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в Дегтярске вновь ходит 

общественный транспорт
 

На днях на линию после двухлетнего пере-
рыва вернулись автобусы, следующие по 
внутреннему маршруту №6 «ревдинская-
УПК» (в обоих направлениях), сообщает га-
зета «За большую Дегтярку!».

Событие стало отличной новостью для 
жителей, ведь раньше им приходилось поль-
зоваться услугами такси, цена поездки на ко-
тором в среднем составляет 80–100 рублей. 
для сравнения, фиксированная стоимость 
автобусного билета — двадцать рублей. Не-
смотря на то, что садово-огородные работы 
окончены, в преддверии осенних замороз-
ков и зимних холодов маршрут вернёт бы-
лую популярность. Первые пассажиры отзы-
ваются о качестве услуги перевозчика поло-
жительно. 

в Лесном детям 

бесплатно раздали 

вещи
 

На днях все нуждающиеся жители города 
могли «отовариться» в социальном магази-
не, сообщает газета «вестник».

то есть бесплатно получить для детей и 
подростков обувь, одежду, игрушки. все то-
вары магазина собрали неравнодушные го-
рожане (более 400 человек), участвующие в 
акции «всем миром». акция организована в 
помощь малоимущим, многодетным семьям 
и семьям, воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Елизавета ТрЕТЬЯКова

Каменцы учатся 

создавать домсоветы

На сегодняшнем семинаре всем желающим 
горожанам расскажут, для чего многоквар-
тирному дому нужен совет и как его органи-
зовать, информирует официальный сайт Ка-
менска-Уральского old.kamensk-uralskiy.ru.

Обучение жильцов многоквартирных до-
мов, желающих создать «домсоветы», прово-
дится с целью помочь людям получить необ-
ходимые знания и оказать методическую по-
мощь. Участникам семинара разъяснят цели 
и задачи советов, просветят по вопросам их 
организации и деятельности, научат взаимо-
действовать с органами власти, сделав ак-
центы на возможных ошибках и причинах 
конфликтов.За «пятачок» — на смену и домой…О прошлом и будущем электротранспорта в северной глубинкеГалина СОКОЛОВА

есть повод задуматься о 
судьбе электротранспор-
та на среднем урале: 41 год 
назад — 11 ноября 1972 го-
да — в Качканаре в рейс 
вышел первый троллейбус. 
в те годы наличие столь 
прогрессивного вида транс-
порта считалось призна-
ком элитарности города. 
почему троллейбусное дви-
жение в Качканаре было 
упразднено  и как чувству-
ют себя нынче вагончики 
на электротяге в северной 
глубинке?По наличию городов с об-щественным электротранс-портом север нашей обла-сти ещё недавно был впере-ди планеты всей. По Качка-нару важно катились трол-лейбусы, заливались тре-лями трамваи в Волчанске, Карпинске, Краснотурьин-ске. Народ воспринимал на-личие этих видов транспор-та как огромный шаг в разви-тии своего населённого пун-кта — ведь трамвай, а тем па-че троллейбус, не может хо-дить в глухомани.Качканар, который в со-ветские годы называли Горо-дом юности, обзавёлся соб-ственной троллейбусной ли-нией в ноябре 1972 года. Сна-чала прокатиться на «рога-том автобусе» можно было от кольца в районе управления горно-обогатительного ком-бината до фабрики окаты-шей, затем ветку продлили до магазина «Детский мир». Маршрут связал железнодо-рожную станцию с центром города.— Помню, как мы друж-но шли после работы к оста-

новке у Дворца культуры — и те, кому нужно было ехать, и те, что жили в трёх мину-тах ходьбы. Уж очень нрави-лось смотреть, как на гори-зонте сначала показываются «рожки», а потом и весь голу-бой красавец-троллейбус, — вспоминает жительница Кач-канара Людмила Андреева. — Людям нравилось, что транс-порт проходит у цехов ком-бината, за «пятачок» доби-рались на смену или домой. Остановки в пути, правда, случались частенько. То ли не приспособлен троллейбус «лазать» по нашим горам, то ли с подачей электроэнергии от комбината были перебои. Когда троллейбус исчез с кач-канарских улиц, жители были очень недовольны, но кто нас спрашивал?В городе троллейбусную эпопею напрямую связывают с именем Дмитрия Гикалова, возглавлявшего в семидеся-тые годы горком партии. Он многое сделал, чтобы юный город стал благоустроенным и красивым. Троллейбусное движение было особой его 

гордостью. Правда, очевид-цы вспоминают, что линия во многом носила «партизан-ский» характер: контактная сеть запитана от производ-ственных мощностей, смон-тирована из нестандартных частей. Долгое время транс-портная система не могла пройти приёмку. В общем, хлопот с «рогатиками» у го-родских властей было нема-ло. В 1983 году Гикалов (к то-му времени директор радио-завода) трагически уходит из жизни, через два года исчеза-ет с качканарских улиц и его детище…Это был единственный случай в стране, когда элек-тротранспорт упраздни-

ли ещё до перестройки. Ну, а в разгар реформ закрытие энергоёмких проектов ста-ло делом обычным. Приказал долго жить трамвай в Кар-пинске, была демонтирована междугородная линия Вол-чанск-Карпинск. Трамвайные системы Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Волчан-ска постепенно умирали под гнётом нерентабельности.Умирали, да не умерли. Го-родские власти северных го-родов из года в год изыскива-ют средства на поддержание самого экологичного транс-порта. По-прежнему волчан-ский трамвай упорно проби-рается по глухому лесу, на-дёжно соединяя два района городка. Жители с гордостью сообщают приезжим, что их город занесён в Книгу рекор-дов России как самый малень-кий «трамвайный» муници-палитет. Не намерен сдавать позиций и Каснотурьинск.— Трамвай городу нужен, — считает депутат местной Думы Ирина Гуторова. — Он учитывает начало и оконча-ние рабочих смен на БАЗе, ра-ботает с 6 утра до 12 часов но-чи. Без него как рабочим до-браться до дому? Мнение жи-телей таково: без трамвая го-род будет другим.За судьбу нижнетагиль-ского трамвая и вовсе можно не переживать — этот вопрос курируется на уровне феде-рации. По специальной про-грамме в город пришли но-вые вагоны, отремонтиро-ваны тяговые подстанции и крупные участки пути. Тре-тий год стоимость поездки на электротранспорте для пен-сионеров и школьников неиз-менна — пять рублей.

Трамвайное движение в волчанске открылось 31 декабря 1951 
года. Сегодня система состоит из одной линии протяжённостью 
около 8 километров

Троллейбус в Качканаре,  
1972 год
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Народную избранницу 

в Богдановиче 

подозревают 

в побоях

Женщина-депутат стала фигуранткой уго-
ловного дела в результате конфликта с 
сотрудницей местной управляющей компа-
нии, сообщает сайт областного следствен-
ного управления sverdlovsk.sledcom.ru.

версия следственных органов следу-
ющая. депутат муниципальной думы от 
лдПр принесла в УК «Богдановичская» за-
явление о перерасчёте коммунальных пла-
тежей и потребовала, чтобы это было ис-
полнено немедленно. Сотрудница управля-
ющей компании возразила, что существу-
ет определённый порядок, и… стала по-
терпевшей. 

Согласно материалам уголовного дела, 
подозреваемая ударила её не менее двух 
раз. Потерпевшая предъявила следствию 
ссадины на лице и левой кисти.

малокарзинские 

курятники 

подверглись «рыжему 

террору»

в артинском селе малые Карзи участи-
лись случаи нападения лисиц на домаш-
них птиц, рассказывает газета «артинские 
вести».

Как утверждает автор заметки, аппети-
ты рыжих разбойниц прогрессируют: ле-
том они таскали кур, а осенью начали охо-
титься даже на взрослых гусей. что осо-
бенно обескураживает владельцев сель-
ских домохозяйств, лисицы не довольству-
ются одной курицей или одним гусем, а 
выбирают сразу нескольких птиц. 

Хотя частенько нынче лисицы стано-
вятся добычей охотников, набеги на курят-
ники повторяются с той же частотой. то, 
что лисье племя в окрестных лесах необы-
чайно разрослось, местные жители объяс-
няют так: несколько лет назад эти живот-
ные болели бешенством и были лишайны-
ми, так что отстрел их резко сократился. 
вот они и размножились.

Зинаида ПаНЬшИНа

Маму надо слушать   
Галина СОКОЛОВА
в наркологическом отделе-
нии психиатрической боль-
ницы № 7 нижнего тагила 
начинаются консультации 
социального работника 
центра «урал без наркоти-
ков». задача специалиста — 
через родственников убе-
дить наркоманов пройти 
лечение и реабилитацию.Главный врач «Урала без наркотиков» Антон Под-дубный представил тагиль-ским коллегам хозяйку но-вого консультационного ка-бинета — социального ра-ботника Татьяну Исаеву. Она будет проводить групповые и индивидуальные заня-тия с родственниками нар-козависимых людей. Чело-век, употребляющий психо-активные вещества, далеко не всегда считает себя нуж-дающимся в лечении. Теперь его будут профессионально убеждать избавиться от за-

висимости не только врачи-наркологи, но и близкие лю-ди, побывавшие на приёме у соцработника «Урала без наркотиков».Татьяна Исаева име-ет 15-летний опыт рабо-ты с родственниками нар-команов. Квалифицирован-ный специалист обсудит с тагильскими созависимы-ми, какие методы мотива-ции подходят для их род-ных. Предполагается, что в этих встречах примут уча-стие и люди, излечившиеся от наркомании, а также их родители.— Сын-наркоман — на-стоящая трагедия для на-шей семьи, — признаётся та-гильчанка Вера. — Я записа-лась на воскресенье на кон-сультацию, чтобы обсудить, как можно повлиять на реше-ние сына поехать на лечение, бросить компанию, которая затянула его в этот кошмар.

Под сенью красных дубовВ перечень особо охраняемых природных территорий Екатеринбурга войдут ещё два паркаТатьяна КАЗАНЦЕВА
Комиссия по городскому хо-
зяйству екатеринбургской 
думы предложила наде-
лить особым статусом две 
территории дендропарка-
выставки — на улице 8 Мар-
та и на Мира-первомай-
ской. таким образом, общее 
число охраняемых зелё-
ных объектов в городе уве-
личится до 16. но круглосу-
точная доступность одного 
из парков, полагают сотруд-
ники, может уничтожить 
музей растений…На первый взгляд, ден-дропарку повезло — по сло-вам председателя комитета по экологии и природополь-зованию администрации Ека-теринбурга Сергея Архипова, охранный статус даёт право на отдельную строку финан-сирования, благоустройство и гарантию от застройки.— Сейчас у нас насчиты-вается 14 охраняемых терри-торий — последними попа-ли в этот список парки имени 50-летия ВЛКСМ, 7 Ключей, Чкалова, Турбомоторного за-

вода и 22 партсъезда, — со-общил главный эколог горо-да. — Подготовка таких собы-тий идёт долго — эксперты проводят обследование, раз-рабатывают план меропри-ятий. Дендропарк-выставка состоит из двух частей, и ес-ли одна из них (у цирка) уже достаточно благоустроена, то вторая — на Первомайской — нуждается в обновлении. Там предстоит привести в поря-док пруд, тропиночную сеть, улучшить освещение, обору-довать детскую площадку.Дендропарк рядом с цир-ком действительно выгля-дит ухоженным — выложены плиткой дорожки, отремон-тирован фонтан, прекрасная ограда с воротами, которые на ночь закрываются — парк работает с 8 до 22 часов. Уни-кальные деревья, питомники для разведения кустарнико-вых растений — всё в полном порядке.А вот его «старший брат» на Первомайской пережива-ет глубокий кризис: большой пруд обмелел и покрылся ти-ной, берега его осыпались, многие деревья — ели, клё-

ны, калины, черёмухи — бо-леют. Год назад на землю рух-нул старый орех — хорошо, что никто не пострадал. Со-трудники переживают за по-ражённую вредителями вен-герскую сирень, кажется, го-товы даже по ночам дежу-рить возле уникальной ал-леи красных дубов, у плаку-чей рябины, маньчжурского дуба, розария. В отличие от дендропарка на 8 Марта, эта территория не имеет высо-кой ограды, и по ночам здесь «продолжается жизнь» — го-рожане и собак здесь выгули-вают, и пиво пьют, и даже пы-таются устроиться на ночёв-ку. — Парк страдает и от жи-вотных — например, домаш-них и бродячих псов, кото-рые мышкуют, подрывая кор-ни наших живых экспонатов. Стаи воронья истребляют бе-

лок. Но больше всего трево-жит вандализм посетителей. Если парк будет переведён на полностью открытый режим, с редкими экспонатами мож-но будет попрощаться, — вол-нуется начальник участка Ли-лия Кляпышева.О том, что территория парка станет доступна для го-рожан 24 часа в сутки, заявил этим летом сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. Но если планы благо- устройства в целом научные сотрудники парка поддержи-вают обеими руками, то такая полная открытость их просто пугает. Ведь это всё же не ря-довой городской сквер, где выгул собак стал обычным делом, а дендропарк — музей растений. Кстати, в будущем году ему исполнится 80 лет.
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Дендропарк на 
улице Первомайской 
был основан  
в 1934 году  
на месте болота.  
Позже, в 1948 
году, открылся его 
филиал на улице 8 
марта. Юридически 
оба парка являются 
частью одного 
целого и носят одно 
общее название — 
Дендрологический 
парк-выставка.  
На его территории 
-  более 300 видов 
редких растений

Пока в Нижнем 
Тагиле 
открылся только 
консультационный 
кабинет при 
местной больнице 
(на фото). всех 
желающих пройти 
реабилитацию будут 
направлять в центр 
Екатеринбурга и 
отделение Карпинска

Не так давно учёные УрО раН установили по периметру дендро-
парка на Первомайской специальные датчики, определяющие ка-
чество воздуха. Показания свидетельствуют — воздух здесь на 
целых 30 процентов чище обычного городского

   КСТаТИ

154 аварииВчера Сухому Логу вернули воду. Надолго?Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
о сухоложской ситуации с 
холодной водой мы писа-
ли в номере от 26 октября. 
в электронной версии «оГ» 
материал стал самым обсуж-
даемым за неделю. в ком-
ментариях читатели зада-
ют вопросы, излагают фак-
ты, жалуются на режим пода-
чи воды.Одним из последних стал комментарий с призывом вый- ти на митинг, в итоге 7 ноя-бря около ста человек (боль-шая часть — пенсионеры) со-брались перед зданием мэрии вместо отведённой под такие мероприятия Юбилейной пло-щади. Митингующих пригла-сили внутрь, в актовый зал (по закону, заявка о проведении акции подаётся за 10 дней, а не за два, что было сделано в этом случае). В течение двух часов собравшиеся высказывались. Пытались выяснить, когда бу-дет вода. Речь главы Сухого Ло-га Станислава Суханова, суть которой — делаем всё, что-бы была как можно скорее и в полном объёме, митингующих не удовлетворила, и, выплес-нув эмоции, люди разошлись.Напомним, после многоки-лометрового трубопровода Ка-мышлов — Сухой Лог вода по-падает на станцию обезжеле-зивания, где проходит очистку и подаётся в город. Из-за дыр на трубопроводе воды в город поступало меньше, чем требо-валось на нужды горожан. В итоге городские власти были вынуждены ввести ограниче-

ния и организовать подачу во-ды по графику.Воду включили вчера в шесть утра и на момент сда-чи номера в печать не выклю-чали. Директор «Горкомсе-тей» Юрий Костюков по теле-фону пояснил, что воды доста-точно, поэтому подвоз бочек во дворы прекращён, ограниче-ние по давлению снято и напо-ра должно хватать на верхние этажи.Вчера Станислав Суханов сообщил «ОГ» следующее:
— за девять месяцев про-

изошло 154 аварии. Сейчас, можно сказать, ситуация ста-билизировалась. В город пода-ётся порядка 235 кубометров воды в час. А среднечасовое по-требление горожанами состав-ляет 220 кубов. Стараемся сде-лать всё, чтобы безаварийно дожить до замены прогнивше-го участка водовода: ремонт-ные бригады продолжают ра-боту. Водоснабжение города контролирует прокуратура. Ждём поступления денежных средств из областного бюдже-та. Как пояснили вчера в об-ластном министерстве энерге-тики и ЖКХ, окончательное ре-шение об объёме финансиро-вания объекта будет принято после утверждения бюджета области на 2014-й год. По пред-варительным данным, из тре-бующихся на замену трубопро-вода 86 миллионов рублей 15 процентов по принципу софи-нансирования возьмёт на себя муниципалитет, а оставшуются часть — бюджет области.

Семикилометровый участок трубопровода проходит по болоту

В Нижнем Тагиле открыли кабинет центра  «Урал без наркотиков»
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