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 КСТАТИ
Как сообщили «ОГ» в департаменте информацион-

ной политики губернатора, благодаря вмешательству 
областных властей начался отопительный сезон в Дег-
тярском городском округе. Несмотря на многомилли-
онные долги, накопленные в результате работы нынеш-
него главы муниципалитета и руководства коммуналь-
ной организации ОКХ «Дегтярское», достигнуты дого-
воренности между компанией «Уралсевергаз» и адми-
нистрацией Дегтярска о подаче «голубого топлива».

Напомним, что общая задолженность муници-
пальных предприятий Дегтярска перед газовиками на 
сегодняшний день составляет 45 миллионов рублей.
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     ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Администрация Нижнего Та-
гила и Высокогорский горно-
обогатительный комбинат, 
объединив усилия, рекон-
струировали транспортный 
узел в районе выйского же-
лезнодорожного переезда. 
В результате участок самой 
оживлённой в городе дороги 
освободился от постоянных 
пробок.Железнодорожный переезд в городской черте – это всегда помеха. Когда шлагбаум опу-скается, вырастают длинные «хвосты» автомобильных оче-редей, пешеходам тоже прихо-дится подолгу ждать возле рельсов разрешения пройти.Главная беда в другом: в низкой пропускной способно-сти транспортного узла. Место тут весьма оживлённое – после переезда открывается путь к двум крупным микрорайонам города, а также к трассе Ека-теринбург – Серов. Интенсив-ность движения составляет 20 тысяч автомобилей в сутки, а в районе переезда дорога сужа-

ется до двух полос. Здесь и при зелёном свете постоянно воз-никали пробки.- Жители Выи, Черемшан-ки, заводчане постоянно за-давали вопрос о расширении переезда, ведь в пробках сто-ит и личный, и обществен-ный транспорт. — рассказы-вает депутат городской Думы Владимир Щетников. — В том числе и автобусы, доставляю-щие рабочих с шахты «Естю-нинская» Высокогорского 

ГОКа. Руководство предприя-тия, как и администрация горо-да, заинтересовано в нормали-зации движения, поэтому и вы-делило средства на капиталь-ный ремонт.Чтобы расширить «север-ные ворота» города, горняки провели масштабную рекон-струкцию переезда. Они за-менили железнодорожное по-лотно, расширили проезжую часть до четырёх полос, восста-новили систему водоотведе-

«Северные ворота» стали ширеСамую оживлённую улицу Нижнего Тагила освободили от пробок
В 15 километрах от Артёмовского, недалеко от озера Белое, 
учёные Уральского государственного лесотехнического 
университета обнаружили необычную ель, больше похожую 
на кипарис или можжевельник. Дерево высотой в 17–18 
метров сочетает сразу несколько декоративных свойств. 
Во-первых, узкопирамидальную, не специфическую для 
елей, форму кроны. Во-вторых, ветви у дерева растут 
вниз и одновременно словно опоясывают ствол по 
спирали. Сотрудник кафедры лесоводства Антон Оплетаев, 
который сообщил нам о своей находке, уверяет, что 
подобные формы в науке не описаны: «Возможно, дерево 
произрастает в единственном экземпляре. Причины, по 
которым образовалась такая форма, объяснить трудно, так 
как изменения произошли естественно, на генном уровне. 
Природа постоянно экспериментирует, и подобные вариации 
в облике привычных деревьев — не редкость. Например, ели 
с голубым цветом хвои».
Учёный подчёркивает, что артёмовское дерево не 
открывает новый вид, а всего лишь демонстрирует 
неизвестную декоративную форму обычной сибирской 
ели. Между тем сейчас лесоводы намерены отобрать 
подходящие ёлочные черенки для размножения, а 
через два-три года предложить новинку ландшафтным 
дизайнерам.
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1 Наталия ВЕРШИНИНА23 июля 2011 года семья Миши Изместьева отдыхала на берегу Сосьвы недалеко от де-ревни Поспелкова. Взрослые не заметили, как Миша вме-сте с 11-летней родственницей оказались на середине реки. Девочка плавала на надувном матрасе, который подхватило сильным течением. Миша по-пытался толкать его в направ-лении берега, но безуспешно. В это время один из взрослых, чтобы помочь детям, подплыл к ним на лодке. Матрас пере-вернулся, и не умеющая пла-вать девочка оказалась в воде. Миша вытолкнул её на поверх-ность, а сам справиться с тече-нием уже не смог. Его нашли на следующее утро в полутора ки-лометрах ниже по течению…Этим летом на могиле мальчика установили боль-шой памятник из чёрного мра-мора. Деньги на него собирали всем городом: серовская адми-нистрация выделила 50 тысяч рублей, горожане общими си-лами добавили ещё около ста двадцати тысяч. Не остались равнодушными ученики и пе-дагоги школы №19, в которой мальчик учился с первого по четвёртый класс. Мишу Изме-стьева здесь всегда очень лю-били и ценили. По словам пе-дагогов, жаль было расста-ваться с ним, когда родители приняли решение отдать его 

в кадетский класс. А известие о гибели Миши просто шоки-ровало его школьных друзей, учителей и бывших однокласс-ников… Узнав, что требуются деньги на установку памятни-ка, вместе они собрали более пяти тысяч рублей. Поскольку собранных городскими пред-приятиями и простыми серов-чанами средств было уже до-статочно, эти деньги реши-ли вложить в живую память и разбить в честь Миши аллею.Выбрать растения и наибо-лее подходящее для них место помог руководитель службы озеленителей учёный-агроном Александр Желтых. Шестеро девятиклассников самостоя-тельно подготовили лунки для посадки. И вот по обеим сторо-нам асфальтированной дорож-ки возле клуба «Горизонт» те-перь зеленеют пока невысокие саженцы древесных кустарни-ков. Растение называется «дё-рен», больше известно как ки-зил. Некоторые его виды до-стигают трёх метров в высоту, также он очень морозоустой-чив. А это значит, что ураль-ская зима ему не страшна. Правда, пока ребята и педагоги больше опасаются, что кустар-ники может выкопать или по-ломать кто-нибудь из местных жителей. Тем более, что преце-дент уже был: один из сажен-цев попытались украсть ещё во время подготовки лунок.— Каждый день наши пе-дагоги, которые живут неда-леко от аллеи, проведывают кустарники, и пока, к счастью, 

Живая память
всё в порядке, — рассказыва-ет заместитель директора по воспитательной работе шко-лы №19 Любовь Юрлова. — Хочется надеяться, что созна-тельных людей немало, и Ал-лея Памяти останется в цело-сти и сохранности.Более сорока саженцев дё-рена — только начало аллеи. Планируется, что скоро здесь появятся и клумбы, и таблич-ка, которая будет напоми-нать о поступке юного кадета. Впрочем, в кадетской школе-интернате, где учился Миша, о нём будут помнить всегда. Фо-тография мальчика висит в 

классе, где он занимался, и на стенде «Вспомни и поклонись» — рядом с портретом сосьвин-ца Героя России Виктора Рома-нова, а также фотографиями других выдающихся военно-служащих.Ребята из роты Миши Из-местьева постоянно ездят на кладбище и поддерживают по-рядок на его могиле. О его по-ступке рассказывают кадетам-новобранцам, чтобы каждый из них знал и помнил смелого мальчишку, который ещё со-всем недавно сидел за партой — так же, как и они.

ния, сделали новые тротуары для пешеходов и благоустрои-ли территорию вокруг. Адми-нистрация города взяла на се-бя асфальтирование прилега-ющих к переезду участков до-роги, также расширив их в два раза.- Очень удобно стало идти с автобусной остановки до кино-театра «Урал» по новому тро-туару: под ногами — чистый асфальт, рядом — ухоженные газоны, зелёные насаждения. Сначала хотели с соседками да-же благодарность в мэрию на-писать, а потом передумали. Ведь ничего сверхъестествен-ного в проделанной работе нет. Таким и должен быть наш го-род. Чиновники сделали то, что им положено, пусть продолжа-ют так же заботиться о населе-нии, — резюмировали жители посёлка Кирпичный.Ликвидация пробок на выйском переезде и благо-устройство территории обо-шлись муниципалитету в 3,5 миллиона рублей, а Высокогор-скому ГОКу — в четыре милли-она.

Алапаевская
молодёжь 
получила субсидии 
на покупку жилья
Четыре молодые семьи из Алапаевска 
стали счастливыми обладателями свиде-
тельств на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома, пишет 
газета «Алапаевская искра».

Документы алапаевцам торжествен-
но вручил глава Станислав Шаньгин. Моло-
дым семьям были предоставлены безвоз-
мездные и безвозвратные субсидии в рам-
ках программы «Обеспечение жильём мо-
лодых семей». Те счастливчики, которые 
на днях получили сертификаты, встали в 
очередь ещё в 2008–2009 годах и ежегод-
но подтверждали свой статус молодой се-
мьи, нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. Отметим, из федерального и об-
ластного бюджетов была профинансирова-
на в этом году субсидия только для одной 
пары. Для остальных семей средства на со-
циальные выплаты были выделены мест-
ным бюджетом. Минимальный размер суб-
сидии в этом году составил 448 тысяч ру-
блей, а максимальный – 768 тысяч рублей.

Первоклассников 
Каменска-Уральского 
посвящают 
в пешеходы
В Каменске-Уральском торжественное по-
священие первоклассников в пешеходы 
стало традицией. Как сообщает официаль-
ный городской портал, такие мероприя-
тия ежегодно проходят во всех каменских 
школах в начале октября.

Как раз в это время у большинства ро-
дителей первоклассников заканчивает-
ся отпуск, который они берут, чтобы про-
вожать своё чадо в школу в первые дни 
учёбы. И в это время дети становятся са-
мостоятельными участниками дорожного 
движения.

Во время посвящения малышам в игро-
вой форме напомнили о правилах дорож-
ного движения (ПДД), каждому вручи-
ли подарки и удостоверения пешеходов. 
А сами первоклассники произнесли клят-
ву, в которой пообещали соблюдать ПДД 
и быть прилежными и ответственными пе-
шеходами.

Сысертские 
коммунальщики 
работают 
над ошибками
На улице Энгельса в Сысерти, где по-
сле ремонта водопровода коммунальщики 
оставили разруху, наконец наведут поря-
док, пишет газета «Маяк».

О беспокойстве жителей по пово-
ду тротуара и подъездных мостиков че-
рез сточную канаву, разрушенных комму-
нальщиками во дворах, «ОГ» уже писала в 
номере за 24 августа. Рабочие устранили 
аварию с такими последствиями, что люди 
схватились за головы. К счастью, пробле-
ма уже решается. Как пишет местная прес-
са со ссылкой на директора МУП ЖКХ 
«Сысерсткое» Виталия Никитенко, здесь, 
от улицы Токарей до Антропова, будут про-
кладывать новый магистральный водопро-
вод: старый ремонтировать дальше уже 
нет смысла. После этого проведут и рабо-
ты по благоустройству.

Наталия ВЕРШИНИНА

Берёзовские бабушки 
и дедушки 
сыграли в КВН
Городской фестиваль «Нам года – не 
беда», посвящённый пожилым людям, про-
шёл в берёзовском Дворце молодёжи. 
Зрительный зал был переполнен настоль-
ко, что не всем желающим хватило места. 
Об этом сообщает газета «Золотая горка».

В конкурсной программе фестива-
ля участвовали четыре команды вете-
ранов: центральной городской больни-
цы, управления образования, Берёзовско-
го ремонтно-механического завода и сто-
матологической клиники. Жюри оценива-
ло их выступления в четырёх номинациях: 
«Молоды душой и телом», «Песенный та-
лант», «Искусные рукодельницы», «Всег-
да в трудовом строю». Проигравших в этот 
день не оказалось: ни одна команда не 
осталась без номинаций и подарков.

С поздравлениями в адрес собравших-
ся выступили глава Берёзовского Евгений 
Писцов, его заместитель по социальным 
вопросам Маргарита Дорохина, председа-
тель гордумы Евгений Говоруха и депутат 
Заксобрания Галина Артемьева.

Анна АНДРЕЕВА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Так, вчера утром в «ОГ» по-
звонила председатель совета 
ветеранов городского посе-
ления Верхние Серги Тамара 
Стрелова. По её словам, у них 
до сих пор не подключены к 
отоплению не только жилые 
дома, но даже социальные 
объекты, в том числе школы 
и детские сады. При этом да-
та начала отопительного се-
зона в муниципальных обра-
зованиях Среднего Урала пра-
вительством региона была 
назначена на середину сентя-
бря 2012 года.–Мы даже не знаем, куда об-ращаться, – возмущалась жи-тельница посёлка. – В местной администрации говорят, что у них какие-то долги, что не могут подключить котельную. Вроде бы какие-то соглашения подпи-сали, но нам от этих соглашений теплее не становится. Есть газо-вая котельная на заводе «Урал-бурмаш», которая должна обо-гревать город, но, видимо, они с 

местным руководством не смог-ли договориться…Тем не менее, как заверил корреспондента «ОГ» глава го-родского поселения Владимир Струнин, вопрос снят: тепло и в жилые дома, и в три детских са-дика, и в две школы Верхних Се-рёг уже пошло.–Мы постепенно нагоня-ем температуру до необходимо-го уровня, – пояснил Владимир Струнин, – это связано с техноло-гическими вопросами, когда на-до было сначала загрузить ото-пительную систему давлением.Пенсионерка Альбина Ба-женова из села Травянское Каменск-Уральского городско-го округа в начале недели так-же возмущалась из-за отсут-ствия тепла, но вчера сообщила корреспонденту «ОГ», что бата-реи начали нагреваться.–В школе, в садике и в жи-лых домах, как говорится, «тё-пленькая пошла». Нам в адми-нистрации сказали, что пока идут технические работы, ско-ро температуру в батареях под-нимут. А вообще это не дело – 

включать отопление, когда и в садике, и в школе дети неделю замерзали! …И ещё один звонок, на сей раз – из Екатеринбурга. Жи-тельница дома по улице Бисерт-ская, 131 Людмила Саврай сооб-щила, что у них с 20 мая нет го-рячей воды, а теперь ещё и ото-пление не дают.–В управляющей компании «Чкаловская», которая обслу-живает в том числе наш дом, а это 365 квартир, в лучшем слу-чае говорят, что «вопрос на-ходится в стадии решения». А обычно просто бросают труб-ку. Нас должна отапливать га-зовая котельная, которая рань-ше принадлежала лифтострои-тельному заводу. А теперь её пе-редали муниципалитету, и вот результат – замерзаем!Нам удалось дозвонить-ся до начальника жилищно-эксплуатационного участка № 5, входящего в УК «Чкалов-ская», Сергея Шаркова. По его словам, время поступления теп-ла в дома, которые обслуживает их ЖЭУ, один-два дня.

–Уже начали заполнять си-стему, вода пошла в трубы, идёт поэтапное подключение до-мов к теплу, – сказал начальник ЖЭУ. – Вместе с этим появится и горячая вода в кранах. Пробле-ма была не в котельной, она ра-ботает нормально, просто надо было сделать теплосети. Сейчас ремонт трассы закончили, теп-ло пошло. Наши люди на объ-ектах будут работать всю ночь, до утра.

Поддали жаруВ «ОГ» продолжают обращаться люди: мёрзнут!

Друзья и близкие 
запомнили Мишу 
таким — весёлым 
и добродушным…

Через этот небольшой участок тагильской дороги в сутки 
проезжают 20 тысяч автомобилей


