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 КСТАТИ
Напомним, что в минувшие выходные министер-

ством энергетики и ЖКХ Свердловской области про-
ведён рейд в муниципалитетах. Особое внимание уде-
лили тем объектам, по поводу которых граждане жа-
ловались в министерство. Как сообщил министр Ни-
колай Смирнов, по итогам проведённых проверок 
главам муниципальных образований и руководите-
лям предприятий жилищно-коммунального комплек-
са было дано указание принять исчерпывающие меры 
для устранения нарушений и обеспечить подачу тепла 
всем без исключения потребителям к вечеру 8 октя-
бря. Как видим, процесс затягивается.
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     ФОТОФАКТ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Об этом редакция узнала из 
звонка читательницы, кото-
рая, не пожелав назваться, 
пожаловалась на то, что де-
ти не успевают поесть нор-
мально за время перемены и 
порой обедают стоя, на ходу.–Разумеется, было бы про-ще и комфортней для всех пи-таться в своих стенах, – пояс-няет ситуацию директор шко-лы Вера Акулова. – Но в здании постройки 1961 года по проек-ту был предусмотрен только буфет, в котором многие го-ды и питались ученики. Когда обеспечение школьников го-рячим питанием стало обяза-тельным, вопрос оборудова-ния столовой в самой школе поднимался. Но специалисты пришли к выводу, что из-за не-больших  площадей и деревян-

ных внутренних перекрытий такое переоборудование не-целесообразно. Было принято решение использовать часть помещения детского сада, где и организовано горячее пита-ние, и наши дети питаются в столовой два раза в день.Детский сад расположен в 300-400 метрах от школы на противоположной стороне улицы, поэтому школьников в  обязательном порядке сопро-вождают педагоги. Первыми идут обедать старшеклассни-ки, поскольку они принимают пищу быстрей и организован-ней. Ученики младших клас-сов обедают во вторую оче-редь. Мест хватает всем. Ко-нечно, у первоклассников воз-никают проблемы – они ещё не приспособились к новому ритму.Полностью подтвердила и дополнила слова директо-ра школы исполняющая обя-

занности начальника управле-ния образованием Камышлов-ского муниципального района Светлана Прожерина: –Пищеблок, в котором пи-таются 117 учеников поселко-вой школы, устроен в соответ-ствии с нормами, в нём новое оборудование, просторный зал. Если бы были какие-то на-рушения, Роспотребнадзор не позволил бы кормить там де-тей. Жалоб на качество пита-ния не поступало. В области это не единственная сельская школа, не имеющая своего пи-щеблока – везде находят свои пути решения этой проблемы. Сейчас готовятся документы на право оперативного управ-ления поселковой школы ча-стью здания детского сада.Основное неудобство в том, что детям приходится пе-реходить через дорогу, но там установлены соответствую-щие знаки и разметка. К тому 

же переходят дети дорогу под присмотром учителей.Звонившая читательница рассказала нам, что в своё вре-мя была выделена земля под строительство новой школы в посёлке, однако воз и ныне там. Пояснили в районном управле-нии образованием  и эту ситуа-цию: земля действительно есть и школа еще в 2007 году вклю-чена правительством области в план строительства. Пока в управлении нет точных данных о том, когда до строительства дойдёт очередь, но надежда, что в посёлке Октябрьский поя-вится новая школа, остаётся.Что касается старой шко-лы, то, по словам Светланы Прожериной, здание поддер-живается в хорошем техни-ческом состоянии, ухожено, в нём есть своя котельная, спор-тивный зал и компьютерный класс.

Пробег на обедБольше 20 лет школа посёлка Октябрьский не имеет своей столовой 

До недавнего времени 
в посёлке Гаранинка, 
который находится в 
Алапаевском  городском 
округе, систему оповещения 
при ЧС представлял 
только этот единственный 
колокол. Расположен он в 
непосредственной близости 
от здания гаранинской 
администрации, которую 
можно назвать поселковым 
информационным центром. 
Руководство территории 
делит одно помещение 
с отделением почтовой 
связи. Отсюда можно 
позвонить, здесь можно 
почитать свежие газеты, 
сюда же приходит местный 
люд, чтобы обсудить 
последние сельские 
новости. Здесь теперь 
находится и тревожная 
кнопка, которая призвана 
в случае чрезвычайной 
ситуации запустить в ход 
электрическую систему 
оповещения. Как сообщала 
ранее «ОГ», сейчас в 
разработке находится 
проект, призванный 
усовершенствовать 
централизованную систему 
оповещения, которая 
действует на территории 
области с 1982 года. 
Средства на этот проект 
уже запланированы, 
областные власти обещают 
реализовать его в течение 
трёх лет. 
А пока по всей 
области проводят 
«профилактические 
мероприятия». Ближайшая 
комплексная проверка сирен 
намечена на 17 октября.О
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Рашит АНДАРЖАНОВ, 
председатель Думы город-
ского округа Дегтярск : –На прошлой неделе, в чет-верг, к нам в городской округ приезжал руководитель адми-нистрации губернатора Сверд-ловской области Яков Петро-вич Силин, он встречался в том числе с депутатами Думы. Си-туацию с запуском тепла обсу-дили досконально. Накануне встречи у нас уже были введе-ны в эксплуатацию котельная местного хлебозавода, которая обогревает школу № 14, Дом ветеранов и швейную фабрику. Далее подключили котельную, отапливающую школу №23 и один жилой дом. Третьим эта-пом запустили тепло в осталь-ной жилой фонд, в детский сад №24, коррекционную школу №15 и так далее. Сейчас где-то в теплосистеме есть утечки, потери. Аварийные бригады сейчас их устраняют, как могут. Но более-менее город, с точки зрения начала отопительного 

сезона, удалось привести в по-рядок.Что касается ввода тепла, я вам скажу следующее. На-ша Дума согласилась предо-ставить муниципальные га-рантии на 20 миллионов ру-блей, из них часть – постав-щику топлива Уралсеверга-зу… Но главная проблема сей-час – искать ресурсы на пога-шение долга муниципалитета перед поставщиками топлива. Я главе администрации губер-натора сказал, что мы все во-просы с теплом могли бы ре-шить ещё летом, если бы гла-ва города работал нормально, а не занимался распродажей муниципальной земли. Ведь сегодня практика какая: зем-ли выделяют под личное под-собное хозяйство, а затем их перепродают в сотни раз до-роже.
Сергей ЛОБАНОВ, депу-

тат Думы Ирбитского муни-
ципального образования, 
директор ООО «Управляю-

щая компания Ирбитского 
района»:–Во всех домах и социаль-ных объектах, которые нахо-дятся в ведении оперативно-го управления нашей компа-нии, проблем нет. Говоря уже не как директор управляющей компании, а как депутат мест-ной Думы, могу подчеркнуть, что нигде в муниципальном образовании случаев «из ряда вон» нет. Во всяком случае, ко мне как к депутату люди пре-тензии не предъявляют.

Екатерина АЛЕКСАНДРО-
ВА, председатель комиссии 
по ЖКХ Думы Артёмовского 
городского округа:–У нас по поводу отопи-тельного сезона секретов нет. Сначала местную Артёмов-скую ТЭЦ передали муници-палитету. И тепла не стало! И всё время, около месяца, пока шёл конкурс, пока решали, ко-му передать местную ТЭЦ, теп-ла не было. Но сейчас, когда пе-редали эту ТЭЦ управляющей 

компании, тепло появилось. Но есть у нас некоторые осо-бенности. Жители частных до-мов, где есть печи, сами отклю-чаются от централизованного отопления. Например, село По-кровское, район Юбилейный. Им зачем эти неподъёмные та-рифы, если дома есть печь и на дворе дрова?!
Владимир КУЗЬМИНЫХ, 

председатель постоянной 
комиссии по ЖКХ, градо-
строительству, газификации 
и землепользованию Ду-
мы Белоярского городского 
округа:–В Белоярке муниципаль-ные котельные на сегодняш-ний день готовы на 100 про-центов. Я лично сделал объ-езд, побывал на каждом объек-те. А котельных у нас немало. Считайте сами: пять газовых плюс 11 работающих на угле. Есть одна мазутная, но она му-ниципалитету пока не переда-на, поскольку находится в ве-дении воинской части. Ещё раз 

подчеркну: все котельные го-товы обслуживать жилые до-ма и социальные объекты. Но есть большая проблема, свя-занная с износом теплотрасс. Некоторые котельные про-сто нельзя запустить из-за то-го, что горячая вода сразу ухо-дит мимо трубы, то есть в зем-лю. Буквально сегодня обна-ружили два порыва, но думаю, что через день-два все аварии устраним. И до конца недели Белоярка будет получать теп-ло, как положено – в соответ-ствии со всеми нормами и без перебоев.А ещё среди проблем дол-жен отметить долги по зара-ботной плате перед рабочими котельных. Некоторые с апре-ля зарплату не получают! Ду-маю, что с началом отопитель-ного сезона и поступлением денег от плательщиков управ-ляющие компании городского округа начнут рассчитывать-ся с работниками. Что касает-ся долгов перед поставщиками 

«Горячие» Думы-2Местные депутаты рассуждают о болевых точках отопительного сезона

газа, то выделена муниципаль-ная гарантия на 45 миллионов рублей. Запас угля составляет сто дней, но долги перед уголь-щиками (ещё за прошлый ото-пительный сезон) – 9,5 милли-она рублей. Но в целом весь хо-лодный период 2012–2013 го-дов, я думаю, Белоярка прове-дёт в тепле. Если проблемы и остались, то до конца недели мы их решим.

Наталия ВЕРШИНИНАСвадебная традиция разби-вать бокалы и бутылки с шам-панским распространена повсе-местно, но в некоторых городах она приобретает свой местный «шарм». Так, в Асбесте молодо-жёны обычно совершали этот ритуал у Камня — глыбы ас-беста, установленной на въез-де в город. Журналисты не раз поднимали вопрос о необходи-мости соблюдать в этом сим-воличном месте чистоту и по-рядок, но простые слова не по-могали. Пары продолжали по-ливать Камень шампанским и испытывать его на прочность. А некоторые из них вдобавок стремились запечатлеть свои имена и оставляли на глыбе ав-тографы.Но для одной из пар, соче-тавшейся браком на прошлой неделе, соблюдение традиции обернулось разговором с пра-воохранительными органами. Комиссия в составе старшего участкового уполномоченно-го межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» и спе-циалиста отдела ЖКХ админи-страции города составила на молодожёнов протокол. Дми-трий и Александра будут при-глашены на заседание админи-стративной комиссии. В соот-ветствии с областным законом «Об административных право-нарушениях» молодой семье грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей за несоблюдение правил благоустройства терри-тории Асбестовского городско-го округа.Привлекать нарушителей к ответственности, как сообщили нам в пресс-службе горадмини-страции, предложил мэр горо-да Владимир Суслопаров. Вла-димир Александрович говорит, что пример с этой парой дол-жен стать показательным.- Будет создан прецедент, — считает глава города, – и другие молодожёны подумают, прежде чем бить бутылки и разрисо-вывать символ города. Комис-сия будет продолжать работу. Мы же, со своей стороны, пред-лагаем молодёжи Асбеста под-ключиться к созданию новой свадебной традиции, которая только украсит наш город.Пока вопрос о традициях Асбеста остаётся открытым.Как нам удалось выяснить, из множества свадебных обы-чаев самыми популярными сре-ди среди молодых людей стано-вятся как раз те, которые безо-бидными не назовёшь. Одна из самых известных традиций 

В Алапаевске 
установили 
мемориальную доску 
в честь талантливого 
хирурга

Здание Алапаевской центральной го-
родской больницы теперь украшает мемо-
риальная доска, посвящённая возглавляв-
шему медучреждение с 1967 по 1990 год 
хирургу, отличнику здравоохранения, почёт-
ному гражданину города Льву Радченко, пи-
шет газета «Алапаевская искра».

С именем Льва Митрофановича в Ала-
паевском городском округе связывают 
строительство больницы, укрепление её 
материально-технической базы, привле-
чение талантливых специалистов. Радчен-
ко, который в начале своего трудового пути 
был врачом больницы в посёлке Нейво-
Шайтанском, называли в Алапаевске «ми-
нистром здравоохранения» за его знания и 
способность решать любые проблемы.

Слесарь спас 
жительницу 
Артёмовского от собак
Искусанной псами Светлане Прокопьевой 
из Артёмовского предстоит долго ходить в 
больницу на перевязки и уколы, по крайней 
мере — до января. Об этом сообщает газета 
«Егоршинские вести».

По информации издания, на минувшей 
неделе Светлана Андреевна отвела в детсад 
своего трёхлетнего внука. На обратном пути 
решила обогнуть перекопанный участок до-
роги и повернула к очистным сооружениям. 
Здесь на неё набросилась стая собак. Псов 
было не меньше восьми. Спас женщину сле-
сарь очистных сооружений Андрей Гавшин.

Были собаки бездомными или нет — не-
известно. Журналисты газеты уточняют, что 
жители этого района имеют привычку вы-
пускать на прогулку своих домашних псов 
без поводков и намордников. Между тем, 
по сведениям газеты, отловом собак в Артё-
мовском никто не занимается, поскольку на 
это не предусмотрено денег.

В Каменске-Уральском 
создан совет главных 
врачей
Совет объединил главврачей 13 медицин-
ских учреждений Каменска-Уральского. 
Создали его как консультативно-
совещательный орган при главе города для 
взаимодействия муниципалитета с учреж-
дениями здравоохранения и областно-
го минздрава в таких вопросах, как каче-
ство медицинских услуг, обеспечение ме-
диков жильём, а их детей — местами в до-
школьных учреждениях. Об этом пишет пор-
тал k-ur.ru.

Председателем совета избран руково-
дитель городской больницы № 5 Сергей Ка-
занцев. Первое заседание нового органа со-
стоялось в минувший понедельник. Поми-
мо плана работы совета медики обсудили 
тему привлечения и закрепления врачебных 
кадров. Одним из путей решения кадровой 
проблемы, по мнению вице-мэра Каменска 
по социальной политике Татьяны Русских, 
может стать реализация пилотного проекта 
арендного жилья. Муниципалитет совместно 
с областным министерством строительства 
прорабатывает механизм, который позволит 
обеспечить врачей квартирами на условиях 
аренды. В ближайшее время администрация 
города должна подготовить постановление, 
в котором будет прописан алгоритм реали-
зации этого проекта.

Ирина АРТАМОНОВА

В Кушве открылся клуб 
бокса и восточных 
единоборств
У кушвинских боксёров и любителей вос-
точных единоборств появился свой дом, со-
общает портал Кушва-онлайн.

Капитальный ремонт здания бывше-
го почтамта на улице Первомайской начался 
несколько лет назад по инициативе кушвин-
цев. Благодаря усилиям предпринимателей 
города, неравнодушных жителей, руковод-
ства центра по физической культуре, спорту 
и туризму «Горняк» и администрации Куш-
винского городского округа здесь полно-
стью заменили кровлю, систему отопления, 
провели электричество, а также оформили 
в восточном стиле  фасад клуба и прилега-
ющую территорию.

Участие в строительстве клуба бокса и 
восточных единоборств приняли родите-
ли и воспитанники секций бокса и карате. В 
планах у руководства — заняться обустрой-
ством тренажёрного зала в цокольном эта-
же здания и спортивной площадки на ули-
це. Вчера секции клуба уже начали свою ра-
боту.

Наталия ВЕРШИНИНА

Штрафной бокал для новобрачныхНекоторые свадебные традиции вынуждают городские власти идти на крайние меры
1 — «мост любви». Молодые ве-шают на мост замок, запирают его, а ключ выбрасывают в во-ду. К этому обычаю предъявля-ют претензии экологи и служ-бы благоустройства: мало то-го, что он портит историче-ский вид моста и города в це-лом, есть опасность, что со вре-менем от такой нагрузки огра-ды будут разрушаться.Ещё одна из на первый взгляд безобидных традиций — осыпание молодожёнов кон-фетти, лепестками роз и монет-ками на выходе из загса — не-редко вызывает возмущение сотрудников учреждения. Так, в одном из загсов Екатеринбур-га просят не бросать рис, по-скольку у «кормушки» собира-ется множество птиц. В других — с неодобрением относятся к разбрасыванию монет, потому что непременно найдутся охот-ники за мелочью (это, как пра-вило, люди без определённого места жительства, зеваки, дет-вора). Но всё-таки без этой тра-диции выход молодых теряет свою праздничность. Как по-яснили нам в одном из загсов Ирбита, ради счастья молодых дворникам приходится выпол-нять двойную работу.Даже поверхностный об-зор последних новостей в интернет-источниках иллю-стрирует примеры менее безо-бидных традиций. Так, недавно в якутском городе Нерюнгри молодожёны разбили бутыл-ку шампанского о нос фигуры олонхосута (певца-сказителя) — части скульптурной компо-зиции, считающейся визитной карточкой города. И это несмо-тря на то, что у «Олонхосута» давно установлены камеры на-блюдения.В Красноярске из-за боль-шой свадебной компании разру-шился исторический подвесной мост, на котором молодожёны взяли моду фотографировать-ся — он обвалился из-за раска-чивающих его людей. В Став-ропольском крае вообще бы-ло принято решение учить пра-вильному поведению на свадь-бе. Сотрудники загса Пятигор-ска по договорённости с инспек-торами городского ОГИБДД бу-дут разъяснять молодожёнам, какие поступки нежелатель-ны. Так, им напомнят, что нель-зя заклеивать регистрацион-ные знаки на автомобилях сва-дебного кортежа, а также нель-зя брать на свадьбу оружие и стрелять в воздух. Кроме того, национальные танцы и гром-кая музыка здесь также попада-ют под статью нарушений крае-вого закона о тишине.


