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Галина СОКОЛОВА
свободный — городок ракет-
чиков. пока папы осваивают 
передовое военное оборудо-
вание, их дети создают робо-
тов, гоняют на картах,  
изучают премудрости вожде-
ния автомобиля. на стан-
ции юных техников в деся-
ти творческих объединениях 
занимаются 436 юных сво-
бодчан — каждый второй.Кружки робототехники в Свободном открылись одними из первых в области. За три года создание умных машинок ста-ло самым модным увлечением для местных девчонок и маль-чишек. Педагоги ведут занятия не только в студиях станции, но и в двух здешних детсадах, шко-ле села Покровское. Особенно ребятам удаются стреляющие машины, а также роботы-аль-пинисты и гонщики.Есть среди маленьких кон-структоров свои звёзды. На со-

В городе ракетчиков делают роботов

ревнованиях Горнозаводского управленческого округа по ро-бототехнике лучше всех спра-вился с заданием механиче-ский скалолаз Артёма Тюль-кина и Кирилла Уфимцева, а в битве военных машин победу одержал танк Т-101 Павла Ку-тюкова и Эдуарда Волжанина. В этих состязаниях сборная го-родка с 8-тысячным населени-

ем уверенно обошла команды крупных городов и теперь го-товится к областному турни-ру. Мэр Свободного Владимир Мельников уже пообещал ребя-там, что участие во всех после-дующих соревнованиях, вплоть до всемирной олимпиады ро-ботов в Сингапуре, будет опла-чено из местного бюджета.Ещё одно популярное хоб-

би в Свободном — гонки на картах и квадроциклах. Маль-чишки с энтузиазмом покоря-ют трассы, которые из-за огра-ниченных площадей отлича-ются сложной конфигурацией и малыми радиусами поворо-тов. Правда, с последних сорев-нований, проходивших в Ново-уральске, юные гонщики вер-нулись грустными. Судьи при-грозили, что, если они не до-полнят экипировку надёж-ной защитой, до состязаний их больше не допустят.Робототехникой занимают-ся в основном младшие школь-ники, на скутерах резвятся подростки, а старшеклассни-ки предпочитают заниматься в автошколе. Здесь они проходят полный курс обучения и по до-стижении 18 лет получают пра-ва выбранной категории. Все занятия для ребят бесплатные. Из местного бюджета на содер-жание станции выделяется 14 миллионов рублей.

По техническим причинам мотоциклистам-экстремалам 
пришлось сделать остановку в Тавде, где их 
сфотографировала наша коллега
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Нижняя Тура получила 
супергруз
На стройплощадке Нижнетуринской парога-
зовой тепловой станции — большое событие: 
на фундамент установлен генератор газовой 
турбины, пишет местная газета «время».

Более полугода транспортировался до ме-
ста установки 230-тонный агрегат. изготови-
тель — швейцарская фирма — доставила ге-
нератор в Санкт-Петербург, а далее он следо-
вал водным путём по Волго-Балтийскому ка-
налу и Каме до Перми. Учитывая вес и габа-
риты груза, логистам пришлось решать во-
просы устройства временного причала в Пер-
ми, проводить работы по углублению дна и 
очистке фарватера в месте выгрузки обору-
дования. Напомним: возведение Нижнетурин-
ской тепловой станции — это самый крупный 
инвестпроект в Свердловской области.

в Каменске решили 
готовить управдомов
администрация Каменска-Уральского взя-
ла на себя организационную работу по обу-
чению управляющих домами, информирует 
местный портал ku66.ru.

О том, как пробудить в населении стрем-
ление контролировать работу управляющих 
компаний и активно участвовать в управлении 
своим домом, размышляли на днях члены го-
родской Общественной палаты. «Государство 
ведёт к тому, что своим домом собственники 
должны научиться управлять сами, через со-
вет многоквартирного дома», — сказал в сво-
ём выступлении мэр Михаил астахов и под-
черкнул, что для этого нужны неравнодуш-
ные люди. Сейчас в Каменске-Уральском со-
веты есть и работают в 100 многоквартирных 
домах, это лишь 4 процента от общего объё-
ма жилфонда. Общественная палата заплани-
ровала регулярную разъяснительную работу 
среди населения по созданию советов много-
квартирных домов.

Качканарские художники 
рисуют мам
в городском музее Качканара открывается 
добрая экспозиция «Портрет моей мамы».

На выставке будут представлены работы 
учащихся и педагогов художественной шко-
лы. Планируется, что любая женщина, посе-
тившая выставку, сможет бесплатно полу-
чить свой портрет, пишет газета «Качканар-
ский четверг».

в верхней Салде 
объединят техникумы
речь идёт о слиянии двух техникумов — авиа-
металлургического и многопрофильного, но-
сящего имя героя алексея Евстигнеева.

Как сообщает портал vsalde.ru, уже сфор-
мирована специальная комиссия (по пять че-
ловек от каждого учебного заведения), кото-
рой поручена подготовительная работа: про-
анализировать материальную базу технику-
мов, провести кадровый аудит и изучить про-
изводственные планы ВСМПО «ависма» и ти-
тановой долины. На основе этих данных пред-
стоит создавать модель и проект объединён-
ного учебного заведения, которое предпола-
гается открыть уже к 1 сентября.

Ирбитские «Уралы» 
доехали до Ямала
Путешествие из Ирбита в Салехард на мото-
циклах «Урал» совершили иностранные тури-
сты, рассказывает irbit.info.

Около двух тысяч километров преодоле-
ла группа иностранных туристов, совершившая в 
рамках благотворительной акции пробег из ир-
бита до Салехарда (Ямал) на мотоциклах «Урал». 
Напомним, 17 экстремалов из австралии, Вели-
кобритании, дании, индии, ирландии, Нидерлан-
дов, Новой зеландии, Монголии, СШа, Франции 
и чехии 10 февраля стартовали от проходной ир-
битского мотоциклетного завода. В последний 
день февраля мотопробег финишировал в столи-
це Ямала в районе мыса Корчаги. Сильные моро-
зы задержали путешественников, и последние ки-
лометры они шли в сопровождении спасателей.

Зинаида ПаНЬШИНа

Галина СОКОЛОВА
из-за резких перепадов тем-
пературы и обильных снего-
падов кровли многоэтажек 
приобрели опасные укра-
шения. с наступлением вес-
ны сосульки и снежные глы-
бы заскользили вниз — на 
головы людей, капоты ма-
шин… управляющие компа-
нии нанимают для очистки 
крыш промышленных аль-
пинистов, но сил и средств 
на борьбу с холодными убий-
цами не хватает.По-весеннему тёплые вы-ходные выдались в Кушве. Солнце припекло, и в горо-де загрохотало, словно при  артобстреле. Ледяные наро-сты, срываясь с крыш, разби-вались об асфальт. Прохожие пугливо обходили дома, стара-лись держаться теневой сто-роны улиц. На некоторых зда-ниях работали люди, сбрасы-вая снег с крыш. Но с большин-ства домов зимние накопле-ния счищало солнце. Управля-

ющие компании строго пре-дупредили собственников жи-лья, что они должны самосто-ятельно убрать снег и сосуль-ки с балконов, но на вопрос жи-телей, кто полезет на крышу, в большинстве случаев ответить не смогли.Похожая ситуация сложи-лась и в других муниципали-тетах Горнозаводского округа. Жалобы от населения на зарос-шие сосульками крыши посту-пают даже в округах, где много-этажек совсем немного.— Мы живём в доме 18 на улице Ленина. Очень страшно выходить и заходить в подъез-ды, сверху такие глыбы висят! — жительница посёлка Верх-Нейвинского послала сигнал SOS в мэрию неделю назад. — В прошлом году уже был случай, когда сосулина упала на коля-ску, слава Богу, тогда всё обо-шлось, так давайте не будем доводить ситуацию до крайно-сти.До крайности не довели. Управляющая компания по-сёлка выполнила заявку. Так 

же внимательно обращают-ся с просьбами жителей в Сво-бодном, здесь уже вторую не-делю идёт тотальная очистка крыш. В Верхней Салде резуль-таты борьбы за чистые крыши не так заметны: огромное ко-личество домов здесь опутали ограничительной лентой. Со-сульки нависают даже над го-ловами посетителей горболь-ницы.В Нижнем Тагиле в каж-дом районе к сосулькам отно-сятся по-разному. Из сообще-ний жителей на местных сай-тах можно узнать, что на Ле-бяжке и проспекте Ленина со-сульки регулярно сбивают, а на улице Карла Маркса и город-ских окраинах ждут, когда они растают сами.Просто так послать пару дворников на крышу управ-компании не имеют права. На оказании услуг по очист-ке кровли специализируют-ся фирмы, имеющие обучен-ный персонал и необходимое снаряжение. Услуги промыш-ленных альпинистов влетают 

коммунальщикам в копеечку. Стоимость очистки одного по-гонного метра козырька кры-ши в зависимости от сложно-сти работ варьируется от двад-цати до двухсот рублей. Но ку-да денешься — УК несут пер-сональную ответственность за состояние крыш обслуживае-мых домов. Им регулярно на-поминают об этом специали-сты МЧС и работники проку-ратуры.В Ленинском районе Ниж-него Тагила сотрудники проку-ратуры обнаружили на трид-цати многоэтажках наледи и опасные снежные пласты. Об-служивают эти дома восемь управляющих компаний. Им отправлены прокурорские представления о незамедли-тельной ликвидации наруше-ний. Если крыши не очистят, юридическим лицам предъ-явят иски. Тогда нерастороп-ным коммунальщикам грозят штрафы от 40 до 50 тысяч ру-блей за нарушение правил со-держания жилых домов.

Угроза сверхуНа крышах домов притаились опасные наледи

Зинаида ПАНЬШИНА
восьмиклассница из баран-
никовской средней школы 
анна чистополова разра-
ботала исследовательский 
проект, в котором обосно-
вала необходимость наве-
дения переправы через ре-
ку пышму около своей де-
ревни. Сама 15-летняя отлични-ца живёт в деревне Баранни-кова, административном цен-тре Зареченского сельско-го поселения, и до школьно-го крыльца добегает за мину-ты. Но с первого класса зна-ет, как тяжко приходится её сверстникам и другим ребя-там, которые живут в сосед-них населённых пунктах.— За 11 лет обучения со-рок восемь учеников из села Раздольного и посёлка Ново-го тратят 99 дней только на дорогу до школы и обратно. Каждый день они находятся в пути около 80 минут, — го-ворит Аня. — А ведь там, ес-ли бы можно было идти на-прямую, минут десять ходь-бы. Но путь преграждает ре-ка. Школьный автобус ездит через город Камышлов, делая 

большой крюк. В Камышлове они учиться не могут, потому что должны посещать школу на территории своего сель-ского поселения — Заречен-ского.Девочка заметила: за лю-бой справкой раздольнинцам и жителям Нового приходит-ся ехать в административ-ный центр сельского посе-ления только через Камыш-лов. Естественно, с пересад-кой, так как прямых автобу-сов там нет. В итоге, поездка отнимает не меньше шести часов. — Свой проект я показала главе нашего сельского посе-ления Владимиру Михаленко, — рассказывает Аня. — Вла-димир Вячеславович согла-сился с моими расчётами и с тем, что мост очень нужен, но сказал, что денег на его стро-ительство нет. Ведь нужно как минимум 25 миллионов рублей.Тем не менее защита Ани-ного проекта на школьной научно-практической конфе-ренции в минувшую субботу прошла успешно. Теперь Аня готовится его защищать на районной конференции.

Ученица предложила построить мост

Дмитрий СИВКОВ
из-за политического попу-
лизма тарифы и налоги в 
первоуральском городском 
округе не пересматривались 
на протяжении многих лет, 
что не позволяло в долж-
ном объёме обслуживать те-
кущие потребности города 
и вкладываться в его даль-
нейшее развитие.На днях состоялось сов-местное заседание комитетов Первоуральской городской Думы, инициированное адми-нистрацией городского окру-га, предложившей народным избранникам совместными усилиями сформировать еди-ный взгляд на налоговую по-литику муниципалитета. В частности, указывая на слабые места в этом вопросе, сити-ме-неджер Алексей Дронов при-вёл пример с тарифом на со-держание жилого фонда, кото-рый не пересматривался пять лет — с 2008 года — и теперь вдвое ниже, чем в среднем по региону: так, если в Перво-уральске он составляет 9 ру-блей 61 копейку за один ква-дратный метр, то, например, в Каменске-Уральском — 19,88, в Реже — 18,39. Отчасти и в этом глава видит одну из объ-ективных причин недобросо-вестной работы управляющих компаний, когда деньги потре-бители платят, а работы не вы-полняются вообще или произ-водятся частично.Кстати, о неблагополуч-ном состоянии дел в комму-нальной сфере говорит и прак-тика суда города Первоураль-ска. Так, в прошлом 2013 го-ду им было рассмотрено бо-лее полусотни дел, касающих-ся сферы ЖКХ. На этом фо-не выглядит обоснованным предложение одновременно с пересмотром тарифов уси-

лить контроль за деятельно-стью управляющих компаний. Одной из мер в этом направле-нии будет их лицензирование в ближайшее время.Ещё одним непопулярным решением городских властей в скором времени может стать пересмотр платы за содержа-ние ребёнка в муниципаль-ных детских дошкольных уч-реждениях. Сегодня для перво-уральских родителей она со-ставляет 1 578 рублей в месяц. Хотя ещё осенью плату долж-ны были пересмотреть на ос-новании Федерального зако-на «Об образовании». Там, где это было сделано (например, в Екатеринбурге), родители вносят за ребёнка 2 500 рублей (местный бюджет — 3 385  рублей, областной — 2 183), где нет — разница почти в тыся-чу рублей ложится на местный бюджет. В результате городская казна несёт дополнительную нагрузку на сумму порядка 12 миллионов рублей в год.Здесь стоит отметить, что вопрос об изменении оплаты администрация могла решить и без участия депутатов, но его в связи с социальной зна-чимостью решено было вы-нести на рассмотрение коми-тетов Думы. Также главой ад-министрации было предложе-но рассмотреть корректиров-ку налогов на имущество и пе-ресмотреть порядок образова-ния цен на некоторые муници-пальные услуги.Обосновывая свои предло-жения, Алексей Дронов сказал, что для развития городской округ должен иметь сбаланси-рованный бюджет с внятными цифрами, а в заключение до-бавил, что «время популизма прошло, и если, словно страу-сам, прятать головы в песок, то проблем от этого меньше не станет».

Депутатов призвали  не прятать голову в песок

За расчёты аня 
взялась в надежде 
помочь ребятам, 
которым без 
переправы непросто 
добираться в школуVK
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Девятилетний Эдик волжанин разработал проект «Боевой робот 
«Танк Т-101», который стал лучшим в Горнозаводском округе

от сосулек  
в посёлке  
рудника имени  
III Интернационала, 
к счастью, пока 
страдают только 
автомобили, а не 
люди. На улице 
Ульяновской глыба 
проломила крышу, 
разбила ветровое 
стекло и повредила 
дверь «Самары-2». 
Собственник 
легковушки 
намерен подать  
в суд  
на управляющую 
компанию

Глава администрации посёл-
ка Карабашка тавдинского 
Го оксана артемьева расска-
зала, чем живёт самый вос-
точный населённый пункт 
области:— Карабашка, как в песне поётся, «ждёт перемен». Мож-но сказать, на пороге стоим. Минувшей осенью у нас нача-лось строительство школы. Старое деревянное здание сго-рело, последние 13 лет ребя-та учатся в бывшей конторе леспромхоза. Надеемся, что в 

этом году школьники переедут в новое здание. Оно рассчитано на 100 мест, общая площадь — 4 тысячи 674 квадратных ме-тра. Причём 40 мест отведены для двух групп детского сада — садик тоже пока ютится в ста-рой «деревяшке». Самая большая наша про-блема — дорога. Карабашка больше шести месяцев в го-ду отрезана от «большой зем-ли» — весной, летом и осенью ездим только поездами. Доро-га от посёлка до деревни Тон-кая Гривка непроезжая, а са-

мостоятельно починить её мы не можем. В этом году, правда, «УралгипродорНИИ» присту-пил к проектированию, строи-тельство начнётся в 2015 году. Предстоит отсыпать щебёнкой 34 километра пути. Вот сейчас буквально последние дни ез-дим на машинах — зимник уже «плывёт».Что ещё важно? Водопрово-да у нас нет, поэтому нынче про-должим обустраивать колодцы. В посёлке их 43. Раньше крини-цы делали из бруса, но они слу-жат всего пять лет, поэтому хо-

тим использовать бетонные кольца. Думаю обратиться к жителям за помощью. Активи-сты, конечно, помогают, но на-шу команду стоит расширить.А в марте у нас запланиро-вана «Зарница для взрослых». Хотели к 23 февраля провести, но морозы помешали. Мы её второй год подряд проводим — в лесу, с полосой препят-ствий, «минным» полем, лыж-ными гонками. Горячая каша и чай будут обязательно.
записала  

татьяна Казанцева
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