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в красноуфимске 
откроется 
киноконцертный зал 
Грандиозная реконструкция зрительного зала 
Центра культуры и досуга идёт в Красно-
уфимске, сообщает портал «Красноуфимск-
онлайн». Половину затрачиваемых на рекон-
струкцию средств, а именно 18 миллионов 
рублей, выделило правительство Свердлов-
ской области, остальное — муниципалитет.

работы в Центре культуры и досуга нача-
лись в мае 2011 года. Согласно установленно-
му плану, объект будет сдан 31 октября. В бу-
дущем киноконцертном зале уже установле-
ны навесные потолочные и стеновые панели, 
окрашены стены, залит бетонный пол, про-
изведён ремонт сценического оборудования, 
установлено новое электроосвещение.

По словам начальника управления культу-
ры  городского округа Красноуфимск Влади-
мира Стамикова, киноконцертный зал станет 
единственным на всём юго-западе Свердлов-
ской области. 

Жителей карпинска 
переселят из аварийного 
жилья 
К концу следующего года в Карпинске сда-
дут 87 квартир, куда переселят людей из ава-
рийного жилья, пишет «Вечерний Карпинск». 
В список аварийных и подлежащих сносу зда-
ний попали 16 многоквартирных домов Кар-
пинска, шесть из них уже снесены, а жите-
лям предоставлено временное жильё. Всех 
жителей из аварийных жилищ мэрия обеща-
ет переселить в новые квартиры. для этих це-
лей в Карпинске уже строятся целых три дома 
по адресам: улица Почтамтская, 34; ленина, 
118 и улица Мира, 14.  По словам Владими-
ра Никитина, начальника жилищного отдела 
МУ «УКХ», в перспективе планируется решить 
судьбу ещё 31 дома — либо признать их ава-
рийными и подлежащими сносу, либо ава-
рийными, но подлежащими реконструкции — 
капитальному ремонту.

— Строительство уже начато, — говорит 
Олег Бурков, заместитель главы Карпинска по 
ЖКХ. — что касается сроков, то дома по ули-
цам ленина, Почтамтской должны быть го-
товы к заселению к середине 2012 года. Эти 
дома будут 18-квартирными. дом по улице 
Мира, 14 рассчитан на 51 квартиру, его сдача 
запланирована на конец 2012 года.

в лесах арамили целое 
поселение бомжей
Жители арамили боятся ходить за грибами: в 
лесу обосновалось поселение бомжей, сооб-
щает информационный портал aramil.ru. Око-
ло трёх десятков человек, поселившихся в са-
модельных лачугах, считают себя полноправ-
ными хозяевами леса. Возникло поселение 
в лесах под арамилью лет пять назад. Без-
домные трудяги с полигона тБО соорудили 
здесь из подручного материала хибарки, в ко-
торых ютились поодиночке и семьями.

Пару лет назад им запретили работать 
на полигоне и даже появляться здесь, поли-
гон оградили рвом с водой. С тех пор они в 
основном зарабатывают себе на жизнь про-
дажей грибов и ягод. Стычки с местными слу-
чались и не раз. забредших в зону поселения 
бомжей грибников из арамили лесные жи-
тели прогоняли со своей территории. теперь 
местные предпочитают ходить в лес за гриба-
ми и ягодами в другую сторону.

в Первоуральске 
облагородят тротуар
Участок от проспекта Космонавтов до ули-
цы емлина в Первоуральске облагородят, со-
общает портал «Городские вести — Перво-
уральск». здесь решено привести в порядок 
кустарники и поставить фонари. На освеще-
ние выделено порядка 360 тысяч рублей. за-
кончить работы планируется ещё до снега. 

также в ближайшее время будут заас-
фальтированы тротуары в районе Крытого 
рынка, установлены ещё несколько «лежачих 
полицейских». Кроме того, планируется об-
лагородить подходы к школам №2, 12 и 21, к 
пешеходным переходам около этих учебных 
заведений, а также переход от магазина №5 к 
Крытому рынку.

водолазы провели 
субботник на белоярском 
водохранилище
Спасательная станция и клуб «дайверы» в 
конце минувшей недели провели уборку на 
берегу Белоярского водохранилища, сооб-
щает «заречный тВ». Со дна водолазы до-
стали качели, покрышки и даже игрушеч-
ный автомобиль прошлого века. чтобы вы-
везти собранный мусор, понадобилось три 
телеги.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Анатолий КАЛДИН
В проекте ФОКа – бас-
сейн с четырьмя до-
рожками по 25 метров 
и спортивная площад-
ка. Примерный срок 
окончания строитель-
ства – первый квартал 
2013 года.В четырёхэтажном зда-нии помимо спортивных за-лов будут располагаться раз-девалки с душевыми, массаж-ные кабинеты и сауна. Для небольшого посёлка с на-селением 11 тысяч человек появление физкультурно-оздоровительного комплек-са станет важным событи-ем. Сейчас в Верхней Синя-чихе есть футбольное по-ле с искусственным покры-тием, современные легко-атлетические беговые до-рожки, однако отсутству-

Спорт под крышейВ Верхней Синячихе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Где птицам сидится?В Горноуральском городском  округе открыли парк скворечников
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молодожёны маша и Женя Усольцевы признаются, что 
в компании счастливых птичьих пар невольно думается о 
создании собственного гнёздышка

сейчас строители работают над фундаментом, а к концу 
ноября планируют приступить к монтажу металлических 
конструкций
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ет хороший спортивный зал. Из-за этого спортсме-ны вынуждены трениро-ваться на площадках агро-

промышленного техникума и местных школ. Кроме то-го, в Восточном управленче-ском округе очень мало пла-

вательных бассейнов. Ожи-дается, что после открытия  ФОКа его будут посещать жители близлежащих посёл-ков и Алапаевска. –Мы также планиру-ем открыть секцию плава-ния, – говорит и. о. директо-ра муниципального учреж-дения «Физкультурно-спортивный комплекс «Уро-жай» Николай Костин. – Да-же сейчас есть претенденты на вакансию тренера. Новый спортивный объ-ект появится рядом с фут-больным стадионом «Ори-он». В нескольких метрах от-сюда, кстати, начинается и лыжная трасса. В будущем эти три объекта будут рабо-тать в единой связке. Отме-тим, что на возведение спор-тивного комплекса из об-ластного бюджета выделено 180 миллионов рублей.

Сергей АВДееВ
В минувшее воскресе-
нье на стратегическом 
учении «Центр-2011» 
военные на астрахан-
ском полигоне Капустин 
Яр протестировали но-
вейшие реактивные си-
стемы залпового огня.  На продолжающемся вто-рую неделю стратегическом военном учении «Центр-2011» в воскресенье произошла, по-жалуй, самая зрелищная бата-лия. На полигоне Капустин Яр, что в Астраханской области, был проведён розыгрыш на-ступления межвидовой груп-пировки войск, в огневой под-держке которых принимали участие новейшие реактив-ные системы «Торнадо-С» и «Торнадо-Г».–В ходе розыгрыша на-ступательной операции про-водятся исследовательские стрельбы из новейших реак-тивных систем залпового ог-ня, - сообщил представитель ЦВО. - В составе группиров-ки войск, которые поддержи-вают огнём ракетчики, -  бри-гады Центрального военно-го округа и подразделения Во-оруженных сил Казахстана. Район розыгрыша наступа-тельной операции охватывает территорию более пяти тысяч квадратных километров.Широкомасштабное стра-тегическое учение «Центр-

2011» началось в Таджики-стане, где крупную назем-ную операцию по обезвре-живанию условных терро-ристов проводили ураль-ские военнослужащие 201 российской военной базы. В Красноярском крае от-рабатывали навыки дей-ствий военные железнодо-рожники и артиллеристы. Сейчас действия перене-сены под Астрахань. Здесь в атаку идут мотострелко-вые и танковые подразде-ления при поддержке штур-мовой и бомбардировочной авиации, боевых и транс-портных вертолётов. Пора-жение критически важным объектам условного против-ника наносят оперативно-тактические ракетные ком-плексы «Искандер-М» и «Точка-У». Наиболее важные объекты наступающей груп-пировки прикрывают от уда-ров воздушного противника зенитные ракетные системы С-300В, «Бук-М1» и комплек-сы «Оса». В тыл обороняю-щейся группировки высажен тактический воздушный де-сант в составе парашютно-десантного батальона ВДВ.А управляются действия международной группиров-ки войск, как сообщил пред-ставитель ЦВО, с помощью новейших средств связи из штаба округа, расположен-ного в екатеринбурге.

Батальоны  просят огняРакеты на военных учениях «Центр-2011» взлетают  в Астрахани по команде с Урала

Галина СОКОЛОВА
Юные жители Нижнего 
Тагила и Горноураль-
ского городского окру-
га приняли участие в 
конкурсе по изготовле-
нию скворечников. Бо-
лее 170 домиков для 
птиц установили на бе-
регу Ленёвского водо-
хранилища. Приглашение на участие в конкурсе получили шко-лы, детские дома и техни-ческие кружки. Вдохновлён-ные любовью к пернатым, а также привлекательным призом (устроители обеща-ли победителю ноутбук), юные плотники принялись за дело. Некоторые скво-речники более походили на дворцы: ярко расцвеченные, украшенные резьбой, буси-нами, керамикой. Один и во-все получился четырёхэтаж-ным небоскрёбом. Красиво, конечно, но пока непонят-но, насколько удобно будет обитать птице в таком гла-мурном сооружении.Члены жюри решили, что в первую очередь будут учитывать функциональ-ность птичьего домика, а уж потом его дизайн. Надо отметить, что определение 

победителя велось аноним-но. Лучшим конкурсантом оказался воспитанник дет-ского дома из села Южаково Юра Задорин. Двенадцати-летний подросток всю рабо-ту выполнил самостоятель-но. Инструктор по труду Сергей Раёв давал мальчику советы, но за инструмент не брался. Впрочем, юному ма-стеру помощь и не требова-лась. «С плотницким делом Юра знаком не понаслыш-ке, –  рассказывает замести-тель директора детского дома Ольга Иванова. – Кро-ме того, он очень любит жи-вотных и птиц: не раз стро-ил кормушки и скворечни-ки, соорудил летний домик для морской свинки».Победитель конкурса по-лучил обещанный ноутбук, теперь южаковские ребята осваивают компьютерные технологии. Юра не жадни-чает и делится своим сокро-вищем с друзьями. Подарок получила и загородная го-стиница на берегу водохра-нилища. Именно сюда при-везли все скворечники. Пер-выми хозяевами птичьих апартаментов стали сини-цы и воробьи, значит, и зи-мой птичий городок не опу-стеет.

Анатолий КАЛДИН
Как установило след-
ствие, пожар разгорел-
ся из-за разряда мол-
нии, попавшего в стену 
кухни.Возгорание произошло в шесть часов вечера. Пенсио-нерка Нина Глебова услышала сильный хлопок. Выглянув в окно, она увидела, что из окна дома напротив валит густой 

дым. В тот момент в кварти-ре находилась 88-летняя жен-щина. Она не могла выбрать-ся из квартиры, так как не может самостоятельно пере-двигаться. 64-летней сосед-ке буквально пришлось выта-скивать её  через окно. –Когда очутилась в комна-те, кроме тёмно-серого дыма ничего не видно было. Кричу: «Валя, ты жива?» А она про-сит: «Нина, вытащи меня!» Я знала, что диван находит-

ся прямо у окна. Нащупала её и к окну потащила, – переда-ёт слова пенсионерки газета «Новый компас». К этому времени уже по-доспели на помощь другие жители улицы. Они не допу-стили дальнейшего распро-странения огня – залива-ли водой горящий дом. В ре-зультате пожара огнём бы-ли уничтожены кухня и ве-ранда, сильно обгорела ком-ната. Общая площадь возго-

рания составила 67 квадрат-ных метров. Обе женщины, к счастью, не пострадали. Сей-час погорелица переехала в квартиру своего младшего сына.Отметим, что этот геро-ический поступок – не един-ственный за прошедшее ле-то в Каменском районе. Так, в августе в селе Пирогово муж-чина вынес из горящего дома двух маленьких детей.

Молниеносная реакцияВ Каменске-Уральском пенсионерка вынесла  88-летнюю соседку из огня

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Дворец молодёжи – уни-
кальное место, где со-
вершенно бесплатно 
ребята нашей области 
занимаются в разных 
кружках и секциях. Вче-
ра состоялась презен-
тация новых программ 
Дворца молодежи и 
встреча членов попечи-
тельского совета с жур-
налистами.Начало учебного го-да областного учебно-методического центра прихо-дится на 1 октября. Все семь отделений и более тридцати студий ждут своих старых и новых учеников.Владимир Шахрин, член попечительского совета Двор-ца, начал разговор с того, что дополнительное образование сегодня переживает второе рождение. Уральский музы-кант рассказал о проекте, ко-торый, как он считает, заслу-живает особого внимания. В ноябре 2011 года в эфир «Об-ластного телевидения» вый-дет интеллектуальная игра для подростков «Уральская республика» – об истории родного края. Предшествова-ло этому событию открытие в июле детской школы теле-ведущих для ребят от 10 до 17 лет, мастер-классы для них представили известные ме-дийные персоны екатерин-бурга. А этой осенью зарабо-тал и сайт центра медиаобра-зования, медиабанк которого уже пополнился новыми ви-деоуроками.Одно из громких откры-тий этого года – отделение «Робототехника». Кружок ра-

Любознателен малец?  ему дорога во Дворец...Новые направления дополнительного образования представил свердловский Дворец молодежи
ботает с мая и уже пользует-ся большой популярностью: свободных мест давно нет. Вскоре на Среднем Урале по-явится ещё десять филиалов этого отделения, например, в Новой Ляле. «Роботодром» – гордость Дворца молодежи, и это тот случай, когда луч-ше один раз увидеть. Четыр-надцатилетний Кирилл Пля-вин рассказал гостям Двор-ца о модели парохода «Святи-тель Николай»:–В нём находится встро-енная плата, на неё записа-на программа. Выполнять эту программу помогают дат-чики, способные, например, уловить человеческое тепло. Это в случае спасательных работ на воде – если человек за бортом, датчик улавливает эту информацию и передает на пульт управления.Наряду с другими тра-диционными направления-ми, славится Дворец молоде-жи и своей спортивной шко-лой. Недавно в стены Двор-ца трое воспитанников при-везли три кубка с чемпиона-та европы по прыжкам в во-ду среди юниоров. евгений Новоселов, евгения Селезне-ва, Кристина Ильиных также пришли на встречу с члена-ми попечительского совета. Наконец-то решилась судь-ба и станции юннатов при Дворце. Строительство но-вого здания запланировано на 2012 год, а пока – прежнее здание у «зеленых» забирать не будут. По проекту площадь участка – два гектара, терри-торию разделят на учебно-опытную и садово-парковую зоны.Сеть структурных под-разделений в Свердловской области у Дворца растёт, но 

кирилл Плявин 
рассказывает 
владимиру 
Шахрину о 
возможностях 
чудо-парохода. 
как люди 
творческие они 
быстро нашли 
общий язык
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всё же, как отмечает дирек-тор Дворца Константин Шев-ченко, по-прежнему не хвата-ет площадей под все направ-ления. В ближайшем будущем планируется открытие ещё 
двадцати филиалов некото-рых отделений в области. Так что впереди у уральских ре-бятишек будет ещё много все-го интересного.


