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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
что теперь показывают 
олимпийские часы в цен-
тре екатеринбурга? вы-
звавшая неоднозначную 
реакцию горожан компози-
ция, установленная на ме-
сте Краснознамённой груп-
пы на плотинке, отсчиты-
вает сейчас время до нача-
ла паралимпийских игр в 
сочи.Как нам пояснили в пресс-службе администрации Ека-теринбурга, когда время на них обнулится с обеих сто-рон, они будут демонтирова-ны. Поскольку это общерос-сийский проект, то и убирать часы — дело представителей федеральных структур.А вот вопрос о том, что будет установлено на их ме-сте, решать придётся жите-лям Екатеринбурга. Имен-но жителям, поскольку ад-министрация решила прове-сти открытое обсуждение но-вого проекта. Собственно го-воря, на сайт администрации областного центра давно по-ступают различные предло-жения.

Большое количество голо-сов отдаётся за восстановле-ние Краснознамённой группы и ордена Ленина и установку бюстов Петру I и Екатерине I, которые стояли в Екатерин-бурге до революции. Среди других предложений горожан — установить на Плотинке герб Екатеринбурга, памят-ник человеку труда, спорт-смену (хоккеисту, футболи-сту, биатлонисту), строителю, группе Битлз, колесо обозре-ния. Более 20 процентов ека-теринбуржцев высказались по поводу возведения памят-ника президенту Владимиру Путину. Часть жителей счи-тает, что площадку следует оставить чистой для проведе-ния массовых мероприятий. Много предложений поступа-ет и к нам в редакцию. К при-меру, краевед из Екатерин-бурга Всеволод Слукин посо-ветовал чиновникам устано-вить здесь друзу камней — как символ Урала.Что касается колеса обо-зрения, то следует заметить, что городской плотине уже 300 лет, и далеко не каждую габаритную конструкцию она сможет выдержать.

Время олимпийских часов истекает

Cеровчане  

просят прокурора 

восстановить  

автобусный маршрут

Более ста жителей обратились в Серов-
скую городскую прокуратуру с просьбой 
проверить законность отмены автобусного 
маршрута, сообщает газета «Глобус».

«Обращаемся к вам как к единственно-
му, кто в силах помочь нашей проблеме. 
На протяжении четырех лет мы пользуемся 
услугами маршрута № 2–7, который с утра 
до позднего вечера по расписанию курси-
рует по направлению автовокзал — СзФ, 
посёлок Металлургов — автовокзал» — го-
ворится в заявлении. По словам авторов 
обращения, маршрут очень удобен как для 
пенсионеров — можно воспользоваться 
льготами, так и для работников металлур-
гического и ферросплавного заводов. Это 
единственный маршрут, автобусами кото-
рого можно уехать в позднее время.

Новость о закрытии маршрута пассажи-
ры узнали из объявления в салоне автобу-
са. В нём указывалось, что таково распоря-
жение администрации, которая определила 
маршрут как невостребованный.

Татьяна КаЗаНЦЕва

ремонт  

по-камышловски:  

стало хуже, чем было

Жители посёлка завода Урализолятор  
обескуражены: после ремонтных работ в 
котельной ооо «Комфорт» в их квартирах 
стало ещё холоднее, пишут «Камышлов-
ские известия».

«Мы должны выживать при температу-
ре всего плюс пять градусов», — жалуют-
ся люди в редакцию газеты. Обратившись 
к директору ООО «Комфорт» Сергею лыси-
кову за разъяснением этого странного фак-
та, журналисты получили такой ответ: «до 
того как котёл стали ремонтировать, мы 
температуру держали 60–65 градусов. Ког-
да котёл почистили во второй раз, нагреть 
воду выше 50 градусов не удалось. Этому 
никто точной причины не знает».

В этот вторник, по словам лысико-
ва, котельную останавливали на полтора 
часа для ремонта внутренних сетей ото-
пления. итог: «Сейчас температуру подня-
ли до 47–48 градусов, выше просто не по-
лучается».

Североуральск узнал 

дату выборов главы

На заседании городской Думы была назва-
на дата выборов главы города, сообщается 
на сайте газеты «Наше слово в каждый дом» 
nslovo.info.

Большинством голосов принято решение 
провести выборы из числа действующих де-
путатов 12 марта. Полномочия законно из-
бранного главы города Юрия Фролова за-
канчиваются 2 марта. Напомним, Юрий Фро-
лов обвиняется по статье «Получение взятки 
группой лиц по предварительному сговору, 
сопряженное с её вымогательством», и суд 
по его делу пока не закончен. В июле 2011 
года Фролов был отпущен из следственно-
го изолятора в екатеринбурге под залог и на 
судебные заседания добирается самостоя-
тельно.

У дошколят в Полевском 

будут уроки информатики

в микрорайоне Центральном открылся новый 
детский сад на 130 детских мест, пишет мест-
ный сайт p-66.ru.

В новом детском саду для обучения ма-
лышей создан компьютерный класс, чтобы 
развитие детей шло «в соответствии с совре-
менным ритмом жизни». Напомним, что сда-
ча объекта изначально была запланирова-
на на 2013 год. Однако по ходу дела админи-
страции пришлось в срочном порядке сме-
нить фирму-подрядчика. летом 2014 года в 
Полевском планируют открыть ещё один дет-
сад — в микрорайоне зелёный Бор.

мэр Берёзовского 

заказал вечный огонь

Подвести к мемориалу природный газ Евге-
ний Писцов поручил  новому шефу местно-
го участка «Свердловскоблгаза» александру 
Крутикову.

«В районе Мемориала у нас единствен-
ная база сжиженного газа, — сказал глава. — 
Но мы понимаем: Вечный огонь должен быть 
действительно вечным». Крутиков сменил на 
посту 61-летнего Василия Кравцова, возглав-
лявшего участок 30 лет, пишет газета «золо-
тая горка».

Зинаида ПаНЬШИНа

Зинаида ПАНЬШИНА
решив выяснить степень 
народной популярности 
каждого из депутатов го-
родской думы ревды, мест-
ная газета «Городские ве-
сти» провела опрос своих 
читателей, в том числе и на 
своём портале revda-info.
ru. но интернет-голосова-
ние неожиданно оказалось 
сорванным… из-за нечело-
веческой активности неиз-
вестного пока участника.Голосование на сайте бы-ло объявлено 5 февраля. А чу-деса начали твориться спустя две недели. «Мы увидели, как в нашем голосовании за луч-шего народного избранни-ка показатели депутата Сер-гея Гринцова резво поскака-ли вверх, — рассказывают в редакции. — Сам депутат, нежданно-негаданно кем-то так «осчастливленный», по-звонил в редакцию: мол, что это у вас там?»Действительно, менее чем за два часа число голо-сов напротив фамилии депу-тата Гринцова возросло бо-лее чем на тысячу и достигло 1 792. А общее число голосов, распределившихся между всеми двадцатью народны-ми избранниками, состави-ло 2 286. При этом ни в одном из всех проводимых издани-ем интернет-опросов количе-ство участников никогда ещё не достигало и тысячи.«Мы обнаружили, что на нашем сайте начал орудовать бот, который за 1 час 46 ми-нут «наголосовал» за Сергея 

Гринцова 1 137 раз, тогда как за все 16 предыдущих дней Гринцов набрал порядка 650 голосов», — рассказывают организаторы опроса.Термин «бот» электрон-ная энциклопедия «Викиз-нание» объясняет так: «Вир-туальный робот, компьютер-ная программа, предназна-ченная для выполнения или имитации действий, обыч-но выполняемых человеком, без его участия в автомати-ческом режиме». Такой робот способен каждый час попол-нять нужную графу в опросе любым заданным числом го-лосов.В итоге организаторы опроса были вынуждены сминусовать накрученные голоса, но вопрос в том, мож-но ли безусловно доверять порой удивительным резуль-татам различных интернет-опросов и голосований, когда в них не исключено участие таких вот гиперактивных ро-ботов?В редакции ревдинских «Городских вестей» полага-ют, что бот был подключён кем-то, стремящимся дискре-дитировать депутата.— Цифра в сумме полу-чается заоблачная, и никто, конечно, не поверит, что та-кое возможно. А в ней легко растворить и все честно по-лученные голоса, — говорит журналист газеты Валентина Пермякова.Редакция издания наме-рена обратиться в полицию с заявлением о взломе свое-го сайта.

За депутата Ревдинской Думы голосовал робот
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Галина СОКОЛОВА
по просьбе жителей предсе-
датель комитета по социаль-
ной политике заксобрания 
вячеслав погудин открыл в 
зато свободный обществен-
ную приёмную.Она уже третья в Горноза-водском округе. На первом же приёме выяснилось, что го-родок ракетчиков накопил не только проблемы, схожие с другими муниципалитетами, но и терпит неудобства, харак-терные лишь для закрытых территорий.Первым стало обращение к депутату Заксобрания житель-ницы Свободного, сын которой нуждается в срочной операции. Правда, проживает он сейчас в Перми, но Вячеслав Погудин пообещал выяснить, могут ли ему помочь свердловские кар-диологи. Наша область стала известной на всю страну пере-довыми медицинскими техно-логиями, поэтому родственни-ки посетительницы надеются, что именно в Екатеринбурге возьмутся за лечение человека, 

получившего отказ из Москвы и Киева.Вторая посетительница об-ратила внимание депутата на низкое качество питьевой во-ды. Глава городского округа Владимир Мельников пояснил, что водозабор для большей ча-сти домов осуществляется из открытого водоёма, в кото-ром при расчистке леса полве-ка назад были притоплены бе-рёзы. Вода мутная, она не отве-чает санитарным нормам. Сети также порядком изношены и ремонтировать их невероятно трудно — трубы в городке ра-кетчиков закопаны на шести-метровой глубине. Есть планы по переходу муниципалитета на водоснабжение из скважин. Местный бюджет располага-ет средствами для софинанси-рования этого проекта, но во-йти в областную программу Свободному никак не удаётся. В этом вопросе депутат также пообещал содействие.Коллективная просьба от свободчан касалась плохого ка-чества трансляции телевизи-онных передач.— Надоела эта рябь в теле-

визоре, — посетовала на приё-ме Галина Зыкова. — Особен-но обидно, что в плохом каче-стве смотрим областное теле-видение.Причину сложившейся си-туации жители видят в отсут-ствии конкуренции на рынке телекоммуникаций. Власти му-ниципалитета солидарны с жи-телями, недавно было приня-то решение о выделении суб-сидий на покупку современ-ной аппаратуры для МУП свя-зи «Импульс».Несколько обращений ка-сались жилищных проблем. Одни не могут получить посто-янную регистрацию, вторые испытывают трудности с при-ватизацией и продажей квар-тир. Недовольны люди и тем, что вся земля в округе принад-лежит министерству обороны и на ней нельзя ни гараж поста-вить, ни дачу возвести.— Даже за грибами в окрестные леса нас не пускают, — в сердцах возмущались жен-щины.Хоть и можно посочувство-вать жителям закрытого окру-га, но надо помнить: городок 

здесь создали для ракетчиков, а не для грибников и дачников. Вопросам по жилью мэр Сво-бодного решил посвятить свой приём 5 марта. Наряду с жалобами жители Свободного приготовили для депутата Заксобрания и хоро-шие новости. Они рассказали, что после многолетних пере-говоров с военным ведомством посёлку выделен участок для строительства детсада. Сво-бодчане мечтают построить образовательное учреждение в короткие сроки и попросили Вячеслава Погудина держать этот вопрос на контроле. С гор-достью показали хозяева и об-новлённый ДК. За два года при поддержке правительства об-ласти свободчане превратили аварийный воинский клуб в современный центр культуры.— Не стыдно было здесь разместить общественную приёмную, — признался дирек-тор ДК Рашидхан Хизуев. Ему Вячеслав Погудин вручил удо-стоверение помощника депута-та. Теперь Свободный всегда на связи с областной властью.

Жители Свободного зачастили  с обращениями в областной парламентвсе прозвучавшие во время приёма вопросы жителей депутат 
вячеслав Погудин (на снимке — справа) обещал взять на контроль

Приёмная областного депутата в ЗаТо Свободный 
располагается в обновлённом здании местного ДК
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вчера днём, когда наш фотокорреспондент сделал этот снимок, 
до Паралимпийских игр оставалось 8 дней 7 часов 56 минут  
и 55 секунд

Татьяна КАЗАНЦЕВА
второй месяц в посёлке пе-
рескачка, одном из отдалён-
ных населённых пунктов 
первоуральского городско-
го округа, не работает един-
ственный магазин. Хозяйка 
торговой точки задолжала 
за аренду 60 тысяч рублей. 
сейчас комитет по имуще-
ству первоуральска взыски-
вает долг через суд, магазин 
закрыли, а местные жители 
ездят за продуктами в би-
лимбай и райцентр — за 30–
40 километров.— В деревне люди привык-ли помогать друг другу, — го-ворит заведующая поселко-вым клубом Тамара Цыганко-ва. — я, например, в город с 
целым списком еду: что ку-
пить для себя и соседей. стою 
в магазине, а мне по мобиль-
ному названивают: ещё рыб-
ки возьми, масла, рожек… и 
хлеба, конечно, много берём.Если с хлебом не рассчи-таешь, надежда только на не-постоянную хлебовозку Пер-воуральского хлебокомбина-та. Правда, она доставляет так называемый возврат — хлеб, который вовремя не был про-дан. Чёрствый хлебушек за 8 рублей, конечно, выручает, но не радует.Ещё лет двадцать назад Перескачка процветала, здесь размещалось подсобное хо-зяйство Новотрубного завода. Строились молочные и мяс-ные фермы, появились дет-ский сад, служба быта, почта, клуб, медпункт, магазин. А по-том территорию подсобно-го хозяйства купил СХПК «Би-тимский». «Дела не залади-лись», как объясняют здесь, поэтому от полутора тысяч пе-рескачкинцев сейчас осталось всего 150 (да ещё сто дачни-

В булочную  на электричкахЗакрыт единственный магазин в посёлке Перескачка

ков), много пожилых и одино-ких.— Дядя Вася огорчается. Ему 92 года, живёт один, — продолжает Тамара Цыганко-ва. — Раньше-то он каждый день в магазин заходил, купит 200 граммов колбаски, блин-чиков, погреет, покушает… Пя-терых своих кошек накормит. Сейчас ему невесело, хотя и мы помогаем, и соцработник при-ходит.Без магазина плохо, при-чём не только в продуктах де-ло. Теплицу построить, кры-шу поправить — нужны ши-фер, цемент, гвозди, а школь-никам — тетрадки, ручки. Ко-нечно, прибыль от поселково-го магазина невеликая, поэто-му и не справилась его преж-няя владелица.— Освободить её от аренд-ных платежей в муниципаль-ный бюджет невозможно, — уверяет начальник комите-та по имуществу Первоураль-ска Татьяна Максименко. — Законом это не предусмотре-но. Иначе объясняться будем 

в прокуратуре. Да и вообще, торговля косвенно относится к муниципальным функциям. Мы отвечаем только за объект, вот, кстати, сегодня, 27 февра-ля, депутаты Гордумы должны обсудить вопрос о проведении аукциона по продаже торгово-го здания в Перескачке.Не так давно объект уже выставляли на аукцион, но же-лающих купить «повреждён-ное в результате эксплуатации здание» не нашлось. В нём по-следние годы и отопления не было, прежняя владелица ма-газина отапливала помещения тепловыми пушками.— Не волнуйтесь, мага-зин откроется, — обнадёжил депутат Первоуральской Ду-мы Станислав Ведерников, в чей избирательный округ вхо-дит Перескачка. — Знаю, уже нашёлся новый предприни-матель, думает приспособить под магазин одно из помеще-ний поселкового клуба. Прав-да, там тоже нет отопления, но что-нибудь придумает.Однако завклубом оказа-

лась вооружена более свежей информацией. По её словам, магазина в клубе не будет — торговать в очаге культуры спиртным и табаком всё равно никто не разрешит.Конечно, «перескачкин-ская проблема» типична для многих посёлков нашей обла-сти. Например, постоянных жителей станции Ильмовка, которая расположена не так далеко, ещё меньше — около 50,  и если летом, с наплывом дачников, здесь по выходным открывается временный ки-оск, то в остальное время ильмовцы вынуждены ез-дить за продуктами в Дружи-нино или в Ревду.  За неиме-нием собственного транспор-та предпочитают добираться на электричках. Жители Пе-рескачки тоже уважают же-лезную дорогу, но, увы, «же-лание есть — возможности нет». Поезда в направлении Кузино и рейс «Чусовская — Дружинино» несколько лет назад отменили.

Жители Перескачки 
не теряют надежды,  
что в пустующем 
здании 
административно-
бытового комплекса 
вновь откроют 
магазин


