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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ПРАЗДНИК НА НОСУ В Гарях живые ели теряют популярностьАнна ОСИПОВА
Декабрь только начался, но 
многие уже задумались о 
главном новогоднем укра-
шении – ёлке. Лесничества 
Свердловской области во-
всю готовятся к жаркому 
сезону, хоть и признают: да-
же в сёлах всё больше лю-
дей предпочитают искус-
ственные ели. – В последние годы живые ели выписывать стали реже – сложно стало с этим. Рань-ше приехал на опушку, срубил – и всё, а сейчас надо обяза-тельно зайти в лесничество, выписать дерево, мы укажем место, где можно рубить, ту-да надо доехать, плюс затра-ты на бензин. Проще один раз купить искусственную, – рас-сказал «ОГ» Сергей Мезников, директор Гаринского лесни-чества, второго в области по площади лесных угодий. В 1980-е годы там накануне Но-вого года заготавливали ели чуть ли не в промышленных масштабах: вагонами отправ-ляли в города области на про-дажу. В каждый вагон поме-щалось по 1300–1400 увязан-ных ёлочек. Сегодня всё это в прошлом: живые ёлки, кото-рые продаются в городах, как правило, выросли не в обыч-ном лесу, а на специальных плантациях. В 2013 году в Га-рях выписали около 40 ёло-чек, большинство – для сади-ков и школ.Зато и «лесных воров» не стало: за последние три го-

да ни одного за незаконным спиливанием ёлки не пойма-ли. В лесничестве уверены, что сработала пропаганда: люди начали понимать, что если хочется поставить к Но-вому году живую ель, проще выписать её в лесничестве – это совсем недорого. Кстати, выписывают именно ели, лю-бителей сосны тут почему-то немного.– У нас не принято ста-вить дома сосны, они, мне кажется, скорее у жителей больших городов популярны, – уверен Сергей Иванович. У него самого в доме стоит ис-кусственная ель, а во дворе – живая сосна, каждый год он специально выписывает де-рево высотой в 2,5–3 метра внукам на радость.– Сосна – потому что у спиленных ёлок на моро-зе иглы быстро осыпаются, а у неё нет. Так эта красави-

ца и стоит во дворе до весны, – объясняет директор лесни-чества. Выбирать ёлочку он рекомендует на открытом участке, чтобы вокруг бы-ло свободно, потому что в гу-стом лесу деревца вырастают кособокими. Важно, какая в этот день погода: лучше все-го рубить ель в тепло, а не в мороз, чтоб она не осыпалась и не поломалась. А дома де-рево следует поставить в во-ду – без неё иглы быстро осы-пятся. 

 МЕЖДУ ПРОЧИМ

По данным департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области, в этом году цены на живые ели и сосны 
останутся примерно такими же, как и год назад: дерево 
до одного метра – 28 рублей 53 копейки, до двух метров 
– 57 рублей 6 копеек, до трёх метров – 85 рублей 61 ко-
пейка, до четырёх метров – 114 рублей 14 копеек, свы-
ше четырёх метров – 142 рубля 67 копеек.

Две Салды соединил полуночный рейсГалина СОКОЛОВА
В течение нескольких меся-
цев муниципальным чинов-
никам и профсоюзным ли-
дерам ВСМПО-АВИСМА по-
ступали жалобы от жителей 
Нижней Салды, работающих 
на крупнейшем предприя-
тии Верхней Салды. Позд-
них рейсов на маршруте, со-
единяющем два города, не 
было. Поэтому люди, спе-
шащие на ночную смену, не 
могли добраться до завода, 
а отработавшие вечернюю, 
не знали, как попасть домой. 
Проблему решили, объеди-
нив усилия двух мэров и об-
ластного министра транс-
порта и связи.Две Салды – Верхняя и Нижняя – расположены в де-сяти километрах друг от друга. Это два самостоятельных му-ниципалитета, но рынок тру-да у них можно считать еди-ным. Более трёх тысяч жите-лей Нижней Салды трудятся на ВСМПО и других предприятиях соседнего города. По утрам до-рога между населёнными пун-ктами похожа на столичную трассу, где легковушки следу-ют единым потоком – бампер к бамперу, а в автобусах и марш-рутках яблоку негде упасть. В утренние и дневные часы об-щественный транспорт рабо-тает без сбоев, но как только темнеет, дороги пустеют. Для работников ВСМПО, заканчи-вающих и начинающих смену в полночь, это стало настоя-щей проблемой.– Раньше обращений по дорожным проблемам к нам не было, – рассказывает заме-ститель председателя профко-ма предприятия Михаил Тар-хов, – но с марта перевозчики отказались от ночных рейсов, и начались жалобы. Летом лю-ди добирались на своих маши-нах, мотоциклах, велосипедах. С наступлением холодов ситу-ация обострилась. Предприя-

тие отправляет на линию один служебный автобус, но его не-достаточно, поэтому людям приходится брать такси.Паспорт маршрута №101, соединяющий муниципали-теты, утверждается в област-ном министерстве транспор-та и связи. Последний рейс там значился в 21.30. После об-ращений граждан и ходатай-ства профкома мэры Верхней и Нижней Салды отправились в областной минтранс. Ру-ководитель ведомства Алек-сандр Сидоренко решил вник-нуть в проблему на месте: при-ехал в Верхнюю Салду, изучил возможности местного МУПа «Пассажиравтотранс», осмо-трел трассу и автостанцию.– Встреча прошла кон-структивно, сейчас верстает-ся новый график, в котором будут учтены пожелания пас-сажиров, – пояснил «ОГ» гла-ва Верхней Салды Константин Ильичёв. – Подрядчика мы уже уведомили, что в декабре ноч-ные рейсы станут обязатель-ными. Утверждается два рей-са: в 23.30 и в 0.30. А на вре-мя подготовки документов ВСМПО выпускает на маршрут два служебных автобуса.К сожалению, муници-пальное предприятие не рас-полагает достаточными си-лами, чтобы взяться за этот маршрут. В его активе все-го восемь автобусов, обеспе-чивающих перевозки салдин-цев до Нижнего Тагила и Ека-теринбурга. Однако сотрудни-ки «Пассажиравтотранса» на-деются, что муниципальные власти вспомнят о принятой в 2011 году программе разви-тия города, в которой предус-матривалось ежегодное при-обретение автобусов. Если парк пополнится, можно бу-дет подумать и о 101-м марш-руте, и о городских направле-ниях. Пока же все эти услуги находятся в руках частных пе-ревозчиков.
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Желающих 
обзавестись живой 
ёлочкой в Гаринском 
лесничестве 
отправляют 
на участки, которые 
и так и так должны 
быть очищены 
от деревьев: 
на лесосеки, линии 
электропередач, 
нефтепровод, 
придорожную полосу
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Первую миниатюрную книгу Валерию Аникину подарили. 
Так было положено начало коллекции

У села Невьянского 

появятся 

подъездные пути

Возле одного из сёл Алапаевского района 
начались строительные работы, пишет газе-
та «Алапаевская искра».

На обоих берегах реки Нейва рабочие 
подготовили опоры для возведения будуще-
го моста и залили промплощадку для цен-
тральных опор в речном русле. Сейчас идёт 
укрепление грунта вокруг опор и подготовка 
площадки там, где пройдёт дорога со сторо-
ны самого села. По информации администра-
ции Невьянского, работы могут продлиться 
всю зиму. 

В Первоуральске 

представили коллекцию 

миниатюрных книг

В Первоуральской библиотеке открылась вы-
ставка миниатюрных книг, сообщает газета 
«Городские вести».

Владелец экспонатов Валерий Аникин 
представил около 150 книг из своей коллек-
ции, которую собирал ещё с 70-х годов про-
шлого века – тогда и обычные книги достава-
лись с трудом, а миниатюрные и вовсе были 
огромной редкостью. В коллекции есть самые 
разные издания: от «Устава Коммунистиче-
ской партии Советского Союза» до собрания 
сочинений Сергея Есенина. Общее у них толь-
ко одно – размеры. Все книжки – не более ста 
миллиметров. Так что, собираясь в книжный 
магазин, Валерий Аникин всегда берёт с со-
бой рулетку – погрешность может достигать 
не более двух миллиметров, и то в сторону 
уменьшения.

Елизавета МУРАШОВА

Житель Восточного 

обменял взрывчатку 

на водку

В посёлке Восточный (Сосьвинский городской 
округ) полиция изъяла у местного жителя 800 
граммов взрывчатки, сообщает prososvu.ru.

Выяснилось, что мужчина, ранее судимый, 
приобрёл взрывоопасное вещество у своей од-
носельчанки… за бутылку водки. Женщина 
рассказала правоохранителям, что «серый по-
рошок» остался ей от сожителя, который умер 
два года назад. Зачем мужчине понадобилась 
взрывчатка, неизвестно. 

В Серовской больнице 

отремонтировали 

хирургическое отделение

Хирургическое отделение больницы в Серове 
открыли после ремонта, который продолжался 
почти полгода, пишет serovglobus.ru.

На ремонтные работы ушло 9,5 миллиона 
рублей. Отделение полностью отремонтировано, 
кроме того, там появились современные сан узлы 
и новые душевые, которые удобны и для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В па-
латах и других помещениях установлена новая 
мебель, переоборудован пищеблок. Закуплено 
и новое медицинское оборудование. А рядом с 
больницей строится вертолётная площадка. 

Ревда закупает 

страйкбольное 

оборудование

На сайте госзакупок опубликовано объявле-
ние о тендере на покупку инвентаря для игры в 
страйкбол. Заказчик – администрация городско-
го округа Ревда, сообщает revda-info.ru. 

Закупить планируется две винтовки СВД 
с прицелом, 16 страйкбольных автоматов, два 
страйкбольных пулемёта,20 масок, газовые бал-
лончики и восемь тысяч шариков для страйкбо-
ла. Потратят на это 225 480 рублей.

Оборудование предназначено для военно-
патриотического клуба «Омега», который летом 
презентовал проект страйкбольного комплекса 
на выставке «Иннопром».

Анна ОСИПОВА

Вдвоём дешевлеВ области будут строить учреждения «два в одном», в которых соединят школу и детский садДарья БАЗУЕВА
Новые школы и детские са-
ды в Свердловской области 
будут объединять в одном 
здании. Типовой проект ком-
плекса «два в одном» на днях 
прошёл госэкпертизу. Как 
считает губернатор Евгений 
Куйвашев, необходимо пере-
ходить к строительству толь-
ко таких объектов. Пилот-
ные учебные заведения, ре-
ализованные по этой схеме, 
уже доказали, что школа-сад 
– это удобно и экономически 
выгодно.Школу-садик на тыся-чу мест по этому проекту бу-дут строить в новом екатерин-бургском микрорайоне Мичу-ринский. Следующей на оче-реди может стать школа-сад в Туринске. Комплекс планиру-ют возвести на месте старой школы №4: одну половину зда-ния на 500 мест отдадут учени-кам, другую – на 200 мест – до-школьникам. – В объединении школы и детского сада есть несколь-ко плюсов, – отмечает началь-ник отдела программных ме-

роприятий министерства об-щего и профессионального об-разования области Галина По-лякова. – Во-первых, это эко-номия средств на строитель-стве и при эксплуатации. В зда-нии может быть единый пище-блок, медицинский комплекс, единая котельная, что для сёл немаловажно. Во-вторых, это обеспечивает, как сказано в новых стандартах, непрерыв-ность образовательного про-цесса. В-третьих, в случае демо-графических скачков, а мы уже пережили несколько снижений рождаемости, здания не будут простаивать.По словам областного ми-нистра строительства и разви-тия инфраструктуры Виктора Киселёва, этот типовой проект можно запросто адаптировать под потребности территории – расширить или уменьшить ис-ходя из необходимого количе-ства мест.– Получается образователь-ная система, где будет один ру-ководитель, который станет отслеживать детей фактиче-ски от полутора лет и до вы-пуска из школы, – пояснил ми-нистр.

Проекты «два в одном» хо-рошо зарекомендовали себя в Тавдинском городском окру-ге. В 2012 году здесь запусти-ли школу-сад на 300 мест в се-ле Азанка. В 2014-м построили подобный комплекс, но уже на 100 мест, в посёлке Карабашка.– Для сельских террито-рий – это идеальный вари-ант. Можно решить две про-блемы одновременно, – счи-тает начальник управления образования Тавдинского го-родского округа Светлана Ро-жина. – На селе, как правило, много старых и ветхих строе-ний – школа, садик, библиоте-ка, досуговый центр – и каж-дому требуются нормальные условия. А нужен-то для это-го всего один комплекс – боль-шой и комфортный. На приме-

ре двух школ в нашем районе могу сказать, что экономия по-лучается серьёзная. Можно ис-пользовать смежный персо-нал, достаточно одного сторо-жа, одного логопеда.Как отмечает Светлана Ро-жина, школы-детсады бы-ли популярны в советские го-ды, но число детей росло, и до-школьные учреждения стали отделять. После перестройки рождаемость снизилась, и мно-гие садики передали в пользо-вание всевозможных органи-заций. Снова вернуться к опы-ту советских лет было бы не-плохо.В некоторых территори-ях области вариант единого образовательного комплекса удалось сохранить. В Красно-польской школе-садике Горно-уральского городского окру-га учителя рассказывают, что каждое утро наблюдают тро-гательную картину. Старше-классники ведут на занятия детсадовцев. Родители пору-чают это важное дело старшим братья-сёстрам или соседским ребятам: «Доведи, мол, до шко-лы, всё равно по пути».

 КСТАТИ

За последние 2,5 года в об-
ласти удалось создать свы-
ше 44 тысяч мест в детских 
дошкольных учреждениях. В 
следующем году Средний Урал 
ликвидирует очереди для де-
тей от трёх до семи лет.

Нижний Тагил распродаёт муниципальное имуществоГалина СОКОЛОВА
Думаете, только торговые 
сети объявляют предново-
годние распродажи? Отнюдь. 
Администрация Нижне-
го Тагила выставила на от-
крытые аукционные торги 
24 объекта – от подвальных 
«пятачков» до здания, стоя-
щего на главном проспекте. 
Муниципалитет надеется за-
работать на продаже не ме-
нее 150 миллионов рублей.Мэрия призвала к сотруд-ничеству предпринимателей и застройщиков, выставив на аукцион не только недви-жимость, но и 23 земельных участка в длительную арен-ду. Крупнейшими из них стали микрорайоны в Дзержинском районе – «Юность-2» (339 844 квадратных метра) и «Сверд-ловский» (98 396 квадратных метров). Чиновники предло-жили разные варианты ис-пользования этих приобрете-ний. Здесь могут быть разме-щены склады, магазины, дело-вые офисы, спортивно-развле-

кательные и культурно-про-светительские учреждения. В перечень продаваемых объектов попало здание на проспекте Ленина, где распола-гается управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики. Обра-тило на себя внимание и зда-ние на Тагильской, 1, которое является объектом культурно-го наследия областного значе-ния. Двухэтажный особняк на-ходится в плачевном состоянии и требует ремонта. Ещё пять помещений продаются с обре-менением, там действуют до-говоры аренды. Как показыва-ет практика, приобретать ква-дратные метры, на которых ещё долгое время будут хозяй-ничать арендаторы, охотников находится мало. Так, из назна-ченных на октябрь аукционов на помещения с обременением заявок никто не подал.Однако есть у тагильских чиновников и положительный опыт продаж. Например, в но-ябре был заключён договор купли-продажи здания гости-ницы «Тагил» с бывшими арен-

даторами. Этому предшество-вала череда судебных разбира-тельств, в которых покупатель оспаривал заявленную сумму и сроки уплаты. Мэрия настоя-ла на своём – гостиница прода-на за 118 миллионов рублей с рассрочкой платежа на три го-да. Муниципалитет получит не только деньги от сделки, но и поступление в виде налога на имущество, а впоследствии – и налога на землю.Есть у тагильской мэрии намерения по продаже долей собственности муниципалите-та в офисно-развлекательном центре «Эра» (24 процента) и очистных сооружениях Урал-химпласта (49 процентов). Правда, против полной пере-дачи современного комплек-са очистки сточных вод в част-ную собственность выступает городская Счётная палата. На заседании думы руководитель палаты Валерий Платунов вы-сказался о нецелесообразно-сти потери городскими властя-ми контроля над стратегиче-ским объектом.

За долгие годы арендаторы гостиницы «Тагил» вложили немало средств, чтобы придать ей 
современный вид, поэтому бились в судах за снижение цены до половины. Не получилось…

Школа-сад 
в посёлке 
Карабашка 
открылась 
в сентябре этого 
года. Жители 
шутят, что в здании  
поместятся ещё 
администрация 
и почта
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