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Галина СОКОЛОВА
О благотворительном 
проекте «Любимые дети» 
лучше всего могут расска-
зать члены обществен-
ных организаций Нижне-
го Тагила, родители де-
тей, страдающих ДЦП, 
юные художники, демон-
стрирующие свои карти-
ны за рубежом, ребятиш-
ки, оставшиеся без семьи. Они с благодарностью перечислят лучших своих друзей, не жалеющих сил и средств на добрые дела, – ра-ботников компании «Евраз», тагильских художников и ар-тистов, врачей и тренеров по иппотерапии. Недавно к этой команде благотворителей примкнули сотрудники мини-стерства торговли, питания и услуг Свердловской области.В канун Нового года от учредителей проекта «Лю-бимые дети» руководителям предприятий и учреждений, неравнодушных к чужим про-

блемам, пришли «говорящие» поздравительные открыт-ки. Из них адресаты узнали, как хорошо прошёл 2010 год для девятилетнего тагиль-ского мальчика Матвея. Ре-бёнок, страдающий ДЦП, рас-сказал, что его учили рисо-вать настоящие художники, а занятия с лошадкой Машей помогли окрепнуть ножкам. Матвей поздравил с праздни-ком всех взрослых и поблаго-дарил их за помощь.Пришло такое письмо и в областное министерство тор-говли, питания и услуг. Ми-нистр Дмитрий Ноженко и профсоюзный актив высту-пили с инициативой собрать личные средства и сделать вклад в развитие проекта «Любимые дети». Сотрудни-ки министерства собрали бо-лее десяти тысяч рублей. Ру-ководители благотворитель-ного фонда «Евраза» связа-лись со специалистами цен-тральной городской больни-цы города Качканара и выяс-нили, что есть острая необхо-

димость в оборудовании реабилитационного ка-бинета для детей с диа-гнозом ДЦП. На средства, переданные сотрудника-ми министерства, при-обретены методический стол и набор игрушек для развития мелкой мо-торики у детей с нару-шениями двигательной функции и мозговой дея-тельности. Организаторы бла-готворительной помо-щи детям, страдающим ДЦП, признательны лю-дям, поддерживающим проект, за сердечный по-рыв. Основными спонсо-рами «Любимых детей» в течение четырёх лет выступают сотрудники предприятий «Евраза»-НТМК, Высокогорского и Качканарского горно-обогатительных комбинатов. Только в прошлом году бюд-жет проекта составил 1233600  рублей. 
Занятия иппотерапией. Фото Галины Соколовой.

Сэкономили  на лампочках
Депутаты городской Думы Крас-
нотурьинска на первом заседании 
этого года говорили о пользе вне-
дрения энергосберегающих техно-
логий. Инвестиции в энергоэффек-
тивное оборудование уже позво-
лили муниципалитету сэкономить 
более 660 тысяч рублей бюджет-
ных средств.Краснотурьинск активнее иных му-ниципалитетов Свердловской области реализует областные программы  энер-госбережения, будь то установка двухта-рифных электросчётчиков, энергорегу-лирующих узлов в зданиях бюджетных учреждений, утепление помещений или замена ламп накаливания на светоди-одные. Суммарные инвестиции в энер-госберегающую сферу составили здесь миллион триста тысяч рублей. И отдача не заставила себя ждать. Только на улич-ном освещении  город сэкономил за год более 74 тысяч рублей.На депутатских слушаниях встал во-прос о заключении с 1 марта энергосер-висного контракта с инвестором, кото-рый за свой счёт переоборудует улич-ное освещение в пригородных посёлках Рудничный и Воронцовка. «Не ухудшит-ся ли при этом освещённость улиц?» – за-сомневались депутаты. «Как она может ухудшиться? Экономить же – не лампоч-ки выкручивать!» –  ответил народным избранникам заместитель главы города Александр Устинов, отвечающий за раз-витие муниципального ЖКХ. Свой доклад хозяйственник проил-люстрировал цифрами и фактами, где киловатт-часы сбережённой электро-энергии отливались весомой монетой  сэкономленных бюджетных средств.

Татьяна КОВАЛЁВА 
(по материалам телекомпании 

«Град», Краснотурьинск)Обошлось  без отключения
26 января в посёлке Баженово Бе-
лоярского городской округа все 
объекты социальной сферы рабо-
тают в штатном режиме. Накануне 
в местной котельной были устра-
нены технологические наруше-
ния. Как сообщили в министерстве 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, отключения жилого сек-
тора, школы и детского сада от си-
стемы отопления не было.   Как известно, Белоярский город-ской округ является одной из проблем-ных территорий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подготовка к отопительному сезону здесь шла очень сложно. Поэтому ситуация в муниципа-литете находится на особом контроле областного министерства энергетики и ЖКХ. –Из-за технологического нарушения на местной котельной в посёлке Бажено-во был остановлен один из двух котлов. Однако отключения системы отопления удалось избежать. Возникшая проблема была оперативно решена. Сейчас в соци-альных учреждениях и жилом секторе посёлка Баженово нормальная, комфорт-ная температура, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв. В Белоярском городском округе на-ходились специалисты областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ, которые  изучили ситуацию не только в Бажено-во, но и других населённых пунктах му-ниципалитета, определили основные меры по повышению устойчивости ком-мунальной системы городского округа, что позволит территории успешно за-вершить   отопительный сезон.

Евгений ВАГРАНОВ 
Белоярский городской округ

Михаил ВАСЬКОВ
Бывая в деревнях и сё-
лах Восточного округа, 
не перестаю удивлять-
ся, глядя на добротные, 
но пустующие камен-
ные дома. В городах, где 
большим спросом ста-
ли пользоваться даже 
чердаки и подвалы, та-
кая жилплощадь шла 
бы, наверное, нарасхват. 
А вот в деревнях, где то-
же немало бездомных 
семей, она оказалась со-
вершенно бесхозной. В селе Леотьевское, что в десяти верстах от Турин-ска, на улице Советской, в до-бротно сложенных пяти ка-менных двухэтажках на 52 квартиры проживает всего-то семь семей. Между тем вос-становить пустующие квар-тиры не так и сложно. В не-которых из них нужно заме-нить разве что оконные про-ёмы, подлатать полы, двери, подремонтировать печи – и живи себе. В летнюю пору под окнами зелёная лужайка, сра-зу за ней – красивый богатый рыбой пруд, на улице ноги не запачкаешь – асфальт кругом. До грибного леса – рукой по-дать. Да, с работой в этом се-ле пока проблемы. Но наход-чивые, неленивые люди де-ло себе всегда найдут. Для полеводства и скотоводства, к примеру, здесь почти иде-

альные условия. За околицей просторные луга и покосы. Пустуют некогда плодород-ные пашни.Как сказал глава Леон-тьевского сельского управле-ния Анатолий Щербаков, кто из работящих людей приедет к нам на жительство и поже-лает поселиться в одном из домов на улице Советской, прописку получит быстро и бесплатно. Двухэтажки на 8-12 квар-тир постройки шестидеся-тых годов минувшего столе-тия уныло зияют глазницами пустых окон едва ли не в каж-дом селе. В селе Городище то-го же Туринского городско-го округа в трёх домах на 28 квартир проживает восем-надцать семей. «В то же вре-мя, – говорит глава Городи-щенского сельского управ-ления Владимир Костырев, – у нас в очереди на жильё де-вять семей. Фактически нуж-дающихся в жилье значи-тельно больше. Моя мечта – поочерёдно отремонтиро-вать эти дома. Но средств на это нет. Новое же строитель-ство не ведётся на террито-рии сельского управления больше двадцати лет».В селе Усениновское, что в семнадцати вёрстах от Турин-ска, в своё время выстроили три дома на двенадцать квар-тир каждый. На сегодняшний день один из них заселён пол-ностью, в другом разместил-ся небольшой сельмаг, тре-

тий разобрали на строймате-риалы. У их соседей, в селе Лен-ское, один из двух домов раз-рушен, другой пустует. –Мы жили в одном из этих домов, – говорит пен-сионерка Нина Моторина. – При нём были сараи, муж 

построил конюшню, и мы одно время держали даже двух коров и телёнка. Был и небольшой огород. Кар-тошку сажали за селом. И се-годня молодые семьи могли бы для начала жить в этих двухэтажках, пока не поста-вят свой отдельный дом. Но 

кто брошенные дома восста-новит? Конечно, сегодня многие деревни выглядят  непри-влекательно. Однако, как предсказывают аналити-ки, у уральских сёл большое будущее – как в экономике, так и в качестве жизни лю-

дей. Перспективы их разви-тия уже наметились. Состо-ятельные горожане могли бы выгодно вложить свои средства в развитие дерев-ни, в том числе в ремонт жи-лья и его строительство. 

таких пустую-
щих домов в де-
ревнях много.
Фото Михаила 
ваСькова.

Кому нужен пустующий дом?В сёлах области есть и очереди на жильё, и нежилые дома

Подарок для любимых детейДобрые люди собирают средства для маленьких инвалидов

Наталья ПОНОМАРЁВА
Александр Мишарин  
25 января провёл ра-
бочие встречи с глава-
ми городских округов: 
Арамильского – Алек-
сандром Прохоренко и 
Артемовского – Ольгой 
Кузнецовой.Александр Прохорен-ко доложил губернатору об итогах развития муни-ципального образования в 2010 году и о планах на 2011 год. Одним из наиболее зна-чимых достижений глава го-рода считает рост числен-

ности населения на тысячу человек. Наращиваются ин-вестиции, создаются новые производства, новые рабо-чие места. На 10 процентов возросла средняя заработ-ная плата, а количество без-работных, наоборот, умень-шилось вдвое (до 1,9 про-цента), трудоустроено более 600 человек.Арамиль – лидер в обла-сти по строительству жилья: в 2010 году введено 1,6 ква-дратных метра на человека, и теперь обеспеченность им на одного жителя составляет 23,5 квадратных метра. Сре-ди ветеранов Великой Оте-

чественной войны нуждаю-щихся в улучшении жилищ-ных условий уже нет, из вет-хого жилья переселено 347 человек.Активно строятся детские сады, открыт филиал меди-цинского колледжа, созданы условия для занятий спор-том.В городе строится пла-вательный бассейн, и Алек-сандр Прохоренко пригласил губернатора на его открытие.Как рассказала Оль-га Кузнецова, в 2010 году в Артёмовском городском округе начали успешно ре-ализоваться программы по 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства: проведён капитальный ре-монт в восьми жилых домах общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, проведена замена электри-ческих сетей, внутридомо-вых сетей водоснабжения и канализации, сетей тепло-снабжения, отремонтирова-ны крыши, подвалы и фаса-ды. Эта работа будет продол-жаться и в 2011 году.В целом, заявила глава города, 2010 год стал для Артёмовского переломным: его проблемами занимались 

непосредственно губерна-тор и правительство обла-сти. И результаты этой по-мощи уже очевидны для жи-телей: в эту суровую зиму почти нет проблем с теплом, восстановлено горячее во-доснабжение там, где его не было годами, вводится жи-льё, освобождаются здания под детские сады.Александр Мишарин под-черкнул, что принятая прави-тельством области программа социально-экономического развития Артёмовского обя-зательно должна быть реали-зована.

Переломный годЖители Артёмовского почувствовали перемены к лучшемуСкажем доктору «Спасибо!»
Впервые в Нижнем Та-
гиле проходит конкурс 
профессионального ма-
стерства «Врач года». 
Пациенты начали вы-
двигать кандидатуры 
самых компетентных и 
доброжелательных, по 
их мнению, специали-
стов. Уже весной можно 
будет узнать имена луч-
ших в городе педиатра, 
терапевта и хирурга.Инициатором проведения конкурса профессионального мастерства выступает управ-ление здравоохранения Ниж-него Тагила, а в жюри – сами пациенты. Тагильчанам пред-ложено заполнить анкеты, ко-торые есть во всех лечебных учреждениях города, а также присылать свои отзывы о вра-чах организаторам конкурса.Возможностью сказать ещё раз «спасибо» врачам, которые своей работе отда-ют душу и помогают пациен-там сохранить здоровье, вос-пользовались многие жители города. Так, ветеран Великой Отечественной войны Сергей Андреевич Михайлов очень эмоционально рассказал о мастерстве и отзывчивости врача-кардиолога Александра Медведева и медперсонала городской больницы №4. «Се-годня я всё время с ними на те-лефонной связи. И пусть я для них бывший пациент, могу об-ратиться с вопросом, пробле-мой, и они не станут ссылать-ся на занятость. Выслушают, помогут», – написал о своих ангелах-хранителях ветеран. Таких откликов от тагильчан приходит множество. –Мы уверены, что этот конкурс будет способство-вать поднятию престижа про-фессии врача, достойному признанию её в обществе, – объяснила позицию органи-заторов начальник управле-ния образования Оксана Ху-лап.

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил

  иппотерапия 
— один из видов 
пет-терапии  (до-
словно - «люби-
мое животное»). 
так называют те-
рапию больных с 
помощью живот-
ных  - лошадей, 
дельфинов, кошек.  
В свердловской 
области дети с за-
болеванием цен-
тральной нервной 
системы сегодня 
могут делать спе-
циальные упраж-
нения верхом на 
лошади практиче-
ски везде, где есть 
конефермы или 
конно-спортивные 
клубы. 

Ведущий страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Гимназия  на карантине
На этой неделе у ребят из нижне-
тагильской гимназии №86 нача-
лись вынужденные каникулы. Их 
учебное заведение закрыто на ка-
рантин, так как более трети учени-
ков заболели острой респиратор-
ной вирусной инфекцией (ОРВИ). Карантин в общеобразовательных и дошкольных учреждениях объявляется при отсутствии по причине болезни свыше 25 процентов детей. Карантин в гимназии начался 24 января и продлится до особого распоряжения главного государственно-го санитарного врача по Нижнему Тагилу и Пригородному району Юрия Бармина. По информации городского управле-ния здравоохранения, в целом по горо-ду на прошлой неделе зарегистрирова-но 2655 случаев заболевания ОРВИ, что почти в полтора раза превышает поро-говый уровень. Особенно много обраще-ний к врачам в Тагилстроевском и Дзер-жинском районах.   

Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил
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