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Галина СОКОЛОВА
Своих дочек Элю и Яну Татья-
на Нефедьева будит затемно. 
Путь до школы для них, а так-
же для ещё семнадцати ребя-
тишек со станции Лая не бли-
зок. Надо сначала обойти сто-
ящие на путях бесконечные 
составы, потом дождаться 
школьного автобуса и отпра-
виться по тряской дороге в 
посёлок Горноуральский…По установленному стан-дарту учащиеся теперь обозна-чают на карте свой путь до шко-лы зелёным (безопасно) и крас-ным (опасно) цветом. У стан-ционных детей весь маршрут – красная линия.Когда-то дети жителей Лаи учились в ведомственном школе-интернате, ведь сели-лись здесь, в основном, работ-ники железной дороги. Теперь сотрудников РЖД в Лае оста-лось немного. Дети обязаны по-сещать школу, ближайшую к ме-сту жительства. Таковым явля-ется учебное учреждение в по-сёлке Горноуральский. Руково-дители школы №24 относятся к подвозу детей ответственно – за ребятами из села Малая Лая и станции Лая по утверждённо-му графику отправляется авто-бус. И всё же дорога детей пол-на опасных приключений. Ка-ких? Рассказывает Татьяна Не-федьева:- Наше поселение разделя-ет железная дорога. В течение нескольких лет мы и наши де-ти, которых с каждым годом всё больше, вынуждены еже-дневно обходить длинные со-ставы, стоящие на путях. Зи-мой всё занесено снегом, в межсезонье – грязно, и некото-рые дети лазят под вагонами. Недавно один из мальчиков – Саша Сипко — едва не травми-ровался, когда поезд вдруг тро-нулся. На наши обращения по-строить переходной мост в ад-министрации Горноуральского городского округа нам ответи-ли, что это землеотвод желез-ной дороги, и вести строитель-ство администрация там не может. Стоимость возведения моста составляет два миллио-на рублей. Небезопасна также и грунтовая дорога, по кото-рой ходит школьный автобус. 

Красная линия станции ЛаяДля местной детворы путь до школы полонопасных приключений

 КСТАТИ
Есть проблемы с доставкой в школу и в другом населённом пун-

кте Горноуральского городского округа – селе Лая (не путать со 
станцией). Как сообщил исполняющий обязанности директора лай-
ской школы №4 Андрей Пузанов, автобус, доставляющий детей с 
дальней улицы села Усолки, забирает только младших школьников. 
Учащимся среднего звена приходится идти до школы три километра 
пешком, что не противоречит законодательству — расстояние пе-
шего пути допускается до четырёх километров.

Автобус не забирает всех детей, так как его вместимость – всего 
20 человек. Второй рейс управление образования округа оплачивать 
не намерено, так как для этого нет законных оснований. Как заверил 
руководитель школы, для учеников, предоставивших в школу меди-
цинское заключение, что по состоянию здоровья они не могут идти 
шесть километров в день, будет сделано исключение. Их постарают-
ся подвозить автобусом вместе с малышами.

В Атигский пруд 
заселили карасей
300 килограммов карасей было запущено 
для размножения в Атигский пруд, сообща-
ется на интернет-сайте nsergi.ru.

В заметке подчёркивается, что речь идёт 
не о мальках, в водоём запущены особи ве-
сом больше 100 граммов. Чтобы их приоб-
рести в таком количестве, деньги собирали 
всем миром. В большую кружку, установлен-
ную в местном рыболовном магазине, рыба-
ки и охотники складывали кто сколько мог 
– по 10 рублей, по 50 и более. Материально 
поддержали инициативу и поселковые пред-
приниматели. В итоге было собрано 7,5 тыся-
чи рублей. Денег хватило на покупку 300 ки-
лограммов карасей, за которыми пришлось 
ехать в Сысертский район. К следующему 
году поголовье должно размножиться, а что-
бы браконьеры не выловили маточное стадо, 
создана инициативная группа из работников 
полиции, которая уже начала дежурство на 
Атигском пруду. В планах у организации ры-
боловов запустить маточное стадо леща.

Арамильцы хотят 
жениться у себя дома
Горожане собирают подписи под обращени-
ем своего мэра к руководству Свердловской 
области с просьбой об открытии в городе 
загса и других важных служб.

Сайт администрации Арамильского город-
ского округа цитирует слова градоначальника 
Александра Прохоренко: «Сегодня арамильцы 
вынуждены тратить деньги, время, силы на по-
ездку в Сысерть буквально за каждой справкой 
или ждать, пока к нам на денёк заглянет спе-
циалист соответствующей организации. Это не 
дело!». По словам мэра, решить проблему са-
мостоятельно город не может, потому он и ре-
шил обратиться напрямую к губернатору. Под-
писи горожан, по его мнению, придадут письму 
дополнительный вес, и в Арамили вновь откро-
ются отделения загса, Пенсионного фонда и 
Управления социальной защиты населения.

Ямочного ремонта
в Качканаре хватило 
всего на месяц
Газета «Качканарский четверг» рассказыва-
ет: ямочного ремонта дорог, на который ле-
том потратили 997 тысяч рублей, хватило 
всего на несколько недель. На дорожном по-
лотне повсеместно стали появляться свежие 
выбоины длиной до полуметра.

В этом году в городе было залатано 15 
дорог, в общей сложности дорожники отре-
монтировали почти 700 квадратов дорожного 
полотна, утверждает автор заметки со ссыл-
кой на данные администрации. И цитирует 
слова спикера городской Думы Геннадия Рус-
ских, считающего, что ежегодные расходы на 
ямочный ремонт не приносят эффективного 
результата: «Деньги для отчёта вкладываем, а 
эффект вы самими видите. Этот миллион, на 
мой взгляд, было бы рациональнее потратить 
на капремонт отдельного участка».

В Берёзовском готовят 
поляну для Сабантуя
Организаторы областного Сабантуя-2013 
прикидывают затраты на обустройство пло-
щадки, на которой будет проходить этот 
большой праздник, сообщает местное изда-
ние «Золотая горка».

Праздник будет проходить на простор-
ной поляне в полутора километрах от посёл-
ка Становая. В предыдущие годы здесь уже 
устраивали конные скачки в честь Дня по-
сёлка и праздновали Масленицу. Тем не ме-
нее, площадку предстоит обустраивать. В 
программу Сабантуя организаторы обещают 
включить конные скачки, бег на дистанцию 
100 метров, состязания по волейболу. Пла-
нируется установить три площадки для вы-
ступлений творческих коллективов. Точная 
цифра предстоящих затрат будет известна 
после составления сметы. Пока организато-
ры говорят лишь, что она «значительная».

В Первоуральске
снесли «жилую свалку»
Местные коммунальщики привели в порядок 
запущенный уголок города, где в течение 
нескольких лет обитали бездомные, сооб-
щает газета «Вечерний Первоуральск».

Несанкционированная свалка, обжитая 
бомжами, находилась на улице Трубников, по 
соседству с торговой площадью и жилым ми-
крорайоном – на «нейтральной полосе», за-
росшей кустарником, тополями и бурьяном. 
Рабочие муниципального казённого учреж-
дения «Городское хозяйство» разгребали му-
сор целую неделю. Чтобы вывезти собранное, 
спецмашине пришлось делать четыре рейса. 
При этом сами коммунальщики не уверены, 
что порядок сохранится надолго, если очи-
щенную территорию не обустроить как, к при-
меру, дворовую площадку для детских игр и 
занятий спортом.

Ида ПАНЬШИНА

Ида ПАНЬШИНА
Как сообщает управление 
пресс-службы и информации 
областного правительства, 
строительство первых доход-
ных домов на Среднем Ура-
ле начнётся в 2013 году. Пи-
онером в этом деле станет 
Каменск-Уральский.Проблема доступного жи-лья остаётся одной из наибо-лее острых в нашем регионе и во всей стране. Не каждая семья может позволить себе взять ипотеку или снимать угол по той цене, что сейчас установле-на на рынке. Так что наличие квартир с умеренной арендной платой стало для большинства городов и населённых пунктов насущной необходимостью.Доходные дома – это циви-лизованный способ сдачи квар-тир в аренду, эффективно при-меняемый во всём мире. Теперь и в России федеральное мини-стерство регионального раз-вития разрабатывает госпро-грамму по их строительству. Новый жилой фонд планирует-ся использовать для сокраще-ния числа семей, стоящих в оче-реди на получение социально-го жилья, а также для обеспе-чения жильём россиян, кото-рые вынуждены переезжать из города в город в связи с трудоу-стройством.По оценке специалистов, такая форма жилищных отно-

шений позволит увеличить до-ступность жилья не на десятки процентов до 2020 года, а бо-лее чем в два раза. Кроме того, появление доходных домов по-служит фактором сдерживания цен на продаваемые квадрат-ные метры. А строители нач-нут активнее заниматься возве-дением жилых домов эконом-класса. Причём комплекс мер государственного стимулирова-ния для развития этого направ-ления на рынке арендного жи-лья должен включать прежде всего урегулирование земель-ных вопросов. Землю под стро-ительство доходных домов сле-дует предоставлять на особых условиях, по льготной аренд-ной ставке.В нашей области первая пло-щадка для реализации проекта предоставлена администраци-ей города Каменск-Уральский, сообщает пресс-служба со ссыл-кой на заместителя министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской об-ласти Виктора Киселёва. По сло-вам замминистра, после сдачи в эксплуатацию двух доходных до-мов эконом-класса квартиры бу-дут сдаваться в аренду особым категориям населения. А также – тем каменским предпринима-телям, которые заинтересованы в привлечении и удержании на производстве специалистов со срочными контрактами.

Долгожданный экономПервые в области доходные дома появятсяв Каменске-Уральском

Доходные дома имелись практически в каждом городе 
дореволюционной России. Этот был построен в Екатеринбурге 
по прошению мещанина Чувильдина в 1900 году, а сегодня 
числится в списке объектов культурного наследия

Андрей ЯЛОВЕЦ
По такому случаю мы попро-
сили сотрудников «Берёзов-
ского рабочего» рассказать о 
том, чем жила и живёт газета.

Корреспондент Лилия ЯН-
ЧУРИНА, которая работает в 
издании почти 30 лет:–В своё время мастер печат-ного цеха Нина Ивановна Куз-нецова рассказывала мне, как вышел в свет первый номер га-зеты 1953 года. Отпечатали ти-раж, не успели дома за Новый год рюмочку выпить, как бе-гут из типографии: год-то ста-рый указали! Она шаль на голо-ву – и искать по домам печатни-ков. Тогда выпускали газету на плоскопечатных машинах, ра-ботали всегда долго, до ночи. А праздничный номер и вовсе на трёх машинах прогоняли. Так до утра и переделывали ошибку.

Анатолий КУРИЛЕНКО, ре-
дактор газеты с 1989 по 2009 
годы:–Мой перевод в «Берёзов-ский рабочий» совпал с началом развала СССР, соответственно, паническим разбродом и в хозяй-стве, и в идеологии страны. Мно-гие газеты, лишившись поддерж-ки власти, теряли тиражи и под-писчиков, в итоге окончательно закрывались. На их месте появ-лялись издания-однодневки, но 

Долгих лет и больших тиражей75 лет назад газета «Берёзовский рабочий» обрела своё нынешнее имявот «Берёзовский рабочий» бла-годаря многолетней популярно-сти в городе, профессионализ-му кадров даже в самые трудные дни удерживал тираж в шесть тысяч экземпляров. Более того, мы побеждали во многих твор-ческих конкурсах, получали гу-бернаторские, правительствен-ные грамоты. Считаю, заслужен-но: журналисты своими матери-алами искренне поддерживали предприятия, своих земляков, которые старались выжить, не пропасть. Сегодня желаю родной газете новых творческих нахо-док, процветания, любящих чи-тателей. Верю, что «Берёзовский рабочий» отметит ещё и своё 100-летие.
Раиса КОЛЕСНИКОВА, кор-

ректор:–В газету я пришла в 1967 году и последующие 38 лет уже не расставалась с нею. Ра-бота корректора – весьма спе-цифическая: журналисты, ре-дактор очень рассчитывают на твою внимательность, грамот-ность, языковое чутьё, и ты не можешь подвести коллег. Един-ственная ошибка или опечатка может свести на нет старания пишущего. Но все знают: нет на свете газет, где бы эти проколы ни случались. Ошибка ошибке рознь: одни становятся источ-ником скандалов, другие вызы-вают улыбку. Например, в дни, 

когда только осваивали ком-пьютерную вёрстку, постави-ли фото двух видных, ярких со-трудниц ГАИ, а в отпечатанном номере на этом же месте оказа-лись картинки с облезлыми со-снами, причём, как назло, их бы-ло тоже две, а внизу красовалась подпись с фамилиями предпо-лагаемых героинь… Многие го-ды спустя могу посмеяться над этими историями, а тогда каж-дый промах вызывал слёзы: ты же подвёл коллектив! Конечно, попадало от редакторов по пер-вое число, но до увольнений де-ло не доходило. Желаю сегод-няшним корректорам поддерж-ки журналистов и только без-ошибочных номеров!

Даниил ПИВОВАРОВ, глав-
ный редактор газеты «Берё-
зовский рабочий» с 2009 года:–Сегодня задача нашей га-зеты – продвигать общечелове-ческие ценности. Мы не будем в погоне за читателем писать про «зелёных человечков, высадив-шихся на садовом участке граж-данина N». Мы рассказываем о патриотизме, уважении к вете-ранам, любви к родному городу. Это, если хотите, здоровый кон-серватизм.Коллектив «Областной газе-ты» поздравляет коллег из «Бе-рёзовского рабочего» с Днём рождения издания. Долгих вам лет и больших тиражей!

Она проложена по краю водоё-ма, кроме того, вся в ямах.Об этом местная жительни-ца написала письмо Президен-ту РФ Владимиру Путину и по-просила посодействовать стро-ительству моста и асфальтиро-ванной дороги к станции.К дороге, соединяющей Лаю с серовским трактом, много пре-тензий у нижнетагильского от-дела ГИББД: нет знаков, пред-упреждающих об опасных по-воротах и крутых спусках, нет ограждения вдоль насыпи пру-да, да и состояние полотна вы-зывает тревогу. Участок совсем небольшой – полтора киломе-тра, а сколько подвохов таит!- Понимаем, что дорогу до 

станции нужно приводить в по-рядок, — признаёт глава адми-нистрации Горноуральского го-родского округа Николай Лап-тев, — выделили дополнитель-но из бюджета 100 тысяч ру-блей на засыпку ям и грейдиро-вание. При формировании бюд-жета 2013 года буду выходить на Думу с предложением выде-лить средства на проектирова-ние установки знаков и ограж-дений. Нынче такие работы сде-ланы на участке село Балакино – село Лая.Чтобы убедиться, что поли-цейские не предъявляют пре-тензий по пустякам, не надо быть специалистом. Я еду на школьном автобусе до станции 

и пытаюсь беседовать с водите-лем. Получается плохо – трясёт так, что зуб на зуб не попадает.- Сейчас ещё нормально едем, а в холод дорога скольз-кая – автобус заносит. Огражде-ние у пруда, конечно, надо сде-лать, подсыпать полотно зимой. И ветки обрубить у дороги, а то они под тяжестью снега свиса-ют и бьют по крыше, окнам: де-тей пугают, — рассказывает во-дитель Владимир Артемьев.Его автобус ездит по этому маршруту четыре года и весьма поизносился за это время. Учеб-ный год только начался, а маши-на один раз уже не вышла в рейс – стояла на ремонте. «Привоз-ные» ребята пропустили в тот день уроки, на занятиях появил-ся лишь один мальчик, которо-го суперответственная бабушка привезла в школу на такси.Нынче ребята с родителя-ми на остановке собрались не зря – жёлтый автобус прибыл за ними вовремя. Станционные девочки и мальчики весёлой стайкой расселись по местам. С каждым годом их компания ра-стёт. Ещё три года назад в шко-лу ездили всего пять учеников, нынче их – 19, и на следующий год будут ещё первоклассники. Взрослые должны объединить усилия, чтобы их путь до шко-лы стал зелёной линией.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Проект по созданию вирту-
альной объёмной карты Ека-
теринбурга (в формате 3D) 
успешно реализуется уже не-
сколько лет, благодаря че-
му жители и гости столицы 
Среднего Урала могут не толь-
ко совершать увлекательные 
виртуальные путешествия 
по городу, но и использовать 
данную инновационную раз-
работку для практической и 
профессиональной деятель-
ности. Например, при плани-
ровании городской застройки 
или для организации круп-
ных мероприятий.Сегодня 3D-карта Екатерин-бурга находится в открытом до-ступе на официальном портале Екатеринбурга. Опыт уральцев решили перенять специалисты из Ульяновска, где буквально на 

днях состоялась презентация аналогичной трёхмерной кар-ты. Созданием 3D-карты озабо-тились и власти Москвы, мэр столицы Сергей Собянин не-давно также подписал докумен-ты на её разработку.Собственно, 3D-карта — это инструмент для поддержки принятия решений в управле-нии городами. Её основные пре-имущества — наглядное, под-робное и полное описание тер-ритории города, доступное в формате «здесь и сейчас». Она очень полезна при проектиро-вании застройки территорий, при моделировании чрезвы-чайных ситуаций, размещении новых объектов строительства в городской среде и так далее. Всё это позволяет более опера-тивно управлять ведомствен-ными территориями и прини-мать взвешенные решения.

Столица Уралав трёх измеренияхОпыт создания 3D-картыЕкатеринбурга перенимается другими городами
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Трёхмерная карта содержит полную адресную базу города и 
пригорода, включает внутриквартальные проезды и парковки, 
схемы движения общественного транспорта и обновляется 
еженедельно

100 лет без 
Пушкина. Этой дате 
был посвящён 
один из последних 
номеров газеты 
«За золото!» перед 
переименованием 
в «Берёзовский 
рабочий»
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Рельсы 
перешли, 
значит, полпути 
до школы 
преодолели 
успешно. 
Дальше 
станционную 
ребятню 
повезёт автобус, 
и испытания 
начнутся для 
водителя…


