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Екатерина ГРАДОБОЕВА
В Карпинске ремонтиру-
ют 14 дворовых площадок. 
Срок их сдачи — 15 октя-
бря — давно истек. Похо-
жие ситуации и в несколь-
ких других муниципали-
тетах. В областном мини-
стерстве энергетики и ЖКХ 
объясняют: «Гонимся не 
за количеством, а за каче-
ством».В программе «1000 дво-ров» участвуют 33 муници-палитета. Сроки для всех были установлены одина-ковые, но далеко не каж-дая территория смогла в них уложиться. Первыми с зада-чей справились небольшие города, где дворовых пло-щадок немного – Красно-

турьинск, Волчанск, Куш-ва… В Нижней Салде, напри-мер, нужно было приводить в порядок всего три двора. Их уже сдали и устроили по этому поводу три больших праздника. А вот в Карпин-ске, где ремонтировать при-шлось 14 площадок, сроки сдачи объектов существен-но сдвинулись.–Весь август и сентябрь шли дожди, – объясняет при-чину неуспеваемости заме-ститель главы администра-ции городского округа Кар-пинск Олег Бурков. – В итоге позже начали работу, но хотя бы успели положить асфальт до первого снега.Полностью отчитались по ремонту чуть больше по-ловины муниципалитетов. Ещё около десяти находятся в стадии приёмки-сдачи объ-

ектов. Среди них Асбест, За-речный, Серов… Что касается Екатеринбурга, то здесь на ремонт дворов были выде-лены средства не по област-ной, а по федеральной про-грамме, и условия договора требуют закончить работы к 1 ноября. То есть последние подрядчики будут отчиты-ваться сегодня.Девять муниципалитетов просят у министерства энер-гетики и ЖКХ Свердловской области фору ещё на неделю. Одни кивают на капризных строителей, другие винят поставщиков скамеек и каче-лей. Нескольким городам по-требовались дополнитель-ные деньги на ремонт из-за того, что чуть ранее они по-делились своей бюджетной долей с другими муниципа-литетами…

–Задержка по срокам есть. Но дело не только в количе-стве дворов, которые мы сда-ём по программе, но и в ка-честве. Сколько бы време-ни ни потребовалось на ра-боту, главное, чтобы эти дво-ры прослужили свердловча-нам долго, – говорит глав-ный специалист министер-ства энергетики и ЖКХ Ма-рина Стальина.Она отмечает, что на по-следнем совещании по пред-варительным итогам про-граммы «1000 дворов» не-успевающие муниципалите-ты пообещали успеть к 8 но-ября, это дата проведения очередного заседания прави-тельства Свердловской обла-сти.
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КСТАТИ
В 2011 году мы имеем 
все основания праздно-
вать целых две годов-
щины, связанные с ВМФ. 
В 1696 году указом Пе-
тра I появился регуляр-
ный флот. Ему исполня-
ется 315 лет. А ещё в 906 
году князем Олегом в Ки-
евской Руси был создан 
флот государственный. 
Ему в этом году 1105 лет.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
До 1 ноября поездка в трам-
вае тагильчанам обходи-
лась в 12 рублей. Но с се-
годняшнего дня для мест-
ных пенсионеров введены 
льготы на проезд в элек-
тротранспорте, и билет для 
них стоит пять рублей. До-
тации перевозчикам в сум-
ме 7,8 миллиона рублей вы-
делены из муниципального 
бюджета.В последние годы трам-вай в Нижнем Тагиле поти-хоньку умирал. На многих на-правлениях рельсы порос-ли травой, а на оставшихся маршрутах громыхали ста-рые вагоны с фанерными си-деньями. Но даже такой элек-тротранспорт оставался вос-требованным. Пожилые люди упрямо ждали свой трамвай-чик на остановке, пропуская «Газели», ведь проезд в нём на два рубля дешевле, чем в маршрутках, да и заходить в широкие двери вагона куда легче. С удовольствием поль-зовались трамваем школьни-ки и рабочие предприятий – здесь шанс уехать в час пик куда больше.

По инициативе обще-ственной организации «За та-гильский трамвай» был про-ведён опрос населения. Та-гильчане были единодушны – трамвай является достоя-нием города, он не увеличи-вает техногенную нагрузку на окружающую среду, что для индустриального мегапо-лиса весьма важно, соединя-ет удалённые от центра части города, является самым демо-кратичным транспортом. Мнение горожан было учтено депутатами городской Думы. Они взялись разраба-тывать программу развития электротранспорта. Первым шагом стало введение льгот-ного проезда для пенсионе-ров, что должно положитель-но повлиять на пассажиро-поток. Кроме того, с 1 ноя-бря восстановлено движение трамваев на Тагилстрой, за-тухшее четыре года назад.В ближайших планах та-гильчан – приобретение де-сяти новых вагонов по ли-зинговой схеме, капитальные ремонты путей и введение твёрдых графиков движения электротранспорта.

Пятачок за трамвайСегодня в Нижнем Тагиле введены льготы на проезд для пенсионеров

Анна ПОПОВА
В последний раз подобные 
события в  Новоалексеев-
ском происходили 45 лет 
назад. Дошкольное учреждение было построено в рамках об-ластной целевой программы «Развитие сети ДОУ в Сверд-ловской области». Реализа-ция проекта шла на условиях софинансирования: 27 мил-лионов рублей выделил Пер-воуральский городской округ, 43 миллиона рублей – об-ласть. Двухэтажный, оснащен-ный современным оборудо-ванием детский сад №84 рас-считан на 75 детей в возрасте от полутора до семи лет. Кро-ме новоалексеевцев его будут посещать также ребятиш-ки со станции Хрустальной и поселка Решеты. Правда, как отметила начальник управ-ления образования Перво-уральского городского окру-га Нина Журавлева, чтобы полностью удовлетворить потребность в дошкольном образовании, в Новоалексе-евском нужно построить еще один такой же детский сад. – Прежнее дошкольное учреждение, которое в 2006 году признали аварийным и по этой причине закрыли, посещали 57 воспитанников, – пояснила она. – Проект но-вого садика был разработан в 2008-м, тогда же и старто-вало строительство. Но из-за 

Долго-долгожданныйВ селе Новоалексеевское открылся новый детский сад

экономического кризиса ра-боты пришлось остановить. В сентябре прошлого года, бла-годаря областному финанси-рованию, они возобновились. Но за это время демографи-ческая ситуация изменилась: детей в поселке стало боль-ше. Штат дошкольного учреж-дения практически уком-плектован. На четыре группы здесь будут работать шесть 

воспитателей. Сейчас идет процесс лицензирования, ко-торый должен закончиться к концу ноября - началу дека-бря. Тогда детский сад и рас-пахнет свои двери для малы-шей. – Это настоящий дворец детства. Мы с нетерпением ждем его открытия, – гово-рит мама четырехлетней Ри-ты Шеиной Светлана. – Доч-ка сама выбирала платье для 

сегодняшнего праздничного концерта – хотела произвести впечатление на ребят. Пока садика не было, нянчиться с ребенком помогали бабушки. Они, конечно, и книжки чи-тали, и с азбукой знакомили, но вот общения со сверстни-ками Рите очень не хватало. Теперь, я уверена, она будет нормально развиваться. 
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Подписка – 
благотворительный 
фонд

Акция  «ОГ» 

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддер-
жат и другие руководители.

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам Законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и 
школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государ-
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 
16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию.  

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДС).
  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

10 ТЫСЯЧ 462 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК перечис-
лило  для подписки своим ветеранам ГУП СО 
«Свердловское областное объединение пас-
сажирского автотранспорта» - генеральный 
директор Николай Филиппович ЕРШОВ. 16 ве-
теранов автовокзала будут получать «Област-
ную газету» в 2012 году.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ЗАО «ПКП 
«Атомстройкомплекс» - генеральный дирек-
тор Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО. 10 экзем-
пляров «Областной газеты будут получать ве-
тераны Железнодорожного района в 2012 
году.

7 ТЫСЯЧ 192 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК – пере-
числило в фонд благотворительной подписки 
ОАО «Аэропорт «Кольцово» - генеральный ди-
ректор Евгений Александрович ЧУДНОВСКИЙ. 
11 ветеранов аэропорта будут получать нашу 
газету в 2012 году.  

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пе-
речислило на подписку для своих вете-
ранов ФГУП «Свердловское протезно-
ортопедическое предприятие» - директор 
Алексей Васильевич ПУГАЧЕВ. 10 ветеранов 
предприятия будут получать «Областную га-
зету» в 2012 году. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК в фонд 
благотворительной подписки перечислило 
для  своих ветеранов ГУП СО «Облкоммун-
энерго» - генеральный директор Олег Олего-
вич ЖАБИН.  10 ветеранов этого предприятия 
будут получать нашу газету в 2012 году.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пере-
числил для организации подписки госпиталю 
ветеранов ГБОУ СПО СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринима-
тельства» - директор колледжа  Ольга Влади-
мировна БУРГАНОВА. 5 экземпляров «Област-
ной газеты будут получать пациенты госпита-
ля в 2012 году.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ  таков вклад  в фонд 
благотворительной подписки ООО «Агро-
строй» - директор Сергей Яковлевич КРАСО-
ВИЦКИЙ. На средства, перечисленные этой 
организацией,  оформлена подписка 9 вете-
ранам на первое полугодие 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пе-
речислил  для подписки своим ветеранам 
Свердловский областной центр медицинской 
профилактики -  директор Светлана Влади-
мировна ГЛУХОВСКАЯ. 2 ветерана будут полу-
чать нашу газету в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК для 
организации подписки своим ветеранам пе-
речислил Институт физики металлов УрО РАН 
- директор Владимир Васильевич УСТИНОВ. 4 
ветерана института будут нашими подписчи-
ками в первом полугодии 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило на  под-
писку для своих ветеранов Управление обра-
зования Свердловской области – начальник 
Татьяна Федоровна НЕУСТРОЕВА. Подписка 
на первое полугодие 2012 года уже оформ-
лена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ перечислило на 
подписку  ГБУЗ СО «Свердловское областное 
патологоанатомическое бюро» – начальник 
Евгений Степанович БЕЛИКОВ. Подписка на 
первое полугодие 2012 года оформлена.

В связи с празднованием Дня народного единства 
меняется график выхода «Областной газеты»

Дорогие читатели! Спешим вам сообщить, что на этой неделе 
выйдет не пять, как обычно, а всего три номера «Областной газе-
ты». Телевизионная программа на 7-13 ноября будет опубликова-
на в предпраздничном выпуске за четверг. Следующий номер «Об-
ластной» выйдет 8 ноября.

Редакция «ОГ»

Тысячи не досчиталисьПрограмма «1000 дворов» — сроки сдачи затянулись

В этом садике 
малышне не будет 
тесно: общая 
площадь здания – 
1200 квадратных 
метров!

Юлия ВИШНЯКОВА
В Каменске-Уральском 
проходит финал областно-
го конкурса «Славим че-
ловека труда!» по отрас-
ли металлургия в номи-
нации «Крановщик». В со-
ревнованиях участвуют 22 
представителя крупней-
ших предприятий чёрной 
и цветной металлургии. 
Примечательно, что 18 из 
них – девушки. Всем им 
нет ещё и 35 лет.Конкурс проходит в рам-ках проекта «Славим чело-века труда!», направленного на повышение престижа ра-бочих профессий. Инициато-ром проекта стал Всероссий-ский совет местного само-управления, который взял 

на вооружение лучшие при-меры из советского опыта и соединил их с современны-ми технологиями кадрово-го управления. Инициатива была поддержана губернато-ром Свердловской области Александром Мишариным.В этом году состязание проходит в четырёх отрас-лях – металлургия, машино-строение, энергетика и стро-ительство. Лучших опреде-ляют в 20 специальностях. Участники соревнуются в профессиональном мастер-стве за ценные призы и по-дарки. Также в рамках про-екта будет проведён фото-конкурс, ряд ознакомитель-ных экскурсий для школьни-ков по промышленным пред-приятиям области, профори-ентирующие уроки.

Финал продлится два дня. Вчера прошёл теоре-тический этап: конкурсан-ты, как на экзамене, отвеча-ли на вопросы из билетов. Задания касались техниче-ской безопасности, основ производства. Сегодня – вре-мя практической части: кра-новщикам необходимо пере-местить ёмкость с водой по заданному маршруту. Где-то «змейкой», где-то опустить в определённую точку.–Самое главное в рабо-те крановщика – внимание. Очень важно соблюдать тех-нику безопасности, пото-му что перемещение грузов всегда связано с риском при-чинения вреда здоровью и жизни других рабочих, – уве-рена финалистка конкурса, работница Синарского труб-

ного завода Анастасия Абра-мова.Анастасия работает кра-новщицей уже восемь лет. Она признаётся, что когда шла учиться этой профес-сии, ещё не до конца пони-мала, какая это ответствен-ность. Самым сложным ис-пытанием для девушки ста-ла теоретическая часть, по-тому что практический опыт у неё большой.Участники уверены, что подобные конкурсы привле-кают не столько спортив-ным азартом, сколько воз-можностью лишний раз от-точить свои умения и навы-ки. Да и призы – неплохое по-ощрение за хорошую работу.

Женщины, как всегда, на высотеКрановщики со всей области борются за звание лучшего

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Возле музея ВМФ в Ека-
теринбурге появился за-
кладной камень с мемо-
риальной доской, посвя-
щённой 315-летию обра-
зования российского фло-
та. На открытии собра-
лись ветераны-моряки 
и воспитанники военно-
патриотического клуба 
«Морской пехотинец».К открытию мемориа-ла было приурочено торже-ственное построение. Коман-довал им председатель союза морских пехотинцев Олег Бо-рисов, а принимал парад ка-питан первого ранга Григо-рий Дунаев. Накануне сверд-ловская делегация ездила в Челябинск, где отмечала эту дату у мемориала «Веч-ный огонь» вместе с южно-уральскими моряками. Деле-гацию возглавил председа-

Море застыло в камнеВ Екатеринбурге отметили 315-ю годовщину образования российского Военно-морского флота

тель фонда ветеранов и ин-валидов ВМФ «Экипаж» Ев-гений Прибавкин. Эта друж-ба продолжается давно. Пред-ставители музея ВМФ Челя-бинска уже пообещали нане-сти ответный визит, чтобы посмотреть на закладной ка-мень, который теперь есть в Екатеринбурге.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Морской 
пехотинец» встали у нового мемориала в почётный караул


