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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

 КоммЕНТарИй
Игорь ТЕмНов, директор 
мУП «Тагильский трамвай»:

— Региональная энер-
гетическая комиссия раз-
решала нам понимать цену 
на проезд до 16 рублей ещё 
в прошлом году, но мы не 
стали этого делать, что-
бы сохранить пассажиро-
поток. Но уже сейчас себе-
стоимость перевозки одно-
го пассажира превышает  
18 рублей.
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Новый бассейн  
в заречном соответствует 
олимпийскому стандарту
в минувшие выходные в городе запустили 
модернизированный бассейн «Нептун», сооб-
щает администрация заречного. Этот бассейн 
не работал двадцать лет, на его реконструк-
цию было потрачено более 365 миллионов 
рублей. Средства выделены концерном  
«росэнергоатом».

теперь разметка бассейна и размеры 
ванны отвечают требованиям Международ-
ной федерации плавания FINA: 50 метров два 
миллиметра в длину, от 1,75 до 4,6 метра в 
глубину и восемь дорожек по 2,5 метра в ши-
рину. Планируется, что уже в следующем году 
здесь начнут проходить соревнования из ка-
лендаря Федерации плавания Свердловской 
области.

Но в первую очередь бассейн будет до-
ступен местным жителям: работать он бу-
дет семь дней в неделю, а цена разового по-
сещения не превысит 200 рублей. Сейчас 
здесь есть как детские, так и взрослые раз-
девалки с душевыми, оснащёнными сенсор-
ным управлением подачи воды. Одновремен-
но ванна сможет поместить 96 человек. Пер-
вых посетителей «Нептун» примет уже на 
этой неделе.

Елизавета мУраШова

дорогу между Сысертью  
и Каменкой засыпали 
«булыжниками»
дорога до Сысерти стала опаснее из-за не-
качественной антигололёдной смеси. вме-
сто соли под колёса автолюбителей здесь 
попадают крупные камушки, сообщает газе-
та «маяк».

— то ли песок замерз, то ли состав пло-
хо приготовили. А ведь это может вызвать 
аварийную ситуацию. Представьте, если та-
кой камушек вылетит из-под колёс грузови-
ка в лобовое стекло следом идущего автомо-
биля. Вызывает сомнения и сам состав сме-
си, — рассказала жительница Каменки Юлия 
Слободчикова.

За этот участок трассы отвечает «Сверд-
ловскавтодор». Специалисты пояснили, что 
в песково-соляной смеси, которой посыпают 
дорогу, десять процентов соли. «Булыжники» 
там, скорее всего, появились из-за того, что 
замёрзла часть смеси. её качество обещали 
проверить работники, обслуживающие уча-
сток дороги между Каменкой и Сысертью.

Таким будет городок в ревде. главное украшение здесь — 
15-метровая ель, нынче искусственная

в ревде построят 
сказочный городок
Ледовый городок, выполненный по мотивам 
сказки «Белоснежка и семь гномов», будет сто-
ить 1,2 миллиона рублей, сообщает revda.info.

деньги на него выделил Среднеуральский 
медеплавильный завод (СУМЗ). Рабочие уже 
приступили к строительству, в связи с этим пе-
рекрыто движение у дворца культуры. В город-
ке будет одна горка с двумя скатами разной вы-
соты, большой лабиринт и несколько ледовых 
скульптур. лёд для работы вырезан на ревдин-
ском пруду.

дарья БазУЕва

Галина СОКОЛОВА
житель нижней салды ва-
силий дементьев начал 
личную подготовку к юби-
лейному дню победы. в 
городских торжествах он 
отвечает за салют, но не 
обычный — с брызгами ог-
ней, а живой, белоснеж-
ный, трепещущий. К парад-
ному взлёту он готовит сво-
их голубей.

один, но  
не в одиночествеВасилию Дементьеву 60 лет, и сколько он себя пом-нит, всегда рядом были голу-би. В пору его детства в Ниж-ней Салде на каждой улице было по пять-шесть голубя-тен. Пацаны, соревнуясь, за-пускали птиц повыше в небо, выменивали, переманивали, бывало, даже дрались из-за своих любимцев. Потом маль-чишки вырастали, оставляя в прошлом своё увлечение, и только единицы продолжали держать голубятни, сохранив на всю жизнь преданность крылатым друзьям. Василий Дементьев из их числа.— У меня с шести лет всег-да были голуби, — рассказы-вает Василий Борисович, — родители, когда приносил плохую отметку, грозились выпустить птиц, и я налегал на учёбу. Голубятня пустова-ла только два года — когда в армии служил. Вернулся, сно-ва занялся разведением.Выбрав невесту, Василий и её привёл на голубятню — пусть посмотрит, какое у не-го «приданое», и будет го-това к тому, что муж подол-гу «секретничает» с птица-

Нижнесалдинец готовит голубей к массовому полёту  в честь юбилея Победы

ми и переводит на них кру-гленькую сумму из семейно-го бюджета. Вспомнив о су-пруге Нине Викторовне, с ко-торой жили душа в душу, Ва-силий Борисович грустне-ет — седьмой год пошёл, как он вдовствует. И наследни-ки, оперившись, разъехались по другим городам. Остался Дементьев один, но не в оди-ночестве. Приходя с работы, первым делом накидывает старый ватничек и поднима-ется на голубятню. Его там ждут. Завидев хозяина, пти-цы начинают наперебой вор-

ковать, прижиматься к ру-кам, заглядывать в глаза… Так и ластятся, пока он чи-стит голубятню, меняет воду в поилке и купальне, насыпа-ет зерно.
живой салют  
над площадьюНовомодного слова «ре-лаксация» Василий Борисо-вич не употребляет, но при-знаёт, что минуты, прове-дённые с голубями, застав-ляют забывать невзгоды и недомогания, дарят душев-

ный покой. Сейчас у Демен-тьева 42 голубя почтовых и высоколётных пород. Элит-ные птицы стоят недёшево. Как скромному рабочему из Нижней Салды удаётся по-полнять свою живую коллек-цию?— Я ведь пенсионер, на металлургическом заводе машинистом крана работал, а сейчас в котельной бани прирабатываю, — рассказы-вает Дементьев. — А редких птиц ещё и дочь с внуком по случаю дарят. Знают, чем по-радовать.

Несмотря на дороговиз-ну своей «эскадрильи», Ва-силий Борисович никогда не отказывается предоста-вить её для массового полё-та на городских торжествах. Средств на пафосные фей-ерверки у местной мэрии нет, поэтому финалом празд-неств являются голубиные салюты. Голубевод призна-ётся, что денег на такой ак-ции не заработаешь — одни убытки. Ведь не все птицы, выпущенные на городской площади, находят дорогу до-мой на улицу Урицкого. В не-

бе их поджидают хищники и камни хулиганов. Но Демен-тьев всё равно делится с го-родом голубями. Во-первых, считает для себя участие в праздниках делом долга. Во-вторых, уж очень ему нра-вится смотреть в счастли-вые глаза детей, выпускаю-щих птиц в небо. К полёту в честь Победы салдинец гото-вится уже сейчас: строит но-вые гнёзда, которые в нача-ле весны получат все голу-биные пары. А там и до птен-цов недалеко.

Любовь к голубям передаётся по наследству — василий Борисович с внуком русланом
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Галина СОКОЛОВА
с нового года проезд в ниж-
нетагильских трамваях бу-
дет стоить 16 рублей. Та-
риф уже утверждён Регио-
нальной энергетической 
комиссией. при этом сохра-
нятся дотации для льгот-
ных категорий граждан.Депутаты гордумы ут-вердили стоимость проез-да для льготников — билет будет стоить восемь рублей, хотя прежде стоил пять. Для предоставления льгот пред-приятие-перевозчик полу-чит из казны 50,8 миллио-на рублей.За электротранспорт в Нижнем Тагиле отвеча-ет муниципальное пред-приятие «Тагильский трам-вай». За год услугами трам-вая пользуются более вось-ми миллионов пассажиров. Особенной популярностью вагончики на рельсах поль-зуются у пенсионеров и школьников, ведь местный бюджет щедро дотирует их поездки. В последние два года, когда обычный билет в трамвае стоил уже 14 ру-блей, ветераны и дети про-должали ездить за пять ру-блей.— 100 тысяч пенсионе-ров нашего города предпо-читают трамвай всем дру-гим видам транспорта, — поясняет председатель со-вета ветеранов треста «Вос-токшахтопроходка» Влади-мир Горбунов, — мы пони-маем, что страна входит в очередную полосу кризиса, и повышение стоимости ус-луг неизбежно. Хорошо, что муниципальные власти в очередной раз смягчают но-шу для людей с небольшим достатком.С радостью приняли из-

вестие о сохранении льгот-ного проезда и педагоги. В Нижнем Тагиле есть тради-ция при выезде на массовые мероприятия заказывать для школьников трамвай. Ребята и впредь будут про-сить у родителей на дорогу скромную сумму.Предоставление льгот для пассажиров трамвая — одна из многих мер под-держки муниципального транспорта. В городе пла-номерно укрепляются по-зиции трамвая: укладыва-ются новые пути, приобре-таются вагоны. Выполнен капитальный ремонт девя-ти тяговых подстанций. Но-вое швейцарское оборудо-вание позволит выводить на линии одновременно до ста трамваев. Сейчас по го-роду курсируют вдвое мень-ше вагонов. Пассажиры про-сят восстановить старые маршруты и добавить но-вый — от Гальянки до Выи. Однако, как сообщили «ОГ» в «Тагильском трамвае», для таких шагов нужна не только техника, но и персо-нал. Для решения кадровых вопросов в одном из город-ских техникумов начато об-учение водителей.

В Нижнем Тагиле проезд в трамваях подорожает  на два рубля

в Екатеринбурге снова 
прорвало трубы
Из-за вчерашней аварии в районе вторчер-
мета без холодной воды остались шесть жи-
лых домов, три детсада и школа. Прорыв про-
изошёл на улице Ферганская, 22. Социаль-
но значимые объекты продолжили работу в 
штатном режиме, невзирая на неполадки с 
централизованным водоснабжением.

К месту аварии выехала оперативная 
группа екатеринбургского гарнизона пожар-
ной охраны, а также сотрудники Горводокана-
ла. Ремонт назначили на 16 декабря, а вчера 
согласовали раскопочные работы.

Напомним, что это не первая авария, ко-
торая произошла в екатеринбурге в послед-
нее время. из-за прорыва трубопровода за-
топило улицу Крестинского («ОГ» от 9 дека-
бря). тогда отключения потребителей удалось 
избежать, но из-за подтопления пострадали 
припаркованные на улице автомобили.

Настасья БоЖЕНКо

Своих голубей 
нижнесалдинец 
кормит зерном, а по 
праздникам балует 
булочками. говорит, 
что для них это 
лучшее лакомство

  КСТаТИ, о ПТИчКах
«голубиную» тему василий дементьев изучил досконально и мо-
жет поделиться некоторыми интересными фактами:
l За большие заслуги в Первой мировой войне звание полков-

ника английской армии было присвоено почтовому голубю № 888, 
который был похоронен после смерти со всеми воинскими поче-
стями. 
l Английские типлеры, известные выдающимися лётными 

способностями и выносливостью, могут продержаться в небе бо-
лее 20 часов. Голуби этой породы тоже имеются на голубятне Ва-
силия деменьева. 
l есть у него и представительница другой ценной породы — 

красно-рябая голубка, привезённая из Хорватии. На лапке каждой 
из птиц пластиковое кольцо, по которому можно определить ро-
дословную голубя.

Дмитрий СИВКОВ
с сегодняшнего дня в обла-
сти официально начинает-
ся заготовка елей. во всех 
районных лесничествах 
можно выписать квитан-
цию на законную выруб-
ку дерева. Корреспондент 
«оГ» проверил, как система 
работает. Решено — никаких искус-ственных хвойных! Тем более когда в округе их навалом ра-стёт. С этой мыслью мы на па-ру со знакомым Сергеем Гор-батовым отправились в Ша-линское лесничество, там мы оказались первыми клиента-ми в нынешнем году.Сначала предстояло вы-писать квитанцию на ёлоч-ку, для этого нужно иметь с собой паспорт. Нам объясни-ли, что выписка новогодних елей будет производиться до 31 декабря. В нынешнем году за один метр дерева придёт-ся выложить 28 рублей 53 ко-пейки.— Не забудьте вернуться! А то есть такие, кто из банка с квитанцией в лес отправля-

ются, — этими словами на-путствовала нас и. о. лесниче-го Гузель Макеева.Дело в том, что после оплаты с заготовителем за-ключается договор. Только после этого можно отправ-ляться на поиски достойной кандидатки на звание ново-годней красавицы. И эта про-цедура оказывается не ме-нее хлопотной, чем оформле-ние документов. Для начала выясняется, что рубить мож-

но только вдоль дорог, ли-ний электропередач и в за-росших сельхозугодиях, в ле-су же ели относятся к подро-сту и подлежат сохранению. Потом выясняется, что это только кажется, будто ёлоч-ки, мелькающие по обочинам автодорог, все, как на подбор, красавицы. При ближайшем рассмотрении одна — нека-зиста, другая — крива, тре-тья — пышностью не вышла. Уж к месту или нет, но вспом-

нился Пушкин: «Вряд найдё-те вы в России целой две па-ры стройных женских ног». В итоге, исколесив окрестности Шали, потратив часа три на выписку ёлок и их поиск, ис-ходив заснеженные обочины и промочив ноги, мы нашли двух пушистых красоток, ко-их не стыдно предъявить го-стям на празднике.Пройти мытарства, свя-занные с соблюдением за-конной процедуры, застав-ляют штрафы. В обычном ле-су это может быть админи-стративный штраф в разме-ре от 500 до 4000 рублей, а вот в природном парке ёлоч-ка может стоить наруши-телю уже 62 000. Вплоть до уголовного преследования. Так что соблюдать правила выгоднее, чем нарушать. Хо-тя с житейской точки зре-ния хотелось бы упрощения процедуры оформления. Бы-ла же в советские времена в лесничествах касса, куда на месте вносились деньги за новогодний поруб и выдава-лись все необходимые доку-менты.

Под самый корешокКорреспондент «ОГ» срубил ёлку по всем правилам

Эта ёлка стоила 
шалинцу  
Сергею горбатову  
57 рублей 7 копеек,  
три часа времени 
и… промокшей 
обуви

 в ТЕмУ
С каждым годом желающих самим срубить лесную красавицу на 
Среднем Урале становится меньше примерно на тысячу. В поза-
прошлом году новогодние дровосеки заключили с лесничества-
ми 16 тысяч договоров, в прошлом, соответственно, 15 000. Жи-
вые ёлки, по мнению замдиректора областного департамента лес-
ного хозяйства Алексея Пажетнова, не выдерживают конкурен-
ции с искусственными (есть даже с запахом хвои). Вторая причи-
на кроется в самой процедуре получения разрешения. Сначала эн-
тузиаст должен наведаться в лесничество и оформить заявку. По-
лучить на руки счёт и оплатить его в ближайшем отделении Сбер-
банка (а оно может оказаться совсем не близко). Вернуться в лес-
ничество, где ему определят место рубки. По словам начальника от-
дела лесопользования Сергея Портнова, таковые оказываются в де-
сяти-двадцати километрах, причём это будут, как правило, трудно-
доступные места.

Сергей ПЛоТНИКов
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