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В Качканаре поселились 
чёрные тараканы?
Жильцы дома №6 по улице Гикалова обна-
ружили у себя в подъезде чёрных жуков, ко-
торые очень похожи на тараканов, сообща-
ет газета «Качканарский Четверг». Специа-
листы утверждают, что на Урале такие на-
секомые живут уже несколько сотен лет.

Они могут достигать в длину до 30 мил-
лиметров. Избавиться от них можно, как и от 
обычных рыжих прусаков.

Откуда могут выползать насекомые, до 
сих пор не установлено. Но жильцы обсуж-
дают два варианта: на первом уровне дома 
располагаются магазины — хозяйственный 
и торгующий рыболовными снастями, ниже 
— подвал. В 2011 году «КЧ» писал об этих 
насекомых. Тогда чёрного жука в подъез-
де нашёл житель дома №1-а в 11-м микро-
районе.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Посёлок Марсяты 
остался без главы
Тимур Распутин, старший инспектор терри-
ториального отдела посёлка Марсяты, уво-
лен из штата серовской мэрии. Об этом ин-
формирует газета «Глобус».

Как сообщили изданию в местной адми-
нистрации, экс-глава посёлка не появлялся 
на своём рабочем месте в течение месяца.

– За это он был уволен, – комментирует 
Татьяна Моисеева, начальник отдела муни-
ципальной службы, кадров и наград адми-
нистрации Серовского городского округа. – 
Своё отсутствие на работе он объяснил тем, 
что уезжал по личным делам. В данный мо-
мент обязанности главы посёлка исполняет 
инспектор Надежда Тихонова.

По информации «Глобуса», на своё 
увольнение Распутин отреагировал спокой-
но, сказав, что без работы не останется. Ра-
нее газета писала, что бывший глава на мо-
мент вступления в должность не имел стажа 
муниципальной службы.

В детских садах 
Каменска-Уральского 
не соблюдают 
нормы питания
Как сообщает городской интернет-портал 
k-ur.ru, в четырёх городских детсадах до-
школьникам в недостаточном количестве 
давали овощи, соки, каши и макароны. 

Нарушения обнаружили сотрудники ка-
менского отделения Роспотребнадзора. 
Больше всего руководство детских садов 
экономило на фруктах и соках. За несоблю-
дение утверждённых норм питания образо-
вательные учреждения должны будут запла-
тить четыре штрафа на сумму 4 тысячи 900 
рублей.

В карпинском загсе 
записи вековой 
давности вносят 
в электронную базу
Юбилей загса, 95 лет с момента его основа-
ния, отметили в городском Дворце культу-
ры, сообщает газета «Вечерний Карпинск».

Сегодня в местном отделении работа-
ют три человека, они обслуживают 42 тыся-
чи жителей. В городе, по данным издания, 
ежегодно регистрируется в среднем до 300 
свадеб. Самым богатым на церемонии бра-
косочетания был 2011 год – тогда в городе 
зарегистрировали 304 брака.

Сейчас, помимо своей основной работы, 
сотрудники вручную переводят всю нако-
пившуюся базу в электронный вид.

- Это очень трудоёмкий процесс, ведь 
самые ранние записи датируются 1918 го-
дом, — отмечает начальник отделения Юлия 
Бидонько.

Анна АНДРЕЕВА

Галина СОКОЛОВА
Вчера Нижний Тагил от-
метил второе рождение 
школы №49. После пяти-
летнего ожидания педаго-
ги и ученики вернулись в 
родные пенаты. Они убе-
дились: после капиталь-
ного ремонта только сте-
ны и остались прежними.История кочевания об-разовательного учрежде-ния началась ещё в 2006 го-ду. Тогда под напором мно-гочисленных предписа-ний надзорных организа-ций в каникулы в здании затеяли ремонт. Следую-щий учебный год ученики и их наставники начали уже по другим адресам. Млад-шие классы приютили со-седние школы. Остальным же пришлось учиться в зда-нии вечерней школы на ули-це Гвардейской. Многим ре-бятам пришлось ходить за знаниями по три киломе-тра, но покидать образова-тельное учреждение они не торопились. Отток учащих-ся был минимальным. Ди-ректор школы Вера Вотяко-ва и её команда сумели в не-простых условиях чётко ор-ганизовать учебный про-цесс, обеспечить детей го-рячим питанием. И учащие-ся, и педагоги верили: через год-полтора они вернутся в родное здание на улице Ба-лакинской.А дальше в стране слу-чился экономический кри-зис. Враз полегчавший го-родской бюджет не потянул расходы на ремонт, строи-тели покинули здание. Так и стояло оно три года, при-нимая всё более запущен-ный вид. Однако совсем бро-сать его на произвол судь-бы городские власти не со-бирались, ведь в Тагилстро-евском районе сложилась весьма напряжённая си-туация с образовательны-ми учреждениями. Практи-чески все здания были по-строены более полувека на-зад. Они не соответствуют современным требованиям. Между тем с ростом рожда-емости Тагилстрой стал ис-пытывать острую нехват-ку в детсадах. Скоро эти де-ти подрастут, и дефицитны-ми станут уже места за пар-тами. В 2011 году муниципа-литет вновь выделил сред-ства на проведение капре-монта. Был составлен но-вый проект, проведён кон-

После пятилетних каникулВ Нижнем Тагиле наконец открыли школу, на ремонт которой было потрачено более ста миллионов рублей

Во время торжества не обошлось без курьёза. Загорелся 
декоративный торт из воздушных шаров. К счастью, его 
вовремя потушили. Компотом
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Холодный перерасчёт
Байкаловский районный суд признал действия ответчика по поставке населению хо-лодной воды ненадлежаще-го качества противоправны-ми и обязал МУП «Служба за-казчика» эти действия пре-кратить.Теперь, как сообщают в областном Роспотребнадзо-ре, любой житель Байкалово – потребитель некачествен-ных услуг – может обратить-ся к мировому судье с инди-видуальным исковым заяв-лением, присовокупив к не-му и судебное решение по иску санитарного надзорно-го органа. Выигрыш гаран-тирован. Специалисты над-зорного органа рекоменду-ют потребителям требовать через суд взыскания с ответ-чика денежных сумм, упла-ченных за «плохую» воду, и компенсации морально-го вреда. А кроме того, до-

биваться, чтобы ответчика наказали штрафом по зако-ну «О защите прав потреби-телей».Каким же образом байка-ловская «Служба заказчика» намерена прекратить «про-тивоправные действия»? Не 
произойдёт ли то же, что 
случилось минувшей осе-
нью в Каменске-Уральском, 
а именно: отключения во-
доснабжения в домах жа-
лобщиков? Напомним: из-за конфликта горожан и коммунальщиков несколько десятков многоквартирных домов в городе остались без горячего водоснабжения. Так коммунальное руковод-ство отреагировало на мно-гочисленные заявления жи-телей в адрес местной «Ди-рекции единого заказчика» с требованиями о перерас-чёте стоимости услуги ГВС. Люди оказались наказанны-ми за то, что настаивали на возврате денег, уплаченных в предыдущие месяцы за го-

рячую воду ненадлежащего качества (этот факт устано-вил районный суд по заяв-лению Роспотребнадзора).- Нет, отключения, конеч-но, никакого не будет, – за-верили нас в байкаловской «Службе заказчика». И пояс-нили, что ненадлежащее ка-чество воды в сельском посе-лении – проблема не комму-нальщиков, а местной вла-сти. Потому что без оснаще-ния системы водоснабжения современным водоочист-ным блоком ситуацию не по-править. А такое мероприя-тие «Службе заказчика» не по карману.– Сейчас у нас холодная вода не является питьевой, – говорит замглавы Байка-ловского муниципального района Сергей Кантышев. – Да вряд ли и в других муни-ципальных образованиях вы найдёте воду питьевого ка-чества. И вот если везде на-чать судиться, то представь-те себе, что будет? Просто 

всем придётся прекращать водоснабжение, и всё. А у нас проблема возникла прошлой весной, когда паводковые воды поднялись так, что од-ну из водоснабжающих сква-жин немного залило. Вот лю-ди и пошли жаловаться…По словам С. Кантышева, его семья использует для пи-тья воду исключительно из местного родника, а из-под крана в Байкалово течёт во-дица лишь для хозяйствен-но-бытовых нужд.– С другой стороны, – до-бавил чиновник, – её стои-мость сейчас — 11 рублей за кубометр. А если установить фильтровальную станцию, то потребителям придётся платить за эту услугу значи-тельно больше.По данным местной ад-министрации, станция водо-очистки, проект которой уже имеется, обойдётся муници-палитету не менее чем в 150 миллионов рублей.

1 

курс. Из городской казны на модернизацию здания и его оснащение в течение двух лет направлено более 100 миллионов рублей.Второе рождение про-ходило в строительных му-ках. Сроки сдачи неодно-кратно переносились. Бесе-ды при посещениях объекта комиссиями больше походи-ли на переговоры воюющих армий.- Тут уже первоклассни-ки должны заниматься, а вы мне всё пустые кабине-ты показываете, — при оче-редном визите в школу гла-ва города Сергей Носов не сдерживал эмоций. И вновь выслушивал обещания стро-ителей вот-вот закончить…Как бы там ни было, школа постепенно восста-ла из руин. К лету прошлого года здание уже смотрелось нарядно, щеголяло новыми окнами и входной группой. Вдохновлённые такой кар-тиной, тагилстроевцы засы-пали дирекцию школы заяв-лениями о поступлении. Был поставлен своеобразный ре-корд: в 49-й в этом учеб-ном году было укомплекто-вано три первых класса. На первых порах им также при-шлось учиться «в гостях».Наконец, к Новому году ремонт был завершён. Зим-ние каникулы ознаменова-лись большим переездом. Учителя, родители и стар-Александр ЛИТВИНОВ
Возведение коттеджного по-
сёлка на месте бывшего пло-
доовощного хозяйства – не 
просто очередной проект от-
дельно взятой строительной 
фирмы. Почти тысячу домов 
в черте Екатеринбурга будут 
продавать обычным, средне-
статистическим жителям. Цена в 39400 рублей за ква-дратный метр – результат со-глашения между правитель-ством Свердловской области и компанией-застройщиком.Договорённость о доступ-ности цены будущего жилья для обычных семей была до-стигнута ещё летом прошло-го года. Как рассказал в интер-вью «ОГ» заместитель мини-стра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дмитрий Нисковских, региональное правительство рассчитывает, что новые дома станут не «загородными участ-ками», а местами постоянного проживания:– Областные власти будут держать на контроле развитие социальной инфраструктуры в этом посёлке. Проектом преду-смотрены учреждения здраво-

охранения, образования, сеть дорог. У застройщика, даже ес-ли у него что-то пойдёт не так, нет права не построить школу и поликлинику.В последние дни 2012 года мэрия Екатеринбурга размеже-вала 140 гектаров земли, опу-бликовала соответствующие постановление, схемы и кар-ты. Согласно проекту, боль-шая часть новостроек будет отдельными коттеджами. Од-нако также предусмотрено несколько таунхаусов. Таун-хаус (от английского слова townhouse) – это малоэтаж-ный жилой дом на несколько многоуровневых квартир. Общая площадь новых по-строек составит более двухсот тысяч квадратных метров. Уча-сток около каждого дома – от 6 до 15 соток. Строительство в Горном Щите начнётся уже в этом году, а взаимодействие областных властей с частными компания-ми, по словам Дмитрия Нисков-ских, продолжится.– Свердловская область за-интересована в развитии мас-сового жилищного строитель-ства, и в первую очередь для наших бюджетников. 

Когда коттедж не роскошьВ Горном Щите построят посёлок с жильём экономкласса

шеклассники на две неде-ли переквалифицировались в полотёров, грузчиков, ди-зайнеров помещений. Новое здание педколлектив об-живал уже с новым руково-дителем – Ириной Бусыги-ной. Директор не без гордо-сти показывает обновлён-ную школу: электронную проходную, прекрасно «упа-кованные» кухню, медкаби-нет, библиотеку, лингафон-ные и компьютерные клас-сы, спортзал с душевыми ка-бинками…Вчера, в первый день учёбы, оценили все преиму-щества обновлённого зда-ния и ученики. Юношам осо-бенно понравились кабине-ты технологии: ведь рань-ше мастерских, оснащённых 

станками, у них не было, по-этому мальчики наравне с девочками шили и вязали.- Обратил внимание на отличный микроклимат, — рассказывает ученик 11 класса Владислав Федюш-кин. — Учителя пояснили, что так работает приточно-вытяжная вентиляционная система. Видеокамеры уста-новлены на этажах и приле-гающей территории, в каби-нетах появились лаборант-ские, интерактивные до-ски… Думаю, что здесь соз-даны прекрасные условия для нашей учёбы. Я пра-вильно сделал, что не сме-нил школу. Теперь хожу на уроки по той же тропинке, что и раньше.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», жи-
тели пяти домов деревни Из-
моденова Белоярского го-
родского округа (БГО) в кон-
це прошлого года остались 
без централизованного теп-
ло- и водоснабжения. В ре-
зультате один дом был раз-
морожен полностью. Осталь-
ные измоденовцы спасались 
электрическими обогрева-
телями, благодаря которым 
удалось не допустить полной 
разморозки системы.В Измоденова проблема с отоплением возникла ещё 24 ноября 2012 года. В тече-ние месяца люди оставались с ней один на один, а со сторо-ны местной администрации не было предпринято никаких действий. В чрезвычайную си-туацию был вынужден вме-шаться губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев, направив в деревню спе-циальную правительственную комиссию.Абсурдность ситуации за-ключалась в том, что областное руководство несколько дней безрезультатно разыскивало главу БГО Александра Привало-ва. А когда он всё-таки появил-ся, то объяснил, что не знал о ситуации, поскольку находился в таком месте, где сотовая связь не работает, а стационарных те-лефонов нет. Поэтому пробле-му решали заместители При-валова. Крайний срок для ру-ководства округа, местной ад-министрации и подрядчиков, чтобы навести в деревне по-рядок, был установлен 28 де-кабря. Но, видимо, «с перепу-

гу» местные власти всё сдела-ли уже 27 декабря.После того, как в деревне побывала комиссия, во дворе каждого оставшегося без теп-ла и воды дома была пробуре-на скважина, в зданиях усиле-на электрическая проводка, установлены по три масляных электрических нагревателя мощностью по 2,5 киловатта. При этом оплачивать электро-энергию, потраченную на ото-пление в этот зимне-весенний сезон, будет бюджет городско-го округа.Начальник Бруснятской сельской управы (к которой относится деревня Измоде-нова) Виктор Брусницын рас-сказал корреспонденту «ОГ», что теперь у жителей претен-зий нет. — В этом году планируем сделать газификацию, — по-яснил глава сельской управы. — Если до начала следующего отопительного сезона поста-вим газовые котлы, то уголь-ная котельная в Измоденова вообще будет не нужна.Что касается жителей до-мов, оказавшихся без воды и тепла, то А.Привалов заявил «ОГ» следующее:— У всех у них было печ-ное отопление, а вода нахо-дилась на расстоянии 150 ме-тров. У одного вообще колон-ка была под носом, но он и то попросил пробурить скважи-ну. Сейчас всем скважины про-бурили.Тем не менее ситуация в Из-моденова, мягко говоря, не луч-ший пример муниципального управления. Даже если «всем скважины пробурить»…

Экспресс-разморозкаВ деревне Измоденова тепло оплачивает городской округ
Александр Привалов убеждён, что жители Измоденова должны 
пользоваться дровяными печками

АН
Д

РЕ
Й

 Я
Л

О
ВЕ

Ц

До капремонта 
здание школы 
представляло 
Нижний Тагил на 
общероссийском 
сайте 
разруха.ru. 
Сейчас оно — 
самое роскошное 
в микрорайоне
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Два класса 
информатики 
в обновлённой 
школе полностью 
укомплектованы 
компьютерами — по 
25 в каждом.


