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 КОММЕНТАРИЙ
Игорь ТЕМНОВ, директор МУП «Тагильский трамвай»: 
— Вагоны модели 71–405 более комфортны и безопасны. 

Общая вместимость вагона – 157 человек. 34 места для си-
дения. В салоне установлены современные обогреватели, об 
остановках пассажиров извещает «бегущая строка», прозрач-
ная кабина обеспечивает водителю хороший обзор. Очень хо-
рошо, что трамваи этой модели оборудованы новыми двигате-
лями, которые дадут 50-процентную экономию электроэнер-
гии.
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Галина СОКОЛОВАЗакупкой транспорт-ной техники муниципали-тет занялся сразу после кри-зиса 2009 года. На маршру-ты вышли 47 новых автобу-сов, существенно обновил-ся парк «Скорой помощи», появилось социальное так-си. Вот только на трамвай-ных путях по-прежнему гро-мыхали Усть-Катавские ве-тераны («Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М.Кирова», распо-ложенный в Челябинской области, известен главным образом выпуском трамва-ев). Будущее самого демо-кратичного и экологичного транспорта было неясным: нижнетагильский трамвай был в частных руках, и ни-чего, кроме убытков, вла-дельцам не приносил. Пас-сажиров значительно уба-вилось, рельсы изношены, из 103 вагонов, выходящих на линию, только 16 не вы-работали свой ресурс.В городе провели опрос общественного мнения. Та-гильчане были единодушны – трамвай является достоя-нием города. Он не увеличи-вает техногенную нагрузку на окружающую среду, что для индустриального мега-полиса весьма важно, соеди-няет удалённые от центра части города, является са-мым вместительным транс-портом.Мнение горожан было учтено депутатами город-ской Думы. Электротранс-порт вновь стал муниципаль-ным, была разработана про-грамма его развития. Чтобы привлечь пассажиров, в го-роде появились льготы для пенсионеров и школьников. С двенадцати рублей стои-мость поездки для льготни-ков снизилась до пяти. На 

Полосатый — в рейсВ Нижнем Тагиле после долгих лет ожидания на линию вышли современные трамваи
1 

эти цели из местной казны ежегодно выделяется свы-ше семи миллионов рублей. Кроме того, было восстанов-лено движение трамваев на Тагилстрой, введены допол-нительные рейсы на марш-руте, соединяющем Вагонку с Гальяно-Горбуновским мас-сивом.И вот ещё один шаг в ре-ализации программы – по-купка новых трамваев. Они появились в Нижнем Тагиле благодаря соглашению меж-ду муниципалитетом и НПК «Уралвагонзавод» на приоб-ретение в рассрочку десяти вагонов. 104 миллиона за ва-

гоны город обязался выпла-тить в течение четырёх лет. За выполнение заказа взялся Уральский завод транспорт-ного машиностроения, вхо-дящий в корпорацию. Пять единиц техники уже посту-пили заказчику и вышли на линию, ещё столько же долж-но прибыть в октябре.Новые вагоны тагильча-не встретили с воодушев-лением. «Давно так не бы-вало – едешь в трамвае и чувствуешь себя челове-ком», — пошутила посто-янная пассажирка электро-транспорта Вера Соломати-на. Глава города Валентина 

Марина АНТОНОВА
На улице Пригородной в 
Верхней Пышме в наруше-
ние всех правил органи-
зовано фермерское хозяй-
ство. Живущие по сосед-
ству граждане вынуждены 
дышать зловонным возду-
хом, испорченным отхода-
ми животноводства. Ми-
риться с беспокойным хо-
зяйством жители устали 
и попытались обратиться 
за помощью во всевозмож-
ные инстанции.Обитают на ферме два де-сятка коров и телят, а так-же многочисленные птицы и прочая живность. Не секрет, что жизнедеятельность, к примеру, коровы создает бла-гоприятные условия для раз-множения мышей, крыс и мух — разносчиков разных ин-фекций. А ещё коровка произ-водит навоз, который, кстати, наряду с птичьим помётом и пухо-перьевыми отходами по ГОСТу относится к IV классу опасности (это малоопасные вещества, но в течение дли-тельного воздействия на ор-ганизм человека могут вы-звать различные заболева-ния). Навоз, разлагаясь, пах-нет, а жижа растекается ру-чьями по округе. Другие отхо-ды — в виде перьев или горе-лого мяса сжигаются тут же, в бочках — этот аромат вообще не поддаётся описанию.Всё вышеперечисленное распространяется по возду-ху и земле, минуя заборы, проникая в соседские дома, дворы, огороды… Представь-те, что ферма находится в не-посредственной близости от 

вашего дома, в котором вы не можете открыть окна из-за запаха и вездесущих мух, а в вашем огороде на гряд-ках валяются отравленные мыши и крысы. Уверена, что картина вам не понравится. А ведь именно так уже дол-гое время существуют жите-ли улицы Пригородной. А всё потому, что их соседи — се-мья Новиковых — занимают-ся животноводством, не счи-таясь с мнением окружаю-щих, нарушая многочислен-ные правила, законы, СанПи-Ны и СНиПы.И куда только ни обра-щались жильцы… «Просим обязать Новиковых убрать навозную кучу! Обязать за-ключить договор на вывоз и утилизацию отходов от птиц и скота! Обязать привести придомовую территорию в соответствие существующим нормам!» — просьбы и моль-бы о помощи жители посы-лали и в администрацию го-рода, директору МУП «Водо-канал», в областное Управ-ление Роспотребнадзора, в областное Управление Рос-сельхознадзора и даже в раз-ные министерства.Ответы были тоже раз-ные, практически все ин-станции находили наруше-ния в действиях семьи Нови-ковых: самовольное занятие земельного участка, неце-левое использование земли (которая отведена под инди-видуальное строительство, а не под ведение подсобного хозяйства), отсутствие раз-решения на строительство… Кроме прочего, замеры пока-зали, что сараи с животными располагаются с нарушени-

Навоз и ныне тамЖители Верхней Пышмы вынуждены мириться с беспокойным хозяйством

Сергей АВДЕЕВ
Свердловский областной суд 
оставил в силе решение суда 
первой инстанции, по приго-
вору которого бывший глава 
администрации Ирбита Ан-
дрей Гельмут на три с поло-
виной года лишился свободы.Уголовное дело по факту превышения должностных пол-номочий было возбуждено в от-ношении главы муниципалите-та в прошлом году, когда выяс-нилось, что Гельмут своим поста-новлением незаконно передал коммерческой организации не-жилое двухэтажное здание, ко-торое потом было продано этой же организации по сильно зани-женной цене.Позже следствие выявило, 

что таким же образом глава ад-министрации в 2005-2007 го-дах продал без всяких конкур-сов девять объектов муници-пальной недвижимости далеко не случайным людям — те ока-зывали ему финансовую под-держку во время его предвы-борной кампании в марафоне за пост главы города. Бюдже-ту муниципалитета в результа-те был нанесён ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.    Теперь А. Гельмут за превы-шение должностных полномо-чий будет отбывать наказание в колонии общего режима три с половиной года. И на три го-да потом ему ещё будет закрыт доступ к любым государствен-ным и муниципальным долж-ностям.  

Продал полномочияБывший ирбитский мэр Андрей Гельмут переселяется в колонию
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Городской трамвай 
снова становится 
популярным видом 
транспорта в 
Нижнем Тагиле. В 
октябре на линию 
выйдут ещё пять 
таких вагонов

ем норм: для стада, не превы-шающего 50 голов, расстоя-ние до жилых домов должно быть не менее 50 метров.Проверяющие органы устанавливали факты нару-шений и уведомляли жите-лей улицы Пригородной о предписаниях к нарушите-лям, о привлечении к адми-нистративной ответствен-ности, штрафах и так да-лее. Однако все эти пред-писания остались на бума-ге. Время идёт, а воз и ны-

не там. Да и всё остальное тоже.Пока никаких подвижек в этом деле не происходит, лю-дям не остаётся ничего, кроме как «шить» на неприятных со-седей досье. После безуспеш-ных обращений к чиновни-кам жители Пригородной ре-шили собирать видеодоказа-тельства фермерского безоб-разия, чтобы накопить крити-ческую массу и вновь отпра-виться по инстанциям.
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Исаева, выпуская новичков на линию, пообещала зем-лякам, что на покупке де-сяти вагонов муниципали-тет не остановится. Благо-даря областной поддержке в 2013 году в Нижний Тагил должны прийти ещё три трамвая. Есть подвижки и в вос-становлении инфраструк-туры, ведь во время ремон-тов дорог выравнивают-ся и рельсовые пути. После долгого перерыва в городе вновь готовятся кадры для электротранспорта. За подготовку водите-лей трамвая взялся Горно-заводской политехникум. Если планы по капитально-му ремонту путей, обнов-лению парка, сохранению льгот для пенсионеров и школьников будут и даль-ше реализовывать, тагиль-ский трамвай может снова выйти на лидирующие по-зиции в системе городско-го общественного транс-порта.

В посёлке Сарапулка 
заасфальтировали 
уличный корт
Поселковый корт в Сарапулке Берёзовского го-
родского округа был построен в прошлом году, 
на его возведение администрация выделила 
260 тысяч рублей. Но на ровное покрытие, ви-
димо, не хватило средств, поэтому спортивный 
объект функционировал не в полную силу.

Как сообщает газета «Золотая горка», за-
ведующая городским отделом спорта Любовь 
Нохрина обратилась за спонсорской помощью 
к дорожно-строительной компании. Работы об-
щей стоимостью 300 тысяч рублей выполнили 
всего за два дня. В первый дорожники выполни-
ли планировку участка, довезли щебень и уплот-
нили основание корта, во второй день здесь уже 
хозяйничала бригада из 15 человек, работал ка-
ток и асфальтоукладчик. На покрытие площад-
ки ушло 95 тонн асфальта. Покрытие застелили 
в среднем толщиной в 8 сантиметров (для срав-
нения: при укладке городских дорог обычно де-
лают слой в 5 сантиметров).

В ближайшее время здесь установят баскет-
больные кольца, ворота и волейбольную сетку. 
Кроме того, глава Сарапулки Александр Каюмов 
пообещал отыскать спонсоров, которые помогут 
приобрести мячи для поселковой детворы.

Анна АНДРЕЕВА

В сельских садиках 
городского округа 
Богданович открылись 
новые группы
Две дополнительные группы открылись недав-
но в сельских детских садах Богдановичского 
городского округа – в Гарашкинской сельской 
территории и в селе Каменноозёрское, сообща-
ет официальный сайт Богдановича.

В Каменноозёрском по данным на первое 
января 2012 года проживал 681 человек. В по-
следнее время количество жителей увеличи-
лось: начиная с 2005 года, в селе ежегодно рож-
далось от пяти до двенадцати детей. Потреб-
ность в устройстве малышей в садик особенно 
остро стояла в последние два года.

Открытию детсадовской группы в селе Ка-
менноозёрском предшествовало такое же ра-
достное событие ещё в одном отдалённом селе 
– Гарашкинском. Ремонт был сделан в рекордно 
короткие сроки – за пятнадцать рабочих дней 
(отремонтированы водопроводы, электропро-
водка, установлены новые окна и сантехника, 
проведены отделочные работы).

Появление дополнительных мест в Гараш-
кинском детсаду значимо не только для жителей 
этого села. В садике работают социальные груп-
пы с круглосуточным пребыванием детей, поэ-
тому заявления сюда поступают со всего Богда-
новичского городского округа.

Серовских школьников 
посвятили в кадеты

В этом году в Серове появился первый кадет-
ский класс МЧС – это 7-«К» класс школы № 20. 
На днях его учеников торжественно посвятили в 
кадеты, сообщает пресс-служба администрации 
Серовского городского округа.

Мальчики произнесли клятву: пообещали 
быть верными товарищами, дорожить честью 
класса и школы, воспитывать в себе лучшие ка-
чества, самоотверженно служить России. Каж-
дому из 23 учеников вручили погоны с буквами 
«К» и оранжевый берет, который носят подраз-
деления МЧС России. Теперь ребята будут жить 
по уставу, ходить в школу в военной форме. У 
класса появятся отделения и свой командир.

Помимо общеобразовательных предметов, 
кадеты будут изучать медицину, строевую под-
готовку и азы профессии спасателя.

В Ирбите чествовали 
бриллиантовых супругов
В Ирбитском ЗАГСе чествовали 86-летних Нину 
и Ария Гвяздовских, отмечавших шестьдесят 
лет совместной жизни. На бриллиантовой свадь-
бе супругов танцевала их правнучка, сообщает 
портал «Ирбит-медиа».

С семейным праздником Гвяздовских по-
здравляли не только родные, но и представите-
ли общественности от совета ветеранов мотоза-
вода, где супруги трудились до выхода на пен-
сию.

Ирина АРТАМОНОВА

Предварительную запись в регистратуре Арамильской 
горбольницы Денис Паслер назвал проблемной. И 
порекомендовал организовать интернет-приёмную

Андрей ЯЛОВЕЦ
Порой чиновнику в качестве 
спецодежды, помимо костю-
ма и галстука, нужны каска 
и резиновые сапоги. В этом 
можно было убедиться вчера, 
когда председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер побывал с 
рабочей поездкой в Арамиль-
ском городском округе.Он с большим интересом осмотрел несколько объектов, возведение которых на 90 про-центов финансируется за счёт областного бюджета, а на 10 процентов – из казны городско-го округа.Если по порядку, то, пере-бравшись через грязь и лужи на стройплощадке, председатель правительства попал в плава-тельный бассейн, что на улице 1 Мая. Впрочем, чтобы назвать-ся «бассейном», этому объек-ту ещё предстоит не один стро-ительный этап. Как пояснили строители в приватной бесе-де с корреспондентом «ОГ», ко-робка здания возведена, но это – полдела. Ещё предстоят очень серьёзные работы, в том чис-ле монтаж самой «ванны» бас-сейна, внутренних коммуника-ций и так далее. Так что в луч-шем случае первые купальщи-ки здесь появятся только в сле-дующем году. Из позитивно-го можно отметить строящий-ся детский сад №2 на улице Свердлова, 22-а, рассчитанный на 115 мест. Со сдачей к новому году этого дошкольного учреж-дения, плюс ещё одного на 130 мест и следующего (в 2013 го-ду), также рассчитанного на 130 мест, очередь в детсады в Ара-мильском городском округе из «проблемных» вопросов перей-дёт в стадию просто вопросов…А ещё в городе в полную си-лу действует областная про-грамма по переселению граж-дан из аварийного жилья. Так, уже в декабре этого года будут сданы три дома на 180 квар-тир, из них большинство (75 процентов) предназначены се-мьям, которые сейчас живут в ветхих домах.

Однако у председателя пра-вительства, когда он посмотрел на уже возведённую «коробку» одного из домов, сразу возник вопрос: почему крыша прямая, а не скатная?Следует пояснить, что сей-час «бюджетные» проекты зда-ний предусматривают самый дешёвый вариант крыши, когда над техническим этажом кла-дутся панели, сверху настила-ется мягкая кровля, а прямо в крыше делаются сливные от-верстия на случай дождя и та-яния снега. Но затем, когда на-чинается замерзание-таяние воды, кровля попросту рвётся, не выдерживая перепадов тем-ператур. И, соответственно, те-чёт. В итоге обслуживание та-кой крыши оказывается доро-же, чем строительство над чер-даком «домика», то есть ската.Премьер согласился с за-стройщиками в том, что от при-нятых и уже реализуемых про-ектов никуда не деться, но в дальнейшем будут принимать-ся лишь те, где предусмотрена скатная крыша…В завершение визита в Ара-мильский городской округ Де-нис Паслер посетил горбольни-цу. Здесь главе областного каб-мина выдали, как положено, ха-лат на плечи и бахилы на ноги.…В коридоре поликлиники председатель областного пра-вительства, увидев очередь в кабинет, где проводят профос-мотр, поговорил с пациентами. Молодой человек пожаловался главе регионального кабмина:–Третий день прихожу на флюорографию. Они работа-ют до часа, а я освобождаюсь не раньше 12. Прихожу – очередь, пока стоишь – у них приём за-кончился.–А заранее записаться мож-но?–Не знаю, не пробовал…После этого блиц-диалога Денис Паслер сразу направился в регистратуру поликлиники, где не то чтобы устроил «раз-нос», но очень недвусмысленно дал понять, что работа с людь-ми требует в том числе и хоро-шей организации.

И чтобы крыша не текла...В Арамильском городском округе председателю правительства нужны были сапоги, а ему выдали бахилы

Очень рады 
стараться

Такие соседи, 
конечно же, 
встречаются не 
только в Верхней 
Пышме. Но 
здесь только две 
бурёнки. А если их 
двадцать?..


