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Галина СОКОЛОВА
После массового преобра-
зования профтехучилищ в 
техникумы и колледжи, а 
также наборов студентов в 
некоторые вузы после де-
вятого класса, школы оста-
ются без старшеклассни-
ков. В Верхней Салде в тре-
тьей и четырнадцатой шко-
лах в десятый класс пошли 
по 14 учеников. А в семнад-
цатой и вовсе хотели от них 
отказаться. Ребята и их ро-
дители отстояли право на 
учёбу.Образовательное учреж-дение №17 имеет статус ин-терната. Пять лет назад по ре-шению дирекции ОАО «Кор-порация ВСМПО-АВИСМА» и управления образования го-родского округа часть здания школы на Народной Строй-ке было отдано под интернат. Здесь оборудованы спаль-ни, комнаты для занятий и игр. Ребят из кадетских клас-сов «Школы юных спасателей МЧС» обеспечивают формой и бесплатным питанием, они имеют преимущества при по-ступлении в профильные ву-зы. Десятерым юношам и де-вушкам, которые хотели про-должать получать среднее образование именно здесь, 

накануне учебного года объ-явили, что набора 10 класса не будет. Ребятам совсем не всё равно, где учиться, ведь большинство из них планиру-ют поступать в военные учи-лища и вузы МЧС. Среди «от-правленных за порог» ока-зался и Павел Анашкин, на-граждённый министерством обороны РФ медалью «За ак-тивный поиск».Педагогов можно понять: некомплектный класс очень неудобен, так как зарплата учителя теперь напрямую за-висит от количества учащих-ся. Но и отказывать ребятам, у которых после получения аттестатов приняли заявле-ния именно в эту школу, неза-конно. Старшеклассники, ко-торые мечтают связать судь-бу с защитой интересов госу-дарства, решили для начала защитить свои права. Их ро-дители обратились к главе го-родского округа Константину Ильичёву и депутатам мест-ной Думы. Скрупулёзно изу-чив закон «Об образовании», участники встречи выяснили, что для отказа в обучении ве-ских оснований не было. Под нажимом городских властей ребят вернули в родную шко-лу. В начале сентября десяти-классники встали в общий ка-детский строй.

Снова в строюВ Верхней Салде десятиклассники отстояли право на обучение Старая Дегтярка 
по-прежнему 
ходит пешком
В Дегтярске продолжается эпопея с много-
страдальным автобусным маршрутом № 6, 
констатирует газета «За большую Дегтярку».

Вся старая часть города, где нет ни аптеки, 
ни банка, ни почты, ни магазинов — - остаёт-
ся без общественного транспорта. Этой исто-
рии – почти два года. Обслуживание маршру-
та «УПК-Ревдинская — Дегтярка», о котором 
местные жители и так без слёз не отзывались, 
то прекращалось из-за его убыточности и ни-
кудышных дорог, то снова ненадолго возоб-
новлялось – когда жалобы дегтярцев долета-
ли до областного центра. А в декабре прошло-
го года Ревдинская ГИБДД признала дорогу, 
соединяющую два района города, аварийной 
и вынесла предписание о её полном закрытии 
для пассажирских перевозок.

Благодаря вмешательству в ситуацию об-
ластного правительства муниципалитет полу-
чил из дорожного фонда на ремонт 1 миллион 
870 тысяч рублей. Сейчас, как пишет местное 
издание, подавляющее большинство пред-
писаний ГИБДД выполнено: отремонтирован 
особо проблемный участок по улице Озёр-
ной, вырублены деревья и кустарники, расчи-
щены обочины, произведена отсыпка в местах 
автобусных остановок. Однако разрешение на 
открытие автобусного маршрута № 6 ГИБДД 
упорно не подписывает, ожидая от местных 
властей выполнения всех своих предписаний, 
в том числе – организации уличного освеще-
ния и приличных посадочных площадок.

Юные красногвардейцы 
остались без обедов
В школе № 14 посёлка Красногвардейского 
вводится сокращённый учебный день, пишет 
газета «Егоршинские вести».

Причина: учеников негде кормить. Дело в 
том, что подрядчики не успели до начала учеб-
ного года завершить ремонт школьной сто-
ловой. Из-за невозможности получения деть-
ми полноценного горячего питания академи-
ческий час пришлось сжать до 30 минут, а по-
сле четырёх уроков отпускать учеников по до-
мам. Как долго продлится сокращённый ре-
жим учёбы, неизвестно, так как строители не 
называют точную дату окончания реконструк-
ции пищеблока.

Кстати, газета «Алапаевская звезда» со-
общает ещё более экстравагантные сведения. 
Из-за того что в нескольких школах Махнёв-
ского муниципального образования капиталь-
ный ремонт начался только накануне первого 
сентября, школьники посёлка Санкино нача-
ли учебный год в местном интернате. А в Му-
ратково дети получают знания в здании Му-
ратковской сельской администрации. Срок 
окончания ремонтных работ и начало учебно-
го года в Мугайской и Измоденовской школах 
назначен на 15 сентября.

Ида ПАНЬШИНА

Жительница Качканара 
вырастила гигантскую 
тыкву
Овощ весом более 30 килограммов вырасти-
ла 74-летняя Любовь Масиляускене, пишет 
газета «Качканарский четверг».

Женщина не первый сезон выращивает 
тыквы, но сорт «Русский размер» в этом году 
посадила впервые. По словам садовода, те-
перь соседи по даче ходят к ней на экскурсии, 
чтобы посмотреть на чудо-овощ. Из тыквы хо-
зяйка собирается приготовить кашу или сок. 
Вполне возможно, что плод пригодится хозяе-
вам для празднования Хеллоуина.

Ирина АРТАМОНОВА

Кушвинские байкеры 
объясняют школьникам 
правила дорожного 
движения
В Кушве в рамках проведения месячника 
«Опасный мопед» о безопасности на доро-
гах школьникам рассказывают участники мо-
токлуба «Северный цвет», сообщает портал 
Кушва-онлайн.ру.

Как правило, подобные профилактиче-
ские б еседы с детьми проводят исключи-
тельно сотрудники госавтоинспекции, одна-
ко в Кушве решили подойти к вопросу твор-
чески. Сотрудники ГИБДД отмечают, что «Се-
верный цвет» — единственная организация 
в городе, которая не только пропагандиру-
ет мотоспорт, но и учит правильному поведе-
нию на дорогах.

Первый урок состоялся в баранчинской 
школе №20. На встрече с учащимися ли-
дер кушвинского мотодвижения настоятель 
Михайло-Архангельского храма протоиерей 
Дмитрий Меньшиков рассказал о жизни бай-
керов города, об организации традиционных 
областных мотофестивалей «Высад на Луне» 
и «Маслобойка». Особое внимание отец Дми-
трий обращал на соблюдение ПДД и исполь-
зование защитной одежды и шлемов.

Наталия ВЕРШИНИНА

1 В чём же заключается рабо-та квартального? Начнём с то-го, что главная обязанность но-вого специалиста — обеспече-ние порядка на вверенной ему территории, проверка соблю-дения правил благоустройства собственниками, арендаторами, управляющими компаниями, местными жителями.— Заметив определённое на-рушение, я фиксирую его на фо-тоаппарат, — рассказывает Сер-гей Мищенко. — Например, за-хламление или неправильно раз-мещённую рекламу. Далее мы выясняем, кто отвечает за терри-торию, на которой обнаружено нарушение, связываемся с ними. Не во всех случаях наруши-тели ждут, пока им выдадут предписание, иногда достаточ-но устного предупреждения. Нужно отметить, что сам квар-тальный, как утверждает Ми-щенко, штраф выписать не мо-жет, а в рамках своих полномо-чий составляет протокол об ад-министративном правонаруше-нии и передаёт на рассмотрение в административную комиссию района, которая выносит своё решение...Однако специалист подчёр-кивает, что назначение штраф-ных санкций не является глав-ной задачей квартального, важ-нее разъяснить нарушителям, как и почему нельзя поступать. Несмотря на то что в Екате-ринбурге новые правила благо-устройства были утверждены ещё в июне, знают о них далеко не все. А среди тех, кто знает, по-прежнему остаётся немало нару-шителей.— Многие с удивлением 

узнают, что квартальные, ока-зывается, уже начали работать, - отмечает Сергей Мищенко. - А через несколько дней после пер-вого моего визита, увидев меня, уже издалека кричат: «У нас всё в порядке!».За то время, пока мы обходи-ли участок, квартальный зафик-сировал на фотоаппарат пять рекламных штендеров, стоя-щих в неположенном месте, по-просил освободить от картон-ных коробок территорию ря-дом с несколькими киосками и с удовольствием отметил поря-док на контейнерной площадке: здесь управляющая компания убрала мусор после его недав-него замечания. К слову, на пере-полненные отходами баки часто жалуются сами жильцы. Догово-риться напрямую с управляю-щей компанией им удаётся дале-ко не всегда, а теперь у них есть хороший «рычаг воздействия» в лице квартального. Опыт на-ших тюменских соседей показы-вает, что на замечания таких спе-циалистов коммунальщики, как правило, реагируют быстрее.Работают квартальные по-ка что без обещанных мэрией ноутбуков. Для удобства Сергей Мищенко распечатал фрагмент карты своего участка, чтобы на-носить на него специальные от-метки. Ведь ещё одна задача квартальных — разработка так называемого имущественного паспорта.— Каждый из специалистов должен отметить, сколько на его участке деревьев и кустарни-ков, опорных столбов, канали-зационных люков, — рассказы-вает Мищенко. — Затем все дан-ные соберут вместе, в единую базу - и получится полная кар-тина по городу. Так будет намно-

Главный «на районе»
го проще контролировать участ-ки. В общем-то, тогда и появит-ся потребность в ноутбуках, по-ка острой необходимости в них я не вижу.Еженедельно квартальные собираются на совещании в ад-министрации города, где делят-ся опытом, задают вопросы, об-суждают проблемы и достиже-ния. Несмотря на то что дея-тельность, в общем-то, у всех од-на и та же, квартальные в раз-ных районах работают немно-го по-разному. Одни активнее борются с мусором, другие уде-ляют особое внимание детским площадкам, у третьих возникло недопонимание с управляющи-ми компаниями, поэтому при-ходится проводить с ними бе-седы...Приживётся ли у нас новый институт, покажет время. Если судить по опыту Тюмени, по-рядка с такими специалистами на улицах действительно ста-

новится больше. Главное, что-бы система работала организо-ванно. Так, в Тюмени, к приме-ру, номера мобильных телефо-нов квартальных находятся в открытом доступе на сайте го-родской администрации. Здесь же можно пожаловаться на не-ряшливых соседей или сооб-щить о местонахождении бро-шенного автомобиля. У нас пока к этой новой должности привы-кают как сами специалисты, так и жители. Как нам рассказали в коми-тете благоустройства админи-страции Екатеринбурга, плани-руется, что к апрелю 2013 года в уральской столице будет созда-на система муниципальных ка-зённых учреждений «Служба за-казчика». В их подчинение и пе-рейдут квартальные, количе-ство которых к тому времени в идеале должно приблизиться к требуемому.

Владимир АНДРЕЕВ
Деньги, может, и не пахнут, 
но долги точно имеют дур-
ной душок. В конце про-
шлой недели, напомним, 
муниципальное  предприя-
тие «СУЭРЖ» (специализи-
рованное управление экс-
плуатации и реабилитации 
жилья), владеющее систе-
мой блокировки канали-
зации «Спрут», применило 
этого «выбивальщика дол-
гов» против собственников  
одной из квартир на улице 
Билимбаевской, 25/4. Долг превысил 50 тысяч рублей и исчерпал терпение коммунальщиков. Отключе-ние электроэнергии в квар-тире результатов не дало, и тогда установили «Спрут». Когда отсутствие элементар-ных удобств стало невыно-симым,  хозяева протолкну-ли заглушку из квартирного канализационного отвода в общий стояк. Но сделали это неудачно: закупорили тру-бу наглухо. В итоге все стоки из верхних квартир стали по-ступать к неплательщикам, причём квартиры соседей то-же серьёзно пострадали. При-шлось вызывать сантехников-профессионалов. Аварийная бригада МУП «СУЭРЖ» осво-бодила коллективный стояк и вернула «Спрута» на  место. – Данная система исполь-зуется муниципалитетом для 

воздействия на злостных не-плательщиков и позволяет точечно перекрывать кана-лизацию в их квартирах, – со-общил руководитель пресс-службы администрации Ека-теринбурга  Денис Сухоруков. – Что касается конкретно-го случая на Билимбаевской, теперь должникам придёт-ся возместить ещё и сумму ущерба, нанесённого их дей-ствиями соседям.Руководство «СУЭРЖ» приобрело комплекс «Спрут» в конце 2011 года. Планируют сделать точно такой же, соб-ственной разработки. Как отмечает Юрий Коз-лов, заместитель директора ЕМУП «СУЭРЖ» по общим во-просам, введение ограниче-ний на водоотведение оказа-лось эффективным средством воздействия на должников: «С февраля 2012 года мы на четверть сократили задол-женность со стороны злост-ных неплательщиков нашему предприятию. Мы можем вы-бирать, что отключать: кана-лизацию или электроснабже-ние. Сейчас у нас порядка 70 должников, у которых мы вве-ли ограничения. Каждый слу-чай рассматриваем конкрет-но. Если долг доходит до 100 тысяч (а такие жильцы есть), то должник должен оплатить половину и подписать с нами график погашения остальной части задолженности».

«Спрута» не тронь Пытаясь снять заглушку с канализации, екатеринбургские должники затопили соседей нечистотами

Ида ПАНЬШИНА
Жители города Заречно-
го имеют редкую для на-
шей области возможность 
наблюдать за работой сво-
их избранников – местных 
парламентариев – в реаль-
ном времени по Интернету. 
В других муниципалитетах 
это, увы, недоступно.Даже саму тему нужно-сти или ненужности дум-ских онлайн-трансляций на интернет-Форумах обсужда-ют и считают актуальной да-леко не повсеместно. В Крас-нотурьинске, например, ко-ординатор форума на сай-те Krasnoturinsk.ru нынеш-ним летом предложил, бы-ло, народу порассуждать, мол, не начать ли нам бороться за возможность наблюдать в прямом эфире заседания на-шей Думы? Тему поддержа-ли трое-четверо форумчан. Один лаконично заметил: «Я бы посмотрел». Другой засо-мневался: «А толк от обсуж-дения будет?» Конец вялым «рассуждалкам» положил пессимист: «Это ж надо ку-чу микрофонов, микшер, не-

сколько цифровых камер, од-новременно подключённых к централизованному реси-веру или видеомикшеру… За-бейте».В Североуральске вопрос онлайн-транслирования за-седаний местного выборно-го органа власти приняли намного активней. Это бы-ло в нынешнем марте, вско-ре после вручения мандатов вновь избранным депута-там. Участники эмоциональ-ного обсуждения не нашли причин, по которым избира-тели не должны видеть, как проходят заседания и как ра-ботают народные избранни-ки. Форум гудел: «По делам и видно будет, кто из депута-тов чего стоит и как выпол-няются их обещания»… «Ес-ли люди вживую всё увидят, то многие из депутатов ни-какими обещаниями не про-лезут на новый срок»… «За-претов на такой показ вроде нет, веб-камеру установить не проблема, нужна поддерж-ка горожан и всё»… «Да-да, и Путин ведь призывает к то-му, чтобы работа власти бы-ла как можно более прозрач-на»…

Обобщённый итог дис-куссии: даёшь онлайн-трансляции! Результат об-суждения – нулевой. Заседа-ний североуральской Думы в Интернете так и не увидишь.Серов оказался более про-двинутым. 20 марта на сай-те горадминистрации состо-ялась первая в истории мест-ного представительного орга-на онлайн-трансляция его ра-боты. Впечатлениями от про-смотра горожане делились и обменивались на сайте се-ровской газеты «Глобус». Осо-бенно экспрессивными бы-ли комментарии гражданина под ником «Борода», который резюмировал: «Ждём-с про-должения банкета, то есть за-седания городской Думы. Это занимательно. Теперь будем знать своих депутатов в ли-цо, а некоторым сможем плю-нуть в бесстыжие очи при встрече».Увы, продолжения бан-кета серовчане не дожда-лись. Больше в городе не бы-ло ни одной думской онлайн-трансляции. А где они, соб-ственно, есть? Наши поиски показали: смелых и прогрес-сивных муниципалитетов на 

Среднем Урале… раз – и об-чёлся.Веб-камера в конференц-зале администрации Зареч-ного появилась в начале ле-та. И оказалась не «одноразо-вой». Каждое заседание мест-ной Думы идёт теперь по Ин-тернету и доступно для про-смотра. Наши коллеги, жур-налисты из газеты «Заречен-ская ярмарка», попытались выяснить, пользуется ли на-род этой практически уни-кальной возможностью. Со-гласно результатам их иссле-дования, более чем полови-не опрошенных компьютери-зированных земляков это не интересно. Процента 22 смо-трят заседания местного пар-ламента только по телевизо-ру (можно удобно устроиться на диване и переключаться с канала на канал).Активная жизненная по-зиция обнаружилась у 21,5 процента опрошенных. Они используют возможность на-блюдать за работой горду-мы регулярно, с большим ин-тересом, и считают, что эту практику обязательно нужно продолжать.

Видеть вас не можем... или не хотим?«Живые» трансляции с заседаний местных парламентов – пока экзотика для свердловчан
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Обещанных 
ноутбуков 
квартальные 
пока не получили. 
Поэтому вместо 
интерактивных 
карт пользуются 
бумажными

Аварийная бригада снова направила щупальца «Спрута» 
в трубу «нехорошей» квартиры
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Телевизионных 
репортажей о 
работе властных 
органов людям с 
активной жизненной 
позицией 
становится уже 
недостаточно…


