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Нынешняя зима оказа-лась щедрой на осадки. Оби-лие стройматериала и при-мер Карюкиных вдохновили на снежное творчество мно-гих кушвинцев. В город вер-нулись зимние забавы, столь популярные два десятилетия назад, когда возведением го-родков занимались ведущие предприятия. На горках в сво-их дворах теперь с удоволь-ствием катается ребятня За-падного микрорайона, много-этажек улиц Луначарского и Майданова. Но королём всех кушвинских городков оста-ётся снежный замок на улице 

Маяковского. К небу взметну-лись его башни, в крутые спи-рали закручены ледяные спу-ски, на каждом шагу детям улыбаются снежные ёжики, зайчики, мишки… До поздне-го вечера здесь царит празд-ничная атмосфера, детвора не покидает горки даже в мо-розы.Авторы проекта наблю-дают за радостной суетой с чувством выполненного долга.– Раньше почти в каждом дворе была горка, и все кани-кулы дети пропадали на ули-це. Сейчас в праздничные дни здесь некуда пойти всей се-мьей. А сделать детей счаст-ливыми очень легко, — счи-

тает Сергей Карюкин. — Три года назад мы решили по-строить городок для своих детей и ребят, проживающих в соседних домах, а получи-лось так, что здесь побывал почти весь город. Так и пове-лось. Нынче, как только снег покрыл землю, люди стали интересоваться, будет ли воз-ведён городок. Отказаться от своей идеи мы уже не могли. Люди настроены к нашей за-думке очень доброжелатель-но. Если кого-то просим по-мочь — не отказывают. На-град не ждём. Главное – до-ставили радость маленьким горожанам.
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Галина СОКОЛОВА
В посёлке Висим Горно-
уральского городского 
округа после долгих лет 
ожидания вновь появился 
детский сад. Здание учреж-
дения капитально отремон-
тировали, оснастили совре-
менным оборудованием и 
возвратили дошколятам.Корпус детского сада со-всем не старый: появился он на улице Розы Люксембург 25 лет назад. После завер-шения строительства груп-пы заняли маленькие висим-чане. Но в качестве дошколь-ного учреждения здание про-служило недолго. В 90-е годы ребятишек в посёлке рожда-лось всё меньше, и садик был перепрофилирован в детский дом. В 2011 году в системе го-сударственных воспитатель-ных учреждений прошла ре-организация, сирот из Виси-ма пристроили в другие дет-дома или к опекунам. Здание опустело.Между тем в посёлке с двухтысячным населением в последние годы начался беби-бум. Счастливые родители утверждают, что причина — в выплате материнского ка-питала и стабильной работе местных мини-предприятий. Аист стал куда чаще посе-щать молодые висимские се-

мьи. Младенцы подрастали, и мамы начинали обивать по-роги местной и районной ад-министраций, требуя вновь обустроить детсад в пустую-щем корпусе. Сделать это бы-ло непросто. Во-первых, сле-довало вернуть здание в му-ниципальную собственность, во-вторых, вложить деньги, которые в глубоко дотацион-ном бюджете Горноуральско-го городского округа найти проблематично.За решение проблем, выхо-дящих за местные рамки, взя-лись глава Горнозаводского управленческого округа Ми-хаил Ершов и депутат област-ного Законодательного Собра-ния Вячеслав Погудин. Они по-могли преодолеть все бумаж-ные препоны, курировали на-чавшийся ремонт. На приведе-ние здания в соответствие со-временным стандартам из об-ластного и муниципального бюджетов на условиях софи-нансирования было выделено 22 миллиона рублей.Строители здесь потру-дились на совесть. Теперь и внешний вид, и интерьер до-школьного учреждения ни-чем не хуже городских садов-новостроек. Не забывая о том, как когда-то родители жало-вались на холодные группы и спальни, висимчане обра-тили самое серьёзное внима-ние на создание комфортного 

микроклимата. Утеплили сте-ны и полы, вставили надёж-ные оконные и дверные бло-ки, подключили здание к мо-дульной котельной.Все главы администраций знают: начать строительство легко, а вот вовремя закон-чить его куда труднее.– Нам повезло и с подряд-чиками, и с высоким уров-нем контроля, — рассказыва-ет глава Висима Вера Альмие-ва. — Сжатые сроки не повли-яли на качество проведён-ных работ. А на заключитель-ном этапе подключились ма-мы, папы, сотрудники детса-да. Поработали здесь и груз-чиками, и уборщиками. По-могли также спонсоры – те-перь в группах замечатель-ные игрушки. Детсад рассчи-тан на 75 детей. 65 путёвок уже раздали, открыли четыре группы. Поступают просьбы от родителей из соседних сёл и даже из Нижнего Тагила. Похоже, ситуация с дошколь-ным образованием у нас луч-ше всех в округе.В день открытия малыши и их родители убедились – в возрождённом садике им бу-дет уютно и интересно. Вот на пороге группы мама Мак-сима, Васи и Вероники Ива-новых упрашивает детей ид-ти домой, а те никак не могут оторваться от новых горок и качалок.

– Привела в детсад сразу троих, — рассказывает Свет-лана Иванова. — Разориться не боюсь, ведь плата за одно-го ребёнка составляет около 1300 рублей, а в качестве ком-пенсации 70 процентов мне вернут. Разве можно лишать детей такой радости, ведь у нас не садик – дворец. Быто-вые условия, игрушки лучше, чем дома. Воспитатели, ня-нечки отличные. Отдаёшь им детей, и душа спокойна.Жители посёлка рады не только возрождению до-школьного учреждения, но и тому, что в нём появилась необходимость. Рождение по двадцать малышей в год – хороший задел для разви-тия посёлка. Кстати, ново-рождённых прибавилось не только в Висиме. И Горно-уральский округ, объединя-ющий 60 сельских населён-ных пунктов, к демографиче-скому успеху оказался готов. За время действия областной программы расширения сети дошкольных учреждений в местных сёлах и посёлках по-явилось 300 дополнительных мест в садиках, созданы груп-пы для малышей при школах. Следующими за висимчана-ми открытие дошкольного учреждения отпразднуют жи-тели села Краснополье.

Галина СОКОЛОВА
Депутаты нижнетагильской 
Думы продлили действие 
льготы на проезд в трамвае 
для пенсионеров и школьни-
ков. Представители этих ка-
тегорий по-прежнему будут 
платить за поездку на элек-
тротранспорте пять рублей.Тагильчане могут гордить-ся заботой о своих стариках и детях. С 2011 года из городско-го бюджета выделяются солид-ные средства, чтобы пенсионе-ры и школьники за поездку на городском трамвае платили не 12 рублей, как все прочие граж-дане, а только пять. В прошед-шем году пассажиры восполь-зовались этой льготой почти три миллиона раз. Муниципа-литет доплатил за них 34 мил-лиона рублей. Наблюдая рост популярности трамваев, в бюд-жете этого года для сохранения 

льготы депутаты заложили уже 37,5 миллиона рублей.В Нижнем Тагиле дей-ствует программа поддержки электротранспорта. В 2012 го-ду в город поступили десять вагонов с Уралтрансмаша. На это приобретение потраче-ны муниципальные средства, а также федеральные субси-дии. Ещё один трамвай пода-рил тагильчанам Уралвагон-завод.Комментируя выход новых вагонов на линию, глава Ниж-него Тагила Сергей Носов поо-бещал, что это не последние по-купки. Городские власти наме-рены не только обновить под-вижной состав, но и обеспечить депо запчастями, провести ре-монты путевого хозяйства. От транспортников же они требу-ют строгого соблюдения рас-писания движения и грамотной эксплуатации оборудования.

Опять по пятьВ Нижнем Тагиле продлены льготы на проезд в трамвае дляпенсионеров и школьников

Висим готовится к беби-бумуВ горноуральском посёлке после многолетнего перерыванаконец открыли детский сад

Большой Исток 
стремится 
к водной 
независимости
Ожидается, что в 2013 году Большой Ис-
ток начнёт использовать воду из своих ис-
точников: посёлок обзаведётся четырь-
мя скважинами, что может значительно 
уменьшить его зависимость от Екатерин-
бурга. Об этом сообщает сысертская газе-
та «Маяк».

Чтобы обеспечить стабильное водо-
снабжение посёлка, на 2012 год были на-
мечены работы по ремонту сетей и восста-
новлению артезианских скважин. Скважи-
ны находятся на улице Свердлова, три из 
них уже готовы к эксплуатации, на очере-
ди — четвёртая. Их хватит для обеспечения 
всего посёлка.

Пока скважина не работает, вода всё ещё 
поступает из Чкаловского района Екатерин-
бурга. Ожидается, что в скором времени ра-
боты будут закончены. Уже подписан дого-
вор между администрацией посёлка, МУП 
ЖКХ «Северное» и ОАО «Водоканал Сверд-
ловской области». Сейчас оформляются не-
обходимые документы – проводится паспор-
тизация, после чего пройдёт химическая под-
готовка воды.

В посёлке Рудничном 
не спешат помогать 
малоимущим
Газета «Вечерний Краснотурьинск» пишет, что 
уже меньше чем через месяц, в конце янва-
ря, в Рудничном завершится акция «Помоги 
ближнему». Все желающие могут прийти в по-
селковую библиотеку № 9 и оказать матери-
альную помощь бедным.

Как говорит заведующая библиотекой Ан-
тонина Панченко, мероприятие проходит уже 
не в первый раз. Однако в этом году, в срав-
нении с опытом предыдущих благотворитель-
ных акций, читатели принесли мало вещей: 
пока в библиотеке побывали всего два благо-
творителя.

Многие жители предлагают ставшие не-
нужными детские игрушки, но такие дары, 
увы, не принимают: игрушки нужно обраба-
тывать, да и состояние многих из них остав-
ляет желать лучшего.

В Берёзовской 
горбольнице —
новый главврач
с «грозным» 
прошлым
Как сообщает издание «Золотая горка», по 
приказу главы областного министерства 
здравоохранения Аркадия Белявского, новым 
главврачом центральной горбольницы стал 
36-летний Станислав Кан. Ранее он работал 
в городе Грозном в должности начальника 
военно-врачебной комиссии военкомата Че-
ченской Республики.

По профессии Кан – хирург. После окон-
чания медицинского вуза до 2010 года слу-
жил в военном госпитале. Армейские ряды 
оставил в звании подполковника медслуж-
бы.

Николаю Четверикову, уволенному с 
должности главврача горбольницы, в мин-
здраве предлагали возглавить на выбор боль-
ницу Режа или Ивделя, которые, как утверж-
дает издание, находятся в более плачевном 
состоянии, чем берёзовская. От обоих вари-
антов он отказался.

На улице Мира
в Артёмовском спустя 
год возобновили 
движение автобусов
и маршруток
Как пишет информационный портал «Всё бу-
дет», в Артёмовском разрешено движение ав-
тобусов и маршрутного такси по улице Мира. 
Жители ждали этого целый год, однако этой 
весной дорогу опять перекроют.

На улице Мира проводят масштабные ра-
боты по благоустройству. Рабочие вывезли 
лотки, стоявшие вдоль проезжей части (всего 
35 штук), подготовлена аукционная докумен-
тация на проведение комплекса работ на сум-
му около 180 тысяч рублей, отсыпаны щеб-
нем и отгрейдированы парковочные места у 
магазинов.

Весной будет проведено обследование ав-
тобусного маршрута на этом участке. Специ-
алисты подготовят точную сметную докумен-
тацию для дальнейшего благоустройства ули-
цы.

Сергей ДИАНОВ
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Снежные рыцарис улицы Маяковского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Строить городок на маленькой площади сквера было непросто. Ледяные спуски маневрируют 
среди яблонь

Андрей ЯЛОВЕЦ
Первые тонны современно-
го «антиобледенителя» и 
мелкофракционного щеб-
ня были высыпаны на объ-
екты улично-дорожной се-
ти Екатеринбурга ещё в но-
ябре прошлого года. А вче-
ра в пресс-службе мэрии об-
ластной столицы «ОГ» со-
общили, что дорожно-
эксплуатационные управ-
ления города рассыпают на 
самых скользких участках 
улиц противогололёдный 
материал «Бионорд».Автомобилисты Екатерин-бурга к этому привыкли: «хи-мию» наносят на спусках и подъёмах, на путепроводах, мо-стах и крутых поворотах. Чего нельзя сказать о пешеходах. Отметим, что в Екатерин-бурге на пешеходных зонах сей-час в основном используется мелкий щебень. Он обеспечи-вает хорошее сцепление меж-ду подошвами пешеходов и тро-туаром, не превращает снег в грязь, не разъедает обувь. Но в так называемом «малом транс-портном кольце» (участок меж-ду улицами Челюскинцев, Вос-точной, Фурманова, Москов-ской) в этом году решено прове-сти эксперимент с применени-ем смеси «Бионорд-тротуары».Как уверяют разработчики реагента, данный материал эко-номичен, прост и удобен в при-

менении, в отличие от песчано-соляных смесей.Стоит отметить очень важ-ный факт: плавление снега со-ляным реагентом возможно только при температуре не ни-же -10° С. При более низкой тем-пературе соль утрачивает свой-ство плавить лёд и сама начи-нает замерзать, что приводит к усугублению ситуации. В этом случае дорога просто превра-щается в каток. Именно этим объясняется добавление песка в техническую соль при более низких температурах.Песок препятствует скольже-нию, но, с другой стороны – обра-зует грязь, немалая часть кото-рой переносится в жилые и об-щественные помещения, в обще-ственный и частный транспорт.Весьма ощутимый вред наносит и сама техническая соль. Она разрушает не толькообувь, но и городские инженер-ные коммуникации, а также вре-дит окружающей среде. Кста-ти, пагубное воздействие со-ли на окружающую среду ме-нее заметно. Но результат тако-го загрязнения имеет более тя-жёлые последствия, так как воз-действие соли продолжается и после зимы, то есть круглый год. С началом таяния снега песчано-соляная смесь уходит в водо-сточные системы, в результате чего происходит их засорение.Мэрия областной столи-цы решила использовать не песчано-соляную смесь, а совре-

менные противогололёдные средства. Сегодня в городе при-меняют реагенты, которые со-четают в себе высокую эффек-тивность и экологическую без-опасность: материал полностью растворяется в воде и не обра-зует никакого загрязнения. В составе антигололёдного сред-ства присутствуют биофиль-ные компоненты, в результате чего реагент при попадании в почву не наносит ей вред, а дей-ствует в качестве удобрения.– Мы перешли на химиче-ские противогололёдные мате-риалы с 2008 года, — пояснил корреспонденту «ОГ» замести-тель председателя комитета по благоустройству администра-ции Екатеринбурга Егор Сва-лов. – В этом и прошлом годах по итогам аукциона победило местное предприятие, произво-дящее смесь «Бионорд».По словам Егора Свалова, на борьбу с гололёдом на дорогах и тротуарах областной столи-цы в 2013 году из муниципаль-ной казны будет выделено бо-лее 120 миллионов рублей.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В крупных городах такие со-
бытия, конечно, замечают, но 
не отмечают. А для Краснопо-
лянского с населением чуть 
более четырёх тысяч человек 
постановка приборов учёта 
даже в трёх многоквартир-
ных домах — дело серьёзное. В одном доме — 18 квартир, в двух других — по 16. Итого — 50. Если в среднем в каждой квартире проживает по три че-ловека, то примерно 150 человек теперь не будут переплачивать за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.Глава Краснополянского сельского поселения, исполня-ющая полномочия председате-ля местной Думы Галина Губи-на пояснила, что им удалось от-стоять свою заявку в рамках об-ластной целевой программы энергосбережения. Из област-

ного бюджета территории бы-ло выделено 600 миллионов ру-блей, освоили почти половину, а «сдачу» вернули в областную казну.– Многоквартирных домов у нас мало, в рамках программы модернизировали лишь те, где срочно требовалось установить приборы учёта, чтобы гражда-не не платили лишнее при по-терях, которые могут возни-кать при транспортировке во-ды и тепла в сетях, — пояснила Галина Губина.Вообще, глава этого сель-ского поселения большой опти-мист, но ко всем вопросам под-ходит с практической точки зре-ния. Поэтому Краснополянское сельское поселение уже напра-вило в правительство Свердлов-ской области очередные заяв-ки для участия в региональных программах по энергосбереже-нию и модернизации ЖКХ. 120 миллионов –к вашим ногамВ Екатеринбурге с гололёдом борются с помощью современных реагентов и мелкого щебня
 КСТАТИ

Противогололёдные реагенты, применяемые сегод-
ня в Екатеринбурге, тестировались в Центральном научно-
исследовательском институте кожевенно-обувной промыш-
ленности. Они признаны наиболее щадящими по воздей-
ствию на меховые изделия и обувь, в результате чего были 
рекомендованы к применению в городских условиях.

Нелишние калорииВ Краснополянском сельском поселении за средства областного бюджетапоставили общедомовые счётчики

Родители 
висимских 
малышей говорят, 
что игрушки и 
бытовые условия 
в садике лучше, 
чем дома. Заявки 
в это здание 
поступают даже 
из Нижнего Тагила
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