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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Анна АНДРЕЕВА
Информация о том, что мэр 
Каменска-Уральского уходит 
в отставку, появилась в СМИ 
вчера. Михаил Астахов в сво-
ём блоге эмоционально от-
реагировал на эти слухи, на-
звав их «бредом, ложью и не-
сусветной чушью».– После встречи мэра с гу-бернатором, которая состоя-лась 12 марта, в администра-цию звонили люди и расска-зывали, что получили СМСки 

примерно такого содержания: глава уходит в отставку по-сле отпуска, то есть со следу-ющего понедельника, – сооб-щила «ОГ» пресс-секретарь ка-менской администрации Елена Шеремет. – Кому-то понадоби-лось сбить людей с толку. «Мне понятно желание от-дельных личностей дискре-дитировать главу. Каменск – не единственный город обла-сти, где оппозиционеры разны-ми способами пытаются ока-зать давление на власть, – пи-шет в блоге Астахов. – У «бор-

цов» разные имена, а методы возбуждения народного недо-вольства в большинстве тер-риторий похожи как близне-цы-братья. Много слухов и де-зинформации, митинги, вы-пады в Интернете и рассыл-ка СМС-сообщений. Пашут эти «борцы» не за идею и не на об-щественных началах». По мнению местных депу-татов, всплеск негатива по от-ношению к руководству города возник не на пустом месте. Как пояснил «ОГ» депутат Валерий Аверинский (единственный в 

Думе беспартийный), «те, кто намерен дестабилизировать ситуацию в городе, восполь-зовались удобным случаем». А именно — напряжённой обста-новкой в транспортной сфере. Напомним, что в феврале адми-нистрация города подготовила поправки и пояснительную за-писку о необходимости внести изменения в два областных за-кона – «Об организации транс-портного обслуживания насе-ления…» и «Об административ-ных правонарушениях…». Суть в том, чтобы расширить ком-

петенции муниципалитетов в сфере пассажироперевозок. Коммерсанты посчитали, что это ударит по частникам и по-влияет на конкурентную сре-ду. После этого в городе прош-ли протестные акции.– Да, частники, незакон-но вклинившиеся в единую маршрутную сеть, предлагают цены ниже муниципальных: 15 вместо 18, – комментирует В.Аверинский. – Но как объяс-нить простым гражданам, что перевозчик при этом не даёт никаких гарантий и не берёт 

на себя обязательств ни перед пассажирами, ни перед адми-нистрацией? Чтобы привести перевозки в правовое русло, нужно внести некоторые изме-нения в областной закон, доку-менты уже переданы в прави-тельство. Жаль, что нашлись те, кто неправильно истолко-вал эту инициативу. Добавим также, что, по сло-вам депутата, отправить главу в отставку в компетенции Думы, а думское большинство поддер-живает действующего мэра.

Мэр Каменска-Уральского опроверг слухи о своей отставкеНакануне жители города получили СМС-сообщения: Михаил Астахов покидает пост главы

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил готовится к 
масштабной модернизации 
лифтового хозяйства. Приня-
тые на этот год планы по за-
мене 44 подъёмных машин 
градоначальники намерены 
увеличить в несколько раз. В жилом фонде Нижнего Тагила эксплуатируется 1312 лифтов, из них каждый второй служит более 25 лет, то есть вы-работал срок амортизации. Со-временными пассажирскими подъёмными машинами могут похвастаться лишь новострой-ки, офисные здания и торго-вые центры. Большинству же тагильчан приходится на свой страх и риск пользоваться лифтами-«пенсионерами». В общей стоимости домово-го оборудования лифты в сред-нем составляют 40 процентов. На приобретение и установку нового подъёмника требует-

В Нижнем Тагиле заменят почти 600 лифтовВ городе каждая вторая кабина прослужила более 25 лет и выработала срок амортизации

ся полтора миллиона рублей. У жителей и управляющих ком-паний таких средств нет.В 2007 году муниципали-тет пытался своими силами обновить парк вертикального транспорта, но больше 12 ка-бин не потянул. Хорошим под-спорьем стали целевые про-граммы по развитию ЖКХ. В 2009 году по федеральной про-

грамме в городе были замене-ны 112 лифтов, в следующем — ещё 61. Сейчас Нижний Та-гил участвует в региональ-ной программе. На приобрете-ние и установку нового обору-дования средства в равных до-лях выделяются из областного и муниципального бюджетов. Плюс пять процентов от суммы вносят сами жильцы. В рамках 

этой программы в Нижнем Та-гиле нынче должны были поя-виться 44 лифта. Причём все в Дзержинском районе — на ули-це Зари, где эксплуатацию пас-сажирских подъёмников за-претил Роспотребнадзор.По словам замглавы адми-нистрации города по ЖКХ, го-родскому хозяйству и строи-тельству Константина Захаро-ва, эти лифты будут установле-ны в ближайшие месяцы, также в городе изыскиваются сред-ства на установку 200 новых лифтов. Готовится перечень подлежащих срочной замене пассажирских подъёмников. Руководители управляю-щих компаний признаются, что и без комиссий знают самые проблемные адреса. Жалобы на поломки идут оттуда сплош-ным потоком. Например, жи-телям многоэтажки по улице Красноармейской часто прихо-дится добираться своим ходом до верхних этажей. Кардиоло-

ги прописали тагильчанке Ни-не Филиной полный покой, но для пенсионерки это не всегда выполнимо. То и дело житель-ница восьмого этажа целый час пешком поднимается до сво-ей квартиры. Она припомина-ет несколько случаев, когда ка-бина, не слушаясь кнопок, под-нимала и опускала её по своему разумению.— Иной раз страшно вхо-дить в наш лифт, а куда девать-ся? — говорит старушка. Она надеется, что их подъёмник во-йдёт в список аварийных объ-ектов, который сегодня состав-ляют чиновники.Директор специализиро-ванной организации «Тагил-лифт» Геннадий Макаров го-ворит, что состояние лифта да-леко не всегда определяет его возраст:— История тагильского лифта начиналась в пятидеся-тые годы прошлого столетия. В «сталинках» на проспекте Ле-

нина работали румынские и не-мецкие пассажирские подъём-ники. Есть кабины, которые ис-правно ходят продолжитель-ный срок, так как выполнены были качественно и эксплуати-руются аккуратно. А есть другие примеры. В 2009–2010 годах мы установили 180 новых лифтов. За короткое время жильцы над ними потрудились — испорти-ли кнопки, изрисовали. Вандализму и хищению лифтового оборудования Ген-надий Николаевич предлага-ет уделять больше внимания, ведь противоправные дей-ствия совершаются на объек-те производственной опасно-сти. Злоумышленники не толь-ко наносят серьёзный матери-альный ущерб, но и подверга-ют риску людей. К счастью, за всю историю использования лифтового транспорта в Ниж-нем Тагиле нет ни одного не-счастного случая.

Зинаида ПАНЬШИНА
По подсчётам городского 
управления образования, в 
сентябре нынешнего года в 
школы Екатеринбурга по-
ступят около 16 тысяч пер-
воклассников, тогда как сей-
час в первых классах учатся 
13,2 тысячи маленьких горо-
жан. Несмотря на значитель-
ный численный прирост се-
милеток, чиновники уверя-
ют: дефицита мест в школах 
не ожидается.Запись будущих первокла-шек в школы стартовала в об-ластном центре в минувший понедельник и тут же омрачи-лась сбоем нового разреклами-рованного сервиса электрон-ной регистрации через портал 
gosuslugi.ru. Сервис начал рабо-тать значительно позднее обе-щанного, и разобраться в нём сумели только самые продви-нутые родители. По данным мэ-рии, к концу вчерашнего рабо-чего дня количество детей, за-писанных с помощью новой ус-луги, достигло двух сотен.Кстати, в течение недели их родители всё равно должны явиться в школу с пакетом до-кументов (заявление о приёме в первый класс, свой паспорт, свидетельство о рождении ре-бёнка и свидетельство о его регистрации по месту житель-ства). Не придут – электронная запись будет аннулирована.Если не считать этого нов-шества, то в целом кампания по записи детей в первые клас-сы екатеринбургских обще-образовательных учрежде-ний пройдёт по такой же схе-ме, как и в прошлом. То есть, во-первых, действует террито-риальный принцип: выбирать учебные заведения не разре-шается, и ребёнок гарантиро-ванно будет учиться только в 

своём микрорайоне. Районные администрации закрепили за образовательными учреж-дениями списки адресов. Во-вторых, принимать заявления будут в два этапа. До конца ию-ля – от родителей дошкольни-ков, которые живут на терри-тории закреплённого за шко-лой микрорайона. С первого августа до пятого сентября на места, оставшиеся свободны-ми, будут принимать уже всех желающих.– Если этой возможности у учебного заведения не бу-дет, то родителям предложат рассмотреть другие вариан-ты и устроить ребёнка в од-ну из школ, где ещё будет воз-можность приёма в первые классы, – говорит начальник управления образования ад-министрации Екатеринбур-га Евгения Умникова. – Вооб-ще, мест сейчас достаточно, их даже больше, чем собственно учеников, и на будущий учеб-ный год дефицита быть не должно.Впрочем, не факт, что впредь так и будет. В резуль-тате быстрого роста рождае-мости Екатеринбургу уже не-сколько лет не хватает дет-ских садиков, а скоро, очевид-но, будет не хватать и школ. По словам Е. Умниковой, го-родские власти проблему предвидят и стараются её пре-дотвратить. Так, в микрорайо-не Академический, где сейчас школа всего одна, спешат по-строить и ввести вторую – ес-ли не к 1 сентября, то к концу года. А ещё через пару лет там должны функционировать уже три школы. Также ведёт-ся школьное строительство в Чкаловском районе неподале-ку от автовокзала и на улице Шефской в Орджоникидзев-ском районе.

Парт хватит на всехВ следующем учебном году первоклассников в Екатеринбурге будет почти на три тысячи больше, чем теперь

Андрей ЯЛОВЕЦ
Эту инициативу админи-
страции областной столи-
цы на очередном заседании 
екатеринбургской Гордумы 
поддержало большинство 
депутатов.Речь идёт о своеобраз-ной преференции тем за-стройщикам, которые гото-вы взяться за реализацию социально значимых проек-тов. По информации пресс-службы мэрии города, в спи-ске — объекты социально-культурной направленно-сти: детсады, школы, поли-клиники, больницы, станции скорой медицинской помо-щи, театры, музеи, библиоте-ки… Также в перечень попа-ли объекты инженерной ин-фраструктуры, механизиро-ванные, подземные и назем-ные (многоуровневые) пар-

кинги, сооружения религиоз-ного назначения. Земельные участки под строительство перечислен-ных объектов теперь могут предоставлять не через про-ведение аукционов, а в упро-щённом виде — через проце-дуру предварительного согла-сования места размещения объектов. Тем самым муни-ципалитет решил поддержать частную инициативу строи-телей, у которых есть жела-ние возводить социально зна-чимые объекты. Как считает начальник департамента ар-хитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений администра-ции Екатеринбурга Михаил Вяткин, у потенциальных за-стройщиков появилась воз-можность сэкономить и день-ги, и время при получении земли. Позиция администра-ции областного центра за-

ключается в том, чтобы сти-мулировать строительство объектов социальной сферы.Однако документ предус-матривает и основания для отказа в предоставлении зем-ли. Отрицательное решение может быть принято, в част-ности, если земельный уча-сток уже зарезервирован для государственных или муни-ципальных нужд или если в градостроительном регла-менте отсутствует вид раз-решённого использования предполагаемого объекта строительства. Все эти нюан-сы прописаны в новой редак-ции положения «Об особенно-стях регулирования земель-ных отношений на террито-рии муниципального образо-вания «город Екатеринбург». Один из докладчиков, за-меститель председателя ко-миссии по бюджету Думы Екатеринбурга Владимир Го-

роденкер заявил, что «изме-нения очень нужны — они позволят привлечь в город большое количество инвесто-ров и решить множество ак-туальных для муниципалите-та вопросов». Между тем не-которые депутаты, в частно-сти, Леонид Волков, высказа-лись против такого решения: «Появилась лазейка для не-добросовестных застройщи-ков, которые сначала будут заявлять о намерениях воз-вести социальный объект, а затем на этом месте мы уви-дим очередной бизнес-центр. Дело в том, что в ходе стро-ительства, как показывает практика, изменить назначе-ние объекта легко. Тем не ме-нее решение принято. Но я рассматриваю возможность оспорить его через Федераль-ную антимонопольную служ-бу».

Торг здесь не уместен?Землю под строительство соцобъектов в областном центре будут предоставлять без официальных конкурсов

Многоуровневые 
парковки попали в 
разряд социально 
значимых объектов 
наряду с детскими 
садиками, школами 
и больницами
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В Тавде появился 

автоклуб

После чемпионата по зимним автогонкам на 
приз главы округа молодые тавдинцы Алек-
сандр Кулешов и Дмитрий Шаплов решили 
создать автоклуб, который объединит моло-
дёжь, любящую технику и активный отдых.

Как сообщает официальный портал го-
родского округа, члены автоклуба планируют 
от имени своей организации проводить кол-
лективные встречи, игры («дозоры» и «прят-
ки»), автодискотеки, выезды для общения с 
другими клубами, а также участвовать в го-
родских транспортных мероприятиях. Особое 
внимание будет уделено грамотному вожде-
нию. В ближайшее время клуб объявит набор 
участников. 

В Серове пройдёт конкурс 

альтернативной красоты

Необычный конкурс для красавиц с «нестан-
дартной и неформальной внешностью» прой-
дёт в Серове. Сбор заявок от участниц прод-
лится до конца этой недели, сообщает в од-
ной из соцсетей группа газеты «Глобус».

«Альтернативным» красоткам должно быть 
от 16 до 25 лет. Наличие татуировок и пирсинга 
у конкурсанток приветствуется. Также поощря-
ются «нестандартные черты лица» и «необыч-
ный стиль одежды». Пока заявки на участие в 
конкурсе подали лишь семь девушек. 

Отметим, что в качестве приза победи-
тельница получит краску для волос, бесплат-
ную фотосессию и очередную татуировку.

Ирина АРТАМОНОВА

В посёлке Рудничном 

построят детский клуб

Строительство рассчитывают провести в 
сжатые сроки: новое здание, если всё пойдёт 
по плану, появится к 1 сентября 2013 года.

По информации газеты «Вечерний Крас-
нотурьинск», здание для клуба решено воз-
вести в посёлке Белка (входит в состав по-
сёлка Рудничный городского округа Красно-
турьинск), сейчас сам клуб располагается в 
бывшем детском саду и находится в очень 
плохом состоянии. Старое здание ремонту не 
подлежит, поэтому принято решение возве-
сти новое.

Городские власти ждут заявок от под-
рядных организаций. Предварительная стои-
мость строительства клуба оценивается в че-
тыре миллиона 528 тысяч 210 рублей.

Основная причина ДТП 

в Алапаевске — 

выезд на «встречку»

Начальник местного ГИБДД отмечает рост 
количества дорожно-транспортных происше-
ствий по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. По его словам, основной 
причиной ДТП со смертельным исходом яв-
ляется выезд на полосу встречного движе-
ния. Об этом пишет газета «Алапаевская ис-
кра». 

Кроме того, на заседании по вопро-
сам безопасности движения обсуждалась 
острая тема – состояние детского дорож-
но-транспортного травматизма. В результа-
те сделаны выводы о том, что к руководите-
лям образовательных учреждений претен-
зий нет, но необходимо провести проверку 
всех школьных автобусов и маршрутов их 
движения.

В целях повышения безопасности на до-
рогах местному управлению образования ре-
комендовано провести дополнительные заня-
тия со школьниками по правилам дорожно-
го движения.

В Качканаре 

самая высокая 

по области «школьная» 

заболеваемость 

пневмонией 

Главный врач областного Центра гигиены и 
эпидемиологии Сергей Романенко поставил 
местным управленцам задачу: провести вак-
цинацию детей от шести месяцев до пяти лет 
с последующим наблюдением. Об этом сооб-
щает газета «Качканарский Четверг».

Причина — в Качканаре самая высокая 
заболеваемость среди школьников по обла-
сти. Для них вакцину за счёт центра предоста-
вят бесплатно, а взрослым придётся запла-
тить 1500 рублей.

По словам главврача центра гигиены, 
местные медики пока не готовы к работе с 
данным заболеванием.

-Хорошо, если бы из городского бюджета 
выделили средства на покупку вакцины для 
детей, — заявил Сергей Романенко.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Когда лифт в многоэтажке работает с перебоями, тяжелее 
всего приходится детям, мамам с колясками и старикам


