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Красный Яр устал
от темноты и обещаний
Проблеме с уличным освещением в посёл-
ке Красный Яр уже не один год. На много-
кратные жалобы местного населения адми-
нистрация округа не реагирует, сообщает 
интернет-сайт krasn-uar.ucoz.ru.

Минувшим летом жители посёлка сно-
ва обратились с проблемой в администрацию 
Новолялинского городского округа, им по-
обещали решить вопрос до наступления осе-
ни. Однако воз и ныне там.

Сейчас на пяти поселковых улицах функ-
ционируют всего шесть уличных светильни-
ков. Четыре из них освещают улицу Север-
ную, по одной лампочке досталось Централь-
ной и Зелёной, а Почтовая и Таёжная в тём-
ное время суток полностью погружены во 
мрак.

В Верхней Салде
родился олимпийский хит
Салдинцы вошли в топ-десятку конкурса 
«Хиты Олимпийских игр в Сочи-2014», кото-
рый проводила столичная радиостанция, со-
общает местная газета «Городской вестник».

Конкурс был объявлен в августе. В каче-
стве приза организаторы песенного состяза-
ния пообещали победителям запись лучших 
песен в профессиональной студии с участи-
ем звёзд шоу-бизнеса, а также участие в му-
зыкальном фестивале в олимпийском Сочи. 
«Преимущественно участие в конкурсе приня-
ли смелые жители мегаполисов, а из провин-
циалов в десятку победителей пробился толь-
ко наш земляк Сергей Иванов», – замечает 
автор публикации.

Композицию «Олимпийский огонь» верх-
несалдинский музыкант написал в содруже-
стве с поэтом,  другом по местному клубу ав-
торской песни Александром Лесневским. Сей-
час соавторы хита предвкушают, как будут 
наблюдать за соревнованиями олимпийцев не 
по телевизору, а вживую.

Зинаида ПАНЬШИНА

Артинцы общаются 
с судьями через СМС
Артинский районный суд переехал в новое 
здание, пишут «Артинские вести». Теперь су-
дьи имеют возможность работать в трёх за-
лах судебных заседаний. Впрочем, меняют-
ся не только помещение, но и некоторые осо-
бенности работы суда.

Вскоре здесь планируется установить ин-
формационный киоск (терминал с монито-
ром), с помощью которого можно беспрепят-
ственно ознакомиться с любым делом, на-
ходящимся в производстве, если нет грифа 
«закрытое судебное заседание». В 2013 году 
появится возможность смотреть интернет-
трансляции судебных заседаний в режиме он-
лайн. Веб-камеры уже установлены. А сейчас 
суд переходит на общение с участниками су-
дебных процессов посредством СМС (с их со-
гласия), что значительно ускоряет работу и 
уменьшает почтовые расходы.

В селе Покровском 
запустили фонтан
На улице Ленина в селе Покровском Артё-
мовского городского округа на месте бывше-
го парка пенсионеров некоторое время назад 
стояли лишь старые сухие деревья. Теперь 
территорию благоустроили и даже запустили 
фонтан, пишет газета «Егоршинские вести».

За летний период бывший парк преобра-
зился до неузнаваемости. Первый пробный 
запуск фонтана состоялся на прошлой неделе 
и совпал с праздником Покрова. Средств на 
его постоянное функционирование пока нет, 
впрочем, сейчас для него и не сезон. А в бюд-
жете следующего года средства на продол-
жение благоустройства парка предусмотрены.

В будущем планируется высадить здесь 
деревья и кустарники, оформить тротуары, 
установить детские площадки. Название но-
вому парку ещё не придумали.

В Заречном началась 
реконструкция, которую 
жители ждали 20 лет
Территория бассейна «Нептун» в Заречном 
огорожена металлическим забором — здесь, 
наконец, начинается реконструкция, пишет 
газета «Зареченская ярмарка».

Бассейн был построен 30 лет назад, но 
проработал всего 10. Двадцать лет ждали 
зареченцы восстановления спортивного со-
оружения, которое за это время успело со-
всем обветшать. Как сообщает издание, в 
этом году на реконструкцию бассейна выде-
лено 23 миллиона рублей. В первую очередь 
строители усилят фундамент, обновят на-
ружные стены и установят витражи. На про-
ведение полного комплекса ремонтных ра-
бот необходимо около двухсот миллионов 
рублей. При своевременном финансирова-
нии бассейн может быть отремонтирован за 
полтора года.

Наталия ВЕРШИНИНА

Галина СОКОЛОВА
Для детей отдых в загород-
ной здравнице – радость, 
для взрослых – заботы. И 
от этих забот в последние 
два десятилетия муници-
палитеты потихоньку из-
бавляются. В Нижнем Та-
гиле  оздоровительных ла-
герей становится всё мень-
ше, лишь единицы из них 
могут похвалиться совре-
менным уровнем комфор-
та и безопасности. Тагиль-
ские депутаты решили вер-
нуть детворе любимые ме-
ста отдыха.В Нижнем Тагиле действу-ют девять муниципальных загородных лагерей и один ведомственный, принадлежа-щий НТМК. За летние канику-лы в них отдохнули шесть ты-сяч детей. Наверняка желаю-щих было больше, ведь в го-роде 33 тысячи школьников. Путёвки нынче впервые рас-пределялись по предприяти-ям и учреждениям пропорци-онально количеству сотруд-ников. Такое решение приня-ли координационный совет профсоюзных организаций и члены городской межведом-ственной комиссии по орга-низации отдыха и оздоров-ления детей. При этом в вы-игрышном положении ока-зались работники крупных предприятий и бюджетни-ки. Труднее пришлось тагиль-чанам, работающим в малом бизнесе, а таковых в городе немало — 45 тысяч человек.- Каждый год схему полу-чения путёвок в загородные лагеря меняют – я уже запута-лась, — говорит продавец Ан-на Коротких. — В этот раз не удалось сыновей никуда от-править, хорошо, что у бабуш-

Растёт аппетитна «консервы»Депутаты Нижнего Тагила планируют восстановитьзаброшенные загородные лагеря
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Наталия ВЕРШИНИНА
Прогуливаясь по улице Ки-
ровградской на Уралма-
ше, внимательный прохо-
жий может заметить: на не-
которых домах адресные та-
блички отличаются друг от 
друга. Действительно, на-
звание «улица КировОград-
ская» содержит лишнюю 
букву. Коммунальщики ис-
правлять ошибку не торо-
пятся, хотя жители от такой 
публичной неграмотности 
порой испытывают бюро-
кратические неудобства.Раньше улица, на которой появились первые жилые до-ма Уралмаша, носила простое название, полностью отража-ющее её внешний вид — Садо-вая. Эту улицу, впрочем, до сих пор называют зелёной осью района, но прежде она бы-ла ещё более цветущей: здесь красовались яблони-сибирки, акации, клёны…

Со временем исчезли и пышноцветье, и старое имя. Появилось новое — «идеоло-гическое». Сначала улицу на-звали в честь революционе-ра Кирова, потом, обнаружив, что такая в городе уже есть, переименовали в Кировград-скую. Случилось это в 1935 году, и с тех пор горожане по-стоянно оговариваются, назы-вая её «КировОградской». Де-ло в том, что на территории бывшего СССР есть два горо-да с созвучными именами: Ки-ровград расположен в нашей Свердловской области (быв-ший город Калата), а вот Ки-ровоград — в центральной ча-сти Украины (бывший Елиса-ветград). Но Калата был пере-именован на пять лет раньше Елисаветграда, так что наиме-нование уралмашевской ули-цы никаких украинских кор-ней не имеет.Со временем ошибки в уст-ной речи привели к их задо-кументированию. Самое безо-

бидное — это таблички, при-званные помогать ориентиро-ваться в городском простран-стве. Знаки с ошибкой только фиксируют её, распространяя неверные сведения. Но если на такие недочёты обращают внимание скорее буквоеды, то ошибки в документах причи-няют серьёзные неудобства.– К нам нередко обращают-ся горожане, у которых возни-кают проблемы из-за неверно указанного в документах адре-са, — рассказывает начальник отдела ведения дежурного плана и геодезического архи-ва департамента архитектуры, градостроительства и земель-ных отношений администра-ции Екатеринбурга Вера Клю-ева. — Например, приходят по поводу ошибок в обозначен-ном в паспорте месте пропи-ски или в ордере на жильё.По словам Веры Клюевой, жители Кировградской в сво-ей проблеме не одиноки. На-пример, улицу Долматовскую 

в документах часто называют Долматовского, Павлодарскую — Павлодарского. Что уж го-ворить о переулке Ристланда, который приобрёл целое мно-жество ошибочных вариантов написания.Что касается конкретных адресных табличек по улице Кировградской, как нам пояс-нили в Главархитектуре, от-ветственность за них несут либо управляющая компа-ния, либо собственник здания. В отделе эксплуатации жил-фонда ЗАО «Орджоникидзев-ская УЖК», к которой относят-ся дома с ошибкой, отметили, что жители по этому вопросу к ним не обращались. Однако нам пообещали принять ин-формацию к сведению и уточ-нить, кто и когда устанавливал аншлаги. Острой необходимо-сти в замене табличек комму-нальщики не видят: «Стоит ли из-за одной буквы? Они ведь ещё совсем новые…»

Не по адресуОшибки в названиях улиц доставляют немалопроблем жителям Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле 
— 33 тысячи 
школьников. 
Отдохнуть в 
загородных лагерях 
этим летом смогли 
только шесть тысяч 
из них

Официально улицы «Кировоградской» в Екатеринбурге нет. Но коммунальщики выставили лишнюю букву на всеобщее обозрение 

Галина СОКОЛОВА
Николай Кулиш, выиграв-
ший 14 октября выбо-
ры главы Горноуральско-
го городского округа, вче-
ра был приведён к прися-
ге. На выборы он шёл как 
кандидат от партии «Еди-
ная Россия». Мэр муни-
ципального образования, 
объединяющего 60 сель-
ских населённых пунктов, 
на инаугурации расска-
зал о первоочередных за-
дачах.– Я в округе не новичок – возглавлял его все 90-е годы, — говорит вновь из-бранный руководитель. — Это было самое, пожалуй, трудное время в истории на-ших сельских территорий: акционирование сельхоз-предприятий, отсутствие финансирования… Но и в этих условиях мы продол-жали строить объекты, га-зифицировать район, отста-ивать наши совхозы.Сегодня ситуация в округе, как полагает мэр, не менее напряжённая. К главной проблеме тер-ритории Николай Ку-лиш относит состояние жилищно-коммунального хозяйства:– Оно отвечает за уют в 

наших домах, а жители окру-га давно забыли, что такое горячая вода в летний пери-од. Как бы ни было тяжело в 90-е годы, горячая вода из кранов бежала.Кроме того, избранный мэр уверен, что в Горно-уральском городском окру-ге необходимо изменить подход к вопросам здраво-охранения. В округе сокра-тился коечный фонд, до сих пор не открыта районная поликлиника с диагности-ческим центром, разруше-ны ранее налаженные вза-имоотношения с лечебны-ми учреждениями Нижнего Тагила.– А когда-то отказ при-нять пациента из пригорода расценивался как ЧП, — от-мечает Н.Кулиш.  – Понимаю, что решить эти и другие проблемы, придать округу поступательное развитие в одиночку глава не может. Я уже заручился поддержкой своих избирателей, регио-нального отделения партии «Единая Россия», мэра Ниж-него Тагила Сергея Носова. Партнёрство с Нижним Та-гилом при поддержке пра-вительства и губернатора Свердловской области обе-спечит хорошие перспекти-вы для нашего района.

Бывший мэр возвращаетсяВчера вступил в должность глава Горноуральскогогородского округа

Зинаида ПАНЬШИНА
Много лет на стихийно 
разработанный местны-
ми жителями песчаный ка-
рьер, зияющий обрывами 
в полукилометре от край-
них домов, никто не обра-
щал внимания. То есть ни-
кто, а главное – муници-
пальная администрация – 
не воспринимал глубокую 
яму с осыпающимися края-
ми как потенциально опас-
ный объект. Пока не случи-
лась беда…В минувшее воскресенье, 14 октября, девятилетний Кирилл пришёл поиграть у карьера вместе с другими детьми. Когда он упал вниз с пятнадцатиметровой высо-ты и утонул под лавиной съе-хавшего на него сверху пе-ска, друзья перепугались так, что убежали от места проис-шествия и дома ничего о слу-чившемся не рассказали. Ма-ма Кирилла, не дождавшись сына с прогулки, заявила о пропаже в полицию. Вскоре весь состав городской поли-ции был поднят по тревоге. Всю ночь полицейские осма-тривали дворы, прочёсывали с собаками пригородный лес. После многочасовых поис-ков вышли на след, который привёл к обрыву карьера. Под слоем песка не без труда об-наружили тело ребёнка, ко-торый, как было установлено в ходе судебно-медицинского исследования, скончался в результате механической ас-фиксии. То есть  задохнулся.Почему объект, представ-ляющий такую опасность, не охраняется и не обнесён ни оградой, ни предупреждаю-щей лентой?Как утверждают в мест-ной администрации, этим ка-рьером там не занимались, потому что он расположен на не принадлежащей муници-палитету земле.«Если бы карьер был наш, то у нас были бы соответству-ющие документы, а их нет, – говорит временно исполняю-щая обязанности главы адми-нистрации Талицкого город-

ского округа Татьяна Суслова. – Объект расположен на тер-ритории какого-то лесоучаст-ка, а какого именно, это пред-стоит ещё выяснить. Сейчас по поручению районной про-куратуры у нас создана ко-миссия, которая будет иссле-довать, какие обстоятельства способствовали трагедии. На-до смотреть, что там за ка-рьер, есть ли ограда… Комис-сия должна выехать на место и разобраться в обстоятель-ствах случившегося».Установлением обстоя-тельств трагедии занимают-ся и специалисты талицкого межрайонного следственно-го отдела. И тоже выясняют, кому принадлежит злосчаст-ная территория неподалеку от городских очистных соору-жений. Хотя прокурор района уже с большой долей уверен-ности утверждает: она нахо-дится на балансе муниципа-литета.«Хотя точных данных по-ка нет, полагаю, что земля там муниципальная, – ска-зал нам по телефону проку-рор Талицы Сергей Симонов. – Мы уже готовим обращение в суд в порядке гражданско-го судопроизводства с иском к администрации городского округа с требованием, чтобы ответчик закрыл доступ к ка-рьеру. Исковое заявление бу-дет передано в судебные ор-ганы на следующей неделе».Прокурор сообщил, что карьер имеет природный ха-рактер и находится от край-них домов города примерно в полукилометре. Местное на-селение – прежде всего домо-хозяева, занимающиеся стро-ительством – разживаются здесь песком и глиной. А де-тей это место притягивало как большая песочница.Сейчас дети понимают, что огромная яма, где они не-редко играли и прежде, до ги-бели Кирилла, – это место, ко-торое нужно обходить сторо-ной. Но если доступ к карьеру по-прежнему будет открыт, нет никакой гарантии, что случившееся не повторится.

Ничей карьерПосле трагедии в «большойпесочнице» прокуратураТалицы готовит судебныйиск к муниципалитету

ки сад. Там дети и провели ка-никулы. В следующем году обещала им достать путёвки, но не уверена, получится ли.Из областного бюджета на организацию детского отды-ха в этом году выделен 101 миллион рублей, муниципа-литет потратил 8,7 миллиона рублей на подготовку лаге-рей к приёму детей. В управ-лении образования считают эту сумму недостаточной. Где же в следующем сезоне взять деньги, которых хватит не только на поддержание дей-ствующих лагерей, но и воз-вращение в строй законсер-вированных здравниц?- Чтобы загородный от-дых был доступен каждому та-гильскому ребёнку, число ра-ботающих оздоровительных лагерей необходимо увеличи-вать, — считает депутат ниж-нетагильской Думы Владимир Щетников. — Уралвагонзавод 

передал в муниципалитет за-городные здравницы, кото-рые сегодня простаивают. На их приведение к современным санитарным нормам требуют-ся большие средства. Я пред-ложил восстанавливать лаге-ря вскладчину. Пусть и круп-ные предприятия, и предпри-ниматели внесут паи, а потом вернут эти деньги в качестве путёвок. Мы решили поднять этот вопрос на городском Со-вете директоров.Председатель депутатской комиссии по социальной по-литике Владимир Радаев счи-тает, что детей нельзя остав-лять летом в промышленном городе, полноценное оздо-ровление возможно только на природе. И об этом должны позаботиться как городские власти, так и производствен-ники. В качестве примера он приводит ведомственный за-городный лагерь «Баранчин-

ские огоньки». Только в этом году там был капитально от-ремонтирован корпус, замене-ны кровати, приобретены но-вые холодильные камеры и машины для переработки ово-щей и фруктов. В итоге лагерь после проверки специалиста-ми признан одним из лучших в области.Депутаты ратуют за при-нятие целевой программы восстановления здравниц, находящихся на консервации. Есть ли среди них пригодные для организации комфорт-ного и безопасного отдыха? Ответ даст инвентаризация. Представители Думы побы-вают на объектах, где когда-то звенели детские голоса. На месте убедятся, что правиль-нее – снести «под корень» тот или иной заброшенный ла-герь или подарить ему новую жизнь.


