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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ       ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

Екатеринбург — не единственный город в Свердловской области, 
который страдает от «наводнений» в дождливые дни. Большие 
проблемы с этим и в Каменске-Уральском. В воскресенье 17 мая 
там затопило улицу Железнодорожную — лужа полностью скры-
вала колёса легковых автомобилей. Одному из водителей не по-
везло — его ГАЗ-3110 провалился в яму, скрытую толщей воды. 
К счастью, на помощь подоспели другие автомобилисты и маши-
ну удалось вытащить. Добавим, что трансформация дорог в реки в 
этом городе — уже обычное явление. Так, после дождя 9 мая это-
го года огромные лужи появились на проезжей части улиц Камен-
ской, Репина и Добролюбова. При этом жители города отмечают, 
что ситуация повторяется ежегодно. 
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле состоялся 
фестиваль воздушных змеев — пасмурная погода и даже 
дождь не смутили ни зрителей, ни участников. Все желающие 
могли попробовать сами смастерить и запустить в воздух 
небольшой летательный аппарат, в этом тагильчанам 
помогали опытные инструкторы. Ну а настоящий класс 
показали ребята из команды по авиамоделированию из 
тагильского Дворца детского и юношеского творчества — 
им удалось запустить воздушных змеев на высоту около 
30 метров
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Ольга КОШКИНА
Культурно-массовые меро-
приятия в посёлке Южном 
Пышминского городско-
го округа проходят букваль-
но на дороге. Своего клуба в 
Южном нет, а до ближайше-
го Дома культуры в посёлке 
Первомайском — шесть ки-
лометров.— Раньше в сельском клубе Южного был кукольный театр, ставили номера художествен-ной самодеятельности, играли в теннис. Сейчас заняться в по-сёлке нечем, — рассказывает уроженка посёлка Валентина Колбышева, которая руководи-ла учреждением 11 лет.Клуб в деревянном здании бывшего совхозного общежи-тия закрыли десять лет назад после того, как в нём обвалил-ся потолок. Новое двухэтажное здание достроить так и не смог-ли.  Место для дворового клуба и дискотек сельчане искали да-

же в пустующих домах — безу-спешно. В итоге, жители реши-ли проблему, обосновавшись… на автобусной остановке, по-ставили там скамейку, а импро-визированную сцену размести-ли прямо под открытым небом, возле магазина.— Площадка не специали-зированая, в будни здесь раз-гружается машина с продукта-ми, — говорит руководитель первомайского Дома культу-ры Наталья Попова. — В про-шлом году проводили там день посёлка, в этом году планиру-ем организовать новогодний праздник.Инициативная группа из Первомайского обратилась к местным депутатам с прось-бой подыскать подходящее по-мещение.— На открытии в посёлке Южном мемориала погибшим в Великой Отечественной вой-не нам предложили обустро-ить площадку для летних ме-роприятий прямо возле памят-

ника, а клуб оборудовать в по-луразрушенном доме недалеко от обелиска, — говорит предсе-датель местного совета ветера-нов Надежда Крапивина.По словам заведующей Чет-каринским территориальным управлением администрации ГО Татьяны Кривоноговой, в Южном на двести с неболь-шим человек приходится сорок школьников и 20 дошколят.— Проводить время ребя-там действительно негде, — отмечает она. — Если в ряде населённых пунктов после ре-организации учреждений куль-туры остаётся библиотека, то в Южном нет и её. Строить сель-ский клуб в таком посёлке не-целесообразно, единственный вариант — переоборудовать под него ветхое здание, кото-рое находится в муниципаль-ной собственности. Окон в нём нет, брёвна подгнили, но мож-но было бы всё отремонтиро-вать общими усилиями.

В Южном сельский клуб заменяет автобусная остановка
№11 - Байкаловское СП

Герб Байкаловского сельского поселения по-
явился в 2009 году. Как и на гербе Байкалов-
ского муниципального района, здесь основ-
ным символом стал журавль. У сельского по-
селения птица серебряная с красным клю-
вом и ногами, а также с чёрными перьями на 
конце крыльев. Журавль означает природные 
богатства местности. 

— У нас действительно много журавлей водится. Прилетают 
очень рано, не знаю, как у других, а у нас даже по хозяйству гу-
ляют, наверное, насекомых выискивают. Мы их не гоним, потому 
что вреда от них никакого нет. По осени, когда собираются уле-
тать, их можно насчитать до 80 штук! Такое зрелище интересное, 
— рассказал «ОГ» депутат сельской думы Юрий Боталов.

Над журавлём на гербовом щите изображена серебряная бо-
рона — вместе с синим цветом поля этот предмет символизиру-
ет мирный труд и пашенное земледелие, издавна практикуемое 
жителями сельского поселения. Создатели этого герба — чле-
ны Уральской геральдической ассоциации и комиссии по симво-
лам Законодательного собрания Свердловской области Валентин 
Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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Анна ОСИПОВА
Если верить синоптикам, то 
Свердловскую область всю 
неделю ожидают обильные 
осадки. А это значит, что 
стоит запастись не только 
зонтами, но и резиновыми 
сапогами-болотниками. В 
другой обуви по некоторым 
улицам уральской столицы 
сухим не пройти.Каждый год проливные дожди в Екатеринбург прихо-дят неожиданно — по край-ней мере для коммунальных служб города. Именно такой вывод напрашивается после минувших выходных. Огром-ные лужи подстерегают пе-шеходов и водителей не толь-ко во дворах, но и на дорогах. Так, 16–17 мая серьёзно за-топило улицы Краснолесья и Мехренцева, обочины про-спекта Ленина и многих дру-гих улиц превратились в ши-рокие бурные ручьи. По сей день можно наблюдать, как водители поднимают тучи брызг, рассекая по городским магистралям, а прохожие тре-нируются в прыжках на даль-ность в надежде не промо-чить обувь…Причина подтоплений проста — воде просто неку-да уходить, специальная си-стема по каким-то причинам не справляется со своей зада-чей. И это, как сообщили в ад-министрации Екатеринбур-га,  несмотря на то, что лив-невая канализация чистится ежедневно, а во время таяния снега или обильных дождей — в усиленном режиме.— В пиковые моменты 
«ливнёвка» действитель-
но не справляется. Причи-
на всегда одна — мусор, ко-
торый вместе с водой сте-
кает в ливневую канализа-
цию, забивает её и решёт-
ки, которые находятся сверху. К сожалению, не все выбрасы-вают мусор в урны, и во вре-

Сухим не пройдёшьИз-за проблем с ливневой канализацией каждый серьёзный дождь в Екатеринбурге заканчивается потопом

мя ливней он забивает стоки. Нужно время, чтобы специа-лист добрался до каждого за-сора, прочистил эту решётку, а если требуется — то и трубу. Это очень затратная по вре-мени работа, — пояснил «ОГ» пресс-секретарь городской ад-министрации Денис Сухору-ков, подчеркнув, что главная причина засоров (а как след-ствие и «наводнений») — это именно мусор. В случае, если горожане заметили подтопле-ние улицы, в мэрии рекомен-дуют звонить в районную ад-министрацию — там обязаны принять меры.Проблема, увы, актуальна не только для пешеходов. Ав-томобилисты регулярно по-падают в аварии, провалива-

ясь в ямы, скрытые водной гладью, а постоянный кон-такт с водой не лучшим об-разом сказывается на техни-ческом состоянии транспорт-ных средств. В конечном ито-ге это — лишние расходы на ремонт и сокращение срока службы автомобиля.И главное: вода, что ска-пливается на дорогах во вре-мя дождей, разрушает ас-фальт. Нередко именно после обильных осадков на проез-жей части проваливаются ка-нализационные люки, а не-большие разломы превраща-ются в опасные ямы. — Проектирование до-рог изначально ведётся так, чтобы вода не застаивалась на поверхности и не прони-

кала в тело дорожной одеж-ды. В асфальте, каким бы ка-чественным он ни был, всё равно возникают микротре-щины. Вода зимой и в осен-не-весенний период попадает в эти микротрещины, замер-зает, расширяется и разруша-ет покрытие. Это первая бе-да, вторая беда: если трещин-ки побольше, то через них во-да проникает в нижележащие слои и начинает подмывать и дорожное полотно, и проле-гающие под землёй коммуни-кации — а это уже серьёзные разрушения. В Екатеринбур-ге есть места, где ливневая канализация реально старая и не справляется, но бывает, что её просто не успевают во-время прочищать. Кроме то-го, культура у некоторых на-ших граждан хромает — едут, гадят, мусор бросают, что спо-собствует загрязнению лив-невой канализации, — рас-сказал «ОГ» Евгений Моор, главный технолог ОАО «Трест Уралтрансспецстрой».Выходит, ремонт дорог можно было бы проводить реже, если бы «ливнёвка» работала исправно. Но уже который год добиться это-го у Екатеринбурга не полу-чается… 

Лето на носу, и до начала 
первых смен в детских оздо-
ровительных лагерях оста-
лось около двух недель. Мы 
спросили у мэров, куда от-
правятся отдыхать дети из 
их территорий?

Алексей 
ЗАБРОДИН, 
глава Верхне-
салдинского ГО:— В нашем муниципаль-ном лагере «Лесная сказка» нынче будет четыре смены. За лето планируем там оздо-ровить 768 школьников. Кро-ме муниципального лагеря салдинские ребята смогут от-дохнуть в «Тирусе» — дет-ской здравнице корпорации «ВСМПО-Ависма». В городе ре-бята тоже смогут интересно начать лето: в каждой школе в июне будет работать лагерь дневного пребывания. На «по-езде здоровья» мы отправля-ем нынче 15 школьников, один ребёнок едет в специализиро-ванный лагерь во Владивосто-ке и один — в Артек.
Геннадий 
АГАФОНОВ, 
глава Ирбита:— Подготовить детский оздоровительный за-городный лагерь к началу се-зона — это два-три миллио-на рублей из бюджета каждый год. Плановые ремонты, ос-нащение столовых, обработ-ка от клещей, соблюдение по-жарных предписаний — затрат 

очень много. Поэтому во мно-гих городах и не удалось со-хранить муниципальные лаге-ря, предприятия от них изба-вились, а мунипалитет не по-тянул. Мы сохранили свой ла-герь «Салют», там в этом году отдохнёт тысяча детей. Сейчас лагерь работает только летом, но мы хотим, чтобы он стал круглогодичным, есть планы по его газификации и расши-рению. Сейчас всех желающих туда попасть больше, чем мест. Обходимся школьными днев-ными лагерями.
Александр 
ОСЬКИН, 
глава 
Кировградcкого 
ГО: — Наш муниципальный ла-герь «Юность» несколько лет назад был передан в ведомство области — теперь там органи-зован отдых для детей из дет-ских домов. Поэтому основную массу детей мы направляем от-дыхать «к соседям» — в лагеря Артёмовского и Верхнего Таги-ла, покупаем путёвки. Заводча-нам отдых детей организуют сами предприятия — предо-ставляют путёвки в лагерь «Се-лен» под Верхней Пышмой. 
Ольга 
КУЗНЕЦОВА, 
глава
Артёмовского ГО:— У нас на тер-ритории два муниципальных лагеря — «Салют» и детский 

оздоровительный лагерь им. Павлика Морозова. Они кру-глогодичные, этим летом в каждом из них отдохнёт по две тысячи детей из нашего райо-на и соседних. Но детей в оче-реди всё равно больше, чем ко-личество мест. В прошлом году в лагере им. Павлика Морозо-ва открыли два новых корпуса и бассейн — нынче из новинок только горки, клумбы. Свои ла-геря мы сохранили с трудом, в этом есть и заслуга их началь-ника — Михаила Голыгина, он всю свою жизнь положил на эти два лагеря, болеет за них душой.
Елена МАТВЕЕВА, 
глава  ГО
Нижняя Салда:— Ребята отдо-хнут в заводском профилактории «Бирюза», в за-городных лагерях Свердлов-ской области, отправятся на юг на «поезде здоровья». Жаль, что у муниципалитета с 90-х годов нет своего загородного лагеря. Моё детство прошло в «Крас-ном бору». Там мы учились са-мостоятельности и умению жить в коллективе. Лагерь был основательным — с бассейном, огромным клубом, уютной сто-ловой. Недавно ездила туда с осмотром: остались только руи-ны. Считаю, что это неправиль-но. Нужно возрождать всё луч-шее, что было в советские годы.

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Галина СОКОЛОВА.
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«Подготовка загородного лагеря — это два-три миллиона рублей в год»

В Сысерти неизвестные 

вывалили в лес... хлеб

Вчера, 18 мая, житель Сысерти обнаружил в 
лесу, неподалёку от села Кашино, свалку… 
хлеба. Фотографии тут же разместила мест-
ная газета «Маяк». 

Судя по упаковке, хлеб был испечён на Сы-
сертском хлебокомбинате в тот же день — 18 
мая 2015 года. Мы попросили представителей 
предприятия прокомментировать ситуацию. 

— Где нашли этот хлеб — непонятно, я 
лично объехала всю территорию вокруг Ка-
шино и ничего подобного не нашла. Похо-
же на какую-то провокацию, только непонят-
но, с какой целью. Мы сейчас выясняем, кто 
это сделал и зачем, — рассказала «ОГ» Ольга 
Ташкинова,  заместитель директора по ком-
мерческим вопросам ООО «Сысертский хле-
бокомбинат». Добавим, что местный житель, 
обнаруживший буханки хлеба, на дороге не-
подалёку видел и автомобиль, который раз-
возит продукцию комбината, но не запомнил 
точный номер.

Анна ОСИПОВА

Несмотря на точное описание места находки, сотрудники 
хлебокомбината не смогли обнаружить в лесу свою продукцию. 
Возможно, свежие булки успели забрать местные жители

После ливней 
на реки похожи 
дороги не только 
на окраинах, 
но и в центре 
Екатеринбурга, 
причём ситуация 
так или иначе 
повторяется 
каждый год

Остановка общественного транспорта «два в одном»: днём здесь ждут автобус, 
вечером — коротают досуг

Настасья БОЖЕНКО
Администрация Сысертского 
ГО решила переселить уче-
ников двух начальных школ 
из старых зданий в недавно 
открывшуюся школу. Ини-
циатива порадовала не всех 
— некоторые родители ока-
зались против — детям при-
дётся значительно дальше 
добираться до места учёбы, а 
на маршрутах обнаружилась 
масса нарушений. Два старых здания началь-ных школ №14 и №6 решено закрыть с 1 сентября 2015 года. Год назад в микрорайоне Но-вом открылась школа №1, в ко-торую и предлагается переве-сти учеников — появилась до-полнительная тысяча свобод-ных мест. В деревянных здани-ях, где размещаются образова-тельные учреждения сейчас, нет спортивных залов, пище-блока, имеется только печное отопление. Однако родителей больше волнует, что теперь их детям придётся добираться до школы через весь город.— Автобусов нам не пре-доставят, детям придётся бро-дить по городу, — считает жи-тельница Сысерти Наталья Князева, чей ребёнок учится в начальной школе №6.Чиновники обещают соз-дать наиболее комфортные ус-ловия для передвижения уче-ников по пути в школу и домой. На эти цели в бюджете были за-ложены средства.— Да, мы предлагаем шко-лу, которая находится подаль-ше, но город у нас не настоль-

ко большой. Прокуратура со-вместно с ГИБДД проверила маршрут, указала нам на все недочёты — к 1 сентября мы установим необходимые знаки, поставим светофоры и обору-дуем пешеходные переходы, — рассказала «ОГ» замглавы ад-министрации по соцполитике Наталья Кузнецова.Ещё один момент, возму-тивший родителей — власти решили переселить началь-ные школы, не получив заклю-чение специальной комиссии по оценке последствий такой реорганизации. Это наруше-ние подтвердила прокуратура и потребовала исправить си-туацию. Сегодня комиссия уже проведена: из 30 участников рабочей группы 29 проголосо-вали за перевод детей в новое здание. По словам Натальи Куз-нецовой, даже предваритель-ные опросы в школах показали, что больше 75 процентов роди-телей хотят, чтобы их дети пе-решли в другую школу. Кстати, пока мама или папа ученика не напишут заявление о переводе своего чада в новую школу, вла-сти не имеют права предпри-нять никаких самостоятель-ных действий в этом плане. — Если кто-то не захочет, мы не сможем насильно пе-ревести его в другую школу и продолжим учить в этой. Толь-ко оно того не стоит. Роспо-требнадзор вряд ли разрешит в новом учебном году исполь-зовать эти здания — по ним предписаний на восьми стра-ницах, — заметила Наталья Кузнецова.

В этом современном здании, по мнению чиновников, детям 
будет значительно лучшеСысертские дети сменят школу

Здание карпинской 

библиотеки 

никто не покупает

Администрация Карпинского ГО в четвёртый раз 
выставляет на аукцион помещение бывшей дет-
ско-юношеской библиотеки, закрытой полтора 
года назад, сообщает «Вечерний Карпинск».

После того как книжный фонд библио-
теки переехал в другие учреждения, депута-
ты предлагали использовать освободивши-
еся залы для нужд города — например, от-
крыть детский клуб. В администрации не по-
желали растить долги за коммунальные и жи-
лищные услуги и настояли на продаже. По-
мещение в 228 квадратных метров надеются 
продать за 6 миллионов 630 рублей. Если по-
купатель снова не найдётся, объект выставят 
на публичное предложение: первоначальную 
цену помещения снизят, а договор заключат с 
первым же участником, подавшим заявку.

Ольга КОШКИНА


