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

А «пятачок» осталсяВ Нижнем Тагиле подорожал проезд в трамвае для всех, кроме пенсионеров и школьниковГалина СОКОЛОВА
Вчера проезд в нижнета-
гильских трамваях подоро-
жал с 12 до 14 рублей. Одна-
ко льготы для пенсионеров 
и школьников остались в си-
ле. Для них цена билета по-
прежнему пять рублей.Региональная энергетиче-ская комиссия Свердловской области утвердила стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила. Отныне одна поезд-ка в электротранспорте обхо-дится пассажиру в 14 рублей. Эта мера, по мнению специа-листов мэрии, поможет раз-виваться экономике муници-пального предприятия-пере-возчика, где средняя зарпла-та пока составляет 12 тысяч рублей. 

Ещё недавно вопрос о со-хранении тагильского трам-вая был проблематичным. Возглавив город, глава Сергей Носов взялся за решение во-проса. Были выделены сред-ства на обновление вагонного парка и предоставление льгот пенсионерам и школьникам. На линиях появились десять современных вагонов, а льго-тами только в прошлом году тагильчане воспользовались три миллиона раз.В дальнейшем прибавить пассажиров в трамваях плани-руют удобным расписанием и увеличением количества ваго-нов на маршрутах. Для реше-ния кадрового вопроса мест-ным политехникумом получе-на лицензия на подготовку ва-гоновожатых. Разрабатывает-ся также пилотный проект по 

предоставлению в трамваях технологии Wi-Fi.Перевозчики полагают, что в новеньких вагонах, сле-дующих точно по расписанию, горожане согласны будут пу-тешествовать и за 14 рублей. Что касается пенсионеров и школьников, то для них мест-ные депутаты сохранили про-езд за «пятачок». За каждого льготника муниципалитету теперь придётся доплачивать по 9 рублей. Поэтому расходы бюджета в 2013 году по этой статье вырастут на 10 миллио-нов – до 48 миллионов рублей.Повысить тарифы проез-да на общественном транспор-те в Нижнем Тагиле мечтают и автоперевозчики. Они под-готовили для администрации документы, где обосновали повышение цены с 14 до 18 ру-

блей. Пока этот вопрос только обсуждается. Сергей Носов от-метил, что, возможно, появят-ся разные тарифы для разных типов транспортных средств.— Замечательно, что у нас в соответствии с договорён-ностью муниципалитета и транспортных компаний ста-ли появляться новые итальян-ские и французские пассажир-ские автомобили, — заявил мэр. – Однако мы должны по-нимать, что тариф на поездку в разбитой «газели» и новой иномарке не может быть оди-наковым: затраты разные.По вопросу изменения та-рифов на перевозку пассажи-ров в городе создана рабочая группа из числа представите-лей администрации и транс-портных предприятий.

При разработке транспортной схемы Нижнего Тагила   предлагалось заменить электротранспорт на автобусы. Поддержки горожан 
такая идея не получила: трамвай мил тагильчанам своей вместительностью и экологичностью
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В Качканаре 

прошёл детский 

конкурс на лучший 

«противопожарный 

оберег»

Как сообщает газета «Качканарский четверг», 
в городе впервые прошло такое мероприятие. 
Всего дети смастерили более ста поделок из 
различных материалов: ниток, картона, пла-
стилина, ткани, крупы… Участники должны 
были не просто смастерить поделку, но и обо-
сновать, почему именно этот оберег способен 
спасти от пожаров. 

В состав жюри вошли сотрудники по-
жарной охраны, а также юные пожарные из 
дружины «Спасатель» и ученики школы №7. 
Итоги подводили по двум возрастным груп-
пам. Призёрами стали двенадцать участ-
ников. Среди взрослых – 15-летняя Мария 
Бархина, у младших – четырёхлетний Алек-
сей Шадрин.

Также жюри утвердило дополнитель-
ную номинацию за самую креативную ра-
боту. Она досталась девятому взводу мест-
ной кадетской школы. Ребята сделали имен-
ные обереги для каждого сотрудника по-
жарной части.

Сергей ДИАНОВ

Депутаты Заречного 

впервые распределяли 

свободные квартиры 

Обычно распределением жилья из муници-
пального и областного фондов в Заречном 
занимались специалисты местной админи-
страции. В конце февраля в этом распреде-
лении впервые приняли участие народные 
избранники, пишет газета «Зареченская яр-
марка».

В улучшении жилищных условий нужда-
лись заведующий хирургическим отделени-
ем, священник и специалист Центра санитар-
но-эпидемиологического надзора. Священ-
нослужителю депутаты выделили муници-
пальную квартиру в самом Заречном (рань-
ше она принадлежала настоятелю церкви Ни-
колая Чудотворца, но он получил по феде-
ральной программе новое жильё, а старое от-
дал муниципалитету), хирург с семьёй полу-
чил жилплощадь в посёлке Муранитный, что 
в нескольких километрах от города. Специа-
листу Центра также выделили квадратные ме-
тры на Муранитке.

Краснотурьинский лес 

страдает от «чёрных» 

лесорубов 

В нескольких километрах от автодороги Крас-
нотурьинск–Карпинск неизвестные вырубают 
здоровые, не повреждённые пожарами де-
ревья. 

По информации газеты «Вечерний Крас-
нотурьинск», спиленный и очищенный лес 
вывозится крупногобаритным транспортом. 

На место вырубки уже выезжал лесни-
чий Краснотурьинского лесничества Алек-
сандр Мелехин. Вероятнее всего, лес, о кото-
ром идёт речь, – федеральный, но может от-
носиться как к Краснотурьинску, так и к Кар-
пинску. Увозят деревья, по словам очевидцев, 
как правило, в сторону Карпинска. 

В Артёмовском освятили 

бассейн 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
«АртЭС» открыл двери после шестимесяч-
ного ремонта, сообщает газета «Егоршин-
ские вести». 

В здании были усилены балки перекры-
тия, заменены инженерные коммуникации, 
светильники и кафель, восстановлена гидро-
изоляция чаши бассейна. Спортивный ком-
плекс освятил епископ Каменский и Алапаев-
ский Сергий. 

В Новоуральске можно 

послушать буль-буль

В Новоуральском историко-краеведческом 
музее открылась необычная выставка, на ко-
торой представлены более 700 музыкальных 
инструментов, пишет газета «Нейва». 

Организатор выставки «Национальные 
музыкальные инструменты и традиционная 
одежда народов Евразии» – заслуженный ра-
ботник культуры РФ Кабир Ямилов. Он же ав-
тор и ведущий шоу-экскурсии «Человек-ор-
кестр».

В руках Кабира Ямалова оживают араб-
ская волынка мезуит и древневосточ-
ный корнай, узбекская дойра и гармошка-
«черепашка», и такие экзотические инстру-
менты, как буль-буль и пепук. 

Ирина АРТАМОНОВА

Город чихаетВ Кушве из-за простудных заболеваний отменили праздничные мероприятияГалина СОКОЛОВА
В Кушве март отметился 
резким подъёмом заболева-
емости вирусными инфек-
циями. В городской больни-
це объявлен карантин, уве-
личены часы вызова вра-
чей на дом, закрыты мно-
гие классы в школах и груп-
пы в детсадах, отменены 
праздничные концерты.Медики Кушвы бьют тре-вогу: с начала месяца в городе с 34-тысячным населением простуда отправила на боль-ничный лист 2560 жителей. Госпитализировано 99 боль-ных, у каждого третьего диа-гностирована пневмония.Лабораторно были обсле-дованы на грипп 30 человек. Вирус A/ H1N1 выявлен у пя-терых заболевших и у четы-рёх — вирус свиного гриппа.Врачи обратились к жи-телям с просьбой при появ-

лении симптомов заболева-ния оставаться дома, вызвать врача и не заниматься само-лечением.Чтобы уберечь себя, лю-дям рекомендовано при встречах воздержаться от объятий и рукопожатий, по-чаще мыть руки с мылом и из-бегать публичных мест.В настоящее время изме-нён график работы централь-ной больницы, на вызов вра-чи теперь выходят до позд-него вечера и даже в субботу. Отменён день здорового ре-бёнка в центрах общеврачеб-ной практики и детской по-ликлинике. В то же время ап-теки запаслись широким ас-сортиментом противовирус-ных и противогриппозных лекарственных средств. А са-мым большим спросом сегод-ня у кушвинцев пользуются медицинские маски и сред-ства обеззараживания.
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Лучше потерпеть 
маску, чем 
свалиться с 
гриппом

Услуга недоступнаКампания по записи екатеринбургских дошколят в первый класс началась со скандалаЗинаида ПАНЬШИНА
Анонсированная на вчераш-
ний день интернет-запись 
дошколят в первые классы 
школ Екатеринбурга про-
валилась. Как утверждают 
в мэрии, обеспечить «про-
двинутую» услугу в назна-
ченный день и час не смогли 
связисты. Чтобы устроить 
своих чад в школы и гимна-
зии, жители уральской сто-
лицы вновь собираются де-
журить ночами и выстаи-
вать живые очереди.Запись детей в первые классы школ в регионах Рос-сии открыта первого марта. В Екатеринбурге приём заяв-лений начался со вчерашне-го дня. В дополнение к тради-ционному «бумажно-собира-тельному» способу было обе-щано новшество – возмож-ность подачи заявления о при-ёме ребёнка в первый класс через Интернет на портале го-сударственных услуг gosuslugi.
ru. В идеале это новшество 

призвано избавить екатерин-буржцев от необходимости толпиться возле школ в очере-дях, как это было в последние как минимум два-три года. Так, например, настоящий ажиотаж сопутствовал кампа-нии по записи в первые клас-сы школы № 16 в микрорайо-не Академический.– Ажиотаж был совершен-но неоправданным, – говорит директор школы Любовь Без-бородько. – И в позапрошлом, и в прошлом году мест хвати-ло всем, кто подавал заявле-ния. В нынешнем году элек-тронная запись на сайте госус-луг, думаю, поможет избежать излишних страстей и очере-дей.Однако вчера воспользо-ваться услугой электронной записи ребёнка в первый класс оказалось невозможно. На за-прос о записи в первый класс в городе Екатеринбурге пор-тал госуслуг рассыпал перед екатеринбургскими родителя-ми длинный ряд предложений типа «Приём заявок на приём к 

врачу стоматологической по-ликлиники номер…», «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии в Екатеринбурге», «Зачисление в школы города Вологды» и так далее. Растерянные и оза-даченные «проколом» родите-ли с рассветом начали кучко-ваться около школ и гимназий и записываться в традицион-ную живую очередь.Мы вышли на портал гос-услуг в семь часов утра. По за-просу «Зачисление в 1 класс в городе Екатеринбурге» редак-ционный компьютер обнару-жил 72 214 совпадений. То есть десятки тысяч родителей без-успешно пытались воспользо-ваться возможностью подачи электронного заявления. В по-ловине девятого по тому же за-просу компьютер нашёл уже 94722 совпадения… – Управление образова-ния Екатеринбурга пожела-ло использовать портал госус-луг для записи детей в первые классы, но для этого нужен спе-циальный программный про-

дукт. И вот мы сейчас видим, как город с этим справился, – сказала по поводу происходя-щего начальник отдела област-ного министерства образова-ния Наталья Сокольская.Как пояснил руководитель пресс-службы екатеринбург-ской мэрии Денис Сухоруков, отказ сервиса по записи пер-воклассников произошёл из-за ошибки, допущенной спе-циалистами компании-опера-тора «Ростелеком».– Администрация Екате-ринбурга обратилась в ОАО «Ростелеком» с требованием наладить работу электрон-ной услуги «Зачисление в об-разовательные учреждения» на портале www.gosuslugi.ru, – сказал Д. Сухоруков.По словам Д. Сухорукова, связисты обещали устранить ошибку к полудню, затем – до 15 часов. Однако до кон-ца вчерашнего рабочего дня на все запросы система отве-чала коротким «Услуга недо-ступна»…

Родителей многих 
екатеринбургских 
дошколят волнует, 
попадут ли их чада 
в престижные 
гимназии. А в 
Академическом 
тревога одна: 
вместит ли всех 
проживающих 
здесь ребятишек 
единственная в 
микрорайоне школа 
№ 16?

Нездоровая ситуацияВ Первоуральске никак не могут разрешить конфликт между мэрией и ДумойАндрей ЯЛОВЕЦ
Вчера несколько депутатов 
городской Думы Первоураль-
ска во главе с председателем 
Николаем Козловым прие-
хали в Екатеринбург, чтобы 
рассказать журналистам о 
том, что на самом деле про-
исходит в этом муниципаль-
ном образовании.«ОГ» не раз сообщала о том, что конфликт между главой го-рода с местными депутатами практически парализовал ра-боту муниципальной власти, а последние новости из Первоу-ральска, связанные с деятель-ностью представительного ор-гана, напоминают криминаль-ные сводки.Напомним, 28 февраля, в день, когда было назначено очередное заседание Думы, в подъезде собственного дома был избит депутат, 63-летний главный врач горбольницы № 3 посёлка Динас Александр Цедилкин. Вчера он, в гипсе и опираясь на трость, появился перед журналистами.— Сегодня чувствую се-бя получше, — пояснил народ-ный избранник. — Хочу побла-годарить своих коллег-врачей, которые приложили для этого максимум усилий. Что касается самого про-исшествия, то оно, как вспо-минает Цедилкин, произошло утром, когда он спускался из своей квартиры по лестнице. Кстати, шёл на заседание Ду-мы, на котором должно было состояться обсуждение отчё-та мэра Первоуральска, а так-же возможность введения по-ста сити-менеджера.Шёл, но не дошёл… Ещё в подъезде он обратил внимание на подозрительного молодо-го человека. В итоге злоумыш-ленник атаковал его сзади, уду-

шающим приёмом поверг на землю, далее наносил побои и даже использовал электрошо-кер. И вместо того, чтобы об-суждать насущные вопросы Первоуральска, 28 февраля Це-дилкин оказался в больнице, откуда его выписали вчера.Депутат заявил, что по не-которым приметам опознал нападавшего и обо всём сооб-щил следователям. Но в дан-ном случае важно найти не ис-полнителя, а заказчика престу-пления. На вопрос журнали-стов «кому это выгодно?» Це-дилкин ответил, что следствие идёт, а «выводы делайте сами».Далее выступил председа-тель Думы Николай Козлов, который вынужден был при-знать, что Первоуральск посто-янно находится в информаци-онной повестке дня, а новости носят, как правило, негатив-ный характер. Это и грубые на-рушения в сфере ЖКХ (пресло-вутые «двойные квитанции»), и необеспеченность местами в детских дошкольных учрежде-ниях (в очереди — около семи тысяч детей), и жуткие исто-рии, связанные с незаконными захоронениями на городском кладбище, и неучастие муни-ципалитета в областных и фе-деральных программах.— Администрация Перво-уральского городского округа постоянно судится, — заявил спикер местной Думы, — и уже проиграла 20 судов. А в послед-нее время мы столкнулись ещё и с криминалом…Именно поэтому вчера де-путаты Первоуральска заяви-ли о том, что ими создаётся движение «Безопасный город». Цель которого — привлечь внимание общественности, СМИ и областного руководства к нездоровой ситуации в этом муниципалитете.
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