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Александр ЛИТВИНОВ, журналист «ОГ»С небес под землюНедавно жителей Екатерин-бурга обрадовали новостями о второй ветке метро. Возмож-но, она будет полностью авто-матизированной, где не пона-добятся даже машинисты, по-ездами будет управлять тех-ника. Воздушные замки по-лучились очень красивыми. Но чем ближе к нам 2018 год с футбольным чемпионатом мира, под который рождает-ся всё это буйное творчество, тем меньше шансов, что ветку успеют построить хотя бы по классическому образцу.Главный эксперимент, ко-торый неизменно продолжа-ется уже пару десятилетий, – умудряться строить метро без федеральных денег. Помню, первая эпопея была со стан-цией «Геологической». Кто-то обещал её ввод в 1995 году. В стране менялись президен-ты, я из первого класса пере-шёл… в десятый, а в это время рабочие копали тоннель дли-ной меньше километра, «раз-влекая» себя забастовками и голодовками. Когда в 2002-м станцию, наконец, открыли, чиновники, забыв собствен-ные ошибки, снова пообеща-ли: в Ботанический район ме-тро придёт в 2008-м.Федеральный бюджет, до тех пор выделявший с барско-го плеча какие-то крохи, в на-чале этого века самоустра-нился от помощи всем рос-сийским метрополитенам. Разумеется, кроме «самого ма-ленького» и «ущемлённого в правах» – московского. Наши городской и областной бюд-жеты всё же вытянули объект к середине 2012-го года.Стоит заметить, что там речь шла о продлении уже действующей линии, а не о строительстве новой. Сегод-ня, мечтая о том, как поезда без машинистов будут в 2018 году подвозить болельщи-ков к Центральному стадио-ну, мы имеем следующие де-корации: голая земля. Не вы-полнены даже проектные ра-боты. Федерация в лице пер-вого зампреда правительства Игоря Шувалова даже не под-бирала формулировок, про-сто сказала – денег на неспор-тивные объекты не дадим. Ну и, самое интересное, сумма средств на возведение участ-ка второй линии с каждым годом возрастает: теперь уже говорят о сорока миллиардах. Администрация горо-да выделила в 2013 году це-лых 600 миллионов – на про-ект. К началу 2014 года чисто гипотетически строитель-ство можно начинать. Чисто гипотетически за четыре го-да четыре станции постро-ить можно. Власти уверяют, что инновационные методы строительства (куда уж без них) позволят сэкономить десять миллиардов. Остаёт-ся тридцать миллиардов. Де-лим на четыре года. Семь с половиной миллиардов в год. Даже для областного бюдже-та, у которого, помимо Екате-ринбурга, ещё 92 муниципа-литета – цифра астрономи-ческая. Что уж говорить об уральской столице.Вывод… вывод даже не хочется делать. В городской администрации меня призва-ли не драматизировать рань-ше времени. Мол, что-нибудь придумаем, совместно с обла-стью поднатужимся… А пока помечтаем, что метро у нас будет, как в Дубае. Кстати, не с ним ли борется Екатерин-бург за ЭКСПО-2020?

Галина СОКОЛОВА
Главной темой выездного 
совещания глав городских 
округов Горнозаводско-
го управленческого окру-
га стало развитие системы 
здравоохранения. Мэры об-
судили проблемы лечебных 
учреждений в небольших 
муниципалитетах и позна-
комились с возможностями 
образцово-показательной 
нижнесалдинской медсан-
части №121.Второй год медицинские учреждения находятся в об-ластном подчинении, но гра-доначальникам никто не за-прещал заботиться о здоро-вье земляков.— Система здравоохране-ния переживает глубокие ре-формы, — считает управля-ющий округом Михаил Ер-шов. — Главы муниципалите-тов должны не стоять в сто-роне от этих процессов, а де-лать всё необходимое, что-бы медицина была доступ-ной для населения. Создание комфортных условий для ме-диков и их пациентов, осна-щение лечебных учрежде-ний современным оборудо-ванием, закрепление врачей на территории – все эти во-просы администрации город-ских округов должны решать во взаимодействии с мин-здравом.Чтобы активно влиять, надо быть информирован-ным. Директор Нижнетагиль-ского филиала ФОМС Вале-рий Фрейз сделал сравни-тельный анализ финансиро-вания медицинских услуг. Ди-намика везде положитель-ная, но темпы разные. Среди лидеров — ЗАТО Свободный и Горноуральский городской округ. Валерий Фрейз под-черкнул, что финансовые по-токи достаточны, чтобы мо-тивировать персонал, заку-

пать медикаменты и расход-ные материалы, а также про-водить текущие ремонты, об-новлять мебель.Несмотря на бурный рост заработной платы, обеспече-ние медицинскими кадрами в Свердловской области вдвое хуже, чем в целом по России. Только из Нижнего Тагила за прошедший год уехали 77 вра-чей. Без помощи глав муници-палитетов минздраву эту про-блему не решить. Программы обеспечения медиков жильём успешно действуют в Киров-граде и Свободном, такие же планы есть и у мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Участники совещания об-судили создание межмуници-пальных лечебных центров, отметив, что тагильские ме-дицинские учреждения, по-лучившие этот статус, захлё-бываются от потока посети-телей. Хорошим подспорьем стало открытие в Нижней Салде межмуниципального центра по диагностике, лече-нию и восстановлению паци-ентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь здесь могут получить квалифицированную помощь не только жители Нижней Салды, но и Верхней Салды, и Свободного.

Медсанчасть №121 была создана в 1976 году для об-служивания сотрудников НИИ машиностроения, работающе-го по космической тематике. Она располагает поликлини-кой, стационаром и загород-ным центром восстановитель-ной медицины «Турмалин». За последние годы медсанчасть превратилась в учреждение с мощной диагностической и лечебной базой. Для медиков и пациентов здесь созданы комфортные условия.— Межмуниципальный центр обеспечен современ-ным диагностическим обору-дованием, в том числе и томо-

графом, — сообщила началь-ник МСЧ №121 Людмила Ре-вус. Он создан для трёх муни-ципалитетов с населением 80 тысяч человек. Мы нацелены на раннее диагностирование, качественное лечение и реа-билитацию пациентов.Мэры горнозаводских го-родов не только осмотрели современное оборудование, но и сами приняли участие в диагностических и оздорови-тельных процедурах. Будем брать нижнесалдинскую ме-дицину за образец — сдела-ли вывод главы муниципали-тетов.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Первоуральцы со страхом 
ждут, на какой улице или в 
чьём дворе растечётся оче-
редное холодное море ли-
бо пробьётся горячий ис-
точник. С начала нынешнего года в городе произошло уже де-вять крупных коммунальных аварий. В конце марта в до-мах на улице Вайнера жите-ли снова успели посидеть без воды.Между тем качество ра-бот по устранению послед-ствий коммунальных ЧП оставляет желать лучше-го. На той же улице Вайне-ра, которая считается од-ной из самых больших маги-стралей города, водовод ре-гулярно даёт течь практи-чески в одном и том же ме-сте. Точнее – в двух местах. По свидетельству наших коллег – съёмочной группы компании «Первоуральск 

Огонь, вода и бедные трубыЖители Первоуральска страдают от коммунальных ЧП в среднем раз в декаду
Хроника коммунальных аварий в Первоуральске 

(с начала года)

Улица Вайнера — самая богатая на коммунальные сюрпризы улица Первоуральска
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Хроника коммунальных аварий в Первоуральске (с 
начала года)

Дата ЧП Последствия
15 января Обрушение 

водонапорной башни в 
посёлке 
Новоалексеевском

Без воды осталось 1,5 тысячи человек

17 января Порыв на водоводе 
диаметром 300 мм по 
улице Вайнера

21 многоквартирный дом остался без горячей и холодной 
воды. Затопило улицу Вайнера, уровень воды достигал 30 
см

22-24 января Порыв трубы на 
бульваре Юности

Из-за разлива воды парализовало движение 
автотранспорта

6 марта Порыв трубы 
диаметром 600 мм в 
районе старого рынка

Без водоснабжения остались новотрубный завод, 
хлебокомбинат, гормолзавод, мясоперерабатывающий 
завод.

9 марта Порыв трубы 
диаметром 600 мм в 
районе старого рынка 
– там же, где и 6 марта

Последствия те же

17 марта Пожар на 
трансформаторной 
подстанции по улице 
Ильича

Без электроснабжения остались 12 пятиэтажек, а также 
магазин промтоваров «Юбилейный» и столовая «Урал»

18 марта Авария на 
трубопроводе ХВС на 
улице Вайнера

Под отключение попали 17 многоквартирных домов

С 19 по 24 
марта

Понижение 
температуры в системе 
отопления на улице 
Володарского

Значительное похолодание в пяти многоквартирных домах

22 марта Порыв трубопровода 
ХВС на улице Вайнера

Под отключение попали 13 многоквартирных домов

Стр. № 1

ОнЛайн», работники «Водо-канала», ликвидируя ава-рию в районе старого рынка 6 марта,  «попросту забили деревянные чопики в трубу и закопали».
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Глава Невьянска 
Евгений Каюмов 
после совещания, 
пользуясь случаем, 
лично побывал 
на приёме 
у офтальмолога

Что доктор мэру прописал?Глав городов Горнозаводского управленческого округа научили тому, как помогать местным больницам Кушвинские школьники 

каникулы провели 

в «Интеллекте»

В дни весенних каникул в Кушве открылся ла-
герь «Интеллект» для ста учащихся старших 
классов городского округа. 

На неделю участники лагеря погрузи-
лись в студенческую жизнь на пяти факуль-
тетах: краеведения и туризма, физической 
культуры, творческого мастерства, инфор-
мационных технологий и социальной педа-
гогики. За это время учащиеся прослуша-
ли лекции, для них провели семинарские за-
нятия по краеведению и мастер-классы по 
археологии, вместе с местным казачеством 
они участвовали в игре «Зарница». Далее 
ребята должны встретиться с депутатами 
кушвинской городской Думы и специалиста-
ми городской администрации, где учащие-
ся защитят собственные социальные проек-
ты по благоустройству города, реализация 
которых намечена на летние месяцы. Завер-
шится работа лагеря «Интеллект» студенче-
ским балом.

Владимир ГВОЗДИКОВ

Директор школы 

в Заречном 

стал жертвой 

политики?

Гордума решила убрать с руководящей долж-
ности школы № 7 человека, назначение ко-
торого состоялось без их депутатского одо-
брения. 

Валерий Бубнов был назначен на долж-
ность в прошлом году решением главы ад-
министрации Заречного Дмитрия Пого-
релова без согласования с местной Ду-
мой. Прокуратура не возражала: утвержде-
ние депутатов в подобных случаях не тре-
буется. 

Однако ряд народных избранников, как 
и глава города Василий Ланских, посчита-
ли действия сити-менеджера незаконными. 
На днях Дума признала процедуру назначе-
ния Валерия Бубнова проведённой с нару-
шениями и рекомендовала главе админи-
страции провести повторный конкурс сре-
ди претендентов на должность директора 
школы. При этом часть депутатов полагает, 
что в данном вопросе превалирует полити-
ка, а не здравый смысл: убирать директора 
школы за два месяца до окончания учебного 
года не годится.

В Сысерти стройка

под вопросом

Строительство новой школы может быть при-
остановлено, сообщила сысертская газета 
«Маяк».

Подрядчики предупредили, что остано-
вят строительство из-за отсутствия денег. Со 
ссылкой на слова мэра Сысерти Вадима Стар-
кова источник поясняет: областной минфин 
отказывается производить финансирование в 
рамках программы «Наша новая школа» и на-
стаивает на повторном проведении конкурса. 
Напомним, школу в микрорайоне Новом нача-
ли возводить ещё в прошлом веке, и с вопро-
сом о затянувшейся стройке горожане уже 
обращались в адрес главы государства. 

Полевчане наблюдают, 

как поёт «сердце России»

Фестиваль сельской художественной самоде-
ятельности «Деревня – сердце России» про-
ходит в Полевском городском округе, расска-
зывает газета «Диалог».

Этот фестиваль посвящён 295-летию По-
левского. До 21 апреля – в ходе первого, от-
борочного, тура – сельские самодеятельные 
артисты Курганово, Косого Брода, Зюзель-
ского, Станционного-Полевского выступят в 
своих домах культуры. Те номера, которые 
жюри оценит как лучшие, составят программу 
заключительного гала-концерта в райцентре. 
Лауреатов, как водится, ждут награды.

Зинаида ПАНЬШИНА

Лесной просит о помощи

С просьбой о содействии в строительстве 
новой городской поликлиники Обществен-
ная палата Лесного направила официальное 
письмо Евгению Куйвашеву и генеральному 
директору Госкорпорации «Росатом» Сергею 
Кириенко. Об этом сообщает официальный 
портал администрации Лесного.

Сейчас поликлиника размещена в четырёх-
этажном здании, построенном ещё в 1959 году 
для ГПТУ. Сегодня поликлиника рассчитана на 
обслуживание 33,5 тысячи человек. За всё вре-
мя существования не проводился капитальный 
ремонт здания. В соответствии с современны-
ми технологиями площадь поликлиники долж-
на быть как минимум в полтора раза больше.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Идея – не фонтан, но фИерия!Мэрия Екатеринбурга планирует построить светомузыкальный фонтан за 35 миллионов рублей
Станислав БОГОМОЛОВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Спору нет – прекрасен и 
приятен фонтан в знойный 
летний день. Под сенью 
хладных струй резвятся де-
тишки, а то и какой-нибудь 
Вольдемар окунётся (пом-
ните, как в фильме «Афо-
ня»?), неспешно течёт бесе-
да у взрослых. Лепота! А ес-
ли фонтан ещё и светому-
зыкальный, то это вообще 
именины сердца, сказочное 
действо.Видимо, впечатлившись вот такими сказочными кар-тинами, которые живо рисо-вало воображение, мэрия Ека-теринбурга объявила конкурс на возведение такого ком-плекса на Плотинке, в канале после водосброса. И надо же, как совпало: у некой челябин-ской инновационно-техниче-ской компании уже есть ди-зайн-проект такого светому-зыкального гидрокомплекса под чудным названием «Фие-рия». Чудным к тому же, пото-му что нет такого слова. Есть феерия – сказочное, волшеб-ное представление. Но это к слову, хотя такое вольное отношение к словам как-то должно бы и настораживать, а вдруг у них и с цифрами та-кое же свободное обращение? Пока они обещают искрящи-еся струи на 20 метров в вы-соту, которые будут подсвечи-вать 260 ламп. И цена вопроса 

известна: мэрия готова запла-тить 35 млн. рублей. Во что обойдётся эксплуатация, по-просту не озвучивается.И надо же, как совпа-ло – именно столько просят за проектные и изыскатель-ские работы, оборудование, его монтаж и наладку челя-бинцы. Очевидно, что совпа-ли совершенно случайно два вектора.Мэрия полна оптимизма.– Это будет сюрпризом для всех к Дню города, – по-яснил заместитель председа-теля комитета благоустрой-ства администрации Екате-ринбурга Егор Свалов.И таких фонтанирующих «сюрпризов», судя по ответу, в Екатеринбурге дефицит: по личному мнению Е. Свалова, эти объекты городу нужны и, более того, – их не хватает. Поэтому до 2018 года в соот-ветствии со стратегией раз-вития города здесь намерены построить как минимум пять новых искусственных гидро-конструкций.Других проблем в Екате-ринбурге, видимо, нет.  Конеч-но, коммунальных фонтанов, которые по весне пробивают-ся из дряхлеющих городских труб, здесь предостаточно, но таких, которые бы ещё пели и светились, до сих пор замече-но не было. А ямы на дорогах (их показывают на всех феде-ральных телеканалах!), ветхое и аварийное жильё, выполза-ющий из-под снега мусор? 

Пока такое светомузы-кальное чудо под названи-ем «Созвездие» в областной столице одно – в Централь-ном парке культуры и отды-ха имени Маяковского. Как и все остальные фонтаны, он действует с мая по сен-тябрь, с небольшими пере-рывами на профилактиче-ские и ремонтные работы. Впрочем, поёт и светится он строго по расписанию – в ве-чернее время, но не позже 23 часов, когда даже взрослым гражданам полагается спать. Для будущей «Фиерии» ис-ключение могут сделать разве что в День города. Так что чистого рабочего време-ни у нового светомузыкаль-ного комплекса за вычетом осенне-весенне-зимнего се-зона остаётся несколько не-дель. Учитывая, что музыку и подсветку будут включать часа на два-три, эффектив-ность работы столь дорогого проекта вызывает сомнение. Хотя какая у фонтана может быть эффективность? Разве что на стадии освоения бюд-жетных средств...Словом, есть какой-то внутренний протест. Не будь в городе проблем с благо-устройством – то почему бы и нет, можем себе ещё не один фонтан позволить. Да и не по климату затея, ей-богу. Этак мы скоро хрустальные мосты «анжинерной конструкции»  возводить будем.


