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Алевтина ТРЫНОВА
С 1 апреля изменились та-
рифные планы для держа-
телей социальных (льгот-
ных) транспортных карт. 
Ещё два тарифных плана 
будут повышены в середи-
не месяца. Вступившие в силу изме-нения коснулись таких кате-горий граждан, как ветера-ны труда, пенсионеры, чле-ны многодетных семей и др. Теперь стоимость сезонного проездного билета составля-ет для них 340 рублей (вме-сто прежних трёхсот двадца-ти), а стоимость услуги по та-рифному плану «10 поездок» повысилась до 150 рублей (со ста сорока).  Кроме того, с 15 апреля ожидается очередное повы-шение стоимости электрон-ных проездных билетов ещё по двум тарифным планам. Цена 15-дневной Е-карты  на 

один и два вида транспорта (автобус, трамвай или трол-лейбус в первом случае, а так-же трамвай и троллейбус во втором) повысится с 550 до 800 и с 750 до 1000 рублей. Соответствующее постанов-ление администрации города опубликовано на официаль-ном портале Екатеринбурга. Напомним, что транспорт-ная карта города Екатеринбур-га – это автоматизированная си-стема, обеспечивающая внедре-ние единых электронных карт для проезда в пассажирском транспорте общего пользова-ния. С её помощью ежемесячно совершается свыше 10 милли-онов операций по оплате про-езда. На сегодняшний день чис-ло держателей таких карт пре-вышает триста тысяч человек – это граждане, имеющие пра-во на льготный проезд, студен-ты вузов и техникумов, школь-ники, а также гости города.

Тариф «ненасытный»АдминистрацияЕкатеринбурга повысиластоимость транспортных услуг по Е-карте

Галина СОКОЛОВА
В юбилейный для Нижне-
го Тагила год обновляются 
ворота города. Железнодо-
рожный и автомобильный 
вокзалы становятся ком-
фортнее и безопаснее для 
пассажиров.Железнодорожный вок-зал служит тагильчанам и го-стям города почти полвека. В последнее время он уже пере-жил несколько преобразова-ний. Были капитально отре-монтированы перрон и бере-говая платформа, стали уют-нее залы для транзитных пассажиров и служебные по-мещения. В скором времени полно-стью поменяется внешний облик вокзала: фасад решено покрасить в жизнеутвержда-ющие оттенки зелёного цве-та. В здании появятся девять комнат отдыха для транзит-ных пассажиров, оборудован-ные душевыми кабинками и кондиционерами. Будут так-же отремонтированы кассо-вые залы и служебные поме-щения для кассиров. На реа-лизацию этого проекта ОАО «РЖД» предполагает потра-тить 12 миллионов рублей.Идут серьёзные измене-ния и на тагильском автовок-зале. Здесь выполнен ремонт фасада и внутренних поме-щений, открыто кафе. Особое внимание уделено ужесточе-нию мер безопасности. «Вве-дены повышенные требова-

Вокзал ожиданий«Ворота» Нижнего Тагила преображаютсяк юбилею города

ния к перевозке пассажиров. Чтобы соответствовать не-обходимым стандартам, ав-товокзал оборудован видео-камерами и находится под круглосуточной охраной. Его территория огорожена, уста-новлены шлагбаумы», – рас-сказал директор нижнета-гильского автовокзала Вячес-лав Эйвазов. На все меропри-ятия затрачено около десяти миллионов рублей, половина этих средств выделена из фе-деральной казны.
С первыми листочками на деревьях начнёт «расцветать»
и тагильский вокзал 
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В последнее время 
транспортный поток 
на автовокзале 
увеличился на 
32 рейса. Самый 
популярный 
маршрут:
Нижний Тагил – 
Екатеринбург
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Анатолий ГУЩИН
Об этом распорядился гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин. 
На одном из заседаний пре-
зидиума правительства он 
отметил, что необходимо 
принципиально изменить 
отношение к лесопарко-
вым зонам, особенно в черте 
уральской столицы. И неза-
медлительно приступить к 
решению проблем, накопив-
шихся в них. Такая комиссия уже созда-на. В неё вошли представители сразу двух министерств – при-родных ресурсов и по управ-лению государственным иму-ществом. В ближайшие дни им  предстоит провести более 40  проверок. Как отмечает департа-мент информационной по-литики губернатора, комис-сию прежде всего будут ин-тересовать вопросы земель-ных отношений, межевания и постановки на кадастро-вый учёт. Ну и, конечно, то, как используются парковые 

«Идёт, гудёт зелёный шум...»До первого мая лесопарки Среднего Урала проверит специальная комиссия  

зоны и их санитарное состо-яние. Также минприроды гото-вит документы на возвраще-ние статуса ООПТ – особо охра-няемых природных террито-рий – 12 участкам общей пло-щадью 90 гектаров. Ранее они были отменены. Рассматрива-ется вопрос и о создании  но-вых. 

Это большая и кропотливая работа. И она уже началась. Чтобы организовать на-дёжную охрану ООПТ, обеспе-чить их рациональное исполь-зование, в области подготов-лен проект концепции разви-тия лесных парков. Сейчас он находится на согласовании.К сожалению, с организа-цией охраны проблем немало. 

Служба государственных ин-спекторов  в этой сфере осла-блена. В связи с этим министер-ство природных ресурсов пред-лагает активнее подключать к этой  деятельности обществен-ные организации. Кстати, на днях с их руко-водителями прошла встре-ча в стенах министерства. На-чальник отдела госконтро-ля Вероника Русинова отме-тила, что общественники – большая сила. Они могут ор-ганизовывать рейды, сво-евременно информировать сотрудников природоохран-ной прокуратуры или мини-стерства о нарушениях, появ-лении в парках несанкциони-рованных свалок.Такую помощь обществен-ники пообещали. Как толь-ко растает снег, они выйдут не только в рейды, но и на уборку территорий. По давней  российской традиции экологи призыва-ют провести массовые суббот-ники в конце  третьей декады апреля.
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Анатолий ГУЩИН
В соответствии с поста-
новлением администра-
ции  Екатеринбурга в 
апреле в городе пройдёт 
Месячник   чистоты. Он 
предусматривает целый 
ряд мероприятий по ве-
сенней уборке улиц, дво-
ров, парков и скверов.Как сообщает пресс-служба администрации го-рода, несмотря на неблаго-приятную погоду, службы благоустройства уже при-ступили к уборке крупно-габаритного вытаявшего мусора с газонов и обочин дорог. До конца месяца им предстоит очистить от льда и снега тротуары, а также территории учреждений образования, здравоохра-нения и культуры. Кроме того, управление жилищно-коммунального хозяйства города проведёт ревизию мусорных урн: от-ремонтирует и покрасит сломанные и установит в необходимом количестве новые. Перед МУП «Комби-нат спецобслуживания» по-ставлена задача навести по-рядок на территории клад-бищ и мемориальных ком-плексов. Не будут забыты и предприятия сферы тор-говли и бытового обслужи-вания, киоски. Также специалисты по-моют на перекрёстках све-тофоры, вдоль дорог и улиц – дорожные знаки, покрасят сооружения малой архитек-туры, ограждения. А 28 апреля в Екатерин-

бурге пройдёт День чисто-ты. То есть массовый суб-ботник.«Дежурным по апрелю» назначен заместитель гла-вы города по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович. Он будет лично следить за ходом месячника. Но это ещё не всё. Одно-временно с Месячником чи-стоты пройдет и акция «На-ша контейнерная площадка и городская территория». Её объявил комитет по эко-логии и природопользова-нию администрации Екате-ринбурга. Кстати, она тоже уже стартовала и продлит-ся до 20 апреля. Цель акции – выявить контейнерные площадки, которые находятся в не-удовлетворительном состо-янии, и места, где образо-вались несанкционирован-ные свалки. Информацию об этом жители областно-го центра могут сообщать в муниципальное бюд-жетное учреждение  «Ин-спекция окружающей сре-ды города Екатеринбурга» по телефонам: 371-31-88,
228-02-95 или по элек-тронной почте: ecology@
isnet.ru.Как отмечают специали-сты комитета по экологии и природопользованию, это как раз тот случай, когда от активности каждого будет зависеть, как быстро и ка-чественно мы наведём чи-стоту и порядок в родном городе.

АпрельскиймаршВ уральской столице стартовал месячник по  уборке мусора

Полевчане призывают 
наказать врачей, 
виновных в смерти 
малышки 
Вчера у стен центральной городской 
больницы Полевского прошёл митинг 
жителей города, которые считают, что врачи 
виновны в смерти пятилетней Кристины 
Ярославцевой, сообщает «Творческая студия 
«5 канал». 

Напомним, что Кристина поступила в ин-
фекционное отделение больницы Полевско-
го 27 февраля 2012 года. По словам папы по-
гибшего ребенка, медики не разрешили роди-
телям перевезти малышку в областной центр. 
28 февраля около 13 часов девочка сконча-
лась. По результатам проведенного иссле-
дования предварительно установлено, что 
смерть Кристины наступила от острой язвы с 
кровотечением. По этому факту возбуждено 
уголовное дело. 

В Нижнем Тагиле может 
появиться сноупарк
Одна из крупных международных компаний, 
производящих сноуборды, опубликовала 
предварительный список городов-
претендентов, в которых намерена построить 
13 новых сноупарков, сообщает портал 
tagilcity.ru. В перечень из 23 городов вошёл и 
Нижний Тагил. Как сообщают представители 
компании, список может быть расширен. 
Голосование за города-претенденты начнётся 
10 апреля на странице группы «Burton Parks» 
в социальной сети «ВКонтакте». 

Отметим, что под Burton-парками под-
разумевается набор трамплинов для экстре-
мального катания на сноуборде и горных лы-
жах. На сегодня в России функционирует 
шесть таких сноупарков: в Екатеринбурге, Са-
маре, Новокузнецке, Новосибирске, Москве и 
Санкт-Петербурге.

В Ревде прошла 
выставка охотничьих 
собак
Ревдинское отделение Союза охотников и 
рыболовов Свердловской области устроило 
смотр охотничьих собак, сообщает портал 
«Ревда-инфо». На открытую выставку 
съехались гости из Ревды, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, других городов области, а 
также из Перми и Челябинска. Как отмечают 
организаторы, на мероприятии было 
представлено около сотни собак — несколько 
меньше, чем в прошлом году, однако шире 
был список пород: традиционные для наших 
мест лайки и гончие, континентальные 
легавые, русский спаниель, лабрадор-
ретривер, бигль, ягдтерьер и фокстерьер.

Жители Заречного 
любуются... Путиным 
В Заречный из Санкт-Петербурга впервые 
привезли выставку восковых фигур, 
которая вызвала среди жителей города 
небывалый ажиотаж. За неделю городской 
краеведческий музей посетили более 
тысячи человек, пишет газета «Зареченская 
ярмарка». Любители исторических 
личностей с интересом рассматривали 
царицу Нефертити, Тамерлана, принцессу 
Диану и императрицу Екатерину II. 
Молодёжь восторгалась героями фильмов 
«Пираты Карибского моря» и «Аватар». 
Дети радовались Красной Шапочке, 
Карлсону, Гарри Поттеру и Шреку. Не 
обошлось без политиков – Владимира 
Путина и Александра Лукашенко. Никто 
не мог пройти мимо восковой фигуры 
кинозвезды Памелы Андерсон и застывшего 
возле неё зрителя, которого многие 
поначалу принимали за настоящего 
посетителя выставки. 

По информации издания, каждая воско-
вая фигура стоит тысячу долларов. Над соз-
данием одного воскового произведения ис-
кусства от трёх месяцев до одного года тру-
дились 15 специалистов. Выставка продлит-
ся до 8 апреля. Ольга МАКСИМОВА

Вчера стали известны кое-
какие подробности о судь-
бе единственного жителя 
Свердловской области, ко-
торый находился на борту 
разбившегося в понедель-
ник самолета.Его зовут Кирилл Алек-сандрович Сидоров. Родился в 1985 году в городе Талица. Не-которое время назад молодой человек переехал в Тюмень, устроился на работу перевод-чиком в одну из местных ком-паний. В Талице у него оста-лись мать и младший брат 

Антон. Узнав о беде, они оба с помощью сотрудников Ураль-ского регионального центра МЧС выехали в Тюмень. – Состояние здоровья Ки-рилла Сидорова остается тя-желым, с его родственниками плотно работают психологи, – сообщили в пресс-службе центра. – Кирилл находит-ся в Областной клинической больнице №2 города Тюме-ни. Так же как и у остальных пострадавших, у него зафик-сированы множественные со-четанные травмы — ожоги, переломы, сотрясение мозга. Согласно медицинской свод-ке, поступившей к нам спустя 

сутки после катастрофы, наш земляк пока не приходил в со-знание.Напомним, что катастро-фа самолета ATR 72, в резуль-тате которой погиб 31 чело-век и еще 12 получили ране-ния, произошла 2 апреля не-далеко от тюменского аэро-порта Рощино. Лайнер упал буквально через несколько минут после взлета, ударив-шись о землю, он  развалился на части и загорелся. На ме-сто крушения сразу прибы-ли специалисты межгосудар-ственного авиационного ко-митета, представители След-ственного комитета России и 

завода-производителя само-лета. Предварительный ана-лиз самописцев показал, что двигатели воздушного суд-на работали вплоть до стол-кновения с землей. По сло-вам главы Росавиации Алек-сандра Нерадько, нет основа-ний полагать, что причиной крушения могло стать нека-чественное топливо, сообща-ет РИА «Новости». Нерадько заявил также, что самолет не обработали противообледе-нительным средством долж-ным образом, но считать это причиной аварии пока было бы чересчур рано. 

Живой, но без сознанияСостояние здоровья пострадавшего в тюменскойавиакатастрофе свердловчанина остается тяжелым
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Больше всех потрудиться придется, конечно, коммунальщикам

В этих лесопарках возле Екатеринбурга скоро появятся 
проверяющие 


