабов пермской трагедии это собы-тие не достигло. А белая за-веса вокруг здания, которую многие поначалу приняли за густой дым, оказалась плот-ным облаком пара. Хотя си-туация была тоже драматич-ная: клуб оказался буквально залит горячей водой, и она за считанные минуты блокиро-вала все выходы из здания.Пока к месту происше-ствия спешили срочно вы-званные спасатели МЧС, охранники клуба соорудили «мост» из диванов и стульев и начали выводить и выно-сить людей из залитого поме-щения на «большую землю». Этой же «дорогой жизни» воспользовались прибывшие сотрудники МЧС.  Также про-водилась эвакуация людей с крыш автомашин, припар-кованных у главного входа в клуб. Кстати, некоторые из 

этих машин оказались зато-пленными по самые радиато-ры и даже выше. В результа-те из подтопленного «Голда» было всего эвакуировано 450 человек.Несмотря на сообрази-тельность охранников и опе-ративность спасателей, без пострадавших от горячего на-воднения не обошлось. Пять человек с ожогами первой и второй степени были госпи-тализированы. Двое – муж-чина 1992 года рождения и 20-летняя девушка –  получи-ли ожоги более 25 процентов кожных покровов и находятся в тяжёлом состоянии в реани-мационном ожоговом отделе-нии ГКБ № 40 Екатеринбур-га. Состояние ещё троих го-спитализированных постра-давших – мужчин в возрасте 48, 33 и 30 лет – расценивает-ся как удовлетворительное. Очевидцы утверждают, что 

всё могло бы обойтись вооб-ще без пострадавших, если бы люди не бросились спасаться своим ходом, игнорируя ука-зания и помощь охранников и спасателей.По информации пресс-службы ТГК-9, аварийный трубопровод находится в ве-дении ООО «СТК». Через два часа после прорыва трубопро-вода и выброса горячей воды оперативная бригада прибы-ла к месту аварии, отключи-ла горячее водоснабжение в клубе и приступила к ре-монтным работам. На жите-лях соседних домов происше-ствие не сказалось, все объек-ты в зоне бедствия были опе-ративно запитаны от Гурзуф-ской котельной.Уже в восемь часов по-недельничного утра пресс-служба компании сообщи-ла о том, что авария устра-нена: изношенный фрагмент 

теплотрассы заменен семи-метровым «отрезком». По-чему же потенциально «бом-бажный» фрагмент трубы не был заменён до начала отопительного сезона, ког-да на теплотрассе проводи-лись достаточно масштаб-ные ремонтные работы? Как пояснила пресс-секретарь ТГК-9 Светлана Тимченко, в ходе опрессовок именно этот участок теплотрассы высто-ял все опрессовки, и его соч-ли вполне способным выдер-живать рабочие нагрузки в течение отопительного сезо-на. Для расследования при-чин повреждения создана специальная комиссия, ко-торая вчера работала на ме-сте аварии. В ТГК-9 считают, что первых официальных вы-водов комиссии о том, кому придётся нести ответствен-ность за аварию и её послед-

ствия, следует ждать к концу недели.Так или иначе, случив-шееся невольно наводит на мысль, что воскресным ЧП открыт адский счёт лишь не-давно стартовавшего отопи-тельного (или – топительно-го?) сезона. Напомним: про-шлой зимой на екатеринбург-ских теплотрассах произошло несколько крупных аварий, собравших страшный «уро-жай». В результате прорыва трубы на перекрестке улиц Машинная и Щорса 9 декабря пострадали семеро прохожих. Двое взрослых и ребёнок по-пали в стационар, а 61-лет-ний мужчина скончался в ре-анимации. 18 января в ре-зультате аналогичной аварии в районе улиц Волгоградской и Белореченской ожоги ступ-ней второй степени получила 13-летняя школьница. 

Горячее начало ТОПИТЕЛЬНОГО сезонаЧП в столице Урала: из-за коммунальной аварии люди получили ожоги


