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Галина СОКОЛОВА
Уральские селения, как пра-
вило, возникали на берегах 
рек. В больших городах и ма-
лых деревушках есть райо-
ны, отрезанные водными по-
токами или глубокими высо-
хшими руслами от централь-
ных кварталов. Для них мо-
сты – важнейшая составляю-
щая жизненного уклада. От 
состояния этих сооружений 
зависит, насколько быстро к 
людям могут добраться в экс-
тренных ситуациях медики, 
пожарные, полицейские. По 
мостам и мостикам жители 
окраин каждый день ходят 
на работу, в школу и за покуп-
ками. Ветхость строений пре-
вращает эти рядовые походы 
в опасные для жизни.Вот как описывает ситуа-цию с мостом, который нахо-дится в посёлке Горбуново под Нижним Тагилом, местная жи-тельница Ольга Скрынникова:- Уже несколько лет в нашем посёлке обваливается пешеход-ный мост через реку Леба. Жи-тели написали жалобы главе города Валентине Исаевой. Ре-зультат был удивительным: приехали специалисты и мост огородили предупредительны-ми лентами. Мол, теперь пеше-

ходы перестанут пользоваться аварийной конструкцией. Раз-ве это решение проблемы? Лю-ди продолжают рисковать жиз-нью, переходя по разрушенному мосту, так как он единственный соединяет две части населён-ного пункта. В Горбуново один магазин и, чтобы жителям ули-цы Муринская купить продук-ты, необходимо преодолеть это препятствие. У меня малень-кий ребёнок. Пройти по мосту с коляской вообще невозмож-но. Сейчас на дворе то дождь, то снег — очень скользко. А на мосту сломаны перила. Каждый раз встаю на гнилые доски с за-миранием сердца…Прокомментировать ситуа-цию я попросила депутата Ниж-нетагильской городской Думы Сергея Чеканова, которого уже во второй раз поддержали на выборах жители Горбуново.- В течение трёх лет я по просьбе своих избирателей под-нимаю вопрос о строительстве пешеходного моста через Лебу, но поддержки других депутатов пока не получил, — объясняет Сергей Архипович. — Хотел уже взяться за мост частным поряд-ком, но в комитете по городско-му хозяйству объяснили, что са-модеятельность тут неприем-лема. Нужен проект, профессио-нальное строительство, приём-

ка объекта. Нынче состав Думы изменился, вновь буду лоббиро-вать этот вопрос, надеюсь, и но-вый мэр Нижнего Тагила ока-жет поддержку, ведь мост этот для жителей Горбуново очень важен.Странно, что большой и мо-гучий Нижний Тагил не может решить многолетнюю пробле-му с мостиком, ведь в сосед-них муниципалитетах с куда меньшим достатком в таких вопросах идут навстречу жи-телям. Например, в селе Ма-лая Лая Горноуральского го-родского округа на днях сдан в эксплуатацию мост на ули-це Ленина. Надёжный и вы-глядит эстетично — на метал-лической основе, а сверху от-делан деревом. Теперь, когда в Малой Лае есть мост, рейсовый автобус будет доезжать до кон-ца села, и жителям не придётся идти до автобусной остановки пешком, преодолевая грязь и холод.Ещё один хороший пример – обустройство надёжного мо-ста в деревне Палкиной, окра-инном микрорайоне Нижней Салды. Там возведён пешеход-ный арочный мост. Стоящая на двух опорах двенадцатиметро-вая конструкция «выткана» из металлических кружев. Каркас выстелен аккуратными дере-

вянными половицами, а по бо-кам пешеходов страхуют ажур-ные поручни. И лодочники до-вольны: под новым сооружени-ем проплыть — не проблема. По всему видно, что 300 тысяч ру-блей, выделенные из муници-пальной казны, вложены весь-ма удачно.Ну, а лидером мостострое-ния в Горнозаводском управ-ленческом округе можно счи-тать посёлок Баранчинский. С недавнего времени в распоря-жении поселковых жителей — 36-метровый железобетонный красавец. Ширина автополот-на составляет восемь метров, по бокам предусмотрены дорож-ки для пешеходов. Сооружение рассчитано на максимальную нагрузку в 60 тонн. Стоимость возведения составила около 39 миллионов рублей. Строитель-ство профинансировали Куш-винский городской округ (в его состав входит Баранчинский) и правительство Свердловской области.Теперь баранчинцы гордо вышагивают по мощной кон-струкции и с уважением от-зываются о местных властях, обеспечивших их обновой. Здесь, похоже, понимают, как это важно – уметь наводить мосты.

Уметь наводить мостыКак эти сооружения влияют на социальный климат в городах и сёлах?

В этом году 
построен самый 
большой в 
Горнозаводском 
управленческом 
округе мост через 
реку БаранчуГА
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Письмо мальчика
из Лесного вошло
в сборник Почты России
В красочно иллюстрированную книгу «Детские 
письма о главном. С чего начинается родина» во-
шло письмо свердловчанина Ивана Клещина, 
учащегося лицея из города Лесного, сообщает 
пресс-служба УФПС Свердловской области.

Всего в сборнике более пятидесяти писем, 
в которых ребята делятся мыслями о своей се-
мье, бабушках и дедушках, школе, истории свое-
го родного села или города, событиях в стране… 
Авторами этой книги стали победители и участни-
ки всероссийского конкурса «Лучший урок пись-
ма», проводимого Почтой России.

Иван Клещин решил написать своё письмо 
после того, как на чердаке дачного дома случайно 
нашёл значок с изображением красной звезды, 
серпа и молота. Он стал разбирать запылившие-
ся вещи дальше и отыскал солдатский ремень. У 
своей бабушки он спросил: чьи же это вещи? Она 
рассказала, что это армейский ремень деда, кото-
рый потом носил его отец. Так ремень по наслед-
ству перешёл к внуку.

Уральский победитель конкурса ещё не ви-
дел новой книги, но скоро почтовики вручат Ива-
ну это издание. Книга поступит также в детские 
библиотеки, школы, кадетские корпуса и дет-
ские дома.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

В Заречном построят 
детсад с видом
на погост?
Детский сад с видом на кладбище построят в За-
речном, пишет газета «Зареченская ярмарка». Та-
кое решение приняли депутаты городской Думы 
на одном из последних заседаний.

Правда, как отмечает издание, при этом пар-
ламентарии поручили администрации при пу-
ске данного объекта в эксплуатацию предусмо-
треть зону моральной защиты детей со стороны 
кладбища. Что означает эта формулировка и что 
подразумевается под «моральной защитой» — 
не совсем ясно. Один из депутатов в шутку ска-
зал: «Поставить забор и нарисовать на нём беге-
мотиков».

Идею построить новый детский сад в 5-м ми-
крорайоне подальше от кладбища продвигал гла-
ва города Василий Ланских. Однако Дума призна-
ла перенос места строительства нецелесообраз-
ным из-за того, что изменения в проекте потре-
буют дополнительных расходов из горбюджета, 
могут стать причиной судебных тяжб и отодви-
нут сроки строительства. Кроме того, возводить 
детсад согласно ранее утверждённому плану по-
рекомендовали и в министерстве строительства 
Свердловской области.

Жители и гости Асбеста 
прогулялись
по «Варяжской улице»
Фестиваль клубов исторической реконструк-
ции «Варяжская улица» состоялся в минув-
шие выходные в Асбесте, сообщает офици-
альный портал городской администрации.

Жители и гости города окунулись в эпо-
ху раннего средневековья. В Асбест на фести-
валь прибыли участники клубов исторической 
реконструкции из Екатеринбурга, Тобольска, 
Тюмени, Челябинска, Новосибирска.

На берегу реки Рефт раскинулся лагерь. Ас-
бестовцы не только увидели бои участников и 
турнир лучников, но и сами смогли принять уча-
стие в многочисленных состязаниях и мастер-
классах, которые им дали знатоки средневе-
ковых ремесел. Так, все желающие могли обу-
читься азам гончарного и кузнечного мастер-
ства, стрельбе из лука, а также метанию копья и 
толканию бревна. Завершился фестиваль кон-
цертом средневековой музыки и огненным шоу.

Серовский школьник-
боксёр стал
чемпионом Европы
Серовчанин Илья Бузин выиграл финальный 
бой у соперника из Украины, завоевав золо-
тую медаль на первенстве Европы по боксу 
среди школьников, сообщает пресс-служба 
администрации Серова.

Как отметил в разговоре с серовскими 
журналистами присутствующий на соревно-
ваниях дед Ильи, заместитель управляюще-
го Северным управленческим округом Влади-
мир Овчинников, финальный бой был очень 
тяжёлым, но Илья сумел достойно его прове-
сти, выиграв встречу со счётом 11:5. Поддер-
жать Илью на соревнованиях приехал и олим-
пийский чемпион по боксу карпинец Шамиль 
Сабиров.

Илья выступал в весовой категории до 54 
килограммов. Четвертьфинальная и полуфи-
нальная встречи на ринге со сверстниками из 
Турции и Армении также закончились побе-
дами серовчанина. Первенство Европы среди 
школьников проходило в Анапе с 1 по 7 октя-
бря. За 18 комплектов наград боролись 168 
спортсменов из 20 стран. России удалось за-
воевать 14 золотых, две серебряных и одну 
бронзовую медали.

Наталия ВЕРШИНИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ
На энергообъекты Дегтяр-
ска начал поступать газ. ЗАО 
«Уралсевергаз» возобновил 
газоснабжение, несмотря 
на многомиллионные дол-
ги, накопленные в результа-
те работы нынешнего главы 
муниципалитета и руковод-
ства коммунальной органи-
зации ОКХ «Дегтярское». От-
пуск газа начался 3 октября, 
после встречи руководите-
ля администрации губерна-
тора Якова Силина с гене-
ральным директором Урал-
севергаза Александром Ерё-
миным и заместителем гла-
вы Дегтярска по экономи-
ке и финансам Ольгой Коз-
ловой.Вот что сообщил «ОГ» офи-циальный представитель ЗАО «Уралсевергаз» Олег Власов:–Действительно, ещё на прошлой неделе, а именно в среду, мы обеспечили пода-чу газа в городской округ Дег-тярск для запуска тепла. Соот-ветственно, к данному момен-ту отопительный сезон дол-жен идти в штатном режиме на всей территории этого го-родского округа. Если у кого-то из жителей нет дома теп-ла, то вопросы нужно адре-совать местным коммуналь-ным службам. Значит, или что-то не готово по тем или иным причинам, или, возмож-но, произошла авария. Толь-ко на месте смогут сказать, что именно случилось и когда 

именно ситуация будет урегу-лирована.Заместитель главы адми-нистрации Дегтярска по ка-питальному строительству и ЖКХ Василь Гилязетдинов, в свою очередь, вчера пояснил «ОГ» следующее:–На текущий момент включены все котельные го-родского округа, отапливается 96 процентов жилого фонда. К сожалению, после запуска теп-ла на сетях есть аварии. Сей-час мы официально оформля-ем разрешения на проведение земляных работ на некоторых участках, соответственно 9 октября приступим к ремонту теплотрасс. Увы, сил и средств не хватает, но мы будем рабо-тать с максимальной отдачей, чтобы в самые короткие сроки ликвидировать все семь ава-рий на теплосетях. Возмож-но, возникают проблемы не-посредственно в жилых домах, когда у кого-то текут батареи, но это уже вопросы к управля-ющим компаниям, они работа-ют, что называется, по месту.По словам Гилязетдино-ва, в большую часть объектов тепло уже поступило. Пока нет отопления в детском садике №38, но и там причина – ава-рия на теплотрассе.– Её масштабы мы пока оценить не можем, посколь-ку земельные работы ещё не проводились, но во вторник-среду, думаю, всё исправим, — говорит замглавы.- Но пой-мите, сети в городском округе очень старые, износ составля-

ет около 80 процентов, а поте-ри тепла — 5–6 процентов.Как нам подтвердила за-ведующая МДОУ «Детский сад№ 38» Ольга Костырева, из-за отсутствия тепла детсад, рас-считанный на 75 малышей, пе-рестал работать ещё 4 октя-бря. Детей в основном «рас-пределили» по бабушкам и де-душкам. Заведующая очень на-деется, что тепло в их учреж-дение поступит в ближайшее время.Отметим, что на данный момент совокупный долг пред-приятий Дегтярска перед ЗАО «Уралсевергаз» за ранее по-треблённое топливо составля-ет 45 миллионов 925 тысяч ру-блей. В том числе 20,166 мил-лиона – задолженность ОКХ «Дегтярское» и 25,759 милли-она рублей – долг МУП «Служ-ба единого заказчика».По словам представителей Уралсевергаза, вопрос пога-шения задолженности решён лишь частично: ЗАО получи-ло муниципальную гарантию на погашение задолженности МУП «Служба единого заказ-чика» на сумму 16,2 миллио-на рублей. И хотя после подачи газа желание дегтярских ком-мунальщиков выполнять дан-ные ранее обещания и решать рабочие вопросы практиче-ски исчезло, Уралсевергаз всё-таки ждёт, что проблема бу-дет конструктивно решаться, и они получат причитающие-ся деньги. Также газовики вы-разили надежду, что в Дегтяр-ске будет в кратчайшие сроки 

обеспечена прозрачность дви-жения денежных средств от граждан-потребителей ком-мунальных услуг до поставщи-ков топливно-энергетических ресурсов.Представители газовой компании призывают руково-дителей всех муниципальных образований Свердловской области уделять особое вни-мание финансовой дисципли-не коммунальных предпри-ятий. Поскольку от того, на-сколько своевременно и полно потребители будут платить за газ, зависит стабильность по-ставок и нормальный ход ото-пительного сезона.

Аномально-коммунальная зонаДегтярск каждую осень находится на грани срываотопительного сезона
 КСТАТИ

Вместе с представителями правоохранительных 
органов министр энергетики и ЖКХ области Николай 
Смирнов, его заместители, а также сотрудники ведом-
ства осуществили выборочный контроль теплоснабже-
ния учреждений социальной сферы и жилых домов. 
Об этом сообщает пресс-служба регионального прави-
тельства. Рейд провели в Арамильском, Берёзовском, 
Режевском, Артёмовском, Горноуральском, Белояр-
ском и Каменском городских округах, сельских поселе-
ниях Нижнесергинского района, в Дегтярске и Перво-
уральске.

Отмечено, что по причине порыва, случившегося 
после пуска тепла на теплотрассе в Артёмовском, в му-
ниципальном образовании без отопления остался один 
детский сад и 10 двухэтажных домов. По этой же при-
чине отсутствует тепло в двух детсадах, Доме культуры 
и нескольких жилых домах Режа, детском саду № 38 и 
восьми многоквартирных домах Дегтярска. Продолжа-
ется выполнение аварийных работ на сетях теплоснаб-
жения в Ирбитском районе, в результате чего к теплу не  
подключены три двухквартирных дома.

Елена КОРОТОВА
Вот уже четвёртый год в 
Каменском городском окру-
ге проходит конкурс «Сель-
ская территория образцо-
вого содержания», который 
нацелен на создание ком-
фортных условий для про-
живания, повышение куль-
туры благоустройства при-
домовых территорий, улуч-
шение санитарного состоя-
ния населённых пунктов.Нынче в нём приняли уча-стие жители из 15 сёл и дере-вень.- Конкурс проходит в два этапа: сначала лучших выби-рают на уровне сельской тер-ритории, а потом на уров-не района, — рассказывает председатель конкурсной ко-миссии Юрий Борисов, заме-ститель главы администра-ции по вопросам ЖКХ, стро-ительства, энергетики и свя-зи. — В этом году к традици-онным номинациям (на луч-шую сельскую территорию, подъезд жилого дома, дет-скую площадку, сельскую усадьбу, балкон, информаци-онный стенд женсовета, ко-лодец или родник) добави-лась номинация «Лучшее благоустройство территории общественно-социальных организаций». Селяне свои-ми силами озеленяют дворы, строят детские площадки, де-лают ремонты в подъездах, создают неповторимую кра-соту и уют вокруг себя.Лучшую сельскую терри-торию жюри определяет по нестандартным решениям и по количеству участников во всех номинациях. В этом го-ду почётное звание получила Новоисетская территория, на втором месте — Бродовская, третьем – Сипавская.Родное село можно и нуж-но благоустраивать своими руками – к такому выводу пришли жители села Новои-сетское. Местная жительни-ца Татьяна Фролкова одна из первых создала тихий «дво-

рик детства», который стал главной достопримечатель-ностью села. Вслед за ней жи-тели других домов сначала скосили траву, потом посади-ли цветы, обустроили игро-вые площадки. С любовью и выдумкой подходят к благо-устройству и жители частно-го сектора. Селяне помогают друг другу, делятся опытом и вместе придумывают но-вые композиции из подруч-ных материалов. Так, детская площадка у дома №25 по ули-це Ленина уже неоднократно признавалась одной из луч-ших в районе. С каждым го-дом она пополняется новыми скульптурами. Татьяна Ми-хайловна и другие активист-ки из инициативной группы клуба «Хозяюшка», который работает при центре куль-туры, в этом году построи-ли детскую площадку в цен-тре села за магазином. Сей-час среди деревьев красуется уютная зона отдыха для всей семьи.Жители других много-квартирных домов также при-водят в порядок свои подъ-езды и дворовые площад-ки. «Мы не ждём, когда к нам придут и сделают в подъезде ремонт, – говорит одна из жи-тельниц дома №27 по улице Ленина. – Мы привыкли де-лать всё сами, не надеясь на других. Так, во всех подъез-дах дружно сделали ремонт, поставили железные двери и посадили рядом с домом цве-ты. Теперь самим приятно здесь жить».Глава Новоисетской сель-ской администрации Валерий Щевелев заметил, что мест-ные активисты вносят боль-шой вклад в развитие села:-Трудно поверить, что основная часть всех досто-примечательностей создана руками женщин. А ведь это тяжёлый, кропотливый труд. Гости из других деревень любуются и удивляются, на-сколько качественно выпол-нена работа.

«Теперь самим приятно здесь жить»Жители Каменскогогородского округа навелипорядок в 15 сёлах и деревнях

Наталия ВЕРШИНИНА
Проект изменений в Устав 
Екатеринбурга на про-
шлой неделе одобрили 79 
из 80 участников публич-
ных слушаний. Нововведе-
ния предполагают наделе-
ние администраций райо-
нов полномочиями по соз-
данию муниципальных 
предприятий и учрежде-
ний. В настоящее время на 
это имеют право лишь го-
родские власти.Итоговый протокол слу-шаний направлен главе Ека-теринбурга — председателю Екатеринбургской городской Думы Евгению Порунову для опубликования в официаль-ных средствах массовой ин-формации и передачи депута-там гордумы.Если народные избран-ники поддержат решение об-щественности, предполага-ется, что у районных адми-нистраций появится больше инструментов для решения социально-экономических вопросов горожан. Правда, некоторые чиновники пока в этом сомневаются, а потому раньше времени не загады-вают, какие преимущества и проблемы повлечёт нововве-дение. Как отметил замести-тель главы Верх-Исетского 

района по социальным во-просам Андрей Морозов, на-деление этими полномочия-ми, скорее всего, изменит чи-сто техническое оформление документов:- Вряд ли изменение Уста-ва произведёт большой со-циальный эффект, — гово-рит Морозов. — Насколько я понимаю, общая отраслевая идеология в целом сохранит-ся. С появлением новых пол-номочий, безусловно, нагруз-ка на районные администра-ции возрастёт. Сейчас к то-му же верстается городской бюджет на 2013 год, и, если у нас появится право на соз-дание муниципальных пред-приятий, то нам нужно бу-дет заранее предусматривать возможное появление новых учреждений.Напомним, проект реше-ния Екатеринбургской город-ской Думы «О внесении изме-нений в Устав муниципально-го образования «город Екате-ринбург» был подписан гла-вой городской администра-ции Александром Якобом ещё в середине сентября. Предпо-лагается, что новые муници-пальные предприятия будут создаваться исключительно для решения социально зна-чимых задач.

«Социалка»в нагрузкуУчастники публичных слушаний поддержали измененияв Устав Екатеринбурга


