
II Среда, 9 апреля 2014 г.

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: Сергей ПлОтНиКОВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-1 -1  0 -2 -3 -4
-10 -9 -7 -9 -10 -10

С, 5 м/с С, 5 м/с С, 4 м/с С-з, 5 м/с С, 4 м/с С, 4 м/с
ЗЕмСТва

ПроГНоЗ ПоГоДы На ЗавТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

6ДЕПУТаТСКая СрЕДа

аДрЕС рЕДаКЦИИ: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l 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 1739
общий тираж 77338
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

Государственное бюджетное учреждение  свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

 КоммЕНТарИй
Елена КрУШИНСКая, ответственный секретарь об-
ластной межведомственной оздоровительной комис-
сии: 

— Сейчас в области 72 детских загородных оздоро-
вительных лагеря всех форм собственности, но в столь 
бедственном положении находится только «зарница». В 
прошлом году после реконструкции открылся муници-
пальный лагерь в Каменском городском округе, он уча-
ствовал в областной программе и деньги на ремонт по-
лучил на условиях софинансирования. «зарница» тоже 
могла бы принять участие в этой программе, но на тот 
момент у них не было проектно-сметной документации.  
В последние годы процесс закрытия оздоровительных 
лагерей в области приостановился, все так или иначе 
укрепили свою материальную базу.

редактор страницы: Дарья Базуева
тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@obgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
баранчинский клуб — един-
ственный в Кушвинском го-
родском округе и верхней 
туре очаг культуры, макси-
мально доступный для ин-
валидов. такой вывод сде-
лали работники прокура-
туры, проведя проверку уч-
реждений дополнительного 
образования.Кушвинская прокурату-ра проверила одиннадцать центров культуры и досуго-вых клубов Кушвы, Баран-чинского, Верхней Туры и вы-яснила, как исполняется за-конодательство о доступно-сти объектов социальной ин-фраструктуры для детей-ин-валидов. Вывод неутешите-лен: почти везде досуг для маломобильных людей недо-ступен. Не выполняются да-же минимальные требования. Кнопки вызовов сотрудников либо вовсе отсутствуют, ли-бо находятся в неисправном состоянии. Пандусы и поруч-ни для подъёма в здание так-же установлены далеко не во всех организациях.

По результатам проверки прокуратура внесла директо-рам 10 предписаний об устра-нении нарушений действую-щего законодательства. Кро-ме того, в Кушвинский город-ской суд направлены четы-ре исковых заявления в инте-ресах детей с ограниченными возможностями с требовани-ями установить кнопки вызо-ва сотрудников, пандусы и по-ручни.То, что прокурорская про-верка выявила множество на-рушений, к сожалению, не редкость. До создания безба-рьерной среды нам предстоит ещё долгий путь. Удивитель-но другое: единственный 
объект, не вызвавший наре-
каний проверяющих — это 
центр культуры посёлка ба-
ранчинского, расположен-
ный в здании, построенном 
в 1750 году.  В 20-е годы про-шлого столетия он обосновал-ся в бывшем доме управляю-щего заводом, в 80-е обзавёл-ся современным пристроем-залом, а в прошлом году как следует утеплился — рядом заработала модульная котель-ная.

У старинного здания име-ется множество проблем. В аварийном состоянии нахо-дятся крыша, стены, полы, коммуникации. Для занятий кружков — всего два клас-са. Но при этом творческая жизнь буквально бурлит. В тринадцати клубных объеди-нениях занимаются 600 чело-век. Работники культуры за-ботятся и о том, чтобы в клуб мог прийти каждый желаю-щий. В 2005 году центр под-держал местную жительницу Валентину Баранову в созда-нии ансамбля из людей с огра-ниченными возможностями здоровья. Теперь «Надежда» украшает все поселковые кон-церты. Артистки отмечают, что клуб для них доступен — здесь есть кнопка вызова со-трудников, удобные поручни, запасной выход приспособлен для въезда колясок. С недав-них пор творчеством заняты и молодые инвалиды.  Для них Валентина Баранова органи-зовала театр ростовых кукол. Так 26 баранчинцев с ограни-ченными возможностями ста-ли местными звёздами.

Баранчинский клуб признали самым доступным  для инвалидов
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Несмотря на внешнюю недоступность, здание баранчинского клуба оборудовано всем 
необходимым для людей с ограничениями по здоровью

«а на вашей территории доступ-
ная среда?» — спросили мы у 
местных депутатов. ответы ока-
зались неутешительными.

ольга ГоНчУК,  
депутат 
Думы 
верхнего 
Тагила:

—Практически у всех мага-
зинов в нашем городе есть пан-
дусы, но они сделаны  «для га-
лочки» — подняться по ним че-
ловеку в коляске невозмож-
но. Но есть в этом правиле ис-
ключения, например, у входа в 
Сбербанк очень удобный поло-
гий пандус. им пользуются и 
инвалиды, и мамы с колясками, 
и пожилые бабушки.

Я возглавляю городскую 
больницу и должна признать, 
что в нашем учреждении мало-
мобильному человеку без по-
сторонней помощи не обойтись. 
Кнопка вызова и пандус имеют-
ся, но здание возрастное. здесь 
узкие дверные проёмы, множе-
ство порогов, старые лифты. 
Однако я могу поручиться, что 
каждый пациент, пришедший в 
лечебное учреждение, попадёт в 
требуемый кабинет. В этом мы 
всегда готовы помочь.

Светлана 
ЗаХарова, 
депутат Думы 
Слободо-
Туринского 
сельского поселения:

—К сожалению, доступная 

среда — это не про нас. здания 
в сёлах в основном старые, та-
кие, что их непросто оборудо-
вать пандусами и прочими по-
добными сооружениями. Во-
прос доступности среды мы 
поднимали на думе по просьбе 
районного отделения Общества 
инвалидов. Ставили проблему 
перед местным исполнитель-
ным органом. Но в местной ад-
министрации говорят: у нас на 
территории инвалидов мало, и 
если надо, мы их на руках под-
нимем и занесём, куда потре-
буется. Ну а если серьёзно, то 
дело не движется, конечно, из-
за отсутствия средств в местном 
бюджете.

владислав 
ИЗоТов, 
депутат Думы 
Первоуральского  
городского округа:

—В прошлом году мне до-
велось побывать в СШа, в Кали-
форнии. Обратил внимание, на-
сколько там всё продумано для 
инвалидов, причём давным-дав-
но. инфраструктуру Первоу-
ральска с этим сравнивать труд-
но. Но и наш город старается 
быть более удобным для людей 
с ограниченными возможностя-
ми. У торговых центров, госуч-
реждений, аптек, во всяком слу-
чае в центре города, пандусы 
есть. и специально обозначен-
ные автостоянки никто, кроме 
инвалидов, не занимает. Но вот 
поребрики, съезды с тротуаров 
и прочие препятствия инвали-

дам жизнь усложняют. Недав-
но, находясь за рулём, я видел, 
как человек в инвалидной коля-
ске просто двигался по проез-
жей части, рядом с потоком ма-
шин. Всем водителям было по-
нятно: проехать по тротуару, ко-
торый то и дело в местах выез-
дов с внутриквартальных тер-
риторий пересекают ступень-
ки бордюров, для бедняги не 
под силу.  Поэтому автомобили 
осторожно объезжали инвалид-
ную коляску...

Павел 
ГорБУНов, 
депутат Думы 
Красноуфимского 
городского 
округа:

—Мои избиратели живут в 
окраинных микрорайонах «Уч-
хоз» и «Химчистка», где уро-
вень благоустройства в прин-
ципе низкий. дорожное покры-
тие здесь оставляет желать луч-
шего, в основном — грунтовка, 
вся в ямах. тротуаров нет, ос-
вещения в тёмное время суток 
— тоже. до ближайшего мага-
зина многим жителям — ме-
тров 600–700. Вот и представь-
те, каково приходится инвали-
дам-колясочникам или людям, 
которые передвигаются на ко-
стылях! Одним словом, люди с 
ограниченными возможностя-
ми на городских окраинах ни в 
коей мере не защищены.

Записали 
Зинаида ПаНЬШИНа, 

Галина СоКоЛова.

Анна ОСИПОВА
депутаты екатеринбург-
ской городской думы вче-
ра приняли решение напра-
вить обращение в адрес сво-
их «старших товарищей» — 
депутатов Государственной 
думы. обращение это каса-
ется предстоящей рефор-
мы местного самоуправле-
ния, которая некоторым на-
родным избранникам ока-
залась не по душе. Поправки в федеральный закон о местном самоуправ-лении ещё не успели пройти первое чтение, но уже наде-лали шума. «ОГ» подробно пи-сала о предлагаемых новаци-ях, в нашей редакции даже со-стоялся «круглый стол» на эту тему (см. номер за 28 марта 2014 года). Назревали переме-ны давно, но конкретный сиг-нал был дан Президентом РФ Владимиром Путиным в кон-це прошлого года. В своём по-слании Федеральному Собра-нию он сказал: «Сегодня в си-стеме местного самоуправле-ния накопилось немало про-блем. Объём ответственности и ресурсы муниципалитетов, не сбалансированы. Местная власть должна быть устроена так — а ведь это самая близкая власть к людям — чтобы лю-бой гражданин мог дотянуть-ся до неё рукой. Считаю важ-нейшей задачей уточнение об-щих принципов организации местного самоуправления».Эти слова Президента ци-тировали и вчера в Гордуме Екатеринбурга. Правда, каж-дый депутат понимал их и предложенную реформу по-разному. Некоторые сочли, что они прямо противоречат друг другу: мол, Президент сказал одно, рабочая группа предло-жила другое. Также, по мнению депутатов, это нарушает неко-торые положения Конститу-ции РФ и якобы нанесёт ущерб всей системе местного само-управления. Признаться, сло-жилось впечатление, что эти народные избранники с тек-

стом реформы ознакомились поверхностно, если ознакоми-лись вообще. Например, они уверены, что реформа только отдалит власть от народа. В то время как реформа предлага-ет введение внутри городских муниципальных образований (это касается только городов с районным делением — Ека-теринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского). Это так называемый первый уро-вень власти, максимально при-ближенный к земле. У каждо-го такого округа будет своя Ду-ма, свои полномочия и, что са-мое главное, свой бюджет. И жители каждого района в ито-ге сами смогут решать, потра-тить деньги на ремонт дворо-вых подъездов или строитель-ство детских площадок. Разу-меется, такие вопросы, как ра-бота общественного транспор-та и ЖКХ, останутся в ведении общегородской Думы, бюджет у которой никто отнимать не собирается. — Все предложения, ко-торые внесены, выхолащива-ют формирование двухуров-невой системы управления в городе и создают условия для сохранения существующей одноуровневой системы само-управления. Страхи, которые здесь озвучиваются, надуман-ны. Никто даже не думает о том, какие реально полномо-чия и компетенции будут пе-реданы районам. Я буду голо-совать против этого обраще-ния, — заявил депутат Алек-сандр Косинцев, выслушав прения коллег. — Когда я читаю это пись-мо, когда я слышу своих кол-лег, которые говорят: давай-те оставим всё как есть, давай-те всё будет зависеть от нас, у меня возникает не очень хоро-шая картина — желание лю-бой ценой самосохраниться, — отметил депутат Олег Ха-бибуллин. И, похоже, оказался прав: больше всего несогласие некоторых с реформой мест-ного самоуправления говорит о боязни потерять власть… 

Муниципальный страх реформы
в Краснотурьинске 
появится шесть 
велосипедных 
парковок
Шесть металлических конструкций для 
стоянок двухколёсных коней намече-
но установить в мае, сообщил «вечерний 
Краснотурьинск».

забота о краснотурьинских велоси-
педистах — инициатива молодёжной мэ-
рии. Юные чиновники даже защитили 
специальный проект и получили финан-
сирование в размере 40 тысяч рублей. 
Правда, не все их предложения можно 
воплотить в жизнь. Например, отдельную 
полосу для велосипедистов выделить не 
получится, заявил замглавы города алек-
сандр Катаев. 

Причина — недостаточная шири-
на проезжей части. а вот места для ве-
лопарковок уже найдены. Они появят-
ся «на водной» — городской набереж-
ной, возле дома спорта, Центра дет-
ского творчества, филиала УрФУ, а на 
центральной площади их будет даже 
две. В мэрии обещают, что в следую-
щем году число велоконструкций уве-
личится.

в Новоуральске 
стали реже жениться,  
но больше рожать
За первые три месяца нового года в Но-
воуральске родилось намного больше 
детей, чем за этот же период прошлого 
года. Как и положено, мальчиков больше, 
чем девочек. а вот браков нынче заре-
гистрировано меньше, пишет новоураль-
ская «Нейва».

В этом году создано 103 супружеских 
пары, а за три месяца прошлого года — 
114. Кстати, число разводов осталось 
примерно на том же уровне — 123 про-
тив прошлогодних 120. детей новоураль-
цы стали рожать охотнее — 274 малы-
ша появились на свет в 2014 году ( в про-
шлом году — 236). из них 149 мальчиков 
и 125 девочек. 

Самые популярные имена новорож-
дённых — Ксения, Виктория, анна, ар-
тём, тимофей, иван, александр. Встреча-
ются и более редкие — таисия, Ярослава, 
Эсма, Савва.

Татьяна КаЗаНЦЕва

ревдинец показал 
чиновникам пример 
расторопности
Пока в горадминистрации думали и реша-
ли, что делать с останками животных, най-
денными в водоохранной зоне, меры принял 
местный предприниматель.

О том, что в лесу у речки Каравашки об-
наружена гниющая куча коровьих останков, 
горожане сообщили в мэрию в тот же день, 
3 апреля. В понедельник, 7 апреля, журнали-
стам портала revda-info.ru удалось узнать, что 
чиновниками «планируется выезд на место 
происшествия с участием работников адми-
нистрации и представителей надзорных ор-
ганов. Цель выезда — уточнить, что именно 
представляют собой эти останки, находятся 
ли они в водоохранной зоне и относится ли 
место их обнаружения к территории город-
ского округа ревда. По результатам выезда 
будет составлен акт обследования». Поняв, 
что история может затянуться надолго, вла-
делец местной базы отдыха евгений Костри-
ков сам организовал уборку. теперь уже не 
выяснить, была ли скотина заразной.

«Подарок» серовскому 
полицейскому оказался 
незаконным
Суд признал, что муниципальное жильё быв-
шему замначальника серовского отдела по-
лиции андрею Юдаеву было выделено неза-
конно, пишет serovglobus.ru.

Выделение квартиры Юдаеву на условиях 
соцнайма подписал весной 2012 года Влади-
мир Овчинников (тогда — глава администра-
ции Серовского ГО, ныне — управляющий 
Северным управленческим округом). Хотя, 
как утверждает источник со ссылкой на пра-
воохранительные органы, Юдаев не был ни 
нуждающимся, ни первоочередником. Прива-
тизировав квартиру, он поселил в неё тещу. 
Сам он сейчас живёт в екатеринбурге. реше-
ние об отмене договора соцнайма с Юдаевым 
и приватизации квартиры суд принял по иску 
прокурора города. При этом освобождать 
квартиру тёще бывшего полицейского руко-
водителя не придётся — иск прокуратуры в 
части её выселения Серовский районный суд 
не удовлетворил.

Зинаида ПаНЬШИНа

Татьяна КАЗАНЦЕВА
берёзовский лагерь «зарни-
ца» может не начать работу 
предстоящим летом. из-за 
плачевного состояния ком-
мунальных сетей роспотреб-
надзор грозит лагерю за-
крытием — причём это про-
исходит не первый год. — Постоянно ходим по од-ному и тому же кругу. На кос-метический ремонт ежегод-но тратим несколько миллио-нов рублей, — рассказал «ОГ» глава города Евгений Писцов. — В помещениях повышенная влажность, стены покрывают-ся грибком. Сейчас обнаружи-ли его в столовой. Конечно, пи-щеблок отремонтируем, на это нужно 2 миллиона 900 рублей  «на двоих» с областью. Но еже-годно тратить такие деньги нерационально.«Зарница» открылась в 2011 году после трёхлетне-го простоя. На ремонт корпу-сов перед этим было выделе-но около 3 миллионов рублей. И сейчас снова нужно вклады-

вать деньги. По словам Евге-ния Писцова, в зимние меся-цы помещения не отаплива-ются, а потом отсыревают — слабенькие электрообогрева-тели кое-как спасают только в холодные летние дни.Лагерь со звучным назва-ние «Зарница» был построен в 1973 году. В 90-е годы вла-делец — Берёзовский завод строительных конструкций — передал социальный объект на баланс муниципалитета. Кирпичные корпуса — один двухэтажный и четыре одно-этажных — могли принять до 500 детей. Был даже предусмо-трен бассейн с двумя чашами.— В бассейнах уже лет во-семь не купаются, — конста-тирует директор лагеря Алек-сандр Дергачёв. — Да и вме-сто канализации — выгребная яма. Очищенные стоки сли-вать некуда, а находящийся по-близости Шиловский пруд под особой охраной — гидрогеоло-гический памятник природы.— Поэтому наш проект строительства новых очист-ных сооружений и не прошёл 

госэкспертизу, — говорит Ев-гений Писцов. — Единствен-ный вариант — строить ка-нализационный коллектор с подключением его к суще-ствующему напорному кол-лектору. Правда, надо тянуть его от лагеря до зоны жилой застройки — это потребует 6,5 миллиона рублей. Решение всех проблем «Зарницы» глава города ви-дит в строительстве побли-зости лыжероллерной трас-сы. «Там можно проводить  круглогодичные сборы спор-тсменов, соревнования об-ластного уровня — будет по-стоянный приток средств, на которые лагерь сможет суще-ствовать», — считает мэр.Лыжероллерная трасса в Берёзовском — одна из пяти, которые в ближайшее время могут появиться на Среднем Урале. На строительство берё-зовской трассы необходимо 47 миллионов рублей. Деньги мо-гут выделить из облбюджета при условии, что десять про-центов вложит Берёзовский. Но пока это только планы.

К слову, минувшим летом ребята в «Зарнице» не скуча-ли — здесь есть футбольное поле, волейбольная площад-ка, отремонтирован тир. По-явилась недавно даже специ-альная полоса препятствий. Её школьники преодолевают неплохо, вспоминает дирек-тор лагеря. Он надеется, что и взрослые со своей «полосой» справятся.

Полоса препятствий для «Зарницы»Единственный детский загородный лагерь в Берёзовском под угрозой закрытия

«Если надо, мы их на руках поднимем...»
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в этом году идёт ремонт в 47 оздоровительных лагерях 
области. Лагерь «Зарница» в это число не попал

Летний отдых берёзовских детей пока под вопросом


