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в Каменске-Уральском 

исчез автобусный 

маршрут №24

вместо него теперь курсирует автобус под 
номером 19, сообщает портал n-kam.ru.

Как пояснил директор ООО «Стрела» Сер-
гей Мамонтов, объявления о смене номера по-
весили в автобусах ещё две недели назад. из-
менение номера связано с внутренними эконо-
мическими схемами предприятия. Перевозчик 
отметил, что с администрацией города этот во-
прос был согласован ещё в марте, и мэр Миха-
ил астахов о ситуации знает. автобус №19 кур-
сирует по тому же маршруту, что и 24-й, и сме-
на номера на пассажирах никак не отразится.

ольга ИваНова
 

в Ирбите открылся центр 

государственных услуг

Это первое учреждение такого типа в восточном 
управленческом округе, рассказывает пресс-
служба ГБУ Со «многофункциональный центр».

В ирбитском МФЦ работает восемь окон, 
предоставляется весь перечень государствен-
ных услуг. К самым востребованным относят-
ся: оформление российского и загранпаспортов, 
постановка на миграционный учёт, регистрация 
физических и юридических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. Всего на те-
кущий момент действуют 22 филиала МФЦ в 20 
муниципальных образованиях.

Серовчан призывают 

отказаться от личного 

автотранспорта

в Серове появилось общественное движение 
«Серов без машин», информирует местная га-
зета «Глобус».

движение CarFree (Свобода от машин) су-
ществует в мире более 10 лет, «Серов без ма-
шин» разделяет его цели. Организация рату-
ет за то, чтобы в Серове были созданы места, 
где использование личных автомобилей будет 
либо ограничено, либо вовсе запрещено. Об-
щественники намерены выйти к руководите-
лям города с законодательной инициативой. 
«Мы хотим, чтобы власти города как минимум 
запретили ставить машины на газонах. а так 
бы, конечно, хотелось, чтобы в городе появи-
лись пешеходные улицы, а затем и весь центр 
был закрыт для личного транспорта», — по-
делилась лидер движения Вера змеева.

администрация 

Краснотурьинска  

продаёт  

служебные авто…

Глава Краснотурьинска александр Устинов 
предложил депутатам местной Думы про-
дать два автомобиля «Тойота Ленд Крузер», 
находящихся в муниципальной собственно-
сти. Этот вопрос был рассмотрен на заседа-
нии депутатских комиссий, сообщает «вечер-
ний Краснотурьинск».

По подсчётам председателя местной 
думы Светланы Бидонько в 2013 году толь-
ко на запчасти для «ленд Крузер-100» 
ушло больше 250 тысяч рублей, на «ленд 
Крузер-80» — около 63 тысяч. Всего на со-
держание двух автомобилей за последние 
три года из бюджета было потрачено более 
790 тысяч рублей. 

«ленд Крузер-100», по данным думы, 
может быть продан за 697 тысяч рублей, 
«ленд Крузер-80» — за 325. На последнем 
заседании думцы решили продать только 
одну машину — «ленд Крузер-80». её «со-
тая» коллега останется в муниципальной 
собственности.

… а администрация 

Камышлова  

покупает

Любопытно, что примерно в это же время чи-
новники Камышловского муниципального 
района обновили автопарк, приобретя три но-
вых машины: седан «Тойота Корола» и два 
кроссовера «рав-4».

Машины понадобились для нужд орга-
нов местного самоуправления Камышлов-
ского муниципального района. 

Как «ОГ» пояснили в администрации, 
новые авто (их комплектация близка к ба-
зовой, то есть не содержит излишеств) 
были куплены из-за того, что предыдущие 
«железные кони» просто выработали свой 
ресурс. 

«Волга» прошла более 300 тысяч кило-
метров, а пробег двух «Шевроле-Нива» со-
ставил порядка 250 тысяч километров, по-
этому все три в последнее время часто ло-
мались и требовали ремонта.

Елизавета ТрЕТьяКова
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ВО, свет очей моихВ Нижнем Тагиле самые красивые здания получили художественную подсветкуГалина СОКОЛОВА
в этом году по програм-
ме «светлый город» в ниж-
нем тагиле модернизиро-
вано 32 объекта улично-
го освещения, установлены 
светодиодные светофоры. 
Кульминационным момен-
том реализации программы 
стал монтаж художествен-
ной подсветки храма алек-
сандра невского и драмати-
ческого театра.Разработкой светопла-нировочной структуры го-рода занимались специа-листы Уральского оптико-

механического завода, ко-торый заключил с админи-страцией Нижнего Тагила контракт на 197 миллио-нов рублей. В течение года шла работа по переобору-дованию перекрёстков го-рода светодиодными свето-форами и знаками, ремон-ту автоматизированной си-стемы управления уличным освещением. Раньше совре-менным светодиодным ос-вещением в Нижнем Тагиле мог похвастаться разве что Парк культуры на Тагил-строе. Теперь «просветлён-ных» улиц в городе суще-ственно прибавилось. 

Работу свою екатерин-бургские специалисты вы-полняли незаметно, зато за-кончили её феерично. Снача-ла художественной подсвет-кой обзавёлся храм Алек-сандра Невского на Гальян-ке, а на днях тагильчане мог-ли порадоваться тому, как преобразился их драмтеатр. Сейчас по периметру здания установлено 400 светоди-одных светильников, меня-ющих цвет, согласно десяти цветовым сценариям. Автор-ство световых решений, пре-вращающих театр в «паря-щий над землёй», принадле-жит фирме «Электростиль», 

которая расцвечивала во все цвета радуги знамени-тую дальневосточную но-востройку – мост на остров Русский.Здание нижнетагильско-го драмтеатра было постро-ено в 1955 году, оно по пра-ву считается одним из кра-сивейших в городе. Проек-тировщики художественно-го освещения стремились подчеркнуть богатство ар-хитектуры и обилие деко-ративных элементов на фа-саде. По мнению многих та-гильчан, эта задача выпол-нена.

Цветовым 
сценарием 
предусмотрено, 
что в праздничные 
дни иллюминация 
вокруг 
нижнетагильского 
театра  
будет особенной

Список сохранённых убыточных автобусных маршрутов:

№ 1 «Железнодорожный вокзал – станция Кольцово»

№ 4 «УрФУ – Новосвердловская ТЭЦ»

№ 5 «УрФУ – посёлок Калиновский»

№ 9 «Южная – посёлок Шабровский»

№ 10 «УрФУ – посёлок Изоплит»

№ 11 «Южная – Горный Щит»

№ 13 «ДМБ № 9 – Вокзальная»

№ 17 «Южная – посёлок Рудный»

№ 22 «Институт связи – посёлок Палкинский торфяник»

№ 29 «Посёлок Исток – станция Кольцово»

№ 31 «Железнодорожный вокзал – Трактовая»

№ 32 «Драмтеатр – микрорайон Компрессорный»

№ 45 «Восточная – посёлок Исток»

№ 56 «УЗТМ – посёлок Садовый»

№ 69 «Площадь Коммунаров – посёлок Мичуринский»

№ 73 «Пехотинцев – ДМБ № 9»

№ 85 «Институт связи – посёлок Медный»

№ 95 «Институт связи – озеро Чусовское»

«Огласите весь список!»Мэрия Екатеринбурга  назвала автобусные маршруты,  которые не будут ликвидированыТатьяна КАЗАНЦЕВА
на официальном сайте ека-
теринбурга размещён спи-
сок убыточных автобусных 
маршрутов. правда, они пе-
речислены с оговоркой — 
«маршруты, которые пла-
нируется сохранить». в за-
ветный перечень попало 
восемнадцать номеров.В списке «сохранённых» убыточных маршрутов зна-чатся автобусы, соединяющие посёлки Медный, Исток, Гор-ный Щит с Екатеринбургом, то есть те, что работают на даль-них направлениях. Как сооб-щил «ОГ» пресс-секретарь ад-министрации города Денис Су-хоруков, все они будут сохра-нены, так как являются соци-ально значимыми:— Горожане едут на учёбу, на работу, везут детей в дет-ские сады, поэтому отменить эти рейсы нельзя, даже если они убыточные.Однако просьба журнали-ста огласить весь список убы-точных маршрутов (и таким образом назвать те, что со-хранены не будут) вызвала у пресс-секретаря недоумение. «Это и есть «основные убыточ-ные маршруты», — добавил он.Странно, ведь по крайней мере одного такого маршрута в этом перечне уже нет. Речь идёт о 24-м автобусе «Широ-кая речка — площадь Ком-мунаров». Примерно полгода назад председатель комитета по транспорту администра-ции Екатеринбурга Алексей Курлыков уверял автора этих строк, что он будет сохранён.

Ещё лет восемь назад ши-рокореченцы, а также сотруд-ники и пациенты областно-го госпиталя ветеранов войн нарадоваться на «двадцать-четвёрку» не могли — вмести-тельные автобусы ходили ча-сто и следовали до УрФУ. Пас-сажиров там всегда хватало, об убытках и речи не шло. Од-нако вскоре маршрут был уко-рочен — только до площади Коммунаров. Для того, чтобы ехать дальше, надо было пере-саживаться на другой автобус и снова платить за билет.Маршрут сразу перестал пользоваться народной лю-бовью и начал «возить воз-дух». Вскоре на этом направ-лении появились коммер-ческие «Богданы» 048 и 040 маршрутов, а число автобу-сов на 24-м маршруте стало сокращаться. Этим летом пас-сажиры и вовсе потеряли его из виду. Говорят, встречается 24-й редко, как «летучий гол-ландец». А теперь, получает-ся, исчезнет вовсе, раз в спи-сок сохранённых не попал.Зато в списке указаны маршруты 69-й «Площадь Коммунаров — посёлок Ми-чуринский» и 85-й «Институт связи — посёлок Медный». Летом они действительно за-полнены дачниками, а зимой пассажиров там — по паль-цам посчитать. «Почему бы не продлить эти муниципаль-ные маршруты, они наверня-ка перестанут быть убыточ-ными, и дополнительные суб-сидии не понадобятся», — не-доумевают горожане.Кстати, о субсидиях. Ин-тересно, что в июне этого го-

да в СМИ появилась инфор-мация о том, что финансовую поддержку от властей Екате-ринбурга впервые получат автотранспортные предпри-ятия, которые обслужива-ют социально значимые го-родские маршруты. Главный получатель — ЕМУП «Муни-ципальное объединение ав-тобусных предприятий». Со ссылкой на Дениса Сухоруко-ва был назван и общий объ-ём субсидий — 100 миллио-нов рублей.«Не готов подтвердить эту информацию, надо уточ-нить», — говорит теперь пресс-секретарь администра-ции города.Если муниципальное пред-приятие действительно полу-чило эти деньги, жаловаться ему было бы странным. И ду-мать о прибыльности своих маршрутов тоже.
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ВВоспаление не из лёгкихНа западе Свердловской области зарегистрирована вспышка пневмонииДмитрий СИВКОВ

первые тревожные звоноч-
ки для шалинских медиков 
прозвенели ещё в сентябре 
– тогда были зарегистриро-
ваны восемь случаев забо-
левания. спустя три меся-
ца число болеющих пневмо-
нией в городском округе вы-
росло до 61 человека, из ко-
торых большинство – дети.Больше всех пострадала Шаля. По данным централь-ной городской больницы на 1 декабря здесь зафиксировано 42 случая заболевания пнев-монией, чего в этих краях не случалось уже довольно дав-но. Дело дошло до того, что пришлось временно прекра-тить занятия в школе №90, там заболели 19 учащихся и одна сотрудница столовой 

(школа на карантин закры-вается при 10 случаях, класс – при двух). У нынешней вспышки пневмонии есть свои особен-ности. По словам заведующей отделением Шалинской цен-тральной городской больни-цы Светланы Шевелёвой, ес-ли раньше воспаление лёгких являлось результатом ослож-нения вирусных инфекций, то сейчас пневмония может про-явиться буквально на вторые-третьи сутки. Это явный при-знак бактериальной инфек-ции. Таким образом, считает Светлана Шевелёва, направ-лять на флюорографию необ-ходимо практически каждо-го с лёгкими признаками про-студного заболевания. В целом ситуация по забо-леваемости пневмонией на за-паде Свердловской области 

расценивается как крайне не-благополучная. Об этом сооб-щили в Красноуфимском фи-лиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-ской области» (подразделение отвечает за Красноуфимск, Красноуфимский, Ачитский и Артинский городские округа). Так, заболеваемость пневмо-нией за одиннадцать месяцев текущего года в городе Крас-ноуфимске и Красноуфим-ском ГО составила 610 случа-ев (отмечается рост в 1,6 раза в сравнении со среднемного-летним уровнем). В Ачитском ГО зарегистрировано 196 слу-чаев (рост в 1,9 раза), в Артин-ском ГО – 226 случаев (рост в 1,3 раза). На вопрос, что явля-ется причиной вспышки пнев-монии, медики пока разводят руками.

Учащиеся школы №45 в посёлке Шаля ещё посещают занятия, но в любой момент могут уйти  
на внеплановые каникулы

Солдат опять  у Вечного огняВ Полевском открыли обновлённый мемориалТатьяна КАЗАНЦЕВА
на днях в полевском завер-
шили ремонт памятника 
солдату. реставрационные 
работы продолжались не-
сколько недель — для этого 
пришлось накрыть солда-
та специальной палаткой, 
а вечный огонь перед ним 
погасить на два дня.Памятник из железобето-на с мраморной крошкой был установлен ещё в 1966 году. По словам начальника управ-ления культуры Полевско-го Максима Незлобина, изна-чально он считался времен-ным — позже планировали заменить его настоящим, гра-нитным. Но, как известно, ни-что так не постоянно, как вре-менное.Пятиметровый памятник составлен из четырёх желе-зобетонных частей — внутри они полые и скреплены сталь-ными стяжками. Стыки кон-струкции выкрошились, а ре-монта, который был проведён в 2005 году, надолго не хвати-ло. — Специалисты «прописа-ли» памятнику наружные ре-ставрационные работы, что и было сделано, — рассказыва-ет Максим Незлобин.  — Пред-лагалось, правда, высверлить отверстие и заполнить ста-тую изнутри специальной пе-ной. Но потом решили воздер-жаться от таких радикальных решений.Полевчанам объяснили, что несколько недель Солдат будет скрыт от всех взоров — над ним решили возвести па-латку из досок и плёнки. На два дня в целях безопасности при-шлось погасить Вечный огонь. Это сразу вызвало возмуще-ние некоторых горожан, после-довали звонки в управление культуры, но затем сторонам удалось найти понимание.В результате скульптура 

была надёжно укреплена и да-же покрашена в серый цвет. Сейчас Солдат, держа в руке каску, по-прежнему склоняет голову перед Вечным огнём. А его выразительность застав-ляет вспомнить знаменитых авторов — художника Любовь Турскую и архитектора Ген-надия Белянкина. Кстати, ре-ставрация коснулась не толь-ко скульптуры, но и всего ме-мориала — в этом году здесь поставили  взамен обветшав-ших девять мраморных плит с именами погибших героев.В Полевском сейчас вообще особое внимание к памятни-кам. Горожане недавно пред-ложили установить памятник «Жертвам политических ре-прессий» и даже разработали эскиз — расколотая на-двое плита, обмотанная колючей проволокой, над которой про-летает стая голубей. Место чи-новники уже нашли — одна из аллей городского парка. Тут же поступили и новые инициати-вы — «Памятник погранични-ку», «Космическим первопро-ходцам», «Афганцам», «Жерт-вам ядерных катастроф».— Места в парке хватит — он у нас большой, — говорит Максим Незлобин. — Дело за финансированием. На ремонт памятника Солдату деньги мы нашли — 170 тысяч ру-блей из городского бюджета. Хорошо, что при этом часть затрат взял на себя и подряд-чик. Надеемся, что идея уста-новки остальных памятников получит не только мораль-ную, но и материальную под-держку общественности.Два года назад памятник Воину-освободителю был осквернён: вандалы сожгли венок у подножия и намале-вали на постаменте «Здесь был Вася». Хорошо, если ны-нешний «бум на памятники»  будет иметь ещё и воспита-тельный момент.


