
2 Среда, 8 августа 2012 г.

 КСТАТИ
В ходе селекторного совещания с оптимистичны-

ми прогнозами некоторых глав по поводу готовности 
школ не согласился руководитель управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области Сергей Кузь-
мин.

По его данным, лишь в 47 процентах школ Сред-
него Урала полностью укомплектована материально-
техническая база, в остальных — только идут кон-
курсные процедуры. Кроме того, в восьмидесяти про-
центах школьных пищеблоков смонтировано оборудо-
вание, в остальных оно только закуплено, а устанав-
ливать его придётся уже в учебном году. В частности, 
такая проблема особенно остро стоит в Ирбите, Ивде-
ле и Североуральске.

В связи с этим областное министерство образо-
вания совместно с Роспотребнадзором в ближайшие 
дни проведёт в ряде муниципалитетов соответствую-
щие проверки.

 КСТАТИ
Чепак-штрассе не единственный объект в Нижней 

Салде, за которым закрепилось народное имя. Боль-
шую детскую площадку на улице Строителей назы-
вают не иначе как «Водяновской», ведь деньги на её 
создание были выделены из фонда топ-модели Ната-
льи Водяновой. А если вы спросите у местных жите-
лей, как пройти к новому детсаду, вам объяснят, что 
шагать нужно по «Паслеровской» улице. Председа-
тель областного правительства Денис Паслер, побы-
вав в городе, обещал выделить средства на восстанов-
ление дорог, разрушенных при подведении коммуни-
каций к строящемуся объекту. Благодарные жители 
тут же присвоили этой улице в обиходе имя област-
ного премьера.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Александр ШОРИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 3259
Тираж 74173
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+30 +31 +27 +26 +30 +31
+17 +17 +16 +15 +15 +17

Ю-З, 1-2 м/с Ю-З, 2-4 м/с Ю-З, 2-4 м/с Ю-З, 0-2 м/с Ю, 1-2 м/с З, 2-3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Улица Уральская, более из-
вестная в Нижней Салде 
как «Чепак-штрассе», пол-
ностью преобразилась. На 
это потребовалось 18 мил-
лионов рублей и два строи-
тельных сезона.Без малого 40 лет назад была построена дорога, сое-динившая жилые районы го-рода с цехами НИИ машино-строения. Путь пролегал по болоту, поэтому выложили трассу монолитными желе-зобетонными плитами шири-ной 10–14 метров. Неофици-альное своё имечко – Чепак-штрассе — дорога получи-ла в честь главного инжене-ра научно-испытательного института, совершавшего по ней пешие прогулки. «На ве-ка!» — радовались тогда сал-динцы, шагая по бетонным плитам на работу. Но век до-роги оказался недолог. По-степенно она превратилась в труднопроходимый, усеян-ный ямами и колдобинами «танкодром», на котором ма-

шины оставались без подве-сок, а пешеходы без каблу-ков.Каждую выборную кампа-нию салдинцы давали мест-ным депутатам наказ почи-нить Чепак-штрассе. Народ-ные избранники не прочь бы-ли выполнить его, но в весь-ма скромном бюджете най-ти солидную сумму для стро-ительства дороги никак не получалось. Помощь пришла из областного центра. В про-шлом году прежний губер-натор Свердловской области Александр Мишарин предло-жил мэрам составить списки проблемных вопросов, ко-торых муниципалитетам са-мостоятельно не решить. Из Нижней Салды, помимо стро-ительства социального жи-лья и детсада, была заявле-на дорога на Уральской. Все вопросы были решены тогда положительно. У салдинцев скоро будет и дом для льгот-ников, и новый детсад, а к це-хам НИИМаша дорога уже сте-лется скатертью.Из областного бюджета на восстановление трассы было 

выделено 20 миллионов ру-блей. Салдинцы распоряди-лись деньгами рачительно. В ходе торгов стоимость работ была снижена до 18 миллио-нов. Прошлой осенью подряд-чики из компании «ПГС» сня-ли пришедшие в негодность плиты, заложили в тело до-роги гильзы под трубопро-вод, сделали отсыпку песком и щебнем. Всю зиму нижнета-гильский завод ЖБИ выпол-нял заказ салдинцев, всего было изготовлено 450 трёх-метровых водоотводных лот-ков. Этим летом работы были продолжены. — «Полотно выполнено качественно. Асфальт уложен в три слоя с укаткой каждо-го. Есть откосы, бордюры, си-стема водоотведения, троту-ар. На участке два пешеход-ных перехода и два «лежачих полицейских». В полном по-рядке разметка и дорожные знаки. Не преувеличивая, мо-гу сказать, что больше такой дороги нет не только в Ниж-ней Салде, но и во всём Гор-нозаводском управленческом округе», — с гордостью рас-

Чепак-штрассе преобразиласьСамая проблемная улица Нижней Салды оделась в новый асфальт

Специалистам придётся устранить «водный дефицит», чтобы 
блочные котельные заработали 

сказывает глава местной ад-министрации Сергей Васи-льев.Чепак-штрассе открывали для движения торжественно, ведь такие праздники случа-ются в малых городах не каж-дый год и даже не каждое де-сятилетие. Трассу благосло-вил глава Нижнетагильской епархии владыка Иннокен-тий. Первыми в путь отпра-вились велосипедисты и рол-леры.

Ида ПАНЬШИНА
После прошедших на днях 
собеседований в рам-
ках конкурса на замеще-
ние вакантной должности 
главы администрации го-
родского округа Ревда из 
семи заявленных претен-
дентов в финал вышли 
двое сильнейших.Для дальнейшей борь-бы конкурсная комиссия определила замдиректора ОАО «СУМЗ» Виталия Деду-нова и председателя ека-теринбургского Комитета промышленной политики и развития малого и сред-него предпринимательства Михаила Матафонова. Как сообщает портал «Ревда-инфо.ру» со ссыл-кой на главу городского округа Геннадия Шалагина, требования к кандидатам на собеседовании предъяв-лялись абсолютно одина-ковые, и Дедунов с Матафо-новым вышли в финал по-честному. «У этих двух кандида-тов есть опыт работы в местном самоуправлении и высокий уровень зна-ний. Остальные менее под-готовлены и не подошли по критериям», – цитиру-ет главу городского округа интернет-источник.

Напомним, это уже второй конкурс на заме-щение должности сити-менеджера Ревды после того как в конце марта предыдущий глава адми-нистрации Александр Кор-шакевич досрочно, не про-работав и года, по соб-ственному желанию поки-нул должность. Первый конкурс, объ-явленный в мае, был при-знан несостоявшимся из-за неявки на собеседова-ние основного претенден-та – первого заместите-ля главы администрации Евгения Кузнецова. (Чуть позже Кузнецов покинул по собственному желанию пост замглавы, так же, как и Коршакевич, без объяс-нения причин). А его со-перники, по мнению кон-курсной комиссии, не про-демонстрировали необхо-димых сити-менеджеру де-ловых качеств. Повторный конкурс местная дума назначила 27 июня.Утвердить одного из предлагаемых кандидатов на должность главы адми-нистрации депутаты пла-нируют на своём внеоче-редном заседании в пятни-цу, 10 августа.

Ревда в поисках «второй головы»На пост сити-менеджера претендуют два кандидата

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Баранчинском за-
вершается строительство 
современного комплекса 
блочных котельных. Однако 
жители уверены, что начнут 
отопительный сезон со ста-
рой заводской котельной. 
Почему?Подготовка к отопитель-ному сезону в последние годы была главной проблемой для 11 тысяч жителей Баранчин-ского, входящего в Кушвин-ский городской округ. Котель-ная местного электромехани-ческого завода давала больше убытков, чем тепла, да и се-ти, идущие от неё, стали край-не ненадёжны. Из-за долгов за энергоресурсы и плачевного технического состояния обо-рудования батареи в посёлке теплели только к концу осени. Населённый пункт считает-ся одним из самых проблема-тичных в регионе по обеспе-чению теплом. Учитывая критическое со-стояние системы отопления в Баранчинском, в прошлом году из областного бюджета было выделено 180 милли-онов рублей для строитель-ства комплекса блочных ко-тельных. Решение проблем с теплоснабжением в посёл-ке легло на плечи специали-стов компании «Облкоммун-энерго».Первоначально планиро-валось завершить стройку до весны этого года и под занавес отопительного сезона опробо-вать новые котельные. Однако из-за изменения техусловий по воде и нестыковок в действи-ях исполнителей работ сроки сдачи объектов неоднократно сдвигались.- Сейчас проект строитель-ства котельных выполнен на 90 процентов, — говорит за-меститель главы Кушвинско-

го городского округа Михаил Слепухин, — главная причина отставания – низкая исполни-тельская дисциплина.Подрядчики занимаются завершающими операциями: обеспечивают новые объекты водой и электричеством, гото-вят площадки под резервные ёмкости. Значит ли это, что в сентябре в дома к баранчин-цам придёт тепло из новень-ких мини-котельных? Вряд ли. Вероятнее всего, посёлок вновь будет обогреваться ста-рой заводской котельной. Сна-чала эти выводы были просто слухами, но чем ближе строй-ка к финалу, тем громче гово-рят специалисты о невозмож-ности работы данной системы без подпитки её питьевой во-дой.Проект предусматривает замкнутый цикл циркуляции воды. Авторы не учли мест-ных особенностей: водозабор неизбежен, так как население пользуется горячей водой из той же системы. Можно, ко-нечно, обеспечить подогрев в сети холодного водоснабже-ния, установив в домах тепло-обменники, но это отдельная тема с отдельными средства-ми, которых никто не пред-усматривал. Вот и получает-ся: проблему постоянной под-питки сети питьевой водой не учли на начальной стадии разработки проекта, а сейчас она стала камнем преткнове-ния для ввода в эксплуатацию комплекса блочных котель-ных. Воду в требуемых объё-мах для новой системы взять пока негде, безопаснее начать отопительный сезон со старой котельной.Там, к слову, необходи-мо будет выполнить ревизию оборудования и сетей, вер-нуть на рабочие места уволен-ных сотрудников.

Вода преткновенияВ Баранчинском — два сценария для зимнего сезона

Служба «112» 
пришла в Алапаевск
В городе создана Единая диспетчерская служба, 
пишет газета «Алапаевская искра» со ссылкой 
на руководство местного отдела ГО и ЧС.

Правда, набирать в случае необходимости те-
лефонный номер единой службы спасения 112, 
объединяющий все экстренные службы вызова в 
странах Евросоюза, алапаевцы смогут лишь ме-
сяца через два-три – после урегулирования ряда 
значимых технических вопросов. А до тех пор, го-
ворится в заметке, на территории муниципально-
го образования по-прежнему будут действовать 
привычные телефоны экстренных вызовов: 01, 
02, 03, 04 и 05.

Невьянск готовится
к «Дню Башни»
Праздник, посвящённый одной из самых ред-
костных диковин Каменного Пояса, невьянцы и 
гости города собираются отмечать в предстоя-
щие выходные.

День чествования Невьянской наклонной 
башни Демидовых здесь называют главным 
культурным событием года, говорится на сайте 
nevyansk.org.ru.

Во-первых, сам праздник состоится уже в 
десятый – юбилейный – раз. Во-вторых, про-
ходить он будет не сам по себе, а в рамках Года 
Российской истории. В-третьих, в его основу на 
этот раз легли исторические события с круглы-
ми датами: 280 лет со дня отливки главного ко-
локола Башни и 200 лет со дня подписания се-
натского Указа, разрешавшего всем подданным 
России добывать золото. Этим и другим важным 
вехам истории старого Урала посвящена экспо-
зиция «По улицам старого Невьянского заво-
да». А местный музей ждёт гостей на ночную те-
атрализованную экскурсию «Легенды Невьян-
ской башни».

Ида ПАНЬШИНА

Первоуральские 
перевозчики недовольны 
новыми маршрутами
Новая маршрутная сеть в Первоуральске при-
живается с трудом, пишет газета «Городские ве-
сти — Первоуральск». Так, один из самых долго-
жданных «социальных» маршрутов, «8К», автобу-
сы которого доставляют жителей отдалённого 
седьмого и восьмого микрорайонов до больни-
цы №2 прямым рейсом, оказался невыгоден.

В убыток себе отправляют автобусы в рей-
сы предприниматели, обслуживающие и другие 
направления: оказалось, что некоторые маршру-
ты почти полностью дублируют друг друга, а по-
тому пассажиры просто «рассеиваются» по раз-
ным автобусам.

В настоящее время перевозчики пока не по-
нимают, что делать, когда приходится ездить по-
рожняком.  Если пустить меньше автобусов или 
«газелей», затраты сократятся, но тогда неудоб-
ства будут испытывать люди: интервал движения 
транспорта, естественно, увеличится. Впрочем, в 
местной администрации готовы решать пробле-
мы и работать над недочётами.

Напомним, прежняя схема движения город-
ского транспорта разрабатывалась в 2007 году. 
За пять лет произошли изменения, которые по-
требовали внести коррективы в маршруты обще-
ственного транспорта.

В Серове впервые 
прошёл фестиваль 
субкультур «Street Life»
Разнообразные направления уличного искусства 
объединил в себе фестиваль молодёжных суб-
культур «Street Life», который прошёл в Серове, 
пишет газета «Глобус».

«Street Life» собрал любителей различ-
ных видов спорта, в том числе и экстремальных, 
представителей творческих коллективов, музы-
кальных групп. Скейтеры, байкеры, рэп- и рок-
исполнители, ди-джеи, любители граффити и тан-
цоры проводили не только показательные высту-
пления, но и мастер-классы для жителей города.

В Малышевской 
библиотеке бесплатно 
покажут кино
В актовом зале библиотеки посёлка Малышева 
с сегодняшнего дня возобновляется показ кино-
фильмов, сообщает портал mgo-info.ru.

Местные жители эту новость восприняли с 
воодушевлением. Дело в том, что выбор заве-
дений для культурного отдыха в посёлке неве-
лик: здесь есть сауна, кафе, недавно открыли бо-
улинг. Те же, кому больше по душе кинемато-
граф и театр, предпочитают выбираться в сосед-
ний Асбест.

Добавим, что сотрудники малышевской би-
блиотеки приглашают всех жителей и гостей по-
сёлка каждую среду и пятницу в 15.00. Вход сво-
бодный. С репертуаром администрация пока 
определяется. Планируют показывать как кино-
новинки, так и «старое доброе ретро», а также 
работать по заявкам. Расписание сеансов будет 
размещаться на стенде библиотеки.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер провёл селек-
торное совещание с глава-
ми муниципальных обра-
зований Среднего Урала по 
подготовке школ к новому 
учебному году.По словам главы област-ного кабмина, уровень готов-ности школ в 2012 году по сравнению с предыдущим — более высокий. Прежде всего это связано с большим объё-мом средств, выделенных из бюджетов всех уровней — фе-дерального, областного, му-ниципальных.При этом, как сообщает департамент информацион-ной политики губернатора, в некоторых муниципальных образованиях приём школ пе-ренесён с 15 на 25 августа. С докладов «отстающих» муни-ципалитетов и начался «се-лектор».Глава Берёзовского город-ского округа Евгений Писцов доложил о том, что из 16 об-разовательных учреждений города в семи проходят капи-тальные ремонты. И только по двум ситуация сложная в связи с большим объёмом ра-бот, короткими сроками ис-полнения и недобросовест-ностью подрядчиков. Но к 25 августа все работы по заме-не систем отопления, ремон-ту водоснабжения и канали-зации будут завершены.Денис Паслер дал поруче-ние — предоставить в тече-ние двух дней график работ по кровле школы №9, чтобы правительство имело чёткое представление о реальности планов и могло контролиро-вать со своей стороны их вы-полнение. — Дети не должны за-ниматься под протекающей крышей, — сказал председа-тель правительства.Заместитель главы адми-нистрации Берёзовского ГО Маргарита Дорохина, кури-рующая социальные вопро-сы, пояснила корреспонденту «ОГ» следующее:- Для сравнения: в про-шлом году мы из местного бюджета на подготовку школ потратили 11 миллионов ру-блей, а в этом уже выделе-но 40 миллионов. В этом году власти муниципалитета от-ветственно подошли к подго-товке учреждений образова-ния к началу нового учебного года. Мы приняли во внима-

ние все без исключения пред-писания надзорных органов – Роспотребнадзора, Госпож-надзора. Определены прио-ритеты в работе подрядных организаций, отвечающих за сдачу объектов в положен-ные сроки.По словам М.Дорохиной, при главе Берёзовского ГО создан координационный со-вет для контроля за ходом ка-питального ремонта школ, ситуация отслеживается еже-дневно. Более того, в подго-товке классов к образователь-ному процессу готовы помочь работники образовательных учреждений и родители. Но пока строители справляются сами. Так, подрядчики наме-рены к 25 августа завершить практически все работы в здании школы № 33.Что касается школы № 9, то внутри здания все учеб-ные кабинеты к проведению образовательного процесса готовы. А 10 августа состоит-ся тендер на проведение ре-монта кровли (объём работ оценивается в 7,207 миллио-на рублей), после чего строи-тели сразу возьмутся за дело.–Первого сентября все де-ти нашего городского округа сядут за парты, – подчеркну-

ла замглавы администрации Берёзовского.До 30 августа пообещал завершить ремонт школы №15 и. о. главы Сысерти Вик-тор Горн. Это единственное образовательное учреждение города, которое будет приня-то после 15 августа, осталь-ные уже, как говорится, «на выданье».Куда сложнее ситуация в Верхотурье, где четыре школы, по предваритель-ным данным министерства образования, не успевают завершить капитальные ре-монты к 15 августа. Несмо-тря на то, что глава Верхо-турского городского окру-га Алексей Лиханов сооб-щил, что «проблемы реше-ны», председатель прави-тельства области поручил региональному министер-ству образования напра-вить в Верхотурье проверя-ющих. О готовности мест-ных школ к началу учебно-го года представители мин-образа доложат Д.Паслеру уже в эту пятницу.Что касается подготовки к новому учебному сезону в Екатеринбурге, то школы об-ластной столицы, по завере-нию начальника управления образования администрации 

Классное руководствоМэров вызвали к доске — пока по селектору

города Евгении Умниковой, войдут в учебный процесс чётко по расписанию. Так, в Екатеринбурге на сегодняш-ний день из 166 школ приня-та 91.–В целом считаю ситуа-цию с подготовкой школ об-ласти удовлетворительной, – подвёл итог совещания Денис Паслер. – Прошу глав взять под контроль названные про-блемные вопросы. А 24 авгу-ста мы проведём финальный селектор…

Пока в школах 
области царит 
творческий 
беспорядок. 
Скоро сюда 
нагрянут самые 
строгие ревизоры. 
С портфелями, 
учебниками и 
тетрадями...


