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Галина СОКОЛОВА
Вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей 
Носов одержал уверенную 
победу во всех трёх турах 
праймериз «Единой Рос-
сии» в Нижнем Тагиле, так 
что именно его кандида-
туру поддержит партия на 
осенних выборах главы го-
рода.На встрече с местными жур-налистами он перечислил про-блемы, которые решить «с на-скока» невозможно. Для прео-доления негативных тенденций нужно скрупулёзное изучение причин. Чем, собственно, и зани-мается сегодня Носов.— Было в России две ис-конные беды, и вот добави-лась третья, — так охарактери-зовал Сергей Носов положение дел в ЖКХ. Нижний Тагил в по-следнее время сотрясают ком-мунальные войны. За некото-рые дома управляющие ком-пании бьются насмерть, посы-лая жильцам за одну услугу по несколько квитанций. Другие многоэтажки, наоборот, не бе-рёт на обслуживание никто: жи-льё ветшает, дворы тонут в му-соре. Отключение горячей воды в летний период стало для со-тен тагильчан делом обычным. Город наращивает долги перед энергетиками. УК задолжали ресурсоснабжающим компани-ям 800 миллионов рублей, в то время как задолженность насе-ления равна 524 миллионам ру-блей. Получается, 276 милли-онов попросту осели на счетах коммунальщиков.— Надо готовиться к зиме, а МУП «Тагилэнерго» занима-ется междоусобными распря-ми. Там делят потоки, и от-нюдь не тепловые, — заме-тил вице-губернатор. Он счи-тает, что коммунальным биз-несом, не обещающим сверх-доходов, должны занимать-ся социально ответственные компании. Впредь на сотруд-ничество с властью могут 

рассчитывать только добро-совестные УК.Рассказал Сергей Носов и о том, как нынче ремонтируются тагильские дороги:— Мы сегодня с трудом рас-поряжаемся запланированны-ми на этот год 405 миллионами рублей, а если придётся осваи-вать на ремонтах в два-три раза больше? Тут нужно вводить кон-троль над всеми процессами – от соответствия существующим требованиям сырья и материа-лов до финишного благоустрой-ства. Необходимо исключить коррупционную составляющую. Видел в институте испытания металлов у Валерия Руденко орудия, стреляющие без отката. Вот такую же «безоткатную си-стему» надо создать при распре-делении и выполнении муници-пального заказа.Не обошли стороной собе-седники тему инвестиционных проектов. Говоря о строитель-стве медицинского центра ин-новационных технологий, кото-рый будет специализировать-ся на протезировании суставов, Сергей Носов назвал Владисла-ва Тетюхина «святым челове-ком». Инвестор намерен вло-жить в сооружение комплек-са 3,9 миллиарда рублей. Стро-ительство идёт полным ходом: растёт здание медицинского учреждения, готово несколько этажей дома для персонала и гостиницы для пациентов. Наряду с решением социаль-ных проблем и улучшением ин-вестиционного климата, Сергея Носова заботит политическая об-становка в Нижнем Тагиле. Он на-мерен положить конец соперни-честву за влияние в городе меж-ду Уралвагонзаводом и Евразом.— Буду стремиться выстра-ивать отношения с производ-ственниками и региональной властью на основе уважения в самом широком смысле этого слова. Уважать надо и корпора-тивные мнения, и решения вла-сти, но более всего – интересы тагильчан. 

Нужна «безоткатная система»Сергей Носов начал «глубокое погружение» в тагильские проблемы Мэр Асбеста готов 
заступиться за 
уличных художников
Напомним, на днях на улицах города по-
явились необычные парковочные карма-
ны — с надписью «Стоянка для пьяных 
водителей». Судя по разметке, пилотам 
предлагалось припарковаться в фонар-
ный столб или прямо в яму. Фотографии 
мгновенно облетели социальные сети, но 
авторство этих художеств до сих пор не 
установили.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Асбестовского городского окру-
га, мэр Владимир Суслопаров на уличную 
инициативу отреагировал так:

- Идея, действительно, необычная. 
Как горожанин я рад, что у нас есть люди 
с юмором. Может, такая антиреклама по-
может дисциплинировать наших водите-
лей. Но с точки зрения закона – это на-
рушение дорожной разметки. Посколь-
ку «акция» несанкционированная, знаю, 
что сотрудники ГИБДД уже закрасили эти 
«парковки», но если художников найдут, 
я готов за них заступиться.

Анна АНДРЕЕВА

В Качканаре появится 
спецблок 
для санитарной 
обработки постояльцев
Как сообщает газета «Качканарский чет-
верг», в «Заботе», отделении временного 
проживания для людей без определённо-
го места жительства, скоро начнёт функ-
ционировать помещение для обработки 
новых постояльцев. 

«По информации директора центра 
Татьяны Тукум, для этого в здании сде-
лают отдельный вход, установят в бло-
ке дезинфекционную камеру и отремон-
тируют изолятор, разделив его на две ча-
сти — мужскую и женскую», – пишет ав-
тор заметки. Таким образом «новосёлы» 
не будут пересекаться с постояльцами, 
пока не помоются и не облачатся в обра-
ботанную в дезкамере одежду. А до пол-
ного прохождения медкомиссии новичков 
станут временно размещать в изоляторах 
с отдельными туалетами и раковинами. 
Сообщается также, что на новшества бу-
дет потрачено порядка 800 тысяч рублей, 
часть из которых удалось сэкономить на 
котировках, остальные, около 300 тысяч, 
«Заботе» выделило областное министер-
ство соцзащиты.

Ида ПАНЬШИНА

Мост объединит 
разрозненные части 
посёлка Станционный
Две части посёлка Станционный Полев-
ского городского округа, наконец, вновь 
соединятся — здесь начали строитель-
ство моста, сообщает творческая студия 
«5 канал».

Населённый пункт ещё два года на-
зад разделил пожар: из-за детской ша-
лости произошло возгорание, перепра-
ва оказалась разрушена. Тогда в каче-
стве экстренной меры был возведен вре-
менный мост. Как отметил замначальни-
ка по строительству мостотряда №72 фи-
лиала «Уралмостострой» Михаил Чич-
кала, новый мост будет стоять на буро-
вых столбах с облегчёнными опорами. Их 
уже установили, самый трудоёмкий про-
цесс завершён. Параллельно со строи-
тельством переправы ведётся и демон-
таж прежнего мостового сооружения. По-
сле того, как остов моста будет смонти-
рован, к работам приступит бригада суб-
подрядчиков — Полевского РСУ, они от-
ветственны за асфальтобетонное покры-
тие и установку призм.

Работы по возведению моста, соеди-
няющего два берега, ведутся на услови-
ях софинансирования с областным бюд-
жетом. Общая сумма затрат на его строи-
тельство составит 36 миллионов рублей.

В Лесном будут 
наблюдать 
за хулиганами
Недавно перед зданием управления мед-
санчасти города Лесного хулиганы разо-
рили благоустроенную территорию: раз-
ворошили цветник, выдернули рассаду и 
рассыпали кругом землю из клумб.

Подобные инциденты происходили и 
раньше, но нынешний поступок вандалов 
побудил принять меры, сообщает офици-
альный сайт администрации городского 
округа Лесной. В здании управления бу-
дет оборудована камера наружного на-
блюдения. Это позволит в дальнейшем 
устанавливать виновных и предупреждать 
подобные правонарушения.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ксения ДУБИНИНА
Очищенные от мусора ули-
цы, безопасные детские пло-
щадки, облагороженные 
цветочные клумбы – всё это 
итог работы отряда школь-
ников «Чистый город», кото-
рый уже более пяти лет су-
ществует в Ивделе. От адми-
нистрации города ребята по-
лучают не только благодар-
ность, но и материальное по-
ощрение.В летние месяцы подрост-ки от 14 до 18 лет занимают-ся благоустройством города. Рабочий день длится с девяти утра до часа дня, выходные в субботу и воскресенье. А глав-ное, у них есть зарплата. Пусть небольшая, всего 2000 рублей, плюс материальная поддержка в размере 1000 рублей от Цен-тра занятости населения горо-да Ивделя. К тому же, есть воз-можность получить премию. –Кроме того, в течение не-скольких лет среди школьни-ков разыгрываются ценные 

призы, – рассказала руководи-тель отряда Ирина Вересова. – В прошлом году самым лучшим работникам вручили по пять тысяч рублей, в предыдущие го-ды можно было получить скуте-ры и велосипеды.  В этот раз на каждую смену было выделено всего 25 мест, а желающих в два с половиной раза больше.Детей обеспечивают яр-кой униформой жёлто-синего цвета, украшенной гербом го-рода. Кроме того, за школьни-ками закреплена автомашина УАЗ, которая доставляет их на соседние территории для сроч-ной работы (например, очист-ка родников от мусора).Следуя примеру Ивделя, ана-логичные отряды организовали в посёлках Полуночное, Сама, Оус и Екатерининка. Жители этих населённых пунктов занято-стью подростков очень доволь-ны. По их отзывам, «Чистый го-род» – это настоящий трудовой коллектив, где дети, как взрос-лые, имеют возможность рабо-тать на благо родного города.

В очередь за лопатамиИвдельская администрация оплачивает работу школьников на каникулах

«Чистый город» за сезон привёл в порядок 35 спортивных 
площадок, 70 цветочных клумб и километры ивдельских улиц
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Наталия ВЕРШИНИНА
Ямы, выбоины, кочки, ухабы, 
проседание грунта…Практи-
чески любой автомобилист  
сможет продолжить длин-
ный список помех на дороге, 
превращающих путь из дома 
на работу и обратно в увле-
кательное приключение «со-
храни машину». Кто-то про-
сто мирится с таким положе-
нием вещей, другие — выхо-
дят на дорогу с рулеткой и 
пытаются решить проблему 
самостоятельно.

Клуб 
внимательных 
и настойчивыхНедавно мы писали об ак-тивисте из Екатеринбурга, из-вестном в уральской столи-це фотографе Владимире За-думине, который просигнали-зировал сотрудникам ГИБДД о проблемном участке на одной из дорог города (номер «ОГ» за 26.07.2012). Он заметил, что при реконструкции дороги на Макаровском мосту устанав-ливаемые вдоль трамвайных путей ограничительные по-ребрики существенно сузили ширину дороги. Сотрудники ГИБДД прислушались к крити-ке и приостановили работы.Свои активисты работа-ют и в Берёзовском: координа-тор местного движения про-тив дорожных ям Антон Кудря-ков вместе с небольшой иници-ативной группой уже несколь-ко раз совершали контрольные замеры на улицах города.Нужно заметить, у Кудря-кова уже есть хороший опыт борьбы с дорожными ямами. 

Правда, не в родном городе, а в Екатеринбурге, куда он еже-дневно ездит на работу.- Нынешней весной улицу Проезжую, по которой я доби-раюсь на службу, просто зали-ло водой, под которой, разуме-ется, были многочисленные не-ровности, — рассказывает Ан-тон Кудряков. — Чтобы уберечь свои автомобили, водители еха-ли с очень низкой скоростью, образовывались пробки. Тогда я отправил заявление в ГИБДД Екатеринбурга.В итоге администрации Ки-ровского района был выписан штраф в 20 тысяч рублей. Доро-га была отремонтирована, но в начале июня её опять размыло, а потому Кудрякову вновь при-шлось писать обращение. Рай-онная администрация была оштрафована повторно. В сере-дине июня, по словам берёзов-ского борца с ямами, к ремон-ту Проезжей улицы подошли более обстоятельно: не просто залили выбоины, а провели об-новление полос движения в це-лом. А это значит, что обраще-ния граждан действуют, осо-бенно когда люди проявляют настойчивость.
Ямы выложили 
в СетьЧто касается работы акти-вистов в Берёзовском, «бри-гада» из четырёх человек уже совершила пять контрольных выездов на дороги города. Во время этих поездок Антон Ку-дряков, Сергей Рудюк, а так-же Иван и Владимир Ивановы собрали внушительную кол-лекцию дорожных неполадок, фотоподтверждение которых 

выложили в Сеть. Самое боль-шое количество дорожных де-фектов было выявлено на цен-тральных улицах Берёзовского – Ленина, Строителей, Шилов-ской, Гагарина и Косых, а так-же на Берёзовском тракте, ули-цах Мира и Мичурина. Активи-сты направили обращения в ОГИБДД Берёзовского, но отве-та пока не получено. Березов-чане надеются, что благодаря их действиям удастся обратить внимание городских властей на состояние дорог.В планах инициативной группы контроль качества не-давно проведённых ремонтов, а также муниципальных зака-зов.- Мы собираемся отслежи-вать сметы на сайте госзаку-пок, сколько и на какие кон-кретно участки выделяется денег, направляемые на ре-монт дорог, — пояснил Кудря-ков.
Без разметки 
не разберёшьсяНужно заметить, что ини-циативная группа отслежива-ет и другие недоработки до-рожных служб. Так, в одном из пунктов заявления в ГИБДД они указали на отсутствие со-ответствующей разметки ря-дом с «лежачими полицейски-ми». Бывает, что установлен-ный знак не виден автомоби-листу из-за листвы или по дру-гим причинам, а значит, увели-чивается шанс повредить ма-шину на искусственной неров-ности или, ещё того хуже, сбить пешехода.Однако разметка уже поя-вилась. Благодаря заявлению 

граждан? Сложно сказать. Но это в любом случае большой плюс.Отметим, что по результа-там рассмотрения письменно-го заявления полицейские вы-носят предписание на устране-ние всех замечаний службам, ответственным за состояние дорожного полотна. В Берёзов-ском этим занимается управле-ние ЖКХ.- В настоящее время по всему городскому округу про-водится большой объём ре-монтных дорожных работ, — поясняет и. о. начальни-ка управления ЖКХ Анаста-сия Алёшина. — В рамках со-держания дорог все ямы обя-зательно будут устранены. Мы работаем как по актам осмотра ГИБДД, так и по об-ращениям граждан. Так, уже ведутся работы на участках улиц Строителей-Косых и Строителей-Мичурина.Другое дело, как поясня-ет Анастасия Алексеевна, что часть дорог, которые фотогра-фируют и отмечают в своих за-явлениях берёзовчане, нахо-дится в ведении области, а не городского округа, а потому и за ремонт их отвечают уже дру-гие организации.Конечно, все дороги разом отремонтировать не получит-ся: у каждого муниципалитета есть свой бюджет и план. Но, в любом случае, дорожники го-товы вести диалог с граждана-ми и работать над ошибками. А это значит, что обращать вни-мание на плохое состояние до-рог и указывать на это тем, кто в силах решить проблему — можно и нужно.

По Проезжей, по Ямской...Активисты из Берёзовского взяли под контроль состояние городских дорог

По действующему 
в России ГОСТу, 
размеры ям не 
должны быть 
больше 15 см по 
длине, 60 см в 
ширину и 5 см в 
глубину. В районе 
Кольцевой, 2а 
ширина ямы 
превышает 
«разрешённую» 
более чем в три 
разаАН

ТО
Н

 К
УД

РЯ
КО

В

Ида ПАНЬШИНА
В муниципальных образова-
ниях области проходит вне-
плановая комплексная про-
верка местных систем опове-
щения по готовности к дей-
ствиям в условиях ЧС. Быть 
первыми в ряду проверяе-
мых повезло Режу, Артёмов-
скому и Верхней Пышме.Поводом для проверки, как на днях уже сообщала сво-им читателям «ОГ», стали не-давние трагические события в Краснодарском крае. Сигналь-ное состояние городов и райо-нов проверяют по поручению губернатора Евгения Куйва-шева специалисты областно-го ГУ МЧС совместно с предста-вителями областного департа-мента общественной безопас-ности. В зоне внимания комис-сии – нормативно-правовые акты, определяющие порядок оповещения населения в слу-чае ЧС, состояние и обслужи-вание приёмо-передающих устройств. Проверяющие смо-трят, как осуществляется за-

пуск электросирен, и замеряют уровень их звука. Как планиру-ется, визита комиссии не избе-жит ни один из муниципалите-тов. По мнению главы админи-страции Артёмовского город-ского округа Александра Роди-онова, при пятибалльной оце-ночной шкале проверяющие могли бы поставить Артёмов-скому четвёрку. Правда, с ми-нусом:– Маловато на наш город имеющихся двенадцати сирен, каждая из которых накрывает площадь радиусом 500-700 ме-тров. Сколько их реально долж-но быть, расчёты ещё не закон-чены. Но, думаю, не менее во-семнадцати.Между тем, в числе имею-щихся сейчас в городе электро-сирен лишь пять включены в систему централизованного оповещения, то есть трансли-руют сигнал с главного пункта управления, расположенного в Екатеринбурге (остальные имеют локальное значение). И лишь одна из пяти, по инфор-мации ГУ МЧС, охотно срабо-

тала при контрольном вклю-чении. А четыре промолчали. В чем проблема, пояснил сам гла-ва ГО:– Металлические токопро-водящие линии, от которых эти сирены работают, оказались от-ключёнными, когда большин-ство коммуникаций в горо-де были переведены на опто-волокно. Ну упустили этот мо-мент специалисты «Ростелеко-ма». Сейчас проблема решается, заброшенные металлические линии восстанавливаются. В Реже ситуация не лучше. Также из двенадцати имею-щихся электросирен в систему централизованного оповеще-ния включены только три. Од-на из них при включении отка-залась подать голос. А это зна-чит, что в случае чрезвычайной ситуации оказалась бы абсо-лютно бесполезна.Третьим населенным пун-ктом, который посетили со-трудники областного МЧС, ста-ла Верхняя Пышма, где уста-новлено всего восемь электро-сирен. Чтобы полностью по-крыть зону оповещения город-

ского округа, этого, конечно, недостаточно. Тем более, что половина из них включаются локально, и лишь четыре под-ключены к системе централи-зованного оповещения. Кста-ти, сработали они при провер-ке также, увы, не все.– По результатам провер-ки губернатору будет пред-ставлена справка-доклад для дальнейшего решения, – гово-рит пресс-секретарь областно-го ГУ МЧС Наталья Зырянова. – Но уже сейчас очевидно, что ра-бота в муниципалитетах по ис-правлению ситуации с опове-щением предстоит очень боль-шая.И ещё. По словам Н.Зыряновой, члены комиссии провели выборочный опрос граждан. И с изумлением выяс-нили, что даже служащие муни-ципальных администраций не в курсе, что следует делать, за-слышав тревожный звук элек-тросирены, который означает: «Внимание всем!».Так чего же, скажите, ждать от обычных горожан?

О чём поют сирены?Большинство из нас даже не представляет, что делать при звуках «набата»


