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ПрогНоз Погоды На завтра

вот так сегодня 
выглядит 
аварийный клуб  
в селе Кунгурка

сейчас на стройплощадке идёт гидроизоляция фундамента нового центра

для молодых специалистов наличие служебного жилья может 
стать определяющим при выборе будущей работы

в субботу заставка 
снова проявила 
характер и пошла   
в обход 
водопропускной 
трубы
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Первый пошёлВ селе Кунгурка строят новый культурно-досуговый центр – это пилотный проект в регионе Юлия БАБУШКИНА
В сёлах Свердловской об-
ласти начали строить до-
ма культуры по новой го-
сударственной программе 
обеспечения населения уч-
реждениями культурно-до-
сугового типа.  Первый та-
кой центр появится в се-
ле Кунгурка (ГО Ревда). Од-
ноэтажное здание общей 
площадью 300 квадрат-
ных метров уже возводят 
на въезде в населённый 
пункт – по улице Рабоче-
Крестьянской, 27. «Облга-
зета» заглянула на строй-
площадку и выяснила под-
робности.

«Ходить стало 
некуда»Нового культурно-досуго-вого центра в Кунгурке ждали несколько лет. Местный клуб, построенный ещё в середине прошлого века, признали ава-рийным и закрыли для посе-щений. Сейчас это сооруже-ние, больше напоминающее сарай, подлежит сносу.– Детские кружки и сек-ции организовывать стало негде, а раньше в них зани-мались 50 детей минимум. Массовые мероприятия и праздники, куда обычно приходят жители не толь-ко Кунгурки, но и соседне-го посёлка Крылатовский, приходилось проводить на улице, – рассказала работ-ник клуба Ольга Панкра-

това. Жительница Кунгурки пенсионерка Нина Трегу-
бенко констатирует – с за-крытием клуба пожилые люди потеряли место для общения: – Живу в селе больше 30 лет, и все эти годы я регуляр-но сюда приходила – посмо-треть на артистов, поиграть в настольные игры и просто по-говорить с односельчанами. А потом ходить стало некуда. И 

новость, что новый клуб у нас строится, конечно, очень об-радовала. Молодёжь Кунгурки тоже ждёт с нетерпени-ем своего уголка для от-дыха и развлечений. Скуч-но сидеть дома, признают-ся школьницы-подружки 

Ксения Воробьёва и Алёна 
Панкратова:  – В старом клубе мы смо-трели фильмы, играли в джен-гу, шахматы. Ставили спектак-ли – возили их потом по шко-лам, и всегда был аншлаг. Но-вый клуб нам очень нужен, мы давно о нём мечтаем. 

Мечты  
сбываются

Сейчас в Кунгурке вместо 
клуба возводят целый куль-
турно-досуговый центр стои-
мостью 43 млн рублей. Сред-
ства на него выделены из об-
ластной казны. Сдать объект 
в эксплуатацию планируется 
уже в декабре этого года.– Министерство культу-ры Свердловской области со-вместно с министерством стро-ительства разработали не-сколько модулей культурно-досуговых центров для сель-ских территорий – в зависимо-сти от количества населения. Работа проводилась в рамках реализации нацпроекта «Куль-тура». Кунгурка стала первым селом в регионе, где строит-ся такой объект, – рассказала глава села Кунгурка и посёлка Крылатовский администрации ГО Ревда Ольга Шаймурдина. Для нового центра сель-ским властям пришлось вы-

делять земельный участок. На прежнем месте – у пруда, где пока стоит аварийный клуб, выстроить здание ока-залось невозможным. – По закону там водоох-ранная зона, где строитель-ство крупных объектов за-прещено. Поэтому мы приня-ли такое решение – постро-ить его на въезде в село, по улице Рабоче-Крестьянской. Не думаю, что это станет про-блемой для жителей. Клуб мы скоро снесём, а террито-рию под ним благоустроим, – пояснила Ольга Шаймурдина.    На стройплощадке рабо-та кипит – строители трудятся даже в жару. Инженер подряд-ной организации «Трансстрой-сервис» Дмитрий Смирнов объясняет – подготовлен кот-лован под техподполье (про-странство для размещения коммуникаций), идёт гидро-изоляция фундамента, гото-вится ещё один котлован – под противопожарные ёмкости.  

– Поблизости находится пруд, и чтобы избежать под-топления, сделаем допол-нительно скальные откосы в основании здания. Рабо-ты идут по графику, к дека-брю, думаю, всё успеем, – го-ворит он.По проекту в культурно-до-суговом центре появится мно-гофункциональный зритель-ный зал, рассчитанный на 100 человек (в нём можно организо-вывать не только концерты, но и дискотеки); костюмерная для артистов, помещения для круж-ков, кабинеты специалистов, гардероб, вестибюль и санузел. А также библиотека на 2,5 ты-сячи книжных томов, которой в селе никогда не было.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 сПравКа «ог»

всего в Свердловской области с нуля требуется построить  
79 культурно-досуговых учреждений (домов культуры). Созданы 
три типовых модели проектов: для для территорий с населением 
300-500 человек, населением 500-1500 человек и более  
1500 человек.

Продолжается реконструкция уже действующих учреждений. 
Так, за прошлый год в рамках нацпроекта «культура» отремонти-
рованы 7 домов культуры в сельской местности: в алапаевском 
Мо (сёла арамашево и Деево, посёлок Заря), режевском го (се-
ло глинское), Тавдинском го (деревня Увал) и Североуральском 
го (посёлок Третий Северный). расходы составили 30,7 млн ру-
блей.

в этом году на ремонт сельских домов культуры уже затраче-
но 28,8 млн рублей. Это учреждения в Туринском, ивдельском, 
краснотурьинском округах, красноуфимском и камышловском 
районах.

В Нижних Сергах река Заставка снова вышла  из береговОльга КОШКИНА
В выходные из-за силь-
ных дождей в реке Застав-
ка в Нижних Сергах, кото-
рые ещё оправляются от 
июльского паводка, сно-
ва поднялся уровень воды – 
она вышла на дорогу. Дома 
и приусадебные участки не 
подтопило, но жители забес-
покоились и начали обсуж-
дать ситуацию в соцсетях.Как рассказал «Облгазе-те» глава городского поселе-ния Андрей Чекасин, в суббо-ту выпало большое количе-ство осадков, и трубы, кото-рые временно проложили для отвода воды, не справились с потоком. На двух участках они забились ветками и мусором.Мэр лично выехал на ме-сто с оперативной группой МЧС России. За утро специа-листы прочистили трубы, на участке возле дома на Жуко-ва, 16 восстановили времен-ный проезд, который размы-ло во время ливня.– В понедельник дож-ди продолжились, река по-прежнему идёт большим по-током. За ситуацией следим, – сообщил Андрей Чекасин. – После восстановления ме-таллических конструкций мо-стов, разрушенных во время июльского паводка, подобные ситуации будут исключены.Напомним, в ночь на 21 ию-

ля в Нижних Сергах повысился уровень воды в местных реках – в результате на нескольких улицах были затоплены дома и приусадебные участки, по-страдали три пешеходных мо-ста и один автомобильный, было нарушено электро- и во-доснабжение. Был введён ре-жим ЧС. Он будет действовать до полного восстановления инфраструктуры – это плани-руется сделать к 15 сентября.Сейчас коммунальщики приводят пострадавшие терри-тории в порядок – вывозят му-сор, просушивают подполы жи-лых домов, отсыпают и грейди-руют повреждённые участки дорог. Проводятся земельные работы по прокладке нового га-зопровода на улице Жукова. Первые выплаты в разме-ре 15 тысяч рублей из местного и областного бюджета жители уже получили. Межведомствен-ная комиссия выполнила оцен-ку имущества, которое было ча-стично или полностью утраче-но. Как сообщили в прокурату-ре Нижнесергинского района, пострадавшие имеют право на компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

в свердловскую область 

назначены новые судьи 

федеральных судов

Президент россии Владимир Путин подписал 
указ о назначении судей федеральных судов и о 
представителях главы государства в квалифика-
ционных коллегиях судей субъектов рФ. в сверд-
ловскую область назначены трое новых судей.

Согласно документу, на шестилетний срок 
полномочий судьёй Свердловского област-
ного суда назначен Андрей Пушкарёв, судьёй 
Сысертского районного суда – Ирина Баише
ва, а судьёй арбитражного суда Свердлов-
ской области – Влада Плакатина.

Полный текст указа размещён на портале 
правовой информации.

отметим, что 3 августа президент подпи-
сал закон об упразднении пяти районных су-
дов на Среднем Урале – Заречного, Байкалов-
ского, Тугулымского, новолялинского и Сло-
бодо-Туринского.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кэшбэк для туристов  

введут уже в августе

зампредседателя правительства рФ Дми
трий Чернышенко на оперативном совещании 
главы кабмина Михаила Мишустина с вице-
премьерами назвал сроки реализации про-
граммы по выдаче кэшбека за путешествия 
внутри россии. 

«Программа стартует уже скоро – в ночь 
с 20 на 21 августа, в 00 часов 00 минут по мо-
сковскому времени. она продлится ровно не-
делю и закончится в полночь 28 августа», – 
передаёт слова Дмитрия Чернышенко пресс-
служба кабмина.

вице-премьер отметил, что в программе 
примут участие порядка 3 млн россиян, и напом-
нил, что данная мера поддержки рассчитана как 
на любителей путешествовать самостоятельно, 
так и на тех, кто пользуется услугами туропера-
торов. в соответствии с программой, её участни-
кам вернут от 5 до 15 тыс. рублей, что составля-
ет до 20% от стоимости поездки.

напомним, 22 июля премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал распоряжение о 
выделении 15 млрд рублей на выплату кэш-
бека за приобретение туров по россии. ком-
пенсация предусматривается для туристов, 
которые приобретут турпакет с 15 августа по 
20 декабря 2020 года.

изначально в программу входили 44 субъ-
екта рФ, в числе которых была и Свердловская 
область. однако 23 июля руководитель росту-
ризма Зарина Догузова объявила о расшире-
нии программы на все регионы страны.

Юрий ПетУХов

Подготовлено в соответствии с 
критериями, утверждёнными  

приказом Департамента 
информационной политики 

Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 

критериев отнесения  
информационных материалов, 

публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет 

Департамент информационной 
политики Свердловской области, к 

социально значимой информации».

ан
н

а 
о

Си
П

о
ваМолодые педагоги Сухого Лога отметили новосельеОльга КОШКИНА

На прошлый неделе четыре 
выпускника Камышловско-
го педагогического коллед-
жа, приехавшие работать в 
Сухой Лог, получили ключи 
от новых служебных ком-
нат. Вопрос с жильём для 
молодых кадров удалось 
решить благодаря помощи 
местных предприятий.В марте «Облгазета» рас-сказывала о том, как местный бизнес взялся помочь городу отремонтировать пустовав-шую секцию на восемь комнат в здании общежития много-профильного техникума. Два предприятия – «СЛК Цемент» и «ФОРЭС» – выделили на это 1,8 миллиона рублей. Денег хватило и на капитальный ре-монт, и на покупку мебели и бытовой техники. В каждую комнату поставили кровать, шкаф, стол, тумбочку и холо-дильник, а на общей кухне оборудовали обеденную зону и установили две электропли-ты и стиральную машину.– Пока в комнаты заеха-ли четыре иногородних пе-дагога – из Богдановича, Че-лябинской области и двое из Талицкого района. Они будут работать учителями началь-ных классов в школах № 5 и № 6, а после того как полу-чат высшее образование, смо-гут остаться в них в качестве учителей-предметников, – рассказала  начальник Управ-

ления образования админи-страции городского округа Сухой Лог Юлия Берсенева. – В ближайшее время туда засе-лится ещё один педагог из Та-лицы – преподаватель физ-культуры в гимназию № 1.В муниципалитете действу-ет целый комплекс мер для привлечения на территорию педагогических кадров. Это ежемесячная стипендия в семь тысяч рублей, подъёмные в раз-мере ста тысяч рублей и ком-пенсация стоимости получения первого педагогического обра-зования: город возмещает 95 процентов затрат. В этом году список дополнился возможно-стью получить жильё – специа-листы могут занимать его в те-чение пяти лет, оплачивая толь-ко коммунальные расходы.– Благодаря этой програм-ме привлекли в Сухой Лог де-вять человек. В этом году на педагогические специально-сти отправлены ещё 15 «це-левиков» – для города это большая цифра, – пояснила Юлия Берсенева. В планах – таким же обра-зом отремонтировать ещё од-ну пустующую секцию: руко-водители предприятий идею поддержали.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

в свердловской области 

число самозанятых  

увеличилось  

за три месяца  

на 9,5 тысячи человек

Жители среднего Урала активно регистриру-
ются в качестве самозанятых. По данным об-
ластного министерства инвестиций и разви-
тия, если по состоянию на 1 мая в регионе бы-
ло зарегистрировано 16 тысяч плательщиков 
налога на профессиональный доход, то  
к 1 августа их число выросло до 25,5 тысячи.

как пояснил замминистра  Евгений Копе
лян, несмотря на нестабильную экономическую 
ситуацию, связанную с пандемией, эта катего-
рия микропредпринимателей продолжает ак-
тивно регистрироваться благодаря поддержке, 
которая оказывается плательщикам из област-
ного фонда поддержки предпринимательства.

Так, зарегистрированные в период со  
2 апреля по 1 мая получают по 5 тысяч рублей. 
а самозанятые, зарегистрированные до 1 апреля 
и не снявшиеся с учета к 1 мая, имеют право на 
две выплаты – совокупно на 10 тысяч рублей.

Леонид Поздеев
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Благоустройство 

дворов и общественных 

территорий в регионе 

должно завершиться  

к октябрю

до первого октября все объекты в свердлов-
ской области, благоустройство которых идёт 
в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда», должны быть сданы и полностью 
профинансированы. задачу муниципалите-
там поставил областной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов, сообщает департа-
мент информполитики. 

в этом году в регионе по нацпроекту бла-
гоустраиваются 48 дворовых и 54 обществен-
ных территорий. Сейчас работы завершены на 
20 объектах. Полностью реализованы проек-
ты в Первоуральске, реже, верхних Сергах. на 
80–99 процентов справились с работой в крас-
ноуральске, артёмовском, верхней Салде, кач-
канаре. но остался ряд территорий, где благоу-
стройство выполнено на 50–79 процентов.

николай Смирнов предупредил мэров, 
что если сдача объектов не состоится до пер-
вого октября текущего года, завершать их 
придётся за счёт средств местных бюджетов. 

Юлия БаБУШКИНа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На завод  в Сысерти пришло креативное летоМихаил ЛЕЖНИН
Исторический центр Сысер-
ти стал точкой творческого 
притяжения для горожан и 
гостей города. На площадке 
старого железоделательного 
завода Турчаниновых-Соло-
мирских на днях заработал 
социальный проект «Лето на 
заводе», который запустило 
«Агентство развития Сысер-
ти» при поддержке Фонда 
президентских грантов. Об-
щая стоимость проекта со-
ставила 5,4 млн рублей. За месяц территорию за-вода адаптировали для про-ведения познавательных лек-ториев, мастер-классов, твор-ческих занятий и ознакомле-ния с  народными промыс-лами. На площадке появил-ся амфитеатр, спортивная зо-на и фуд-корт, где располо-жилась пиццерия и антураж-ная кофейня «ЦЕХ» – выве-ску выполнил местный куз-нец. Как рассказал «Облгазе-те» директор «Агенства раз-вития Сысерти» и идейный вдохновитель проекта Ян Ко-
жан, старт проекта получил-ся очень насыщенным.– Проходили десятки ма-стер-классов и познаватель-ных лекций. Работал маркет-рынок, где можно было ку-пить вещи, сделанные мест-ными умельцами. Мастера-ремесленники признались, что большой спрос на их про-дукцию стал для них стал не-ожиданностью, – отметил 

он. – Прошли и выступления творческих танцевальных и театральных коллективов, что, конечно, является гордо-стью Урала.По словам Кожана, замы-сел проекта состоял в том, чтобы создать новую точку экономического роста в цен-тре города.– Мы хотели создать ме-сто, где талантливым людям можно реализовать себя. Наш проект в первую очередь про дело. Собственно, как и наши уральские заводы – они со-зидали, – подчеркнул он. – За два дня работы проекта уже есть предложения от людей что-то дополнить на площад-ке. Мы видим, что следующий этап – это создание полно-ценного креативного класте-ра, который будет работать не только летом, а круглый год. Генерировать доходы и инвестиции в миллиардных масштабах. Это не иллюзия, а абсолютно реальные цифры. Уже есть инвесторы, готовые профинансировать дальней-шее развитие проекта. Площадка проекта «Лето на заводе» в Сысерти будет работать до сентября. Посе-тить её можно в будни и вы-ходные.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

га
л

и
н

а 
Со

л
о

вь
ёв

а

старый сысертский завод является памятником федерального 
значения


