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29 домов в верхнем 
дуброво остались  
без электричества
авария произошла в минувшее воскресе-
нье. в одном из дворов посёлка загоре-
лась трансформаторная будка, которая пи-
тает девять многоквартирных домов по 
улицам Победы и Строителей, где прожи-
вает более шестисот жильцов, и 20 част-
ных домов.

По словам очевидца, в это время на 
площади у дК погасла ёлка. раздался звук, 
напоминающий звук фейерверка, заискри-
лась трансформаторная будка, и одновре-
менно с этим в домах стал пропадать свет. 
Очевидец позвонил в службу спасения – по-
жарная машина приехала спустя десять ми-
нут. Возгорание было потушено спустя со-
рок минут. 

Утром в понедельник начались ремонт-
ные работы. В районе 11 утра сгоревший 
трансформатор увезли. Как сообщили «ОГ» 
в МУП «ЖКХ» посёлка Верхнее дуброво, 
специалисты «МрСК Урала» обещали опе-
ративно устранить проблему и обеспечить 
жителей посёлка электричеством уже к ве-
черу. Причина возгорания трансформатора 
пока неизвестна.

Елизавета мУраШова
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 КраСНоТУрьИНСК  СУхой Лог

 НИжНИй ТагИЛ ЕКаТЕрИНбУрг

Городок ледяной, ель колючаяМуниципалитеты Среднего Урала нарядили главные площади к Новому году

Кушвинских  
педагогов научили 
тушить ёлки
На базе 46-го отряда мЧС пожарные прове-
ли обучающий семинар для педагогов всех 
образовательных учреждений Кушвы и близ-
лежащих посёлков, сообщает портал kushva-
online.ru.

тему выбрали актуальную: безопасность 
детей при проведении новогодних мероприя-
тий. Сначала повторили с педагогами требо-
вания противопожарного режима к образо-
вательным учреждениям. Затем потрениро-
вались, как безопасно установить ёлку и под-
ключить гирлянду. Выяснили, что ни в коем 
случае при подключении нельзя пользовать-
ся удлинителями.

Подготовили учителей и к худшему сце-
нарию праздника. Повторили порядок эваку-
ации и потренировались в тушении новогод-
ней ёлки. Учителя усвоили, что самостоятель-
но тушить пожар, используя огнетушитель, 
можно только на ранней стадии его возник-
новения в течение первых двух минут при от-
сутствии риска для жизни.

в Нижний Тагил  
приехали 
новые трамваи
20 новых вагонов производства ооо «Урал-
трансмаш» торжественно выпущены на ли-
нии городских маршрутов, пишет «Тагильский 
рабочий».

ещё ни разу за новейшую историю та-
гильского электротранспорта не было столь 
мощного единовременного пополнения 
подвижного состава. На путях новокушвин-
ского депо МУП «тагильский трамвай» тор-
жественно выстроились, как на парад, но-
венькие уралтрансмашевские вагоны с по-
лупантографами. 26 декабря они отправи-
лись в первый рейс и собрали отзывы та-
гильчан. Прокатиться смогли все желаю-
щие, ведь вместимость вагона составляет 
190 человек.

Особенно понравились пожилым пасса-
жирам пять вагонов модели 71–407 – у них на 
входе нет ступенек.

Приобретение подвижного состава про-
шло в рамках программы «тагильский трам-
вай», которая реализуется с 2013 года. Горо-
жане называют свои трамваи приоритетным 
транспортом XXI века.

молодые  
горноуральские 
семьи становятся 
домовладельцами
Пятнадцать молодых семей, проживающих 
в горноуральском городском округе, в этом 
году получили сертификаты на строитель-
ство домов, сообщает официальный сайт 
округа.

Сначала счастливых семей, участвующих 
в федеральной программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», было десять. Но 
в декабре округу выделили дополнительно 
5745 тысяч рублей, и ещё пять молодых пар 
начали строить семейные гнёзда.

денежные средства, предоставленные в 
виде субсидий, участники программы могут 
реализовать путём заключения договора под-
ряда и на приобретение строительных мате-
риалов. Обладателям свидетельств предстоит 
до конца 2015 года ввести в эксплуатацию по-
строенные жилые дома.

галина СоКоЛова

впервые на стадионе спортклуба «Кедр» прошёл конкурс 
снежных фигур, в котором приняли участие семейные и 
корпоративные команды. Победителем в номинации «Самая 
нежная фигура» стали создатели Умки и его мамы-медведицы 
– семьи Яценко и Шишкиных. а состязание на яркость образа 
выиграл теплолюбивый снеговичок активистов молодёжной 
организации электрохимического комбината. После создания 
снежных шедевров работники спортивного клуба «Кедр» и завода 
электрохимических преобразователей построили для детей горку

в Краснотурьинске не стали строить городок-крепость с 
очерченными границами, а устроили бульвар из снежных фигур. 
Прогуливаешься и смотришь, что натворили-нарезали скульпторы. 
общего сюжета не наблюдается: белка, Емеля на печи, огромная 
Сова… галерею завершает новенькая ёлка со столь же новенькой 
роскошной гирляндой за 2,5 миллиона рублей

Ледовый городок в Сухом Логе построили, пожалуй, раньше всех – местная детвора 
вовсю катается с тамошних горок ещё с середины декабря

всего в Нижнем 
Тагиле нынче шесть 
больших новогодних 
городков (два 
ледяных и четыре 
снежных) и 
бесчисленное 
множество 
дворовых 
построек из тех же 
материалов.  
башни, лабиринты  
и сказочные фигуры 
строили не только 
звёзды мировых 
фестивалей 
ледяных скульптур, 
но и рядовые 
тагильчане. Так,  
к строительству 
катка и супергорки 
в парке имени 
бондина привлекли 
граждан, 
осуждённых  
на общественные 
работы

Композиция  
с портретом Павла 
бажова каждый 
год украшает 
главную площадь 
Серова. грандиозная 
малахитовая 
шкатулка хранит 
в себе настоящее 
богатство: по 
многолетней 
традиции здесь 
установили ледяную 
копилку, куда 
горожане собирают 
пожертвования 
нуждающимся, 
например, больным 
детям. Фигуры 
выполнены изо 
льда и раскрашены 
красками

Тема нынешнего городка в столице Урала – 70-летие великой Победы. Помимо 46-метровой ёлки 
на площади установили экран, с которого в новогоднюю ночь будут транслировать поздравление 
Президента россии. На этот раз здесь предусмотрены развлечения только для детей: от больших 
горок было решено отказаться в целях безопасности, да и в историческую концепцию они не вполне 
вписывались. Кроме того, все посетители смогут насладиться ледово-световым шоу в специальном 
павильоне, а также скульптурами и ледовой картинной галереей. городок обошёлся городскому 
бюджету примерно в 19 миллионов рублей – такая сумма была заявлена на аукционе


