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 КСТАТИ
4 декабря в России отпраздновали День рождения 

отечественной информатики.
В этот день в 1948 году Государственный комитет 

Совета министров СССР по внедрению передовой тех-
ники в народное хозяйство зарегистрировал за номе-
ром 10475 изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева — 
электронную вычислительную машину. Это был пер-
вый советский компьютер.

 КОММЕНТАРИЙ
Денис СУХОРУКОВ, руководитель пресс-службы 

администрации Екатеринбурга:
— На этом месте будет построен колоссальный 

жилой комплекс, в котором также предусмотрены и 
офисные здания. Разрешение на застройку у СУ-6 
имеется. В самое ближайшее время на место будут 
направлены эксперты, которые ознакомятся с ситуа-
цией непосредственно. Но могу сказать точно: в мэ-
рию местные жители ни с какими жалобами на за-
стройщика не обращались, иначе мы сразу бы на них 
среагировали.
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 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
Комитет по городскому хо-
зяйству Нижнего Тагила 
объявил конкурс для жела-
ющих взять на себя пере-
возки по единой маршрут-
ной сети городского транс-
порта. В условиях опреде-
лены маршруты, графики, 
вместимость машин.Всего в нижнетагиль-ской транспортной сети пла-нируются 64 маршрута. Они и выступают в качестве ло-тов конкурса. Первые заявки уже поступили в мэрию. При-нимают их только у перевоз-чиков, располагающих необ-ходимым автопарком. Боль-шинство маршрутов могут обеспечивать машины малой вместимости, например, «Га-зели». Но до комплекса трам-плинов на горе Долгой, а так-же до посёлков Горбуново, 

Верхняя Черемшанка, Евстю-ниха и Кирпичный тагильча-не поедут на автобусах, вме-стимость которых не менее 41 пассажира.Курсировать автобусы и «Газели» будут с 6 до 23 ча-сов, с небольшим интерва-лом. На маршрутах, которые сейчас знамениты длинными очередями, машины будут от-правляться каждые три ми-нуты. С принятием новой схе-мы ослабнут коммуникатив-ные барьеры между центром города и Дзержинским рай-оном – рабочей Вагонкой. Общественного транспорта на этом направлении будет больше. Кроме этого, в его по-токе появятся автобусы боль-шой и средней вместимости.По остальным позициям нововведения незначитель-ны. Некоторые маршруты по-лучат другой номер, кое-где изменится путь следования. 

На тагильских дорогах поя-вятся новые остановочные комплексы и таблички. Оста-новки «по требованию» уй-дут в прошлое. С победите-лями конкурса городская ад-министрация заключит до-говоры лишь на год. Это сде-лано специально: если каче-ство обслуживания какой-либо компании тагильчан не устроит, она уступит марш-рут конкурентам.За наведение порядка на дорогах комитет по городско-му хозяйству взялся с пода-чи нового главы города Сер-гея Носова. Прекратить «бро-уновское» движение город-ских маршруток и сделать об-щественный транспорт мак-симально удобным для горо-жан он обещал в выборную кампанию. Теперь мэр дер-жит слово.

Конец «броуновскому» движению маршрутокВ Нижнем Тагиле с нового года будет упорядочена работа общественного транспорта

Полсквера 
в Берёзовском отдадут 
экстремалам?
Мэр Берёзовского Евгений Писцов предло-
жил переоборудовать вторую очередь Исто-
рического сквера под парк экстремальных 
развлечений, пишет газета «Золотая горка».

Эту идею глава города вынес на всеобщее 
обсуждение березовчан. На свободной терри-
тории можно будет обустроить дорожки для 
роллеров, конструкции для скейтборда и ве-
лофристайла. Также здесь есть возможность 
для массового показа фильмов и спортивных 
трансляций. Построить парк экстремальных 
развлечений мэр рассчитывает за счёт вне-
бюджетных средств.

Телеканал 
«Russia Today» 
покажет сериал 
о Качканаре
Международный телеканал «Russia Today», 
вещающий на английском языке для разных 
стран, сделал заказ на сериал о Качканаре, 
пишет газета «Качканарский четверг».

Главными героями сериала станут сотруд-
ники Качканарского горно-обогатительного 
комбината. По словам Алексея Норицина, 
главного редактора независимой компании, 
ведущей съёмки, основная цель — показать 
жизнь обычных людей, рассказать не только 
о работе героя, но и о его повседневных за-
ботах, семье, друзьях. Обсуждая кандидату-
ру главного героя, телевизионщики остано-
вились на депутате городской Думы Татьяне 
Рождественской, диспетчере комбината. Как 
отмечает Т. Рождественская, режиссёров за-
интересовало абсолютно всё: начиная от за-
седаний Думы и заканчивая прогулками депу-
тата с собакой. Сколько героев будет в итоге, 
пока сказать сложно, но, по словам телевизи-
онщиков, не меньше десяти.

Первый сезон съёмок компания планиру-
ет завершить в феврале.

У краснотурьинских 
инспекторов ДПС 
появился помощник
На днях на дорогах города начали использо-
вать фоторадарный передвижной комплекс 
«Крис», пишет газета «Вечерний Красно-
турьинск».

Новый прибор автоматически фиксиру-
ет превышение скорости, пересечение сплош-
ной линии разметки, проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора. Кроме того, номе-
ра машин, попавшие «на глаза» новому рада-
ру, проверяют по базе данных угнанных авто. 
Прибор может отметить несколько видов на-
рушений сразу на разных участках дороги, 
что человеческому глазу недоступно. По сло-
вам сотрудников ГИБДД, в первую очередь 
«Крис» будет располагаться на участках по-
вышенной аварийности (таковых в Красно-
турьинске 17). Все данные о нарушениях 
с прибора будут передаваться в областное 
управление ГИБДД, откуда нарушителям бу-
дут приходить письма о назначенных штра-
фах. Некоторые пользователи Интернета уже 
поделились впечатлениями о том, что не все 
антирадары реагируют на «Крис».

Наталия ВЕРШИНИНА

Каменск-Уральский 
избавится от киосков
С 2013 года на территории городского округа 
будет действовать новая схема нестационар-
ных торговых объектов, сообщает официаль-
ный портал Каменска-Уральского.

В новом году в городе станет значительно 
меньше киосков и павильонов. Соответству-
ющий документ утверждён постановлени-
ем администрации. Изменения в схему торго-
вых точек вносят ежегодно, по итогам инвен-
таризации всех подобных заведений, включая 
летние кафе. Проводят её специалисты отде-
ла по развитию потребительского рынка.

Особенность Каменска в том, что из 859 
объектов розничной торговли 216 являются 
нестационарными. При нормативе обеспечен-
ности торговыми площадями в 546 квадрат-
ных метров на тысячу жителей, в городе этот 
показатель превышает 700 квадратных ме-
тров даже без учёта площадей павильонов и 
киосков, сообщила порталу главный специ-
алист отдела по развитию потребительского 
рынка Лариса Лукина.

Учитывая эти обстоятельства, муниципа-
литетом принято решение о демонтаже 42 па-
вильонов и киосков, а также об исключении 
из городской схемы размещения 102 нестаци-
онарных объектов. Практически во всех реа-
лизуют пиво, несмотря на настойчивые реко-
мендации сменить профиль своей деятельно-
сти. Они были даны предпринимателям в 2011 
году, как только вступил в силу Федераль-
ный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции».

Александр ЛИТВИНОВ
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Пока «Газель» — царица тагильских дорог

Зинаида ПАНЬШИНА, Андрей ЯЛОВЕЦ
Дом-призрак, который не 
отмечен ни на одной кар-
те уральской столицы, в ре-
альности очень даже суще-
ствует. Более того, он имеет 
целых два адреса: Бобруй-
ская, 4 на одном конце дома 
и Бобруйская, 6 на другом. 
На этом странности не за-
канчиваются.Недавно житель дома Ми-хаил Каменский пожаловал-ся журналистам на то, что в частном секторе по улице Бо-бруйская, рядом с его огоро-дом, развернулась колоссаль-ная стройка:— Строители с бензопи-лой зашли и спилили на моём участке семь яблонь. Я был вынужден переехать жить к дочери.По его словам, строите-ли вели себя так, словно ни-какого дома вместе с участ-ком и не существовало. Хотя, 

если верить карте, в этом ме-сте действительно сейчас пу-стырь. Почему строение ока-залось вычеркнуто из всех схем и что за строители хо-зяйничают на участке, мы по-пытались выяснить у началь-ника отдела архитектурно-строительного надзора Ека-теринбурга Дмитрия Юрина.По его словам, эта зона отведена под строительство многоквартирных жилых до-мов:— Администрацией горо-да уже выдано разрешение на возведение первого пускового комплекса. Там действитель-но есть старые одноэтажные частные строения, а дом по адресу Бобруйская 4–6 пред-полагается отселить до на-чала второй очереди строи-тельства. Но на неё админи-страция города разрешения не выдавала, поэтому второй комплекс и не возводится. За-стройщик, насколько мне из-вестно, занимается отселени-ем данного жилого дома, кото-

рый находится в долевой соб-ственности. Собственников в этом доме двое. Но в настоя-щее время там никто не про-живает, дом не подключен к сетям – ни электрическим, ни газовым.Похоже, и с карт здание пропало по формальным при-чинам: нет коммуникаций — нет дома. Застройщик – стро-ительная организация СУ-6 – предлагает сегодня соб-ственникам выкупить у них доли по рыночной стоимо-сти жилья микрорайона Бо-танический. Это ни много ни мало по 70 тысяч рублей за квадратный метр. Но хозя-ев дома-призрака, по инфор-мации застройщика, назван-ная сумма «неожиданно» не устроила. Они настаивают на цене более ста тысяч ру-блей за «квадрат». Согласно постановлению главы адми-нистрации города, застрой-щик обязан отселить жиль-цов до начала строительства второй очереди. Понятно, что 

Как оценят дом-призрак?Жители несуществующего на картах Екатеринбурга дома требуют выкупить их квартиры по сто тысяч рублей за квадратный метр

у собственников разваливаю-щегося здания, отключённо-го от коммуникаций, когда-то расположенного на город-ском отшибе, ставшим теперь перспективным местом, поя-вился уникальный шанс по-торговаться со строителя-ми. При этом абсолютно не-важно, есть дом на карте или нет. А спор, если он перейдёт в стадию судебного разбира-тельства, может затянуться надолго.

1 — «Свердловэнергосбыт» действи-тельно произвёл ограничение элек-троэнергии в нашем учреждении из-за большой задолженности, — разводит руками директор Ертар-ской школы Валентина Шарапова. — Детей совсем без обеда мы, есте-ственно, не оставляем: для них всег-да есть сок и булочки. Поскольку школа у нас небольшая, ребята всег-да учатся в одну смену, с утра. Время занятий, конечно, пока пришлось сдвинуть, теперь шестой урок за-канчивается примерно в 15.30, но в световой день уложиться удаётся.В ОАО «Свердловэнерго-сбыт» нам пояснили, что задол-женность школы на данный мо-мент составляет порядка 370 ты-сяч рублей. Эта сумма «накапа-ла» с апреля 2012 года — то есть больше чем за полгода. Причём ввести ограничение электро-энергии по закону компания мог-ла бы уже после первого неопла-ченного месяца, однако, учиты-вая социальную важность объек-та, отнеслась к трудностям муни-ципалитета лояльно. Но за пол-года в бюджете, похоже, так и не нашлось средств, чтобы Ертар-ская школа осталась со светом. К счастью, ограничение произ-вели действительно частичное: продолжает работать котельная, поэтому в здании школы теп-ло, иначе ребята совсем не смог-ли бы заниматься. В «Свердлов-энергосбыте» отмечают: подача электроэнергии будет возобнов-лена только после полного пога-шения долга.Напомним, согласно закону, школы и детские сады финанси-руются из местного бюджета. Для каждого общеобразовательного и дошкольного учреждения уста-навливаются лимиты, в пределах которых они должны исполнять свои обязательства перед энер-гетиками. Проблема, в частности, Тугулымского городского округа в том, что изначально в бюджете заложено недостаточно средств для оплаты коммунальных услуг.По данным ОАО «Сверд-ловэнергосбыт», подобная ситу-ация с задолженностью сложи-

лась и в других образовательных учреждениях Тугулымского ГО. На сегодняшний день общий долг всех образовательных учрежде-ний городского округа составля-ет порядка 5,6 миллиона рублей. В других школах по разным при-чинам ограничение электроэнер-гии пока не вводилось.В разговоре с корреспонден-том ОГ начальник управления об-разования Тугулымского город-ского округа Любовь Свищева так-же отметила, что сейчас вопрос с возобновлением подачи электро-энергии в Ертарской школе реша-ется. Вчера в Екатеринбург для пе-реговоров, по словам Свищевой, выезжали глава округа Сергей Се-ливанов и замглавы по жизнеобе-спечению Сергей Уткин. Есть веро-ятность того, что удастся догово-риться о рассрочке платежа.Несмотря на то, что проблема может вскоре решиться, саму по себе ситуацию, когда дети из-за нехватки бюджетных средств вы-нуждены заниматься в полуть-ме, нормальной назвать нельзя. Сколько бы ни продлились неу-добства: несколько дней, неделю или больше, такие случаи демон-стрируют острую необходимость пересмотра расставленных прио-ритетов в планировании бюдже-та. Ведь если денег не хватает на то, чтобы нормально функцио-нировали школы и детские сады, тогда на что они есть вообще?Таких школ, как Ертарская, в России, конечно же, очень много. И таких муниципалитетов, кото-рые в силу разных причин нако-пили коммунальные долги, тоже превеликое множество. Истощён-ные сети, скромный бюджет, не-эффективное руководство, взят-ки – наверняка в каждом случае найдётся «весомое оправдание». Но если речь идёт о детях, разве нельзя сделать исключение? Раз-ве не стоит определить особен-ные, неприкосновенные объек-ты вроде школ, детсадов, боль-ниц или воинских частей, кото-рым иногда нужно предостав-лять особые условия существова-ния? И почему поставщики энер-горесурсов не обратились в арби-тражный суд, а взяли в залож-ники детей?

Поднялась рука на школу

Клавдия СУДАКОВА, 
председатель Думы Усть-
Ницинского сельского по-
селения:— В век информацион-ных технологий даже сель-скому поселению нужен свой сайт, и у нас таковой имеется. Но, к большому сожалению, нет специалиста, системно-го администратора, чтобы этот сайт поддерживать. Та-кой профессионал нам очень нужен, мы готовы его при-нять на постоянную работу в администрацию поселения. А пока сайт я обновляю сама, чтобы люди о нашем Усть-Ницинском сельском поселе-нии знали как можно больше, в том числе имели возмож-ность получить эту информа-цию через Интернет.

Галина УЛЬЧУГАЧЕВА, 
председатель Думы город-
ского округа Верхнее Ду-
брово:— На Думе у нас уже рас-сматривался вопрос о том, чтобы оперативно доводить новую информацию до жите-лей, например, об итогах за-седаний, в том числе через Интернет. Как правило, мы делаем это через местную га-зету. Официальный сайт ад-министрации периодически обновляется, этим занимает-ся юрист администрации. В Сети с депутатами и сотруд-никами общается в основ-ном молодёжь. Молодые лю-ди задают вопросы через интернет-приёмные, пишут электронные письма… А вот люди постарше, как и пре-жде, предпочитают общать-ся лично. Поскольку муни-ципалитет у нас небольшой, своих депутатов избирате-ли знают в лицо, ко мне ча-

сто подходят прямо на улице, рассказывают о проблемах. Откровенно говоря, я сама на сайт нашей городской адми-нистрации захожу довольно редко. Но после нашего с ва-ми разговора загляну обяза-тельно.
Константин ТРОФИМОВ, 

депутат Думы Артёмовско-
го городского округа:— Официальный сайт на-шего городского округа, по моему мнению, достаточно открытый и удобный для по-лучения нужной информа-ции, скажем, об организаци-ях и предприятиях Артёмов-ского, различных специали-стах администрации. Посто-янно появляются отчёты о за-седаниях, о конкурсной доку-ментации. Я сам довольно ча-сто им пользуюсь, в том чис-ле и как телефонным справоч-ником, в котором легко найти контакты нужного человека. И знаю, что к сайту обращают-ся мои друзья и знакомые. Ко-нечно, есть у него и недостат-ки: что касается заметок о тех или иных событиях, обновля-ются они недостаточно опе-ративно, над этим нужно ра-ботать.

Александр ЛАПТЕВ, де-
путат Думы Камышловско-
го городского округа:— Общение с жителями через официальный сайт го-родского округа очень по-лезно, ведь к нему обращает-ся наиболее активная часть населения, в том числе мо-лодёжь. От того, насколько мы, депутаты, будем грамот-но пользоваться возможно-стями Сети, зависит откры-тость муниципальной вла-сти, объективность оценки той или иной ситуации, а за-

В сетях местной властиНасколько эффективно работают сайты администраций муниципалитетов?

Этот дом на улице 
Бобруйской может 
притормозить 
строительство 
многоэтажного 
жилого комплексаАЛ
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частую принятие грамотных управленческих решений. Любой официальный сайт местной власти ценен тем, что он, по возможности, соз-даёт объективную картину жизни муниципального об-разования. В отличие от не-которых городских порталов, где обсуждаются слухи, рож-даются домыслы и так да-лее. А ведь можно обратить-ся к официальным источни-кам и всё проверить! Правда, если говорить о сайте нашего городского округа, то есть, на мой взгляд, две недоработки. Первая в том, что не всегда актуальная информация по-является на нём оперативно. Вторая заключается в отсут-ствии полноценной обрат-ной связи. Считаю, что нам на сайте не хватает открытой трибуны, форума, интернет-площадки, на которой люди могли бы без проблем всту-пать в диалог с теми же де-путатами и оперативно по-лучать от них ответы и ком-ментарии по самым разным вопросам. Ведь информация от первого лица максималь-но понятна и достоверна. То есть нужен прямой диалог, который возможен в том чис-ле через Интернет. Тогда и польза от общения будет.


