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Татьяна КАЗАНЦЕВА
На официальном сай-
те Екатеринбурга горожа-
нам предлагают проголосо-
вать за место размещения 
главного ледового городка. 
Правда, выбор невелик — 
либо площадь 1905 года, ли-
бо Исторический сквер.Разговорам о переезде уже второй десяток лет. По мере того, как бюджет города ста-новился приличнее, а горожа-не — более искушёнными, ме-нялись и требования к город-ку. Из обычной досуговой пло-щадки, предназначенной для семей с детьми, он постепенно превращался в зимнюю визит-ную карточку города со всеми вытекающими: «взрослым» уровнем оформления, фести-валем ледовых скульптур и то-му подобным.Требования к нему карди-нально изменились, когда об-ластной центр стал имено-вать себя столицей Урала. Тут уже вступила идеология — на-пример, в преддверии самми-та ШОС в 2009 году темой ле-дового городка стала культу-ра Китая, в прошлом году го-рожан удивлял «Глобальный разум» (городок был посвя-щён выставке ЭКСПО-2020). Кажется, Дед Мороз начал всё более озадаченно посматри-вать на свою уральскую поса-дочную площадку.Если раньше места на но-вогодней площади в общем-то хватало, то в последние десять лет теснота стала очевидной. А тут ещё опасное соседство с оживленной автомагистра-лью. Свои доводы приводили и верующие — «Православная газета» в 2008 году напомина-ла, что под брусчаткой на пло-щади находятся около сотни могил и фундамент алтаря Ка-федрального собора. А навер-

ху Красный дракон, Будда, Ве-ликая Китайская стена — не-порядок.Высказывались предло-жения перенести городок в ЦПКиО, на площадку за «Кос-мосом», на площадь возле Те-атра драмы, в Исторический сквер и даже на Центральный стадион. Правда, обсуждение быстро утихло. Городские вла-сти его не поддержали: жаль переносить от стен мэрии кра-сивый имиджевый проект.Но в прошлом году нервы властям явно испортил пер-вый день возведения город-ка. Когда бесплатную парков-ку на площади 1905 года за-крыли, возмущённые авто-владельцы припарковывались, где могли — в том числе и на пешеходных дорожках. Сканда-лы, пробки, ругань… Возможно, эта последняя капля и вынуди-ла администрацию города вер-нуться к обсуждению.Сейчас официальный сайт мэрии предлагает толь-ко один альтернативный ва-риант — Исторический сквер. Пока он лидирует — 60 про-центов проголосовавших. Хо-тя, по большому счёту, и это не идеальное место. Есть вопро-сы как по безопасности (неза-мерзающий «водопад», напри-мер), так и по сохранности са-мого исторического места. Хо-рошо бы объявить городской конкурс на лучшую площадку, только жаль, что времени ма-ло — до новогодья осталось два с половиной месяца. 
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  КСТАТИ

Ёлке на площади 1905 года 
исполняется 76 лет. Впервые 
она появилась здесь в 1937 
году — правда, без гирлянд 
и украшений. Не было вокруг 
неё и ледового городка. 

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Забыли про шкафТридцать семей в Нейво-Рудянке остались без газаГалина СОКОЛОВА
Нейво-Рудянка первой сре-
ди посёлков Кировградско-
го городского округа обза-
велась голубым топливом 
ещё в конце 2011 года. Но  
жители двух улиц, закупив 
необходимое оборудование, 
до сих пор ждут газ.При газификации посёлка слишком поздно выяснилось, что для двух улиц, стоящих в стороне от центральной раз-водки, не предусмотрена газо-понижающая подстанция, ко-торая должна была обеспечить стабильное давление в трубе.— Средства на приобрете-ние и монтаж газораспреде-лительного шкафа — полмил-лиона рублей — были заложе-ны в муниципальном бюдже-те этого года, — рассказыва-ет глава Кировградского окру-га Александр Оськин. — Кон-курс на проведение работ про-водили два раза. Наконец же-лающие нашлись. По графику окончание работ должно быть 23 ноября. Подрядчики сейчас 

ведут закупку оборудования и планируют завершить все монтажные операции до кон-ца октября. Далее объект при-мут газовики, и голубое то-пливо поступит в дома нейво-рудянцев.На двух забытых улицах — 48 домов, в 26-ти из них хо-зяева два года назад оформи-ли заявки в местной админи-страции, внесли полагающи-еся деньги, приобрели газо-вое оборудование, смонтиро-вали систему отопления. На пороге зимы домовладельцы, которые не поспешили рас-статься с печами, сочувству-ют соседям, поверившим, что их обогреют газовые котлы. Люди мёрзнут в домах и жа-луются во все инстанции.Администрация берёт-ся компенсировать жителям убытки, если у кого-то воз-никнут проблемы по гаран-тийным срокам подключения котлов. К сожалению, мораль-ный урон, нанесённый посел-ковым жителям, возмещён не будет. 

Березовчане борются 

с ночной алкоторговлей

В администрации Берёзовского городского 
округа действует «горячая линия» для звонков 
о фактах незаконной продажи алкоголя, рас-
сказывает местная газета «Золотая горка».

Хотя ночная розничная продажа алкого-
ля, в том числе пива, в России запрещена, бе-
рёзовские коммерсанты неоднократно попа-
дались на нарушении закона. Фиксировались 
также случаи незаконной реализации спир-
тосодержащей продукции в киосках и пави-
льонах.

По решению местной власти в городе ор-
ганизована телефонная «горячая линия», что-
бы жители могли сообщать координаты тор-
говых точек-нарушителей. По звонкам горо-
жан мэрия планирует совместные с надзор-
ными органами проверки со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Тавдинские чиновники 

совершили семейный тур

Сотрудники администрации округа вместе с 
членами своих семей провели первое воскре-
сенье октября в совместной туристической 
поездке в Каменск-Уральский.

Как сообщает сайт adm-tavda.ru, участники 
поездки побывали на колокольном заводе, по-
пробовали себя в роли звонарей в Храме По-
крова Богородицы, прогулялись по подвесному 
мосту и совершили мини-круиз по реке Исети.

«Барышни» и «кавалеры» 

из Полевского 

блеснули в столице

Воспитанники местного детского дома ста-
ли лауреатами Всероссийского конкурса ху-
дожественного творчества детей-сирот «Со-
звездие» в Москве, сообщил полевской теле-
канал channel11.ru.

С начала этого года во всех субъектах РФ 
проходили региональные этапы конкурса, в 
финале которого выступили лучшие — более 
200 поющих, танцующих и играющих воспи-
танников сиротских организаций из трёх де-
сятков регионов России. В том числе и юные 
полевчане. Они удивили жюри театрализован-
ной композицией, объединившей сразу не-
сколько танцев в стиле XIX века, и стали луч-
шими в одной из четырёх конкурсных номи-
наций — «Театральное искусство».

Зинаида ПАНЬШИНА

В Каменске-Уральском 

показывают «живых» кукол

Выставка кукол ручной работы открылась 
в краеведческом музее. Автор экспонатов 
— медик на пенсии, сообщает официальный 
сайт администрации города.

«Ручных» кукол Тамара Александрова дела-
ет уже несколько лет. Лица — из женских кол-
готок, набитых синтепоном, наряды — из об-
резков тканей. Имена придумывает уже потом 
— когда становится понятно, кто получился. Так 
появились Девочка Маруся, Птичник Макар, Ба-
буля Ульяна, Барынька, Куклёшка-тонконожка, 
Сарапионовна, Большая Мамочка.

На выставке можно познакомиться не 
только с ними, но и с зайцами — разного ро-
ста, характера и настроения.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Заречном стало грустно 

от «Улыбки»

Многим жителям Заречного полюбилось кафе 
«Улыбка», расположенное в старой части горо-
да, но несколько лет назад оно было продано.

Сейчас здание, где раньше была «весёлая» 
точка общепита, в ужасном состоянии: стёкла 
разбиты, внутри — хлам и строительный му-
сор, сообщает газета «Зареченская ярмарка». В 
настоящий момент «Улыбка» снова продаётся.

Издание отмечает, что напротив бывше-
го кафе находится здание районного суда, ра-
ботники которого ежедневно видят «это безо-
бразие». «Никто не задаётся вопросом, кто 
же хозяин заведения и почему оно на протя-
жении длительного времени находится в бес-
хозном состоянии».

Ирина АРТАМОНОВА

Герои нашего времениДепутаты в поисках главных действующих лиц современной России
«Герой Нашего Времени, 
милостивые государи мои, 
точно, портрет, но не одно-
го человека: это портрет, 
составленный из пороков 
всего нашего поколения». 
Как вы, наверное, помни-
те, так героя-современника 
определял Михаил Лермон-
тов, приступая к повество-
ванию печоринской исто-
рии. И вкладывал в это по-
нятие далеко не «положи-
тельный во всех отношени-
ях» образ.Для депутатов, которых мы попросили со своих пози-ций порассуждать на эту те-му и определить главных дей-ствующих лиц современности, герои наших дней — это герои в привычном понимании сло-ва, образцы для подражания. Кто же, по мнению народных избранников, пишет биогра-фию современной России?
Геннадий 
НЕМЧАНИНОВ, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Верхотурский:— Герой нашего време-ни, главное его действующее лицо, которое мы, несмотря на всевозможные конкурсы и идеологию, не замечаем — это простой работяга. Чело-век, который без лишних во-просов просто делает своё де-ло, управляет рычагами трак-тора или часами занят у стан-ка, не обращая внимания на бесконечную пропаганду в СМИ и рекламе — мол, живи-те просто, красиво, беззабот-

но… Простите за банальность, но кто будет работать? Где эти герои? На сельхозпредприя-тии, руководителем которого я являюсь, из 140 человек та-ких от силы человек 20 набе-рётся. И на них всё производ-ство держится. Хотя получают они в среднем не больше 17 тысяч рублей в месяц.
Александр 
КАРАВАЕВ, 
депутат 
Думы 
Екатеринбурга:— Современные герои — это те, кто не боится откры-то высказывать свою точку зрения, мнение, отличное от официально принятого, кото-рое возникло на каком-то из «этажей» вертикали власти. Я убеждён, что на протяжении двадцати лет в нашей стра-не убивали политическую пу-бличность. Да и свобода сло-ва сегодня — понятие услов-ное. Поэтому все, кто сегодня открыто высказывает свои мысли — это могут быть и де-путат, и чиновник, и воспита-тельница в детском саду, вы-зывают во мне уважение.Но эта категория сегод-ня только начинает зарож-даться. Тем же ребятам с Бо-лотной площади, борцам с ре-жимом, которые так громко о себе заявили, не хватает по-следовательности и опреде-лённости. Им нужно научить-ся оформлять свои идеи и ве-сти конструктивный диалог с обществом и властью. Может быть, это герои, но, наверное, завтрашнего дня.

Анатолий 
САВИН, депутат 
Кушвинской 
городской 
Думы:— Повседневная жизнь делает нас героями, но о та-ких негромких подвигах труд-но рассказывать так, чтобы заинтересовать большую ау-диторию. Поэтому в СМИ так много политиков, творческих людей, и так мало людей ра-бочих профессий.
Ирина 
КАДЫРОВА, 
депутат Думы 
Шалинского 
городского 
округа:— Ваш вопрос застал меня на работе (Ирина Ка-дырова — зубной врач. — 
Прим. ред.), поэтому сразу мелькнуло в голове: «Чело-век со здоровыми зубами». (Смеётся).А если серьёзно, то счи-таю, что герой нашего вре-мени — это тот, кто изна-чально программирует себя на успех. Черты современного ге-роя: здравый смысл, уме-ние учиться на ошибках сво-их и чужих, знание дела, ко-торым занимаешься, расчёт только на свои силы, умение доводить дело до конца, да-же если результат и разоча-рует. Умение руководить хо-тя бы в чём-то или кем-то, быть с современной техни-кой «на ты». В общем, чело-век с жизненной ориентаци-ей на успех.

Александр 
ЯКОВЛЕВ, 
депутат Думы 
городского 
округа 
Староуткинск:— Я человек уже в возрас-те, воспитывался в СССР. Тог-да героизмом считалось слу-жение Отечеству. Даже из на-шего посёлка можно было много привести тому приме-ров: это и учителя-бессребре-ники, и ребята-афганцы…Теперь герой — это чело-век дела, тот, кто создаёт ра-бочие места, в том числе и на депрессивных территори-ях. Вот, скажем, если рухну-ло градообразующее пред-приятие, куда рабочему че-ловеку податься? В город — не каждому по душе, а то и не по силам. Тут-то и возни-кает предложение от рабо-тодателей новой волны. Это образованные, умные люди, обязательно — трудоголики. При сравнительно неболь-ших доходах они выступают в роли меценатов и спонсо-ров, не откажут помочь по-жилым людям, обществен-никам.Да, они, в отличие от нас, представляют уже дру-гое поколение. Они рожде-ны на закате СССР или уже в новой России. Они востре-бованы. Порой только они и поддерживают ещё какую-то жизнь на некоторых тер-риториях.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 
Дмитрий СИВКОВ, 

Алевтина ТРЫНОВА

Место встречи изменитьЛедовый городок в Екатеринбурге могут перенести с главной площади
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Товарный вид у бывшего кафе оставляет желать лучшего

Когда с газом 
в Нейво-Рудянке 
наведут порядок, 
голубое топливо 
проведут в Лёвихе, 
а в будущем году 
намечено построить 
10,5 километра 
газопровода 
в посёлке 
Карпушиха

Домохозяевам, 
которые по ордеру 
лесничества 
самостоятельно 
заготавливают 
дрова в лесу, потом 
сами пилят и колют, 
тепло в домах 
обходится дешевле 
как минимум 
в два разаЧтобы печку накормитьЖители свердловских сёл и деревень торопятся обеспечить свои дома «лесным топливом»Зинаида ПАНЬШИНА

Городских благ цивили-
зации вроде центрально-
го отопления в тысячах до-
мов на территории области 
— во множестве посёлков, 
сёл и деревень, как извест-
но, нет. А за тепло в каждой 
избе отвечает русская печь, 
которая «питается» дрова-
ми. Следовательно, задача 
домохозяев — вовремя за-
пастись смолисто-аромат-
ным лесным топливом на 
всю долгую зиму.Нормально обогревать с осени до весны среднеста-тистический сельский дом на Урале недёшево. Дров для этого нужно, если брать в среднем, кубометров пятнад-цать. Стоимость одного кубо-метра распиленных и наколо-тых дров колеблется в районе тысячи рублей. Итого — пол-тора десятка тысяч рублей на сезон. Непиленный и неколо-тый лес можно купить по 500 

целковых за кубометр,  но с ним ещё либо гора работы, либо масса расходов на опла-ту наёмным работникам.Впрочем,  100 тысяч льготников в Свердловской области получают компен-сации за дрова и уголь. Еди-новременная выплата предо-ставляется тридцати катего-риям граждан - владельцев домов с печным отоплени-ем: ветеранам труда, труже-никам тыла и другим. Размер компенсации рассчитывает-ся исходя из площади жилого помещения льготника и сто-имости кубометра дров. Це-на устанавливается Регио-нальной энергетической ко-миссией.Правда, и имея льготы, иногда можно остаться без топлива. Так, Любовь Негнак, воспитатель детсада в алапа-евском посёлке Муратково, получает за счёт казны 11,9 кубометра дров. Решив, одна-ко, для грядущей зимы при-обрести, как и большинство 

односельчан, 15 кубов ше-стиметрового леса — полную «фишку» (так, от названия за-граничной фирмы «Фискарс», на местном сленге имену-ют любой лесовоз-манипуля-тор), супруги Негнак сдела-ли заказ местному предпри-нимателю Андрею Краюхину, который занимается заготов-кой и доставкой топливной древесины. «Дровяной» спи-сок для предпринимателя со-ставляла глава посёлка Свет-лана Перевозкина. Заказ был выполнен, но… — Леса нам привезли яв-но не пятнадцать кубов, а все-го восемь-девять, — утверж-дает глава семьи Василий Не-гнак, позонивший на днях в редакцию. Возмущённый «недовесом», он не стал спе-шить с оплатой услуги, а от-правился «за правдой» в по-селковую управу.«Управа в этой ситуации совсем ни при чём, — гово-рит Светлана Перевозкина. — Я просто позвонила Краюхи-

ну, мол, так и так. А на следу-ющий день вижу: его работ-ники грузят наваленный воз-ле дома Негнак лес обратно в лесовоз». Уверенный, что за-явка была выполнена сполна и земляк скандалит впустую, индивидуальный предприни-матель попросту аннулиро-вал заказ. Разберись сейчас, сколько дров было в «фиш-ке». Но в итоге «капризным» домохозяевам остались пу-стой двор и проблема: чем то-пить печку зимой?Впрочем, в Алапаевском районе, как и в других тер-риториях области, дрова-ми торгует не один десяток предпринимателей. Древе-сину на дрова домохозяе-вам отпускают и лесники. По информации областного де-партамента лесного хозяй-ства, в нынешнем году го-сударственные лесничества отпустили гражданам 578 тысяч кубометров дровяно-го запаса.


