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Галина СОКОЛОВА
Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских по-
бывал с рабочим визитом 
в Нижнем Тагиле. Он про-
инспектировал объекты, 
вошедшие в целевую про-
грамму комплексного раз-
вития города, обсудил с об-
ластными и городскими чи-
новниками порядок их фи-
нансирования.После того как Прези-дент России Владимир Пу-тин встретился с делегаци-ей общественников Нижне-го Тагила, в Свердловской области была принята ком-плексная программа разви-тия индустриального города. Нижний Тагил превратился в большую стройку. Объекты, которые возводятся по по-ручениям президента, осмо-трел во время рабочей поезд-ки его полномочный предста-витель.

На Гальяно-Горбуновском массиве стартовало строи-тельство крупнейшего в го-роде спортивно-оздорови-тельного комплекса. Пока на площадке есть только фун-дамент и несущие конструк-ции, но уже в следующем году тагильчане будут посещать здесь бассейн, ледовую аре-ну, залы для занятий атлети-кой и единоборствами. Стои-мость объекта – 700 миллио-нов рублей.Буквально по соседству с оздоровительным центром кипит другая стройка. Госпи-таль восстановительных ин-новационных технологий – это целый городок, где вско-ре будут не только опериро-вать пациентов, имеющих се-рьёзные проблемы с суста-вами, но и проводить полно-ценный курс реабилитации. В полной готовности 90-квар-тирный дом для врачей, на-чаты дизайнерские работы в поликлиническом отделении.Следующая остановка в 

объезде – Демидовская дача. Реконструкция объекта бу-дет закончена в сентябре. По словам директора Музея-за-поведника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой, здесь займут своё место экс-понаты, демонстрирующие богатство тагильских недр. Колоритный особняк плани-руется использовать и для представительских целей. - Мы в начале пути, но курс выбран правильно. Уже в ближайшее время тагиль-чане почувствуют хорошие перемены. Нижнетагильский мэр, хоть и не без шерохова-тостей, но справляется с по-ставленными задачами, — за-явил Игорь Холманских.На совещании, состояв-шемся после объезда, речь шла о финансировании про-граммы. В частности, пол-пред потребовал, чтобы два миллиарда рублей, поступив-шие из Минфина РФ на сче-та областного казначейства, были переданы в Нижний Та-

гил до 12 июля. Комментируя это распоряжение, первый вице-премьер правительства Свердловской области Влади-мир Власов пояснил, что сро-ки трансфертов связаны с ме-ханизмом подписания согла-шений. Между тем все проек-ты в Нижнем Тагиле старто-вали вовремя. В этом году на развитие города из федерального и об-ластного бюджетов поступит свыше пяти миллиардов ру-блей. Игорь Холманских под-черкнул, что каждая копей-ка, вложенная в промышлен-ный центр, будет отслежена, и призвал сотрудников про-куратуры проверять распре-деление средств.- Откатов по этой теме точно не будет, — уверен пол-пред. — Данная программа контролируется на самом вы-соком уровне. Я в ближайшее время проинформирую пре-зидента о выполнении его поручений.

«Откатов точно не будет»Полпред Президента проверил, как в Нижнем Тагиле выполняются поручения Владимира Путина

День молодых улиц 

отметили в Ларьковке

Жители посёлка Ларьковка Серовского го-
родского округа нашли необычный повод для 
праздника – день самых молодых улиц. 

Вдохновившись примером соседей – села 
Андриановичи, где год назад чествовали самые 
старые улицы, ларьковцы создали собствен-
ную развлекательную программу с конкурсами, 
творческими выступлениями и приятными по-
дарками, передаёт телевизионный «Канал С».

Праздник прошёл на днях на одной из са-
мых юных поселковых улиц – Молодёжной. Её 
застройка началась ровно 30 лет назад. Также 
селяне посвятили мероприятие улицам Юби-
лейной и 60 лет ВЛКСМ.

Карпинцы выступают 

против пивного магазина

Жители четырёх домов в Карпинске бьют тре-
вогу: в одном из жилых зданий планируется 
открыть пивной магазин. Карпинцы разосла-
ли заявления с просьбой запретить открытие 
«пивнушки» во все инстанции, в том числе гла-
ве города и в прокуратуру.

В своём заявлении жильцы приводят ряд 
аргументов против открытия пивного магази-
на: близкое расположение к детской площад-
ке (около трёх метров), достаточное количе-
ство торговых площадей, где можно купить ал-
коголь, по соседству. К тому же вход в предпо-
лагаемый магазин будет располагаться прямо 
под окнами, сообщает газета «Вечерний Кар-
пинск».

Ирина АРТАМОНОВА

В Реже выбрали семь 

собственных чудес

Конкурс «Семь чудес Режа», объявленный цен-
тральной библиотекой и редакцией газеты «Ре-
жевская весть», завершился. Жители городско-
го округа назвали исторические, культурные и 
природные объекты, достойные, на их взгляд, 
называться «чудом» местного уровня.

Наибольшее количество голосов отда-
но храму Иоанна Предтечи на Орловой горе. 
Оставшиеся шесть «чудес» – местный пруд, 
монумент боевой и трудовой славы, школа №1, 
дом заводоуправителя, Белый камень и Дом 
купца Бородина.  Кроме того, в качестве пре-
тендентов назывались такие достопримеча-
тельности, как Бородинские скалы, храм Ксе-
нии Петербургской, Першинские пещеры и дру-
гие, сообщает «Режевская весть».

В Богдановиче выросло 

число заболевших 

туберкулёзом

Заболеваемость туберкулёзом в городском 
округе возросла на 31 процент в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.

За пять месяцев 2013-го у сорока двух че-
ловек выявлено это заболевание, в их числе – 
трое детей, сообщает официальный сайт Бог-
дановича.

Ситуацию на днях обсудили на заседании 
санитарно-противоэпидемиологической ко-
миссии в администрации города. Врачи от-
мечают, что основным способом выявить бо-
лезнь на ранней стадии является флюорогра-
фическое обследование. Более 70 процентов 
случаев туберкулёза каждый год выявляется 
именно этим методом.

В Екатеринбурге 

установят четыре 

километра ограждений

Так администрация города намерена защи-
тить городские газоны от любителей парко-
ваться в неположенном месте.

Как сообщает официальный портал горо-
да, программа «Защита газонов от заезда ав-
тотранспорта» начала действовать ещё в про-
шлом году. В течение июля мэрия планиру-
ет установить в городе 4 583,3 метра ограж-
дений.

Алевтина ТРЫНОВА

В Качканаре пенсионеров 

обучат компьютерной 

грамотности

Пожилые люди Качканара могут записаться 
на бесплатные компьютерные курсы. В оче-
реди – более ста человек.

По информации газеты «Качканарский 
четверг», пока группу компьютерной гра-
мотности посещают трое пенсионеров, са-
мому старшему из них — 84 года.  На одном 
из занятий бабушек и дедушек учили делать 
при помощи компьютера электронные ви-
зитки.

Ирина АРТАМОНОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
На днях в Екатеринбург 
прибыл водолаз из Санкт-
Петербурга. Приезд узко-
го специалиста «со това-
рищи» заказал МУП «Во-
доканал», который обсле-
довал с его помощью ка-
нализационный коллек-
тор, проходящий под го-
родским прудом в райо-
не моста на Челюскинцев. 
В результате решено, что 
водолаза и его бригаду 
пригласят еще раз — они 
приедут через месяц для 
того, чтобы прямо в ста-
рой стальной трубе кол-
лектора протянуть новый 
«чулок».Вообще-то возможность быстро обследовать ветхие сети в МУП «Водоканал» есть — несколько лет назад здесь приобрели теледиагности-

ческое оборудование. Одна-ко канализационный коллек-тор, проложенный под Исе-тью, не может быть осушен для проведения такого осмо-тра — дублёра у него нет, сто-ки домов Железнодорожно-го района коллектор прини-мает в одиночку. Видимость в мутных стоках неважная, поэ-тому «телеглаз» там мало что разглядит. Другое дело — че-ловек.Питерский водолаз не подвёл — в коллекторе на Гражданской он провёл око-ло получаса, общаясь по ра-ции с оставшимися на по-верхности контролёрами — членами своей команды. По мере продвижения по узкому тоннелю осматривал его вну-тренние стены и оценивал их состояние. Как сообщил «ОГ» глав-ный инженер службы водо-отведения МУП «Водоканал» 

Андрей Свалов, водолаз был вызван не зря:- Обследование показа-ло, что трубопровод находит-ся в предаварийном состоя-нии. Коллектор выполнен из стальной трубы диаметром 1000 миллиметров, там уже есть коррозия, раковины, ко-торые могут привести к боль-шим проблемам.Решено, что в августе бу-дет проведено санирование коллектора — внутри не-го прямо в стоках развер-нут двухсотметровую тру-бу из современных матери-алов, пропитанную специ-альными смолами. При за-качивании внутрь «чулка» горячей воды он раздува-ется до нужного размера и твердеет.  По словам сотруд-ников «Водоканала», новый «чулок» может прослужить 50 лет.Сейчас, помимо работ на 

своих сетях, «Водоканал» про-должает обследовать новые участки канализации. Недав-няя плановая инвентариза-ция выявила более трёхсот километров «ничейных» се-тей. С 2011 года предприя-тие получило на свой баланс 108 километров канализаци-онных сетей — наследство предприятий-банкротов.  На-чальник службы надзора и инвентаризации Наталья Ми-хайлова говорит, что их из-нос составляет более 70 про-центов. Кстати, осмотр нового хо-зяйства приводит порой к не-ожиданным открытиям. На-пример, в Красном переул-ке был обнаружен раритет — деревянный коллектор, а в районе площади 1905 года удалось раскопать чугунные водопроводные трубы, про-ложенные в 1927 году.

Под Исетью протянут «чулок»Изношенный канализационный коллектор в Екатеринбурге исследовал водолаз из Санкт-Петербурга

Дмитрий СИВКОВ
Жителей улицы Возмути-
телей возмутило объявле-
ние местной администра-
ции: «С 1 июля прекращает-
ся бесплатный завоз воды 
в колодцы и улицы частно-
го сектора (кроме посёлков 
Ледянка и ЖБИ). Как вре-
менная мера будет произво-
диться завоз бутилирован-
ной воды по предваритель-
ным заявкам. Заявки на 
платный завоз принимают-
ся в отделе охраны окружа-
ющей среды и благоустрой-
ства администрации город-
ского округа».Дело в том, что на Возму-тителей и прилегающие к ней улицы, где давно отсутствуют колонки и колодцы, воду до-ставляет унитарное муници-пальное предприятие (УМП) «Водоканал». Три раза в не-делю с 16.30 до 20.00 жите-ли спешат с вёдрами, фляга-ми и бидонами к водовозу, медленно катящемуся по ули-це. Условия, мягко скажем, не комфортные, но теперь же получается, что и этого лю-ди будут лишены. Выклады-вать по 130 рублей за пяти-литровую бутыль — наклад-но, учитывая, что вода необ-ходима не только для приго-товления еды, но и на все бы-товые нужды. В УМП «Водоканал» си-туацию комментировать от-казались, отослав в админи-страцию. По указанному в объявлении телефону инте-ресуюсь, почему чиновники столь немилосердны к жите-лям. Отвечает ведущий спе-циалист по охране окружаю-щей среды и природопользо-ванию городского округа Рев-да Марина Натфуллина:- Вот вы платите за воду? И вам в голову не приходит 

возмущаться. Так почему же это делают на Возмутителей? Да их там дворов двадцать, не больше, воду берёт.Чиновница утверждает, что завоз воды, как и любая коммунальная услуга, дол-жен быть оплачен его постав-щику, в данном случае — УМП «Водоканал». «Возмутите-ли» получали эту услугу бес-платно, пусть и с определён-ными проблемами, связанны-ми с графиком завоза. Однако это «бесплатно» обходилось городской казне до 3 милли-онов 700 тысяч рублей в год. Проверка муниципалите-та Счётной палатой призна-ла эти траты необоснованны-ми (подобные траты на сумму свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей уже влекут уголовную ответственность должност-ного лица).- Я лично за решётку не собираюсь, — говорит чинов-ница. — Воду на прежних ус-ловиях жители будут полу-чать ещё в течение этого ме-сяца. Это максимум. Дальше придётся платить, как и всем другим жителям Ревды. А что касается бутилированной во-ды, то это предложение было сделано лишь в качестве аль-тернативы.Теперь у жителей один выход – заключать индиви-дуальные или коллективные договоры с «Водоканалом» на поставку воды. И тут уж ком-мунальщикам придётся об-служивать клиентов по «ин-дивидуальной программе». Цена вопроса — около 1 ты-сячи рублей за одну достав-ку водовозом пяти кубоме-тров воды, то есть один «куб» обойдётся примерно в 200 ру-блей. Пользователям же цен-трального водоснабжения – в десять с лишним раз дешев-ле.

Кто полезет в бутылку?Жителям частных домов в Ревде не «по вкусу» платная вода
На преображение 
сцены драмтеатра 
выделяется 460 
миллионов рублей. 
Делать её будут 
по образцу МХАТа. 
Реконструкцию 
обсудили мэр 
города Сергей 
Носов (на снимке 
слева) и полпред 
Президента Игорь 
Холманских (с 
планом в руках)

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Сайт Первоуральской горду-
мы сообщил о том, что гла-
ва городского округа Юрий 
Переверзев одобрил поправ-
ки о сити-менеджере. При-
нять такое решение глава 
был вынужден после дли-
тельного судебного разбира-
тельства.«Глава ГО Первоуральск Юрий Переверзев частично выполнил требование Област-ного суда Свердловской обла-сти и подписал решение Пер-воуральской городской Думы за № 41 от 11 апреля 2013 го-да», — говорится в тексте со-общения. Основное измене-ние касается введения в горо-де двуглавой системы управ-ления и поста сити-менеджера. «ОГ» уже писала о кон-фликте между депутатами и мэром. На апрельском внеоче-редном заседании местная Ду-ма уже не в первый раз не со-гласилась с позицией главы го-родского округа. Депутаты от-стояли поправки в местный Устав, которые вводят двугла-вую систему управления. По мнению народных избранни-ков, которые ратуют за вве-дение поста сити-менеджера, первоуральцы устали от года-ми нерешаемых проблем, по-этому хотят доверить управ-ление городским хозяйством профессиональному руководи-телю, а не политику.Юрий Переверзев, нало-живший вето на мартовское решение депутатов, отвечал на это, что жителей в таком 

случае просто лишают права выбора главы муниципалите-та — прямой формы народо-властия. Кстати, напрямую по-правки в Устав Юрия Перевер-зева не касаются. Отправить мэра в отставку можно толь-ко в том случае, если по ито-гам года депутаты выставят ему очередной «неуд». Дума Первоуральска предолела ве-то главы города, но принятые документы оставались непод-писанными и неопубликован-ными руководителем муници-палитета. Обосновывал он это тем, что в решении депутатов есть многочисленные стили-стические ошибки. Тогда де-путаты обратились в Перво-уральский городской суд с ис-ком о признании бездействия Юрия Переверзева незакон-ным. В итоге Первоуральский суд исковые требования депу-татов полностью удовлетво-рил, признав бездействие гла-вы незаконным, и обязал его подписать решение народных избранников и отправить его в Министерство юстиции.В ответ мэр подал апелля-ционную жалобу на это реше-ние в Свердловский облсуд. Коллегия областного суда, од-нако, признала решение пер-воуральского городского су-да законным и 3 июля остави-ла жалобу главы без удовлет-ворения. Решение вступило в законную силу сразу после его оглашения. Глава Первоураль-ска должен в ближайшее вре-мя отправить Устав в Мини-стерство юстиции для реги-страции. 

Первоуральск ждёт сити-менеджераГлава города после череды судов подписал поправки в Устав
После грязной работы водолаза тщательно помыли. Обследуя состояние трубопровода, он обнаружил обугленную доску, 
неизвестно как попавшую в коллектор
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