
II Суббота, 21 декабря 2013 г.Погоду делать —  это по-женскиШамарские метеорологи, вооружённые линейками  и снегомерами, отправились в лес. Не за подснежниками…Дмитрий СИВКОВ
В помещении Шамарской 
метеостанции первым де-
лом обращаешь внимание 
на две вещи: «Справочник 
по климату СССР» и лата-
ные-перелатанные вален-
ки… Оказывается, и в XXI 
веке эти, с позволения ска-
зать, артефакты остаются 
востребованными, «дела-
ющими» погоду. О назначе-
нии первого, как человек 
сторонний, могу только до-
гадываться, а вот что каса-
ется второго, то тут готов 
делать самые решительные 
ставки — для похода на сне-
госъёмку.Сам процесс снегомерной съёмки и её атрибуты мало изменились за многие деся-тилетия. На охотничьих лы-жах с линейкой и снегомером метеорологи проходят по ле-су определённую трассу, де-лают замеры и заносят пока-зания в журнал. На первый взгляд, дело нехитрое, но от этих иллюзий избавляешься, узнав, что через лесную чащу пробиваться приходится по целине, а делают это исклю-чительно… женщины. Просто небольшой зарплатой муж-чин сюда не привлечёшь.По технике безопасно-сти снегосъёмку необходимо проводить вдвоём. В лесу вся-кое может случиться, особен-но, когда столбик термоме-тра, как вчера с утра, штурму-ет 30-градусную отметку. Что ж, идём за снегом: вторым но-мером работаю я, первым — начальник Шамарской мете-останции Татьяна Ярославце-ва, чей опыт метеоработы на-считывает без малого 20 лет, за которые пройдены сотни километров по заснеженно-му лесу.

Минут двадцать идём по нечищеной дороге с охот-ничьими лыжами на плечах. Обочину начинает обступать еловый лес — пора вставать на лыжи. По техническим требованиям трасса для сне-госъёмки должна начинать-ся не менее чем за 50 метров от опушки. Пришли. Татья-на Ивановна ударяет по вер-хушке молодой ели, снег осы-пается с развесистых лап, и на одной из них становится видна оранжевая ленточка. Вся трасса длиной в полки-лометра обозначается таки-ми отметками, чтобы с пути не сбиться.— Прямо хоть на волков облаву делай, — делюсь, как показалось, удачно найден-ным сравнением и попадаю «в десятку», но не ту, на кото-рую рассчитывал.— Да на нас, и в самом де-ле, словно охоту объявили, — реагирует начальник мете-останции, — ведь нашу зар-плату рассматривать иначе, 

чем как эксперимент на вы-живание, нельзя. Ладно, хоть по осени добавили немного, так хоть до потребительской корзины дотянулись…Трудно не согласиться. Ещё до октября здесь полу-чали шесть тысяч рублей в месяц. Сейчас на две тыся-чи больше. Отдельно опла-чиваемая снегосъёмка в ка-честве подспорья не подхо-дит — на прокорм кошки не хватит. Первый номер за че-тыре часа работы (сюда вхо-дит и обработка данных) по-лучает шесть рублей, второй — три. Правда, вполне могли служить компенсацией жи-вописные виды заснеженно-го леса, но, с другой сторо-ны, ими ту же кошку не на-кормишь.Позже звоню Татьяне Ива-новне, интересуюсь резуль-татами похода и узнаю, что средняя величина снежного покрова составила 37 санти-метров, минимальная — 30, максимальная — 43. Это зна-

чительно выше показателей прошлого года: 21, 18 и 27 со-ответственно.— Всё ещё отогреться не могу, — в завершение поведа-ла начальник метеостанции. — Промёрзли сегодня осно-вательно.Привыкший получать све-дения о погоде нескольки-ми кликами на компьютере, лишь побывав в шкуре мете-оролога, начинаю понимать, какая работа за этим стоит. Не спешите их укорять, если прогноз вдруг не совпал с са-мой погодой.
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 СПравКа «оГ»

Снегомерная съёмка — измерение высоты и плотно-
сти снежного покрова на территории и определение 
запасов содержащейся в нём воды. Ведётся с момен-
та установления снежного покрова сначала ежемесяч-
но, а с 15 февраля — каждые пять дней. данные ме-
теорологических постов необходимы гидрологам для 
составления общей картины предстоящих паводков, 
востребованы аграриями и дорожными службами.

в Серове  

открылась выставка 

пожарной техники

администрацию Серова оккупировали пожар-
ные — во дворе всем желающим демонстриро-
вали спасательные автомобили, а на четвёр-
том этаже мэрии выставили комплекс средств 
пожаротушения, сообщает газета «Глобус».

Повод для выставки — учебно-методиче-
ский сбор руководящего состава гражданской 
обороны и городского звена Свердловской 
подсистемы рСчС.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Каменск-Уральский  

подвёл итоги 

экологических субботников

мэр Каменска-Уральского михаил астахов 
отметил и поощрил всех тех, кто отличился 
в благоустройстве территории города, сооб-
щает городской портал ku66.ru со ссылкой на 
пресс-службу горадминистрации.

В этом году более 60 тысяч волонтёров 
из числа простых горожан и более чем 300 
организаций приложили руку к наведению 
порядка. ими убрано 16 миллионов квадрат-
ных метров, город освободили от тысяч тонн 
мусора.

Отметим, что к помощи горожан местные 
власти вынуждены обращаться не от хоро-
шей жизни — вместо необходимых на благо-
устройство 422 миллионов рублей городской 
бюджет имеет 66 миллионов.

в верхней Пышме  

дети будут ходить  

в «умный» садик

Инновационный проект реконструкции до-
школьных учреждений даёт свои плоды в 
верхней Пышме. об этом сообщает интернет-
портал города grifoninfo.ru.

В конце декабря по улице Огнеупорщи-
ков откроется обновлённый детский сад: в ре-
зультате реконструкции в двухэтажном зда-
нии появился ещё один этаж и пристрой.

Как отмечают эксперты в строительной 
отрасли, от иных «умный» садик отличается 
не только вместимостью и уютом. Благодаря 
использованию современных энергосберега-
ющих технологий, здесь можно в разы сокра-
тить затраты на тепло, свет и водоснабжение. 

Жителям Берёзовского 

предложили  

скинуться  

на детскую площадку

администрация городского округа призва-
ла березовчан внести свой вклад в благоу-
стройство города. Главной целью акции, пи-
шет газета «Другой город», является соо-
ружение новой детской площадки на тро-
пе здоровья — в излюбленном месте отды-
ха горожан.

В акции «Строим детскую площадку 
вместе в нашем любимом месте!» сможет 
принять участие каждый. для этого доста-
точно купить специальный купон стоимо-
стью 500 рублей. Благотворительные  
билеты поступили в продажу в торговые 
точки. Организаторы акции приготовили  
всем участникам сюрприз — каждый из 
них получит в подарок экземпляр кни-
ги «золотые россыпи Берёзовского», вы-
пущенной ограниченным тиражом к юби-
лею города.

Дмитрий СИвКов

в Новоуральске  

с «Женской логикой» 

порядок

в международном конкурсе команд КвН 
предприятий атомной энергетики и промыш-
ленности, который прошёл в калужском го-
роде обнинске, выиграли новоуральские де-
вушки.

В юмористическом турнире приняли уча-
стие КВНщики, прошедшие отборочные туры 
у себя в затО и городах аЭС. из шести ко-
манд, встретившихся в «ядерном» финале, 
новоуралочки оказались лучшими, наравне с 
соперницами из Соснового Бора, с которыми 
и разделили победу.

Вместе с главным призом — кубком ро-
сатома — девичья команда «Женская логи-
ка» взяла и приз зрительских симпатий, рас-
сказывает местное информагентство «дом 
новостей» (dn66.ru).

источник замечает, что в прошлом году 
в играх на кубок росатома «Женская логика» 
также взяла главный приз и приз зрительских 
симпатий.

Зинаида ПаНЬШИНа

Ещё не отслужилВ Свободном начинает  вторую жизнь культурный подарок от военныхГалина СОКОЛОВА
за два года свободчане пре-
вратили аварийный во-
инский клуб в современ-
ный центр культуры — с хо-
рошо оборудованным за-
лом, нарядными холлами и 
внешним демонстрацион-
ным экраном. В создание 
достойной площадки для 
творчества муниципалитет 
и область вложили более 
19 миллионов рублей.В начале 2012 года город-ской округ ЗАТО Свободный получил от военных ценный подарок: здание Дома куль-туры Российской армии бы-ло передано из ведения Ми-нобороны в муниципаль ную собственно сть. Общая пло-щадь — 3 550 «квадратов», зал на 400 мест. Казалось, му-ниципалитет стал обладате-лем настоящего сокровища. Но, проведя экспертизу строения, городские власти обнаружили, что приобре-тение сулит серьёзные про-блемы. С момента постройки здесь не проводилось капи-

тальных ремонтов, централь-ная часть была признана ава-рийной. Тогда же в Свободном бы-ла принята программа разви-тия культуры до 2015 года. На её реализацию были выделе-ны средства из муниципаль-ного и областного бюджетов. Самая большая сумма затра-чена на восстановление зри-тельного зала. Ремонт поме-щения, установка кресел, обо-рудование сцены обошлись в 15 миллионов рублей. Нынче здесь уже вовсю кипит твор-ческая жизнь. А когда на сце-не идёт концерт или другое торжество, посмотреть на действо может любой желаю-щий — на фасаде здания уста-новлен огромный демонстра-ционный экран.Чтобы закончить рекон-струкцию ДК к 2015 году, сво-бодчанам необходимо вновь утвердиться в областной программе. Из местной каз-ны они выделяют на 2014-й шесть миллионов и надеют-ся столько же получить из об-ластного бюджета.
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армейский  
Дом культуры  
1965 года 
постройки — 
единственное  
в городском округе 
учреждение,  
где можно 
проводить 
массовые 
мероприятия

Всех выведут  на чистую водуВ детсадах Нижнего Тагила установят фильтры  с трёхступенчатой очисткойГалина СОКОЛОВА
депутаты Гордумы про-
голосовали за установку 
фильтров и ультрафиолето-
вых стерилизаторов на си-
стемы водоснабжения до-
школьных учреждений. це-
на вопроса — 14 миллио-
нов рублей.Для тагильчан не секрет, что водопроводная вода в их городе оставляет желать луч-шего. По заключению Роспо-требнадзора, представленно-му в Думу, в большинстве об-разовательных учреждений показатели бактериологиче-ского и химического состава воды не соответствуют сани-тарным нормам. В начале это-го года депутаты провели слу-шания по «водному» вопро-су и дали добро на пилотный проект по установке фильтров трёхступенчатой очистки.Изыскав средства из вне-бюджетных источников, пред-седатель Думы Александр Мас-лов установил фильтры в двух дошкольных учреждениях Га-льяно-Горбуновского массива. Комплексы состоят из бака с пищевой солью, где удаляется органика, угольного фильтра 

и ультрафиолетового стерили-затора. В течение трёх месяцев в 70-м и 172-м детсадах гото-вили пищу на очищенной воде.— С холодной водой на Га-льянке серьёзные проблемы, — уверена заведующая детса-дом №172 Светлана Колбасо-ва. — После установки филь-тров изменились её вкусовые качества. Исчезли примеси и неприятный запах, вода стала совершенно прозрачной.Вдохновлённые успехом, депутаты решили профинан-сировать проект в полном объ-ёме. Однако изначально скром-ный бюджет-2014 не вместил планы по водоподготовке. К началу обсуждения главного финансового документа в Ду-ме общий объём прогнозируе-мых доходов вырос на полтора миллиарда рублей. Появилась возможность увеличить ассиг-нования на соцпроекты. Стоимость одного очисти-тельного комплекса с годо-вым обслуживанием составля-ет порядка 100 тысяч рублей. В бюджете 2014 года предус-мотрены 14 миллионов. Этих средств достаточно для осна-щения системами водоочист-ки всех детсадов города.
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С появлением фильтров вода в детсадах стала чище и вкуснее, 
говорят тагильские повара. На снимке: повар Наташа Краснова

28-метровый деревянный храм с тремя приделами —  
это не только эксклюзивное украшение Тавды, но и её надежда 
на «правильное» будущее

Для священнослужителей и верующих тавдинцев праздник 
Николы Зимнего стал настоящим историческим событиемТеперь Тавду услышат?В новом, самом большом в области, деревянном храме состоялась первая литургияЗинаида ПАНЬШИНА

Эта стройплощадка на 
улице павлика Морозо-
ва за полтора десятка лет 
столько раз «вымирала», 
что многим не верилось, 
что когда-нибудь здесь и 
впрямь появится церковь. 
но тавда всё-таки обрела 
дивное украшение — дере-
вянный храм с тремя при-
делами, вознёсший золо-
чёные кресты на высоту 28 
метров. Одним из его при-
хожан стал глава города 
Виктор Лачимов.Как-то в застойно-безде-нежный период, когда не бы-ло средств ни продолжать возведение, ни заплатить ра-бочим за сделанную работу, бригадир строителей поде-лился с журналистами: «Та-кое ощущение, что эта строй-ка никому в городе, кроме 

здешнего батюшки отца Сер-гия и мэра Лачимова, не нуж-на». С батюшкой понятно. А зачем нужен храм главе горо-да, — мы спросили у самого Виктора Владимировича, ко-торый, кстати, является пред-седателем храмового попечи-тельского совета.— В Тавде никогда пре-жде не существовало церк-ви. Лишь пятнадцать лет на-зад под её постройку был вы-делен участок земли. И у ме-ня в сознании закрепилось: когда в городе появится храм, жизнь здесь начнёт поне-множку улучшаться.— Почему же вся эта исто-рия продолжалась так долго?— Разумеется, из-за от-сутствия средств. Периодиче-ски и надолго стройка полно-стью останавливалась. Но по-том каким-то необъяснимым образом деньги появлялись — объявлялись жертвовате-

ли и меценаты в нашем рай-оне, в Екатеринбурге, в Тюме-ни. Дети из местного Духов-ного центра давали концер-ты. Горожане перечисляли от своих зарплат по пятьде-сят, по сто рублей. А это, гля-дишь, ящик гвоздей или бан-ка краски. И стройплощадка снова оживала. Собственно, активная фаза строительства — это последние полтора-два года.Отслужить литургию на нынешнего Николу Зимне-го уже не в помещении ор-ганизованного им же самим Духовного центра, а в насто-ящем новом культовом зда-нии на 200–250 молящих-ся настоятель Свято-Никола-евского прихода отец Сергий Циммер загадал ровно год на-зад. Тогда это казалось несбы-точным. Однако ещё до Пас-хи была полностью закры-та крыша, установлены купо-

ла, и в Христово Воскресение над Тавдой поплыл звон ко-локольного ансамбля из семи колоколов. Воодушевлённые прихожане провели несколь-ко воскресников, помогая приблизить к завершению самую грандиозную стройку города.—  Строительство ещё не закончилось, впереди нема-ло работы, — говорит В. Ла-чимов. — Мы заказали иконо-стас. Планируем подвести до-рогу к храму, оформить пло-щадку с автостоянкой, осве-тить территорию, сделать трапезную и воскресно-при-ходскую школу. Но первая ли-тургия отслужена, храм был более чем полон, и это —  огромное событие для наше-го города. Может быть, и дей-ствительно жизнь Тавды из-менится теперь в лучшую сторону.
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и её снежный улов. 
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