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Самый большой 
концертный зал 
Берёзовского закрыли
По требованиям пожарных закрыли са-
мый большой концертный зал в Берё-
зовском, расположенный в городском 
культурно-досуговом центре (ГКДЦ) «Со-
временник», пишет газета «Берёзовский 
рабочий».

Дворец культуры недавно приобрёл ста-
тус казённого учреждения. Стать бюджет-
ным «Современник» вынудили обстоятель-
ства: прокормить себя самостоятельно он 
уже не может. Помимо решения текущих хо-
зяйственных проблем необходимо выплачи-
вать штрафы, выписанные службой Госпож-
надзора. Чтобы выполнить все предписания, 
выданные филиалам ГКДЦ пожарными, тре-
буется одиннадцать миллионов.

Теперь по обязательствам центра будет 
отвечать городской округ. Однако, приоб-
ретя статус муниципального, дворец куль-
туры потерял существенную графу доходов 
– организацию платных концертов. Сейчас 
все полученные за оказание платных услуг 
средства будут поступать в бюджет муници-
палитета. Руководство ГКДЦ планирует по 
истечении квартала написать письмо в Думу 
Берёзовского с просьбой вернуть их скром-
ный, но такой нужный заработок.

В Реже награда нашла 
героя через 60 лет
Незаслуженно отобранная награда — орден 
Славы III степени — была возвращена свое-
му хозяину в декабре 2011 года, но до этой 
даты житель Режа Александр Устинович Ми-
зюха не дожил – 16 лет назад его не стало. 
Орден вручили близким фронтовика, пишет 
газета «Режевская весть».

Александр Мизюха прошел Великую 
Отечественную войну, был удостоен мно-
жества наград. Но в 1949-м его арестовали 
по ложному доносу и обвинили в том, что 
во время войны Мизюха якобы был против 
сбора вещей в пользу Красной Армии. Муж-
чину сослали на Колыму, лишив при этом 
всех заслуженных орденов и медалей. Жену 
и маленькую дочку Александра Устиновича 
приютили родственники.

В 1955 году Мизюха освободился из ла-
геря, спустя 23 года его реабилитирова-
ли, однако награды не вернули. Лишь в кон-
це прошлого года родным фронтовика вру-
чили его орден Славы III степени. По словам 
невестки героя, семья собирается восстано-
вить и другие награды, хотя бы орденские 
книжки, чтобы память об Александре Усти-
новиче хранили не только дети, но и шесте-
ро внуков, и правнуки.

Казаки хутора 
Бисертский подарили 
Якубовичу папаху
Житель Бисерти Владимир Кузьминых и его 
дочка Дарья съездили на «Поле чудес», где 
вручили Леониду Якубовичу подарки от ка-
заков хутора Бисертский – папаху и нагай-
ку, а также детские поделки, пишет газета 
«Новое время». Примечателен тот факт, что 
на хуторе Бисертский Первоуральской ста-
ницы Оренбургского казачьего войска пока 
всего три казака, один из которых Владимир 
Кузьминых.

В планах казаков – заявить о себе не 
только в рамках телешоу. В настоящее вре-
мя ремонтируется помещение, где разме-
стится штаб хутора, есть выборный ата-
ман. В марте в Бисерти грядут местные вы-
боры, в которых здешние казаки намере-
ны участвовать, а, может быть, даже прове-
сти своего представителя в Думу городско-
го округа.

Трамвайный парк 
Краснотурьинска 
отпраздновал 
день рождения
Строительство первой очереди трамвайно-
го пути по маршруту № 1 было завершено в 
Краснотурьинске 14 января 1954 года. Спу-
стя три года появилась вторая трамвайная 
ветка. Сейчас в парке эксплуатируется пять 
трамваев из девяти имеющихся, пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск». За прошлый 
год они перевезли около 120 тысяч пасса-
жиров.

По словам директора МУП «Городской 
трамвай» Евгения Румянцева, в 2011-м 
предприятию удалось погасить задолжен-
ность перед поставщиком электроэнергии, 
которая достигла 3,9 миллиона рублей. По 
причине низкого пассажиропотока, изно-
шенности путей и техники был ликвидиро-
ван трамвайный маршрут № 2.

В этом году дотация предприятию, дея-
тельность которого остаётся убыточной, со-
ставит 4 миллиона 800 тысяч рублей. Их вы-
делит местный бюджет.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ
«4 канал» — один из первых коммерческих те-

леканалов Екатеринбурга. Основан в 1991 году. 
Первая собственная программа — еженедельный 
музыкальный обзор «Хит-Хаос». Через год к нему 
добавился ежедневный пятиминутный новостий-
ный выпуск «Тик-так» с Иннокентием Шереметом. 
В разные годы на «четвёрке» работали Анна Титова, 
Оксана Куваева, Павел Зарубин, Маша Винарская, 
Виктор Кузьмин.  В 1994 году создана служба ин-
формации. В 1995 году на «4 канале» впервые в го-
роде появился утренний прямой эфир под названи-
ем «Утренний Экспресс».

Галина СОКОЛОВА
В Верхнем Тагиле возникла 
парадоксальная ситуация: 
для решения одной эколо-
гической проблемы была 
создана другая. С отвала ги-
дроэлектростанции по осе-
ни стали вывозить золош-
лаковую смесь, уменьшая 
тем самым огромные тер-
риконы промышленных от-
ходов. Однако маршрут ма-
шин, везущих золу, проло-
жили прямо по городским 
улицам. В окна жилых до-
мов и детсада из открытых 
кузовов полетела пыль…Как только 20-тонные гру-зовики начали громыхать под окнами жителей улиц Лер-монтова и Чапаева, развевая по ветру золу, местные жи-тели устроили собрание. Ре-зультатом жаркого обсужде-ния стало коллективное пись-мо, направленное в город-скую Думу. «В наших кварти-рах нельзя открыть форточ-ку, мы не можем выходить на улицу, чтобы подышать све-жим воздухом. Повсюду – на дороге, газонах, территории детсада и на участках коллек-тивного сада растёт слой зо-лы. Просим изменить марш-рут следования грузовиков», – под этим посланием поста-вили свои подписи 53 семьи. В качестве представителя ин-тересов жителей окраинных улиц Верхнего Тагила высту-пил городской совет ветера-нов. По просьбе активистов-ветеранов на заседании мест-ной Думы был рассмотрен во-прос по транспортировке зо-лы. Все выступавшие на за-седании, кроме председате-ля совета ветеранов Ильи 

Попкова, сделали акцент на пользе вывоза отходов. Про-давая золу, ГРЭС решает мно-голетнюю проблему сокра-щения отвала. В общем, идёт работа большой экологиче-ской значимости, а тут несо-знательные жители со свои-ми письмами пытаются это-му делу помешать. Заседание закончилось, а машины с зо-лой продолжили свои вояжи. Так было до наступления зи-мы. Она, как известно, нача-лась без снега, зато с оттепе-лями. Многотонные грузови-ки, идущие с отвалов, стали буксовать на крутом взгорке, ведущем на улицу Лермонто-ва. Маршрут следования был изменён. Но не в пользу жи-телей города. Теперь машины колесили уже по центральной части Верхнего Тагила и толь-ко потом въезжали на много-страдальную улицу имени ве-ликого русского поэта. Теперь к возмущённым жителям окраины присоеди-нились не менее возмущён-ные горожане из центра. Они обратились с требованием в общественный совет при меж-муниципальном отделе МВД России «Невьянский», эколо-гические организации, обще-ственную приёмную Влади-мира Путина. Таким образом, верхнетагильские активисты заручились весомой поддерж-кой. После новогодних кани-кул авторы жалоб узнали об-надёживающие новости из мэрии. Всем организациям-покупателям разосланы пись-ма с рекомендацией изменить маршрут следования машин и транспортировать золу по объездной трассе. На улицах теперь тишина, и свежий снег остаётся белым.

За белый снегОбщественность Верхнего Тагила не пустила на городские улицы грузовики с промышленными отходами

Улица Лермонтова вновь превратилась в тихий рай. Тамара 
Номоконова и другие жители надеются, что навсегда
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Ирина ОШУРКОВА
В понедельник утром по-
жар произошел в Дягтяр-
ске. На даче, расположен-
ной на улице Советской, из-
за неосторожного обраще-
ния с огнём погибли двое 
мужчин. Через сутки в Екатерин-бурге на улице Победы заго-релась квартира – в результа-те пожара (по предваритель-ной версии, он произошёл из-за курении в нетрезвом виде) погибли три человека: жен-щина и двое мужчин. Вечером того же дня там же, на Урал-маше ещё одна непотушенная сигарета унесла жизни мате-ри и ее взрослого сына.По факту гибели трёх че-ловек следственный отдел по 

Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской об-ласти проводит доследствен-ную проверку. По имеющим-ся в настоящий момент све-дениям, квартира, где прои-зошло возгорание, была са-мовольно переделана под жи-лое помещение из бытовки. Напомним, что за все но-вогодние и рождественские каникулы в нашей области в огне погибло двенадцать че-ловек. А тут немногим более чем за сутки – сразу семеро. Причём, причиной пожаров, как можно было бы предпо-ложить в период начавшихся январских морозов, стали не неисправные обогреватель-ные приборы, а банальная ха-латность.

Сигареты убивают людей. Но никотин тут ни при чёмЗа понедельник и вторник в огне погибли семеро свердловчан

Алевтина ТРЫНОВА
Рассчитанное на четыре 
группы дошкольное учреж-
дение сможет принять 80 
ребят. Уже в понедельник 
сюда придут первые воспи-
танники.Их ждут просторные свет-лые игровые, новые столы, стульчики и раскладушки, книги и игрушки.  В здании отдельно оборудованы каби-неты логопеда и дефектоло-га, медкабинет дополнен ла-заретом, куда в экстренном случае будут направлять за-болевших детей. Пока в груп-пах стерильная чистота и иде-альный порядок, но, судя по озорным личикам детворы, приглашённой на празднич-ное открытие, через несколь-ко дней тут наведут творче-ский марафет. Родители, как и положено, более придирчи-вы, интересовались вопроса-ми безопасности, качеством мебели и репутацией подряд-чика. Капитального ремонта здесь ждали несколько лет. В здании 1958 года постройки долгое время находились яс-ли, около пятнадцати лет на-зад его передали под началь-ные классы  расположенной напротив школы № 88. Ког-да назрела острая необходи-мость в дополнительных дет-садовских местах, чиновни-ки приняли решение пересе-лить учеников из «началки» 

в большую школу, а в здание вернуть детсад. Для этого по-требовалась существенная перестройка с учётом новых требований. На реконструк-цию, которая продолжалась с июня по декабрь прошлого года, было выделено около 19 миллионов рублей из местно-го бюджета. Добавим, что переселе-ние учеников из бывших яс-лей  в большую школу не бы-ло безболезненным, ребятам сейчас приходится учиться в две смены (при том, что и это здание остро нуждает-ся в реконструкции). Но судя по всему, тесниться им оста-лось недолго: уже в этом го-ду начнётся строительство дополнительного школьно-го корпуса, который будет в полтора раза больше основ-ного. Рассчитанный на 800 мест пристрой с тремя спор-тивными, большим акто-вым залом и спальнями для «продлёнки» обещают обо-рудовать современными ла-бораториями, компьютерны-ми классами с беспроводным Интернетом. В планах городских вла-стей в течение этого года по-строить четыре сада на 520 мест и завершить ремонт ещё в семнадцати дошкольных учреждениях. Чиновники на-деются, что благодаря этим мерам путёвки в сад получат 2620 екатеринбургских ма-лышей. 

Ясли возвращаютсяВ Екатеринбурге после капитального ремонта открылся ещё один детский сад
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обновлённый 
садик хорош, ещё  
предстоит главным 
экспертам

Ирина АРТАМОНОВА
Вчера стало известно, что 
екатеринбургскую теле-
компанию «4 канал» 
купил ГУП Свердловской 
области «Монетный щебё-
ночный завод». Этот факт подтвердили в пресс-службе канала, так-же о сделке упомянул в сво-ём блоге телеведущий Евге-ний Енин. Однако завод не-долго будет оставаться вла-дельцем «четвёрки». На вче-рашней пресс-конференции глава МУГИСО Виталий Не-дельский заявил о том, что в 2013 году ГУП будет продан, 

поэтому в течение этого го-да предприятие избавится от непрофильных активов. По словам Недельского, в регионе создадут медиахол-динг, в который помимо «4 канала» войдут «Областное телевидение» и «Цифровое телевидение».Напомним, слухи о прода-же телеканала ходили давно. Так, ещё в середине сентября прошлого года московский «ЮТВ холдинг», в состав ко-торого ранее входила и «чет-вёрка», сообщил, что «заин-тересован в появлении инве-стора на этот актив, но ника-ких официальных договорен-ностей и документов в насто-

ящее время нет». Вечером 31 октября потенциальный по-купатель стал известен.Отметим, что с 1 января «четвёрка» работает без се-тевого партнёра, исключи-тельно на собственном ве-щании. Все программы про-должают выходить в эфир. В феврале в эфире появятся новые программы екатерин-бургских продакшн-студий. В настоящее время готовит-ся план модернизации тех-нической базы телекомпа-нии. О кадровых перестанов-ках речи также пока не идёт.Творческий коллектив телеканала надеется, что новый владелец сохранит 

Покупаем новостиМонетный щебёночный завод недолго будет оставаться владельцем «4 канала»

Прямым рейсом до Магнитки
1 Стоит отметить, что в настоящее время прямо-го железнодорожного со-общения между Магнито-горском и Екатеринбур-гом нет, добраться из одно-го города в другой мож-но лишь делая пересадку в Челябинске. Поэтому на магнитогорских интернет-форумах можно встретить восторженные отклики на эту новость. Но рядом – за-мечания скептиков по по-воду рентабельности рей-са. «КоммерсантЪ — Урал», ссылаясь на аналитиков, отметил, что наполняе-мость рейсов на этом марш-руте может составлять 100 тысяч человек в год. Таким образом, будет обеспечена лишь семидесятипроцент-ная наполняемость ваго-нов.По заявлению руковод-ства Магнитогорской пас-сажирской компании, би-

лет в плацкартном вагоне будет стоить 900 рублей, в купе – 1,6 тысячи рублей. Хотя МПК частная компа-ния, стоимость проезда она должна определять в соот-ветствии с приказом Феде-ральной службы по тари-фам.В планах МПК – при-обретение дополнитель-ных составов и организа-ция рейсов по направле-нию Магнитогорск – Санкт-Петербург.Между тем, в пресс-службе «Южно-Уральской железной дороги» нам со-общили, что график дви-жения поездов по данному маршруту на сегодняшний день ещё не утверждён. Более того, из источни-ков, близких к ОАО «РЖД», нам стало известно, что в «РЖД» поступила заяв-ка на предоставление ин-фраструктуры (права про-езда по путям РЖЖ, пре-доставление локомотивов и локомотивных бригад), 

но не от Магнитогорской пассажирской компании, а от ООО «Гидро-Урал». Это компания, аффилирован-ная с МПК и не являющаяся структурным подразделе-нием ОАО «РЖД», руково-дит которой генеральный директор Магнитогорской пассажирской компании Владимир Каргин. Соответ-ствующий договор пока не подписан.«ООО «Гидро-Урал» об-ратилось с просьбой пре-доставить нитку графика следования поезда «Маг-нитогорск — Екатерин-бург» с указанием кон-кретного времени, а так-же нитку графика следо-вания поезда «Магнито-горск — Санкт-Петербург». ОАО «РЖД» пока разреше-ния на рейс не давало. Ги-потетически возможность для предоставления ин-фраструктуры есть, но не для двух поездов, а для одного, который бы следо-вал по маршруту «Магни-

тогорск — Екатеринбург — Санкт-Петербург», — сооб-щил «ОГ» информирован-ный источник. И подчер-кнул: тот факт, что ком-пания является частной, не вызывает никаких опа-сений, поскольку вся дея-тельность частников в сфе-ре железнодорожных пе-ревозок строится на осно-ве приказов и положений Министерства транспорта РФ, ОАО «РЖД», Федераль-ной службы в сфере желез-нодорожного транспорта и Федеральной службы по тарифам. И находится под строгим контролем данных структур.Но стоит отметить, что на Урале, как Среднем, так и  Южном, частные компа-нии ещё не осуществля-ли дальние пассажирские перевозки. В стране та-кие факты есть, к приме-ру, частный поезд курсиру-ет между Москвой и Санкт- Петербургом.

информационную поли-тику, концепцию и бренд «Четвёртого канала».


