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Троллейбусное 

движение 

в Каменске-Уральском 

сохранят

Слухи о том, что в городе будет закрыто 
троллейбусное движение, распространяют-
ся в Каменске-Уральском. Во вторник в сало-
нах троллейбусов появились листовки в за-
щиту этого вида общественного транспорта, 
сообщает портал ku66.ru, ссылаясь на пресс-
службу мэрии.

По словам главы Каменска-Уральского 
Михаила Астахова, троллейбусы останутся на 
линии. «Аргументы по поводу того, что элек-
тротранспорт убыточен, что он не выдержива-
ет конкуренции, а потому должен прекратить 
своё существование, меня не убедили», — 
подчеркнул глава. 

Отметим, что каменские троллейбусы при-
носят убытки в размере 2 миллионов 600 ты-
сяч ежемесячно,  заявил порталу n-kam.ru  ген-
директор управляющей компании «ПТП» Вла-
димир Кайсаров.

 Ирина АРТАМОНОВА

Депутаты Карпинска 

запутались 

в газонах

Обсуждая изменения в правилах благо-
устройства, городские депутаты споткнулись 
о понятие «газон». Новая редакция муници-
пального документа предлагает «всё вокруг 
считать газонами», в связи с чем возникает 
проблема для горожан: где парковать авто-
мобили без опасения быть оштрафованным?

В старой версии документа газонами счи-
таются засеянные травой городские площад-
ки – в скверах, парках, во дворах, обозначен-
ные элементами дорожной инфраструктуры. То 
есть огороженные, например, бордюрами. Но-
вые правила предлагают расширить «геогра-
фию» газонов до сельской территории и по-
зволяют им не иметь специальных ограждений.

Депутаты посчитали, что под это опреде-
ление может попасть любой участок земли, 
из-за чего обострится и без того непростая 
ситуация с городскими парковками. Как отме-
чают наши коллеги из газеты «Вечерний Кар-
пинск», в последнее время в городе проявля-
ет активность административная комиссия, 
которая выписывает штрафы «газонным пар-
ковщикам».

Предложенные чиновниками правила бла-
гоустройства решили отправить на доработку.

В детском саду 

села Коптелово 

открыли группу 

для самых маленьких

Новую группу для двухлетних малышей назва-
ли «Ромашки» — и не прогадали: все 15 воспи-
танников, как на подбор, — яркие блондины.

Событие для села было долгожданным. 
По словам Валерия Заводова, главы муници-
пального образования Алапаевское, теперь в 
Коптелово не будет очереди в детский сад.

На ремонт помещения, мебель, игровые 
пособия, обустройство прогулочной зоны и ве-
ранды в целом было потрачено около 820 ты-
сяч рублей, пишет газета «Алапаевская искра».

Фонари в Сысерти 

больше не будут 

гореть в полдень

Теперь освещение на городских улицах бу-
дет работать с 20 часов и до 7 утра, сообща-
ет местный портал sysertnews.ru со ссылкой 
на администрацию городского округа.

Эта систематизация произойдёт по всему 
округу. Каждые полмесяца режим работы улич-
ных фонарей будут корректировать с учётом 
наступления темноты. До сегодняшнего дня 
жители района могли наблюдать включённые 
лампы уличного освещения даже в полдень.

За лучший клип 

о Верхней Пышме 

дадут 50 тысяч рублей

В городе стартовал конкурс на лучший музы-
кальный ролик, приуроченный к 160-летию 
основания Верхней Пышмы. Принять участие 
в нём сможет любой желающий (возрастное 
ограничение – не младше 14 лет), сообщает 
городской портал grifoninfo.ru.

Название конкурса – «Люблю тебя, род-
ной мой город». Участникам предлагается со-
чинить и записать авторскую песню, а также 
с помощью видеокамер, телефонов или план-
шетов снять музыкальный клип. Итоги кон-
курса подведут 1 июня следующего года. 

Алевтина ТРЫНОВА
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Стадион, «который не смогли съесть»В Горноуральском округе завершается долгожданное строительство современного спортобъектаГалина СОКОЛОВА
«Строится стадион в селе 
Николо-Павловском» — эту 
фразу горноуральцы слы-
шали семь лет подряд, на 
каждом ежегодном под-
ведении итогов, которое 
здесь принято проводить в 
торжественной обстанов-
ке. Представляете, с какой 
иронией воспринимали эту 
«новость» местные жите-
ли? Теперь появилась на-
дежда, что селянам сооб-
щат хорошие известия.Строительство знаменито-го в области долгостроя нако-нец вышло на финишную пря-мую. Стадион в селе, где зи-мой проживают 5 200 жите-лей, а летом — вдвое больше, очень нужен. По словам главы сельской администрации Эла-ны Ильиных, спортом в Нико-ло-Павловском занимаются и взрослые, и дети. Баталии про-ходят на площадке возле шко-лы и на небольшом дворовом корте. Идею строительства стадиона в селе поддержива-ют все и сетуют на затянув-шийся процесс.Причина долгостроя ба-нальна – нехватка средств. На старте стройки в 2005 го-ду был выбран весьма затрат-ный проект. На сорок милли-онов рублей решили возве-сти стадион с футбольным полем, двумя баскетбольны-ми площадками и 400-метро-

выми беговыми дорожками. Зрительские трибуны и хо-зяйственные помещения на-до было построить из кирпи-ча, поле — оборудовать на-дёжной дренажной системой.В общем, горноуральцы «выбрали блюдо, которое не смогли съесть». Каждый год из муниципального бюджета выделяли по несколько мил-лионов и потихоньку продви-гались в строительстве. Весе-лей дело пошло, когда властям округа удалось договорить-ся с областью о софинансиро-вании. При этом глубоко дота-ционному округу предостав-лены весьма щадящие усло-вия. На встрече главы Николая Кулиша с председателем пра-вительства области Денисом Паслером в июле этого года горноуральский мэр презенто-вал создание образовательно-го комплекса на улице Новой в Николо-Павловском. Школа и новый стадион находятся в непосредственной близости, по соседству намечено и стро-ительство детсада. Идея была одобрена. На завершение ра-бот решено выделить из об-ластного бюджета 20 миллио-нов рублей, при том, что муни-ципальная казна раскошелит-ся на два миллиона. Предусмо-трены средства и на возведе-ние дошкольного учреждения.Все строительные работы на стадионе планируется за-вершить до конца года. Весной подрядчики займутся благо-

устройством, созданием спор-тивного газона. И уже летом Николо-Павловское примет участников окружного фести-валя молодёжи. В селе сильные команды по нескольким видам спорта – в фестивале прошлого года николопавловцы высту-пали в одиннадцати дисципли-нах. Они добывали победные кубки в соревнованиях на вы-езде и надеются, что родное по-ле станет для них счастливым.Летние состязания пока-жут возможности стадиона в полную силу, но и до этой на-родной презентации спортсо-оружение не будет пустовать. Власти округа намерены зи-мой залить здесь каток и про-ложить лыжню. Уже в зимние каникулы в программу отды-ха школьников будут вклю-чены спортивные соревнова-ния на новом стадионе.

На молодёжном 
фестивале 
в посёлке 
Черноисточинске 
весь округ узнал, 
о чём мечтают 
николопавловцы

Доброго времени сутокНа главной площади Краснотурьинска установили часы, которые будут поднимать жителям настроениеГалина СОКОЛОВА
На главной площади Крас-
нотурьинска установили 
большие светодиодные ча-
сы, сменившие давно вы-
шедшего из строя предше-
ственника. Создатели часов 
– студенты и педагоги мест-
ного колледжа — позабо-
тились, чтобы их творение 
показывало точное время и 
поднимало жизненный то-
нус.Самые известные часы Краснотурьинска – куран-ты на улице Ленинского Ком-сомола и электронное таб-ло на центральной площади. Первые являются собствен-ностью градообразующего предприятия и не работают уже длительное время. Вто-рые в течение нескольких лет работали со сбоями. Отве-чавший за коммунальную об-становку в городе Александр Устинов, которого недавно 

избрали главой, добился тог-да внесения расходов по ре-монту электронных часов в городской бюджет. Однако грянувший экономический кризис оставил их на произ-вол судьбы. Летом прошлого года часы на площади окон-чательно вышли из строя.Может, кто-то и смирил-ся с остановившимся в го-роде временем, но только не преподаватели и студен-ты местного индустриально-го колледжа. Директор учеб-ного заведения Татьяна Об-шивалкина собрала иници-ативную группу для созда-ния новых светодиодных ча-сов. Студенты Артём Мотови-чев и Влад Плоcких, имеющие в своём активе победы в об-ластных конкурсах по энер-гетической тематике, а также их старшие наставники Миха-ил Ваймер, Кирилл Воронов и Надежда Симонова готовы были выполнить работы бес-платно, но где взять средства 

на покупку материалов, моду-ли, контроллеры, направляю-щие? Смета составила 250 ты-сяч рублей – сумма для кол-леджа неподъёмная.Во время предвыборной кампании весной этого года педагоги и студенты обрати-лись к кандидату в мэры Алек-сандру Устинову с предложе-нием «запустить время» в го-роде. Он обещал поддержать инициативу колледжа. После выборов избранный мэр об-ратился к предпринимателям, общественникам с просьбой пожертвовать средства на соз-дание часов. Все составляю-щие были приобретены, и мо-лодые кулибины принялись за работу. К началу октября всё было готово. У города вновь есть часы, причём, по задум-ке авторов, они будут показы-вать точное время и настраи-вать земляков на позитив.— Часы выполнены из светодиодных блоков с воз-можностью прокрутки соци-

альной рекламы позитивно-го настроения, — рассказал Александр Устинов. — Напри-мер, будет появляться над-пись «С добрым утром, крас-нотурьинцы!» или пожела-ние хорошего настроения на выходные, поздравление с праздником. Не будет там ме-ста только для коммерческой рекламы.Монтаж светодиодной но-винки стал технической опе-рацией городского значения, в которой были задейство-ваны городские коммуналь-ные службы и ГИБДД. При-шлось на время перекрыть движение транспорта. Нако-нец электронные часы заня-ли своё место на централь-ной площади. До их офици-ального открытия студентам и педагогам предстоит проте-стировать своё творение: на-строить часы на отсчёт вре-мени и создание хорошего на-строения.
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Городские 
электронные часы 
пока находятся 
в режиме 
тестирования. 
Скоро весь 
Краснотурьинск 
будет сверять 
по ним время

Цапля чахла, цапля сохла, но......отбившуюся от стаи птицу приютили в мини-зоопарке под Нижним ТагиломИрина АРТАМОНОВА
Молодая цапля, не улетев-
шая вместе с другими пти-
цами на юг, ещё летом об-
любовала тихую заводь и 
поселилась на берегу озера 
Таватуй. Местные жители 
назвали её Цапкой и дваж-
ды в день подкармливали: 
то куриными шейками, то 
свежей рыбой. Цапля стала 
достопримечательностью 
посёлка Приозёрного.С наступлением холодов дачники забеспокоились. По-думали, что Цапка замёрзнет, ведь посёлок опустеет и по-заботиться о пернатой люби-мице будет некому. Они стали искать, куда бы пристроить птицу. Информация о её спа-

сении была размещена на од-ном из екатеринбургских ин-тернет-форумов.Цапку ловили несколь-ко дней, для этого даже при-влекли орнитологов-люби-телей из Екатеринбурга. Ос-мотр птицы показал, что кры-лья у неё не сломаны, а на те-ле нет ран. Тем не менее ца-пля ослаблена и не может ле-тать на большие расстояния.К счастью, временное при-станище для Цапки удалось найти быстро. Сейчас она в сытости и тепле, на днях её доставили в частный мини-зоопарк в селе Николо-Пав-ловском, что под Нижним Та-гилом. В данный момент об-живает вольер. Поначалу она не ела, но теперь от ящериц и лягушек не отказывается. Это 

значит, что птица потихоньку привыкает к новым условиям обитания. По словам хозяйки зоо-парка Оксаны Поляковой, ухаживать за цаплей сложнее, чем за курами и утками. Зер-но, трава, фрукты в её рацион не входят. Цапка — хищница, ест только мясо и рыбу. — Ведёт себя нормаль-но: не дичится, не бьётся, но и близко к себе не подпуска-ет. Это ведь не ручная птица, — рассказала «ОГ» Оксана По-лякова.Удерживать птицу в нево-ле никто не собирается. Цапка перезимует в вольере, окреп-нет, а потом, если будет чув-ствовать себя хорошо, её вы-пустят на дикую природу.

Зимовать Цапке будет не скучно. Вместе с ней в зоопарке обитают около пятидесяти животных 
и птиц: фазаны, куницы, соболи, лисы, а из экзотики — северный олень и павлин
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«Пошлите нас в баню!»Жители Махнёво просят вернуть общественную парнуюТатьяна КАЗАНЦЕВА
«У нас есть традиция. Каж-
дый год 31 декабря мы хо-
дим в баню…» — так, подоб-
но героям популярной ко-
медии, говорят о себе неко-
торые жители Махнёвско-
го муниципального образо-
вания. Правда, эта возмож-
ность исчезла с 2011 года 
— баня закрыта в связи с 
нерентабельностью.Депутата Махнёвской Ду-мы Галину Позднякову зна-ют многие — она всегда там, где есть какие-то проблемы. Вот и в этот раз народный из-бранник решила поднять по-мывочный вопрос. По словам депутата, общественная пар-ная была продана частному предпринимателю, а вскоре закрылась.— Оно и понятно — рань-ше один билет стоил 100 ру-блей, а после приватизации цена банного удовольствия подскочила в несколько раз — до 400–500 рублей, — рас-сказала Галина Поздняко-ва. — Конечно, эти услуги не каждому по карману. А ведь в 2008 году муниципальная баня была продана частно-му предпринимателю с ус-ловием, что жители Махнё-во по-прежнему будут полу-чать банные услуги. Он не спорил, но однажды просто поднял цену.По словам Галины Позд-няковой, предприниматель, как и обещал, отремонти-ровал здание, а попутно от-крыл здесь кафе и надстроил второй этаж, где размещают-ся рабочие его предприятия. Число банных клиентов сна-чала было велико даже при том, что помывочная рабо-тала один день в неделю, но потом стало сокращаться — по мере роста цены входно-го билета.В местной администрации 

откровенно признаются, что от «банного вопроса» устали, и напоминают, что продажа здания состоялась до момен-та создания Махнёвского му-ниципального образования. Получается, за то давнее ре-шение отвечать некому, а те-перь приходится обсуждать его последствия. Прежде все-го, считать деньги.— Было проведено не од-но обследование, и всякий раз подсчитывалась себесто-имость помывок. Вот акт о за-тратах на содержание обще-ственной бани от 22 мая 2011 года, — говорит замглавы по ЖКХ Махнёвской админи-страции Анатолий Биргер. — За год баню посетили 576 че-ловек. Среднемесячный убы-ток составил 39 тысяч 120 ру-блей, в год выходит — 469 ты-сяч 440 рублей. Владелец зая-вил, что не может содержать баню за свой счёт, поэтому решений может быть только два — компенсировать убыт-ки из местного бюджета или повышать цену за билет.Тогда решили пойти по второму пути. Анатолий Бир-гер пояснил, почему: в муни-ципалитете проблем много, бюджет дотационный, и ес-ли надо выбирать между ре-монтом школы, например, или содержанием обществен-ной помывочной, то приори-тет остаётся за школьника-ми, а не за немногочисленны-ми, по его словам, любителя-ми горячего пара.Впрочем, признавая и дру-гие аспекты этого вопроса — социальный, санитарно-ги-гиенический, решили отдать его на откуп местной Думе. На первом заседании народные избранники не смогли най-ти решение. Предполагается, что второй заход состоится в октябре, и депутаты смогут взвесить все «за» и «против» общественной парной.


