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 ИЗ ПЕрвых УСТ

вчера Ксения Герман дала нашей газете короткое  
интервью.

— Ксюша, ты очень устала?
— да нет, не очень.
— Как у вас в походе начинался день?
— разжигали примусы, и, пока иней не закапал 

сверху дождём,  все поднимались. Мокрое термобельё 
— не очень приятно.

— тебе было страшно?
— да, на тонком льду, из-под которого выступала 

вода.
— Видели ли вы зверей?
— Нет, к сожалению. Но, кажется, медведь однаж-

ды подходил, Павел алексеевич (астахов) даже стрелял 
прямо из палатки.

— Согласилась бы повторить?
— С этой же командой — хоть завтра!

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

Екатеринбуржцы призывают власти  

к ответу за плохие дороги

11 апреля в «оГ» вышел материал «Шипы съедают асфальт?» о 
дорогах Екатеринбурга. Житель города анатолий мясников напи-
сал отклик, возмущаясь качеством ремонта дорог:

«до каких пор будет продолжаться ремонт автодорог на од-
них и тех же участках? Каждый год их ремонтируют, и всё без-
результатно. Впустую растрачиваются немалые средства (то есть 
просто разворовываются). за этот брак никто не наказывается, и 
создаётся впечатление, что такое безобразие кому-то очень вы-
годно, так как есть возможность запустить руку в бюджет и хоро-
шо её «нагреть». 

Когда же, наконец, прекратится такое, можно сказать, пре-
ступное отношение к строительству и ремонту дорог? Почему нет 
строгого контроля и спроса за качество исполнения работ? забы-
ли очень яркий лозунг-призыв ленина: «лучше меньше, да луч-
ше». Наглядный пример: в екатеринбурге десятки лет дублёр Си-
бирского тракта — всего-то пять километров от моста у «Калины» 
— каждый год ремонтируют, а он находится в плачевном состо-
янии. Позор и только. Кого наказывать за такое вредительство? 
Это касается и городских властей… Пусть отвечают. Нет строгого 
контроля — нет порядка». 

Претензии нашего читателя справедливы. и они во многом 
совпали с претензиями губернатора Свердловской области евге-
ния Куйвашева к руководству екатеринбурга (см. номер «ОГ» за 
2 апреля, «Куда ушли 13 миллиардов?») . Глава области был воз-
мущён плохим контролем за подрядчиками, которые отвечают за 
строительство и ремонт дорог. Власти уральской столицы обеща-
ли контроль усилить и не оплачивать работу тем подрядчикам, ко-
торые выполнили её некачественно. 

         обраТНая СвяЗь

Галина СОКОЛОВА
Коммунальщики верх-
нейвинского одну за дру-
гой закрывают водораз-
борные колонки на замок 
и устанавливают счётчи-
ки. одних жителей посёл-
ка эта мера порадовала: во-
ду должны брать только те, 
кто платит. другие, считая, 
что оплата не учитывает 
разные потребности семей, 
а замок лишь возбуждает 
вандалов, выступили про-
тив нововведения. — К колонке напротив мо-его дома всегда были очереди. Дачники на машинах подъез-жали с огромными ёмкостя-ми. Вода лилась рекой, долги муниципалитета росли. Ком-мунальщики решили колонки убрать, — рассказывает жи-тель улицы Розы Люксембург пенсионер Александр Полно-мочный. — А администрация предложила закрыть их на за-мок и установить счётчики. Нашу колонку снабдили маг-нитным замком, в защиту от вандалов установили камеру наблюдения. Всё для жителей было бесплатно. Теперь за во-дой ходят только те, кто име-ет договор с поставщиком.  На улице Мира, 11 жите-ли выступили с дополнитель-ной инициативой. По словам учителя истории Елены Ра-гель, после установки новой колонки на их улице прошло общее собрание. Постанови-ли поместить её в будку. Со-брали деньги (каждая семья сдала по полторы тысячи ру-блей), и теперь их колонка 

На водоразборные колонки  в Верх-Нейвинском  устанавливают счётчики

надёжно закрыта от непого-ды и любителей дармовщи-ны. По такой же схеме обу-строили будку на улице Ба-скова. Станислав Оскеров, по-тративший на сооружение не-малые средства, считает, что без принятия срочных мер поселковые жители риску-ют остаться вовсе без воды. Не все верхнейвинцы соглас-ны с этой позицией. Жители улицы Ленина встретили но-вость о закрытии их колонок на замок и установке счётчи-ков в штыки. Написали жало-бы в Роспотребнадзор, проку-ратуру. Действительно, зачем нарушать налаженный быт, ведь пользователи колонки напротив дома №92 имеют договоры с поставщиками, аккуратно платят за 0,9 кубо-метра воды с человека?Есть веская причина. С замиранием сердца хозяева 

частного сектора ждут при-хода мая, а с ним и сезонных нормативов на воду, утверж-дённых РЭК Свердловской области. Если сейчас каждый житель платит за 0,9 кубоме-тра воды за собственное по-требление, то с мая в платёж-ку ему обязаны включить ещё и расход воды для полива. По нормативам предполагается, что хозяин, приносящий воду с колонки, на каждую соточ-ку огорода за месяц выльет 9 кубометров. Давайте посчи-таем, сколько должна будет платить, к примеру, верхней-винская семья из трёх чело-век, имеющая огород в 10 со-ток, баню, машину и парочку поросят. Учтём, что воду они берут в колонке: собствен-ное потребление (2,7 кубо-метра), баня (1,8 кубометра), полив (90 кубометров), мой-ка машины (0,6 кубометра), 

домашний скот (0,6 кубоме-тра). Итого — 95,7 кубоме-тров. Помножим на тариф, ко-торый в Верх-Нейвинском со-ставляет 32 рубля. В итоге за водопотребление в одном ме-сяце наша условная семья за-платит более трёх тысяч ру-блей. А сколько натечёт за весь огородный сезон?..Изучив эти цифры, город-ская администрация приняла решение об установке на всех 18 колонках приборов учё-та. Специалисты мэрии обе-щают в дальнейшем сделать учёт индивидуальным, а пока предлагают разделить поль-зователям колонки общий потреблённый объём. Что на-зывается, «по совести».Конечно, схема далека от идеала и волнуются жите-ли улицы Ленина не напрас-но: будет иметь место и ван-дализм, и «перекосы», когда детям на прогулке негде бу-дет водички хлебнуть. Но это всё же лучше, чем отстёги-вать тысячи за полив картош-ки. Мятежные верхнейвинцы решили встретиться с управ-ленцами мэрии, обсудить ус-ловия обустройства колонок. А специалистов РЭК пригла-сили в гости, чтобы показать: в их прибрежных межах всё лето стоит вода.— Мы не поливом, а водо-отведением на огороде зани-маемся, — заверяет местная жительница Елена Новикова, — а воду берём исключитель-но для питья.Если это так, значит, счёт-чики помогут верхнейвинцам серьёзно сэкономить.

Дмитрий СИВКОВ
некоторые мамы, сидя в 
декрете, не теряют време-
ни даром. они повышают 
профессиональную ква-
лификацию. например, 16 
жительниц Шалинского 
и староуткинского город-
ских округов прошли обу-
чение по специальностям 
оператор Эв и вМ со зна-
нием «1с», делопроизво-
дитель, повар, продавец 
продовольственных това-
ров.Все они воспользовались программой службы занято-сти, предлагающей в период отпуска по уходу за ребёнком пройти обучение за счёт об-ластных средств. Обучение организовано как в самой Шале, так и в Екатеринбур-ге с предоставлением прожи-вания.Маргарита Жапсарова из посёлка Сарга одна из тех, кому приобретённые зна-ния уже помогли состоять-ся в новом качестве. Молодая 

женщина до ухода в декрет трудилась разнорабочей на нижнем складе Саргинско-го леспромхоза. Однако всег-да чувствовала, что способ-на на большее. Основания для этого были: неплохо учи-лась в школе и мечтала стать юристом, но по стечению об-стоятельств пришлось огра-ничиться профессией ово-щевода, которая оказалась в здешних местах слабо вос-требованной. Уйдя в декрет, решила, что пора профессио-нально расти, прошла обуче-ние по специальности «дело-производитель». Три с поло-виной месяца пролетели не-заметно, а там и пришла по-ра выходить на работу. Вер-нулась на нижний склад, но уже в ином статусе — масте-ром по качеству.— Не понимаю тех, кто иг-норирует возможность обу-чения, — говорит Маргарита Сагитьяновна. Пойти по сво-им стопам она предложила уже всем знакомым молодым мамам.

маргарита 
Жапсарова, 
находясь  
в декрете, «переква-
лифицировалась» 
из разнорабочей  
в мастера  
по качеству  
на леспромхозед
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В Шалинские декретницы ударились в учёбу

Старожил верх-Нейвинского александр Полномочный на пару с 
видеокамерой присматривает за обновлённой водоразборной 
колонкой. Говорит, что местные мальчишки не прочь узнать, 
как устроен установленный на ней магнитный замок
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в номере «оГ» за 17 апреля 
глава региона евгений  
Куйвашев выступил со ста-
тьёй «больше народовла-
стия, больше дела», посвя-
щённой системе местного са-
моуправления. обсудить её 
мы предложили депутатам.

рауф Муниров, 
депутат  
ачитской думы:— Да, местное самоуправление нужно укреплять, реформа не-обходима. Но упор делается на мегаполисы, когда начинать надо с сельских поселений. Они у нас сейчас совсем бес-правные: им составляют сме-ту, в которой отражается толь-ко заработная плата главы и небольшая сумма на благоу-стройство. Я за то, чтобы вер-нуть существовавший до 90-х годов порядок: это бывшие сельсоветы со своим бюдже-том. Очень обрадовался, ког-да прочитал статью «Больше народовластия, больше дела». Всё-таки глава региона пони-мает и знает наши проблемы.
вадим 
раундШтеЙн, 
депутат думы 
нижнего тагила:— Согласен, что в близости депута-тов к народу есть определён-ный плюс. По опыту могу ска-зать, что работать в округе, где 11 тысяч избирателей, бы-ло гораздо проще, чем в окру-ге, где их 23 тысячи. В пер-вом случае ты лучше понима-ешь запросы населения. Но есть опасения: если будет мно-го районных депутатов, может потеряться их значимость. Возникает и финансовый во-прос. Сегодня на содержание Нижнетагильской Думы ухо-дит примерно 16 миллионов рублей в год, а если у нас поя-вятся четыре районные Думы, не увеличатся ли эти затраты?

александр 
Косинцев, 
депутат думы 
екатеринбурга:— Сегодня в местном самоуправлении на-копилась масса проблем, и этот Гордиев узел пора разру-бать. Была предложена двух-уровневая модель с формиро-ванием внутригородских рай-онов. Губернатор поддержи-вает идею о том, что власть должна быть на расстоянии вытянутой руки. Моё мнение: это действительно должно быть так. Сейчас достучать-ся до депутата бывает слож-но, избирателей очень мно-го. Почему некоторые муни-ципалитеты рассматривают реформу как угрозу? Они ду-мают, что всё контролируют, но вместе с тем не отдают се-бе отчёта в том, что можно де-лать лучше.
Людмила 
Гареева, 
депутат думы 
Каменска-
уральского:— В нашем городе в совет-ские годы были два район-ных совета и горсовет, но воз-врат к этой системе для го-рода с 200-тысячным населе-нием считаю нецелесообраз-ным. В моём округе прожива-ют около восьми тысяч чело-век. Преград для общения де-путата и избирателей нет. Я веду приём населения каж-дый последний четверг меся-ца, но так как работаю дирек-тором школы, люди приходят в мой кабинет, когда им нуж-но. Депутаты небольшого го-рода не прячутся от людей за графиками приёма. Районные Думы актуальны для горо-дов-миллионников, а для нас будут финансовой обузой.

записали  
анна осипова,  
дарья базуева,  

Галина соКоЛова

Больше Дум, больше дел в Краснотурьинске 

станет на одну 

больницу меньше

в городе объединяют два медицинских 
учреждения: детскую больницу и город-
скую больницу №1.

Как пишет газета «Вечерний Красно-
турьинск», объединение происходит с це-
лью оптимизации рабочих мест. Планиру-
ется сокращение управленческих долж-
ностей, медперсонал сокращения не кос-
нутся. Как отмечает главный врач детской 
больницы Константин Остриков, после 
слияния детская больница начнёт функ-
ционировать как отделение взрослой.

Жители  

верхней Пышмы 

задолжали  

за электроэнергию

объём задолженностей жителей город-
ского округа верхняя Пышма за электро-
энергию превысил 29 миллионов рублей, 
сообщает газета «Красное знамя».

Больше двух тысяч горожан более по-
лугода не платили по счетам. злостные 
неплательщики вскоре получат судебные 
иски, им придётся оплатить полную сум-
му долга и пени.

Подполковник  

из ревды создал  

музей полиции

Пожалуй, всю историю ревдинского от-
дела внутренних дел представил в своём 
кабинете подполковник полиции в отстав-
ке рафик мухаматуллин, сообщает город-
ской портал ревда-Новости.

Экспонаты расположились в неболь-
шой комнате, где проходят собрания Со-
вета ветеранов ОВд. Больше 20 лет опыт-
ный полицейский собирал служебную 
амуницию разных времён. В коллек-
ции музея представлены шинели, фото-
графии, грамоты, старинный фотоаппа-
рат и криминалистическая техника. Са-
мый почтенный музейный экспонат — 
китель послевоенной эпохи, ему уже поч-
ти 70 лет.

Татьяна КИрИЛЛова
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в Нижнем Тагиле  

за месяц построили  

и открыли новый завод

Корпорация «Уралвагонзавод» запустила в 
Нижнем Тагиле современный итальянский бе-
тонный завод Piccini.

завод был установлен в рекордные сроки, 
сообщает официальный сайт города ntagil.org. 
Всего за один месяц была сделана проектная 
документация и произведён монтаж обору-
дования. Максимальная производительность 
нового завода — 50 кубометров бетона в час, 
это должно полностью закрыть потребности 
Нижнего тагила и «Уралвагонзавода».

анна оСИПова

Зинаида ПАНЬШИНА
вчера в тёплые объятия Мо-
сквы возвратились участни-
ки экстремального лыжно-
го похода. Экспедиция, орга-
низованная по инициативе 
уполномоченного при пре-
зиденте рФ по правам ребён-
ка павла астахова, получи-
лась более трудной и риско-
ванной, чем ожидалось.В минувшие выходные ста-ло известно, что на Северном полюсе в снежный плен по-пала экспедиция — семь под-ростков, всероссийский дет-ский омбудсмен Астахов, а так-же опытные путешественни-ки Матвей Шпаро и Борис Смо-лин. Сообщалось, что сильная буря не позволяет эвакуиро-вать путешественников верто-лётом, а провиант и топливо в их палатке подходят к концу. Это была одна из самых ри-скованных идей Павла Аста-хова: повести на лыжах к «ма-кушке» земного шара группу детей-сирот и детей-инвали-дов из разных регионов стра-ны. Все они, разумеется, долж-

ны быть физически хорошо подготовлены. В группу по-пали только семеро из 150-ти подростков — это те, кто в мар-те преодолел 150-километро-вую лыжную трассу на спор-тивных сборах в Карелии. В их число вошла Ксения Герман — студентка факультета физ-культуры Нижнетагильского педколледжа № 2. Ксюша не инвалид. Она сирота. Её 11 лет назад взяли в семью супруги Борис и Татьяна Чистяковы. С тех пор они — её папа и мама.— Из Карелии Ксюша при-ехала очень радостная, — рас-сказывает директор колледжа Галина Сибирякова. — Вообще она скромная, сдержанная, но тут было видно, насколько она счастлива и взволнована.Маршрут был рассчитан на 10–12 дней хода: 120–150 км от российской дрейфующей станции «Барнео» Российского географического общества. 10 апреля команда из семи юных полярников под руководством омбудсмена и путешествен-ников вылетела в Арктику на «Барнео». Оттуда начался их северный путь.

Пока брала сотовая связь, Ксюша звонила папе и маме. Даже с самого Северного по-люса — уже по спутнику. За 8 дней команда преодолела путь почти в 180 км. Это значитель-но больше, чем виделось на старте, из-за широких полы-ней, которые приходилось об-ходить. 18 апреля участни-ки подняли российский флаг на самой северной точке Зем-ли, а Ксюша установила флаг Свердловской области.— Возможности дочери я знаю. Ей подошла бы профес-сия спасателя. Она сильная, выносливая, занимается ска-лолазанием, — говорит Борис Юльевич, сам бывший поход-ник. — К тому же я много на-слышан о полярниках Шпаро и Смолине, им можно доверять. Да и в критической ситуации ребят махом сняли бы с марш-рута. По телефону я чувство-вал, что Ксюше всё нравится. Даже когда группа почти на сутки застряла в снежной буре, паники не было. Ребята сидели в палатке и жарили блины.С «Барнео» участников экспедиции забрал самолёт 

авиации ФСБ. Павел Астахов при этом заметил, что с пого-дой им не повезло: «Сильные ветра, сильные морозы, раз-ливов такое количество». Вче-ра утром полярники призем-лились в аэропорту «Шере-метьево». В этот же день они встретились в Кремле с Пре-зидентом РФ Владимиром  Путиным. 

в москву команда должна была вернуться 20 апреля, но из-за снежного бурана 
финиш отодвинулся на двое суток

Завтра-послезавтра Ксюша рассчитывает 
быть дома, в кругу семьи, по которой, 
говорит, безумно соскучиласьНаш флаг на полюсе16-летняя тагильчанка совершила экстремальное путешествие к самой северной точке Земли


