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В Ирбите закрыт
автобусный
маршрут
до коллективных
садов
ирбитские садоводы не
могут добраться до своих
участков за речкой Грязнушкой. автобусный рейс
до десятка коллективных
садов закрыт по предписанию Гибдд из-за плохого
состояния дороги. пенсионеры вздыхают дома над вянущей рассадой — для многих нынешний садовый сезон уже потерян.

— Большинство садоводов
— пенсионеры, своих машин
нет, а пешком идти не меньше
пяти километров, — рассказала «ОГ» читательница Лидия
Винникова. — А мы ведь не из
баловства сады держим — они
нас кормят. Всю зиму к сезону
готовимся.
До сада № 7, где находится
участок Лидии Михайловны,
её иногда довозит сын на своей машине. Бывает это только
в выходные — ведь работает
всю неделю. «Безлошадным»
садоводам (за Грязнушкой находятся около десяти садов)
надеяться не на кого.
Этот автобусный маршрут — сезонный, транспорт
курсирует здесь с начала весны до конца осени. По словам
пенсионерки, дорога действительно плохая, начала разрушаться в 90-е годы. Но автобус в прошлом году ещё ездил.
Билет стоил 16 рублей, рейсы
окупались.
В ирбитском ГИБДД эту дорогу, ведущую с горки, назвали «спуском горнолыжников».
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский» Вячеслав Шведчиков подтвердил, что причина
закрытия автобусного маршрута в «отсутствии согласова-

ния». Областное ГИБДД называет дорожное покрытие в Ирбите одним из худших в регионе. Напомним, подобная ситуация уже возникала с городским автобусным маршрутом
№5 (см. «ОГ» за 22 апреля).
Администрация Ирбита,
открывая автобусный маршрут на этой дороге, вынуждена идти на нарушения.
— Комиссия выезжала на
осмотр дороги, — объясняет замглавы администрации
Ирбита Александр Бедрин, —
в очередной раз засвидетельствовали её плохое состояние.
Маршрут каждый год открывался на свой страх и риск.
Видимо так случится и в этом
году. Мы уже договорились
с «Ирбитавтотрансом» начать сезон, как только колея
просохнет — в этом году изза снегопада и дождей вода
там стояла дольше обычного.
Предварительно число рейсов останется прежним. Но
ремонт дороги пока не планируется.
Вячеслав Шведчиков в
свою очередь отмечает, что
пускать автобусы по этой дороге опасно — люди могут пострадать.
— Как только администрация самовольно откроет путепровод, мы составим протокол и привлечём чиновников
к административной ответственности, — пояснил он.
Тем временем некоторые
ирбитские садоводы уже разместили на городском портале объявления о продаже своих фазенд. Так, обработанный
садовый участок за рекой с забором, теплицей и 2-этажным
домиком продают за удивительную цену — пять тысяч
рублей.

Помощь придёт с небес
Девять больниц области до конца года обзаведутся
вертолётными площадками

Галина СОКОЛОВА

КСТаТИ

они будут построены в рамках пилотного федерального проекта по развитию
медицинской инфраструктуры. воздушные перевозки больных станут доступнее в алапаевске, асбесте,
Каменске-уральском, серове, полевском, сухом Логе, нижнем тагиле, ивделе, тавде. нижнетагильская
площадка расположится
в центре города на берегу
пруда и предположительно станет самой востребованной из всех прежде всего из-за количества населения.

Вчера министр здравоохранения области аркадий Белявский побывал в Нижнем тагиле и встретился с мэром города Сергеем Носовым. решили, что городу нужен реабилитационный центр для наркозависимых и спецпалаты в больницах для приёма пациентов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Собеседники также
детально обсудили открытие станции переливания крови, организацию перинатального центра и строительство жилья для медиков.

рый приземлился неподалёку
на футбольном поле.
Нижнетагильскую
площадку разместят в непосредственной близости от главного корпуса крупнейшего лечебного учреждения — Демидовской больницы. Для её обустройства выбран участок
50 на 50 метров. Кроме того,
по границе нужно будет установить пирамиды, приобрести ветроуказатель и средства пожаротушения. Для пилотов площадку снабжают
крупной латинской буквой
«Н» (Hеlicopter — вертолёт).
На обустройство вертолётной «парковки» по всем пра-

рии расположенной неподалёку лыжной базы.
— В прошлом году такой
способ транспортировки был
использован три раза — мы
были вынуждены перевезти
наших пациенток в областной перинатальный центр, —
рассказал заместитель главного врача ЦГБ №1 по родовспоможению Александр Филиппов. — Вид транспорта
при этом определяли специалисты медицины катастроф.
Когда в августе жизни беременной женщины угрожала опасность, её отправили
в медучреждение областного центра на вертолёте, кото-

Госпитализация тагильчан в областной центр происходит нередко, однако в большинстве случаев их отправляют автотранспортом. Только горбольница №1 в исключительных случаях доставляет больных на вертолёте, организуя посадку на террито-

Ревдинским главам
подарили машинки

вилам из федерального бюджета выделен один миллион
рублей.
Другие
медучреждения
Нижнего Тагила также мечтают о собственных вертолётных площадках. Они нужны
не только для транспортировки тяжелобольных в областной центр, но и для экстренной доставки пациентов
с удалённых территорий, а
также пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Для этих целей в области задействованы вертолёты Ми-2. Вертолётная площадка на берегу Тагильского
пруда будет в городе не первой. В прошлом году обустроена взлётно-посадочная территория возле нового госпиталя
инновационных технологий,
а также вертодром на полигоне института испытания металлов, с которого стартовали машины, участвовавшие в
выставке вооружений Russia
Arms EXPO—2013.

Зинаида ПАНЬШИНА

в неприличном затягивании
сроков сдачи долгожданного
городского бассейна муниципальные власти винят обанкротившегося подрядчика.
и обещают: к началу нового
учебного года «дельфин» уж
точно будет готов радовать,
оздоравливать и обучать
плаванию местных школьников.

Напомним,
арамильский
плавательный бассейн с двумя
ваннами — взрослой и детской,
а также с сауной, солярием, массажным кабинетом и другими
элементами инфраструктуры,
включён в перечень мероприятий областной целевой программы по строительству физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОКов).
«В начале октября бассейн
начнёт работу», — заверил жителей Арамиля глава городского округа Владимир Герасименко в интервью официальному сайту aramilgo.ru. Внимание: это интервью состоялось в августе 2013 года, и ок-

тябрь Владимир Леонидович
имел в виду прошлогодний.
Как водится, обещанный
срок сдачи объекта был сорван. Хоть степень готовности
объекта была достаточно высокой, работать ещё было над
чем: нет наружного освещения и не смонтирована пожарная сигнализация, не проведены испытания систем вентиляции и электроснабжения. Да и
чаша ещё не заполнялась, и не
проверялись системы, связанные с её наполнением и водоочисткой.
За прошлогодний срыв сроков сдачи председатель областного правительства Денис
Паслер сделал главе Арамильского городского округа Владимиру Герасименко строгий выговор и назначил новый срок
окончания строительства. Согласно его распоряжению, бассейн должны были сдать в эксплуатацию до конца года. Если
по-нормальному, то подрядчику стоило поднажать — и вот
он, финиш. Однако уже и новая
осень не так уж далеко, а объект продолжает «зависать».
—
Подрядчик,
фирма

«Стройколорит», имел финансовые проблемы, о которых
мы узнали гораздо позднее.
Параллельно с нашим бассейном он занимался строительством в Богдановиче и перебрасывал деньги с объекта на
объект, вводя нас в заблуждение и накапливая крупную задолженность перед здешним
субподрядчиком, — поясняет
«ОГ» Владимир Герасименко и
утверждает, что теперь бассейн
практически готов.
По его словам, сегодня-завтра к проверке готовности объекта приступит комиссия Госстройнадзора.
— Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, то уже этим летом бассейн откроется для посещений
на платной основе, — говорит
специалист арамильской администрации по спортивномассовой работе Дмитрий Соловьёв. — А с первого сентября
«Дельфин» начнёт выполнять
свою главную задачу — работать с детско-юношеской спортшколой и бесплатно обучать
детей плаванию.

в посёлке Бобровском возле школы № 2 загорелся лесной массив. Старшеклассники не
растерялись: вызвали пожарных, и, не дожидаясь их приезда, вступили в борьбу с огнём,
сообщает портал sysertnews.ru.
Языки пламени, пожирающие лесной валежник, ребята сбивали подручными средствами — еловыми ветками и палками. В общем, дружными усилиями не дали огню распространиться дальше и спалить весь лес.
Прибывшим на место пожара огнеборцам
осталось лишь закрепить успех старшеклассников. Представители Бобровской пожарной
части уже поблагодарили семерых школьников (в составе школьной «пожарной бригады» — только мальчики) за неравнодушие и
смелость. и посоветовали им повнимательнее присмотреться к профессии пожарного.
Татьяна КаЗаНЦЕва

в Екатеринбурге засыхают молодые ели, посаженные на
проспекте Ленина минувшей осенью. Судя по всему, они
стали первыми жертвами майской жары. Полгода назад на
центральной аллее проспекта срубили все старовозрастные
тополя и клёны. взамен раскидистых деревьев, якобы
мешавших движению трамваев, решили посадить липы и
ели высотой 2–3 метра. Ёлки, как и все хвойные, обладают
шумозащитными свойствами, утверждали в мэрии. Правда,
некоторые екатеринбуржцы тогда же выступили против
новшества. Например, экологи василий Хачин и Юрий Коньков
приходили в редакцию «оГ», чтобы высказать свою позицию.
По их мнению, лучшее дерево для мегаполиса всё-таки тополь
(быстро растёт и в десятки раз лучше очищает воздух). а вот
влаголюбивые ели в городе приживаются плохо.
Сейчас из почти двух десятков ёлочек, высаженных на
отрезке от площади 1905 года до площади Коммунаров,
половина уже засохла.

в муниципалитете объявлен конкурс на вакантное место главы администрации. Заявления соискателей будут приниматься до середины июня, пишет сайт govp.info.
Владимир Корякин, практически единогласно (18 голосов из 19) избранный местными депутатами на эту должность минувшей
осенью, уволился в связи с состоянием здоровья. Временно исполнять обязанности сити-менеджера будет первый замглавы городского округа игорь дурягин.

акция «подари машинку
мэру» стала ответом жителей ревды на решение администрации приобрести два автомобиля «тойота Камри» на общую сумму
2 миллиона 400 тысяч рублей. новые авто заменят
две «тойоты авенсис», на
которых главы ездят с 2008
года.

Ревдинцы принесли на
крыльцо здания городской
администрации более трёх
десятков игрушечных машин
— «подарки» мэру Геннадию
Шалагину и сити-менеджеру
Михаилу Матафонову. Как пояснила активист ревдинского интернет-форума Светлана Романчук, такая реакция
на предстоящую покупку была вызвана в первую очередь
плохим состоянием городских дорог.
— На дорогах ямы и ухабы, средств на ремонт дорог в
городском бюджете нет, зато
на новые авто они находятся,
— сказала она.
Среди «подарков» были
не только игрушки, но и эксклюзивные сувениры. Например, работники мебельной
компании специально изготовили деревянную машинку
и написали на ней: «Нас 118
человек, и все мы платим налоги».
Однако на решение о покупке автомобилей акция
вряд ли повлияет. Как рассказал «ОГ» начальник управления по организационной работе и информполитике администрации Ревды Илья Валюгин, аукцион уже состоялся. По словам Валюгина, о

Бобровские школьники
потушили лесной пожар

в верхней Пышме ищут
нового сити-менеджера

Заречному предложили
отказаться от спиртного
Член общественной палаты владимир Соколов предложил главе города подумать над
тем, чтобы вынести торговлю всеми видами
спиртных напитков с территории Заречного
за его пределы, утверждает портал zonasg.ru.
Мэр нашёл идею слишком смелой. «Согласен, надо решать проблему, но нельзя её
решать столь радикально», — приводит источник ответ Василия ланских.
Зинаида ПаНЬШИНа

СВетлаНа рОМаНчУК

дМитрий СОлОВьёВ

Бассейн в Арамили «завис»

вмЕСТЕ

По материалам
региональных СМИ

ФоТоФаКТ

Дмитрий СИВКОВ

Изъяны в гидроизоляции, выявленные поначалу, строители устранили. Теперь вода из чаш
арамильского бассейна никуда не утекает. Но поплавать в нём горожане пока не могут
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вертолёты
Центра медицины
катастроф приходят
на помощь больным
в экстренных
случаях.
Этот вертолёт
транспортировал
тяжело
пострадавших
после трагического
пожара в пермском
клубе «Хромая
лошадь»

риа «НОВОСти

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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ПроГНоЗ ПоГоды На ЗавТра
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Поиграть с машинами на крыльце горадминистрации не
упускали возможности маленькие ревдинцы
планируемой акции в администрации знали заранее, но
не стали препятствовать её
проведению:
— Мы не мешали гражданам высказать своё мнение,
хотя сами понимаете, определённые рычаги у нас имелись, ведь мероприятие было несанкционированным. Те
«подарки», что в хорошем состоянии, мы передадим в детский дом, — отметил он.
Напомним, аналогичная
акция проходила этой весной в Верхней Салде. Игру-

шечные машинки преподнесли главе администрации городского округа Константину Ильчёву — «взамен» планируемой покупки автомобиля «Ниссан Теана» за полтора миллиона рублей. Кстати, новый автомобиль там до
сих пор не купили. В октябре
прошлого года администрация города Лесного также отказалась от покупки внедорожника за два миллиона рублей после внимания СМИ к
этой теме.

Руководство Главного управления МВД России по Свердловской области и Совет ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск с глубоким прискорбием сообщают о том,
что 16 мая 2014 года на 75-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался ветеран МВД генерал-майор
милиции в отставке
Антропов
Александр Леонидович.
Александр Леонидович начал службу в 1961 году, прошёл
служебный путь от оперуполномоченного Тавдинского ОВД до
первого заместителя начальника УВД Свердловской области —
начальника Службы криминальной милиции. В 1993 году вышел
на заслуженный отдых.
Как руководителя и человека, специалиста своего дела
генерала Антропова всегда отличали порядочность, принципиальность, верность долгу и высокий профессионализм, богатый
практический опыт, которым он охотно делился с молодыми
сотрудниками и коллегами.
С годами менялись его должности и звания, но неизменными
оставались компетентность и доброжелательное отношение к
людям, снискавшие ему высокий авторитет и уважение коллег.
За верность долгу, многолетнюю и добросовестную службу
в органах внутренних дел Александр Леонидович был награждён многими государственными и ведомственными наградами.
Светлая и добрая память об Александре Леонидовиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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