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Традиции украшать новогодней елью 
главную площадь Екатеринбурга испол-
няется 76 лет. Впервые она появилась 
здесь в 1937 году. В то время лесную 
красавицу не наряжали, да и ледового 
городка не было. Единственная высокая 
горка, называемая в народе «катушкой», 
устанавливалась на пруду. 

Поиски живых ёлок для областного 
центра начинались с августа. Были сре-
ди елей рекордсменки: в 1974 и 1981 
году их рост составил 35 метров, а вес 
— почти 3 тонны. Старейшей стала 
120-летняя ёлка 1994 года, её привезли 
из леса под Новоуткинском.

До 2006 года ель устанавливалась 
ближе к памятнику Ленина, чем сейчас. 
Ствол размещался в специальном стака-
не — шахте глубиной около пяти метров, 
скрытой камнями мостовой. 

В 2009 в ледовом городке впервые 
была установлена искусственная цве-
томузыкальная 44-метровая ёлка из 14 
ярусов. А сегодня на площади сооружа-
ют 46-метровое праздничное дерево — 
одно из самых высоких в России.

Кстати, высочайшая в мире искус-
ственная новогодняя ёлка, согласно 
Книге рекордов Гиннесса, была уста-
новлена в 2009 году в Мехико. Её диа-
метр составил 35 метров, а высота — 
110,35 метра.

Ирина АРТАМОНОВА

О чём бы вы спросили президента?
Завтра Президент России 
Владимир Путин проведёт 
традиционную большую 
пресс-конференцию. Он от-
ветит на вопросы предста-
вителей отечественных и 
зарубежных СМИ, касаю-
щиеся политики, экономи-
ки, социального развития 
государства… В этом году 
на конференцию аккреди-
тованы 1 327 журналистов. 
Мы решили узнать, что 
бы спросили у президента 
свердловские депутаты, ес-
ли бы им предоставилась 
такая возможность.

Павел 
МАШАРАКИН, 
депутат 
Думы 
Ачита:— Знаете, я ещё Брежневу в своё время лично вопросы задавал. Он часто приглашал активную рабочую молодёжь в Москву, мы общались в не-принуждённой обстановке, чай пили. Нас интересовала судьба тяжёлой промышлен-ности, как повысить её про-изводительность и внедрять новую технику. Хорошо, ког-да можно лично поговорить с первым лицом государ-ства. Если бы сейчас мне уда-лось пообщаться с президен-том страны, я бы спросил его вот о чём: ну когда же власти займутся, наконец, сельским хозяйством? Не хочу обма-нывать людей, нет у нас се-годня сельского хозяйства. В советское время здесь, в Ачите, было 88 тысяч гекта-ров пахотной земли. Сейчас — 24 тысячи. Она использу-

ется абы как, раздроблена на паи, многие из которых должным образом до сих пор не оформлены. Бывшие кол-хозные земли лесом порос-ли. Нет у них хозяина. При-езжал тут ко мне инвестор из Ирака, хотел 2 тысячи гек-таров засеять. Говорит: всё, что у вас тут растёт и вызре-вает, и буду выращивать. И что? Мы так и не смогли най-ти ему подходящего цельно-го участка.
Галина 
УЛЬЧУГАЧЕВА, 
депутат Думы 
Верхнего 
Дуброво:— Вопрос общий, но боль-ной: когда наведут порядок в здравоохранении? Когда эта система будет, наконец, рабо-тать для людей? Отечествен-ная медицина, увы, хромает на обе ноги.
Любовь 
ЗАМЯТИНА, 
депутат 
Думы 
Невьянска:— Я бы задала президенту вот такой вопрос: Владимир Владимирович, что случи-лось с нашей школой? Как ни прискорбно, но выпускники приходят в вузы неграмотны-ми. Они не знают ни физики, ни химии. Их так узко готовят к тестам ЕГЭ, что шаг в сторо-ну от типичных вопросов сби-вает их с толку. Они не умеют размышлять и рассуждать. Они даже анкеты при посту-плении заполняют с ошибка-ми. Вы посмотрите: на роди-

тельских собраниях учителя твердят, что без репетитора детям в вуз не поступить. По-чему, что случилось со школь-ной программой? Когда в вуз поступала я, не было ника-ких репетиторов и в поми-не. Нам давали все необходи-мые знания. Школьное обра-зование нужно серьёзно пе-ресмотреть, иначе мы риску-ем вырастить неграмотное поколение, а им, между про-чим, ещё предстоит нас с ва-ми кормить.
Валерий 
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат Думы 
Каменска-
Уральского:— А я бы не спросил, а по-благодарил нашего прези-дента. За то, что 11 лет на-зад он подписал документ, ко-торый перевернул всю мою жизнь — о моём награжде-нии медалью «За спасение по-гибавших». Да, я совершил то, что обычно называют подви-гом, — спас из горящего до-ма трёхлетнего парнишку и его родителей. Но это при-знание, эта медаль от прези-дента… Она заставила меня поверить в свои силы. Мой сын, бывший тогда рядовым пожарным, стал мной очень гордиться. А я понял, что на-до работать на благо людей, что нужно больше занимать-ся общественными делами. Как выяснилось после того случая, для меня это настоя-щее счастье. Я счастлив быть депутатом.
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  КСТАТИ
Судьба одной из немногих бесплатных стоянок в цен-
тре города — на площади 1905 года —  пока не вызы-
вает беспокойства. В ближайшее время платной она 
не станет. Что, собственно, и понятно — иначе куда 
чиновники будут ставить свои автомобили? Некото-
рые эксперты даже считают, что проект нового «Пас-
сажа» — гигантского  «храма торговли» рядом с мэ-
рией — получил одобрение Главархитектуры в том 
числе и потому, что там предусмотрена бесплатная 
парковка на 400 автомобилей.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА    ЁЛКИ-4

Ключи от счастьяВ Нижнем Тагиле сорок выпускников детских домов отпраздновали новосельеГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле несколь-
ко государственных воспи-
тательных учреждений. Их 
выпускники должны обе-
спечиваться жильём, од-
нако положенные новосе-
лья сироты праздновали 
редко. Например, в прошлом году улучшить свои жилищные ус-ловия смогли лишь восемь та-гильских льготников. 2013-й стал более щедрым. В двух домах-новостройках на Му-ринских прудах на средства областного бюджета были приобретены квартиры для сорока детей-сирот. Покуп-ка обошлась в 56 миллионов рублей.— С хорошим почином! Давно в городе не было тако-го массового заселения квар-тир, — поздравил новосё-лов мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов. — Мы понимаем, что нужно увеличивать тем-пы строительства жилья для данной категории тагильчан. 

Уже до конца этого года в до-ме на Октябрьском проспекте должны получить новое жи-льё ещё 35 горожан из числа детей-сирот.— Мы выпустились из детдома в 2004 году, вста-ли на учёт, — рассказыва-ют две подруги, Полина Дубцова и Ирина Ардаше-ва, — ждали квартиру дол-го, уж и надеяться переста-ли. В 2010 году при вмеша-тельстве прокурора полу-чили судебное решение и опять стали ждать. Сейчас получим ключи и будем са-мыми счастливыми людьми в этом городе.В квартире №29 тоже счастливые люди: трёхлет-ний Дима деловито проверя-ет, тёплые ли батареи, а его сестрёнка Настя разглядыва-ет из окна новенькую игро-вую площадку.— Я воспитывалась в опе-кунской семье, — рассказыва-ет их мама Елена Ряписова, — пока ждала квартиру, сама об-завелась семьёй. Даже не ве-рится, что теперь мы с мужем 

— жители самого престижно-го в городе района.Елена права: дома, где по-купают квартиры для детей-сирот, построены в Гальяно-Горбуновском массиве — са-мом молодом и экологически чистом микрорайоне Нижне-го Тагила.  Сироты, не имеющие пока собственной крыши над го-ловой, могут надеяться на но-воселье — в будущем году на-бранные темпы в Нижнем Та-гиле снижаться не будут. Так же обстоят дела и в целом по региону. В нашей области предоставления жилья ждут около трёх тысяч выпускни-ков детских домов. В 2011 го-ду была принята областная программа по обеспечению жильём детей-сирот, не име-ющих закреплённого жилого помещения. Курирует её об-ластное ГКУ «Фонд жилищно-го строительства». По словам директора фонда Оксаны Во-хминцевой, к концу года клю-чи от квартир получат 900 де-тей-сирот. 

«Золотая» дорога привела за решёткуЭкс-глава Краснотурьинска получил восемь лет колонии строгого режимаДмитрий СИВКОВ
Краснотурьинский город-
ской суд признал Сергея 
Верхотурова виновным в 
вымогательстве взятки и 
назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на 
срок восемь лет с отбыва-
нием в колонии строгого 
режима. Также осуждённый 
должен будет выплатить 
государству штраф — око-
ло тридцати пяти миллио-
нов рублей.Следствием и судом уста-новлено, что в период с ноября 2009 по январь 2010 года Сер-гей Верхотуров, избранный на пост главы  Краснотурьинска в 2008 году, получал от генди-ректора ООО «Валенторский медный карьер», занимающе-гося добычей руды, ежемесяч-но по 20 тысяч рублей. Это бы-ла своеобразная плата за вы-дачу разрешений для беспре-пятственного проезда авто-транспорта, перевозящего медную руду, по дорогам об-щего пользования на обога-тительную фабрику в Красно-турьинске в период весеннего ограничения движения.Деньги переводились на банковскую карту посредни-ка, который был номинально устроен на работу в карьер. Та-ким образом, за указанный пе-риод путь к обогатительной фабрике через город обогатил градоначальника на 570 тысяч рублей. Впрочем, обе стороны тайного соглашения такое по-ложение вещей, судя по всему, устраивало. Во всяком случае, информация о проплатах по-ступила в правоохранитель-ные органы не от обложенно-го данью директора, а от по-средника, трудившегося «под-снежником» на карьере. Имев-ший проблемы с законом муж-чина находился в оперативной 

разработке у полицейских, от которых следственный коми-тет в октябре 2012 года и по-лучил сведения, нашедшие подтверждение в ходе дослед-ственной проверки.Как сообщил руководитель 2-го отдела по расследованию особо важных дел подполков-ник юстиции Алексей Шмаков, в ходе следствия пришлось столкнуться с рядом трудно-стей. В частности, Верхоту-ров летом 2013 года предъя-вил документы, что по состо-янию здоровья (проблемы с сердцем) не может участво-вать в следственных действи-ях. На тот момент он, временно отстранённый от исполнения обязанностей главы, находил-ся в ОКБ № 1 Екатеринбурга. Следователям пришлось брать у врачей заключение на про-ведение допросов (в присут-ствии медиков) и предъявле-ние обвинения. Впрочем, Вер-хотуров не производил впе-чатление больного и вёл се-бя агрессивно, высказывая в адрес следователя нелицепри-ятные определения. Всё про-исходящее он, будучи канди-датом в мэры, связывал с пред-стоящими выборами.Была и ещё одна закавы-ка: не всех людей, обладаю-щих важной информацией по данному делу, была воз-можность допросить лич-но. К примеру, на тот момент один из них проживал в далё-кой тропической стране, при-шлось его допрашивать через Скайп. Так или иначе, обвини-тельный приговор 30 сентя-бря был направлен прокурору области, а 11 октября — в суд, который и вынес свой вер-дикт в этот понедельник. Ско-рее всего, осуждённый будет обжаловать решение Красно-турьинского суда в вышесто-ящей инстанции.

Выпускники детдома получили квартиры в самом молодом 
микрорайоне Нижнего Тагила

Важней всего погода в доме, считают новоиспечённые 
хозяева Елена Ряписова и её сын Дима
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Деньги в «карман»В Екатеринбурге до конца года установят первые паркоматыТатьяна КАЗАНЦЕВА
Екатеринбург вооружился 
московским опытом обору-
дования платных стоянок 
в центре города. До Нового 
года на центральных ули-
цах Екатеринбурга появят-
ся 17 роботов-парковщиков 
на 500 машиномест. В буду-
щем году число таких плат-
ных машиномест вырастет 
до 1500. Ещё лет семь назад мо-сковские архитекторы, при-езжая в Екатеринбург, про-сили уральских коллег и чи-новников учиться на столич-ных ошибках. Главной из них называли точечную застрой-ку, превратившую Москву в одну большую автомобиль-ную пробку. Однако строи-тельство жилых высоток и офисных небоскрёбов в цен-тре Екатеринбурга продол-жается по сей день. А новосё-лы в придачу к элитному жи-лью «бонусом» получают  го-ловную боль по поводу любо-го заезда и выезда из двора. И страдают не только они — все горожане, так или иначе пересекающие центр.Проблему «непроходимо-сти» проспекта Ленина, ули-цы Малышева, 8 Марта и всех соседних с ними власти Ека-теринбурга сейчас решают с 

помощью автоэвакуаторов. Настало время и для второ-го этапа — чтобы отбить у го-рожан охоту заезжать в центр города на своей машине, мно-гие «карманы» на обочинах решено сделать платными.— Если припарковаться в центре можно будет только на платной стоянке, полови-на автолюбителей будет ез-дить на общественном транс-порте, — считает зампред-седателя комитета по транс-порту, организации дорож-ного движения и развитию улично-дорожной сети ад-министрации Екатеринбур-га Сергей Яскевич. Он уверен, что нововведение обязатель-но разгрузит дороги.Пилотный проект предус-матривает появление робо-тов-парковщиков на улицах Хохрякова, Сакко и Ванцетти, Попова и 8 Марта. Там будут установлены информацион-ные щиты, шлагбаумы и сами паркоматы — сооружения на-подобие привычных платёж-ных терминалов (впрочем, они могут быть самыми раз-ными — на сайтах поставщи-ков этого оборудования есть устройства с козырьками и даже будки, похожие на ста-рые телефонные).Какие конкретно парко-маты встанут на улицах Ека-теринбурга и во сколько они 

обойдутся, Сергей Яскевич не сообщил. Хотя производите-ли не делают из этого секре-та и указывают стоимость од-ного паркомата: «Оборудова-ние — 551 000 руб., пускона-ладочные работы — 110 200 руб., техническая поддержка — 110 200 руб. в год».Но автовладельцам, на-верное, интереснее другое — сколько будут платить они сами. В Москве, где первые паркоматы появились в 2012 году, а с 1 июня этого года вся парковка в пределах Бульвар-ного кольца стала платной, один час стоит 50 рублей. Стоимость часа подобной сто-янки в Екатеринбурге пока не названа. По словам Яскевича, этот вопрос сейчас решается. Он добавил, что будет предус-мотрена и минутная тарифи-кация (если воспользовать-ся СМС-сообщением). Кста-ти, оплатить услуги парковки можно будет с помощью бан-ковской или Е-карты — но тогда единицей измерения станет один час.При оплате с помощью те-лефона (СМС-сообщением), указанное водителем время пользования стоянкой мо-жет отличаться от реально-го. Кто и как это проверит? На первых порах организато-ры будут руководствоваться старым правилом «Совесть 

— лучший контролёр». «Рас-считываем на честность горо-жан», — заметил Сергей Яске-вич. Планируется, что в буду-щем все платные стоянки бу-дут объезжать инспекторы с видеорегистраторами. Пока что вопросов к пар-коматам больше, чем отве-тов. А экспресс-опрос, прове-дённый среди знакомых ав-толюбителей, показал, что это нововведение радости у них не вызывает и пересесть на общественный транспорт всё равно не заставит.— Если придётся платить 50 рублей в час, то за рабо-чий день это уже около 500 рублей. Это много — буду ис-кать парковку во дворах, — говорит Алексей. — А пере-сесть на автобус я не готов — не хочу в минус 25 мёрзнуть на остановках.
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В Каменске-Уральском 
подсчитали, 
сколько стоит 
безработный
63 миллиона 463 тысячи рублей получили за 
11 месяцев нынешнего года безработные ка-
менцы в виде пособий через Центр занятости 
населения, сообщает официальный сайт Ка-
менска-Уральского.

Итоги работы службы занятости были 
подведены на заседании городского коорди-
национного совета содействия занятости на-
селения. Выяснилось, что размер пособий ко-
леблется от 977 рублей 50 копеек в месяц (их 
получили 1 193 человека) до 5 635 рублей 
(такой суммой поддержали 2 437 безработ-
ных каменцев). Всего в службу обратились 
в этом году 4 535 человек, большая часть из 
них уже трудоустроена — 78,3 процента.

Портрет среднестатистического безработ-
ного набросать сложно, однако большинство 
из них — женщины (55 процентов) со сред-
ним специальным образованием, средний 
возраст обратившихся — 36 лет, 13 процен-
тов — люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Между тем в банке вакансий Центра — 
2 054 рабочих места. Городу нужны врачи, 
медсёстры, охранники, сотрудники МВД, ин-
женеры-конструкторы. Из рабочих специ-
альностей наиболее востребованы монтёры 
пути, повара, слесари, токари, фрезеровщи-
ки, электромонтажники и швеи. Зарплата — 
от шести до тридцати тысяч рублей.

В Новой Ляле 
построили освещённую 
лыжную трассу
Лыжная трасса появилась перед Центром 
развития физкультуры и спорта в Новой 
Ляле, сообщает официальный сайт Новоля-
линского городского округа.

Старую трассу можно было назвать ско-
рее лыжной тропой, но сейчас она расши-
рена, укреплена и освещена. Реконструкция 
прошла совместными усилиями сотрудни-
ков местной администрации, Новолялинской 
ДЮСШ, депутатов и руководителей одного 
из предприятий. Сейчас здесь занимаются не 
только юные спортсмены. У всех жителей го-
рода вновь появилась возможность встать на 
лыжи и сделать семейные походы на «снего-
ступах» регулярными.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
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«Особая 
территория» 
будет видна 
издалека — 
автолюбитель 
должен быть готов 
к встрече 
с роботом-
парковщиком. 
Как морально, 
так и материально


