Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-11
-11
С-З, 2 м/с

-9
-10
С-З, 1 м/с

-11
-8
С-З, 1 м/с

-13
-10
С-З, 5 м/с

-12
-12
С, 2 м/с

-15
-15
С, 2 м/с

Деньги тают

II

www.oblgazeta.ru
Четверг, 17 декабря 2015 г.

Екатеринбуржца будут
судить за кражу
42 велосипедов

Предусмотрительные муниципалитеты отдали ледовые городки на откуп предприятиям
Каждый год суммы, которые
«замерзают» и «тают» в ледовых городках, исчисляются шести- и семизначными
цифрами. Мэры разводят руками — что поделаешь, мол,
без праздника никак. Но есть
города, где нашли грамотное
решение — разделить затраты между местным бюджетом и предприятиями.

ЗАРЕЧНЫЙ. В этом году
ни одной копейки из бюджета города в ледяное строительство вложено не будет:
оба новогодних городка строятся за счёт предприятий города. Один из них развернётся на бульваре Алещенкова —
в молодой и самой населённой
части города, другой будет построен в сквере Муракова. Сейчас работа в обоих городках в
самом разгаре.
— Так сложилось, что в Заречном ледовый городок всегда строился за счёт средств Белоярской атомной станции,
— рассказывает начальник
управления культуры города
Яна Скоробогатова. — Сейчас
город разросся, и одного городка мало, поэтому на Совете директоров города, куда входят
руководители предприятий,
было решено, что один городок, как всегда, будет строить
БАЭС, а второй — остальные
предприятия города.
При этом одни предприятия помогли деньгами, другие
взяли на себя часть работ. Например, «Акватех» займётся
заливкой горок, Институт реакторных материалов отвечает за строительство деревянной горки. Привлекаются и волонтёры. По примерным подсчётам, строительство главного городка на бульваре Алещенкова обойдётся БАЭС в 2,5
миллиона рублей. Откроется

он в День энергетика — 22 декабря. Второй городок будет
скромнее, его стоимость составит около 1 миллиона рублей.
— Мне кажется, что строить новогодние городки, не используя городской бюджет, это
правильно, — добавляет Яна
Скоробогатова. — В конце года финансовых средств в бюджете всегда не хватает, и когда
такие проекты берут на себя
предприятия города — это хороший новогодний подарок и
проявление их социальной ответственности.
СЕРОВ. Муниципалитет поровну делит расходы с градообразующими предприятиями
— Серовским заводом ферросплавов и металлургическим
заводом имени А.К. Серова.
— Социальное партнёрство
уже стало для нас традицией,
— объясняет пресс-секретарь
городской администрации Вера Теляшова.
Затраченные суммы предприятия не озвучивают, поскольку это своего рода благотворительность, а вот о концепции площадки говорят охотно:
в этом году площадь превратится в «Остров сокровищ» с
пиратским корабликом и символом года — обезьянкой на
троне. Рядом с ней, как и в прошлые годы, установят ледяную
благотворительную копилку.
К зимнему чуду приобщают и
талантливых серовчан. В этом
году восемь конкурсантов работают в ледовом городке над
скульптурами, посвящёнными
Году кино. Материал им предоставили организаторы конкурса, инструменты принесли сами участники. Призёры получат 15, 12 и 10 тысяч рублей:
есть за что побороться.
РЕВДА. За центр новогодних развлечений уже больше
десяти лет отвечает Среднеуральский медеплавильный
завод, администрация же строит городок лишь в юбилейные
и знаковые годы. Специалисты
согласовывают проект с администрацией, а все финансовые

и организационные вопросы
берут на себя. В этом году на
площади у Дворца культуры
вырастут ледяные замки. Ещё
один городок строит Ревдинский кирпичный завод. Как пояснили в пресс-службе местной
администрации, такие инициативы — серьёзное подспорье
бюджету: эти средства экономятся для других насущных
проблем.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Строительство главного новогоднего городка на Театральной площади финансирует муниципалитет, направляя из казны 4,7
миллиона рублей. А вот районные снежные радости оплачивают тагильские предприятия. Например, на Тагилстрое
каждый год возводит городок
Евраз НТМК. Его отличают монументальность антивандальных скульптур и горок. Всё
большое и крепкое, как домна.
Городок в Дзержинском районе, который возводит Уралвагонзавод, наоборот, блистает
изяществом резного льда. Не
отходят от советских традиций
и другие тагильские предприятия. Так, 24 декабря в посёлке Старатель состоится открытие снежного городка, который
ежегодно строит Нижнетагильский институт испытания
металлов. Есть в Нижнем Тагиле и новогодняя интрига. Впервые строится снежный городок
с катком возле нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский». Кто
оплатил стройку, в мэрии не
говорят, но, как сообщил заместитель главы города Валерий
Суров, муниципальная казна
тут ни при чём.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В этом
году здесь возводят четыре новогодних городка: два устанавливает администрация (общие
расходы на них — 450 тысяч
рублей), ещё два — УГМК.
— Наше предприятие является градообразующим, поэтому мы считаем своим долгом участвовать в создании новогоднего настроения. Мы не

Так, например, на улице Береговой сельчане вдруг узнали,
что должны заплатить за воду
больше ста рублей, хотя муниципальных колонок там вовсе
нет. Водонапорные башни расположены в центре посёлка,
так что жители с окраин давно
пробурили скважины у себя на
участках. Тем не менее платёжки пришли абсолютно всем.
В администрации Шалинского ГО «ОГ» объяснили, что

недавно у них произошла реорганизация муниципального предприятия ЖКХ, поэтому возникла такая путаница с
базой данных. Новая управляющая компания попросту выставила счета всем, поскольку плату начисляет по общему тарифу — приборы учёта
на колонках в Сабике отсутствуют. В самом посёлке жителей о новых коммунальщиках предупреждали и предла-
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Жители посёлка Сабик Шалинского ГО получили платёжные квитанции, по которым должны заплатить за
якобы потребляемую воду.
Загвоздка в том, что люди в
посёлке пользуются своими
личными скважинами. «Техническую» же воду берут из
реки, а вовсе не из муниципального водопровода.

Над снежным городком посёлка Горного (ГО Лесной) трудится
коллектив военной части 40274. Помимо снежных фигур здесь
каждый год строят три высокие горки
сто не можем остаться в стороне.
ПЕРВОУРАЛЬСК. Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ)
городок не строит, зато заливает на главной площади каток и традиционно оказывает помощь в украшении городских объектов. Например,
силами ПНТЗ на главной площади Первоуральска 35 гирляндами украшено семь голубых елей.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Самый
дорогой ледовый городок
возводят в Екатеринбурге: в
этом году на него ушло больше 19 миллионов рублей —
всё это деньги из городской
казны.
— В последние годы ледовые городки в районах Екатеринбурга обустраивают торговые центры: так происходит,
например, в Кировском, Чкаловском, Верх-Исетском рай-

онах. Главный же ледовый городок пока полностью лежит
на городском бюджете, — пояснил «ОГ» исполнительный
директор Дирекции праздничных мероприятий, руководитель центра культуры «Урал»
Илья Марков. — Участие небольших спонсоров в многомиллионном проекте — что капля в море.
Но в действительности, как
пояснили в мэрии, предприятиям участвовать в создании
главного городка не предлагали. Хотя для них это могло бы
стать не просто способом проявить социальную ответственность, но и хорошим маркетинговым ходом. Каждое крупное
предприятие по скульптуре —
и ледовый городок мог бы удивить своим масштабом. А 19
миллионов нашли бы, как потратить. Почему Екатеринбург
так не делает?

гали тем, кто пользуется индивидуальными
скважинами, написать заявление об исключении из списка потребителей.
— Возмущаются в основном дачники да жители, которые и своей скважиной пользуются, и на колонку сходить
не против. Мы заранее предупреждали, что надо написать
заявления, если вы не пользуетесь водопроводом. Сейчас к

нам начали нести эти бумаги,
мы их, в свою очередь, передаём коммунальщикам, а они
корректируют свои базы данных. Причём такие ситуации не
только в Сабике, но и в других
посёлках, — рассказал глава
сельской администрации Сергей Мезенин.
Вопрос оплаты воды из колонок в посёлках области поднимается уже не в первый раз.
Прошлой зимой, например,

первоуральский Водоканал
ограничил доступ к колонкам в посёлке Пильная. Способ выбрали оригинальный
— чтобы набрать там воду,
нужно приложить пластиковую карту. Цена ей — 340 рублей, что даёт право получить
300 литров воды. А в ВерхНейвинском доступ к колонкам имеют только местные, у
которых есть ключи.

В десятый раз в Нижнем Тагиле прошёл конкурс «Серая Шейка». 448 юных литераторов со всего Урала представили на него свои творения. Гран-при победителю
вручил инженер-металлург
Юрий Исупов — автор идеи
конкурса, который объединил юные таланты вокруг
имени Дмитрия МаминаСибиряка.

Физик и лирик
Считается, что все мы делимся на физиков и лириков,
но тагильчанин Юрий Исупов
— исключение из этого правила. Он пришёл работать в мартеновский цех НТМК в 1976
году. Сделал успешную производственную карьеру и в
1993 году возглавил бюро по
рационализаторской, изобретательской и патентной работе. Юрий Данилович имеет 32 патента на изобретения
и полезные модели, награды
ВДНХ, в прошлом году он стал
лауреатом региональной пре-

мии имени Черепановых. Другому бы этой бурной технической деятельности вполне
хватило, но только не Исупову. Юрий Данилович не одно
десятилетие скрупулёзно изучает факты, связанные с жизнью промышленников Демидовых и Строгановых. Но если к знаменитым заводчикам
у него научный интерес, то к
творчеству Дмитрия МаминаСибиряка — настоящая любовь. Всё свободное время он
посвящает тому, чтобы читать
и перечитывать, собирать редкие издания, дружить с потомками «певца Урала». Например, долголетние тёплые
отношения его связывают с
внучатым племянником писателя Глебом Борисовичем
Удинцевым.
— В 2006 году посмотрел
на книжные полки, где скопились прекрасные яркие издания детских произведений
Мамина-Сибиряка. Подумал,
что им нужны новые хозяева.
Те, что любят творчество нашего великого земляка и сами пробуют себя в литературе. Предложил Детской би-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

придумал тагильский инженер
Галина СОКОЛОВА

При общении Юрия Исупова с победительницей конкурса
Марией Лисиной выяснилось, что они родственные души.
При всей любви к литературе Маша после школы намерена
поступать в физико-технологический институт УрФУ
блиотеке проводить ежегодный конкурс «Серая Шейка». В
первый же год ребята прислали 300 работ, — вспоминает о
старте конкурса Юрий Исупов.

Подарки
победителям
покупает сам

На следующий год счастливый случай подарил кон-

В прошлом году ледовый городок в Карпинске тоже
помогали строить спонсоры: из 2,5 миллиона рублей
бюджетные средства составили всего 900 тысяч. А в
этом году предприятия тратиться отказались, и город
решил строить исключительно за свой счёт — на эти
цели выделено 1,5 миллиона рублей. Из-за отсутствия
спонсоров пришлось сэкономить. Например, фигуры
не будут подсвечивать разноцветными прожекторами,
как это было задумано, — слишком дорого.

афишируем стоимость площадок — это наш подарок городу,
— поясняет пресс-секретарь
Уралэлектромеди (входит в
УГМК) Людмила Мурзина.
ПОЛЕВСКОЙ. Муниципалитет традиционно поддерживает Северский трубный завод
— на строительство городков
предприятие в этом году выделило 1 миллион рублей. Городков будет два: в северной и южной частях города. Тема одного
из них — Год российского кино.
— Раньше мы возводили в
городе отдельный ледовый городок, но последние годы просто выделяем средства администрации, а они уже решают вопрос со строительством
самостоятельно, — поясняет пресс-секретарь Северского трубного завода Александр
Федосов. — По нашим подсчётам, практически каждая семья в Полевском связана с нашим заводом, поэтому мы про-


Литературный конкурс «Серая Шейка»
НАШИ ЛЮДИ

10 млн рублей
3,7 млн рублей
3 млн рублей

КСТАТИ

Жителям Сабика пришли ложные счета за воду
Настасья БОЖЕНКО

19,3 млн рублей
4,7 млн рублей
3,6 млн рублей
3,5 млн рублей
2 млн рублей
1,5 млн рублей
450 тыс. рублей
380 тыс. рублей

А КАК У ДРУГИХ?

ТАТЬЯНА БЕКЕТОВА

Ольга КОШКИНА,
Елизавета МУРАШОВА,
Юлия ВИШНЯКОВА,
Галина СОКОЛОВА,
Настасья БОЖЕНКО

курсу талисман. Будучи в Москве в командировке, Юрий
Данилович увидел в витрине ювелирного магазина серебряную уточку со сломанным крылом. Тагильчанина поразило точное попадание в образ. Возможно, итальянские мастера тоже читали «Серую Шейку»… Теперь
уточка хранится в Центральной городской библиотеке и

вдохновляет юных литераторов на создание своих неповторимых образов. В первые годы Юрий Исупов занимался организацией конкурса, на личные средства покупал подарки для победителей. Теперь проект ведут городское управление культуры и Центральная библиотека, а в работе жюри принимают участие ведущие тагильские журналисты и писатели. За десять лет в конкурсе приняли участие более
трёх тысяч жителей Свердловской области, Пермского края, Дальнего Востока,
Санкт-Петербурга, Кривого
Рога. Появились новые номинации: для взрослых авторов,
пишущих для детей, и медиапроекты. В рамках конкурса проходят также выставки
рисунков, экскурсии по маминским местам. Лучшие работы ежегодно публикуются в сборниках «Были и небылицы». В общем, «Серая
Шейка» оперилась и отправилась в большой полёт. А как
же автор идеи? Юрий Данилович с удовольствием чита-

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 31-летнего жителя столицы Среднего Урала Александра Поварова, обвинителям удалось доказать кражу 42 велосипедов
в Екатеринбурге на общую сумму 650 тысяч
рублей, сообщает прокуратура региона.
Неоднократно судимый ранее Поваров в
период условно-досрочного освобождения
совершил за 10 месяцев 42 эпизода кражи в
Екатеринбурге. Уголовное дело направлено в
Кировский районный суд Екатеринбурга для
рассмотрения по существу.
— Задержать таких преступников непросто, доказать кражу — тоже. Часто владельцы не могут описать своё имущество, поэтому мы рекомендуем делать пометки на своей собственности, известные только вам. Более того, многие владельцы не заявляют в органы полиции о краже недорогого имущества,
не верят в то, что его можно найти. Напрасно.
Сегодня полицейские эффективно работают
в этом направлении. Поэтому если у вас украли велосипед, телефон, любое другое имущество, мы настоятельно просим писать заявление в полицию, — сказал корреспонденту «ОГ» глава пресс-группы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Ревдинские ветераны
боевых действий
переедут в новые
квартиры
Новые квартиры получили 10 инвалидов и 16
ветеранов боевых действий Ревды, пишет портал «Ревда-инфо». Жильё выделили в двух домах нового комплекса в переулке Солнечном.
Квартиры приобретались за счёт средств федерального и областного бюджетов.
Заявки на улучшение своих жилищных
условий ревдинцы подали ещё до 2005 года.
Как признаются сами новосёлы, они уже перестали верить, что когда-нибудь получат
долгожданные квартиры. Например, семья
Натальи и Андрея Утюмовых ждала квартиру
больше 20 лет.
Сейчас в квартирах выполнена чистовая
отделка и установлена сантехника, будущие жильцы начали завозить необходимую
мебель. По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергея Бидонько, за 11 месяцев 2015 года в регионе было введено в
строй около 2,2 миллиона квадратных метров жилья.
Елизавета МУРАШОВА

В Полевском открылся
планетарий

ет произведения юных участников конкурса и каждый
год в середине декабря спешит на церемонию подведения его итогов. Без него конкурс не обойдётся, ведь Юрий
Исупов оставил себе важную
роль. Он вручает Гран-при.
Подарок выбирает по своему
вкусу — ни разу не разочаровал победителя. Нынче автор
трёх сказок десятиклассница
Мария Лисина получила настоящий новогодний презент
— искусно выполненного деревянного Щелкунчика. Юрий
Данилович признался, что ему
дарить подарки нравится куда
больше, чем получать.
Успех идеи Исупова и его
кропотливая работа по популяризации творчества Мамина-Сибиряка вызывают уважение в городе.
— Особенно приятно, что
конкурс литераторов придумал металлург. Это ещё раз доказывает, что нашим людям
присуще новаторство и в технике, и в культуре, — признался мэр Нижнего Тагила Сергей
Носов.

В Историческом музее Полевского 16 декабря открылся стационарный планетарий, сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловского
краеведческого музея. В городе установлен
прибор «УП-2», который отслужил свой срок в
екатеринбургском планетарии.
Полевчане и гости города смогут соприкоснуться с тайнами звёздного неба и загадками Вселенной и очутиться под ночным
звёздным небом, не дожидаясь захода солнца. На «небосводе» планетария можно будет
увидеть созвездия северного неба и узнать
легенды, заложенные в их именах.
Отметим, сейчас в Екатеринбурге работает планетарий нового поколения, в основе которого — современная цифровая проекционная система японского производства.
Марина КОЛЧИНА

90 зданий школ
и садиков в Нижнем
Тагиле требуют ремонта
В Нижнем Тагиле 57 детских садов и 33 школы, возраст которых превышает 50 лет, сообщает интернет-агентство «Все новости».

Кровлю школы
в селе Серебрянка
удалось
отремонтировать
в этом году

NTAGIL.ORG

ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Майский указ президента по ликвидации
очередей в детские сады Нижний Тагил выполнил. На очереди — строительство и ремонт
школ. До июля местная проектная организация обследует «пожилые» здания и определит, сколько денег нужно на их реконструкцию.
Больше всех ждёт ремонта школа № 56, о которой «ОГ» сообщала в номере за 12 сентября
(«В Нижнем Тагиле расселили аварийную школу»). Школа простояла без капремонта больше
60 лет, в итоге летом аварийное здание закрыли, а учеников временно распределили по соседним общеобразовательным учреждениям. В
следующем году муниципалитет рассчитывает
попасть в программу по строительству и реконструкции школ области и решить школьный вопрос так же быстро, как и детсадовский.
Ольга КОШКИНА
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