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 КСТАТИ
Главная ёлка была открыта одной из последних в Екатеринбур-

ге. Районные многочисленные зелёные красавицы украшают пар-
ки и площади с 20-х чисел декабря. Так, к примеру, в одном толь-
ко Верх-Исетском районе – 18 дворовых ёлочек и 15 миниатюр-
ных ледовых городков. А все праздничные мероприятия, концер-
ты, спектакли, кинопоказы, подготовленные районными админи-
страциями, перечислить просто невозможно. Для тех же, кто наме-
рен провести каникулы с пользой для здоровья, в уральской сто-
лице организовано более 150 катков и хоккейных кортов, а также 
подготовлены десять лыжных трасс. Словом, горожанам и гостям 
города предстоит сделать нелёгкий выбор: как провести эти десять 
дней, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведён-
ное время, проеденное и проспанное.
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Алевтина ТРЫНОВА, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В Екатеринбурге на ново-
годних каникулах изме-
нится график движения 
городских автобусов и ме-
тро. Кроме того, по особо-
му расписанию будут при-
нимать пациентов дет-
ские и взрослые поликли-
ники, почтовые отделе-
ния перейдут на «выход-
ной» режим. В связи со снижени-ем пассажиропотока в го-радминистрации приня-ли решение изменить гра-фик работы общественно-го транспорта в новогод-ние праздники. В послед-ний день уходящего года транспорт будет работать до 22 часов, 1 января 2012 года он начнёт возить пас-сажиров с 9 часов, 2 января  – с 7 часов, а с 3 до 9 янва-ря продолжит работу в ре-жиме выходного дня. Вре-

мя отправления в рейс по-следних автобусов с конеч-ных остановочных пунктов отдалённых маршрутов, а также информацию о за-крытии некоторых из них на период праздников мож-но получить на официаль-ном городском интернет-портале. График екатеринбург-ского метрополитена в но-вогоднюю ночь будет прод-лён на один час. 31 декабря на линию в обычном режи-ме выйдут 15 поездов, а по-сле 0:00 до 1:00 1 января останутся только четыре состава с интервалом дви-жения до десяти минут. То есть у горожан будет воз-можность после полуночи прокатиться в гости в дру-гой конец города или же, напротив, вернуться домой. Впрочем, работники метро ожидают, что в этом году найдётся немало чудаков и романтиков, которые захо-тят встретить 2012-ый под землёй, в вагоне метро. В 

случае необходимости дис-петчеры выведут на линию резервные поезда. В первое утро нового года метро от-кроется, как обычно, в 6:00.  Медицинские учрежде-ния Екатеринбурга на вре-мя каникул также переходят на особый режим. Так, с 31 декабря по 9 января вклю-чительно детские и взрос-лые поликлиники всех семи районов будут принимать пациентов с 9:00 до 15:00, при необходимости врача можно вызвать на дом. Гра-фик приёма участковых пе-диатров, специалистов сле-дует уточнять в поликли-нике своего района. «Ско-рая помощь» в эти дни бу-дет работать в обычном ре-жиме. Учитывая, что трав-моопасность в новогодние каникулы, как правило, по-вышена, вызовы обещают обслуживать незамедли-тельно. Врачи убедитель-но просят отнестись с боль-шим вниманием к своему здоровью и здоровью своих 

близких, не злоупотреблять алкогольными напитками и осторожно обращаться с пиротехникой. Добавим, что Почта Рос-сии также установила осо-бый режим работы в це-лях обеспечения беспере-бойного и качественно-го предоставления полно-го спектра услуг почтовой связи. В канун Нового года (31 декабря) и Рождества (6 января) почтовые отде-ления всех классов будут работать по установленно-му режиму с сокращением рабочего дня на один час. Выходными днями станут 1, 2 и 7 января 2012 года. 3, 4, 5, 8, 9 и 10 января 2012 года все отделения будут работать по установленно-му режиму. Почтовую кор-респонденцию в празднич-ные дни будут разносить по мере поступления, а пе-чатные издания доставят в соответствии с графиком выхода из печати. 

По особому расписаниюПраздники вносят коррективы в рабочие графики транспорта, поликлиник и почты

Алевтина ТРЫНОВА
Екатеринбург готов к на-
плыву гостей на новогод-
них каникулах. Ожида-
ется, что одним из самых 
посещаемых мест станет 
главный на Урале ледо-
вый городок, торжествен-
ное открытие которого 
состоялось вчера вечером. Здесь и 44-метровая мультимедийная ёлка, раз-ной протяжённости ледя-ные горки для малышей и взрослых, аттракционы, потрясающая иллюмина-ция. Как мы уже сообщали, на этот раз тема городка — «Русь богатырская», так как в следующем году Россия отмечает 200-летие побе-ды в Отечественной войне 1812 года, а также 1150 лет российской государствен-ности. Знакомые с детства сказочные образы засты-

ли в ледяных скульптурах – Иван-царевич и Емеля, из-ящные русалки, скоморохи с балалайками... Ещё до от-крытия городка здесь про-шёл фестиваль ледовых скульптур, в котором при-няли участие мастера из десяти городов России. Все-го за шесть дней им пред-стояло из глыб льда соз-дать произведения искус-ства, а, учитывая необыч-ные для декабря погодные условия, сделать это бы-ло непросто: мелкие дета-ли скульптур, такие, как чешуя Змея Горыныча, пе-рья птицы Сирин таяли на глазах. И всё же умельцам удалось удивить эксперт-ное жюри. По итогам отбо-ра лучшей признана компо-зиция «Жар-птица», подго-товленная сборной коман-дой из Ижевска и Краснояр-ска. Жюри оценило уровень профессионализма скуль-

Кому ёлки пышные, кому палки лыжныеВ столице Урала пройдут почти 3800 различных праздничных мероприятий

Массовая драка в Сагре
В ночь на первое июля возле поселка Сагра 
(городской округ Верхняя Пышма) произошел 
вооруженный конфликт между местными жи-
телями и бандой приезжих головорезов. 

В результате стычки погиб один из напа-
давших. Драка стала итогом ссоры с мест-
ными жителями некоего Вячеслава Лебе-
дева, поселившегося в Сагре несколько лет 
назад. Силовую поддержку Лебедеву обе-
спечил за 30 тысяч рублей его родственник 
– заключённый. Он сколотил команду, ко-
торая взялась организовать в поселке бес-
порядки. 

20 декабря 23 участникам сагринского 
конфликта предъявлены обвинения в банди-
тизме и других преступлениях. Обвиняемым 
предстоит ознакомиться с материалами соро-
ка томов уголовного дела. 

Разделение 
Екатеринбургской 
епархии на три части
4 августа Священный Синод принял решение 
о разделении Екатеринбургской и Верхотур-
ской епархии на три части: Екатеринбургскую 
митрополию, Каменскую и Нижнетагильскую 
епархии. Причиной разделения, как говори-
лось в пресс-релизе Московского патриарха-
та, стало «значительное число приходов на 
территории региона». 

Новым преосвященным Екатеринбурга и 
Верхотурья был назначен архиепископ Ярос-
лавский и Ростовский Кирилл (в миру — Ми-
хаил Васильевич Наконечный). Епископом Ка-
менским и Алапаевским избрали игумена Се-
рафима (в миру – Кузьминов), клирика Туль-
ской епархии. Главой Нижнетагильской и Се-
ровской епархии стал архимандрит Иннокен-
тий (Яковлев), секретарь Владимирской епар-
хии. 

Прежнему главе Екатеринбургской и Вер-
хотурской епархии Викентию поручили управ-
лять Среднеазиатским митрополичьим окру-
гом, в который входят  Бишкекская, Душан-
бинская и Ташкентская епархии. В преддве-
рии  отъезда на новое место служения Викен-
тий дал несколько интервью, в которых сооб-
щил, что известие о разделении и переводе 
его в Среднюю Азию было для него полной 
неожиданностью. 

Открытие самого 
северного небоскрёба
25 ноября в Екатеринбурге состоялось от-
крытие самого высокого здания России за 
пределами Москвы. 

54-этажный небоскреб получил название 
«Высоцкий». Если говорить о России в це-
лом, то уральский гигант находится на вось-
мом месте среди самых высоких зданий стра-
ны. 

Общая площадь «Высоцкого» – 177 600 
квадратных метров, высота 182 метра. 

Пуск восьмой станции 
екатеринбургского метро 
28 ноября с «Ботанической» отправился пер-
вый поезд. Почетным пассажиром этого со-
става стал Президент России Дмитрий Мед-
ведев.

Строили «Ботаническую» – конечную 
станцию первой ветки екатеринбургского ме-
трополитена – больше четырех лет. Длина за-
пущенного участка — 4,2 километра, это поч-
ти треть всей линии. На каждый километр 
ушло около 3,8 миллиарда рублей.  

Сейчас от «Площади 1905 года» до «Бота-
нической» поезд долетает за пять минут. Воз-
ле новой станции открыта первая в городе пе-
рехватывающая автостоянка. Жителям приго-
рода и отдаленных микрорайонов предлага-
ется оставить на ней свои автомобили и про-
должить движение на общественном транс-
порте. 

Напомним, сегодня в России есть семь 
действующих метрополитенов: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Каза-
ни, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. 
Еще три метрополитена находятся в стадии 
строительства: в Челябинске, Омске и Крас-
ноярске. 

Подборку подготовили 
Ольга ИВАНОВА и Зинаида ПАНЬШИНА

Екатеринбург -4   -8 Ю-З, 4-9 м/с 744

Нижний Тагил -5   -9 Ю-З, 4-9 м/с 744

Серов -6  -10 Ю-З, 4-9 м/с 754

Красноуфимск -7  -11 Ю-З, 4-9 м/с 750

Каменск-Уральский -6  -10 Ю-З, 4-9 м/с 755

Ирбит -5   -9 Ю-З, 4-9 м/с 763

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

ПОГОДА НА 31 ДЕКАБРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

2011:  ГЛАВНОЕ

Анатолий ГУЩИН
Как уже сообщала «Об-
ластная газета», пробле-
ма с Режевским химзаво-
дом возникла давно. Спа-
сти  его не раз пытались 
областные власти. Губер-
натор Александр Миша-
рин, побывав на нём ми-
нувшей осенью, назвал 
предприятие «памятни-
ком бесхозяйственности и 
необдуманного банкрот-
ства». Режевской химзавод производил взрывчатые вещества. Работы на нём были остановлены еще де-сять лет назад. В 2003 году предприятие официально признали банкротом. Сот-ни людей  потеряли рабо-ту. Все попытки реаними-ровать его оказались безу-спешными. Между тем иму-щество начали растаски-вать  местные жители. За-вод передали под охрану ЧОПа. Но хищения не пре-кратились. В июле 2011-го здесь произошло ЧП, в ре-зультате которого постра-дали два человека. Причём, оба как раз охранники! По данным следствия, они са-ми промышляли на пром-площадке  металлом! Двумя месяцами рань-ше, в мае, здесь также по-страдали два подростка, не-законно проникшие на тер-риторию предприятия. Они вскрыли валявшуюся тут банку, а она взорвалась...Словом, опасный объ-ект, находящийся прямо в черте города, давно пред-ставлял угрозу для населе-ния. Был для Режа настоя-щей пороховой бочкой. Что-бы решить  проблему, Алек-сандр Мишарин обратил-ся к председателю прави-тельства России Владими-ру Путину. Попросил помо-щи. Премьер распорядил-ся включить Режевской хи-

мический завод в федераль-ную целевую программу «Национальная химическая и бактериологическая безо-пасность». Благодаря этому удалось  добиться выделе-ния средств из бюджета. Как сообщил замести-тель министра промыш-ленности  и науки Сверд-ловской области Владис-лав Пинаев, деньги уже по-ступили. Более того, нача-лись и работы по утили-зации опасного производ-ства. Осуществляет их   ООО «Сибспецстрой» из Кеме-ровской области. Оно выи-грало конкурс в Москве на проведение этих работ.В настоящее время уже снесено девять заводских зданий, выполнявших вспо-могательные функции. Сра-зу после новогодних празд-ников  будут ликвидирова-ны еще несколько. Для это-го «Сибспецстрой» плани-рует задействовать пять-шесть единиц мощной спец-техники.Что касается  помеще-ний, где до сих пор хранятся взрывчатые и другие опас-ные вещества, то их утили-зация начнётся позже, ле-том будущего года. Для это-го сперва  необходимо про-вести изыскательские ра-боты. По словам Владислава Пинаева, окончательно ути-лизация  завершится к кон-цу следующего года. Поми-мо уничтожения зданий и сооружений, с территории завода будет снят и зара-жённый грунт. Его захоро-нят в спецмогильнике. По-сле этого завезут другой. А потом площадку покро-ют слоем плодородной по-чвы. Таким образом  восста-новят ранее разрушенный ландшафт. По сути на месте предприятия будет пустое место.

От предприятия останется пустое место!Восемьсот миллионов рублей выделил федеральный бюджет на ликвидацию обанкротившегося Режевского химического завода

Алевтина ТРЫНОВА
Новые торговые центры 
под старой маркой «Дома 
быта» в ближайшие два 
года планируют открыть 
в нескольких городах об-
ласти. Первый из них 
начнёт работу уже в мар-
те следующего года в Дег-
тярске. По словам Александра Картавина, представите-ля группы частных инве-сторов из Екатеринбур-га, которые решили воз-родить у нас в области до-ма быта, эти учреждения в недалёком советском про-шлом были незаменимыми. Там можно было восполь-зоваться услугами парик-махерских, прачечной, хим-чистки, отремонтировать обувь, заказать пошив пла-тья, сделать срочное фото на документы, приобрести всевозможные товары для дома и прочее, сэкономив при этом время, так как все эти услуги предоставля-лись под одной крышей. За-тем дома быта по большей части перепрофилирова-ли, на смену городским па-рикмахерским пришли сту-дии красоты, баням – част-ные сауны, салонам фото-графий – коммерческие фо-тоцентры, разбросанные по разным районам города. По словам Картавина, ком-мерсанты предпочли более 

прибыльный бизнес, одна-ко, спрос на повседневные и недорогие бытовые услу-ги у горожан по-прежнему остаётся на высоком уров-не. На первом этапе разви-тия торговой сети инве-сторы планируют «осво-ить» расположенные близ Екатеринбурга города, а на рынок столицы Урала вы-йти через некоторое вре-мя с уже готовым брендом. Предприниматели рассчи-тывают приобрести и пе-ределать уже действую-щие торговые площадки, а также построить несколь-ко новых. Первый такой центр появится в Дегтяр-ске, точнее, там ему дадут вторую жизнь. Напомним, что скандальная ситуация с ликвидацией УМП «Дег-тярский дом быта», из-за которой арендаторы объ-явили бессрочную голо-довку в июле 2011 года, за-вершилась в августе, ког-да местная администра-ция решила продать зда-ние на публичных торгах. Тогда же мэрия пообеща-ла голодающим выделить им альтернативные торго-вые площадки. На сегод-няшний день известно, что на обновлённый дом быта претендуют уже свыше 50 предпринимателей, в том числе объявлявшие голо-довку. 

БытосписаниеВ Свердловской области запускается сеть магазинов популярного советского формата
пторов, высокое качество обработки материала, удач-но выбранный образ. Вто-рое место заняла команда из Нижнего Тагила и ком-позиция «Диво», третье – мастера из Архангельска с работой «В ожидании ман-ны небесной». Эти фигуры, расположенные между ар-ками в импровизированной 

ледовой аллее, поистине волшебно смотрятся вече-ром, когда включается под-светка. И если верить си-ноптикам, то погода в бли-жайшие дни будет толь-ко радовать, так что можно будет в удовольствие и не спеша прогуляться по этой сказочной галерее. 

Прошлогодний 
ледовый городок 
из-за сильных 
морозов посетили 
500 тысяч человек, 
почти в два раза 
меньше, чем в 
2009 и 2008 годах. 
Возможно, в этом 
году хорошая 
погода позволит 
вернуть прежнюю 
посещаемостьАЛ
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