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Оживают сельские клубы
С новоселья начался новый год 
для жителей деревни Толмачёво 
муниципального образования Ала-
паевское. После пятилетнего пере-
рыва здесь опять заработал клуб.Старый сельский очаг культуры был закрыт из-за ветхости. А клуб в се-ле очень нужен. Вот и занялись сельчане капитальной реконструкцией отжившей свой век столовой. Поработали – и полу-чился вполне добротный клуб. Потяну-лись в него и стар, и млад. Местная ад-министрация подарила клубу на радость ребятишкам теннисный стол. Школа по-делилась мебелью. Среди подарков есть и музыкальный центр. А ещё раньше, в канун новогоднего праздника,  красную ленточку при от-крытии клуба разрезали под аплодис-менты в деревне Бобровка. Из учрежде-ний культуры соседних сёл приезжали на праздник с подарками и концертами.Сегодня в МО Алапаевское действует 33 Дома культуры и клуба, 19 библиотек. И череда новоселий на этом не заканчи-вается. В следующем месяце начнёт ра-боту клуб в деревне Бутаково, а в марте будут праздновать открытие клуба в де-ревне Вогулка.

Михаил ВАСЬКОВ
МО АлапаевскоеЗамахнулись  на классику

В Нижней Салде состоялась пре-
мьера мюзикла «Нотрдам де Пари» 
по роману Гюго, а народный театр 
посёлка Черноисточинска поста-
вил «Женитьбу» Гоголя. Если вам скажут, что в глубинке теа-тральные коллективы специализируют-ся исключительно на постановках к но-вогодним утренникам, не верьте. На днях  в Нижней Салде с успехом был представ-лен мюзикл «Нотрдам де Пари», создан-ный режиссёром Людмилой Забегаевой по предложению участников эстрадной студии «Экспресс». Два спектакля в го-родском Дворце культуры прошли при аншлаге. После премьеры все местные интернет-сайты заполнились восхищён-ными откликами салдинцев. Самодея-тельные артисты, ободрённые зрителя-ми, намерены продолжить постановку музыкальных спектаклей.Народный театр посёлка Черноис-точинска Горноуральского городского округа имеет 125-летнюю историю. Го-товясь к областному фестивалю люби-тельских театров «У Демидовских во-рот», который традиционно проходит в Невьянске, черноисточинцы поставили «Женитьбу» Гоголя. Члены жюри по до-стоинству оценили старания сельских служителей Мельпомены и наградили их дипломом «За сохранение традиций русского народного театра».–Мы очень довольны участием в фе-стивале, –  рассказывает режиссёр и ру-ководитель народного театра Анна Шан-тарина. – Ведь фестиваль – это не толь-ко дипломы и подарки, но и новые зна-комства, укрепление творческих контак-тов, а также повышение уровня испол-нительского мастерства и режиссуры.

Галина СОКОЛОВА
п.ЧерноисточинскДоигрались

В Ревде сотрудники милиции обез-
вредили подпольный зал игровых 
автоматов. Изъяли 29 «одноруких 
бандитов». О злачной точке опера-
тивникам сообщили бдительные 
ревдинцы. Они же переживают, 
что недобросовестные барыги и 
азартные игроки  вернутся на ста-
рое место вновь.Как сообщили в отделе по борьбе с правонарушениями и преступлениями на потребительском рынке ОВД по Рев-де и Дегтярску, игровые автоматы  в по-луподвальном помещении дома по улице Чайковского изымались и ранее. Послед-ний раз – полгода назад. Но подобно матрёшке одна фирма трансформировалась в новое юридиче-ское лицо. На месте конфискованных ав-томатов появлялись новые. В последнее время здесь даже не удосуживались ме-нять вывеску. Точнее, её не было вовсе. Завсегдатаи знали сюда дорогу и так. А установить истинного хозяина заведе-ния следователям только предстоит. Вещдоки вывезли на место ответ-ственного хранения. В силу не столь уж существенного ущерба, причинённо-го государству и гражданам, правонару-шителю, кроме конфискации автоматов, грозит не уголовная, а административ-ная ответственность. Разве что удастся доказать, что фирму-однодневку зареги-стрировали с преступным умыслом, тог-да горе-учредитель может поплатиться и свободой. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Ревда

Галина СОКОЛОВА
1666 маленьких тагиль-
чан, долго ожидавших 
своей очереди, в конце 
минувшего года стали 
воспитанниками детских 
садов. Так в Нижнем Та-
гиле реализуется област-
ная программа по разви-
тию дошкольного обра-
зования, инициатором 
которой был губернатор 
Александр Мишарин. Для Нижнего Тагила про-блема устройства ребёнка в са-дик очень актуальна. До нача-ла реализации программы в очереди стояло 7315 семей. Го-родская администрация и де-путаты местной Думы актив-но взялись за решение «дет-ского вопроса». В муниципали-тетах открытие дополнитель-ных групп и строительство но-вых детсадов идут на услови-

ях софинансирования с обла-стью. В бюджете Нижнего Та-гила нашлось для малышей 29 миллионов 30 тысяч рублей. Ровно столько же город полу-чил из регионального бюдже-та. Куда конкретно были на-правлены эти солидные сред-ства? Решено было создавать дополнительные места в дет-ских садах за счёт открытия новых групп и «уплотнения» уже действующих.В реализации программы приняли участие 90 дошколь-ных учреждений. Летом в го-родских садиках начался стро-ительный и ремонтный бум. Заведующая детсадом №164 Алла Тренихина узнала о том, что ей предстоит к Новому го-ду принять дополнительно 24 ребёнка, когда сама нахо-дилась в отпуске. Отдых при-шлось отодвинуть. Начались переговоры со специалиста-ми организации «Трест-88», 

составление сметы, контроль хода работ и подбора матери-алов…Суммы, потраченные на обустройство группы, Ал-ла Григорьевна называет, не заглядывая в бумаги: «Ре-монт с заменой системы ка-нализации, установкой окон-ных блоков и переборкой по-лов обошёлся в 499920 ру-блей. На приобретение обору-дования  и мебели потратили ещё 748436 рублей». Сколь-ко было при этом сотрудника-ми детсада потрачено лично-го времени и нервов, никто не считал. Но задачу выполнили. В декабре 2010 года новень-кую группу сдали строители, и родители малышей, стоя-щие в очереди на устройство в 164-й детский сад, получи-ли путёвки. –Мы стояли в очереди де-вять месяцев, надеялись, что к сентябрю устроим нашу дочку 

Ульяну в садик. А тут перед са-мым Новым годом позвонила заведующая, пригласила за пу-тёвкой. Лучшего подарка труд-но и  придумать! – делится ра-достью одна из мам – Анаста-сия Кириллова. Такие же подарки получи-ли ещё 23 тагильские семьи. Теперь их дети посещают са-мую современную в учрежде-нии группу, и другие родители им слегка завидуют.После открытия допол-нительной группы в детском саду Дзержинского района №193 «Боровичок» в очереди на устройство в это образова-тельное учреждение остались только дети 2010 года рож-дения. В детском саду №122 «Маячок» модернизировали и уплотнили действующие груп-пы. По словам заведующей детсадом Марины Хуртиной, на выделенные по программе деньги были приобретены но-

вая мебель, 45 пар лыж и обо-рудование для занятий физ-культурой. Детские сады успешно справились с поставленной за-дачей – в минимальные сроки в Нижнем Тагиле созданы 34 дополнительные группы, в де-сятках учреждений без нару-шения санитарных норм доу-комплектованы действующие группы. В итоге путёвки уже получили 1666 семей.В рамках целевой програм-мы в городе проводится рабо-та по возврату ранее перепро-филированных зданий дет-ских садов. Уже в этом году в систему детского дошкольно-го образования вернётся дет-сад по улице Выйской. После капитального ремонта в марте примет детей детсад на улице Жуковского. В последующие годы запланирован возврат ещё четырёх зданий. Что касается строитель-

ства новых дошколь-ных учреждений, то на-чальник отдела город-ского управления обра-зования Елена Корне-ва сообщила: 2011 год станет годом новосе-лья для детского сада в микрорайоне  Мурин-ских прудов. Общая сто-имость объекта состав-ляет 86 миллионов рублей. Садик будут посещать 130 де-тей. В следующем году запла-нировано построить два дет-ских сада – один в Гальяно-Горбуновском массиве, другой –  в посёлке Рудника имени III Интернационала. Это самые нуждающиеся в детсадах ми-крорайоны. В 2013 году также предусмотрен ввод двух новых детсадов. Итогом этой работы станет полное обеспечение та-гильских дошколят местами в детских садах.  

Детки, в садик собирайтесь!Проблема дефицита мест в детских садах вполне разрешима
В недавно открытой группе детсада №164. Фото Галины СОКОлОВОЙ

 кстати
В прошедшем году в 
свердловской обла-
сти открыто 14 ты-
сяч мест в детских 
садах, на эти цели из 
областного бюджета 
выделено 292 мил-
лиона рублей.

В «Маячке» –  
новый  
спортинвентарь.
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Зинаида ПАНЬШИНА 
Дума Артёмовского го-
родского округа выра-
жает недоверие мест-
ной администрации: из-
за размораживания тру-
бопроводов фактически 
погублена новострой-
ка, возведённая на феде-
ральные средства.  Строительство 92-квар-тирного жилого дома, предна-значенного для малоимущих, ветеранов Великой Отече-ственной войны и семей, отсе-ляемых из ветхого жилья, бы-ло закончено ещё весной про-шлого года. В августе местный комитет по управлению муни-ципальным имуществом при-нял его на свой баланс. Однако один из корпусов этой ново-стройки на улице Мира – двад-цатиквартирный – остался не-заселённым и подвергся раз-граблению. А недавно до депу-татов местной Думы дошла ин-формация о том, что так назы-ваемые асоциальные элемен-ты сбывают в обмен на водку новую сантехнику и приборы учёта, явно похищенные в пу-стующих квартирах «ветеран-ского» дома.В минувшую субботу груп-па из шести депутатов Думы Артёмовского ГО осмотрела объект и пришла в ужас.–Состояние квартир по-вергло всех нас в шок: на сте-нах – следы водных потоков и обвалившиеся обои, сантехни-ка и приборы учёта выдраны и раскурочены, двери и окна вы-биты, лопнувшие радиаторы покрыты льдом, полы вспучи-лись, – рассказывает депутат 

Проклятие «ветеранского» домаДепутаты обвиняют мэрию в нанесении казне огромного ущерба

Разбитые окна и двери. и это в новостройке!  
Фото Сергея ЖериКОВа

«сталактиты» на лампочках – в каждой квартире.  
Фото Сергея ЖериКОВа

 кстати
Заместитель Ге-
нерального про-
курора Рф Юрий 
Золотов поручил 
прокурору сверд-
ловской области 
Юрию Пономарё-
ву провести тща-
тельную провер-
ку по сообщениям 
сМи о вопиющей 
ситуации в артё-
мовском.

Александр Шарафиев. – А че-го можно было ожидать, если объект не охраняется!На следующий же день, в воскресенье, в Артёмовском состоялось внеочередное засе-дание Думы с участием проку-рора города, начальника ОВД, а также советника губернатора Свердловской области Алек-сандра Штейнмиллера. Народ-ные избранники обсудили си-туацию и нашли необходимым в связи с размораживанием но-востройки подготовить обра-щение Думы к Артёмовскому городскому прокурору, а ко-пии обращения направить гу-бернатору Свердловской обла-сти и в Счётную палату Россий-ской Федерации. «Депутаты Думы АГО счи-

тают, что местному бюдже-ту нанесён огромный ущерб. В данном случае необходи-мы меры прокурорского реа-гирования в целях расследо-вания действий должностных лиц местного самоуправления, признания халатного отноше-ния», – в частности говорится в документе.По словам А. Шарафиева, после этого внеочередного за-седания городской Думы все его участники вновь побывали на объекте. В ходе этой навева-ющей ужас экскурсии депута-ты дружно утвердились в ещё одном только что принятом решении: выразить недоверие администрации Артёмовского городского округа.Точная сумма ущерба госу-
дарственной казне от халат-ности исполнительной власти Артёмовского ГО пока не под-считана, но, по предваритель-

ной информации, она может составить не менее шестнад-цати миллионов рублей. Те-перь в аварийном корпусе с на-

ступлением тепла необходимо будет заново проводить отде-лочные работы с заменой по-лов, а также вставлять стёк-ла, менять двери, устанавли-вать взамен украденных но-вые ванны и унитазы, кухон-ные плиты и счётчики...  Почему же пострадав-шая новостройка с отлич-ными современными квар-тирами осталась на зиму незаселённой и доступной для вандалов? Оказывает-ся, проклятьем для дома стали именно его очевид-ные преимущества!По словам Алексан-дра Шарафиева, квартиры в новом доме так хороши, что если их продать по ком-мерческой цене, то на вы-рученные средства можно приобрести для «отселен-цев» значительно большее количество «вторичек».–К сожалению, по опыту мы знаем, как некоторые не-благополучные семьи, обосно-вавшиеся в заселённых секци-ях новостройки, превращают свои новые жилища в такие же трущобы, из которых недавно выбрались. Вот и было реше-но притормозить выдачу ор-деров на эти квартиры как на социальное жильё, – поясня-ет Александр Шарафиев. – Но то, что в результате получи-лось... Сколько я живу, подоб-ного безобразия, честно гово-ря, не припомню! К обсуждению дальней-шей судьбы «ледяного дома» и к вопросу о степени ответ-ственности местной админи-страции артёмовские депута-ты вернутся на заседании Ду-мы АГО 24 февраля.


