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В Краснотурьинске 
отремонтировали 
два стадиона
Отличный подарок получили спортсмены 
Краснотурьинска. На стадионе «Маяк» со-
стоялось открытие нового футбольного поля 
с искусственным покрытием, пишет газета 
«Заря Урала». На его реконструкцию из об-
ластного бюджета было выделено 4 миллио-
на 500 тысяч рублей, 7 миллионов 608 тысяч 
добавил местный бюджет.

На капитальный ремонт другого объекта 
– стадион «Горняк» – выделено 2 миллиона 
246 тысяч рублей. Это позволило отремонти-
ровать кровлю, фасад, козырьки администра-
тивного здания, обновить дощатое покрытие 
трибуны, заменить часть забора, отремонти-
ровать канализацию, водопровод, а также за-
менить электроосвещение.

Останино газифицируют
В селе Останино Режевского городского 
округа скоро появится газ, сообщает газе-
та «Режевская весть». Благодаря активности 
местных жителей Останино вошло в государ-
ственную программу газификации сёл, пре-
дусматривающую финансирование из трёх 
источников: проект газопровода выполнял-
ся на средства пайщиков, создавших для этих 
целей кооператив, экспертиза проекта про-
ведена за счёт местного бюджета, работы 
по прокладке газопровода оплачиваются из 
средств федерального бюджета.

Работа по газификации велась в Остани-
но полтора года. В начале ноября планирует-
ся закончить прокладку магистральных тру-
бопроводов на улицах села. Затем монтаж-
ники начнут подводить газопроводы в дома. 
Сельчанам предстоит заплатить за проекти-
рование и ввод газа в дом и за газовое обору-
дование (отопительные котлы, плиты) 50–60 
тысяч рублей. 186 домовладений из 300 гото-
вы идти на траты.

В Гарях строят 
школьный интернат
Возле гаринской средней школы полным хо-
дом идёт строительство интерната, сообща-
ет официальный сайт Гаринского городско-
го округа. Согласно плану, здание интерната 
будет рассчитано на 40–45 человек. Отметим, 
что строительство интерната началось в сере-
дине сентября. Тогда на выбранной террито-
рии был вырыт котлован.

В Каменске-Уральском 
разработали пять 
интересных маршрутов
Каменск-Уральская общественная органи-
зация «Народный университет» совместно с 
местным краеведческим музеем в ноябре за-
пускают социальный проект «На городские 
прогулки – с увлечением!» Грант администра-
ции города будет израсходован на пять по-
лезных и необычных маршрутов, сообщает 
официальный сайт Каменска-Уральского.

К примеру, маршрут «Каменск-Уральский 
и его окрестности» – это три автобусные экс-
курсии по городу и памятникам природы рай-
она для социальных учреждений города. Для 
студентов местных техникумов предназна-
чен маршрут «Старый город – молодому по-
колению!», а для молодых родителей и их де-
тей (маршрут «Любовью дорожить умейте!») 
устроят тёплую встречу в музее или, если по-
зволит погода, на берегу Исети.

В Нижнем Тагиле 
появится новая 
подстанция
В Нижнем Тагиле начато строительство под-
станции 110/ 6 кВ «Приречная», сообщает 
официальный сайт города.

Пуск «Приречной» должен решить про-
блему дефицита энергомощностей в горо-
де (оборудование одной из старейших под-
станций «Красный Камень» уже много лет ра-
ботает с перегрузом). Кроме того, появит-
ся техническая возможность для присоеди-
нения к электросетевому комплексу сотен но-
вых потребителей на общую мощность не ме-
нее 9 МВТ.

«Приречная» спроектирована как под-
станция нового, закрытого типа. Планирует-
ся, что оборудование – два современных си-
ловых трансформатора мощностью по 25 мВ 
каждый, распределительные устройства 110 
кВ и 6 кВ и другие технические агрегаты бу-
дут размещены непосредственно в здании, 
что намного облегчит их техническое обслу-
живание и обеспечит надежность в эксплуа-
тации.

Проектом «Приречная» предусмотре-
но также строительство двух вводов высоко-
вольтных линий электропередачи напряжени-
ем 110 кВ. Протяженность первой линии «Та-
гил — Кислородная» составит 1,7 километра, 
второй «Тагил-НТМК» — 6,3 километра.

Дарья БАЗУЕВА
На днях председатель об-
ластного правительства 
Анатолий Гредин побывал 
в Артёмовском, где перере-
зал «красную ленту» на от-
крытии отремонтирован-
ного детского сада №32, 
здание которого пустова-
ло 16 лет. Темпы работы на 
других объектах – это ре-
конструкция школы №56, 
поликлиники Артёмовской 
ЦРБ и стадиона «Локомо-
тив» – огорчили председа-
теля правительства.Детский сад № 32 «Гнёз-дышко» со дня на день гото-вится принять 110 малышей. Если взглянуть на фотографии годичной давности, на месте нового и красочного здания можно увидеть полуразвалив-шееся здание, на крыше кото-рого растут деревья. На про-тяжении многих лет оно нахо-дилось в собственности Арте-мовского машиностроитель-ного завода, а в 1991 году пе-рестало функционировать как детский сад. В 2007 году его приобрело управление обра-зования муниципалитета, и с 2010 года в «Гнездышке» шла реконструкция.Открытие садика стало началом нового этапа для до-школьного образования Ар-тёмовского – 30 лет здесь не строили детские сады, но уже в будущем году в округе бу-дут сданы ещё два детских сада – в поселке Буланаш на 200 мест и селе Покровском на 75.–В прошлом году мы вы-нуждены были проводить в Артемовском выездное за-седание правительства, где приняли много решений. Сейчас округ принимает уча-стие практически во всех со-циальных проектах, кото-рые реализуются в области в рамках губернаторских про-грамм. Мы уделяем внима-ние строительству дошколь-ных учреждений, развитию 

парковых зон, а также рекон-струкции дорожно-уличной сети, на которую в 2012 го-ду запланировано 60 милли-онов рублей, – отметил Ана-толий Гредин.В школе №56, где в своё время учился губернатор Александр Мишарин, в сен-тябре 2010 года началась гло-бальная реконструкция: три из четырёх зданий снесли, на их месте выросло одно новое, рассчитанное на 810 учащих-ся (на сто человек больше, чем раньше). Надо отметить, что до начала ремонта шко-ла находилась в приличном 

состоянии, тем не менее, там существовало несколько се-рьёзных проблем.По словам директора Та-тьяны Новокрещеновой, сто-ловая не соответствовала численности учащихся, спор-тивный зал находился в под-вальном помещении, а здание начальной школы было 1937 года постройки. Реконстру-ированную школу обещают сдать к февралю 2012 года. Однако уже сейчас ясно, что генеральный подрядчик ООО «Уралпрогресс» опаздывает с работами по благоустройству более чем на 2,5 месяца. Как 

выяснилось, сейчас на благо-устройстве занято чуть боль-ше 80 рабочих, хотя требует-ся порядка 300. Генеральный подрядчик не торопился при-влекать субподрядчиков, что-бы делить с ними выручку, однако Анатолий Гредин дал чёткое поручение увеличить численность рабочих на объ-екте.После школы председа-тель правительства побывал на стадионе «Локомотив», где в будущем году появятся трибуны на 1,5 тысячи мест, футбольное поле, теннисный корт. Готова проектная доку-

ментация и до конца этого го-да планируется постелить по-ле, установить ограждения и осветительные конструк-ции. В перспективе на пло-щадке стадиона планирует-ся возведение физкультурно-оздоровительного комплек-са. Правда, пока на объекте видно только щебень.Ещё один проблемный объект — заброшенное зда-ние поликлиники ГБУЗ СО «Артёмовской ЦРБ», на базе которого до конца 2013 го-да будет построен стационар на 100 коек и поликлиника, рассчитанная на 230 человек 

за смену. В ноябре должна за-вершиться экспертиза, после чего подрядчики смогут при-ступить к работе. Как расска-зал начальник СОГУ «Управ-ление капитального строи-тельства Свердловской обла-сти» Павел Шумков, главной проблемой, которая в прямом смысле встала на пути авто-ров проекта, стало здание… морга. На него выходят окна трёх этажей палат, что не со-ответствует требованиям Роспотребнадзора.Анатолию Гредину озву-чили предварительную сто-имость проекта – 3,7 милли-арда рублей, которая показа-лась ему завышенной – про-ект перинатального центра в Каменске-Уральском, к при-меру, обошелся значительно дешевле.На следующий день по-сле поездки в Артемовский Анатолий Гредин по поруче-нию губернатора Александра Мишарина отправился на се-вер региона. В поселке Лоб-ва он открыл детский сад «То-полек», в Серове ознакомил-ся с проектом по строитель-ству газоочистных сооруже-ний, который реализует Се-ровский ферросплавный за-вод, а в Новой Ляле заложил первый камень в фундамент нового физкультурно-оздо-ровительного комплекса.

«Гнёздышко» больше не пустуетВ Артёмовском сдали новый детский сад, а реконструкция школы, поликлиники и стадиона затягивается
 КСТАТИ

В 2012 году финансирование строительства 
детских садов будет увеличено почти на мил-
лиард рублей и в конечном счете составит 2 
миллиарда 560 миллионов рублей. По данным 
министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, в 2011 году велась ра-
бота по строительству и реконструкции 69 зда-
ний дошкольных учреждений, 30 из которых 
на 3616 мест введут в эксплуатацию до конца 
года. Сейчас дорабатывается пилотный проект 
трехэтажного детского сада (дополнительный 
этаж позволяет набирать две-три дополнитель-
ные группы малышей), который будет опробо-
ван в Среднеуральске, а затем и в других горо-
дах области.
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Проект реконструкции школы №56 впечатлил Анатолия Гредина. Согласно плану, в школе появятся физкультурно-спортивная 
зона, информационный и досуговый центры и даже собственная телестудия

Когда собирается семья
1 Зинаида ПАНЬШИНА, Тамара ВЕЛИКОВАВместе со всей страной Свердловская область в седь-мой раз отметила День на-родного единства. И впервые – столь масштабным и ярким праздничным мероприятием, как двухчасовой и самый мас-совый в истории ДИВСа кон-церт, в котором выступили более тысячи артистов. С за-полненных до отказа огром-ных трибун им аплодировали свыше четырёх тысяч зрите-лей: ветераны и представите-ли трудовых коллективов, сту-денческие отряды и члены на-циональных диаспор и сооб-ществ, казаки и спортсмены, делегации всех муниципаль-ных образований Свердлов-щины, известные промышлен-ники, аграрии, врачи, учителя... Недаром ведущий, открывая концертную программу, кон-статировал: «Здесь сегодня – вся Свердловская область!»Прежде чем сцена расцве-ла букетами национальных хороводов, присутствующих поздравил губернатор Алек-сандр Мишарин. Впрочем, го-ворил он при этом не толь-ко с сидящими на трибунах, но и с каждым из жителей гу-бернии. Напомнил о событи-ях 1612 года, в память кото-рых в нашей стране учреж-дён государственный празд-ник День народного един-ства. Отметил, что как тогда, так и теперь залогом благо-получия России является осо-знание гражданами своей от-ветственности за судьбу дер-жавы. Констатировал: «Урал и уральцы во все времена бы-ли опорой России, её авангар-

дом на самых трудных, важ-ных, прорывных направле-ниях». Перечислил наиболее значимые достижения Сверд-ловской области и важней-шие задачи, которые должны быть решены совместными усилиями. И подчеркнул: «Ве-сомых результатов можно до-стичь только в единстве – об-щественном, национальном, межконфессиональном». – На протяжении всей истории Средний Урал был и остаётся территорией ми-ра, согласия и толерантно-сти. Уверен, что так будет и впредь, – сказал губернатор.Грандиозное сценическое действо под сводами «Ура-лочки» явило тысячам зри-телей динамичный калейдо-скоп жизни Свердловской об-ласти во всей её многогран-ности. Сменяющиеся в этом праздничном калейдоскопе красочные картинки демон-стрировали то поэзию сози-дательного труда, то строй-отрядовскую романтику юно-сти, то колоритные и разно-образные национальные обы-чаи, то яркие спортивные до-стижения  уральцев.Особую трогательную но-ту внесли в эту большую сим-фонию выступления малень-ких артистов. Сцена словно бы превратилась в огромную клумбу, когда 150 ребят одно-временно исполняли общий танцевальный номер, демон-стрирующий таланты и уме-ния молодого поколения – бу-дущего России.Как позднее рассказа-ла нам режиссёр концертной программы, руководитель об-ластного Союза творческой молодёжи «Созвездие» Мари-на Богдан, в концерте были задействованы артисты са-

мых разных возрастов: млад-шим едва исполнилось пять лет, а самые старшие уже от-метили своё восьмидесятиле-тие. И география исполните-лей куда как обширна: к уча-стию в концерте были пригла-шены  творческие коллекти-вы из Каменска-Уральского, Нижних Серёг, Красноуфим-ска и других городов и райо-нов области.Ещё одним впечатляю-щим событием этого супер-праздника стала выставка на-циональных подворий, «по-строенных» в фойе предста-вителями конфессий и наци-ональных диаспор, живущих в Свердловской области. Гостеприимные столы ло-мились от яств, звучала весё-лая национальная музыка, от звуков которой ноги сами пу-скались в пляс. Это не образ-ное выражение: все вместе, как умели, танцевали с кав-казцами, татарами,  чуваша-ми. Мы насчитали 13 подво-рий (по кругу): азербайджан-ское, курдское, грузинское, таджикское, армянское, баш-кирское, марийское, татар-ское,  удмуртское, чувашское, украинское, казахское, рос-сийских немцев (именно так представились милые наряд-ные женщины в соломенных шляпках). В толпе обращал на себя внимание мужчина-азиат совсем уж в экзотическом для наших мест костюме. Оказа-лось — в корейском. Стоял в одиночестве, поджидал свою кореянку. А впрочем, все подворья здесь были российские: люди, представлявшие свою культу-ру и кухню, живут в России, на Урале. Марийцы приехали из Красноуфимска, а татары — из Берёзовского.

Песни и танцы выражают душу народа, а кухня — его пристрастия и предпочтения. Долма лежала у азербайджан-цев и армян. Чем не русское блюдо молочный поросёнок или запечённый осётр, но на армянском столе «это совсем другой поросёнок, со специ-ями, и совсем другой, армян-ский, осётр — из озера Се-ван». Башкирский гусь фарши-рованный и татарский коп-чёный, башкирский баурсак (не путать с татарским чак-чаком), удмуртские перепечи похожи на шаньги с картош-

кой, украинские налыстны-ки с творогом — на русские блины с тем же. На казахском подворье нам популярно объ-яснили, чем замечательно конское мясо, из которого го-товят колбасу и у татар, и у казахов. Это очень питатель-ный энергетический продукт для кочевников, которые бы-ли их предками. Когда в ДИВС приехали гу-бернатор Александр Мишарин, члены правительства, депута-ты, веселье у подворий вспых-нуло с новой силой. У каждого стола пели-привечали, угоща-ли. Но на пляску Александра 

Мишарина рискнула пригла-сить только девушка из рус-ского ансамбля.Кстати, русского подворья мы так и не нашли. Наверно, потому, что вместе с пельме-нями на русских, уральских, праздничных столах можно увидеть и узбекский плов, и грузинский шашлык, и баш-кирские беляши, и украинское сало, и таджикские манты. И ещё многие и многие блю-да, украшавшие праздничные столы подворий в ДИВСе...
Продолжение темы 

на стр. 15

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Красив и прямо-
таки по-грузински 
зажигателен 
башкирский танец


