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Галина СОКОЛОВА
У крупнейшей погрузочной 
станции Смычка в скором 
времени появится «колле-
га» в Кушве. Сортировоч-
ная горка станции Горобла-
годатская, законсервиро-
ванная 15 лет назад, вновь 
примет вагоны.Станция Смычка в Нижнем Тагиле сегодня работает в на-пряжённом режиме. Главные клиенты железнодорожников здесь – предприятия горно-

металлургического комплек-са. С увеличением объёмов производства на Нижнета-гильском металлургическом комбинате и Качканарском горно-обогатительном ком-бинате грузопоток из Нижне-го Тагила на север значитель-но вырос. В то же время оби-лие компаний-владельцев подвижного состава не позво-ляет проводить сдвоенных операций, и порожние ваго-ны заполоняют пути. В этих условиях железнодорожни-ки приняли решение возоб-

новить сортировочную рабо-ту на станции Гороблагодат-ская, остановленную в 1997 году из-за экономического кризиса.Чтобы сортировочная горка вновь приняла вагоны, требуется оборудовать шесть новых стрелочных перево-дов и включить их в электри-ческую централизацию, уста-новить два вагонных замед-лителя, построить пути, вос-становить рельсовые цепи, светофоры, постовую инфра-структуру, поездную и ма-

невровую радиосвязь, парко-вое освещение. Работы пла-нируется закончить до 1 но-ября. Реанимированная стан-ция будет принимать под по-грузку 400 вагонов в сутки и возьмёт на себя составы, иду-щие из Пермского края на се-вер Свердловской области.Кушвинским железнодо-рожникам придётся вспом-нить навыки формирования поездов, на их станции будет создано 30 дополнительных рабочих мест.

400 вагонов в суткиСтанции в Кушве возвращается статус сортировочной после 15 лет ожидания

Подходы к Берёзовской 
мэрии перекопали
На территории, прилегающей к зданию го-
родской администрации, ведутся ремонтные 
работы. На то, чтобы привести подходы к мэ-
рии в порядок, из местного бюджета выделе-
но более двух миллионов рублей.

Дорожники срывают старый асфальт, вза-
мен которого укладывают тротуарную плитку, 
устанавливают бордюры. Как пишет газета «Зо-
лотая горка», первые тротуарные дорожки уже 
появились. Ремонт планируется производить 
частями, чтобы не затруднять движение пеше-
ходов и подъезд транспорта к администрации.

Артём и Варвара — 
любимые имена 
в Качканаре
С начала июня по сентябрь в Качканаре заре-
гистрировано 117 новорождённых, в том чис-
ле три двойни, сообщает газета «Качканар-
ский четверг».

Летом здесь родились 57 мальчиков. Са-
мыми популярными именами для этих малы-
шей стали Артём, Лев, Александр и Даниил. 
Девочек чаще всего называли Алинами, Ма-
риями, Валериями и Варварами.

В список редких имён на этот раз попали 
Юлия, Юрий, Яна, Тимофей, Яромир, Славяна 
и Эвелина.Отметим также, что, по статистике 
местного ЗАГСа, на территории города за лет-
ние месяцы образовалось 182 новых семьи, в 
то время как расторгнуть брак в этот же пери-
од решили 59 супружеских пар.

Полиция Верхней Пышмы 
предупреждает о начале 
«сезона школьных краж»
С началом учебного года у родителей появи-
лись новые заботы. К пропажам дорогих мо-
бильных телефонов, которыми дети хваста-
ются перед одноклассниками, добавилось ис-
чезновение дорогой одежды.

Как сообщает газета «Час Пик», толь-
ко официально в прошлом году было зареги-
стрировано 20 подобных краж. Ворами, как 
правило, становятся сами школьники, чаще 
всего из неблагополучных семей или из се-
мей, в которых родителям некогда занимать-
ся воспитанием ребёнка.

Местные полицейские в преддверии ново-
го «сезона» обратились к родителям. «Не сто-
ит снаряжать детей в школу, как на конкурс 
красоты. Золото, дорогие мобильные телефо-
ны и другие вещи лучше оставлять дома», — 
цитирует газета начальника отдела полиции по 
делам несовершеннолетних Светлану Мельни-
кову. Специалисты также напоминают родите-
лям о комендантском часе, который с 1 сентя-
бря действует с 22.00, и советуют по возмож-
ности провожать и встречать школьников, ко-
торые учатся во вторую смену.

В Каменске-Уральском 
не хватает поваров 
и официантов
Городская служба занятости провела оче-
редную ярмарку вакансий. На этот раз в ка-
честве работодателей в ней приняли участие 
предприятия сферы торговли и общественно-
го питания. Об этом сообщает портал KU66.ru.

В настоящее время на местном рынке тру-
да ощущается дефицит поваров. Таких вакан-
сий в базе данных центра занятости насчиты-
вается 50. Причём некоторые работодатели 
требуют от поваров умения выполнять и обя-
занности кассира. Оплачивается такой комби-
нированный труд, разумеется, выше, но всё 
же далеко не каждый кулинар умеет работать 
с денежными средствами.

Судя по запросам работодателей, Камен-
ску требуются также продавцы, мойщики посу-
ды, кухонные рабочие, официанты и промоуте-
ры. Диапазон зарплат заявленных вакансий до-
статочно широк: от 5300 до 20 000 рублей.Ны-
нешнюю ярмарку посетили почти сто горожан. 
Несмотря на то, что мероприятие в большей 
степени было ориентировано на женскую часть 
населения, сюда пришло немало мужчин.

Ярмарки вакансий позволяют соискате-
лям не просто познакомиться с наличием ва-
кантных мест, но и прямо на месте пройти со-
беседование с работодателем.

Анна АНДРЕЕВА

Андрей ЯЛОВЕЦ
Его основная цель - психо-
логическая помощь детям, 
подросткам и молодым лю-
дям. За две недели через 
портал к психологам уже об-
ратились 30 человек в воз-
расте от 10 до 30 лет. Боль-
шинство пока просто выска-
зывают своё отношение к 
новому интернет-ресурсу, и 
лишь немногие рассказали о 
проблемах в семье, в школе 
и даже о своих попытках вы-
яснить смысл жизни...Портал как-быть.рф, соз-данный по инициативе депута-тов местной Думы, работает на базе Новоуральского детско-юношеского центра. По сло-вам директора центра Алек-сандра Бызова, в настоящее время в штате консультантов-экспертов девять человек. Трое из них – специалисты с высшим психологическим об-

разованием, остальные – со-циальные педагоги с опытом работы по консультированию подростков.Из тех, кто через портал рассказал о своих проблемах, пятеро действительно нужда-ются в психологической помо-щи. Её оказывают с помощью онлайн-консультаций, но ес-ли человек готов к непосред-ственному общению, ему на-значат «живую» встречу со специалистом. По словам ди-ректора центра, аналогов по-добных систем консультиро-вания на сегодняшний день на Урале не существует.Отметим, что этот проект не является коммерческим. На его реализацию из местно-го бюджета до конца года вы-делено 300 тысяч рублей. А всё потому, что с начала года Новоуральск потрясла серия подростковых суицидов, ког-да семь молодых, красивых и умных людей свели счёты с 

жизнью, а в социальных сетях стали прослеживаться настро-ения среди юношей и девушек последовать примеру погиб-ших.Опасность заключается в том, что Интернет для многих стал вторым миром, не менее важным, чем реальный. Здесь есть друзья, увлечения и ин-тересы. Поэтому стало логич-ным решение о создании служ-бы психологической помощи именно в Интернете.Общение между подрост-ком и психологом происходит в режиме чата. Для начала раз-говора не надо регистриро-ваться, сообщать свои личные данные, а переписка останется анонимной. Достаточно зайти на сайт и написать свой вопрос в диалоговом окне. Профессио-нальные психологи консульти-руют в онлайн-режиме с 14.00 до 02.00. Но задать свой вопрос можно в любое время: опера-торы откликнутся, как толь-

«Как быть» в ИнтернетеВ Новоуральске создали портал доверия, призванный оказывать анонимную психологическую помощь 

Анатолий БУРАВКИН, 
зампредседателя Думы Тав-
динского городского окру-
га, директор общества с 
ограниченной ответствен-
ностью:–Я работаю на неосвобож-дённой основе, то есть не по-лучаю зарплату из местного бюджета. Закон о статусе де-путата местного самоуправ-ления позволяет народному избраннику, если он не рабо-тает на освобождённой осно-ве, совмещать деятельность в представительном органе и бизнесе. Депутатская де-ятельность для меня, по су-ти, общественная нагрузка, но она не мешает бизнесу. Да, порядка 30 процентов време-ни я уделяю решению вопро-сов, связанных с проблема-ми округа. Но мы на этой зем-ле родились, жили, живём и, дай Бог, жить будем. Я по ме-ре возможности участвую в 

благотворительной деятель-ности. А статус депутата по-могает решать многие вопро-сы муниципального образо-вания. Что касается бизнеса, то им я занимаюсь уже 20 лет, система отлажена, есть по-мощники, хороший коллек-тив. Депутатство бизнесу не помогает, но и не мешает.
Александр МЕЛЬНИКОВ, 

председатель комиссии по 
городскому хозяйству Ду-
мы Верхнесалдинского го-
родского округа, начальник 
энергоцеха ОАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА»:–На меня депутатская ра-бота возлагает дополнитель-ные обязанности. Практиче-ски всё свободное время, по-сле избрания депутатом, я уделяю нашей Думе. Да, мы, производственники, как го-ворится, «варимся в своей ка-ше», 30 процентов горожан – представители ВСМПО, так 

что я должен выступать и на их стороне. Но интересы кор-порации – дело её руковод-ства, а в Думе я обязан отста-ивать интересы всех жителей муниципалитета.
Светлана ДОРОШ, депу-

тат Думы Кировградского 
городского округа, дирек-
тор местного фонда под-
держки малого предприни-
мательства:–То, что представители бизнеса есть среди депутатов местных Дум, на мой взгляд, очень хорошо. Они могут под-нимать злободневные вопро-сы, которым администрация муниципалитета, местная Ду-ма не уделяют внимания. На заседаниях рассматривают проблемы, связанные с ЖКХ, социальными программами, но порой забывают, насколько наполнение местного бюдже-та связано с развитием малого и среднего предприниматель-

ства. Так что представитель-ство бизнеса на уровне орга-нов местного самоуправления я считаю вполне обоснован-ным. Хочу подчеркнуть, что депутаты, работающие на не-освобождённой основе, мно-го времени уделяют работе с  избирателями. Те, у кого есть свой бизнес, прекрасно пони-мают, сколько стоит их вре-мя, но непосредственному об-щению с гражданами уделяют особое внимание.
Алексей ШЕХОВЦОВ, 

депутат Думы городского 
округа Новоуральск, пред-
приниматель:- Депутаты, которые при-ходят из бизнес-сообщества, имеют  реальную возмож-ность изменить жизнь горо-да к лучшему. Здесь нет речи о конфликте общественных и личных интересов. Взять, к примеру, Новоуральск. Мы пытаемся создавать здесь 

благоприятную среду не столько для местных пред-принимателей, сколько для бизнеса вообще, что в конеч-ном итоге необходимо для развития всего города. Я по-лагаю, что рано или поздно го-род откроют. Как привлечь сю-да инвесторов, если земля сей-час находится в федеральной собственности? Любые сдел-ки с недвижимостью, вплоть до обычной продажи кварти-ры, проходят сложную разре-шительную процедуру. Поэто-му нужно вносить поправки в закон о ЗАТО, о чём мы в оче-редной раз будем говорить на ближайшем заседании Думы.Присутствие на мест-ном уровне депутатов-предпринимателей имеет не-мало положительных аспек-тов. Разумеется, депутатская деятельность в таком слу-чае осуществляется на обще-ственных началах.

Илья ФИЛИН, депутат 
Думы городского округа За-
речный, замначальника ре-
акторного цеха БАЭС:- Есть такой стереотип в обществе: бизнесмены идут в Думу защищать в первую очередь свои «шкурные» ин-тересы. Может, у меня ещё не очень большой опыт депутат-ства, но лично я таких людей пока не встречал. Чем биз-несмен отличается от работ-ника, скажем, госпредприя-тия? Он также зарабатывает на жизнь. Причём, я считаю, представители малого бизне-са сегодня находятся в гораз-до худшем положении. И этот предприниматель может ис-кренне желать своим земля-кам благополучия. Но я, при-знаться, бизнесом никогда не занимался, поэтому могу только лишь предполагать.

Не ваше дело?Если депутат занимается бизнесом — это хорошо или плохо? Рассуждают представители местных Дум

ко будут на связи. Основными преимуществами портала до-верия являются доступность для подростка (будь то шко-ла, домашний компьютер или коллективная точка доступа в клубе), анонимность обраще-ния и профессиональное кон-сультирование.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Одним из главных условий 
второго по счёту конкурса 
было наличие у его участни-
ков партнёров — обществен-
ных организаций без статуса 
юридического лица. В этом 
году члены конкурсной ко-
миссии одобрили четыре за-
явки.Как сообщили в пресс-службе администрации Камен-ска-Уральского, все получив-шие «добро» проекты направ-лены на пропаганду здорового образа жизни, развитие добро-вольческих инициатив, патри-отическое воспитание и про-движение имиджа города.Например, сотрудни-ки городского методическо-го центра совместно с чле-нами общественной органи-зации Союз «Тыл – фронту» планируют провести военно-историческую игру с элемен-тами театрализации «Недаром помнит вся Россия…». Её участ-никам, в частности, предстоит узнать много интересных фак-

тов об Отечественной войне 1812 года.Вторая заявка связана с проведением 5 октября фести-валя «Встреча друзей», посвя-щённого Дню пожилого чело-века. Заявители – региональ-ная общественная организация «Добрые сердца», а их партнё-рами выступили члены мест-ного отделения Всероссийско-го общества слепых.С заявкой о проведении са-модеятельного фестиваля «Зе-лёная карета. Городской фор-мат» вышло новое обществен-ное движение «Фестиваль «Зе-лёная карета».И совершенно новое меро-приятие для Каменска — го-родской конкурс стендовых мо-делей и масштабных диаграмм, посвящённый 70-летию пере-хода Сталинградской битвы в наступательную фазу. Его орга-низаторы — детско-юношеская спортивно-техническая школа автомотоспорта регионально-го отделения ДОСААФ России и клуб стендового моделизма «Литник».

В Каменске-Уральском завершён конкурс соцпроектовМестная администрация выделит на эти цели 100 тысяч рублей

Ирина АРТАМОНОВА
Члены Градостроительного 
совета уральской столицы 
на днях рассмотрели проект 
мемориала воинам, павшим 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Экспертам 
не удалось прийти к едино-
му мнению, где будет распо-
лагаться монумент и как он 
будет выглядеть. Вопрос ре-
шено отдать на обсуждение 
горожан.Первоначально предпо-лагалось, что мемориал уста-новят в сквере за Вечным огнём, однако эта площад-ка была признана неудач-ной. Затем городские вла-сти предложили увекове-чить память героев на пло-щади Обороны, откуда в го-ды Великой Отечественной войны уральцы уходили на фронт. Предполагалось, что фигуру «Седого Урала», ко-торая была установлена на площади в 2005 году, допол-нят несколько скульптурных групп, а также стелы с име-нами 44536 свердловчан, по-гибших на фронтах. Одна-ко после рассмотрения этого проекта на заседании Град-

совета эксперты высказали ряд замечаний.По мнению членов сове-та, «Седой Урал» – это памят-ник тем, кто ковал Победу не только на полях сражений, но и в тылу. «Так ли следует рас-порядиться «Седым Уралом», превратив его в монумент по-гибшим фронтовикам? Где же и как тогда вспомнить обо всех остальных, чей вклад не менее значителен?», – задал-ся вопросом один из специа-листов.Инициаторами создания мемориала павшим воинам несколько лет назад выступи-ли члены общественной орга-низации «Память сердца. Де-ти погибших защитников Оте-чества». Представители худо-жественной общественности считают, что предложенные варианты несостоятельны с архитектурной точки зрения и нуждаются в доработке.Вопрос о том, где располо-жить комплекс и нужен ли он городу вообще, предложено вынести на суд горожан. В ка-кой именно форме будет про-ходить публичное обсуждение, в ближайшее время установит Екатеринбургская Дума.

Твёрдая памятьЖителям Екатеринбурга предоставят право решить, нужен ли им очередной мемориал

Профессия повара 
традиционно 
считается 
женской, но 
приставки «шеф» 
в основном 
удостаиваются 
мужчины

Регулярное 
движение поездов 
через станцию 
Гороблагодатскую 
было налажено в 
1870-е годы. А до 
тех пор продукцию 
демидовских 
заводов вывозили 
за пределы 
региона сложным 
путём: гужевым 
транспортом до 
пристаней, потом 
грузили на барки… 
Это было хлопотно 
и очень дорогоАЛ
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Так выглядит 
главная страница 
сайта


