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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КСТАТИ
По данным областного Управления ГИБДД, на терри-
тории Свердловской области, за исключением Екате-
ринбурга, функционируют 1084 перекрёстка со све-
тофорами (1030 – в городах, остальные – на авто-
трассах). Для лучшей организации движения и сни-
жения количества дорожно-транспортных происше-
ствий необходима установка ещё около 200 светофо-
ров. Конкретные предложения по установке специа-
листы Управления направили в минувшем году вла-
стям Первоуральска, Каменска-Уральского и Нижнего 
Тагила, но ответы пока не получены. (По закону, меро-
приятия по развитию улично-дорожной сети находит-
ся в компетенции местного самоуправления и прово-
дятся за счёт местных бюджетов.)

Галина СОКОЛОВА
После публикации про-
шлой осенью списка неэф-
фективных российских ву-
зов среди жителей Верх-
ней Салды пошли слухи, 
что местный филиал УрФУ 
могут закрыть. Он попал в 
список учебных заведений 
«с некоторыми признаками 
неэффективности». Педагогический коллек-тив филиала сделал правиль-ные выводы. Так, решено вы-делять более значительные суммы на научно-исследо-вательскую деятельность. В укреплении лабораторной базы салдинцы намерены со-трудничать как с головным вузом, так и с градообразую-щим предприятием – ВСМПО. Филиал и был открыт 55 лет назад в качестве учебно-кон-сультационного пункта для подготовки инженеров для бурно развивающегося в Верхней Салде предприятия.Чтобы подтянуть до стан-

дарта финансовые показатели, в филиале увеличат число сту-дентов. В учебном заведении открываются две новые спе-циальности. Здесь будут гото-вить электромехаников и эко-номистов. Чтобы улучшить подготовку абитуриентов, на-чали свою работу шестимесяч-ные подготовительные курсы. Их посещают как старшеклас-сники, так и учащиеся выпуск-ного курса техникума. Курсы коммерческие, но ребятам тра-титься не придётся. ВСМПО от-платило обучение двух групп.Что касается качества об-разования, то в этом вопро-се к филиалу нет претензий ни у экспертов, ни у студен-тов. Единственным неразреши-мым вопросом остаётся инфра-структура. По требованиям Ми-нобразования, на каждого сту-дента полагается 0,9 квадрат-ного метра площади, находя-щейся в федеральной собствен-ности. У верхнесалдинских сту-дентов их нет, ведь вуз аренду-ет три корпуса у ВСМПО. 

Замечания пошли на пользуФилиал УрФУ в Верхней Салде избавляется от неэффективности

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Самые длинные реки Свердловской области Реки с самым большим бассейном Самые полноводные реки

* это больше половины годово-
го стока всех рек области

Река
Длина, км

В области Общая
Тавда (с Лозьвой) 1154 1354
Тавда (с Сосьвой) 1152 1352
Тура 795 1030
Пелым 707 707
Лозьва 637 637
Сосьва 635 635
Пышма 517 603

Река
Площадь 
бассейна, 

кв.км
Тавда (с Лозьвой) 86000
Тавда (с Сосьвой) 86000
Тура 72000
Сосьва 24700
Лозьва 17800
Пышма 17000
Пелым 15200

Река
Объём 

годового стока, 
куб.км 

Тавда    15,3 *
Тура 5,04
Уфа 4,19
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Берёзовский дзюдоист 
поборол 
всех в Голландии
13-летний борец Святослав Петров стал по-
бедителем престижного международного тур-
нира в Нидерландах, с гордостью сообщает 
газета «Золотая горка» (http://zg66.ru).

На соревнованиях в городе Эйндховен 
юный спортсмен одолел соперников из Гер-
мании, Бельгии и Голландии. Выступление 
на арене за границей стало первым в карье-
ре 13-летнего борца, тренирующегося на базе 
местного спорткомплекса «Лидер». Получить 
путёвку в Нидерланды Святославу удалось 
благодаря победам в состязаниях всероссий-
ского уровня: к участию допускались толь-
ко победители национальных чемпионатов и 
первенств. В поездке за границу юного борца 
сопровождал его отец Василий Петров – тя-
желоатлет, известный и в Берёзовском, и за 
его пределами.

Сумма средней взятки 
в Серове выросла 
на 12 тысяч рублей
Такая информация прозвучала вчера во вре-
мя пресс-конференции в межмуниципальном 
отделе полиции «Серовский», рассказывается 
на сайте http://serovglobus.ru.

Пресс-конференция была посвящена ито-
гам прошедшего года. Говоря о противодей-
ствии преступлениям коррупционной направ-
ленности, начальник отдела Олег Якимов со-
общил, что результативность работы поли-
ции в этом плане заметно повысилась. Но при 
этом средняя сумма взятки за год увеличи-
лась с 18 до 30 тысяч рублей. Серовскими по-
лицейскими установлена причастность один-
надцати чиновников к совершению коррупци-
онных преступлений.

Первоуральские 
депутаты 
прогуливают?
Как сообщает портал www.nash-pervouralsk.ru, 
вчера из-за неявки нескольких народных из-
бранников было перенесено очередное засе-
дание Первоуральской городской Думы.

Единственный вынесенный в повест-
ку вопрос носил чисто экономический ха-
рактер. Однако из-за отсутствия кворума (16 
вместо необходимых 19 депутатов) заседа-
ние пришлось признать нелегитимным. Все-
го не явились 12 избранников. Пятеро из от-
сутствовавших заранее официально уведо-
мили председателя Думы о том, что не при-
будут по уважительным причинам. Ещё один 
народный избранник сказал, что находит-
ся в больнице. И шестеро депутатов не по-
трудились сообщить о причинах своего от-
сутствия.

В Кашино 
прошёл фестиваль 
учителей музыки
Преподаватели музыкальных школ Сысерт-
ского района провели свой фестиваль в ка-
шинской средней школе № 8, сообщает интер-
нет-версия газеты «Маяк» http://34374.info.

Участниками мероприятия были также 
музыкальные педагоги нескольких общеоб-
разовательных школ Сысерти и Свердлов-
ского кадетского корпуса. И, конечно, дети, 
которые не без волнения выступали перед 
учительской аудиторией, показывая, чему 
научились в своих музыкалках. Преподава-
тели же демонстрировали музыкальные ви-
деоролики собственного изготовления, об-
щались и обсуждали волнующие их пробле-
мы.

Новоуральск спасает 
муниципальное 
предприятие 
бюджетными 
миллионами
Местные депутаты решили выделить 30 мил-
лионов рублей, чтобы спасти от банкротства 
местное Управление автотранспорта (УАТ), 
пишет газета «Нейва».

По ряду причин предприятие оказалось в 
ситуации локального финансового кризиса. 
Однако на нём замыкается целый спектр жиз-
ненно важных для Новоуральска функций: 
уборка и очистка, вывоз мусора, автобусные 
перевозки, ремонт дорог. Пускать дела это-
го хозяйствующего субъекта на самотёк себе 
дороже, решили народные избранники и про-
голосовали за многомиллионную «подушку 
безопасности».

Зинаида ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА
В этом году новые свето-
форы появятся на четыр-
надцати перекрёстках 
Екатеринбурга. Об этом 
сообщил информацион-
ный городской интернет-
портал www.ekburg.ru со 
ссылкой на Комитет по 
транспорту, организации 
дорожного движения и 
развитию улично-дорож-
ной сети администрации 
города.Как рассказал специаль-но для «ОГ» директор муни-ципального бюджетного уч-реждения «Центр организа-ции движения» Евгений Се-летков, при определении мест установки светофорных объектов использовались два основных критерия – аварий-ность и интенсивность дви-жения. А в основе – резуль-таты аналитической работы специалистов ГИБДД и дей-ствующие нормативы по ор-

ганизации движения в горо-дах.– Также в процессе форми-рования списка светофорных объектов учитывались прось-бы и предложения со сторо-ны горожан, – говорит Е. Се-летков. – Этот порядок дей-ствует всегда: заявления жи-телей, адресованные в адми-нистрацию города, рассма-тривает транспортный коми-тет, а затем направляет к нам. Решение принимается после подробного анализа ситуаци-ии. Такая немалая работа, предваряющая собствен-но монтаж светофора, имеет смысл. Ведь дело это затрат-ное. Установка только одно-го объекта выливается в сум-му от миллиона до двух мил-лионов рублей. Как поясня-ют специалисты, основные расходы связаны с проклад-кой кабельных трасс. Все све-тофорные стойки подключе-ны к источникам электропи-тания и соединены между со-

бой кабельной коммуника-цией. А она, по современным требованиям, должна распо-лагаться только под землёй. Чтобы не копать траншей че-рез проезжую часть, взламы-вая дорожное покрытие, сей-час используют достаточно дорогой метод горизонталь-но направленного бурения.Да и сам современный светофор – это не просто три лампочки разного цвета. Се-годня в городах ламповые светофоры решительно за-меняются светодиодными – они и светят ярче, и не пе-регорают. Каждый из четыр-надцати объектов будет осна-щён электронным табло с ин-дикатором обратного отсчё-та секунд. А некоторые – ещё и кнопкой переключения ре-жима.Монтаж светофоров нач-нётся не раньше лета. По сло-вам Е. Селеткова, с точки зре-ния его как специалиста, се-годня в уральской столице требуется обеспечить свето-

форным регулированием ещё порядка пятидесяти пере-крёстков.Стоит добавить, что четы-ре из запланированных све-тофоров пополнят улично-до-рожную сеть Екатеринбурга в рамках программы «Столица», а десять будут приобретены городскими властями по му-ниципальному заказу.

Слепые перекрёстки «прозреют»Улично-дорожная сеть уральской столицы пополнится новыми светофорами
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Адреса новых светофоров в Екатеринбурге
На перекрёстках улиц

На остановках близ перекрёстков

1 Хохрякова – Попова
2 Мамина-Сибиряка – Энгельса
3 Татищева – Плотников
4 Машинистов – Гражданская
5 Белякова – Леваневского
6 Братская – Агрономическая
7 Ломоносова – Уральских рабочих – Орджоникидзе

8 Проспект Ленина – Генеральская
9 13-й километр Сибирского тракта

10 Ост. «Садовая» на улице Щербакова
11 Серова – Фрунзе
12 Луначарского – Шарташская
13 Суходольская – Феофанова
14 Бакинских комиссаров – Черноярская

1 Хохрякова – Попова
2 Мамина-Сибиряка – Энгельса
3 Татищева – Плотников
4 Машинистов – Гражданская
5 Белякова – Леваневского
6 Братская – Агрономическая
7 Ломоносова – Уральских рабочих – Орджоникидзе

8 Проспект Ленина – Генеральская
9 13-й километр Сибирского тракта

10 Ост. «Садовая» на улице Щербакова
11 Серова – Фрунзе
12 Луначарского – Шарташская
13 Суходольская – Феофанова
14 Бакинских комиссаров – ЧерноярскаяНовые светофоры должны «освежить» ситуацию на дорогах

Сегодня 
в верхнесалдинском 
филиале УрФУ 
обучается 
542 студента. 
Большинство 
составляют 
заочники 
и вечерники, 
работающие 
на ВСМПО

Чистый город – за неделюУспеют ли власти Екатеринбурга выполнить требование губернатора?Александр ЛИТВИНОВ
Считанные дни остаются до 
окончания недели, которую 
Евгений Куйвашев дал ад-
министрации Екатеринбур-
га на приведение в порядок 
улиц уральской столицы.Напомним, 29 января гу-бернатор сделал жёсткое заяв-ление в адрес сити-менедже-ра Екатеринбурга Александра Якоба. Произошло это во время совещания по подготовке ин-спекционного визита Между-народного бюро выставок. Тог-да Евгений Куйвашев заявил:– Я вам даю неделю. Если вы не вычистите город — не 

вычистите по тем требовани-ям, о которых я прошу — я бу-ду очищать его сам, своими силами. Вы меня услышали, надеюсь. Говорить и преду-преждать я уже устал.После жёстких слов ситуа-ция, по крайней мере на цен-тральных улицах города, ста-ла заметно лучше. Но вот на окраинах работы снегоубо-рочной технике ещё хвата-ет. Об этом нам говорят чита-тели, которых мы просим и в дальнейшем сообщать о всех случаях плохой уборки улиц. Разумеется, это касается не только Екатеринбурга, но и других муниципалитетов.

П
е
л
ы

м

Л
о

з
ь
в
а

С
о

с
ь
в
а

Т
а
в
д

аТура

Пышма

Зинаида ПАНЬШИНА
О том, что в селе Киров-
ском Алапаевского района 
из-за неполадок в системе 
отопления закрылся дет-
ский сад, «ОГ» писала в но-
мере от 18 января. А вчера 
коллеги-журналисты из га-
зеты «Алапаевская искра» 
порадовали: замёрзший са-
дик отогрелся.С 21 декабря более полу-сотни детей вынужденно си-дели дома. Замок на двери детского дошкольного уч-реждения повесили потому, что старые металлические трубы отопительной систе-мы засорились многолетни-ми отложениями и накипью 

и не обеспечивали в здании нормальный тепловой ре-жим. Трубы пытались прочи-стить и раньше, но капиталь-ный ремонт всей системы не проводился.Администрации МО Ала-паевское пришлось выде-лить из резервного фонда бо-лее 400 тысяч рублей, чтобы в оперативном порядке за-менить старые трубы новы-ми, пластиковыми. Тепло в детсад запустили в прошлый четверг. А на этой неделе уже отогревшиеся группы снова заполнились детьми.Есть ещё проблемы с вос-становлением температурно-го режима в комнатах на вто-ром этаже. 

С простудой справилисьДетсад в Кировском снова работает и дышит теплом

Одна из самых известных 
рек Свердловской обла-
сти — Чусовая — в рейтин-
ги хоть и не попала, но уни-
кальных особенностей у 
неё, пожалуй, больше, чем у 
других рек.Во-первых, она «втекает» в наш регион два раза. Из-за своей извилистости Чусовая дважды меняет «прописку» со Свердловской области на Пермский край. Помимо это-го, небольшой стартовый от-резок у неё есть в Челябин-ской области.Во-вторых, это редкий для Урала случай, когда река не относится к бассейну Север-ного Ледовитого океана. По Чусовой-Каме-Волге вы ока-жетесь в Каспийском море.В-третьих, в Свердловской области немного рек, которые могут сравниться с Чусовой по 

своему историко-туристиче-скому значению. В этом плане ей очень повезло географиче-ски оказаться в более мягком климате по сравнению с «кон-курентами»: тут и древний че-ловек селился, и современным туристам все условия — же-лезные дороги, крупные насе-лённые пункты. Северные ре-ки Свердловской области, ко-нечно, красотой не уступают, но непроходимость мест и су-ровые условия (особенно зи-мой) делают своё дело.Наконец Чусовая — един-ственная река, которая пере-секает Уральский хребет. Она в буквальном смысле проби-ла себе дороги через скалы. Множество неофициальных источников называют Чусо-вую единственной в мире ре-кой, протекающей сразу в двух частях света.

Уникальная Чусовая

Тавда – «чемпионка» по всем статьям
КСТАТИ. У нашей Тавды есть тёз-
ка — небольшая река в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге. Её длина — всего 27 киломе-
тров.

Из шести самых 
длинных рек 
области четыре 
являются одной 
«семьёй»: Пелым, 
Сосьва и Лозьва — 
это притоки Тавды 
(сама Тавда, кстати, 
— приток Тобола)


