В Екатеринбурге —
«банные ночи»
Зинаида ПАНЬШИНА

то, что улицы уральской столицы, во всяком случае раз в
году, моют с шампунем, факт.
но увидеть это дано лишь
полуночникам. пенный душ
город принимает в то время, когда горожане спят и видят сны.

Как утверждают в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, город
моют специальным шампунем
уже четвёртую весну подряд.
— Вы ведь руки с мылом
моете? Вот и дорожное покрытие нуждается, чтобы его хоть
раз в год как следует отмыли, — заявил нам заместитель
председателя комитета благоустройства Егор Свалов. И пояснил следующее.
Только при помощи специального шампуня можно нейтрализовать соли, въевшиеся в асфальт в результате того, что всю зиму для борьбы с
гололёдом дороги обрабатывали средством под названием «Бионорд». Это чудо химии
производства Уральского завода противогололёдных материалов способно плавить наледь при температуре до минус 40 градусов. И хотя продукция УЗПМ имеет все необходимые сертификаты, включая санитарные, по весне её остатки лучше всё-таки с асфальта
удалить. Неслучайно завод реализует, а город приобретает в

комплекте с «Бионордом» специальное средство для его нейтрализации — этот самый «дорожный» шампунь.
Уборка начинается, как
только позволяет погода. Например, в прошлом году она
стартовала 29 апреля. Нынче —
на две недели раньше. Каждую
ночь дорожно-эксплуатационные участки всех семи районов
города выводят на улицы КамАЗы
с цистернами, заполненными
моющим раствором (на 10 тысяч литров воды — 5 литров
шампуня), и работа закипает.
— Сначала вакуумная техника, проще говоря — «пылесосы», собирает пыль и грязь,
— рассказывает главный инженер ДЭУ Ленинского района
Марат Ахмадеев. — Потом идёт
колонна машин, которые поливают дорогу моющим раствором. Через четверть часа, когда шампунь расщепит соли и
сажу в порах асфальта, всё как
следует смывается. У нас на дорогах работают одиннадцать
КамАЗов, плюс два УАЗика, которые моют тротуары. За ночь
каждая машина перезаправляется три-четыре раза. Мы уже
вымыли все улицы в центральной части города, теперь передвигаемся на юго-запад…
Как уверяют в комитете
благоустройства, в Екатеринбурге в рамках весенней уборки будут промыты с шампунем
все дороги, имеющие асфальтовое покрытие.
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Чёрная полоса дорог
Руководство Ирбита опасается, что ГИБДД закроет
движение в городе
Анна ОСИПОВА

уже в нескольких городах региона движение
по некоторым небезопасным улицам закрыто
по предписанию Гибдд.
очередной горячей точкой на карте перекрытий
стал ирбит: как рассказала читательница «оГ» ирбитчанка анна васильева, в их городе закрыли
очень важный автобусный
маршрут.

Участок улиц Пролетарской, Белинского и Александра Матросова в Ирбите закрыли для общественного транспорта неделю назад. Остальные автомобили там пока ездят, но с опаской — местами из-за ям на
дороге пригодной для движения остаётся лишь одна
полоса. Анна Васильева рассказала, что из-за этого она,
как и многие другие горожане, не может попасть в больницу — единственный автобус, на котором пенсионерка могла туда добраться, это
автобус №5, чей маршрут
как раз проходит по злополучной дороге.
— Сегодня маршрут открыт частично, только в северной части города: полный ремонт дороги по тем
требованиям,
которые
предъявила ГИБДД, мы не в
состоянии сделать, — рассказал «ОГ» глава муниципального образования город Ирбит Геннадий Агафонов. — У нас есть решение
суда, которое мы должны исполнить: в 2012–2014 годах
нужно отремонтировать дороги на 37 миллионов рублей. Нынче на это мы выделили почти 11 миллионов
рублей. Всего в этом году на
содержание, ремонт дорог,
уборку снега и выполнение
всех необходимых регламен-

КоммЕНТарИй
дмитрий КУЗНЕЦов, начальник отделения дорожной инспекции
УГИБдд ГУ мвд россии по Свердловской области:
— Состояние дорог в ирбите отвратительное. там очень
много сделали по дорожным знакам и пешеходным переходам, но по покрытию работают очень плохо. Ничего не планируется. Казалось бы, уже пора заниматься ямочным ремонтом
— раскачка какая-то непонятная идёт. Я общался с замглавы пару месяцев назад, сложилось впечатление, что они всё
знают, обо всём страдают, но ничего при этом не делают. Эта
констатация фактов — не для органа местного самоуправления, который должен управлять процессом. Нужны конкретные меры.

Галина СОКОЛОВА

Мэрия и дума верхнесалдинского городского округа учредили новое печатное издание. «салдинская
газета» начнёт выходить с
июня. Этот случай не единичный: новые газеты в
этом году появились в Качканаре и нижнем тагиле.

История газеты насчитывает тринадцать веков, и какие бы похоронные сценарии не предрекал печатному
слову Интернет, своих позиций оно сдавать не собирается. В нашем регионе выходит несколько сотен разных
газет, из них более 100 общественно-политических, общий тираж которых превышает 500 тысяч экземпляров. И эта семья продолжает
расти. Почему?

верхняя салда

Салдинский
медиарынок не страдает от недостатка СМИ. В городе с 50-тысячным населением выходят четыре газеты с суммарным
тиражом 12 тысяч экземпляров. Казалось бы, чего людям не хватает? Доступной
официальной информации.
Не имея своего издания, Дума и администрация вынуждены проводить конкурсы
на размещение нормативных актов, которые не могут вступить в силу без опубликования в печатном СМИ.
Ранее конкурс выигрывала
местная многотиражка, потом в борьбу включилось од-

мНЕНИЕ

дмитрий ФЕдЕЧКИН, директор департамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области:
— Цифровая революция не мешает газетному рынку развиваться. Успешные стартапы в области печатных СМи возможны,
и есть примеры, которые это подтверждают. в Свердловской области наиболее высока конкуренция среди газет в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Кировграде, артёмовском и Качканаре. В Качканаре издаются сразу четыре общественно-политические газеты,
все распространяются на одном прилавке и ведут борьбу за своего читателя. аудитория по-прежнему нуждается в качественном
контенте.

но из областных изданий. За
его услуги салдинцы заплатили по контракту 1,3 миллиона рублей.
По словам сотрудников
администрации, качеством
выполнения работ они были
вполне довольны. По соглашению, 1300 экземпляров с
официальной информацией доставляются в город. Однако процедура проведения
конкурсов по федеральному
закону №44 по контрактной
системе — настоящая головная боль для чиновников.
Сначала проходит длительная процедура отбора исполнителя работ, потом проигравшие начинают оспаривать результаты… По этой
причине в Верхней Салде несколько месяцев не публиковались официальные документы, система нормотворчества испытала значительный сбой. На апрельском
заседании Думы депутаты
приняли решение учредить
собственную газету, и средства, предназначенные подрядчику, отправить на её издание.

Качканар
Газета «Новый Качканар»
только начинает свою жизнь в
северном рабочем городе. Редакция выпустила два десятка
номеров. Как и в Верхней Салде, это пятый игрок на медиаполе муниципалитета. Однако
причина его рождения совершенно иная, непосредственно
связанная с историей газеты
«Качканарский рабочий».
«Качканарский рабочий»,
хоть и начинал свою жизнь
в качестве горняцкой многотиражки, в дальнейшем стал
главной городской газетой. В
постсоветское время фактическими владельцами издания стали его сотрудники, но
в 2009 году, испытывая нехватку средств, часть прав на
газету редакция передала инвестору. Осенью прошлого года акции перешли «Евразу»
— владельцу местного горно-обогатительного комбината. Вновь попасть в корпоративную семью вольнолюбивые журналисты не захотели. Практически весь коллектив написал заявления об ухо-

нести асфальтовое покрытие, а объездной у нас нет»,
— отметил Геннадий Агафонов. Во-вторых, Ирбит находится в подтопляемой зоне:
почва глинистая, дренажные
системы разрушены, поэтому вода застаивается на поверхности и дороги портятся. Сейчас администрация
города, выполняя поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, разрабатывает масштабный проект по реконструкции улиц с восстановлением дренажной системы.
И это, похоже, единственное,

тов у нас есть 38 миллионов
рублей. Новое предписание
ГИБДД ситуацию усугубляет.
Скажу честно: я ожидаю нового приезда инспекции и не
удивлюсь, если они все дороги в городе закроют, в таком
они состоянии.
Почему дороги Ирбита
так плохи? Глава называет
две причины. Во-первых, это
транзитный город, через который ежедневно проходят
более семи тысяч автомобилей, в том числе тяжёлые
фуры и большегрузы. «Нагрузка на дороги в два-три
раза больше, чем может вы-

На рынке муниципальной прессы
появилось несколько
новых игроков

де. Без работы журналисты не
остались, они учредили газету
«Новый Качканар». Возглавил
её опытнейший в городе редактор Геннадий Трушников.
«Качканарский рабочий»
не без трудностей, но обновил состав авторов и продолжил свою работу. Теперь в городе борьба за читателя стала
ещё острее.

нижний тагил

В Нижнем Тагиле сегодня
издаётся пять общественнополитических газет (старейшей газете города «Тагильскому рабочему» в мае исполнится 108 лет) и пять многотиражек. И спрос на корпоративные издания здесь только растёт. Недавно шахтёрское предприятие «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» сменило собственника. Думаете, какое нововведение рабочие потребовали от хозяев первым делом?
Выпуск многотиражной газеты. Дирекция согласилась, и
теперь «Высокогорский горняк» каждую неделю приходит прямо в цеха. Пусть газетка чёрно-белая, пусть в четыре странички, но своя.
— Газета объединяет коллектив, ведь у нас три шахты в Нижнем Тагиле и Кушве.
Служит трибуной и для руководителей, и для рабочих. Да
и просто приятно на газетной
странице увидеть знакомое
лицо, прочитать что-нибудь
о себе, своём цехе, — уверен
лидер шахтёрского профсоюза Владимир Щетников.
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По материалам
региональных СМИ

За первый
квартал 2014 года
госинспекторы
дорнадзора
выдали около
5000 предписаний
в Свердловской
области.
За аналогичный
период 2013 года —
3200 предписаний.
На снимке —
центральная
улица Коммуны
в Сысерти,
закрытая
для движения

КСТаТИ
Центральная улица в Сысерти — улица Коммуны — по
предписанию ГиБдд закрыта уже 12 дней. «ОГ» писала об этом 12 апреля. Как рассказывает жительница
города Наталья Беляева, дорогу по-прежнему не ремонтируют.
— автомобилистам приходится искать пути
объезда. Но у нас поперечных улиц (как улица Коммуны) в центре очень мало, четыре штуки вместе
с перекрытой. Поэтому получается очень большой
крюк, на объездных дорогах даже появились пробки. Многие стали ездить через дворы. В итоге дороги там стали совсем разбитыми. Кроме того, к
этим домам теперь трудно подъехать, например,
«скорой помощи». только пешеходам спокойно —
проще сократить путь от одного магазина до другого в пределах перекрытой дороги, — рассказала Наталья.
Напомним, читатель «ОГ» из Сысерти через
газету задал вопрос об улице Коммуны губернатору Свердловской области евгению Куйвашеву
(см. номер за 15 апреля). Глава региона ответил,
что её ремонт — дело местной власти, а «приведение улицы Коммуны в порядок за счёт ассигнований дорожного фонда Свердловской области
стало бы нецелевым использованием бюджетных
средств».
на что могут рассчитывать
ирбитчане в борьбе с бездорожьем.

в гараже
верхнесысертской
пожарной
части — всего
одна пожарная
машина, но она
позволяет жителям
чувствовать себя
в безопасности

НаталЬЯ БелЯеВа

Специальный шампунь, с которым моют улицы Екатеринбурга,
нейтрализует остатки антигололёдного средства

Екатеринбург
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В Верхней Сысерти
закрывают
пожарную часть
Татьяна КИРИЛЛОВА

пожарная часть в посёлке
верхняя сысерть с июня прекратит свою работу, приказ о
расформировании уже подписан. теперь на место возгорания будет выезжать бригада сысертского пожарного
поста, что находится в 25 километрах от посёлка.

Прибыть на место в течение положенных по регламенту 10 минут она вряд ли успеет. По факту посёлок останется
незащищённым в самый разгар
отпусков. В Верхней Сысерти —
около 1200 местных жителей
(в летний период — почти 6000
человек за счёт дачников).
— Отдыхающие вовсю топят бани, жгут костры. В итоге
на пост в несколько раз увеличивается нагрузка, — отмечает
начальник поселкового пожарного поста Сергей Егоров.
Сейчас в Верхней Сысерти
работают шесть пожарных, в
их арсенале всего одна пожарная машина. Старый пост планируют закрыть, чтобы впоследствии построить здесь новое депо, но до этого момента,

мЕждУ ТЕм

В прошлом году в области
ликвидировали сразу несколько пожарных частей.
В частности, была закрыта
единственная часть в селе
афанасьевском ачитского
ГО. Под её защитой находилось 12 близлежащих посёлков. Одна из двух пожарных
частей закрылась в Красноуральске, там под сокращение попали 59 спасателей.

как отметили в областном департаменте общественной безопасности, жителей просят подождать как минимум два-три
года. А пока что вся нагрузка
ляжет на Сысертскую пожарную часть.
— Мы против сокращения поста в Верхней Сысерти и
уже довели своё мнение до начальства, — говорит начальник
24-го пожарного отряда Сысерти Алексей Волокитин. Его подразделение раньше выезжало
в посёлок на крупные пожары,
в случае, если с ними не могла
справиться местная бригада.

в серовских школах
расскажут о местном
самоуправлении
Уроки для старшеклассников проводят в течение апреля специалисты городской администрации и депутаты серовской думы, пишет газета «Глобус».
Во время занятий учащимся рассказывают
об истории местного самоуправления, а также
о нынешней работе думы и Общественной молодёжной палаты. Кроме того, школьники посетят выставку в фойе городской администрации, посвящённую 20-летию серовской думы.

в Сысерти горит трава
вчера сразу в нескольких точках Сысертского городского округа горела трава. Пожарные
в течение дня выезжали на подобные вызовы семь раз, сообщает газета «маяк».
Участок в три гектара выгорел в посёлке
Большом истоке, тушить горящую траву пришлось также в селе Ключи и посёлке Бобровском. такое массовое нашествие огня связано с наступлением сухой погоды и ветрами.
Ситуация может обостриться, считают в местной пожарной части, когда жители района
начнут проводить субботники и жечь мусор.
дарья БаЗУЕва

два свердловских
фермера
стали заслуженными
Знак «Заслуженный фермер» владимиру вятченникову из села малые Карзи вручила ассоциация фермеров рФ на XXV юбилейном
съезде крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов россии.
Как рассказали «артинские вести», фермерское хозяйство организовали в 1999 году
четверо бывших работников местного совхоза. Владимир встал во главе хозяйства
семь лет назад. Специализируясь на выращивании зерновых культур, кооператив, как
большинство сельских хозяйств, испытывает множество проблем. тем не менее Владимир не сдаётся: «работал и буду работать.
Не зря говорят крестьяне: собрался умирать,
а рожь сей». Награду Вятченникому вручили в Большом актовом зале правительства
Москвы. «таким же знаком награждён ещё
один свердловчанин — фермер из тюльгаша (Нижнесергинский мунициапльный район)
Василь Мавлетбаев» — добавляет источник.

Берёзовских школьников
возьмут на контроль
местный предприниматель за свой счёт
предложил школам Берёзовского установить
в школах пропускную систему и программное
обеспечение, способное контролировать перемещение учеников и выполнять массу других полезных функций, рассказывает газета
«Золотая горка».
Система возьмёт на себя электронный
журнал и электронный дневник, безналичный расчётный счёт для оплаты завтраков в
школьной столовой и будет рассылать СМСуведомления родителям. Последним придётся лишь вовремя вносить ежемесячную абонентскую плату — 200 рублей. Предложение
молодого предпринимателя всерьёз обдумывают в школе № 2 и двух лицеях города.

в Пышме хотят гулять
по Успенскому проспекту
руководству верхней Пышмы предложили
подумать о возвращении улице Советской
её исторического имени, рассказывает сайт
isetvesti.narod.ru.
С просьбой к местной власти о возвращении городу Успенского проспекта обратился от
имени своих прихожан настоятель одноимённого прихода протоиерей Валерий лавринов.
Улица, о которой идёт речь, — одна из
старейших в городе. её историческое имя
обусловило нахождение на ней храма Успения Пресвятой Богородицы.

общественники
Красноуфимска
оценили
жизнь арестантов
Члены общественного совета при местной
полиции побывали в изоляторе временного
содержания и спецприёмнике для арестованных в административном порядке.
В целом они одобрили то, как устроен быт
задержанных, сообщает krasnoufimsk.ru. Представители общественности по итогам «экскурсии» заключили, что замечаний к условиям содержания задержанных лиц у них нет.
Зинаида ПаНЬШИНа
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