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Анна ОСИПОВА
Завершающим этапом ра-
бочей поездки губернато-
ра Евгения Куйвашева в 
Каменск-Уральский стала 
встреча с городским акти-
вом. «Городской актив» — в 
данном случае не формаль-
ное название, а реальная 
характеристика каменцев, 
и глава региона не оста-
вил без внимания их дея-
тельность. На развитие го-
рода с такими неравнодуш-
ными жителями денег не 
жалко — так, уже в следу-
ющем году региональные 
власти выделят недостаю-
щие средства на проекти-
рование нового моста для 
Каменска-Уральского.Каменск-Уральский  рас-положился на двух берегах реки Исеть, на каждом про-живает около 90 тысяч чело-век. Связывает их между со-бой один-единственный поч-ти столетний мост. Само со-бой, мост устарел и просто не справляется с современным транспортным потоком, из-за чего в часы пик стоит бук-вально весь город.При строительстве моста будет применён механизм го-сударственно-частного парт-нёрства, уже успевший себя 

хорошо зарекомендовать на Среднем Урале. Соответству-ющие предложения от част-ных инвесторов и концессио-неров уже есть, но сейчас, на стадии проектирования, му-ниципальным властям необ-ходимо изыскать средства са-мостоятельно. Проект моста должен быть готов в 2013 го-ду, однако из всей стоимости проектирования — это по-рядка 100 миллионов рублей — городу удалось найти толь-ко 30 миллионов. На встре-че с активом Евгений Куйва-шев заявил, что недостающие средства будут добавлены из областного бюджета.Кроме того, что ста-рый мост доводит до кол-лапса дорожную ситуацию в Каменске-Уральском, он яв-ляется существенным тор-мозом для реализации новых жилищных проектов, ведь их доступность важна и для бу-дущих жильцов, и для стро-ителей, которым надо как-то переправлять материа-лы. Ввод нового жилья — од-на из больных точек этого муниципалитета. Пока тем-пы строительства очень мед-ленные. Ситуация может за-метно измениться через год, ведь Каменск-Уральский ста-нет площадкой для пилотно-го проекта «доходных домов» 

— строительства жилья под аренду.Стоит заметить, что му-ниципальные власти много работают над пополнением местного бюджета. Так, в сле-дующем году город намерен привлечь около 600 миллио-нов рублей из фондов целе-вых программ регионально-го и федерального уровней. Впрочем, уровень собствен-ных доходов растёт и без это-го, снижаются показатели безработицы.— В Каменске-Уральском — один из самых низких по-казателей неэффективности расходов бюджета в сфере об-разования и муниципально-го управления, — отметил гу-бернатор Евгений Куйвашев. — Думаю, что с переходом учреждений социальной сфе-ры города в статус автоном-ных некоммерческих органи-заций, расходы муниципаль-ного бюджета станут ещё бо-лее эффективными, а каче-ство услуг, предоставляемых горожанам, заметно возра-стёт.На встрече актива с губер-натором звучали не только отчёты о проделанной работе, но и предложения. Касались они самых разных сфер жиз-ни Каменска-Уральского. Ко-нечно, речь не могла не зайти 

о Каменск-Уральском метал-лургическом заводе (КУМЗ). Председатель Совета дирек-торов ОАО «КУМЗ» Владимир Скорняков рассказал, что сей-час они готовятся к запуску нового производства, но есть одна проблема: проект строи-тельства рассматривается на экспертизе целых три месяца. А это значит, что три месяца для завода будут потеряны. В связи с этим Владимир Скор-няков попросил губернато-ра дать разрешение на строй-ку от областного правитель-ства раньше, чем будут гото-вы результаты экспертизы, так как в их «положительно-сти» Скорняков не сомнева-ется. Однако Евгений Куйва-шев объяснил, что это будет нарушением закона и опас-ным прецедентом, потому со-гласиться на такое он никак не может. При этом губерна-тор обещал всячески способ-ствовать развитию КУМЗа, ведь от завода, в частности, зависит и развитие алюмини-евого кластера Свердловской области.В целом губернатор остал-ся доволен и самим городом, и его жителями, которые за-нимают по-настоящему ак-тивную позицию.

Алёна АРХИПОВА
Современный жилой ком-
плекс из трёх многоэтажных 
домов и здания поликлини-
ки собираются возводить на 
пустыре по улице Ленинград-
ской. Новое жильё городу не-
обходимо. Специалисты про-
гнозируют, что в ближайшие 
годы население Заречного 
увеличится с 30 до 35–40 ты-
сяч человек: введение в экс-
плуатацию четвёртого и пя-
того энергоблоков Белояр-
ской АЭС потребует серьёз-
ных кадровых вливаний.Проект нового жилого ком-плекса «Заречный», общая пло-щадь которого будет равна 0,94 гектара, был представлен на рассмотрение Градостроитель-ного совета. Застройщик, ЗАО «Монтажспецстрой», предла-гает строительство трёх сем-надцатиэтажных домов и двух-этажной поликлиники. Возве-дение планируется организо-вать в три очереди и закончить его в довольно сжатые сроки — к концу 2014 года.Несмотря на то, что целесоо-бразность строительства нового жилкомплекса Градсовет сомне-ниям не подверг, к техническим аспектам проекта у экспертов возникли серьёзные вопросы. К примеру, главный эколог города 

Неля Арефьева обратила внима-ние на то, что на данной терри-тории «плохой грунт», в кото-ром есть пустотные карманы. Поэтому фирме-застройщику необходимо тщательнее про-думать этажность жилого ком-плекса. Вполне может оказать-ся, что высоту домов застрой-щику придётся «подрезать». Глава администрации Дми-трий Погорелов выразил мне-ние, что строителям необхо-димо подумать об организа-ции дополнительных автопар-ковок, так как запланирован-ных проектом 170 парковоч-ных мест на жильцов всех 309 новых квартир, безусловно, не хватит. Другие эксперты заме-тили, что в проекте не преду-смотрена важная транспортная развязка, из-за чего благоустра-иваемая территория получает-ся почти «наглухо закрытой». Кроме всего прочего, есть опа-сения, что коммунальная систе-ма города не выдержит допол-нительной нагрузки.Тем не менее после обсуж-дения нюансов большинство членов Градсовета одобри-ли необходимость строитель-ства нового комплекса. Однако вопрос, успеет ли застройщик учесть все технические особен-ности за два года, остаётся от-крытым.

Любовь МАЛЬЦЕВА
В Свердловской области по-
страдавшие от радиации 
после аварии на ПО «Ма-
як» объединились в обще-
ственную организацию «Со-
юз «Маяк». В этом году ей ис-
полнилось 10 лет. ...Летом 2002 года я как председатель организации выступила на эту тему по об-ластному радио, дала свой контактный телефон. Несколь-ко месяцев телефон не умол-кал ни на минуту. «Маяковцев» в области оказалось около трёх тысяч, и каждый хотел расска-зать о своих бедах. В первые годы мы стара-лись громко заявить о себе. Даже устраивали пикеты воз-ле областного дома прави-тельства. И стали-таки полу-чать квалифицированную ме-дицинскую помощь. Для нас вновь открыл двери Центр ра-диационной медицины, за два года получили квартиры 16 че-ловек. Но в той очереди на жи-льё, в которой «маяковцы» сто-ят вместе с чернобыльцами, – это капля  в море. Тема «Союз «Маяк» и «мая-ковцы» постоянно присутство-вала на страницах «ОГ». Имен-но газета привлекла внима-ние общественности области  к проблеме, которая решалась весь 2007 год. Мы все и каж-дый в отдельности, можно ска-зать, судились с государством, поскольку нам не индексиро-вали денежные компенсации на приобретение продуктов питания и на поправку здо-ровья. И отсуживали крупные суммы. Но год спустя Коллегия по гражданским делам Верхов-ного суда РФ пришла к выво-ду, что эти суммы не относят-ся к выплатам, которые подле-жат компенсации. И те пересе-ленцы, которые не успели до 

этого обратиться  в суд, надол-го, если не навсегда, остались с прежними выплатами...«Союз «Маяк» работает под девизом «Смысл жизни людей, пострадавших от радиации, – здоровье потомков». Со време-нем появилась возможность и о своём здоровье позаботить-ся. На субсидии, выделяемые областным правительством, и на собственные средства мы ездим на горячие источники Тюмени. Именно такая субси-дия в юбилейном для органи-зации году дала возможность большой группе «маяковцев» приобрести путёвки в кардио-логический санаторий «Руш». «Маяковцы» не могут и не хотят забывать своё про-шлое. Памятники безвременно ушедшим из жизни переселен-цам, пострадавшим от радиа-ции, поставлены в Каменске-Уральском, селе Тыгиш Камен-ского района и в селе Большие Брусяны Белоярского город-ского округа, в котором живут переселённые из мест, ставших зонами отчуждения.  55 лет со дня катастрофы на комбинате «Маяк» мы все вместе будем вспоминать в Больших Брусянах. Проведём митинг, возложим к памятни-ку цветы. А ещё планируем по-бывать в Озёрске, где находит-ся производственное объеди-нение «Маяк». Проблемы остаются. Хо-чется верить, что они решае-мы. Из федерального бюдже-та выделяются средства на жи-льё нуждающимся «маяков-цам». От депутатов Госдумы ждём закон о наших потомках. Надеемся, что те, кто не успел обратиться в суд по поводу по-вышения денежных компенса-ций, всё-таки будут получать их в том же объёме, что и боль-шинство «наших», прошедших через суды.

Тянет в родные местаОрганизации «Союз «Маяк» — десять лет Договорились на берегахГубернатор Евгений Куйвашев остался доволен активностью Каменска-Уральского

Деньги — в пустотные карманы?Градсовет Заречного всё-таки одобрил строительство нового жилого комплекса
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В Верхней Пышме 
создают 
Общественную 
палату
Дума Верхней Пышмы приняла решение о 
создании и о правилах формирования Обще-
ственной палаты городского округа, сообща-
ет газета «Час Пик».

Планируется, что палата будет состоять 
из 21 человека. Семь из них утверждаются 
главой городского округа, ещё семерых чле-
нов палаты утверждает Дума. Последняя се-
мёрка формируется уже избранными 14 чле-
нами совещательного органа из числа пред-
ставителей общественных объединений и ор-
ганизаций.

Палата формируется на двухлетний срок. 
Формирование займет около трёх месяцев.

В Первоуральске 
высадили 
пирамидальные
тополя
Работники первоуральского «Городского хо-
зяйства» облагородили одну из аллей по 
улице Ватутина, пишет газета «Городские ве-
сти».

На участке между улицами Папанинцев и 
Володарского были высажены тридцать са-
женцев пирамидальных тополей. Это продол-
жение программы «Миллиард деревьев», ко-
торую ещё в прошлом году начал воплощать 
в жизнь один из заводов Свердловской об-
ласти.

За время действия этой программы в 
Первоуральске высадили 330 деревьев.

В Арамили впервые 
прошёл конкурс 
песчаных фигур
Ученики арамильских школ и воспитанники 
центра развития творчества «Юнта» приняли 
участие в конкурсе «Малахитовая шкатулка». 
Они создавали из песка фигуры по мотивам 
сказов Павла Бажова, пишет газета «Ара-
мильские вести».

Перед участием в конкурсе ребята прош-
ли обучение. Мастер-класс для них провёл 
известный в горо де скульптор Рудольф Пы-
лаев, он же стал председателем жюри «Ма-
лахитовой шкатулки».

Конкурс проходил на территории шко-
лы №1. На три часа ребята превратились в 
скульпторов, а школьная площадь стала ху-
дожественной мастерской. Каждая из девяти 
команд ваяла свою фигуру. Были здесь Ка-
менный цветок и Хозяйка Медной горы, яще-
рицы и змеи.

В Нижнем Тагиле 
состоялся вечер, 
посвящённый 
тактильным 
книжкам
В Центральной городской библиотеке (ЦГБ) 
Нижнего Тагила вчера собрались создатели 
тактильных книг, пишет портал TagilCity.ru.

На встрече были и малыши, которые при 
помощи специальных изданий познают мир. 
«Особым детям – особые книги» – проект го-
родского клуба любителей книги и ЦГБ.

За год слабовидящим малышам пода-
рили 50 тактильных книжечек. Силами во-
лонтёров, студентов, мастеров декоративно-
прикладного творчества, просто активных 
тагильчан были созданы настоящие шедев-
ры.

Имеющаяся библиотека тактильных книг 
пополнит игровые комнаты муниципальных 
библиотек Нижнего Тагила и фонд Свердлов-
ской областной специальной библиотеки для 
слепых. Часть книг отправится в тагильский 
детский сад «Золотое зёрнышко» для детей с 
проблемами зрения.

Ирина АРТАМОНОВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
В «Областную газету» об-
ращаются читатели с жа-
лобами: в некоторых дет-
ских садах, школах и ро-
дильных домах Свердлов-
ской области до сих пор не 
включено отопление.Первый тревожный зво-нок мы получили из посёл-ка Черноисточинск, входя-щего в состав Горнозавод-ского городского округа. Ма-ма малыша, который ходит в местный детский садик, рас-сказала о том, что темпера-тура в группах с утра, ког-да приводят детей, градусов 14–15, в то время как по нор-мативам должна быть не ме-нее 20.Следом – ещё один зво-нок, и тоже из Черноисто-чинска. «Сегодня пришла в детский сад, ноги к полу примерзают, – возмущается родительница. – На улице те-плее, чем в помещении, поэ-тому решила ребёнка взять с собой на работу, а не остав-лять в этом «склепе». Детей в садике укладывают спать в одежде, под тёплыми оде-ялами. На день включают электрические обогревате-ли, это хоть как-то спасает».В беседе с корреспонден-том «ОГ» заведующая детса-дом посёлка Инна Бородина пояснила, что пока на улице солнечно, ближе к обеду зда-ние прогревается.–Роста заболеваемости в нашем садике не наблю-дается, – оптимистично за-явила заведующая. – Может быть, детки даже закаляют-ся. По болезни в садик не хо-дят только двое малышей. Хотя ситуация с отоплением, конечно, нездоровая.Действительно, долго так продолжаться не может – синоптики обещают похо-лодание, и если в садик теп-ло не придёт, то дошкольное учреждение попросту закро-ют из-за несоответствия са-нитарным нормам. Это озна-чает, что родители 104 де-тей Черноисточинска будут вынуждены искать выход из ситуации, размещая своих чад по бабушкам и дедушкам или уходя в отпуск «по се-мейным обстоятельствам». Хотя при такой низкой тем-пературе многие папы-мамы вынуждены будут уйти с ра-боты на больничные: дети 

Пока мороз не ударит...В Черноисточинске и Камышлове дети уже мёрзнут. То ли ещё будет?

всё-таки мёрзнут и просты-вают.Вчера мы поговорили с исполняющим полномо-чия главы Горноуральского округа Николаем Лаптевым, который к этому времени уже успел побывать на засе-дании правительства обла-сти. Он подтвердил, что си-туация в округе непростая, и не только в Черноисто-чинске. В состав городско-го округа входит 60 населён-ных пунктов, разделённых между пятью поселковыми администрациями (это по-сёлки Висим, Горноураль-ский, Новоасбест, Синегор-ский и Черноисточинск) и 16 сельскими администрация-ми. Отапливают населённые пункты городского округа 27 котельных, но из них ра-ботают только три – пото-му что угольные… А газовые находятся в «стадии ожи-дания»: технологически их можно запустить хоть зав-тра, но при условии, если му-ниципалитет рассчитается с поставщиками газа.В своё время этот дота-ционный муниципалитет (бюджет округа составляет 840 миллионов рублей, из них «своих» доходов лишь 22 процента, остальное – до-тации, а долг перед постав-

щиками энергоресурсов на вчерашний день – 79 милли-онов рублей) попросил де-нег из областного бюджета, а теперь, когда начался ото-пительный сезон, оказалось, что средств на погашение долгов за газ и электроэнер-гию им не дали. Вот и пош-ли в правительство «на по-клон».–Без помощи области нам с ситуацией не справиться, – честно признался Николай Лаптев. – Сами мы оплатить долги не в состоянии. Сегод-ня отдали документы в пра-вительство области, ждём помощи.Кроме этих слов, жите-лям городского округа ис-полняющему полномочия главы больше сказать пока нечего…Ещё одна тревожная ин-формация поступила в «ОГ» из Камышловского родиль-ного дома. Там тоже нет ото-пления. Позавчера нам по-звонили родственники моло-дой мамочки. У них радость – дочь Марина родила мальчи-ка, парень здоров, кушает хо-рошо, сейчас находится вме-сте с мамой. Но если бы они не привезли в палату обо-греватель, то там находить-ся с новорождённым было бы просто нельзя.

–У нас в палате действи-тельно было очень холодно, – рассказала корреспонден-ту «ОГ» Марина. – Из окон дует, батареи холодные. Сей-час не выключаем электри-ческий обогреватель, чтобы не замёрзнуть.По официальной инфор-мации, размещённой на сай-те Камышловского город-ского округа, дата начала отопительного сезона здесь – 15 сентября. По состоянию на 27 сентября из 34 котель-ных города включены 32. Не подают тепло в жилищный фонд и объекты социально-культурного назначения ко-тельные ОАО «РЖД» и ОАО «Камышловский завод «Урал-изолятор». Как удалось выяс-нить корреспонденту «ОГ», именно от Урализолятора и должен получать тепло мест-ный родильный дом. Гене-ральный директор ОАО «Ка-мышловский завод «Урал-изолятор» Сергей Боровлёв пояснил нам, что в настоя-щее время котельная опеча-тана за долги перед Уралсе-вергазом. Так что до разре-шения проблемы между соб-ственниками котельной и поставщиками газа роддом останется без тепла.
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На создание одной тактильной книги обычно требуется 
несколько недель

Более половины квартир в новых многоэтажках будут 
однокомнатными со средней площадью 42 квадратных метра

Когда в 
садике всего 
15 градусов, 
наверное, 
снятся не очень 
тёплые сны…


