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     ФОТОФАКТ

В Восходе 
начинается
новый хоккей
В камышловском посёлке Восход началось 
строительство первого в районе современ-
ного хоккейного корта из стеклопластика.

Оплачивает обнову район из местной 
казны в рамках реализации муниципальной 
целевой программы по развитию физиче-
ской культуры на 2012–2015 годы, сообща-
ет газета «Камышловские известия». Гото-
вить площадку и устанавливать хоккейную 
коробку стандартного размера (30 на 60 
метров) активно помогали жители Восхода 
и соседней деревни Ожгихи, а также игро-
ки ожгихинской хоккейной команды.

Краснотурьинцы 
провели 
осеннюю уборку
В санитарных днях по уборке города при-
няли участие около ста предприятий, пи-
шет газета «Вечерний Краснотурьинск».

В то же время впервые за последние 
годы некоторые предприятия, традици-
онно выходившие на городские суббот-
ники, на этот раз проигнорировали при-
зыв мэрии, и ещё весной закреплённые за 
ними и по их согласию участки остались 
неубранными. В осенних санитарных днях 
по разным причинам не приняли участие 
компания «БАЗ-СУАЛ-Ремонт», красноту-
рьинский политехникум, колбасная фа-
брика и другие. Отказался наводить чи-
стоту территориальный узел электросвя-
зи «Уралсвязьинформ». В городском ко-
митете по жилищно-коммунальному хо-
зяйству не исключают, что до наступления 
зимы ещё могут найтись охотники приве-
сти в порядок свои участки, оставшиеся 
неубранными.

За талицкой 
атмосферой 
следит СКАТ
Как сообщает газета «Первоуральский ра-
бочий», в Талице установлена автоматиче-
ская станция контроля атмосферного воз-
духа.

Пока что станция работает в тестовом 
режиме. Но фиксируемые ею параметры 
состояния окружающей среды уже переда-
ются с поста наблюдения в муниципальный 
экологический фонд. Предстоящий вскоре 
перевод станции-эконаблюдателя на рабо-
чий режим планируется произвести в тор-
жественной обстановке.

Бородулино 
забудет о перебоях 
в электросети
С начала ноября в селе Бородулино Сы-
сертского района начала работу новая 
трансформаторная подстанция, пишет «Сы-
сертская неделя».

Проблема электроснабжения жилых до-
мов в селе остро стояла на протяжении не-
скольких лет. Особенно страдали жители 
улицы Комсомольской: из-за низкого на-
пряжения в сети в домах то и дело выхо-
дили из строя бытовые приборы, отключа-
лись котлы отопления. Об уличном освеще-
нии жители улицы давно забыли. Ситуация 
начала меняться, когда один из сельчан на-
писал о бородулинских бедах в Кремль, на 
имя главы государства.

Теперь за нормальное электроснабже-
ние улицы Комсомольской отвечает новая 
подстанция.

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
Главы четырёх муниципа-
литетов должны будут за-
платить штрафы за то, что 
их коммунальные служ-
бы не смогли вовремя под-
готовить все жилые дома к 
надвигающейся зиме. В це-
лом по результатам недав-
ней прокурорской провер-
ки территориальными про-
курорами возбуждено один-
надцать административ-
ных дел.О том, что Белоярский го-родской округ слабовато под-готовился к зиме, его жите-ли ещё в сентябре с трево-гой узнали из серии репорта-жей по областному телевиде-нию. Местные СМИ поспеши-ли пообщаться с мэром и вы-яснить, действительно ли это так. «Нет. Хотя проблемы на территории есть, но мы их ре-шаем», – ответил, в частно-сти, корреспонденту газеты «Пятница pro» глава ГО Алек-сандр Привалов. Уже тогда, по его словам, паспорта готовно-сти жилфонда к отопительно-му сезону были у 85 процен-тов домов. То есть оставалась-то сущая мелочь. На уточня-ющий вопрос журналиста: «Итак, район к зиме готов?» – мэр ответил: «Решительно за-являю – да».Похоже, заявление было несколько поспешным. В хо-де проведённой на днях про-верки Белоярская межрайон-

ная прокуратура обнаружи-ла, что симпатичная инфор-мация о количестве паспор-тов готовности жилых домов, представленная главой го-родского округа в областное Управление Госжилинспек-ции, не соответствует факти-ческому положению дел. Об-наружила – и возбудила в от-ношении главы округа дело об административном пра-вонарушении по статье 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений). Наказание по этой статье для должностных лиц, правда, невелико – от трёхсот до пятисот рублей, но важен сам факт…Мало того, Белоярка фигу-рирует сегодня в списке тер-риторий, к которым у проку-роров есть вопросы в связи с «выявленными нарушениями правил и норм технической эксплуатации жилого фонда». Конкретно – в части его под-готовки к эксплуатации в зим-ний период. Кроме Белоярки в этом непочётном списке – го-род Нижний Тагил, Сосьвин-ский, Режевской и Кировград-ский городские округа; Табо-ринское, Байкаловское и Кле-новское сельские поселения. В адрес администраций внесены прокурорские представления с требованиями устранить все выявленные нарушения.Вообще, факт нарушения правил содержания и ремонта жилых домов или помещений при подготовке их к сезонной эксплуатации чреват для от-

ветственных чиновников на-ступлением ответственно-сти по статье 7.22 Кодекса об административных правона-рушениях. По этой статье на должностных лиц может быть наложен штраф от четырёх до пяти тысяч рублей, на юриди-ческих – от сорока до пятиде-сяти тысяч.Проведя проверки на сво-их территориях, прокуроры Первоуральска, Нижнесергин-ского и Таборинского районов также увидели многочислен-ные нарушения правил содер-жания и ремонта жилфонда. И вынесли постановления о воз-буждении административных дел по той же статье в отно-шении первоуральского мэра, главы администрации Табо-ринского сельского поселения и исполняющего обязанности главы села  Кленовского.А Кировградский проку-рор к ответу по администра-тивной статье 7.22 решил призвать юридическое ли-цо – мэрию Верхнего Таги-ла. Проверяющие осмотрели в городе несколько домов по улицам Лесной и Островско-го и составили целый пере-чень обнаруженных там ком-мунальных бед: утечки воды и пара из инженерных систем, облупленные и непокрашен-ные трубопроводы, полные мусора неосвещаемые и неза-пирающиеся подвалы, разби-тые окна на лестничных пло-щадках, расхлябанные двери подъездов…

Увы, тагильчане в своих коммунальных бедах не оди-ноки. В селе Кленовском Ниж-несергинского района в подъ-ездах одного из осмотренных домов проверяющие не наш-ли… радиаторов отопления! Кронштейны есть, а радиато-ры исчезли. Как можно при та-ком положении дел говорить о порядке с паспортами готов-ности жилфонда к отопитель-ному сезону?К сведению, документ под названием «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утверж-дённый Госстроем РФ девять лет назад, раскладывает по пунктам понятие «подготов-ка жилфонда к эксплуатации в зимний период». Этот доку-мент обязывает коммуналь-щиков до наступления отопи-тельного сезона сделать мас-су работы: устранить в до-мах неисправности стен, фа-садов, крыш, чердачных и под-вальных перекрытий. Обеспе-чить надёжную гидроизоля-цию фундаментов, машинных отделений лифтов. Привести в порядок окна и двери, вну-тренние системы тепло-, во-до- и электроснабжения, по-жарные гидранты. Привести в технически исправное состо-яние территорию домовладе-ний, чтобы атмосферные и та-лые воды не затекали в подва-лы и их оконные приямки.А теперь скажите: ваш дом к зиме готов?..

Потолок ледяной, дверь скрипучая...За ненадлежащую подготовку жилфонда к зимнему сезону ответят мэры

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера многие жители Сверд-
ловской области, с утра пе-
реступив порог собственно-
го дома, покатились по ледо-
вой корке. Этот неприятный 
сюрприз связан не только с 
капризами природы, но и с 
тем, что городские власти, а 
также управляющие компа-
нии и ТСЖ, в чьём ведении 
находятся придворовые тер-
ритории, заранее не побес-
покоились о том, чтобы пе-
шеходы не скользили подо-
швами, а автомобилисты – 
колёсами.Действительно, выхожу из дома – ноги разъезжаются, на тротуаре – наледь, сверху – дождь. Некоторые автомоби-листы, которым до стоянки ма-шин надо было дойти метров пятьдесят, падая и проклиная на чём свет стоит «уральскую погоду», идут на обществен-ный транспорт: они не успели поменять летнюю резину на зимнюю.Тем не менее есть риско-вые – выезжают на дорогу в надежде, что асфальт «раска-тают» и они на малой скорости доедут, куда надо… Но многие не доехали. Так, рано утром 1 ноября на обледенелой доро-ге разбился пассажирский ав-тобус, погиб один человек. Авария произошла на 155 ки-лометре Челябинского трак-та. Многие рабочие Качканар-ского горно-обогатительного комбината опоздали на рабо-ту на несколько часов — авто-бусы на скользкой дороге уле-тали в кюветы, а некоторые маршрутки просто не вышли в рейс. На ледяную трассу в Ека-теринбурге с Южного автовок-зала в ночное время не выеха-ли 18 маршрутных автобусов, а с Северного – 22. А сколько людей практически прямо из дома отправились в травмпун-кты?.. В общем, область к та-ким «подаркам» природы ока-залась не готова…Как сообщили корреспон-денту «ОГ» в отделе метео-прогнозов Свердловского ги-дрометцентра, погода на вто-рое и третье ноября для ураль-цев не сулит ничего хороше-го. Средняя дневная темпера-тура воздуха по области соста-вит 2–3 градуса тепла, в Екате-ринбурге – 5–7 градусов. А вот по ночам, из-за прохождения холодного фронта, ожидаются заморозки. В областном цен-тре – до минус пяти градусов, а в горных районах (запад Сред-него Урала) и того ниже. К не-погоде добавятся осадки в ви-де снега, а на юге области воз-можен дождь.–С 31 октября на 1 ноября гололедицы как таковой ещё не было, проблемы возникали 

из-за так называемого «перео-хлаждённого дождя», – сказала начальник отдела Облгидро-мета Галина Сердюк. – Но вто-рого и третьего ноября будет настоящая гололедица!Если вчера была только «репетиция» балета на льду, значит, нас ждёт настоящий концерт?.. Кто разберётся с со-стоянием дорог и обеспечит безопасность людям?У заместителя председате-ля комитета по благоустрой-ству администрации города Екатеринбурга Егора Свалова корреспондент «ОГ» спросил, знает ли он, что в городе ожи-даются заморозки?–В пятницу будет плюс семь градусов, – был уверен Е.Свалов.–Но по информации Обл-гидромета, температура будет минусовая, городу надо гото-виться к гололёду на дорогах.–Мы применяем химиче-ские антигололёдные матери-алы, прошлой ночью уже рас-сыпали 17 тонн на дороги го-рода, – сказал Е.Свалов. – На тротуарах рассыпают мелко-фракционный щебень. К сожа-лению, некоторые подрядные организации, которые долж-ны выполнять свои функции по содержанию дорог, види-мо, не сработали. С ними бу-дем разбираться отдельно. Ес-ли они нарушили условия кон-тракта, то деньги за свою ра-боту они не получат либо по-лучат в меньшем объёме. А во дворах должен быть двор-ник, который получает день-ги за свою работу за счёт ТСЖ или управляющей компании. Но предупреждений от Облги-дромета нам не поступало, по-скольку по муниципальному контракту договоров с ним у нас нет.Тем не менее корреспон-дент «ОГ» перезвонил в отдел метеопрогнозов Свердловско-го гидрометцентра и сообщил, что в администрации Екате-ринбурга об их сводке даже не знают, а исходят из данных, размещённых в свободном до-ступе сети Интернет.Через десять минут, ког-да с подачи «ОГ» Е.Свалов и Г.Сердюк пообщались между собой, стало известно, что тре-вожная информация о грозя-щей непогоде принята к сведе-нию. И меры администрацией областной столицы будут при-няты.— Спасибо, что подняли эту тему, – сказал нам заме-ститель председателя комите-та по благоустройству админи-страции города Екатеринбурга Егор Свалов. – Кто предупре-ждён – тот вооружён.К слову, «вооружиться» не помешало бы всем городам об-ласти.

Скользкая ситуацияНа улицах и во дворах городов Среднего Урала по утрам можно кататься на коньках

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера руководители Ека-
теринбурга вместе со стро-
ителями перерезали лен-
точку и сели в трамвай на 
новой конечной останов-
ке «Ботаническая». Вслед 
за метро сюда подтянул-
ся последний отсутствую-
щий в этом районе вид об-
щественного транспорта. 
Строительство трамвайной 
линии было проведено в 
рекордно короткие сроки, 
чтобы, не дожидаясь зимы, 
жители опробовали два но-
вых маршрута.Последний раз трамвай-ная сеть уральской столицы прирастала километрами 20 лет назад. Тогда, в октябре 1992 года, построили ветку от Московской до Дворца спор-та и… отложили дальнейшее развитие в долгий ящик. Все эти годы новые рельсы появ-лялись только на существую-щих участках, в качестве за-мены изношенных или ре-конструкции дорожного хо-зяйства.В середине двухтысячных, когда в Екатеринбурге уже 

вовсю ездили новые трамваи собственного производства, заговорили о планах по рас-ширению трамвайной сети. Некоторые проекты были по-настоящему грандиозными. Это и строительство ветки в микрорайон Академический, и вынос всех путей с улицы 8 Марта… Первое за двадцать лет реальное воплощение за-мыслов оказалось скромнее, но значимость для города от этого не убавилась.Конечно, одна из основных причин, по которым трамвай «приехал» именно на Ботани-ку, — это недавно открывша-яся здесь станция метро. Го-родские власти ещё на стадии строительства подземки за-являли, что в этом районе го-рода будет создан мультимо-дальный транспортный узел. Вчера к этому приблизились ещё на один шаг.Трёхкилометровый уча-сток (в однопутном исчисле-нии) был возведён поистине стахановскими темпами. Ещё в середине лета на улице Фу-чика не было ни малейшего намёка на строительство. А к 1 ноября сдали всю линию с тремя остановками, соеди-

нив её с действующей вет-кой по 8 Марта. Пока сюда бу-дут ходить два маршрута. Это «удлинённый» № 5 с Уралма-ша (до этого конечной у не-го была «Южная») и новый № 34 (с Керамики). Интер-вал движения между трам-ваями составит около 14 ми-нут. Чтобы не возникло пута-ницы в названиях, действую-щая до вчерашнего дня оста-новка «Ботаническая» на ули-це 8 Марта переименована в «Шварца».Глава Екатеринбурга Ев-гений Порунов на откры-тии ветки напомнил горожа-нам, что всего на строитель-ство была потрачена нема-лая сумма – 172 миллиона ру-блей. Рабочие проложили бо-лее пяти километров силово-го электрокабеля, установи-ли 81 опору контактной сети и выполнили большой объём работ по благоустройству.А сити-менеджер Алек-сандр Якоб поблагодарил строителей, которые возве-ли такой сложный объект с опережением графика. Также глава администрации вручил грамоты отличившимся ра-ботникам.

После торжественно-го перерезания ленты и по-ливания рельсов шампан-ским высокие гости вместе с обычными жителями сели в трамвай пятого маршрута и лично оценили качество новой линии. При этом ру-ководители города распла-тились за проезд Е-картой, ещё раз напомнив всем о преимуществах этой систе-мы.Добавим, что некоторые работы на этом участке про-должатся и после открытия регулярного движения, что-бы окончательно закончить объект. К примеру, проект предполагает установку шу-мозащитных экранов до кон-ца этого года.Знаковое для всего го-родского транспорта собы-тие уже позволяет мечтать о новых планах. Сейчас наибо-лее актуальным и реализу-емым специалисты называ-ют продление только что от-крывшейся ветки до парка Маяковского. Впрочем, пока отсутствует даже проект это-го строительства.

На Ботанику — по рельсамВ Екатеринбурге открыта новая трамвайная линия

Качканарский умелец смастерил себе снегоход, не потратив 
ни рубля. Чудо-машину, не боящуюся снежного бездорожья, 
42-летний сварщик Юрий Шулепов собрал для поездок на 
зимнюю рыбалку, рассказала газета «Качканарский четверг».
Запчасти брал в пункте металлолома, в результате чего 
только в снегоходе нет: коробка передач и сцепление – от 
грузовика «Урал», задний мост – от «жигулей», двигатель – 
от древней двухцилиндровой электростанции, сиденья – от 
«Волги». Крылья Юрий изготовил из металлических листов. 
Колеса — камеры — с трала грузовика. Плафоны от ламп с 
радиозавода превратились в диски для колёс.
Это уже третья машина, которую Юрий изготовил сам 
из подручных материалов. Первую – вроде трактора – он 
оставил в деревне, где раньше жил. Вторую, четырёхместную, 
уступил охотникам. Ещё одна, гусеничная, пока «не спущена 
со стапелей» и находится в работе. А конструктор Шулепов 
уже мечтает собрать полноприводный вездеход.
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Тихая и малоизвестная
Кроме известной всем жителям Свердловской области Верхней 
Пышмы, на «тихой» и «святой» реке расположился населённый 
пункт, носящий непосредственно её имя — посёлок городского типа 
Пышма.

Живёт в нём 10 тысяч человек, и он является административ-
ным центром Пышминского городского округа.

Пышма гораздо старше своей почти тёзки. Годом рождения по-
сёлка считается 1646 год, когда братьями Ощепковыми, выходцами 
из Великого Устюга, была основана Слобода Пышминская. Статус 
посёлка городского типа Пышма приобрела в 1943 году.

Для краткости жителей Верхней Пышмы иногда называют про-
сто пышминцами, однако это неверно — они всё-таки верхнепыш-
минцы. А вот обитатели посёлка городского типа Пышма имеют 
полное право носить это имя.

КСТАТИ. В Свердловской области есть ещё один посёлок, в на-
звании которого упомянута «тихая» река — Старопышминск (око-
ло полутора тысяч жителей). Он входит в Берёзовский городской 
округ.

КУРЬЁЗ. В передачах федеральных телеканалов малоэрудиро-
ванные ведущие часто путают ударение в имени Верхней Пышмы и 
величают её (видимо, по аналогии с кондитерским изделием) Верх-
ней Пышмой.

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Вслед 
за трамваем
на Ботанику 
приедут 
междугородные 
автобусы. 
В планах властей 
— перенести сюда 
Южный автовокзалАЛ
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