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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В заточении
Синей горы
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Работа автотранспорта напрямую влияет на заболеваемость в педколлективе и
на настроение сотрудников,
— считает директор школы
Людмила Бараева.
Она также обратила внимание главы на бедственное состояние школьной автотехники. За семь рабочих
лет автобус, колеся по местному бездорожью, растерял
всё техническое здоровье.
Сейчас он находится в очередном ремонте – заклинило двигатель.
Подвоз учеников из деревни Северки до Синегорского обеспечивает УАЗ в
два рейса. Так что и учени-

кам автотранспорт доставляет неудобства – первая
партия школьников прибывает за час до начала уроков, ведь машине надо ещё
раз проделать путь в 44 километра — до Северки и обратно.
Выслушав поселковых жителей, Николай Кулиш принял решение возвратить на
рейс Нижний Тагил – Синегорский маршрутку, обратившись к другому перевозчику.
Обещал при этом согласовать график движения с местным активом. Что касается доставки школьников, то
в 2013 году в округ поступят
три автобуса. Один из них отправится в школу №13.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН
Дежурный редактор номера: Андрей ДУНЯШИН

Нижний Тагил

Серов

-24
-31
В, 3 м/с

-25
-27
С-В, 3 м/с

-26
-29
С, 2 м/с

2

Пятница, 21 декабря 2012 г.

ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Ул. ШЕЙНКМАНА
05.00 – 10.00

10.00 – 05.00

К рождественским праздникам власти Екатеринбурга подготовили для автомобилистов сюрприз. Заместитель главы администрации города по вопросам
благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович заявил, что с пятого
января на улице Шейнкмана будет введён реверсивный режим движения.

ет разве что Москва. С приходом 2013 года на эксперимент решился и Екатеринбург. Суть реверсивного движения в том, что направление, в котором движутся машины, может меняться.
В случае с улицей Шейнкмана направление движения
будет зависеть от того, сколько времени на часах. В нынешнем одностороннем режиме, в сторону центра, машины будут двигаться с пяти до десяти часов утра, а всё
остальное время дорога будет двусторонней. Новая схема движения будет действовать на отрезке дороги от
улицы Большакова до улицы
Малышева.

Скульптура,
победившая в
конкурсе, названа
«Огонь мы вместе
победим»

ных пробок в городе на улице Шейнкмана было введено одностороннее движение
в направлении к центру. Власти города планировали, что
по окончании строительства
большая часть автолюбителей
станет ездить по возведённой
магистрали, и на Шейнкмана
вновь можно будет восстановить движение в обе стороны.
Однако ожиданиям не суждено было сбыться. В утренние
часы, когда горожане торопятся в центр на работу, улица становится одной из самых
загруженных в Екатеринбурге. Возможно, введение реверсивного движения решит проблему на этом участке.

Система специальных дорожных знаков поможет автомобилистам избежать путаницы, выезда на встречку и
лобовых столкновений. О том,
как быстро водители освоятся с новыми порядками, можно только догадываться. Так,
об изменении направления
пресловутых восьми односторонок Екатеринбурга жители были проинформированы
за несколько месяцев до «смены курса», но когда это началось, в городе всё равно произошёл настоящий транспортный коллапс.
Напомним, что во время строительства развязки
на улице Московской в целях
предотвращения транспорт-

Правила выбора

В селе Дерябино Верхотурского городского округа ученики местной школы победили
в необычном конкурсе «На лучшую снеговую
фигуру противопожарной направленности»,
пишет портал Верхотурье-сити.рф.
За двадцать минут Данил Сыстеров, Саша
Плетнёв, Катя Кондратьева и другие ребята слепили двух снеговиков и облачили их в пожарную форму. Руководство 71-го отряда федеральной противопожарной службы Верхотурья
наградило школьников за творческое мастерство и волю к победе почётными грамотами.
Ирина АРТАМОНОВА

Качканарская школа
испытывает дефицит
персонала

В преддверии 2013-го политического года
Областная избирательная комиссия провела
семинар с председателями территориальных избиркомов

Андрей ЯЛОВЕЦ

Руководителей ТИКов пригласили для того, чтобы
разъяснить им все нюансы, связанные с подготовкой и проведением выборов
в 2013 году. А таких будет немало. В следующем году на
территории нашей области
предстоит избрать 34 главы
местного самоуправления и
обновить состав Дум в 25 муниципалитетах.

Как сообщили «ОГ» в Облизбиркоме, все 80 участников
— главы ТИКов — прослушали лекции и даже поучаствовали в практических занятиях.
Именно практика полезна тем,
чтобы в ходе будущих выборов
не наделать ошибок. Участники семинара обсудили вопросы
новаций избирательного законодательства, особенности
различных этапов избирательной кампании.
Кроме того, состоялся круглый стол по теме «Способы
решения проблем, нештатных
ситуаций, возникающих в работе участковых избирательных комиссий в день голосования и при установлении итогов голосования». Вчера участники совещания рассказали
«ОГ» о том, чем им была полезна встреча в Облизбиркоме.
Надежда Потапова, председатель Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии:
– Непредвиденных ситуаций действительно возникает много. Мы говорили о путях выхода из них и о том, чтобы в дальнейшем они не повторились. У нас в Берёзовском в
последние два года была череда выборов – главы, депутатов
местного представительного
органа. Мы их провели успешно. Но неординарные случаи
возникали. Например, после

Облизбирком может усадить за парты даже взрослых
опечатывания переносных и
стационарных ящиков для голосования некоторые наблюдатели заявили, что пломбы
наклеены «не тем клеем». Хотя мы традиционно применяли ПВА, а потом ещё и скотчем
закрепляли. Какой клей, на их
взгляд, может быть «правильным», жалобщики объяснить
так и не смогли. Ещё случай.
Мы на участках ведём статистику, когда отдельно маркируем (для себя) тех, кто впервые
пришёл на избирательный участок. Наблюдатели решили, что
мы это делаем противозаконно. Но когда разобрались, что к
чему, претензий больше не возникало. Отмечу: в дальнейшем
результаты выборов никто не
обжаловал. Потому что главный принцип нашей работы –
открытость и гласность.
Сергей Шимов, председатель Серовской городской
территориальной
избирательной комиссии:
– В следующем году нам
предстоит провести выборы
депутата
Законодательного
Собрания по Серовскому одномандатному избирательному
округу № 24, в который входят
Гари, Сосьва, Верхотурье, Новая Ляля, Нижняя Тура и Серов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции  основной выпуск (09856)
 основной выпуск + «Новая эра» (00802)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73811)
 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

Дело в том, что депутат Денис
Паслер ушёл на работу в правительство области, мандат теперь свободный. Поэтому готовимся к выборам. О сроках их
проведения говорить пока рано. Но уже понятно, что будут
и самовыдвиженцы, и представители партий. К нештатным
ситуациям готовы. На семинаре я рассказал коллегам о случае, когда в единый день голосования при получении бюллетеней гражданин расписался
напротив другой фамилии —
строкой ниже. А член комиссии
этот момент не заметил. Следующий избиратель решил, что
за него кто-то расписался. Вот
так, из-за технической ошибки, возник конфликт, который
в итоге разрешили мирно, но
нервов и времени потратили
немало. Вывод очень простой:
члену ТИК, который занимается выдачей бюллетеней, надо просто пользоваться линейкой, класть её напротив конкретной фамилии и показывать избирателю строку, в которой он должен расписаться.
Денис Устинов, председатель Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города
Екатеринбурга:

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам доставки газеты звонить:
(343) 375-78-67, 375-79-90

– Екатеринбуржцы осенью
2013 года будут избирать депутатов городской Думы и главу
Екатеринбурга. В новый состав
Думы должны быть избраны
36 депутатов, 18 из них – по одномандатным округам, 18 – по
партийным спискам. Избранный жителями города глава
муниципального образования
войдёт в состав Думы с правом решающего голоса и будет исполнять полномочия её
председателя. Как и мои коллеги, участвовавшие в семинаре, я убеждён в том, что основная задача для нас сегодня —
обеспечить возможность всем
потенциальным кандидатам,
партиям, общественным объединениям сориентироваться
в новых условиях, а также помочь жителям Екатеринбурга
сделать участие в выборах простой и понятной процедурой.
…В итоге участники семинара договорились о создании
рабочей группы, которая займётся подготовкой методических рекомендаций для обучения членов участковых избирательных комиссий. Не обошли вниманием вопросы планирования и реализации программ повышения правовой
культуры избирателей, обучения организаторов выборов,
совершенствования и развития избирательных технологий на 2013 год.
Кстати, во встрече с руководителями ТИКов принял участие вице-губернатор Свердловской области Яков Силин. В
завершение семинара он, обращаясь к руководителям местных избиркомов, сказал: «У нас
с вами общие задачи и общие
цели. Для жителей Свердловской области надо создать все
условия, чтобы они беспрепятственно смогли реализовать
свое конституционное право
на выбор».

В противорадиационном убежище в центре города предприниматель устроил магазин пуховиков, рассказывается на сайте moyserov.ru.
Договор об аренде убежища заключила с
индивидуальным предпринимателем управляющая компания «ЖКХ-Серов». Городская
прокуратура выявила, что и документы при
этом не были оформлены по всем правилам,
и торги на право заключения договора не
проводились. В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении (статья «Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда с нарушением установленных норм и правил) и оштрафовали его
на две тысячи рублей. Прокуратура через суд
требует освободить помещение и вернуть ему
прежний вид и прежнее содержание.
Зинаида ПАНЬШИНА

В Дерябино слепили
снежных «огнеборцев»

В Екатеринбурге улица Шейнкмана с января становится
реверсивной
Сергей ДИАНОВ

В Серове убежище
превратили в торговую
точку

Реверсивными, как
правило, делают
улицы с большим
количеством
полос (например,
в Москве - до 12),
у нас же сразу
решили начать с
«креатива», выбрав
для эксперимента
двухполосную
Шейнкмана

Пять часов односторонки
Реверсивные дороги многим известны только по правилам дорожного движения.
На практике на российских
дорогах это пока ещё редкость. Исключение составля-

Вчера у воспитанников арамильского Центра социальной
помощи семье и детям побывали в гостях лесники. Хозяева
гостям очень обрадовались, накрыли стол, напоили чаем.
А лесники преподнесли хозяевам очень своевременный
подарок – живую ёлку к новогоднему празднику.
К главному подарку сотрудники областного Департамента
лесного хозяйства прибавили свои: два пылесоса, сласти и
ёлочные игрушки. «Пусть в новом году каждый день приносит
вам новые открытия, а все самые заветные желания
сбываются!», – пожелал ребятам директор департамента
Владимир Шлегель.
Новогодние сюрпризы детским домам, а также домам
престарелых лесничества Среднего Урала делают
каждую зиму. В рамках нынешних Дней милосердия они
уже доставили ёлочки в Сысертский, Заводоуспенский и
Камышловский детдома, в Щелкунский психоневрологический
интернат, в Режевскую организацию Всероссийского
общества инвалидов, в тугулымский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних и в другие
социальные учреждения области
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Об этом, пожалуй, мечтают все в мире жулики и грабители: глухая декабрьская
ночь в Белокаменном продолжается более шестнадцати часов в сутки. Честным
жителям теперь приходится
соблюдать особый режим и с
наступлением темноты стараться не выходить из домов.
Однако утром это делать приходится, и не только взрослым. В Белокаменном около
двухсот школьников и более
сотни малышей-детсадовцев.
Уроки в школе начинаются в
половине девятого утра (за
полтора часа до рассвета), а в
детском саду ребятишек ждут
уже в половине восьмого.
– Учеников младших классов сейчас водят в школу
взрослые члены семьи, – говорит директор белокаменской школы Елена Таниди. – С
родителями детей постарше
мы поговорили, чтобы у всех
ребят были фонарики, а на их
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Для того чтобы в Качканаре заработала достроенная три месяца назад школа, городу не хватает
шести миллионов рублей.
Как сообщает информационный портал «Четверг», эти деньги нужны на зарплату восемнадцати работникам, которые займутся обслуживанием
бассейна, футбольного поля, актового зала и других школьных помещений.
Ранее область выделила городу на содержание восьмой школы двенадцать миллионов рублей. Однако администрация Качканара запрашивала семнадцать. До конца декабря депутаты планируют обратиться в правительство Свердловской области от имени городской Думы с просьбой предусмотреть расходы на школьный персонал в 2013 году. Ожидается, что новую школу откроют после зимних каникул. Однако дата открытия уже не раз переносилась.
Сергей ДИАНОВ

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Товарищ Серов:
город и человек

Анатолий Константинович Серов родился в
1910 году на Урале, в посёлке Воронцовка.
Семь лет он вместе с семьёй прожил в Богословске (нынешний Карпинск), а в 1925
году переехал в Надеждинск. Вряд ли тогда он мог предполагать, что через какихто 14 лет город будет назван его фамилией – Серов.
А в двадцатых годах Анатолий Констан- Анатолий Серов
тинович учился в ФЗУ и работал на метал- прожил всего 29 лет
лургическом заводе помощником сталевара мартеновского цеха. Но известен он стал не как металлург, а как бесстрашный и профессиональный лётчик. С начала тридцатых годов Серов
служил старшим лётчиком и командиром звена авиаэскадрильи. С 1936
года – командиром отряда лётчиков-испытателей.
Высочайшее мастерство в боевых условиях Серов продемонстрировал во время боевых действий в Испании, где в конце тридцатых шла
гражданская война, а советские асы воевали на стороне республики. С
ноября 1937 года он командовал истребительной авиагруппой, которая
сбила около 70 самолётов противника. 2 марта 1938 года Серову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Увы, жить ему оставалось
чуть больше года.
11 мая 1939 года Серов погиб в авиакатастрофе, выполняя «слепые»
(только по приборам) полёты. Его прах захоронен в Кремлёвской стене
на Красной площади в Москве. Уже 7 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР город Надеждинск был переименован в Серов.
Именем прославленного лётчика были названы улицы и во многих советских городах, а также площади, заводы и учебные заведения.
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Местные жители невесело
шутят: у нас конец света наступил неделю назад. ОАО
«Свердловэнергосбыт» недополучило от посёлка по
ноябрьскому и декабрьскому счетам более полумиллиона рублей, и на поселковых улицах были отключены все лампочки.

верхнюю одежду нашиты светоотражающие полоски.
По словам Елены Юрьевны, которая является и депутатом Думы Асбестовского
городского округа, о возможном отключения белокаменских уличных фонарей директор местного энергокомплекса ЖКХ Александр Зорин предупреждал поселковую власть загодя. Е. Таниди
сообщала об этом на заседании Думы. Но предотвратить
энергетическую кару не удалось.
Парадокс в том, что собираемость платы за энергоресурсы в Белокаменном просто похвальная – 90 процентов. Как утверждает глава посёлка Татьяна Кузнецова, долги перед энергопоставщиком
у местного МУП «Энергокомплекс» накопились за счёт содержания убыточной поселковой котельной. По версии
Энергокомплекса сумма долга составляет 578,9 тысячи
рублей, по версии Свердловэнергосбыта – 638 тысяч.
Местное население волнуется: если до новогодних
праздников руководство городского округа не сможет
решить проблему, то традиционную кричалку «Ёлочка,
зажгись!» придётся переделать в «Лампочка, зажгись!».
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За долги перед энергетиками
асбестовский посёлок
Белокаменный погрузили во мрак
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Лампочка,
зажгись!
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