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В Сысерти
и Арамили построят
почти два десятка
подстанций

Андрей ЯЛОВЕЦ

Как уже сообщала «ОГ»,
8 мая в здании городской
администрации должны
были пройти публичные
слушания по внесению
изменений в Устав Екатеринбурга.

Напомним, что со стороны депутатов Думы звучали предложения, согласно которым избираемый
глава областной столицы
будет лично возглавлять
администрацию города и
отвечать за решение вопросов местного уровня.
Однако мэрия, якобы,
не смогла определить количество участников слушаний: запланировали в
здании администрации зал
на 700 мест, тогда как заявилось более тысячи человек. В итоге пришло людей
больше, чем мог вместить
зал. Кстати, в 2010 году,
когда в городе решали вопрос о введении поста сити-менеджера, на публичные слушания пришли более двух тысяч человек, на
площадке ККТ «Космос» в
течение пяти часов выступили 128 человек.
На прошлой неделе жители Екатеринбурга, пришедшие в горадминистрацию для того, чтобы поддержать или не поддержать инициативу о возвращении прежней системы управления городом и
отмене поста сити-менеджера, разошлись по домам.
Мероприятие перенесли на
20 мая и назначили новое
место — ЦК «Урал».
В мэрии объясняют, что
по регламенту это была не
отмена слушаний, а технический перерыв. Поэтому в

ЦК «Урал» пропустят только тех, кто зарегистрировался на участие в слушаниях в среду, 8 мая. Для
входа посетители должны
будут предъявить выданные им карточки для голосования.
Ажиотаж на слушаниях
8 мая чиновники администрации города объясняют
тем, что тема обсуждения
«резонансная» — поправки
в Устав предполагают ликвидацию в Екатеринбурге института сити-менеджмента с 2018 года. Стоит отметить, что публичные слушания по вопросу
ввода в уральской столице института сити-менеджмента проводятся с осени 2010 года. В итоге 7 декабря 2010 года должность
сити-менеджера получил
первый заместитель главы
Екатеринбурга Александр
Якоб, а мэром из состава
депутатов избран председатель Думы Евгений Порунов.
Таким образом, у столицы Среднего Урала, по сути, два градоначальника
— избранный и наёмный.
Если поправки о введении
одноглавости всё же будут
приняты, то к новой системе без наёмного управленца город перейдёт в 2018
году.
Добавим, что результаты публичных слушаний
для органов местного самоуправления носят рекомендательный
характер.
Тем не менее органы местной власти учитывают эти
результаты, отражённые в
итоговом протоколе, при
принятии муниципального
правового акта.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В Екатеринбурге
не состоялись публичные
слушания – не хватило мест

Пятьдесят лет выдержки

Мост на Вые –
одна из самых
востребованных
транспортных
артерий Нижнего
Тагила. Он
связывает центр
города с рабочими
районами

Михайловские
школьники
мечтают возглавить
район

Одному из главных мостов Нижнего Тагила требуется
срочная замена
Галина СОКОЛОВА

лю. Для разработки проекта и
его согласования потребуется около года. Таким образом,
следующим летом есть возможность начать строительство. Планируется, что движение по мосту станет четырёхполосным. Будут обустроены
пешеходные дорожки и сливные конструкции. Новое сооружение обойдётся тагильчанам как минимум в 350 миллионов рублей.
Специалисты
обсудили
также меры, благодаря которым медленно разрушающийся мост сможет дожить
до своей отставки без ЧП. Сегодня конструкция испытывает колоссальные нагрузки.
Там, правда, введены ограничения для транспорта с осевой
нагрузкой более восьми тонн,
а также обязательная дистанция в 20 метров. Однако в часы
пик эти требования не выпол-

«Мостинжстрой», проводившие обследование сооружения, констатировали: мост в
аварийном состоянии.
С тех пор судьбе выйского моста было посвящено не
одно совещание в тагильской
мэрии. В 2011 году был даже
составлен план действий по
его реконструкции, но дальше разговоров дело не пошло.
Новую волну по бедственному состоянию переправы подняла общественная организация «Тагил без ям». Озабоченность горожан была услышана чиновниками. На комиссии
по чрезвычайным ситуациям был решён вопрос о строительстве нового моста, ведь
срок службы горизонтальных
перекрытий истёк, а массивные опоры подлежат замене
через восемь лет.
На подготовку технического задания выделили неде-

В Нижнем Тагиле выйский
мост перестал быть надёжной переправой. Нынче по
нему ограничили движение,
а в следующем году запланировали строительство нового моста через реку Тагил.

Река Тагил и её притоки –
Выя и Черемшанка – пересекают Нижний Тагил по всей длине, поэтому на территории муниципалитета много мостов.
В районе Выи переправа была востребована со дня рождения города, ведь она соединяла два завода – Тагильский и
Выйский. В 1961 году через Тагил был построен мост для автомобилей, электротранспорта и пешеходов. Казалось, железобетонная переправа простоит века, но уже в 2010 году специалисты компании

няются. Машины, в том числе
и КаМАЗы с грузом, идут здесь
непрерывным потоком, трамвайные рельсы служат автомобилистам дополнительной
полосой. Активисты «Тагила
без ям» сделали немало снимков нарушителей и считают,
что на подъездах к аварийному мосту нужен более строгий
контроль.
По решению комиссии по
чрезвычайным ситуациям в
ближайшее время на трамвайных путях проведут глубокое фрезерование, чтобы воспрепятствовать передвижению по ним автотранспорта.
Проезжую часть ограничат до
одной полосы. На подъездах
к мосту появятся лежачие полицейские и знаки, запрещающие проезд транспорту массой больше трёх с половиной
тонн.

Ученики школы №2 города Михайловска написали сочинения на тему «Если бы я был
главой района…».
«…И вот я представил себя главой в мягком кресле и с кучей проблем. С чего начать?
Главное — собрать команду единомышленников, пригласил бы людей творческих, мыслящих по-новому», — пишет восьмиклассник Глеб Гилев. Управлять районом, по мнению школьников, должен человек, обладающий твёрдым характером, сильными волевыми качествами, искренне любящий свою малую родину. В числе первоочередных задач руководителя ребята называют такие: детский досуг («…чтобы не собирались на пятачке у магазина»), благоустройство города («…чтобы ухо радовали шёпот
зелёных листьев и пение птиц»), привлечение
молодёжи в село и реконструкция храмов.
Как сообщает газета «Новое время», ученики высказали и вполне конкретные предложения, например, возродить пастбища в селе
Акбаш, где когда-то был перспективный колхоз, и восстановить цементный цех на местном заводе.
Алевтина ТРЫНОВА

Окончание передач

В Волчанске
раздали
к лету
вожатские
шпаргалки

Жители посёлка Нейво-Рудянка остались
без телевидения

Галина СОКОЛОВА

Свалка стихийно растёт в прибрежной защитной полосе Чусовой. Мусор сюда чаще привозят
на машинах

Куда смотрит «экол.
милиция»?

Садоводы загрязняют окраину Первоуральска

Дмитрий СИВКОВ

Одну из достопримечательностей Урала – реку Чусовую — впору объявлять
многострадальной. Совсем
недавно в СМИ появилась
информация, что местный
химический завод травит
Чусовую отходами своего
производства. Впрочем, не
одни «химики» вносят свой
вклад в загрязнение окружающей среды.

Садоводы – вот кто, оказывается, засоряет уральские воды. Притом уже давно и планомерно. На терри-

тории города Первоуральска, в прибрежной защитной
полосе Чусовой, разрастается мусорная свалка. До русла реки от этой грандиозной
помойки всего три-четыре
десятка шагов. До коллективных садов будет побольше, но для их владельцев (да
многие пешком и не ходят),
видимо, это обстоятельство
не является преградой. К тому же других преград здесь
и нет. Вряд ли можно причислить к таковым кусок фанеры со старательно выведенным: «экол. милиция»
извещает о том, что штраф
за свалку мусора — до 2000

рублей. Правда, данный аншлаг украшает берег не Чусовой, а одного из её притоков, впадающего неподалёку, но суть дела это не меняет.
Что касается самих садоводов, то никто из опрошенных
в своей причастности к мусорке не признался, но все указывали на отсутствие должного количества мусорных контейнеров. В местной администрации ситуацию пока никак
не комментируют. Жалоб на
свалку в городскую экологическую службу на сегодняшний день не поступало.

Сигнал хорошего качества
жителям Нейво-Рудянки до
этой весны обеспечивал ретранслятор компании «Электросвязь. Сети. Системы», хотя абонентами этой организации они не являлись. Практически на всех домах посёлка много лет назад жители установили антенны, методом подбора направили их
в сторону Новоуральска и с
тех пор совершенно бесплатно могли смотреть 16 телеканалов. Постепенно количество каналов снижалось, этой
зимой их было уже десять. 29
апреля сигнал перестал поступать вовсе. Большинство
населения осталось на праздники без телевидения.
– В новоуральской компании объяснили, что они обновили оборудование. Установленные нами антенны теперь сигнал принимать не
могут, нужно покупать новые
– дециметрового диапазона,
— рассказывает руководитель нейво-рудянской администрации Юрий Тупиков. —
До сих пор в посёлке телевизоры не работают у большинства жителей.
Действительно, покупка
новой антенны – дело не одно-

Когда-то НейвоРудянка была
населённым
пунктом с шеститысячным
населением,
заводом и клубом.
Теперь даже о
чужих хороших
новостях жители
посёлка узнают по
слухам

ЮРИЙ РОДИОНОВ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

К майским праздникам жители посёлка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа получили неприятный подарок. Их антенны, направленные в сторону новоуральского ретранслятора, перестали получать сигнал. Экраны телевизоров потухли.

го часа, ведь съездить за ней
надо в один из специализированных магазинов, которые
базируются в крупных городах. Да и средствами на такую
покупку располагают не все
жители (стоимость антенны
порядка 1300 рублей плюс дорожные расходы). Для пенсионеров и других жителей, считающих каждую копейку, это
траты серьёзные. Дата прекращения вещания – 29 апреля – внесла в дело о смене антенн дополнительные обиды.
– Прекращение вещания
стало для нас неожиданным.
И самое обидное, что остались
мы без телевидения в мае, —
сетует местная жительница
Нина Шершова, — а ведь люди пожилые – такие, как моя
мама очень любят смотреть
военный парад на Красной
площади, репортажи об участниках боёв, фильмы о войне.
Праздник был испорчен.
Каковы дальнейшие действия жителей Нейво-Рудянки? Некоторые решили

На территории Арамильского и Сысертского городских округов будут построены 18 новых энергообъектов, которые помогут решить проблему распределения мощностей
в электросетевой инфраструктуре населённых пунктов.
Как сообщает городской информационный сайт aramil.ru, особенно остро стоит этот
вопрос в коттеджных посёлках и новых жилых комплексах, которые подключаются к
старым подстанциям, построенным ещё в
1960-х годах и не имеющим необходимого
резерва мощностей. Это сказывается на качестве электроснабжения.
Специалисты уже приступили к проектированию новых объектов. На эти цели
будет потрачено порядка 40 миллионов
рублей.

приобрести новые антенны,
местные власти порекомендовали владельцу поселкового магазина включить их
в ассортимент товаров. Многие сомневаются в перспективах и этого вида антенн,
ведь в 2014 году все регионы
начнут переходить на «цифру». Часть жителей склоняется к установке «тарелок»,
но людям не нравится, что
принимаемый ими сигнал
не адаптирован к местному
времени. У жителей многоквартирных домов есть ещё
один вариант: тем, кто имеет телефонную связь, компания предлагает несколько видов пакетов кабельного телевидения за абонентскую плату.
Как видите, выходов из
сложившейся ситуации в
Нейво-Рудянке несколько, однако каждый из них требует
материальных затрат. Время
бесплатного эфира в посёлке
миновало.

Местная «Школа вожатых» подготовила и
выпустила группу юных специалистов по
играм с младшими школьниками, рассказал сайт admvolchansk.ru.
Нынешний выпуск стал третьим на
счету необычного учебного заведения,
созданного на базе городского культурно-досугового центра. Старшеклассники, на которых рассчитана программа
вожатской школы, осваивают искусство
общения с детьми младшего и среднего возраста.
Ведь в летних лагерях им придётся
стать старшими товарищами для отдыхающих школяров и младшими коллегами – для воспитателей. 21 будущий вожатый получил на днях новенькие «профессиональные» сертификаты. Также
выпускники получили в подарок по экземпляру методички «Шпаргалка вожатого», которую разработала их руководитель.

Камышлов
задумал
провести
у себя джазовый
фестиваль
Двухдневный джазовый фестиваль
«Uralterrajazz» с участием известного музыканта Даниила Крамера станет главным событием камышловского Дня города, который отмечается в августе. На днях задумку обсудили на первом заседании оргкомитета в мэрии.
Как сообщает местный портал gorodkamyshlov.ru, «Uralterrajazz» – это новое
брендовое мероприятие. Камышлов видит в этом шанс заявить о себе на всю
область и привлечь внимание инвесторов.
Зинаида ПАНЬШИНА

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

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ
в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН
Дежурный редактор номера: Ольга ИВАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции  основной выпуск (09856)
 основной выпуск + «Новая эра» (00802)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам подписки на газету звонить:
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона
Российской Федерации
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н.
Заказ 2188
Общий тираж 70054
Сертифицирован
«Национальной тиражной службой»
Сдача номера в печать:
по графику — 20.00, фактически — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

