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Галина СОКОЛОВА
На географической карте от 
Баранчинского до Нижнего 
Тагила — менее двух десят-
ков километров, а местным 
жителям приходилось прео-
долевать аж семьдесят. Сна-
чала они были вынуждены 
ехать до Кушвы, а уж потом 
выбирались на Серовский 
тракт. Есть от посёлка до 
трассы и другая дорога – че-
рез станцию Лая, но она до 
недавнего времени была не-
проезжей. История этой пет-
ляющей по лесу транспорт-
ной ниточки неясна.На протяжении десятиле-тий стать её хозяином никто не торопился. Ранее время от времени трассу приводил в по-рядок местный электромеха-нический завод. Но когда эко-номика предприятия захрома-ла, тратиться на благотвори-тельность оно уже не могло. Для жителей посёлка (а про-живают здесь больше один-надцати тысяч человек) близ-кий путь стал практически не-досягаем – полотно сплошь по-крылось ямами, к нему вплот-ную подобрались заросли.Баранчинцы обратились с просьбой о ремонте дороги в администрацию Кушвинско-го городского округа, в кото-рый входит посёлок, и к депу-татам городской Думы. Ответ властей был отрицательным. Да иначе и быть не могло, ведь лесная дорога не стоит на балансе городского округа, следовательно, тратить день-ги на её восстановление и те-кущее содержание муниципа-литет не имеет права.- Понимая, что из бюджета 

на бесхозную дорогу мы ни-чего не получим, решил орга-низовать ремонт частным по-рядком, — рассказывает де-путат Михаил Блинов, пред-ставляющий интересы баран-чинцев в городской Думе. — Восстановление этой трассы наряду с газификацией и ре-монтом системы водоотведе-ния было в числе основных наказов избирателей. Объя-вил о сборе средств. Разуме-ется, показал личный пример. Откликнулись человек трид-цать, в основном те, кто ездит в Нижний Тагил ежедневно, – работает там или учится. Со-брали 57,5 тысячи рублей. Со-

гласен, для ремонта дороги — негусто. Но, кроме денеж-ных взносов, нам была оказа-на и другая помощь. Кушвин-ская фирма продала щебень с приличной скидкой, местные лесозаготовители выделили солярку. Баранчинские пред-приниматели вывели восемь единиц техники на объект за «спасибо». Дорожная служба посёлка десять дней ударно отработала. Также в инициативную группу вошли пятеро мест-ных предпринимателей, ко-торые вложили личные сред-ства в общественное дело. Теперь лесная трасса стала 

очень популярна, баранчин-ские водители тратят на до-рогу до Нижнего Тагила не более 25 минут. Экономят и время, и бензин.Дорога, восстановленная силами жителей, действу-ет, но для поддержания нор-мального состояния ей ну-жен заботливый хозяин. Де-путаты кушвинской Думы от Баранчинского взялись за оформление документов для постановки дороги на баланс городского округа. В дальней-шем они планируют передать её на обслуживание област-ным дорожникам.
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Депутат повёл баранчинцев в лесЖители посёлка отремонтировали бесхозную дорогу  и сократили путь до города на полсотни километров
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По инициативе 
депутата Блинова 
щебнем засыпали 
девять километров 
лесной дороги. 
Оставшиеся  
до Нижнего Тагила 
восемь километров 
пока в пригодном 
для движения 
состоянии

Бульвар в Заречном 
вышел из сумрака
Фонари-«жемчужины» на бульваре Алещен-
кова в Заречном вновь засияли, сообщает 
«Заречный Тв».

Во второй половине лета освещение 
здесь полностью отсутствовало. Фонари по-
стоянно подвергались атакам вандалов, в не-
которых местах электропроводка была про-
сто оголена. чтобы уберечь зареченцев от 
возможных несчастных случаев, администра-
ция на время отключила электричество. те-
перь наконец проводка восстановлена, и 
бульвар по вечерам вновь освещён.

Камышловцев просят 
помочь с экспонатами  
для выставки
в Камышлове в городском историко-
краеведческом музее готовится выставка к 
150-летию Камышловского телеграфа, пишет 
газета «Камышловские известия».

Жители города уже приносят интересные 
экспонаты и фотографии, связанные с теле-
графом. Музейщики призывают всех сверд-
ловчан, у которых сохранились подобные ста-
ринные вещи или любопытные фотоснимки, 
поучаствовать в пополнении коллекции. При-
носить их можно в камышловский музей по 
адресу улица Гагарина, 9.

На юге Сысерти 
благоустроят  
шесть дорог
Дороги будут благоустроены в Южной сель-
ской администрации Сысертского городского 
округа, пишет газета «маяк».

так, в селе Никольском наведут порядок 
на улицах Мира и 1 Мая, в селе аверино — 
по улице Первый Коммунар, а в селе щелкун 
– на Октябрьской, Восточной и в районе кот-
теджного посёлка лукоморье. Последний уча-
сток возьмут на себя частные лица.

в Тавде прошёл  
День кормушек
в городском парке культуры и отдыха Тавды 
прошёл День кормушек, сообщает официаль-
ный портал администрации Тавдинского го-
родского округа.

Весь парк украсили работы учеников 
школ округа и воспитанников детских садов. 
Всего в конкурсе кормушек «Птичья радость» 
приняли участие около 70 детей. Самые яркие 
и необычные поделки были отмечены жюри. 
Все кормушки теперь будут находиться в го-
родском парке, так что жители тавды могут 
оставлять в уютных домиках гостинцы.

Жители Екатеринбурга 
предпочитают 
оплачивать проезд 
наличными
в уральской столице около 60 процентов об-
щего количества пассажиров предпочитают 
платить за проезд в общественном транспор-
те наличными, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Екатеринбурга.

По данным мэрии, в сентябре муниципаль-
ные транспортные предприятия областного 
центра перевезли 17,3 миллиона пассажиров. 
из них около пяти миллионов человек было 
перевезено по персональной и более 1,4 мил-
лиона — по общей «екартам». Большая же 
часть — 10,9 миллиона человек — продолжа-
ет расплачиваться за проезд наличными.

Как отмечают в мэрии, сегодня в городском 
общественном транспорте создано 33 тариф-
ных плана, реализованных в системе «екарта». 
Основой построения тарифных планов являет-
ся принцип: «ездишь больше — платишь мень-
ше». Однако многие екатеринбуржцы либо не 
находят выгоды в покупке «екарты», либо не 
хотят разбираться в этих тарифах, полагая, что 
наличными расплачиваться проще.

в Нижнем Тагиле установят 
пластиковые люки
Из городского бюджета Нижнего Тагила вы-
делено 512 тысяч рублей на закупку пласти-
ковых люков, сообщает портал tagilcity.ru.

Сейчас город начинает аукцион, в ре-
зультате которого выберут фирму-
исполнителя. Отметим, что такие люки — 
современная альтернатива чугунным (кото-
рые исчезают через несколько дней после 
установки и появляются в пунктах сдачи ме-
таллолома).

На выделенные деньги планируют приоб-
рести около 70 люков. Этого количества не 
хватит на все микрорайоны. Уже известно, 
что часть люков установят в микрорайоне ал-
тайском, поскольку здесь с ними дела обсто-
ят совсем удручающе.

Наталия вЕРШИНИНА

Голос  из уральского далёкаНа досрочные выборы в Карпунина пришли 100 процентов избирателейАндрей ЯЛОВЕЦ
Как сообщает официальный 
сайт Избирательной ко-
миссии Свердловской обла-
сти, 7 октября в Свердлов-
ской области началось до-
срочное голосование «для 
отдельных групп избирате-
лей, находящихся в значи-
тельно удалённых от поме-
щений для голосования ме-
стах, сообщение с которыми 
отсутствует или затрудне-
но». В некоторых населён-
ных пунктах «отметились» 
100 процентов избирателей.Всего на ближайших выбо-рах в органы местного самоу-правления досрочно проголо-совать смогут 1456 человек, проживающих в труднодоступ-ных и отдалённых местностях муниципальных образований Свердловской области.Досрочное голосование уже прошло в посёлке Чёрная Речка городского округа Крас-ноуфимск (там проживают 47 избирателей), где на сегод-

няшний день проголосовало 12 человек, зарегистрирован-ных на данной территории. А явка избирателей, проживаю-щих в шести населённых пун-ктах Краснополянского сель-ского поселения Байкалов-ского муниципального райо-на (всего – 355 человек) соста-вила 211 граждан. Самый вы-сокий показатель явки зафик-сирован в деревне Карпунина: 100 процентов. Из пяти жи-телей деревни, обладающих правом голоса, на досрочные выборы пришли все.Досрочное голосование продолжится и дальше. Так, 12 октября оно пройдёт в не-которых населённых пунктах Волчанского, Горноуральско-го и Тугулымского городских округов. А в субботу 13 октя-бря избиратели проголосуют раньше срока в пяти посёл-ках, входящих в муниципаль-ное образование «город Ниж-ний Тагил», и в двух населён-ных пунктах Горноуральско-го городского округа.

Дорогая «пятьдесят шестая»Школа в Артёмовском, на которую было выделено  больше 700 миллионов рублей, наконец готовится к открытиюНаталия ВЕРШИНИНА, Анна АНДРЕЕВА
Артёмовскую школу №56 в 
течение двух лет букваль-
но отстраивали заново, и 
теперь наконец она готова 
встретить учеников. Поч-
ти. Осталось лишь испра-
вить некоторые недочёты.Здание школы, в кото-рой когда-то учился экс-губернатор Свердловской области Александр Миша-рин, получилось всем на за-гляденье: настоящий дво-рец, размеры которого в не-сколько раз превышают пло-щадь учебного заведения до начала масштабных работ. Появились здесь и стади-он с освещением, и несколь-ко спортивных залов, и про-сторные кабинеты, и уни-кальный класс астрономии с прозрачным потолком — для непосредственного на-блюдения за небесными те-лами во время вечерних за-нятий…Вот только ожидание всей этой красоты, мягко говоря, затянулось. Соглас-но плану, школа должна бы-ла встретить учеников ещё в День знаний в 2011 году. Од-

нако когда стало ясно, что к этому времени завершить ремонт никак не получит-ся, сроки сдачи объекта пе-ренесли на декабрь 2011 го-да. Как можно догадаться, к этой дате строители с за-дачей также справиться не успели.В том, что артёмовские ребята, которые во время продолжительного ремонта были распределены по со-седним школам, в этом учеб-ном году вновь сядут за род-ные парты, не было прак-тически никаких сомнений. Но к сентябрю выяснилось, что здание не принимает госкомиссия. Как пояснили нам в строительной компа-нии, которая занимается ре-конструкцией школы, сда-ча объекта в эксплуатацию задерживается по техниче-ским причинам.– Нам изначально бы-ли поставлены нереальные, очень сжатые сроки, проти-воречащие всем строитель-ным нормативам, — пояс-няет заместитель директора МБУ «Жилкомстрой» Юрий Осминин. — Поэтому к про-шлому сентябрю мы не успе-ли подготовить объект. А в этом году его не приняла 

комиссия по пожарной без-опасности. Дело в том, что здание условно разделено на три блока. Если в одном произойдёт возгорание, то в других автоматически долж-ны перекрываться все выхо-ды, кроме эвакуационного. Эта сложно устроенная си-стема у нас была недорабо-тана и не прошла провер-ку. Нам пришлось приобре-сти дорогостоящее оборудо-вание, чтобы довести её до ума. Надеемся, что в ближай-шие дни состоится итоговая проверка, и уже к 1 ноября объект сдадим в эксплуата-цию.В настоящее время на территории округа распо-ложена 21 школа. Заново от-строенная «пятьдесят ше-стая» рассчитана на 800 че-ловек. Конечно, сам факт, что дети дождались-таки возможности учиться в но-вом, по максимуму совре-менном заведении, радует. Но так как острой необхо-димости в дополнительных ученических местах в городе не было, возникает вопрос: может, стоило эти средства распределить поровну и «за-латать дыры» во всех мест-ных школах, которые теперь 

на фоне «дворца» будут вы-глядеть обделёнными вни-манием? На этот вопрос нам ответила начальник управ-ления образования Артё-мовского городского округа Наталья Багдасарян:– Сначала у нас было лёг-кое недоумение насчёт це-лесообразности реконструк-ции ценой таких огромных вложений. Но потом реши-ли: а почему бы и нет? Пусть в округе будет хотя бы од-на образцовая, комфортная, современная по всем пока-зателям школа. Что касает-ся других учебных заведе-ний округа, они не забыты. В этом году они хорошо фи-нансируются по программе «Наша новая школа». Это то-же немалые вложения. В не-которых зданиях мы прове-ли капитальный ремонт, в другие закупили новое обо-рудование. К примеру, в шко-ле №21 на выделенный нам миллион рублей оборудова-ли класс физики. В идеале, конечно, желательно, чтобы в каждом уральском городе были такие школы, как наша «пятьдесят шестая». Но мы понимаем, что нам, по боль-шому счёту, повезло.

Дегтярск жжёт
 мНЕНИЕ
вадим ДУБИЧЕв, полито-

лог, профессор УрГПУ:
–думаю, что после вы-

боров в дегтярске обо всех 
этих громких историях мало 
кто вспомнит, потому что, 
как правило, нагнетание та-
кого рода ситуации с приме-
нением нестандартных хо-
дов политтехнологи в на-
шем регионе используют, 
насколько я помню, ещё с 
1994 года. С помощью таких 
традиционных методов кан-
дидаты (как правило от оп-
позиции) пытаются мобили-
зовать «своего» избирателя. 
Практика показывает, что 
после выборов все эти исто-
рии не будут иметь дальней-
шего юридического продол-
жения. Поэтому всё проис-
ходящее (поджоги, поку-
шения и прочее) я расцени-
ваю как фарс, как нагнета-
ние эмоций, чтобы вовлечь в 
избирательный процесс про-
тестный электорат. да, сило-
вые структуры должны про-
водить соответствующую ра-
боту, но, с другой стороны, 
всем участникам выборов в 
дегтярске надо бы успоко-
иться, остыть.

то, что происходит сей-
час в городском округе – ре-
зультат серьёзной борьбы, 
которая идёт между канди-
датами на пост мэра. Связа-
на она в первую очередь с 
тем, что дегтярск располо-
жен рядом с екатеринбургом 
и очень перспективен с точки 
зрения застройки. Отсюда и 
столь жёсткая конкуренция.

1 Действительно, в информаци-онных сообщениях последних дней, поступающих из Дег-тярска, – поджоги автомоби-лей, домов и промышленных помещений, принадлежащих кандидатам и их помощникам, угрозы в их адрес со стороны неких «третьих лиц» с требо-ванием снять свои кандидату-ры с выборов. При этом поте-ри участников предвыборно-го забега исчисляются лишь материально, физически ни-кто из кандидатов и прибли-жённых к ним лиц не постра-дал. Во всяком случае, пока…Например, в Дегтярске от огня пострадал частный дом на улице Бажова, принадле-жащий родителям Геннадия Дробышева, доверенного лица кандидата на пост мэра города Ольги Козловой. Как сообщи-ли в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, по-жар вспыхнул около двух ча-сов ночи 9 октября. Огонь по-вредил стены и кровлю дома, а также надворные постройки. Общая площадь пожара соста-вила 160 квадратных метров. В штабе Козловой уверены, что имел место поджог.Этот поджог – не первый за последнее время. Сначала сожгли автомобиль Алексан-дра Предеина – претендента на пост мэра от партии КПРФ. Автомобиль стоял на охра-няемой парковке возле дома кандидата. По словам очевид-цев, у внедорожника «Лексус» сначала вспыхнул бампер, но огонь быстро охватил всю ма-шину. Сам Александр Преде-ин уверен, что поджог связан с его участием в предвыбор-ной кампании. Сутками поз-же сгорел машиностроитель-ный цех кандидата в мэры от «Патриотов России» Валерия Малыгина. Тот также уверен, что речь идёт о поджоге.Кроме того, всплыли дру-гие интересные факты из жиз-ни прежней администрации городского округа. В частно-сти, два дня назад Следствен-ный Комитет РФ по Свердлов-ской области сообщил, что их сотрудниками проведена до-следственная проверка по ма-териалам, поступившим из ре-гионального УФСБ России и прокуратуры Свердловской области, по факту хищения должностными лицами адми-нистрации Дегтярска денеж-ных средств, предназначав-шихся для проведения капи-тального ремонта водопрово-дных и тепловых сетей. Если не вдаваться в подробности этой неприятной истории, то в итоге всех финансовых на-рушений региональному бюд-жету нанесён ущерб на сумму более восьми миллионов ру-блей. Правоохранители возбу-дили уголовное дело по факту мошенничества, в котором фи-

гурируют ОКХ «Дегтярское» и его руководитель Игорь Буса-хин, кандидат на пост мэра.  В связи с фактами хищения ру-ководство фракции «Справед-ливая Россия» официально за-явило, что отказывается от поддержки своего кандидата.В то же время, как сооб-щил «ОГ» начальник управле-ния информации ГУ МВД Рос-сии по Свердловской обла-сти полковник полиции Ва-лерий Горелых, в настоящее время по всем фактам право-нарушений в Дегтярске про-водится тщательная провер-ка. А уже сегодня сотрудники свердловской полиции самым серьёзным образом готовятся к охране порядка на предстоя-щих выборах депутатов город-ских Дум и глав муниципали-тетов. В охране порядка в день выборов будут задействованы 3156 сотрудников полиции, из них 1824 — на прилегающей территории, остальные — не-посредственно на избира-тельных участках. Кроме то-го, с 09.00 12 октября до 09.00 15 октября руководящий со-став всех подразделений пе-реводится на круглосуточное дежурство.

Этот «дворец» пока пустует из-за неполадок в системе пожарной безопасности. Но огнетушители в школе расположены по правилам и удобно для детей
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