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Артёмовские  
ветераны-туристы 
провели  
традиционный слёт
На берегу Белого озера нестареющие роман-
тики города Артёмовского вспоминали бы-
лые походы и планировали новые.

Возраст и поседевшие виски – не при-
чина становиться домоседами, считают 60- 
и даже 70-летние участники высококатего-
рийных горных походов и сплавов по гор-
ным рекам. Многие из них остаются актив-
ными туристами. а иные готовят себе сме-
ну – передают свой богатый туристический 
опыт юным землякам, которых также влекут 
горные перевалы, лесные тропы и бурные 
речные пороги. Как, например, один из орга-
низаторов слёта Борис Подшивалов – быв-
ший директор одной из школ города, Почёт-
ный гражданин артёмовского, который ра-
ботает сейчас в городском центре детского 
творчества.

Культурная программа слёта – воспоми-
нания, дневники, походные фотоотчёты – 
прошла под любимые походные песни и под 
тройную уху из свежей озёрной рыбы. 

Иван ОСНЫРЕв

Жители Берёзовского 
помогают детям 
собраться в школу 
Благотворительная акция по сбору детских 
вещей и школьных принадлежностей для 
ребят из многодетных и малообеспечен-
ных семей началась в Берёзовском город-
ском округе. Об этом сообщает газета «Зо-
лотая горка».

Организатор мероприятия, комплексный 
центр социального обслуживания населения, 
призывает неравнодушных земляков поде-
литься одеждой и канцелярскими товарами 
с детьми, родители которых не могут само-
стоятельно справиться с подготовкой к шко-
ле. Все вещи принимаются по адресу ул. те-
атральная, 34 (дом ветеранов), кабинет № 7. 
Необходимую информацию можно уточнить 
по телефону 8 (34369) 4-69-22. 

Школьные принадлежности должны быть 
новыми, а одежда может быть бывшей в упо-
треблении, но в хорошем состоянии. акция 
«Собираемся в школу» продлится в Берёзов-
ском округе до 30 сентября. 

Анна АНДРЕЕвА

в больнице  
Каменска-Уральского 
появится  
новый лор-аппарат
ЛОР-аппарат нового поколения приобрета-
ет больница № 5 Каменска-Уральского. Как 
сообщает портал «виртуальный Каменск», 
ATMOS S 61 Servant ENT workstation поя-
вится в медицинском учреждении в нача-
ле осени.

Стоимость оборудования — около одно-
го миллиона рублей. аппарат состоит из не-
скольких модулей, в том числе для промы-
вания уха и его стимуляции. также имеет-
ся специальная приставка для воздушного 
распыления медикаментов. Новый аппарат 
устроен по принципу конструктора: к нему 
при необходимости можно добавлять но-
вые опции.

Наталия вЕРШИНИНА

Серовские депутаты 
провели выездное 
заседание 
на кладбище
Поводом для обследования мест погре-
бений стали обращения жителей, кото-
рые жалуются на состояние местных не-
крополей. в ходе визита депутаты посети-
ли главное городское кладбище в посёлке 
металлургов, где покоится около 35 ты-
сяч человек. 

В настоящее время статус кладбища не 
определён, как и его границы; непонятно – 
был ли сделан землеотвод и на какую пло-
щадь. Фактически любое новое захороне-
ние здесь – незаконно. тем не менее в ме-
сяц роют 100–120 новых могил. Об этом 
сообщает местная газета «Глобус».

Всего в Серове, помимо центрально-
го, есть три действующих кладбища. и все 
они не имеют соответствующего статуса. 
депутаты заметили, что на этих погостах 
контейнерные площадки не ограждены и 
не имеют твёрдого покрытия; допускает-
ся несанкционированное размещение от-
ходов. Несознательные граждане даже ве-
зут на кладбища старые унитазы и автопо-
крышки, превращая места захоронений в 
свалки.

«Кладбищенский вопрос» серовские де-
путаты решили обсудить на одном из очеред-
ных заседаний думы.

Андрей ЯЛОвЕЦ
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Наталия ВЕРШИНИНА
Автолюбители вынужде-
ны простаивать в пробке по 
дороге из Екатеринбурга в 
Первоуральск и обратно. В 
часы пик дорожный затор 
образуется на полчаса и бо-
лее. Причина — ремонт Та-
лицкого моста, который на-
ходится в Первоуральске.Привести в порядок этот мост намеревались давно. По-началу в администрации го-родского округа рекомендо-вали перенести основные ра-боты на апрель 2013 года, по-скольку не были готовы пу-ти объезда для большегруз-ного транспорта, а также не был закончен ремонт на ули-цах Трубников и Калинина. Однако подрядная органи-зация настояла на своём: по-

сле анализа состояния моста они пришли к выводу, что тя-нуть больше нельзя — рекон-струкция путепровода возра-стёт в цене, или же мост мо-жет совсем разрушиться.С понедельника на Талиц-ком путепроводе организо-вано реверсивное движение. Пробка образовалась сразу. За то время, пока горит зелё-ный свет в одном направле-нии (а по нашим подсчётам, днём в будний день это время составляет около 50 секунд), с другой стороны выстраива-ется очередь из автомобилей.Справедливости ради нуж-но отметить, что в часы пик светофоры перенастраива-ют: утром зелёный свет доль-ше горит для тех, кто едет в Екатеринбург, а таких боль-шинство, а вечером, до девя-ти часов, — наоборот. Несмо-

тря на это, по словам водите-лей, утром по дороге на рабо-ту и вечером на обратном пу-ти на мосту приходится про-стаивать около получаса.Мастера подрядной орга-низации обещали вести рабо-ту в круглосуточном режиме. Вчера мы, побывав на объекте, не обнаружили ни одного до-рожного работника. Одиноко стояла техника, на земле ле-жали несколько лопат. Конеч-но, у сотрудников вполне мог-ло быть обеденное время, но, учитывая то, что ремонт нуж-но завершить к 10 октября, было бы разумнее оставлять хотя бы несколько человек на участке, чтобы работа не про-стаивала.Вариантов для объезда не-удобного участка, по сути, не-много. Например, можно про-ехать через посёлок Перво-

майский — Билимбай. Но это крюк километров за 40, к то-му же именно там сейчас ле-жит путь большегрузных ав-томобилей: дорога на Талиц-кий мост для них закрыта.Далеко не все автомоби-листы знают, что есть ещё один вариант объезда. Бы-стро можно было бы прое-хать через СУМЗ в Ревде, но главный недостаток этого маршрута — ужасное состо-яние дороги. Непрерывный поток объезжающих, скорее всего, окончательно её разру-шит. Если бы дорожники со-обща с чиновниками догада-лись сначала привести в по-рядок этот участок, а потом браться за ремонт путепрово-да, пробки на въезде в Перво-уральск могли бы быть гораз-до короче.

Время на зелёный – 50 секундНа въезде и выезде Первоуральска каждый день образуются  километровые пробки

Ида ПАНЬШИНА
В течение этого месяца, то 
есть уже до начала учеб-
ного года, в области долж-
но быть сдано пять вновь 
возведённых детских са-
дов. Разве могло такое при-
сниться ещё несколько лет 
назад? Но областные вла-
сти считают, что строить 
«Теремки» и «Колокольчи-
ки» нужно и можно ещё бы-
стрее, причём – за меньшие 
деньги.Если считать с начала го-да, то к началу осени детса-довский фонд Среднего Ура-ла прирастёт девятью сади-ками общей численностью более чем на тысячу мест. Как рассказала корреспонденту «ОГ» главный специалист от-дела реализации госполити-ки в сфере образования об-ластного министерства об-щего и профессионального образования Вера Артегова, в предыдущие месяцы уже открылись, справили ново-селье и начали работать дет-ские дошкольные учрежде-ния в городах Камышлове и Серове, в посёлках Ачите и Шамарах. В оставшиеся не-дели лета ожидается сдача детсадов в Кировграде, Верх-ней Синячихе, в первоураль-ском посёлке Динас, в город-ском округе Верхнее Дубро-во и в Верх-Исетском райо-не Екатеринбурга. Когда они будут укомплектованы ме-белью, игрушками, кухонной и иной утварью, а группы на-полнятся новосёлами, детса-довский фонд Свердловской области подрастёт ещё на 611 мест. Количество мест во вновь построенных детских садах за весь 2012 год пре-высит две с половиной ты-сячи.Приобретение для об-ласти немалое. И недешё-вое. При существующей сей-час стоимости строительства одного места в детском до-школьном учреждении сум-марная стоимость этих «об-

новок» составит более двух миллиардов рублей.Вопросы стоимости стро-ительства детских садов об-судили на днях участни-ки совещания, которое про-вёл председатель областно-го правительства Денис Пас-лер. –Средняя цена детсадов-ского места у нас пока со-ставляет от 800 тысяч ру-блей. А надо – 600 тысяч, – сказал премьер. По его мнению, высокая стоимость строительства тормозит реализацию об-ластной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-ний в Свердловской обла-сти» на 2010–2014 годы.–Наша задача – суще-ственно ускорить ход строи-тельства детских садов. Су-ществующие темпы позво-лят нам решить проблему очередей в садики только к 2020 году. Мы должны это сделать до 2015-го, – сказал Денис Паслер.О том, что областной минстрой ведёт работу по поиску наиболее экономич-ных вариантов возведения детских садов, мы с вами уже слышали. Причём, понятно, никому не нужны дешёвые новостройки, если они не будут соответствовать высо-ким эксплуатационным тре-бованиям и не смогут слу-жить как минимум пятьде-сят лет. Например, модуль-ные детские сады, с помо-щью которых предлагает снимать напряжённость Че-лябинская область. Их стро-ительство в два с половиной раза дешевле и быстрее, но 
как поведут себя эти соо-
ружения через несколько 
лет эксплуатации в ураль-
ском климате?А вот идеи проектиров-щиков из Новосибирска премьер-министр нашёл до-статочно интересными. И предложил участникам сове-щания послушать предста-вителей предприятия «Ново-

сибирскгражданпроект», ко-торые презентовали уже ре-ализованные проекты дет-ских садов на 134, 140, 220, 260, 280 и 330 мест. Каждый из них имеет варианты по ис-пользованию местных строи-тельных материалов, по на-бору дополнительных эле-ментов (бассейн или зимний сад), учитывает все требова-ния санитарных норм и по-жарной безопасности. А це-на одного места в построен-ном детсаду при этом состав-ляет примерно 600 тысяч ру-блей. Также был продемон-стрирован любопытный про-

ект «растущего» детского са-да, основной блок которого рассчитан на 40 мест, но мо-жет быть модульно достроен до 260 мест.–Уже в августе этого года в ряде городов Свердловской области будут объявлены конкурсы на «привязку» про-ектов детских садов к кон-кретным территориям с пер-спективой строительства са-диков в 2013 году. Предлагаю вам принять участие… Мы го-товы к сотрудничеству, – ска-зал сибирякам председатель правительства.

Садики по-сибирскиЭкономичные проекты ускорят решение проблемы детсадовского дефицита

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В текущем году на строительство детских садов из областной 

казны выделено 2,6 миллиарда рублей. Сумма включает предо-
ставление областных субсидий местным бюджетам и строитель-
ство дошкольных учреждений полностью за счёт области в му-
ниципалитетах с уровнем собственной обеспеченности бюджета 
меньше 60 процентов от среднеобластной.

Сейчас в 27 муниципальных образованиях области ведётся 
строительство новых детских садов с использованием областных 
субсидий. Среди них – Каменск-Уральский, Нижний тагил, Перво-
уральск, Берёзовский, Среднеуральск, Красноуфимск, арамиль и 
другие.

В нынешнем году запланирована сдача 19 вновь построенных 
детсадов всего на 2548 мест. два из них возводятся исключитель-
но на средства облбюджета – в городе туринске и посёлке зайко-
во. По различным причинам своевременная сдача объектов в зай-
ково и ещё четырёх населённых пунктах пока под вопросом.
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Экономить нужно на 
строительстве, но 
не на здоровье  
и радостях детей,  
считают 
новосибирцы, 
построившие 
детсад с таким 
бассейном у себя  
в городе

в полдень, пока автомобилисты терпеливо ждут своей очереди, чтобы проехать по Талицкому мосту, без дела «томятся» техника и лопаты.  
водители говорят, что в вечернее время на объекте трудятся всего три дорожника

Средняя скорость сгорания скутера — 5714 рублей в 
минуту. вчера корреспонденты «ОГ» стали свидетелями 
пожара, в котором пострадало транспортное средство. 
Средь бела дня напротив администрации Арамильского 
городского округа это средство передвижения, 
популярное в молодёжной среде, сначала начало 
глохнуть.
–Затем под сиденьем что-то хлопнуло, потом всё 
загорелось, — рассказал нам юный водитель Андрей 
Шилин. — Я хотел вытащить из бардачка хотя бы 
сотовый телефон, но не успел – руку обожгло, и я просто 
отпрыгнул подальше. Телефон сгорел, документы на 
скутер тоже.
Пожарный расчёт прибыл на место через пять минут. Две 
минуты огнеборцы заливали водой то, что осталось от 
двухколёсного мотороллера. в общей сложности отрезок 
жизни этого маленького транспортного средства с 
момента возгорания до полной кремации составил семь 
минут.
Теперь уже «безлошадный» Андрей купил его в 
Екатеринбурге за 40 тысяч рублей два месяца назад. 
Как пояснили «ОГ» в магазине «Емото», где Шилин 
приобрёл «двухколёсного друга», они уже знают об 
этом случае и назвали его «вопиющим», поскольку 
скутер китайского производства VENTA QT-9 за пять 
лет продаж среди свердловчан не вызвал ни одного 
нарекания. Представители магазина заверили, что 
разберутся в этом вопросе и уладят все проблемы с 
«погорельцем».

6ФОТОФАКТ

Ольга МАКСИМОВА
Вчера сотрудники поли-
ции Нижнего Тагила по за-
данию следователей Верх-
непышминского отдела 
Следственного комитета 
РФ по Свердловской обла-
сти вскрыли могилу Татья-
ны Казанцевой, умершей 
17 июня в больнице Берё-
зовского, и отправили те-
ло на эксгумацию в Бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы. Напомним, 29-летняя жи-тельница Нижнего Тагила, мать двоих детей, была до-ставлена в медучреждение из женского реабилитационного центра фонда «Город без нар-котиков» (с дислокацией в по-селке Сарапулка Берёзовско-го городского округа). Через несколько дней Татьяна скон-чалась и была похоронена на кладбище «Пихтовые горы» вблизи Нижнего Тагила. Сле-дователям её смерть сразу показалась подозрительной. Это и стало поводом для про-ведения дополнительного ис-следования. «В целях установления ис-тины и выяснения всех об-стоятельств смерти девушки следователем была назначе-на комплексная судебная экс-пертиза, – говорится в офи-циальном сообщении След-ственного управления СКР по Свердловской области по данному поводу. – Без прове-дения эксгумации тела умер-шей, только на основании ме-дицинских документов, экс-пертам невозможно было бы наиболее полно и объектив-но установить все без исклю-чения обстоятельства гибе-ли».Вчера утром, как только сотрудники полиции при-были на кладбище, в Интер-нете моментально появи-лись комментарии от пред-ставителей фонда «Город 

без наркотиков» («ГБН»), в которых сообщалось, что силовики якобы «проводят операцию незаконно и ве-дут себя при этом бесчело-вечно». За уточнением ин-формации мы обратились в ГУ МВД РФ по Свердловской области. – Во-первых, эксгума-ция проводилась не поли-цейскими, а сотрудниками Следственного управления СКР по Свердловской обла-сти и на основании решения суда, – сообщил «ОГ» руко-водитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. – Во-вторых, похоронной процес-сии, которую будто бы при-остановили сотрудники пра-воохранительных органов, на тот момент на кладби-ще не было. Никаких, под-чёркиваю, никаких церемо-ний не проводилось. Задолго до начала этой операции со-трудники полиции предпо-лагали, что будут провока-ции. Так оно и произошло: на могиле Татьяны Казанцевой было обнаружено устрой-ство, напоминающее взрыв-ное. На место вызвали ОМОН и сапёров, они установили, что провода, которыми были опутаны крест и могила, яв-ляются самодельной сигна-лизацией. После того как она сработала, на кладбище при-ехали представители «ГБН». Информация о том, что со-трудники полиции будто бы нарушили какие-то челове-ческие и нравственные за-коны, является откровенной ложью. Ажиотаж в СМИ на-меренно создаётся фондом «Город без наркотиков». На воре, как говорится, шапка горит. Результаты этой экс-гумации будут крайне ин-тересны. Причём не толь-ко правоохранительным ор-ганам, но и всей широкой общественности. Остаётся только их дождаться. 

На законных основанияхЭксперты вскрыли могилу Татьяны Казанцевой  на тагильском погосте


