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Для невьянских умельцев создали точку сбытаАнна ОСИПОВА
в невьянске появился пер-
вый в городе павильон на-
родных промыслов. он рас-
положился на входе в исто-
рико-архитектурный ком-
плекс и предлагает тури-
стам приобрести на память 
изделия местных мастеров. Интересно, что неболь-шая сувенирная лавка в го-роде уже есть – при мест-ном музее. Но вот исконно невьянские товары там не встретить. Как рассказали в администрации города, в му-зейной лавке не принимают изделия местных умельцев, предпочитают торговать до-рогостоящей продукцией из Екатеринбурга и Нижне-го Тагила. Свой покупатель у них тоже есть, но не каждый турист может себе позво-лить такие траты. Да и не-вьянской изюминки не хва-тает – всё то же самое мож-но запросто купить в других городах.Открыв павильон народ-ных промыслов,  админи-страция города убила сразу… трёх зайцев. Во-первых, это способствует развитию ту-ризма. Во-вторых, местные умельцы (в том числе и лю-ди с ограниченными возмож-ностями) получили удобное место для реализации сво-их поделок. В-третьих, это какая-никакая, а поддержка малого бизнеса. Ведь лавку с сувенирной продукцией со-держит не город, а частный предприниматель. Муници-палитет лишь предоставил помещение на Спасо-Преоб-раженской площади и торго-вое оборудование.

– Администрация объя-вила конкурс среди местных предпринимателей, по ус-ловиям которого лавка обя-зательно должна работать с местными мастерами. У нас много людей, которые дела-ют интересные вещи, но не имеют возможности их про-давать, – рассказала «ОГ» победительница конкурса Владлена Пьянкова. Она дер-жит в Невьянске магазины канцтоваров. Говорит, обид-но даже было – рядом с та-ким великолепным памят-ником живём, а туристам с собой и предложить нечего! Никакой диковинки…Теперь диковинка поя-вилась. Павильон народных промыслов предлагает и зна-менитую таволожскую кера-мику, и украшения ручной работы, и обереги, и даже мыло! Почти весь ассорти-мент сделан руками невьян-ских мастеров. – Пока мы не можем пол-ностью перейти только на товары местных умельцев – 

и их не настолько много, и не всё сделано достаточно каче-ственно для продажи. Иногда люди приносят неаккурат-ные, безвкусные изделия… В мягкой форме отказываем, – добавила Владлена Викто-ровна.Среди покупателей попу-лярностью пользуются при-годные в хозяйстве вещи, на-пример, посуда, и мелкие не-дорогие изделия (в пределах 100–150 рублей) с невьян-ской символикой.Принесённые на реализа-цию изделия хозяйка пави-льона отбирает лично. Стои-мость назначает автор изде-лия, к ней добавляется тор-говая наценка – от 20 процен-тов в зависимости от товара. – Пока это дело не очень прибыльное, но подводить итоги рано – работаем не-давно, а сейчас не сезон. Ле-том туристов будет больше, сувениры будут продаваться лучше, – отметила Владлена Пьянкова.

 КоммЕНТарИй
Илья ПоПов, заместитель главы администрации Невьянского  
городского округа по социальным вопросам:

– Наш муниципалитет стал участником областной программы по 
развитию туризма. Возникла идея сделать свой павильон народных 
промыслов, через который местные умельцы могли бы реализовы-
вать свой товар. туристический поток у нас приличный – около ста 
тысяч человек в год, так что павильон очень даже уместен. Мы выш-
ли с этим проектом на областное правительство, нас поддержали и 
по программе развития туризма профинансировали строительство 
– примерно полтора миллиона. 

Сначала мы хотели запустить туда муниципальное предприятие, 
но потом решили отдать предпочтение частнику. В ближайших пла-
нах – создание продукции с фирменной символикой Невьянска, ко-
торая тоже будет продаваться в этой лавке. разработки уже есть, но 
хочется, чтобы продукция была исключительно хорошего качества, 
поэтому мы не торопимся. 

в центре Сысерти  
стало светлее
вдоль отремонтированной части центральной 
улицы Сысерти – улицы Коммуны – установи-
ли 12 новых фонарных столбов, сообщает га-
зета «маяк».

На каждой металлической опоре висит по 
два светильника, которые, по наблюдениям 
местных жителей, успешно разгоняют мрак – в 
центре Сысерти наконец-то стало светло и кра-
сиво. Однако это только подчеркнуло разницу 
с другими частями города, где об уличном ос-
вещении остаётся только мечтать. В админи-
страции пообещали, что работы по установке 
освещения продолжатся в следующем году, но 
сколько улиц «перей дут на светлую сторону», 
неизвестно – всё зависит от того, сколько на 
это выделят бюджетных средств.

анна оСИПова

«где-то пассажир ждёт автобуса,  
а где-то автобус пассажира»
мы спросили у местных депута-
тов, сколько стоит проезд на обще-
ственном транспорте в их городах, 
и регулярно ли транспорт ходит?

Сергей СЕмаКИН, 
депутат думы 
Серова:

– Проезд в Се-
рове сейчас стоит 16 
рублей. Конечно, жители мечта-
ют оставить его на прежнем уров-
не, а транспортники повысить до 
18 рублей. Предприятия защища-
ют свой тариф – демонстрируют 
финансовую раскладку с расхода-
ми и прибылью. Каждый год упо-
вают на то, что бензин дорожает. 
В нашем городе двоякая ситуация 
с транспортом: на одних маршру-
тах работает по одному перевозчи-
ку, на других – более прибыльных 
– по несколько. В час пик все, как 
штык, стоят на остановках, чтобы 
побольше заработать. Потом, ког-
да основной поток пассажиров 
схлынет, некоторые могут вовсе 
не выйти на рейс.

геннадий рУССКИХ, 
председатель думы 
Качканара:

– На наш малень-
кий городишко ра-
ботают порядка 30 перевозчиков 
– это очень много. На остановках 
не пассажир ждёт автобус, а ав-
тобус пассажира. интервал дви-
жения транспорта – две минуты. 
Надо заметить, что транспортни-
ки не получают из бюджета ника-
ких субсидий, что заработают, на 
то и живут. Проезд сейчас стоит 15 
рублей. Нам трудно стимулировать 
перевозчиков на нерентабельных 
маршрутах. Вот сейчас сложилась 
ситуация – посёлок именновский 
в нескольких километрах от горо-
да, там 37 жителей плюс садоводы. 
Перевозчик собирается закрывать 
маршрут, потому что толком не за-
рабатывает, люди просят оставить 

регулярное автобусное сообщение. 
В итоге сейчас думаем ввести там 
дотации. ещё один вопрос, как сти-
мулировать перевозчиков работать 
допоздна. А то сейчас в девять ве-
чера автобусы разъезжаются по га-
ражам – пассажиров-то нет почти. 
А люди поздним вечером ходят до-
мой пешком. 

алексей ШЕХовЦов, 
депутат думы 
Новоуральска:

– Цена проезда 
в Новоуральске – 16 
рублей. Уже давно у нас сформи-
ровался Союз автоперевозчиков, 
туда входят четыре-пять транс-
портных компаний и ещё два – 
«вольные стрелки». Вот и весь ры-
нок. У нас закрытый город, и это 
барьер для иногородних, и в этом 
даже плюс. транспорт работа-
ет чётко, никто не жалуется ни на 
цену, ни на обслуживание.

галина ПЕЧКУрова, 
депутат думы 
Сосьвы:

– В советские 
годы по Сосьве хо-
дил регулярный автобус, потом 
маршрут закрыли и всё никак не 
можем возродить. три года назад 
администрация субсидировала 
рейс, установили цену билета – 15 
рублей, но проездил автобус всего 
три месяца. ГиБдд сочла дорогу 
непригодной для использования 
общественного транспорта, напра-
вила в администрацию ряд пред-
писаний, которые до сих пор так и 
не выполнили. дело в том, что ас-
фальт у нас положен небольшими 
участками по 500 метров. Каждый 
год асфальтируем по несколько 
километров, но это не спасает. В 
итоге люди ходят пешком или ез-
дят на частном такси, которое сто-
ит по здешним меркам очень даже 
недёшево – 70 рублей.

записала дарья БазУЕва

 дЕПУТаТСКаЯ СрЕда

Нижний Тагил отмечает юбилей паровозаГалина СОКОЛОВА
в здании нижнетагильско-
го железнодорожного вок-
зала открылась выстав-
ка, посвящённая 180-ле-
тию отечественного паро-
воза. Теперь пассажиры мо-
гут познакомиться не толь-
ко с расписанием поездов, 
но и посмотреть докумен-
ты, чертежи первых паро-
вых машин и тематические 
фотографии.– Выставленные матери-алы просматривают и наши сотрудники, и пассажиры, ко-торых каждые сутки быва-ет до трёх тысяч, – признал-ся начальник вокзала Евгений Бровко. – Расположение в зале ожидания оказалось удачным, стенды сразу привлекают вни-мание. 

В этом году исполняется 180 лет с момента создания тагильскими механиками Ми-роном и Ефимом Черепановы-ми первого российского паро-воза. В Нижнем Тагиле эту да-ту отмечают просветитель-скими проектами, чтобы со-временники не запамятовали об инженерном прорыве сво-их земляков. Угроза потери исторической памяти реаль-на, ведь при опросе на одном из городских сайтов пользо-ватели частенько ошибались, называя Черепановых то архи-текторами, то художниками. А на сувенирной продукции, выпущенной в честь знамена-тельной даты, создатели паро-воза вдруг оказались братья-ми, а не отцом и сыном. Логичным центром «па-ровозного» просвещения стал нижнетагильский музей «Дом 

Черепановых». Здесь тоже прошла выставка, посвящён-ная Мирону Ефимовичу Чере-панову, где представлены ме-мориальные вещи знамени-той семьи. Далеко за музейные стены выплеснулась акция «Паровозов много не бывает». Тагильчане решили сделать тысячу бумажных макетов и собрать из них огромный со-став. Судя по активности паро-возостроителей, дело близит-ся к завершению. Состав про-демонстрируют на специаль-ном празднике 19 декабря.Юбилей российского па-ровоза широко отмечается не только на его малой родине. Торжественно отметили до-стижение уральских мастеров в «железнодорожных» горо-дах: Санкт-Петербурге, Щер-бинке, Ижевске.

49 тысяч квадратных 
метров карпинских улиц 
очистят от снега
в Карпинске на расчистку и вывоз снега с тро-
туаров потратят 199,6 тысячи рублей. Соответ-
ствующая информация опубликована на сай-
те госзакупок.

Согласно техническому заданию, должны 
быть расчищены улицы Парковая, ленина, лу-
начарского, Мира, 8 Марта, Некрасова, Суворо-
ва, чайковского и другие. также снега и льда не 
станет в Комсомольском парке и на площади 
Славы. работы должны быть выполнены до 31 
декабря. Общая площадь очистки составит 49 
тысяч квадратных метров.

Екатерина ХоЛКИНа

в Билимбае откроют 
туристический маршрут
Жители посёлка Билимбай решили создать ту-
ристический маршрут по местным достоприме-
чательностям. Идею поддержал глава админи-
страции городского округа алексей дронов, со-
общает сайт pervo.ru.

Глава сельского территориального управле-
ния Александр Гильденмайстер рассказал, что 
до конца года планируется собрать и обобщить 
всю известную информацию об исторических 
местах посёлка, каковых даже навскидку наби-
рается немало. так, туристам может оказать-
ся интересен храм Святой троицы, заложенный 
в XIX веке, вековое здание железнодорожной 
станции, которое на днях откроется после ре-
конструкции,  природный парк Могилица, зда-
ние театра графа Строганова, старинная домен-
ная печь и многое другое.

В посёлке надеются, что Билимбай придёт-
ся по душе туристам не только из соседнего 
Первоуральска, но и других городов области.

датой основания посёлка считается 17 июня 1734 года – 
именно тогда Билимбаевский завод выдал первый чугун
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Передайте за проездОбщественный транспорт свердловских городов: сколько стоит ездить и возить?Настасья БОЖЕНКО, Анна ОСИПОВА
Люди привыкли к тому, что 
стоимость проезда в обще-
ственном транспорте регу-
лярно увеличивается. пере-
возчик из Каменска-ураль-
ского на днях решил уди-
вить своих пассажиров и 
снизил стоимость билета 
до 15 рублей, хотя во всём 
городе проезд стоит 18 ру-
блей. но такая цена про-
держалась всего несколько 
дней – конкуренты вырази-
ли недовольство. Как пояснил «ОГ» дирек-тор ООО «Стрела» Евгений Ма-салкин, свой «благотворитель-ный» жест компания соверши-ла вполне обдуманно. Такая це-на всё равно позволяет им по-лучать прибыль на маршру-те, потому что он проходит по густонаселённым районам го-рода и популярен среди жи-телей. Но счастье пассажи-ров было недолгим, через не-сколько дней стоимость проез-да пришлось вернуть на преж-ний уровень – 18 рублей. Сде-лать это, по словам Масалкина, компанию попросили предста-вители трамвайно-троллей-бусного управления, объяснив тем, что за несколько дней у них резко снизился пассажи-ропоток и они терпят убытки.– Мы радеем не только за своё предприятие и не хо-тим никого банкротить. Поче-му другие компании работают в убыток или не могут снизить стоимость проезда, ответить не могу – наверняка у них есть свои причины, я же не знаю их структуру, не знаю, сколько тра-тят на техническое обслужива-ние и другие нюансы, – отме-чает Масалкин. – На сегодня оп-тимальной для перевозчика яв-ляется стоимость билета в раз-мере 18 рублей. Но даже с пре-дельным тарифом становится непросто, так как стремительно растут цены на горюче-смазоч-ные материалы и запчасти.– За последние два месяца 

оптовая цена дизельного то-плива, которым я пользуюсь, поднялась с 26-ти до 34-х ру-блей,   – рассказал «ОГ» один из режевских перевозчиков, руководитель группы транс-портных предприятий Леон Джалалов. За последние два года в этом городе цена про-езда поднялась с 14 до 16 ру-блей. – Когда я утверждал та-рифы, закладывал туда 15 процентов прибыли. А на дан-ный момент, если со ста ру-блей остаётся рубль прибыли, то это уже очень хорошо. С но-вого года из-за акцизов стои-мость топлива приблизится к 45–50 рублям. Энергетическая комиссия, защищая интере-сы населения, позволит повы-сить стоимость проезда макси-мум на 2–3 рубля. В итоге пере-возчики не будут получать тех средств, которые позволят ве-сти бизнес. Приблизительно с февраля будущего года я ожи-даю массовое закрытие транс-портных предприятий на го-родских и пригородных пере-возках, ведь они и сейчас близ-ки к убыточным. Малым пред-приятиям сложно составить 

документы для энергетиче-ской комиссии, чтобы дока-зать свою правоту относитель-но стоимости проезда. Поэто-му повышение цен происходит редко: тогда, когда найдётся один грамотный перевозчик и пробьёт это повышение, а все остальные пойдут за ним.На то, что существующие тарифы не оправдывают себя, жалуются и сысертские пере-возчики. В Сысерти городски-ми пассажирскими перевозка-ми занимается частная компа-ния, стоимость проезда состав-ляет 16 рублей. Как рассказа-ли «ОГ» в местном автотран-спортном предприятии, от же-лания компаний мало что за-висит. Последний раз цены по-вышались два года назад, но перевозчики отмечают, что с удовольствием возили бы граждан и за большую сумму: разница по затратам на содер-жание общественного транс-порта с Екатеринбургом не-большая.Екатеринбургский тариф – 23 рубля – сумма, на которую «облизываются» многие пере-возчики в менее крупных му-

ниципалитетах. В Полевском стоимость проезда такая же, как и в Сысерти – 16 рублей, од-нако денег этих транспортни-кам хватает с большим трудом. – Считается, что в нашем бизнесе деньги лопатой гре-бут, но это не так. Тариф дол-жен оперативно реагировать на изменение цен на топли-во, запчасти, но Региональная энергетическая комиссия, ви-димо, этого не учитывает. А с существующими ценами на проезд невозможно, например, платить достойные деньги во-дителям – отсюда и кадровые проблемы, – рассказывает ди-ректор транспортного пред-приятия в Полевском Сергей Вотинцев. – Но если я подни-му цену билета до 100 рублей, со мной никто и не поедет – со-ответственно, я буду стараться понизить стоимость, чтобы по-лучить максимальное количе-ство пассажиров. Как обеспе-чить наиболее низкие цены, за-висит уже от каждого перевоз-чика – кто-то будет экономить на качестве, кто-то перейдёт на более экономичное топливо.
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муниципальные предприниматели рассказывают, что закладывают в цену билета в среднем  
15 процентов прибыли

Это фото сделано 
в Нижнем Тагиле 
на нынешней 
транспортной 
выставке 
«магистраль». 
Тема юбилея 
российского 
паровоза здесь 
тоже была одной 
из главных
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до конца года  
в Екатеринбурге  
появится шесть детсадов
С января по декабрь в городе открылось пять 
новых садиков. в последний месяц года будут 
открыты ещё шесть, сообщает администрация 
Екатеринбурга. 

Всего в 2014 году в екатеринбурге должны 
появиться 11 новых детских садов, никаких пре-
пятствий для открытия последних шести на дан-
ный момент нет. Это позволит сократить оче-
редь в садики более, чем на 2,5 тысячи мест.

работы по уличному освещению обошлись городской казне в 
400 тысяч рублей


