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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

В Каменске-Уральском на 
днях состоялась немногочислен-
ная, но социально важная акция. 
В трезвой пробежке приняли уча-
стие 14 человек и одна собака. 
По пути от остановки Щербако-
ва до площади Ленинского ком-
сомола люди скандировали ре-
чёвки («Трезвость – выбор силь-
ных», «Курить – здоровью вре-
дить»), пёс поддерживал их бо-
дрым лаем. Организаторами забе-
га выступили местные трезвенни-
ки Константин Григорьев и Дми-
трий Карпов. Несмотря на неболь-
шой масштаб, мероприятие при-
влекло внимание горожан. В бу-
дущем подобные пробежки пла-
нируется проводить регулярно с 
привлечением широких масс.

Электропоезда, на которых можно 
бесплатно добраться на Иннопром

Алевтина ТРЫНОВА
На прошлой неделе состо-
ялось пленарное заседа-
ние Общественной палаты 
(ОП) РФ, на котором обсужда-
ли концепцию закона об об-
щественном контроле. До-
кумент содержит несколько 
важных положений, которые 
могут существенно изменить 
действующие механизмы 
гражданского надзора.Необходимость в таком до-кументе назрела давно. Цель его создания заключается в том, чтобы сформировать еди-ную общенациональную систе-му гражданского надзора за ор-ганами государственной власти и местного самоуправления. И, в первую очередь, определить правовую базу.Работая над основными по-ложениями документа, зако-нотворцы старались сделать его максимально конкретным и однозначным – чтобы не происходило подмены реаль-ного контроля и экспертизы (с подробным анализом и оцен-

кой действий властей) имита-ционными. В документе будет чётко определено, кто и каки-ми методами будет контроли-ровать власть, и как в новую систему впишутся уже суще-ствующие «надсмотрщики» – общественные палаты, сове-ты муниципальных образова-ний и органов исполнитель-ной власти, наблюдательные комиссии и прочее. Если про-ект получит статус закона, то общественный мониторинг, слушания, проверки, расследо-

вания и экспертизы будут ле-гализованы. Среди ожидаемых новаций – определение единого понятий-ного аппарата. В частности, впер-вые в российском законотвор-честве будет дано определение «общественным интересам». Отдельной строкой в доку-менте прописана степень от-ветственности государствен-ных и муниципальных служа-щих, в случае, если они каким-либо образом воспрепятствуют общественному контролю. Так-

же закон предполагает созда-ние юридических механизмов, чтобы консолидировать обще-ство в борьбе с коррупцией, не-профессионализмом, безответ-ственностью служащих, арха-ичностью управленческих ре-шений. Кроме того, если закон вступит в силу, общественни-ки получат право контролиро-вать не только принятие, но и процесс исполнения решений властными структурами. Добавим, что законопро-ект, который в настоящее вре-мя уже почти полностью разра-ботан, планируют представить в Госдуму в октябре.

ВНИМАНИЕ! ОПРОС! ЭМБЛЕМА ЕКАТЕРИНБУРГА! (количество голосов)
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Количество голосов на сайте www.ekburg.ru на момент подписания номера в печать.

Пристальный взгляд снизуФедеральный закон, легализующий общественный контроль, может быть принят уже этой осенью

Наталия ВЕРШИНИНА
Но результаты проверки зам-
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области ока-
зались неутешительными: 
Андрей Кислицын отмеча-
ет, что подготовка объек-
тов теплоснабжения в окру-
ге находится на крайне низ-
ком уровне. Здесь проводят 
отдельные работы в котель-
ных, однако до сих пор не на-
чали готовить к холодам се-
ти теплоснабжения в целом. 
Кроме того, остаётся откры-
тым вопрос о строительстве 
в посёлке Белоярском двух 
блочно-модульных газовых 
котельных.При отсутствии должной работы проблемы с отоплени-ем зимой могут начаться и в других посёлках округа. Так, в Косулино эксплуатируется ко-тельное оборудование и тепло-вые сети, нуждающиеся в сроч-ной модернизации, а ведь им придётся обогревать более 20 многоквартирных домов по-сёлка. Кроме того, Кислицын указал на необходимость лока-лизации теплоснабжения пяти частных домов, подключённых к централизованной системе отопления на удалении около двух километров от теплоис-точника.Проблемы есть и в Студен-ческом посёлке, однако мест-ную котельную обещают при-вести в порядок к 1 августа. А вот тепловая сеть длиной в 800 метров уже безнадёжно устарела и исчерпала свои воз-можности за 40 лет существо-вания, а потому замминистра распорядился о срочной её за-мене.Теперь администрации Бе-лоярского городского окру-га необходимо как можно бы-стрее найти деньги на все рабо-ты, провести аукцион по строи-тельству котельных. Опреде-лить стоимость работ по за-мене теплосетей, а также най-ти источники их финансиро-вания, вплоть до привлечения средств из резервного фонда 

правительства Свердловской области, поручено органам местного самоуправления.Почему подобные ситуа-ции в различных округах по-вторяются из года в год, и не-ужели тепловая сеть сорока-летней выдержки так неожи-данно постарела?.. Конечно, проблемы лежат глубже водо-проводных труб. Для того, что-бы муниципалитет не оказал-ся к началу отопительного се-зона у «разбитой батареи», не-обходим комплексный подход к делу.Если говорить о том же Бе-лоярском городском округе, ранее здесь обнаружили массу нарушений, в том числе среди документов.На координационном со-вете по проблемам ЖКХ при прокуроре Свердловской об-ласти Сергее Охлопкове был зачитан доклад, касающийся комплексной проверки под-готовки к отопительному се-зону в Белоярском город-ском округе. Проверка пока-зала, что в Белоярке нет ни муниципальной программы энергосбережения, ни схем снабжения населения энер-горесурсами, ни топливно-энергетического баланса му-ниципального образования. Эти документы должны быть в каждом муниципалитете, в Белоярском округе они от-сутствовали минимум десять последних лет.Справедливости ради сто-ит отметить, что проблема под-готовки к отопительному сезо-ну во многих муниципалите-тах далеко не нова, и ситуация в Белоярском округе не явля-ется каким-то частным случа-ем. После таких результатов проверки были проведены и в других округах, и аналогич-ные нарушения были выявле-ны повсеместно. Так что отсут-ствие комплексной подготовки к отопительному сезону — ско-рее системная ошибка, которая касается многих муниципали-тетов.

Наталия ВЕРШИНИНА
Уже с завтрашнего дня для 
гостей III Уральской между-
народной выставки и фору-
ма промышленности и ин-
новаций будут курсировать 
электропоезда между ураль-
ской столицей и нескольки-
ми городами области.Специально для удобства жителей Свердловской об-ласти будет запущено шесть маршрутов: «Шаля – Шарташ», «Екатеринбург-Пассажирский – Шаля», «Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский», «Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил», «Нижний Та-гил – Екатеринбург-Пассажирс-кий», «Екатеринбург-Пасса-жирский – Каменск-Ураль-ский». С расписанием можно ознакомиться в таблице. Глав-ное, нужно учесть, что время отправления и прибытия ука-зано московское.Сразу с поезда гости горо-

да смогут пересесть на специ-альные бесплатные автобусы с символикой Иннопрома. Впро-чем, воспользоваться этим ви-дом транспорта смогут и мест-ные жители. Автобусы, как и электрички, будут ходить с пер-вого дня проведения Иннопро-ма — 12 июля. Точка отправле-ния — железнодорожный вок-зал, далее автобусы будут сле-довать с несколькими останов-ками: площадь 1905 года, Юж-ный автовокзал (улица Щор-са) и непосредственно выста-вочный центр. Всего на марш-руте задействуют девять авто-бусов, ходить они будут с 8:30 и до 19:30 с интервалом в 15 ми-нут. Эти же автобусы доставят гостей Иннопрома обратно.Кроме того, как сообщает портал innoprom.com, в дни вы-ставки будет действовать до-полнительное расписание ав-тобуса №98, следующего по маршруту «Ж/д вокзал — МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Ирина АРТАМОНОВА
Уже сейчас отдать свой го-
лос за понравившийся вари-
ант можно на информацион-
ном портале Екатеринбурга 
(www.ekburg.ru), а с завтраш-
него дня будет возможность 
проголосовать на Иннопроме.Голосование на портале стартовало в минувший по-недельник, 9 июля. Екатерин-буржцы и гости города могут выбрать одну из шести при-глянувшихся эмблем (смотри-те выше). Конкурс организован МУ «Столица Урала» по заказу городской администрации.По словам директора «Сто-лицы Урала» Сергея Григорье-ва, на голосование выставлены работы только профессиональ-ных дизайнеров из Екатерин-бурга и Москвы. Имена авторов Григорьев уточнить отказался. Возможно, организаторы опа-

саются, что пользователи будут голосовать не за самую яркую и ёмкую эмблему, а за работы сво-их знакомых. Голосование на портале продлится до 16 июля.Кроме того, отдать голос за потенциальную эмблему ураль-ской столицы можно с 12 по 15 июля в рамках III международ-ной выставки и форума про-мышленности и инноваций Ин-нопром-2012. Для этих целей на стенде Екатеринбурга будет установлен специальный тер-минал.Интересно, что конкурс на создание «лица города» никто официально не объявлял. По словам Григорьева, примерно раз в две недели в МУ«Столица Урала» поступают варианты различных эмблем Екатерин-бурга, которые по собственной инициативе создают неравно-душные граждане (как в оди-ночку, так и коллективно). Из этих работ и были отобраны 

шесть самых, с точки зрения ор-ганизаторов, профессиональ-но сделанных. Итоги конкурса подведут после окончания Иннопрома.По идее, эмблема долж-на помочь городу стать  узна-ваемым на крупных междуна-родных мероприятиях. Тем бо-лее, не за горами такие мас-штабные события, как чемпи-онат мира по программирова-нию, чемпионат мира по фут-болу 2018-го года, Экспо-2020. Возможно, некоторые из них пройдут в уральской столи-це. Но говорить о том, что уже в скором времени у Екатерин-бурга будет своя эмблема, по-ка преждевременно. Конкурс – это скорее создание её черно-вого варианта.–Пока нельзя сказать точ-но, как мы будем использовать символ города. Скорее всего, выбранный вариант – это эскиз будущей эмблемы, который бу-

дет дорабатываться, – уточнил Сергей Григорьев.Напомним, что в прошлом году администрация областно-го центра проводила конкурс на лучший слоган Екатеринбур-га. Конкурс стартовал в апреле. В июне из 550 вариантов были выбраны четыре финалиста: «Объединяя части света», «Го-род двух частей света», «Город миллионов» и «Возможности без границ». Победителем стал последний вариант, который пе-реводится на английский язык как «Borderless opportunities». По итогам интернет-опроса он набрал 42 процента голосов.Отметим, что сейчас этот слоган используется только при производстве сувенирной продукции, да и то изредка. На-равне с ним используется и дру-гой слоган из числа финалистов конкурса – «Объединяя части света».

Опять у «разбитой батареи»В преддверии отопительногосезона в Белоярском городском округе отчитались за тепло

Екатеринбург выбирает лицоВ уральской столице голосуют за эмблему города

Путь к ИннопромуПосетители выставки смогутдобраться до павильонов набесплатных электричках и автобусах
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Качканарский пенсионер 
взял на себя уход
за фонтаном
79-летний Владимир Шкиндер за собствен-
ный счёт облагораживает фонтан в виде же-
лезных лебедей, пишет «Качканарский чет-
верг». Несколько недель назад, устав смо-
треть на обшарпанные конструкции, он купил 
на пенсионные деньги краску и обновил рас-
цветку одного из фонтанов.

По словам Владимира Филипповича, ко-
торый живёт в этом районе 38 лет, он лично 
знал человека, который ковал этих лебедей. 
Пока мастер был жив, фонтаны работали, од-
нако в последние годы воду давать переста-
ли. Владимир Шкиндер неоднократно обра-
щался к коммунальщикам и чиновникам с 
просьбой запустить фонтаны, но каждый раз 
ему отвечали, что на это нет средств. Меж-
ду тем, по словам пенсионера, пока он кра-
сил лебедей, прохожие постоянно интересо-
вались, включат ли воду, а другие с удоволь-
ствием вспоминали, как когда-то купались в 
этом фонтане.

По словам замначальника Управления го-
родского хозяйства Анатолия Мамаева, в по-
следний раз «лебедей» включали пять лет 
назад, когда город праздновал полувеко-
вой день рождения. В этом году, в преддве-
рии 55-летнего юбилея, чиновники также об-
суждали возможность запуска фонтанов, но 
впоследствии отказались от этой идеи. По 
его словам, чтобы фонтаны заработали пря-
мо сейчас, в них нужно вложить не менее 150 
тысяч рублей, этих денег в бюджете горо-
да нет.

В Нижней Туре 
реконструировали 
кинотеатр
Нижнетуринский «Луч» «засветил» по-
новому: в старом кинотеатре сделали ре-
монт, теперь здесь появились удобные 
кресла, уютный холл, а также светящие-
ся вывески с кино-афишами, пишет газе-
та «Время».

Кроме того, в обновлённом «Луче», 
наконец, будут показывать фильмы в 
3D-формате. Обещают, что цены в кинотеа-
тре кусаться не станут, подороже обойдётся 
так называемое персональное обслуживание 
в специальной ложе, где фильмы можно бу-
дет смотреть в положении лёжа и полулёжа. 
По будням посетителям «Луча» обещают де-
лать скидки.

Отметим, собственного кинотеатра в 
округе не было 15 лет, с момента ликвида-
ции муниципального предприятия «Экран» в 
1997 году.

В Полевском открыли 
читальные залы
под открытым небом
В городе продолжают создавать благо-
приятные условия для любителей чтения: 
здесь вновь открываются читальные залы 
под открытым небом. Это попытка макси-
мально приблизить библиотеку и книгу к 
читателю, создать благоприятные условия 
для книголюбов, сообщает портал Полев-
ской.com.

Залы под открытым небом открылись в 
рамках проекта «Читающий Полевской». На 
проект был выделен грант в размере 100 ты-
сяч рублей. Отметим, впервые подобный про-
ект был реализован в Полевском в августе 
2011 года. Особой популярностью «читалки» 
на воздухе пользуются у пенсионеров, моло-
дых родителей с детьми, отдыхающих школь-
ников.

В Каменске-Уральском 
украли… батут

 ФОТОФАКТ

Около месяца 
назад напротив 
здания областного 
правительства 
в Екатеринбурге 
появился такой 
арт-объект. 
Уличные 
художники 
преобразовали 
один из гранитных 
шаров на 
набережной 
Исети в большой 
глаз. По замыслу 
авторов, он 
символизирует 
народный 
контроль
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Этот батут уже украли

 МНЕНИЕ
Борис Колесников, заместитель председателя Общественной пала-

ты Свердловской области с 2010 по 2012 гг. (новый состав палаты в на-
стоящее время формируется – прим. ред.):

– Мы годами воспитывались, как своего рода иждивенцы, поэтому 
соскучились по настоящей гражданской инициативе. Но общественный 
контроль – это, конечно, хорошо, однако его не должно быть слишком 
много. Безусловно, в России многие гражданские институты выступают с 
самыми благими намерениями, но зачастую сложно разобрать, кто из них 
работает действительно для народа, а кто в угоду сомнительным органи-
зациям. Должны быть чёткая структура и определение полномочий, буду-
щий закон в этом, думаю, поможет. И нельзя ни в коем случае забывать, 
что каждый гражданин должен контролировать не только власть, но и и 
себя самого. Личную ответственность никто не отменял.

На прошлой неделе в Каменске-Уральском от 
Дворца спорта «СОК «СИНАРА» был украден 
надувной батут, принадлежавший одному из 
каменских предпринимателей, информирует 
портал ku66.ru.

Утром батут не работал, был свернут, 
накрыт белой тканью и закреплен тросами. 
Воспользовавшись моментом, злоумыш-
ленники подъехали на машине, погрузили 
батут и увезли. Около батута свидетели ви-
дели двоих мужчин. Один из них был в бе-
лой футболке и кепке.

С каменскими батутами уже случались 
неприятные инциденты, правда, другого ха-
рактера: нынешней весной один из аттрак-
ционов был сорван ветром и повредил све-
тофор.

Наталия ВЕРШИНИНА
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