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Галина СОКОЛОВА
Большинство тагильских 
дошкольных учреждений 
нуждаются в срочном ре-
монте. К такому выводу 
пришли депутаты город-
ской Думы, проведя вы-
ездное совещание в дет-
садах объединения «Ма-
ячок». Там их встретили 
«плачущие» крыши, зала-
танные трубы, вспучен-
ные полы…При реструктуризации сети дошкольных учрежде-ний в объединение «Мая-чок» вошли восемь детса-дов, расположенных в ми-крорайоне Высокогорского механического завода. Лишь один из них – «Капитошка» — может похвастать совре-менным уровнем комфорта. Садик в прошлом году был капитально отремонтиро-ван. Из областной и город-ской казны сюда поступили 30 миллионов рублей. Хотя учреждение до сих пор ис-правляет недочёты строи-телей, в целом, по завере-нию руководителя объеди-нения Надежды Давыдовой, он является эталоном для остальных подразделений «Маячка». Для 110 посеща-ющих его ребятишек здесь созданы все условия для развития и приятного вре-мяпрепровождения.

Как далеки от эталона другие детсады, депутаты увидели, пройдясь по груп-пам детсада №95, располо-женного в соседнем с «Ка-питошкой» квартале. Здесь гостей предупредили, что-бы по зданию 1941 года по-стройки ходили с осторож-ностью. От постоянно под-текающих в подвале труб в коридорах вспучило полы и линолеум. Наверху тру-бы тоже оказались ненадёж-ными, украшенными много-численными «хомутами». В группах форточки намертво вросли в рамы, и проветри-вать помещения стало про-блематично. Но главная бе-

да детсада, как пояснили его сотрудники, – протекающая крыша. Разводы от подтё-ков видны даже на потолках спортзала на первом этаже. В группах на втором этаже воспитатели подставляют тазики под потолочную ка-пель, огораживая эти места стульчиками по кругу. Хозя-ева деликатно намекнули, что у них имеются проекты на ремонт кровли стоимо-стью 1,1 миллиона рублей и на замену инженерных се-тей в 400 тысяч рублей. Де-путаты пообещали, что кар-динальное решение по это-му детсаду будет принято в ближайшее время.

— В Нижнем Тагиле стро-ятся новые детсады, на днях мы были на новоселье в руд-ничном «Семицветике», так-же возвращаются детям зда-ния после капитальных ре-монтов. Там созданы для де-тей комфортные условия, — высказался после депутат-ского объезда председатель комиссии по социальной по-литике Владимир Радаев. — Считаю, что пора обра-тить внимание на работаю-щие учреждения. Большин-ство детсадов, таких, как 95-й, нуждаются в срочных ремонтах. Будем выходить к депутатам Думы и руко-водителям городской адми-нистрации с предложением разработать муниципаль-ную программу по приведе-нию в порядок учреждений дошкольного образования.Детсадовские пробле-мы тагильские народные избранники знают не по-наслышке. На всех участ-ках к депутатам обращают-ся заведующие с просьбами о помощи. Более половины средств по программе «Де-путатский миллион» уходит дошколятам. Объезд пока-зал, что от разовых инвести-ций городу пора переходить к системной работе по соз-данию комфортных условий во всех без исключения до-школьных учреждениях.
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Александр ЛИТВИНОВ
В минувшее воскресенье в 
городе произошла крупная 
коммунальная авария, в ре-
зультате которой больше 
двадцати многоквартир-
ных домов и около тысячи 
жителей остались без воды 
и тепла. С последствиями 
порыва трубы в городе бо-
ролись три дня.Жители домов по улице Ленина и Кирова остались без холодной воды как раз перед началом рабочей не-дели. В такой же ситуации оказались несколько соци-альных объектов, в том чис-ле медицинские учрежде-ния — родильный дом и дет-ская больница. Как рассказал корреспонденту «ОГ» заве-дующий отделом городско-го хозяйства местной адми-нистрации Артём Козиков, главная сложность заклю-чалась в обнаружении места порыва:— Труба проходит под до-рогой, нам пришлось сроч-но перекрывать автомобиль-ное движение и раскапывать трассу. Что касается водо-снабжения, то мы оператив-но организовали подвоз пи-тьевой воды к домам. Маши-ны подъезжали каждые три-четыре часа. Без воды оста-лись также две котельные, поэтому на некоторое время было нарушено теплоснаб-жение в квартирах. Но здесь нам очень повезло с погодой. Температура на улице была плюс двенадцать, всё-таки полегче. Штаб по ликвидации по-следствий аварии возглавил глава Тавдинского городско-го округа Виктор Лачимов. Оперативную информацию жители получали в единой диспетчерской службе. Чи-

новники не расходились по домам, пока ситуацию не уда-лось взять под контроль. Теп-ло удалось подключить до-статочно быстро, а вот цен-трализованного водоснабже-ния в некоторых домах не бы-ло около трёх суток. Впрочем, как отмечают в отделе город-ского хозяйства, в целом жи-тели были довольны органи-зованным подвозом воды в цистернах и особых жалоб не высказывали.Экстренные меры при-шлось принять сотрудникам местного роддома, который тоже попал в «зону пораже-ния»: пациенток решили от-править по домам. По сло-вам заведующей акушер-ским отделением Ядвиги Иваньковой, всего в роддо-ме в момент коммунальной аварии находилось шесть женщин:— Родов за те дни, что от-сутствовала вода, к счастью, не случилось. Пациентки от-неслись к временному пере-езду домой с пониманием. Правда, одну операцию, кото-рую необходимо было прове-сти, всё-таки сделали, несмо-тря на внешние трудности. К тому же привозной водой власти нас обеспечивали, да и у больницы есть собствен-ный запас для подобных слу-чаев. Отключение тепла нас не коснулось. Полностью вернуть город в нормальный водный режим удалось вечером во вторник. Ядвига Иванькова подтвер-дила нам информацию, что в родильном доме холодная во-да появилась около 16 часов. В местной администрации заверили, что автомобиль-ная грунтовая дорога, кото-рая приняла на себя комму-нальный удар, также восста-новлена.Не вставайте, дети, в круг...Нижнетагильские депутаты выявляют самые неблагополучные детсады, которые требуют срочного ремонта

В детском саду №95 наступившей весне не очень рады: 
в группах второго этажа появились «запретные круги» 
с тазиками

Воды отошлиВ Тавде сотни жителей и социальные объекты, включая роддом, оставались без воды трое суток В Нижнем Тагиле 
пожарным 
повысили зарплаты
Много лет зарплата сотрудников МЧС оста-
валась на среднем уровне, несмотря на то, 
что этим людям регулярно приходится риско-
вать своей жизнью. С начала этого года ситу-
ация кардинально изменилась.

Газета «Тагильский рабочий» цитирует на-
чальника караула 15-й пожарной части 9-го 
отряда ФПС по Свердловской области Игоря 
Шпакова. Размер его оклада в 2011 году со-
ставлял 6 750 рублей, в 2012 году – 7 156 ру-
блей, а теперь — 26 500 рублей.

— Безусловно, произойдет повышение 
уровня жизни сотрудников МЧС, а к выпол-
нению служебных обязанностей появится бо-
лее добросовестное отношение, – считает 
И.Шпаков. — Увеличение денежного доволь-
ствия не только повысит дисциплину в под-
разделениях, но и позволит проводить более 
качественный отбор сотрудников.

В Серове половину 
избирательных 
участков оборудуют 
автоматизированными 
урнами
Комплексы обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ) будут работать на участках Се-
ровского городского округа на предстоящих 
дополнительных выборах депутата Заксобра-
ния Свердловской области. Выборы назначе-
ны на 31 марта.

Как сообщает официальный сайт облиз-
биркома, использование КОИБов при прове-
дении выборов планируется масштабное: 30 
из 60 участков Серовского городского округа 
оборудуют этими устройствами.

На каждом участке установят принтер и два 
ящика-сканера, куда опускаются бюллетени. 
Подсчёт голосов производится автоматически. 
На сканирующем устройстве размещена чёткая 
инструкция для избирателя, кроме того, есть 
возможность прослушать звуковую подсказку: 
голосующему разъяснят простые правила опу-
скания бюллетеня в «электронную урну».

Внедрение новшества требует обучения 
операторов КОИБ и председателей участковых 
комиссий. Но, как отмечают в избиркоме Се-
рова, сложности в организации голосования с 
лихвой перекрываются удобством.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Мост, связывающий 
посёлок Луч с Сысертью, 
отремонтировали 
Жители посёлка при бывшем санатории «Луч» 
неоднократно жаловались местным властям 
на ветхость 170-метрового пешеходного мо-
ста. Сгнили и разрушились целые пролёты.

В своё время санаторий отвечал за мост, 
пишет газета «Маяк». Сотрудники «Луча» ходи-
ли по нему на работу, жители посёлка – в сы-
сертские магазины, их дети – в школу. Но сана-
торий стал частью областного медучреждения.

— И «отстегнул» от себя посёлок, – гово-
рит глава Верхнесысертской территории Ми-
хаил Серков. – Что тут про мост говорить, 
если даже воду в посёлок перестали давать. 

На днях мост, наконец, отремонтировали.  

Лучшим учителем ОБЖ 
в Качканаре 
стала женщина
В педагогическом конкурсе, который организо-
вало управление образования, приняли участие 
учителя шести школ. Лучшим преподавателем 
ОБЖ стала Раиса Мухачёва из шестого лицея. 

Как сообщает газета «Качканарский чет-
верг», конкурсанты защитили свои творче-
ские проекты по методике обучения и прове-
ли открытые уроки. Второе и третье места за-
няли педагоги-мужчины. 

Анна АНДРЕЕВА

Раиса Мухачёва будет представлять 
Качканар на областном конкурсе педагогов. 
На победу настроена серьёзно 

КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

САМОЕ ХОЛОДНОЕ МЕСТО области. 
Среднегодовая температура в этом посёлке 
Ивдельского района — минус 2 градуса. 
Здесь же самая холодная зима: средняя 
температура января — минус 19,8 градуса.

МЕСТО С САМЫМ 
БОЛЬШИМ ПЕРЕПАДОМ 
СРЕДНЕГОДОВЫХ 
ТЕМПЕРАТУР — 
35,5 градуса (от минус 
17,9 до плюс 17,6).

САМОЕ ЖАРКОЕ 
ЛЕТО: средняя 
температура июля — 
плюс 18,5 градуса.

МЕСТО С САМЫМ 
БОЛЬШИМ ПЕРЕПАДОМ 
ТЕМПЕРАТУР. 
Рекорд жары здесь — 
37,3 градуса Цельсия, 
рекорд холода — минус 
53,6 градуса. Перепад 
— 90,9 градуса!

САМОЕ СНЕЖНОЕ 
И ДОЖДЛИВОЕ МЕСТО 
области. За год 
здесь выпадает 598 
миллиметров осадков.

САМОЕ СУХОЕ 
МЕСТО области. 
Среднегодовая норма 
осадков — 401 мм.

САМЫЙ РОВНЫЙ 
КЛИМАТ. Разница 
между средними 
температурами 
января и июля — 
32,4 градуса.

САМОЕ ТЁПЛОЕ МЕСТО 
области. Среднегодовая 
температура — плюс 1,2 
градуса Цельсия.

Климат в Свердловской 
области — 
континентальный.

Количество осадков — 
около 500 мм в год.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В целом высокого полово-
дья, по прогнозам МЧС, в 
2013 году на реках обла-
сти не ожидается. Синопти-
ки пока обещают холод и 
обильные снегопады, но в 
случае резкого повышения 
температуры воздуха мак-
симальные уровни воды мо-
гут значительно превысить 
даже средние многолетние 
значения и достичь крити-
ческих отметок. Уже не раз бывало, что жи-телям уральских деревень приходилось передвигаться по улицам в лучшем случае в болотных сапогах, в худшем — на лодках. А то и вовсе си-деть на крышах домов. Как го-товятся к паводку на местах, мы вчера выясняли в муници-пальных образованиях.В частности, в Ницинском сельском поселении ожидает-ся подъём воды до восьми ме-тров — это на два метра боль-

ше, чем в прошлом году. Здесь предполагают, что река вскро-ется 18–21 апреля. В зону за-топления могут попасть четы-ре дома, но их жильцы об этом знают и готовы к такому раз-витию событий. Главная же задача для ницинцев — со-хранить мост, который связы-вает их село с ближайшей де-ревней и с дорогами област-ного значения. Чтобы мост не снесло, лёд будут не взры-вать, а распиливать бензопи-лами: сначала поперёк русла, а затем вдоль, напротив так на-зываемых «быков» — защит-ных свай-ледорубов, стоящих выше течения. Кстати, этот мост — заливной. Он один из немногих в нашей области, ко-торый по проекту должен вес-ной на время паводка уходить под воду. Смысл в том, чтобы при вскрытии реки лёд ушёл выше моста и не снёс его.А в Нижней Туре предпри-ятиям рекомендовано заранее готовиться к сбросу талых вод, которые попадают в местное 

водохранилище. Это необходи-мо для того, чтобы не затопить улицы города, находящиеся ниже плотины. Впрочем, та-кие превентивные меры мож-но рассматривать шире.— Главное — следить за метеопрогнозом, — считает депутат Думы Нижнетурин-ского городского округа, пред-седатель комиссии по ЖКХ Па-вел Задорожный. — По бере-гам Туры много населённых пунктов, на ней расположены различные гидротехнические сооружения, в том числе водо-хранилища. Поэтому надо всем муниципалитетам, через кото-рые протекает река, постоян-но держать связь и предупреж-дать тех, кто находится ни-же по течению, о возможных сбросах воды. Слаженность ра-боты — вот что главное. Если воду будем спускать планомер-но, то никого не подтопим.Что касается Тавды, то здесь, по словам заместите-ля главы администрации Тав-динского городского округа 

Сергея Храмцова, к любым не-ожиданностям со стороны ре-ки готовы. На протяжении всей прибрежной зоны, а это 18 ки-лометров, люди о возможной опасности проинформирова-ны. Лодок, если что, хватит на всех, поскольку каждый вто-рой тавдинец — рыбак…— Но в этом году особых проблем с паводком у нас не будет, — считает С.Храмцов. — От талых вод река не силь-но зависит, а болота по бере-гам были сухие. Так что ре-кордной отметки, как в 1947 году, когда уровень подъёма реки составил 9,47 метра, мы не достигнем. Для нас норма — семь метров. Думаю, этой весной она сохранится.Традиционно в нашей об-ласти зонами риска считают-ся муниципальные образова-ния, находящиеся в бассей-нах крупных рек. Помимо на-званных выше, к ним относят-ся Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа и Сылва.

Готовим лодкиЭтой весной ожидается пополнение в бассейнах рек Туры, Тавды и Ницы

И в половодье 
есть что-то 
романтическое… 
Но бабушкам-
старушкам, 
которым нужно 
на другой берег 
за хлебом, чаще 
всего не до смеха


