
2 Среда, 16 ноября 2011 г.

Галина СОКОЛОВА
Старейшая в городе шко-
ла №1 имени А.С.Пушкина 
пережила в этом году не-
сколько потрясений. Комиссия, проводившая обследование строительных конструкций здания, сделала вывод, что сооружение 1935 го-да постройки находится в ава-рийном состоянии и дальней-шая его эксплуатация недопу-стима. Было принято решение о ведении учебного процесса «в гостевом» варианте – потес-ниться пришлось двум другим школам. Ученики начальных классов отправились учиться в соседнюю школу №14, а все остальные – в школу №6, на-ходящуюся в другом районе Верхней Салды.Всю первую четверть ре-бята до нового места учё-бы добирались пешком. А на днях случилось ра-достное событие: шефы-производственники купили для школяров новенькие ав-тобусы. Теперь с семи утра до семи вечера от центра города до улицы Спортивная курси-руют три автобуса солнечно-

го цвета. Они пришлись очень кстати, ведь световой день к зиме значительно сократил-ся, а занятия в уплотнённых учреждениях проходят в две смены. График движения со-ответствует расписанию уро-ков, родители могут теперь не беспокоиться – их дети не опоздают, доберутся до шко-лы в безопасности и комфор-те. Каждый автобус рассчи-тан на 36 пассажиров. Маши-ны оснащены специализи-рованными креслами, в ко-торые вмонтированы кноп-ки вызова взрослого сопро-вождающего, каждое сиденье оборудовано ремнём безопас-ности. Педагоги, ученики Пуш-кинской школы и их родители надеются, что строительство нового здания не затянется. Сейчас муниципалитет полу-чил от шефов средства на про-ектную документацию, а ког-да проект будет готов, салдин-цы намерены обратиться за помощью в областной центр. В городе уже создано обще-ственное движение «Здрав-ствуй, новая школа!»

Анатолий ГУЩИН
Автотрасса Юрмыс–
Корзуновка строилась поч-
ти три года. И вот недавно 
по ней пошли первые авто-
мобили.Её протяженность – 31 ки-лометр. Конечный пункт – де-ревня Корзуновка Ачитско-го городского округа. Далее от Корзуновки до Ачита уже идёт асфальт.Проложена новая трас-са по старому зимнику, су-ществовавшему здесь еще во времена Шамарского лес-промхоза, который сейчас ликвидирован. Дорога щебё-ночная. Но качество, с кото-рым она сделана, радует авто-мобилистов по-настоящему. По ней без труда можно ехать на высокой скорости на лю-бой легковой машине. Сверху она отсыпана мелкой щебён-кой и утрамбована катками, а потому кажется как асфальто-вая. При этом на всём её про-тяжении сделаны откосы, во-досливы. А через реку Вогул-ку сооружён новый железобе-тонный мост, ширина проез-жей части которого 4,5 метра.–Для наших населён-ных пунктов эта трасса име-ет огромное значение, – го-ворит заместитель главы Ша-линского городского окру-га Виктор Бутаков. – Она в разы сокращает выезд на Мо-сковский тракт, более чем на сто километров приближает Пермь. А Ачит с Красноуфим-ском и вовсе делает соседни-ми райцентрами.Пока трасса считается до-рогой местного значения. Од-нако, по словам Виктора Бу-такова, со временем будет передана на баланс области. Этот вопрос сейчас находит-ся на рассмотрении в регио-нальном министерстве транс-порта и дорожного хозяйства. После этого можно будет ор-ганизовать по ней и автобус-ное сообщение из Шали до Ачита, а, может, и до Перми. Самое удивительное, что те-перь до того же Ачита можно доехать менее чем за час, что раньше считалось фантасти-

кой. Для этого приходилось делать огромный крюк.Конечно, считает Виктор Бутаков, новая дорога боль-шое значение имеет и для развития экономики. По ней пойдут грузы в том и другом направлениях, при этом за-траты на их доставку снизят-ся. Это наверняка приведёт к росту товарооборота между райцентрами.Эта дорога, кстати, стро-ящаяся на деньги областно-го бюджета, в Шалинском го-

родском округе не единствен-ная. Также здесь заканчивает-ся прокладка еще одной – от посёлка Шамары до деревни Молебка Пермского края. В таком же щебёночном испол-нении, но тоже имеющая важ-ное стратегическое значение для местной экономики. Она откроет путь на Кунгур.Эта дорога уже отсыпана до границы с Пермским кра-ем. И могла бы уже действо-вать, если бы наши соседи ускорили строительство. Но 

из-за нехватки финансирова-ния они работы приостано-вили. Обещают возобновить в следующем году.Как только откроется еще и это направление, назвать Шалю «медвежьим углом», на-верное, будет уже сложно. Бла-годаря широкой дорожной се-ти она станет более привлека-тельной для инвесторов. Здесь вновь может ожить лесопро-мышленное и сельскохозяй-ственное производство.
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В одном из домов 
Первоуральска 
обрушились потолки
На минувшей неделе в Первоуральске в доме 
№24 по улице Чкалова произошло обруше-
ние потолков, пишет газета «Городские вести-
Первоуральск». Причиной ЧП, по мнению жи-
телей, стала халатность работников управля-
ющей компании.

Накануне обрушения в двухэтажке по-
слевоенной постройки произошла авария: в 
одной из квартир под полом прорвало трубу. 
Прибывшие по вызову слесари перекрыли по-
дачу отопления в дом. Жильцы провели ночь 
с холодными батареями, а утром разошлись 
на работу. В это время слесари проводили на 
чердаке какие-то работы, однако стало только 
хуже. С потолков квартир, расположенных на 
втором этаже, хлынули потоки горячей воды. 
А спустя некоторое время напитавшаяся вла-
гой потолочная штукатурка начала отвали-
ваться. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас жильцы дома намерены добивать-
ся возмещения ущерба. Вот только одна не-
задача — здание обслуживают две управляю-
щие компании, и чьи слесари в тот злополуч-
ный день были на крыше, никто не знает.

Здание качканарской 
администрации сделают 
более доступным 
для инвалидов
Качканарские чиновники рассмотрели вопрос 
о переделке пандуса на входе в здание город-
ской администрации, сообщает газета «Кач-
канарский рабочий». Пандус был выполнен с 
одной небольшой, но весомой для инвалидов 
ошибкой – поручни начинались не от начала 
подъема, а несколько выше.

Сейчас в качканарском управлении город-
ского хозяйства просчитывают смету на пере-
делку пандуса, конкретно – на удлинение по-
ручней. Кроме того, в фойе установят домо-
фон, при помощи которого колясочник смо-
жет вызвать нужного ему специалиста.

По информации управления социальной 
защиты, сегодня в Качканаре на учёте состо-
ит примерно 230 инвалидов первой группы. 
Из них около двухсот человек передвигают-
ся на колясках.

В Среднеуральске 
запрещена торговля 
животными
На территории Среднеуральска выявлена до-
машняя кошка, заражённая бешенством. 

В связи со случившимся в Среднеураль-
ске введены ограничительные мероприятия, 
в частности запрещена торговля животными, 
вывоз их из города, под запретом и массовые 
мероприятия с участием животных – выстав-
ки, ярмарки, передвижные цирки и зоопарки. 
Кроме того, должны быть привиты от бешен-
ства все домашние питомцы, охотничьи соба-
ки – в обязательном порядке.

Родителей ирбитских 
малышей научили 
пользоваться 
автокреслами
В ирбитском детском саду №9 в рамках ме-
роприятия по предотвращению детского 
дорожно-транспортного травматизма поли-
цейские показали родителям малышей, как 
правильно нужно крепить в машине детские 
автокресла, пишет портал «Ирбит-медиа». 
Также взрослые вместе со своими детишками 
ещё раз вспомнили правила поведения на до-
роге. Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения рассказала родителям о 
фликерах – светоотражающих элементах, ко-
торые рекомендуется прикреплять на одежду 
ребенка и детские коляски.

Жители Сысерти вместо 
полиции звонили 
на станцию очистных 
сооружений
Некоторых абонентов компании «Ростеле-
ком» в Сысерти, позвонивших не так давно по 
телефону «02», обескураживал ответ на дру-
гом конце провода. Люди попадали на стан-
цию очистных сооружений, сообщает газе-
та «Маяк».

Дело в том, что раньше номер «02» в Сы-
серти был запараллелен с незанятым номе-
ром 6–13–72. По словам связистов, это была 
техническая необходимость. 

Сейчас техническая неполадка устранена: 
номера друг от друга не зависят, и ни одно 
сообщение, адресованное блюстителям по-
рядка, не останется без ответа.
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Здание школы №1, где в войну спасали раненых солдат, 
сегодня признано аварийным. Пока оно остается пустымРазделённые, но не обделённыеВ Верхней Салде решили проблему подвоза учащихся Пушкинской школы
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От Шали до Ачита – за час!На западе Свердловской области сдана в эксплуатацию новая автотрасса

Теперь из Шали 
можно ехать в 
любую сторону

Дарья БАЗУЕВА
Вчера в Уральской государ-
ственной архитектурной 
академии вступил в долж-
ность новый ректор – им 
стал Сергей Постников, с 
февраля нынешнего го-
да занимавший должность 
проректора по инновацион-
ной и творческой деятель-
ности УрГАХА и по совмести-
тельству главный научный 
сотрудник Института исто-
рии и археологии УрО РАН.Выборы ректора прош-ли в вузе ещё в октябре. Бы-ло выдвинуто два кандидата: Сергей Постников и директор одного из филиалов универ-ситета – Ханты-Мансийского института дизайна и при-кладных искусств Виктория Исаченко. В результате тай-ного голосования ученого со-вета 86 делегатов из 99 отда-ли свои голоса за профессо-ра Постникова. Его кандида-тура была одобрена и преж-ним ректором УрГАХА Алек-сандром Стариковым, прора-ботавшим на этой должности более двадцати лет.На Урале Сергей Пост-ников больше известен как учёный-историк. Он выпуск-ник истфака Уральского гос-университета, доктор истори-ческих наук, профессор. Одна-ко на протяжении всей жиз-ни УрГАХА его не отпускает. После окончания УрГУ Сер-гей Постников был направ-лен на работу в Свердловский 

архитектурный институт, где до 1979 года был ассистен-том кафедры истории КПСС и политэкономии. Затем, по-сле окончания аспирантуры УрГУ, будучи директором Ека-теринбургского музея изо-бразительных искусств, Сер-гей Павлович вернулся в ака-демию и по совместительству стал профессором кафедры социальных наук, в 2010 году – проректором.В своей работе на должно-сти ректора Сергей Постни-ков планирует делать ставку на инновации. Уже сейчас под его руководством в академии создаются малые инноваци-онные предприятия, подпи-сан договор о сотрудничестве с Фондом «Сколково», впер-вые поданы заявки на уча-стие вуза в государственном оборонном заказе на 2012–2015 годы. 

Архитектура не отпускает...В Уральской государственной архитектурной академии – новый ректор
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Сергея Постникова выбрали 
большинством голосов

1 Они тут же пришли к нам на помощь. Помогли выта-щить снегоходы и добраться до жилища оставшимся двум товарищам. Связи не было. Здесь мы и решили ждать по-мощи спасателей…»По словам Ольги Кольчу-риной, семья Самбиндаловых отнеслась к беде рыбаков с вниманием. Помогла продук-тами, так как на тот момент у путешественников из еды не осталось ничего.Все четверо в настоящее 

время уже доставлены домой. Трое в Екатеринбург (они жи-тели областного центра) и один в Полуночное. Самочув-ствие у всех нормальное, все здоровы и невредимы.В то же время спасатели отмечают, что поиски рыба-ков оказались дорогим удо-вольствием. И только потому, что те нарушили правила. От-правляясь в путь, нигде не за-регистрировались. Не поста-вили о своем походе в извест-ность Ивдельский поисково-спасательный отряд. Никому не сообщили о своём маршру-те. Хорошо, что в тайге оказа-

лись манси. А если бы не ока-зались? Тогда всё могло за-кончиться печально.К сожалению, отмечают поисковики, такая беспеч-ность со стороны туристов – обычное дело. Мало кто ду-мает о последствиях, отправ-ляясь в дальний поход. Тем не менее тайга – это всегда экс-трим, всегда опасность. Забы-вать об этом нельзя. Да и до-рогостоящее это мероприя-тие – искать пропавших лю-дей. Один час полёта верто-лёта обходится в десятки ты-сяч рублей. Тем не менее госу-дарство в данном случае по-

ступает гуманно – деньги на эти цели выделяет регуляр-но. А спасатели делают всё возможное, чтобы найти про-павшего человека. Однако не-которые специалисты счита-ют, что такую практику по-ра менять. Необходимо вве-сти ответственность за свои поступки со стороны рыба-ков, охотников и туристов. Если они нарушают установ-ленный порядок, теряются в горах или тайге по собствен-ной безалаберности, то долж-ны отвечать. И расплачивать-ся за это хотя бы штрафом.

В таёжном плену
Первые в Европе
1 Что интересно, по вре-мени, проведённому на одном сайте, в Европе ли-дирует российская социаль-ная сеть «Вконтакте», отме-чают аналитики ComSсore. Там каждый пользователь провел в сентябре в сред-нем 7,1 часа. Что касается Свердлов-ской области, согласно под-готовленному экспертами «РИА-Аналитика» рейтин-гу, по количеству пользова-телей Интернета мы нахо-димся на 29 месте среди ре-гионов страны. Рейтинг был 

составлен по официальным данным Росстата, получен-ным по итогам выборочного обследования бюджетов до-машних хозяйств в 2010 году. Согласно этой информации, в Свердловской области чис-ло пользователей Интернета составляет примерно 1 мил-лион 650 тысяч человек (при численности населения  око-ло 4,4 миллиона). Среди всех федеральных округов Ураль-ский по доле проникнове-ния Интернета занимает по-чётное второе место – здесь пользователями сети явля-ются 44 процента всего насе-ления.




   





 
 


















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Десятка европейских лидеров 
по числу пользователей Интернета


