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В Верхней Пышме
сорвалась
встреча жителей
с руководством округа

Тагильчане не пустили
горняков в санаторную зону

Как уже писала «Областная газета», тагильчане вместе с жителями посёлка Черноисточинск этим летом отстояли природную красоту
Юрьева Камня, не допустив
там строительства щебёночного карьера. Вопрос решался болезненно, люди выходили на митинги, писали коллективные письма в разные
инстанции. Наконец, угроза
строительства промышленного предприятия вблизи питьевого источника города –
Черноисточинского пруда –
была снята.
Не успели жители порадоваться одержанной победе, как грянула новая беда — был объявлен аукцион
на право пользования недрами с целью разведки и добычи строительного камня Антоновского месторождения,
расположенного в шести километрах юго-западнее Нижнего Тагила.
Тагильчане и на этот раз
сказали своё веское «нет»,
приведя ряд убедительных доводов. Во-первых, сейчас там

Новый мэр
зла не помнит

В Атиге состоялись
досрочные выборы главы
муниципального образования
Андрей ЯЛОВЕЦ

Об истории назначения досрочных выборов в этом рабочем посёлке «ОГ» писала
ещё в октябре, когда прежний глава ушёл в отставку по собственному желанию. В результате выборы
прошли не через год, как
планировалось, а 16 декабря 2012 года. Тогда прежний мэр Вячеслав Савичев
без сожаления расстался с
постом главы и в настоящее
время занимает должность
директора школы № 8 посёлка Атиг.

Теперь за судьбу почти четырёх тысяч жителей
посёлка будет отвечать новый мэр — Владимир Морозов. За него проголосовало
745 граждан (это 52,91 процента от всех избирателей,
принявших участие в выборах). Прежнее место работы Владимира Сергеевича
— ООО «ТехноПарк», должность — директор. На выборы он, как и большинство из
девяти кандидатов, претендовавших на пост мэра, пошёл в качестве самовыдвиженца. «Партийных» было
только двое. Так, от «Единой
России» выдвигался ведущий специалист Думы Нижнесергинского муниципального района Кирилл Миронов, занявший по итогам выборов второе место (209 голосов или 14,84 процента).
От ЛДПР – директор по стратегическому развитию ООО
«Торговый дом Буровые машины» 30-летний Кирилл Галузин (самый молодой кандидат показал самый низкий
результат — за него отдали
голоса семь человек или 0,5
процента электората).
Интересно, что победивший на выборах Владимир
Морозов — самый старший
из кандидатов, ему 21 февраля этого года исполнилось 53
года.
Как пояснил «ОГ» Сер-

гей Пономарёв, председатель
Нижнесергинской районной
территориальной
избирательной комиссии, выборы
признаны состоявшимися.
Вчера нижнесергинская
районная газета «Новое время» опубликовала официальную информацию о том, что
жалоб, содержащих сведения
о нарушениях, допущенных
в ходе голосования, в участковые избирательные комиссии не поступало. После официального
опубликования
результатов выборов новому
мэру выдадут удостоверение
главы.
А пока В.Морозову предложено не позднее 22 декабря 2012 года представить
документ об освобождении
его от обязанностей директора ООО «ТехноПарк».
В беседе с корреспондентом «ОГ» новый мэр Атига
сказал, что в планах на будущее только одно — работать.
-Я осознанно шёл на выборы, — заявил В.Морозов.
— Меня спрашивали: «Зачем
идёшь в мэры, когда зарплата позволяет жить безбедно?». Да, я человек обеспеченный, но то, что люди из
посёлка разъезжаются, меня
не устраивает. У нас в Атиге
нет даже мало-мальского помещения, куда бы люди могли просто зайти, где было
бы светло и тепло. Ни клуба,
ни кинотеатра, ни спортзала. Да, есть у нас газ в посёлке, но это лето мы провели
без горячей воды. Поэтому в
ближайших планах — завершить газификацию посёлка, чтобы газ пришёл в каждый дом. И построить спортивный зал, куда каждый житель мог бы прийти и заняться любимым делом. Будет
культурный центр — и люди
туда потянутся. Что касается
выборов… Они на самом деле прошли не «тихо-мирно»,
некоторые конкуренты опустились до оскорблений. Но
я зла не помню.
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Дождаться
автобуса и доехать
по-человечески,
сидя, — и днём
большая удача.
А в утренние
и вечерние часы
пик этот шанс
стремится к нулю

Лучше сразу пешком?

Или что происходит с городскими автобусами в Екатеринбурге
Зинаида ПАНЬШИНА

В Екатеринбург вернулась
классика автобусной риторики: «Продвиньтесь ещё
немного». – «А куда? На головы людям, что ли?». По
утрам и в вечерние часы
пик пассажиры снова, как
в «домаршруточные» годы,
по часу стынут на остановках и виснут на подножках
переполненных «пазиков».

–В субботу на 25-градусном морозе простоял на остановке «Северный автовокзал» больше часа, но так и
не дождался автобуса 60-го
маршрута. Пришлось «голосовать» и ехать на такси, –
рассказал на днях коллега.
Другая знакомая журналистка поделилась:
–Такое мучение ездить с
работы из центра Екатеринбурга домой, в посёлок Кольцово! Ещё летом туда ходили
маршрутные такси номер 039

и 026 – с большими интервалами, но ходили. Но где-то месяц назад маршрут № 039 перестал существовать. Остался
только 026-й маршрут, который в конце лета изменился.
Теперь эта маршрутка доходит до торгового центра «МЕГА» и уже не останавливается
около метро «Площадь 1905
года» – остановку перенесли к
цирку. Перевозчик знает, что
люди, которым после работы
нужно ехать домой, никуда от
него не денутся, даже если их
вечерняя пробежка удлинится на километр-другой…
А тут в редакцию позвонила пенсионерка:
–Мы с мужем живём на
улице Серафимы Дерябиной
и попеременно возим внука
в спортивную секцию, которая находится в здании бывшей типографии «Уральский
рабочий». Давно на горьком
опыте поняли: после тренировок единственного прямого автобуса – № 54 – дожи-

проблеме знают в городском
комитете по транспорту, мы обратились туда. Как оказалось,
руководство комитета пребывает в спокойной уверенности,
что проблем с внутригородскими автобусными пассажирскими перевозками нет.
По словам председателя
комитета Алексея Курлыкова, муниципальный парк автобусов в городе, наоборот,
всё растёт:
– Сейчас на пассажирских
перевозках работает 520 автобусов, – сказал он, – и я не
понимаю, что вас не устраивает.
Разговора не получилось.
Но, рассчитывая получить
внятный комментарий ситуации, мы оставили в прессслужбе мэрии наш список
«автобусных» вопросов. Руководитель пресс-службы Денис Сухоруков пообещал, что
ответы будут «через несколько дней». Будем ждать.

даться не стоит. Лучше сразу бежать на улицу Малышева и вбиваться (иначе не скажешь) в переполненную, но
курсирующую 067-ю маршрутку. Ехать приходится и
стоя, и в позе буквы «Г». Но
что делать? Не оставлять же
секцию, внуку нужно развиваться… Неужели резко стало не хватать и муниципальных автобусов, и частных,
и маршруток? Куда они делись?
Три месяца назад на официальном сайте мэрии говорилось, что стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 23 рублей. При этом отмечалось, что «в первую очередь затраты необходимы
для повышения уровня безопасности и комфорта общественного транспорта». Пока повышения комфортности екатеринбуржцы не заметили.
Полагая, что лучше всего о

Блеск и нищета
«маленькой Канады»

В спортивной школе Верхней Туры глаз радуют
только победные кубки
Галина СОКОЛОВА

После прокурорской проверки суд обязал администрацию Верхней Туры привести в порядок помещения местной спортивной
школы. Проверяющим не
понравилось, что будущие
звёзды хоккея подрастают
в обшарпанных стенах мало приспособленного для
занятий здания.

Верхнюю Туру некоторые
называют «маленькой Канадой», ведь городок с 10-тысячным населением многие десятилетия привержен хоккею с
шайбой. В детско-юношеской
спортивной школе более половины воспитанников отдают предпочтение конькам и
клюшкам. В городе действуют семь детских и одна взрослая команды. Один только перечень их достижений занял
бы всю газетную страницу. В
областных турнирах на кубок
губернатора Верхняя Тура заявляет по пять команд во всех
возрастных группах, и, как
правило, на малую родину ребята возвращаются с триумфом. Их «Молнию» уважают
соперники и за пределами региона. Можно с уверенностью
сказать, что о самой Верхней
Туре во многих городах России жители узнают благодаря турнирным таблицам. Вот
достижения прошлого сезона:
серебро в областном первенстве, бронза в турнире ура-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

После обращения городской Думы Нижнего Тагила к губернатору Свердловской области был отменён
аукцион на разработку Антоновского месторождения
диоритов на территории
городского округа. Доводы
горожан признаны убедительными.

располагаются специализированный санаторий «Антоновский» и садоводческие товарищества. Во-вторых, согласно
генеральному плану развития
муниципалитета, в недалёком
будущем жилые районы продвинутся именно в эту сторону. В-третьих, деятельность
разработчиков карьера разрушит логистику городского
округа, будут уничтожены существующие коммуникации,
связывающие Нижний Тагил
с Черноисточинском, Уральцем, Висимом и другими населёнными пунктами южного
направления. На этот негативный аспект обратил внимание
общественности глава города
Сергей Носов.
Чтобы предотвратить новые экологические риски для
жителей и так перенасыщенного промышленными предприятиями города, председатель местной Думы Александр Маслов обратился с
письмом к губернатору Евгению Куйвашеву. Просьба тагильских властей была услышана. На официальном сайте министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области размещено
решение об отмене аукциона. Карьера в санаторной зоне не будет. Жителей особенно порадовал факт конструктивного диалога между городскими и областными чиновниками. Выходить на улицу с плакатами на этот раз не
пришлось.

ЗИНАИДА ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА

Когда «Молния» выходит на лёд, соперник ждёт грозы
ло-сибирского региона – согласитесь, совсем неплохо для
мальчишек из крошечного городка.
В хоккей верхнетуринские ребята начинают играть
с четырёх лет. Видели бы вы,
как гордятся родители, когда тренеры после «смотрин»
в детсаду называют имена
счастливчиков, зачисленных
в школу. Их не пугает то, что
ребёнка нужно будет снарядить в дорогостоящие форму
и защиту. Главное – их мальчик принят и, возможно, повторит звёздную судьбу выпускника здешней школы Ра-
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дика Закиева, играющего сейчас в Континентальной хоккейной лиге.
При всей любви к хоккейным баталиям, город не в силах достойно поддерживать
ледовые дружины. Ещё совсем недавно у ребят не было даже качественного льда.
В прошлом году, включившись в областную программу, Верхняя Тура обзавелась
новым кортом. Эксплуатируется он по полной программе. В спортшколе составлен
график выхода на лёд, команды не испугаешь ни рано сгущающейся темнотой, ни низ-
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кими температурами. Тренироваться и проводить матчи
теперь есть где. А вот готовиться к выходу на лёд и заниматься общей физической
подготовкой ребятам приходится в убогих интерьерах.
Даже старожилы не вспомнили, когда здесь в последний
раз проводили ремонт.
–Приезжают к нам команды на матчи, высокие гости бывают, не знаю, куда их
и отвести – всюду сарай с облезлой краской, отвалившейся штукатуркой — рассказывает директор школы Рустам
Ризванов. Не мудрено, что недавно прошедшая прокурорская проверка выявила множество нарушений. После неё
суд обязал администрацию
города до октября следующего года провести ремонт. На
эти цели в бюджете заложено 200 тысяч рублей. Даже не
знаю, что на эти деньги сможем подкрасить.
Конечно, можно было бы
объявить в школе «добровольно-принудительный» денежный сбор, но руководитель учреждения на это не
идёт, ведь родители – жители
муниципалитета, где градообразующее оборонное предприятие третий год бедствует без госзаказа. Доходы населения более чем скромны. Вопрос, кто подарит уют юным
верхнетуринским хоккеистам,
а также лыжникам и боксёрам, остаётся открытым.
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Как сообщает городской информационный
сайт Верхней Пышмы и Среднеуральска «govp.
info», собрание с участием главы Верхнепышминского городского округа Надежды Мамаевой не состоялось из-за низкой явки жителей.
Мероприятие должно было пройти 18 декабря. На нём верхнепышминцы могли задать
волнующие их вопросы. Однако на диалог с
чиновниками пришло всего два человека. Им
не удалось получить ответы на свои вопросы,
так как встречу признали несостоявшейся.
Помимо Надежды Мамаевой, на собрание
с горожанами также пришли: глава администрации Александр Милютин, его первый заместитель Валерий Калита, начальник управления городским хозяйством Николай Невструев.
Государственные служащие вновь готовы встретиться с населением примерно в январе 2013 года.
Жители Верхней Пышмы считают, что
столь низкая явка вызвана плохим информированием населения о предстоящих событиях.

В центральной городской
больнице Качканара
поставят новые
пластиковые окна
В построенной 35 лет назад качканарской больнице ни разу не меняли окна. По словам главного врача ЦГБ Лилии Ворончихиной, в кабинетах
было холодно, так как за три десятилетия деревянные ставни почти полностью сгнили.
Ремонт больницы начался ещё в октябре
2012 года, тогда в здании появилось десять новых окон. Ещё пять установили в начале декабря. Лилия Ворончихина говорит, что работы
планируют продолжить. Нужно будет поменять
часть оставшихся окон на втором этаже и полностью провести замену на третьем и четвёртом.
Деньги на пластиковые окна ЦГБ Качканара
сэкономила на модернизации техники и других
ремонтах. Также существенный вклад в установку стеклопакетов внесли спонсоры больницы,
сообщает газета «Качканарский четверг».
Сергей ДИАНОВ

В Первоуральске
будут учить
мусульманских невест
Школу планируют открыть в соборной мечети «Сабр», куда здешний имам хочет привлечь не только мужчин, но и их жён, сестёр,
дочерей, сообщает сайт «Наш Первоуральск»
(nash-pervouralsk.ru).
Школа невест, как считают инициаторы её
создания, будет помогать мусульманкам преодолевать различные трудности, с которыми
они могут столкнуться при заключении брака по исламским канонам. На днях в мечети
собирались женщины и девушки из Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска и Екатеринбурга, чтобы прослушать лекцию «Женщина в исламе». Первоуральские
мусульмане намереваются сделать «Сабр»
постоянной площадкой для подобных встреч
мусульманок Уральского региона.
Зинаида ПАНЬШИНА

В Асбесте приобрели
новую насосную станцию
Насосную установку муниципалитет приобрёл
для Горводоканала. Оборудование установили на одном из важнейших объектов предприятия – малорефтинском водозаборе. Оттуда в
город поступает половина питьевой воды, сообщает телерадиокомпания «Студия АТВ».
Деньги на покупку насоса, двигателя и
пульта управления выделили из городского
бюджета. Сейчас в Асбесте решается вопрос
о приобретении для Водоканала специальной
тепловой пушки. Она нужна для обогрева в
морозы колонок.

Детсадовцы Артёмовского
рассказали родителям
об автокреслах
Детские сады городского округа откликнулись на предложение сотрудников ГИБДД
провести акцию «Автокресло – детям!», сообщает официальный сайт муниципалитета.
Для этой акции малыши разучили и прочитали стихотворения о разных видах автокресел и правилах безопасной перевозки,
а затем вручили родителям буклеты на эту
тему. Инспектор по пропаганде С. Шарапова
рассказала взрослым, что в этом году в Артёмовском городском округе погиб один ребёнок-пассажир, которого мама держала на руках. Четыре малыша, родители которых не позаботились об автокреслах, получили травмы.
Ирина АРТАМОНОВА
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