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 ВСЕРОССИЙСКИЕ ТОРЖЕСТВА ЖИЛЬЁ МОЁ

 ПРОТИВ БЕДЫ

 КУШАТЬ ПОДАНО

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

 НАГРАДЫ  НЕ ПРОПУСТИТЕ!

 РЕКОНСТРУКЦИЯ

–Наконец-то сдвинулось 

дело с мёртвой точки, – с ра-

достью говорит глава посе-

ления Раиса Князева. – В Та-

борах двадцать двухэтажных 

деревянных домов старинной 

застройки, и все в аварийном 

состоянии. Некоторые из них 

не просто ветхие, а крайне 

опасные. По улице Советской 

одна из таких двухэтажек стала 

разваливаться сама по себе. Её 

снесли. Ещё бы: есть дома, по-

строенные в тридцатом, трид-

цать пятом, тридцать седьмом 

годах минувшего века. Самому 

«молодому» дому шесть с по-

ловиной десятилетий. Восста-

новлению они не подлежат.

Первые новые дома должны 

быть построены и заселены в 

этом году. Вся программа за-

мены в селе Таборы ветхого 

жилья на новое рассчитана до 

2016 года включительно.

Михаил ВАСЬКОВ.

п. Таборы.

Новые дома – 
таборинцам

10 миллионов рублей на строительство в райцентре 

трёх домов на четыре квартиры каждый  выделило для 

администрации Таборинского сельского поселения 

областное правительство по программе улучшения 

жилищных условий.

Чрезвычайное происше-

ствие произошло 2 января. 

Виновник взрыва и последо-

вавшего за ним пожара нахо-

дится в больнице, а его соседи 

постепенно отходят от шока. 

По результатам обследования 

несущих конструкций и стен 

жилого здания сделан вывод: 

повреждений, представляю-

щих опасность для прожива-

ния, нет. Общее имущество 

дома, которому был нанесён 

ущерб, будет восстанавливать 

управляющая компания «Ди-

рекция единого заказчика». А 

вот пострадавшие квартиры 

предстоит привести в порядок 

самим собственникам. Траты 

для большинства из них – не-

посильные, даже с учётом по-

лагающейся материальной 

помощи, так что поддержка 

предпринимателей жизненно 

важна. 

Восстановить межкомнат-

ные перегородки взялся Ми-

хаил Кузнецов, директор ООО 

«УКС Каменскстрой». Владелец 

сети магазинов «Каскад» Вале-

рий Чернышев выразил готов-

ность предоставить погорель-

цам строительные материалы. 

Несколько бизнесменов по-

обещали необходимую для 

жизни мебель, бытовую техни-

ку и одежду. Остальные наме-

рены перечислить денежные 

средства на расчётный счёт 

фонда социальных инициатив. 

Деньги будут потрачены исходя 

из нужд пострадавших. Об их 

целевом использовании руко-

водство фонда обязательно от-

читается, заявил заместитель 

мэра по социальной политике 

Денис Миронов. 

ЧП в очередной раз высве-

тило проблему незащищённо-

сти жителей многоквартирных 

домов от «взрывоопасных» 

соседей. Ситуация проана-

лизирована на внеочередном 

заседании городского Совета 

общественной безопасности, 

поставлены задачи по профи-

лактике. Однако, по большому 

счёту, действенного средства, 

способного просчитать и пре-

дотвратить риск, сегодня не 

существует. Что касается воз-

мещения ущерба, в цивилизо-

ванных странах проблему ре-

шает страховка. А в российской 

действительности остаётся 

только уповать на бескорыст-

ную помощь.

Ирина КОТЛОВА.

г.Каменск-Уральский.

Бизнес помогает 
погорельцам

На обращение властей Каменска-Уральского и 

общественной организации «Предприниматель» с призывом 

оказать посильную помощь семьям, пострадавшим от 

взрыва газа в многоквартирном доме, откликнулось более 

сорока представителей малого и среднего бизнеса.

Первых посетителей ждало 

много приятных сюрпризов. 

Во-первых, в столовой появи-

лись гардероб и санузел. Те-

перь перед едой прокатчик 

может снять верхнюю одежду, 

вымыть руки. Во-вторых, обе-

денный зал приобрёл совре-

менный дизайн, в нём установ-

лена новая мебель. На кухне 

тоже революционные переме-

ны. Здесь всё «с иголочки»: жа-

рочные шкафы, плиты и другое 

оборудование.

Одним из первых провёл 

дегустацию блюд в обнов-

лённой столовой директор 

НТМК по персоналу Алексей 

Пырин. Он рассказал, что го-

рячим питанием обеспечены 

все металлурги. На комбинате 

действуют 19 столовых, еже-

дневно в них обедают 7200 

человек. Капитальный ремонт 

точек общественного питания 

будет продолжен согласно 

программе, принятой на  ком-

бинате. 

Как признаются рабочие, 

открытия столовой они ждали 

с нетерпением. Здесь и вкус-

но, и не слишком дорого, так 

как комбинат выплачивает 

дотации на горячее питание. 

С дотацией каждый обед у че-

ловека с 8-часовой рабочей 

сменой получается на 40 руб-

лей дешевле. Столовая будет 

работать круглосуточно, при-

нимая ежедневно до 600 по-

сетителей. Кроме прокатчи-

ков здесь постоянно питаются 

работники автотранспортного 

предприятия, железнодорож-

ники и ремонтники.

Галина СОКОЛОВА.

г.Нижний Тагил.

И уютней, и дешевле 
Вчера на Нижнетагильском металлургическом комбинате 

после капитального ремонта открылась столовая цеха 

прокатки широкополочных балок. Следуя программе 

развития системы общественного питания, металлурги за 

последние полгода обновили уже третью столовую, вложив 

в это доброе дело 12 миллионов рублей.

На сегодняшний день вла-

дельцами социальных карт яв-

ляются 625 горожан. В проекте 

участвует около сорока пред-

приятий торговли и сервиса, 

предоставляющих скидки от 

трёх до 30 процентов. Основ-

ную долю составляют продук-

товые магазины, в том числе 

сетей «Кировский» и «Ураль-

ский хлеб». Достойно пред-

ставлена медицинская линия: 

аптеки сети «Радуга», салоны 

оптики «ОКО Vista», стомато-

логический кабинет, магазин 

«Медицина и жизнь», Фито-

центр «Прасковья». В перечне 

также предприятия, торгующие 

промышленными товарами, 

ателье, мастерские по ремонту 

обуви, банно-прачечный ком-

бинат, химчистка, фотоателье 

и салоны, столовая и даже ком-

пьютерные сервисные центры. 

Самые большие скидки предо-

ставляются на банные и стома-

тологические услуги. 

Карты, как и прежде, будут 

выдаваться городской админи-

страцией представителям тех 

семей, в которых среднедуше-

вой доход ниже прожиточного 

минимума. В прошлом году по 

сравнению с кризисным 2009-м 

количество заявлений умень-

шилось, снижение потребности  

в социальных картах прогнози-

руется и в дальнейшем. Однако 

проект остаётся актуальным.

Ирина КОТЛОВА.

г.Каменск-Уральский.

Карта не бита!
Социальные карты, позволяющие малоимущим жителям 

Каменска-Уральского  покупать продукты и оплачивать 

услуги со скидками, будут действовать и в новом году. 

Антикризисный проект, стартовавший в октябре 2009 года, 

решено продолжить.

Молоко 
и рабочие 

места
В Свердловской области 

наращивают мощности 

пищевой промышленности. 

Так, в Нижнем Тагиле широко 

разворачивается большая 

реконструкция местного 

молочного комбината.

Об этом представитель «Пер-

вой молочной компании» (она 

– один из владельцев завода) 

Сергей Майзель рассказал на 

заседании координационного 

совета по стратегическому раз-

витию города, где данный про-

ект признан приоритетным.

С. Майзель говорил о том, что 

уже сделано на объекте, и о бу-

дущих шагах руководства пред-

приятия. Общая сумма инвести-

ций в проект составит более 1,5 

млрд. рублей. Предполагается, 

что молочный завод в Нижнем 

Тагиле будет производить дет-

ское и школьное питание, а 

также основные молочные про-

дукты, такие как молоко, мас-

ло, сметану. Благодаря вводу 

в строй нового предприятия в 

городе появятся 400 новых ра-

бочих мест.

По словам Сергея Майзеля, 

к настоящему моменту на заво-

де «уже действуют складские и 

холодильные части», закуплено 

специальное оборудование на 

сумму в 15 млн. евро. Вывести 

предприятие на проектную мощ-

ность руководство планирует в 

течение ближайших полутора 

лет.

Георгий ИВАНОВ.

г.Нижний Тагил.

Указ о награждении Семёна 

Спектора знаком отличия «За 

заслуги перед Свердловской 

областью» III степени на днях 

подписал губернатор Александр 

Мишарин.

Этой награды Семён Исаакович 

удостоен за большой вклад в развитие 

здравоохранения, а также в политиче-

скую жизнь региона. Ведь именно под 

руководством Спектора Свердловский 

областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн стал единственным 

в России медицинским учреждением 

психоневрологического профиля тако-

го масштаба.

Возглавил госпиталь Семён Исаако-

вич в 1973 году, пройдя путь от ордина-

тора, и был его начальником в течение 

тридцати двух лет! На счету высококва-

лифицированного нейрохирурга сотни 

спасённых человеческих жизней. Та-

лантом, душой и сердцем этого умелого 

организатора и коллектива единомыш-

ленников создавался этот госпиталь. 

В 1994 году Семён Спектор был 

избран депутатом областной Думы, 

позднее занимал должность зампред-

седателя областного правительства по 

«Врач что надо!»
социальной политике, а затем возглав-

лял Институт медицинских клеточных 

технологий.

В отставку 75-летний врач ушёл бук-

вально накануне 2011 года. Но и сей-

час он каждое утро ходит на работу – в 

давно ставший ему родным госпиталь 

ветеранов войн. Теперь – в качестве 

зампредседателя попечительского со-

вета госпиталя.

Среди сотрудников и госпитального 

персонала нет такого человека, кото-

рый бы не испытывал к Семёну Исаа-

ковичу самого искреннего уважения и 

даже нежности.

–Когда он оперировал, то никто не 

мог делать это лучше него, – говорит 

старшая медсестра отдела гравитаци-

онной хирургии крови Татьяна Терехо-

ва. – И руководителем был удивитель-

ным. При этом в нём столько много 

прекрасных человеческих качеств, что 

весь наш коллектив его не просто лю-

бит, а восхищается им.

«Врач что надо!» – отзываются о док-

торе Спекторе его бывшие пациенты. А 

под  наградным документом готовы, по-

хоже, подписаться все, кто так или ина-

че знаком с этим талантливым, много-

сторонним, но в то же время простым и 

исключительно добрым человеком.

–Для меня это приятная неожидан-

ность, – по нашей просьбе прокоммен-

тировал награждение сам Семён Исаа-

кович. – Если честно, я считал, что моя 

серия давно закончилась. Конечно, я и 

сейчас, как всегда, помогаю тем людям, 

которые в этом нуждаются. И то, что гу-

бернатор Мишарин подписал указ о на-

граждении, думаю, нужно расценивать 

так: Александр Сергеевич считает себя 

реально ответственным действительно 

за каждого жителя Свердловской обла-

сти. И за это я ему очень благодарен.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

КОНЦЕРТОМ-презентацией 

в пятницу вечером в  

екатеринбургском Дворце 

молодёжи откроется Первый 

межрегиональный фестиваль-

праздник народного танца 

«Карусель».

Собрать на одной сцене кол-

лективы народного танца со всей 

Свердловской области, городов 

Уральского Федерального округа – 

давняя мечта нынешнего руководи-

теля знаменитого ансамбля танца 

имени Александра Поличкина Дми-

трия Самылова. Об этом впервые 

было заявлено на праздновании 

столетнего юбилея маэстро в мае 

прошлого года. И от слов до вопло-

щения в реальное дело прошло не 

так много времени. 

Фестиваль посвящён народно-

му танцу во всех его проявлениях: 

народно-сценическая хореография, 

различные стилизации, фольклор 

(так, собственно, и обозначили кон-

курсные номинации). Чтобы попасть 

на «Карусель», нет  никаких огра-

ничений. Все – от мала до велика 

– будут тепло и радушно встречены 

организаторами и хозяевами фе-

стиваля – народным ансамблем тан-

Собирает 
«Карусель» 

ца им. народного артиста РСФСР 

А. Поличкина. 

В программе фестиваля – конкурс 

(жюри возглавляет профессор ка-

федры хореографии Волгоградской 

академии культуры Татьяна Миро-

нова), под который отдана суббота, 

открытые мастер-классы ведущих 

педагогов страны (понедельник, ДК 

Лаврова), «круглый стол» по про-

блемам жанра и финальный гала-

концерт. Три дня, которые организа-

торы намерены сделать настоящим  

праздником народного танца. 

Главная цель фестиваля – не 

только пропаганда (в первую оче-

редь собственных!) богатейших тра-

диций в области народной хорео-

графии, но и моральная поддержка 

коллективов, исповедующих само-

бытную танцевальную культуру, воз-

можность показать своё искусство 

на большой сцене, посмотреть на 

других, завести дружеские связи.

Фестиваль – первый проект соз-

данного недавно в Екатеринбурге 

Фонда поддержки народного танца, 

учредители которого намерены вер-

нуть жанру былую славу, находить 

и поддерживать талантливых тан-

цовщиков и педагогов. А праздник-

смотр «Карусель» планируют сде-

лать традиционным и проводить два 

раза в год – зимой и летом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: так будет при-

ветствовать гостей ансамбль 

им. Поличкина.

Фото Сергея САМУНЯ.

 БУДЕМ ЗНАКОМЫ ВЧЕРА в ходе проведения «прямой линии» в 

редакции «Областной газеты» губернатору 

Свердловской области Александру 

Мишарину презентовали новый интернет-

проект – Уралинфопорт.РФ – Уральский 

информационный региональный портал 

«Вместе», созданный журналистами «ОГ». 

–Основная задача портала – создать единое 

информационное поле Свердловской области, – 

рассказал главный редактор «ОГ» Роман Чуйчен-

ко. – Это своеобразная виртуальная энциклопедия 

муниципальных средств массовой информации. 

Именно поэтому на нашем портале акцент будет 

сделан на те СМИ, которые имеют большой авто-

ритет в своём районе или городском округе, но 

обделены вниманием в масштабе региона. 

Источниками новостей для Уралинфопорта 

служат официальные сайты муниципальных обра-

зований, а также интернет-страницы муниципаль-

ных газет и телеканалов. Мы уже сотрудничаем с 

изданиями из Берёзовского, Артей, Алапаевска, 

Ирбита, Красноуфимска, Нижней Туры, Полевско-

го, Краснотурьинска, Камышлова, Новоуральска, 

Нижнего Тагила. И это только первый шаг в созда-

нии «энциклопедии» муниципальных средств мас-

совой информации.

–Мы благодарны тем СМИ, которые отклик-

нулись на наше предложение о сотрудничестве, 

– отметила заместитель редактора «ОГ» Наталья 

Поташева. – Надеемся, что круг наших партнёров 

будет расширяться постоянно, в том числе и за 

счёт негосударственных изданий и информаци-

онных агентств. Но и выгода в этом портале будет 

обоюдной: мы будем предоставлять доступ к пор-

талу тем СМИ, которые не имеют своих сайтов. То 

есть для них это будет ещё одна информационная 

площадка. Так что мы только на старте активного 

развития Уральского информационного портала. 

–Уже первые дни работы с порталом показали, 

что количество новостей в местных СМИ способно 

заполнить не одну региональную или федераль-

ную газету или круглосуточный эфир любого теле-

Уралинфопорт.РФ 
представлен губернатору

канала. Сегодня местная пресса для многих – это 

терра инкогнита. Мы рады, что вместе с «район-

ками» открываем это пространство для широкой 

аудитории, – добавил первый заместитель редак-

тора «ОГ», председатель областного Союза жур-

налистов Дмитрий Полянин. 

Как известно, глава области А. Мишарин ак-

тивно поддерживает развитие информационных 

технологий (об этом говорит хотя бы такой факт, 

как встреча «без галстуков» с наиболее влиятель-

ными в нашей области блогерами), в том числе и 

создание новых интересных интернет-проектов, к 

которым, мы уверены, можно отнести и Уралинфо-

порт. Глава области стал одним из первых гостей 

нашего портала и, судя по всему, остался увиден-

ным доволен.

В скором времени, зайдя на портал Уралинфо-

порт.РФ, пользователи смогут узнать, чем живёт 

и дышит каждый из районов и городских округов 

Свердловской области, прочитать новости из самых 

отдалённых её уголков. Кроме того, на нашем пор-

тале мы будем публиковать фоторепортажи корре-

спондентов «Областной газеты». В планах на бли-

жайшее будущее – создание раздела «Интервью». 

Отмечу, что поиск на сайте очень удобен: можно 

найти новость и по дате, и по названию того СМИ, 

где она была опубликована. 

Символ нашего портала – миниатюрная карта 

Свердловской области, на которой разными цвета-

ми выделены управленческие округа: Восточный – 

розовым, Южный – бордовым, Западный – синим... 

Названия того или иного района или городского 

округа обозначены цветом, в который «окрашен» 

их управленческий округ. И с каждым днём этих 

разноцветных «штрихов» (перед каждой новостью 

– название муниципального образования, где про-

изошло событие, на фоне соответствующего цвета) 

становится всё больше. Скоро все 94 муниципаль-

ных образования Свердловской области будут от-

мечены на нашей информационной карте. 

Ирина АРТАМОНОВА.

Татьяна Юмашева открыла пресс-

конференцию не с официальных пози-

ций директора Фонда Ельцина, но как 

любящая дочь нашего знаменитого на 

весь мир земляка Бориса Николаеви-

ча Ельцина такими понятными всем 

словами сожаления: «Очень жаль, что 

папе не довелось праздновать само-

му свой юбилей. А он хотел, как сказал 

это в одном интервью, дожить до 100 

лет».

Первого февраля этого года первому 

Президенту России исполнилось бы 80 

лет.

Для Георгия Франгеляна  Борис Ель-

цин – человек харизматичный, огром-

ной мощи. Поэтому и проект памятника 

ему в Екатеринбурге архитектор сделал 

светлым – из полупрозрачного белого 

мрамора, а не из бронзы и гранита. 

–Аналога ему по выбранному мате-

риалу нет в России, – сказал  автор. – 

И я представляю Бориса Николаевича 

только в движении, поэтому этот памят-

ник –  жизнеутверждающий.  

Открытие памятника Борису Ельцину 

в Екатеринбурге состоится в день его 

рождения, на улице его имени. Ожида-

ется, что в торжественной церемонии 

примет участи Президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев. 

Программа празднования в России 

юбилея первого её президента рассчи-

тана на два месяца.

26 января в Москве, в Доме фото-

графии на Остоженке, как рассказал 

Владимир Шевченко, будет открыта 

выставка фотографий «Борис Николае-

вич Ельцин и его время». На следующий 

день – тоже открытие фотовыставки, но 

уже в Казанском кремле, под названи-

ем  «Борис Ельцин – Президент новой 

России». А 31 января в Екатеринбурге, в 

Доме учёных – презентация книги «Бо-

рис Ельцин», изданной под редакцией 

нашего земляка, историка Рудольфа 

Пихои, долгие годы возглавлявшего 

российский архив. В этот же день в 

Екатеринбургском государственном 

академическом театре оперы и балета 

состоится праздничный концерт, где 

прозвучат  классические музыкальные 

произведения, которые любил Борис 

Николаевич. 

А на вопрос корреспондента «Об-

ластной газеты» о том, что планирует 

для себя Фонд Ельцина в этом году за 

рамками юбилейных торжеств, Татья-

на Юмашева рассказала об открытии в 

Екатеринбурге президентского центра, 

также на улице Бориса Ельцина. В нём 

разместится архив, музей и библиоте-

Первому Президенту России 
посвящается

Вчера в информационном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» состоялась пресс-

конференция на тему: «Татьяна Юмашева в Екатеринбурге: как Россия 

отметит 80-летие своего первого Президента».

В этой встрече с журналистами участвовали также советник Президента 

Российской Федерации Дмитрия Медведева Владимир Шевченко, 

архитектор, автор проекта первого памятника  Борису Ельцину на Урале 

Георгий Франгулян, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова.

ка. Есть идея воспроизвести в центре 

кремлёвский кабинет Бориса Ельцина в 

натуральную величину, чтобы каждый из 

нас смог сесть в кресло первого Прези-

дента России и задуматься о том архи-

сложном времени, когда он возглавлял 

страну.

–Хотим, чтобы этот центр стал 

общественно-культурным центром 

города, чтобы в нём проводились вы-

ставки, театральные фестивали, были 

открыты книжный магазин, интернет-

кафе, чтобы он был востребован жите-

лями города, – сказала Татьяна Юма-

шева.

Валентина СМИРНОВА. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) 

Г. Франгулян, Т. Юмашева, В. Шев-

ченко, Т. Самойлова во время пресс-

конференции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.


