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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

По строительным нормати-
вам на каждую тысячу насе-
ления положено 300 парко-
вочных мест.

  КСТАТИ

О профессиональной журналистике из всех членов кузинской ре-
дакции пока задумывается только девятиклассница Дарья Сысо-
ева. Она с шестого класса мечтает поступить на факультет журна-
листики, а в этом году заняла третье место на Всероссийском кон-
курсе школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн». 

— Мы собираемся раз в месяц и распределяем материалы. 
Бывает, нам дают задания, бывает, что сами находим темы. Напри-
мер, недавно я писала о своих родственниках, которые принимали 
участие в Великой Отечественной войне. Нашу газету охотно поку-
пают, думаю, потому что многие могут найти там что-то о себе или 
знакомых, — рассказала Даша «ОГ». 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере
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В Староуткинске лебеди чуть не сманили в небо домашних 
гусей. Жительница посёлка Юлия Соболева рассказала 
«ОГ», что гусей их семья держит уже несколько лет. Птицу 
утром отпускают на реку, а вечером зазывают обратно. На 
днях хозяйку обеспокоило, что пернатые уж слишком громко 
гогочут на реке. Женщина поспешила проверить, в чём дело, 
а спустившись на берег, увидела, что вместе с её двумя 
гусями плавают несколько лебедей. Попытка полюбоваться 
птицами закончилась тем, что лебеди встали на крыло.
— Своих гусей мы с трудом в этот вечер загнали домой, 
— говорит Юлия. — Видимо, они, следуя примеру своих 
вольных собратьев, тоже попытались улететь. Правда, 
получилось невысоко и недалеко. Лебеди после этого 
случая больше не наведывались

Ещё одна первоуральская 

колонка перешла 

на электронный режим

В номере от 5 февраля 2015 года «ОГ» сооб-
щала об оснащении общей скважины в по-
сёлке Пильная электронным ключом доступа. 
С 1 июня воду по карточкам начали получать 
и жители посёлка Шайтанка.

Доступ к воде упорядочило муниципаль-
ное предприятие «Водоканал». В феврале нов-
шество опробовали на пильнинской колонке. 
Сначала затея вызвала непонимание жителей. 
Они оценили, что за состоянием колонки те-
перь следят, а очередей за водой стало мень-
ше, а вот платить за воду, которая всегда была 
бесплатной, сначала решительно отказались. 
После вмешательства прокуратуры «Водока-
нал» устранил недочёты электронной системы 
и выдал карточки всем сельчанам.

После этого с просьбой автоматизировать 
колонку на предприятие сами обратились жи-
тели посёлка Шайтанка. Отныне они точно 
так же будут платить за воду по утверждён-
ным тарифам, остальные могут за 340 рублей 
купить карту, дающую право на 300 литров 
воды. После превышения лимита её баланс 
можно пополнить.

На очереди — третья электронная колон-
ка в посёлке Билимбай.

Ольга КОШКИНА

Прокуратура требует 

вернуть режевлянам 

горячую воду

Местная прокуратура провела проверку в связи 
с отсутствием горячей воды в городе Реж с 20 
мая этого года и направила в суд исковое заяв-
ление с требованиями признать незаконными 
действия поставщиков энергоресурсов, сооб-
щили в прокуратуре Свердловской области.

Ведомство требует обязать «Режевскую 
теплосетевую регенерирующую компанию» 
возобновить поставку энергоресурсов, а так-
же муниципальное предприятие и админи-
страцию возобновить подачу горячего водо-
снабжения жителям города.  

Теплосетевая компания за три отопитель-
ных периода задолжала поставщикам энер-
горесурсов (ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Энер-
госбыт Плюс» и ЗАО «ГАЗЭКС») более 250 
миллионов рублей. Из-за долга поставки ко-
тельные остались без электричества, как ре-
зультат — без горячей воды сидят более 30 
тысяч горожан.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Судьба медпунктов в трёх горноуральских сёлах решится этим летомГалина СОКОЛОВА
Сельские общие врачебные 
практики в посёлке Черно-
источинск, сёлах Лая и Пе-
трокаменское отработа-
ли зимний период в экстре-
мальных условиях. Меди-
ки боятся, что за лето ре-
монтов в их учреждениях 
не будет, и ОВП вновь ста-
нут страдать от холода и 
плесени.Состояние здравоохра-нения в Горноуральском ГО, объединяющем 60 сельских населённых пунктов, беспо-коит и рядовых жителей, и местные власти. В прошлом 

году по округу прокатилась волна закрытия стационар-ных фельдшерско-акушер-ских пунктов в небольших деревнях и посёлках. Там на-чал работать передвижной ФАП, но большинство насе-ления нововведение не под-держало. После возмущён-ных обращений деревенских жителей к депутатам Заксо-брания области власти взя-лись за возвращение в строй ФАПов в Ленёвке, Старой Паньшиной и Шумихе. Но за-крыть всегда легче, чем от-крыть. Главными препят-ствиями стали кадровый де-фицит и плачевное состоя-ние зданий ФАПов.

— Мы теперь лечимся са-мостоятельно. И уколы друг другу ставим, и таблетки са-ми себе прописываем, — рас-сказала «ОГ» шумихинская доярка Яна Буйских.Не лучшим образом чув-ствуют себя и медучрежде-ния в крупных сёлах округа. Так, медики общих врачеб-ных практик в Лае и Черно-источинске вынуждены были зимой принимать посетите-лей при температуре в поме-щениях, не превышающей 10 градусов тепла.— Черноисточинская ОВП — наш филиал. И мы считаем, что нам повезло: пе-режили эту зиму без ЧП, — 

признаётся главврач Деми-довской больницы Сергей Овсянников.Угольная котельная не может обеспечить поселко-вой практике сносный тем-пературный режим. Глав-ным её «украшением» стали многочисленные обогрева-тели, значительно увеличи-вающие расходы на электро-энергию. Выходом из этой ситуации мог бы стать пере-ход ОВП на автономное ото-пление газом — ведь улица Первомайская, где находит-ся учреждение, готовится к газифицикации. Однако для этого необходим отдельный проект. 

В Лайской ОВП в холода было так же сурово. Депутаты Горноуральской городской думы провели там выездное заседание. Изучив трубы и за-движки, выяснили, что тепло не доходит до медицинских кабинетов из-за неправильно смонтированной разводки в здании. Следовательно, необ-ходим ремонт.Ещё один экстремальный медицинский объект, мечта-ющий о ремонте, — ОВП в се-ле Петрокаменское.— Кабинеты в учрежде-нии работают не все, не ста-вятся прививки, — расска-зывает «ОГ» депутат горно-уральской думы Дмитрий 

Летников, — а всё потому, что в здании протекает крыша, и по третьему этажу идёт пле-сень. Весь потолок в зелёных и чёрных разводах.О всех выясненных «боле-вых точках» горноуральские депутаты сообщили замести-телю министра здравоохра-нения Свердловской обла-сти Елене Жолобовой и «сво-ему» депутату в Заксобрании — председателю комитета по социальной политике Вяче-славу Погудину. На принятие мер у медиков есть короткое уральское лето — иначе осе-нью существование медпун-ктов будет под вопросом.

Школьницы из Кузино продают свою газету… по 100 рублей за штукуАнна ОСИПОВА
Собственная газета — это 
важный атрибут любого 
крупного города, но никак 
не среднего посёлка. Однако 
в Кузино с этим решительно 
не согласны. В этом перво-
уральском посёлке есть своя 
редакция, которая раз в ме-
сяц выпускает для земляков 
20-страничное издание. Редакция кузинской газе-ты «Мы» зародилась на базе местной школы. Журналист-ский кружок существует там уже больше десяти лет, но поч-ти все эти годы его творчество не выходило за рамки учебно-го заведения. Так бы и продол-жалось, если бы школьники 

три года назад не решили по-участвовать в областном кон-курсе «ПрессКод». — Члены жюри сделали нам замечание, сказали, что газета камерная и интересна только школьникам, — рас-сказала «ОГ» редактор газе-ты, преподаватель математи-ки и информатики Лариса Ро-дионова. Такая оценка очень огорчила ребят, и школьники решили доказать, что их газе-та важна всему посёлку. Спер-ва редакция подготовила но-мер к вечеру встречи выпуск-ников: для Кузино это боль-шое событие — и все 30 эк-земпляров газеты разошлись на ура. Это заметно взбодри-ло юных журналистов. Взяв за основу тематические выпу-

ски, школьники сделали газе-ты к 105-летию посёлка, к Дню призывника,  Дню матери и к 70-летию Победы.  Новый формат стал поль-зоваться спросом среди од-носельчан. Да настолько, что жители Кузино с удоволь-ствием покупают газету по 100 рублей за штуку.  Прода-вать газету школьницы на-чали сразу, как вышли на об-щепоселковую тематику — решили, что труд это более серьёзный и должен как-то оплачиваться.—  На вырученные день-ги мы купили подарки нашим юным корреспондентам. Газе-ты продаём в Доме культуры и на сельских праздниках, — объясняет Лариса Родионова. 
На продажу они готовят около 30 экземпляров, но все номера расходятся за считанные ча-сы, и почти всегда приходится выпускать дополнительный тираж. Сделать это просто — газета имеет формат А4 и пе-

чатается прямо на школьном принтере. Сегодня редакция состо-ит из пяти девятиклассниц и двух пятиклашек. Азы жур-налистики школьницы по-стигают на собственном опы-

те: учатся собирать инфор-мацию, находить героев сре-ди своих же односельчан, за-давать вопросы и интересно писать. В этом им помогает не только Лариса Родионова, но и директор школы, препо-даватель русского языка Еле-на Макарова — она проверя-ет ошибки. Доказав, что школьная га-зета — это не игрушки, юная редакция готова покорять новые горизонты. Главное, чего пока не хватает кузин-ской газете — это острых тем. На страницах издания ред-ко поднимаются какие-то се-рьёзные проблемы, но в шко-ле уверены, что возьмут и эту планку. 

«За каждый клочок земли идёт война»

Максим СЕРГЕЕВ, 
депутат думы 
Новоуральского ГО:

— В Новоуральске на 86 
тысяч жителей — больше 40 
тысяч автомобилей. Изначальная застройка 
города не предполагала такого количества 
автовладельцев: внутриквартальные доро-
ги и проезды, придомовые территории про-
сто не рассчитаны на это. Но даже если есть 
техническая возможность сделать на сво-
бодном месте парковочную площадку, надо 
узнать, кому оно принадлежит, и спросить 
разрешения у всех жильцов на собрании 
собственников жилья. И кто-то обязательно 
будет против, потому что увеличивать число 
парковочных мест придётся за счёт детской 
площадки или газона. Огульное увеличение 
парковочных площадок — путь в никуда. 
Если их количество будет расти соразмер-
но росту числа автомобилей, в конце концов 
город превратится в одну сплошную парков-
ку. Я уже поднимал вопрос по парковочной 
политике, но пока он — на уровне обсуж-
дений. Как вариант, можно сделать много-
уровневые парковки, но муниципалитету это 
влетит в копеечку.

Николай ИНДИКОВ, 
депутат думы 
Карпинского ГО:

— Спасибо, что подни-
маете такие важные вопро-
сы. Парковочных мест у нас категорически 
не хватает во всех микрорайонах: за каждый 
клочок земли идёт война. Раньше была одна 
платная парковка на весь город, теперь и она 
закрылась. Недавно к нам в общественную 
приёмную поступила коллективная жалоба от 
жителей пяти пятиэтажек на проезде Нахи-

мова. Людей много, а парковаться им негде. 
Вот и приходится буквально втискиваться на 
газоны и прямо под стенами домов. Реше-
ние должно быть комплексным. Транспорт-
ных средств у нас много, а застройщики не 
учитывают ни интересы автомобилистов, ни 
градостроительные нормативы, по которым 
и рассчитывается количество машино-мест. 
Как правило, находят свободный «пятачок» и 
ставят там дом. Есть ли там квадратные ме-
тры для стоянки, никого не волнует. Осенью 
внесём проблему парковок в повестку дня по 
благоустройству города.

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
председатель думы 
Ирбита:

— Платных парковок 
у нас хватает. Более того, 
предприниматели либо сокращают пло-
щади, либо перепрофилируют эти участ-
ки под другие объекты. Например, вме-
сто парковки в центре города теперь сто-
ят детские аттракционы. Это не значит, что 
в Ирбите мало транспорта — пожалуй, его 
больше, чем в других городах Восточного 
управленческого округа. Просто большин-
ство ирбитчан предпочитают оставлять 
технику возле домов. За безопасность не 
боятся: большинство автомобилей застра-
ховано, к тому же у нас достаточно хоро-
шо выстроена работа правоохранитель-
ных органов: количество угонов в послед-
нее время заметно сократилось. Два года 
назад часто возникали недовольства из-за 
того, что машины оставляли в неположен-
ных местах. Теперь жители договаривают-
ся, где будут машино-места, по взаимно-
му согласию.

Записала Ольга КОШКИНА
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Штраф за парковку на газоне в Екатеринбурге — 5 тысяч 
рублей. Но автовладельцев это не останавливает — во многих 
дворах припарковаться больше и негде

№ 30 — Ирбитское МО

При разработке герба Ирбитского МО в ян-
варе 2006 года перед создателями стояло 
две основные задачи. Во-первых, символика 
должна была перекликаться с гербом горо-
да Ирбита, учреждённым ещё Екатериной II. 
Во-вторых, необходимо было отразить богат-
ство территории и развитую торговлю.

В итоге герб Ирбитского МО сохранил главный символ го-
рода — крылатого золотой кадуцея. Символ торговли и знаме-
нитой Ирбитской ярмарки. Вместе с этой фигурой на зелёном 
фоне изображены два перекрещенных золотых цепа — эти ору-
дия труда применяются при обработке собранного урожая.

В верхней части герба косой серебряный крест на красном 
фоне — эта окраска соотносится с цветовой гаммой герба го-
рода. Кстати, фигура креста также заимствована у более старо-
го герба — на нём изображён голубой Андреевский крест.

Городскую символику местные депутаты утвердили в 2007 
году. Создатель герба — член Уральской геральдической ассо-
циации Александр Грефенштейн.

Галина СОКОЛОВА, Настасья БОЖЕНКО
Нижнетагильские архитек-
торы предложили перекро-
ить городские дворы, что-
бы создать новые места для 
парковок. В городе зареги-
стрировано около ста ты-
сяч транспортных средств, 
и каждое из них требует 
«места под солнцем».

Машина вместо 
дереваВ самом молодом микро-районе Нижнего Тагила — Гальяно-Горбуновском масси-ве — должно быть 8400 парко-вочных мест. Однако на плат-ных стоянках и в парковочных «карманах» умещаются менее половины. Остальные «ласточ-ки» занимают не предназна-ченную для машин террито-рию. По этой причине сотруд-ники муниципального казён-ного учреждения «Мастерская Генерального плана» решили устроить в микрорайоне пар-ковочную революцию. Они раз-работали проекты всех 14 квар-талов многоэтажной застрой-ки, найдя при этом для машин добавочные 3,5 тысячи мест и расширив дворовые проезды до нормативной ширины — пя-ти с половиной метров.На заседании нижнета-гильского градостроитель-ного совета архитектор Та-тьяна Агаларова представила проектные решения по реор-ганизации внутридворовых территорий Гальянки. Боль-ше всего было задано вопро-сов о сохранении существую-щих во дворах детских пло-щадок, деревьев и цветников.— В некоторых случаях при проектировании прихо-дилось переносить детские площадки, убирать деревья, — сообщила Татьяна Агала-рова. — При этом мы пред-лагаем посадки на новом ме-сте. Если затрагиваем ма-лые формы, также не убира-

ем их, а предлагаем перено-сить на другое место — в зо-ны отдыха.Руководителям мэрии про-екты понравились, но до их ре-ализации в ближайшее время дело не дойдёт. Во-первых, на стояночные реформы у города нет средств. Во-вторых, негоже принимать решения о перепла-нировке придомовых террито-рий, не заручившись поддерж-кой собственников жилья. В-третьих, не ясны юридиче-ские аспекты дворовых пере-строек. Если собственники тер-риторию отмежевали, имеет ли муниципалитет право вме-шиваться в обустройство дво-ра и выделять на это средства? Пока власти ограничились на-правлением проектов на пу-бличные слушания.Как отреагируют тагиль-чане на перекраивание дво-ров, неизвестно. Был случай в Невьянске, когда при прове-дении реконструкции дворов автовладельцы потребова-ли от администрации упразд-нить существующие тротуары вдоль домов в пользу автосто-янок. На такой шаг невьянская мэрия не пошла, сохранив вы-бегающим из подъездов детям островки безопасности. В Нижнем Тагиле тоже ча-стенько возникают конфлик-ты между соседями, не поде-лившими придомовую терри-торию. Очаги напряжённости возникают там, где жители не соглашаются послушно лави-ровать между машинами, запо-лонившими дворы. Активные пенсионеры защищают право на разбивку клумб, мамы от-стаивают неприкосновенность детских площадок. Есть случаи драк между автовладельцами за парковочное место. Так, не-

давно на улице Красных Парти-зан желавшего припарковать-ся мужчину встретили трое подвыпивших соседей, воору-жённых обрезом и травмати-ческим пистолетом. К счастью, стрелять они не стали, ограни-чились нанесением побоев.Очень редки примеры, ког-да удаётся при обустройстве двора учесть интересы всех жителей. Один из них — дей-ствия ТСЖ «Наш дом» на ули-це Пархоменко. На 224 жиль-ца здесь приходится 60 лич-ных авто. Под стоянку активи-сты приспособили пустырь — завезли 50 самосвалов грун-та и сделали отсыпку. Помощи от муниципалитета при этом не просили. Возможно, жите-ли Гальянки вдохновятся при-мером успешных ТСЖ и возь-мутся за реализацию проек-тов «Мастерской Генплана» са-мостоятельно. Судя по плачев-ному состоянию тагильского бюджета, вряд ли скоро к ним придут добрые люди из мэрии, чтобы сделать уютнее жизнь городских кварталов.
Мест нетЕкатеринбург страдает от парковочного дефицита ещё больше. Сегодня в среднем на одну семью приходится по два автомобиля, но центральные микрорайоны Екатеринбур-га проектировались и строи-

лись, когда такие объёмы ав-тотранспорта казались нево-образимыми.— При этом вписать но-вые парковки в старую за-стройку почти невозможно, нормативы не позволяют. Ес-ли раньше проблему разме-щения личных авто ещё мог-ли решать гаражи, то в двух-тысячные этот вид недвижи-мости стал исчезать из дворов и вытесняться, например, то-чечной застройкой, — счита-ет советник ректората Урал-ГАХА Александр Стариков. — Проблему парковок и пробок в Екатеринбурге решит толь-ко агломерация, как во всём цивилизованном мире. Необ-ходимо разгрузить центр го-рода и развивать периферию, в том числе строить там мно-гоуровневые паркинги. Активист проекта «Жи-вые улицы» Владимир Злока-зов уверен, что большой го-род не совместим с идеей мас-совой автомобилизации, так что парковочных мест здесь не хватит на всех.— Мест этих мало, к то-му же они неверно оценены. Много лет этот ресурс был аб-солютно бесплатным: есть ме-сто — ставь машину, а спрос только возрастал, поэтому сейчас парковочные места оказались дефицитным бла-гом. Среди вариантов реше-ния проблемы — создание ус-

Где припарковаться?Чтобы освободить места для парковок, в Нижнем Тагиле решили… вырубать деревья

ловий для того, чтобы люди выбирали иные пути передви-жения по городу, например, общественный транспорт, — отмечает он. — Сейчас власти пытаются выправить ситуа-цию в центре с помощью пар-коматов, но, увы, до сих пор законодательно не выстро-ен механизм наказания за не-оплаченную парковку. На мой взгляд, бесплатными долж-

ны оставаться места только для инвалидов, которым фи-зически нужен автомобиль. Машина не является жизнен-ной необходимостью для тех, кто способен воспользовать-ся общественным транспор-том. Сегодня это личное жела-ние человека — иметь маши-ну, а если так, будь добр, ищи, где припарковаться. 


