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Алевтина ТРЫНОВА
На строительство современ-
ного здания было выделе-
но более 74 миллионов ру-
блей из областного бюдже-
та. Уже в ближайшее время 
новый центр сможет прини-
мать профессиональные те-
атральные, танцевальные и 
музыкальные коллективы. Главное досуговое учреж-дение в Староуткинске – Дом культуры. До 2010 года он размещался в здании бывше-го детского сада, комнаты в котором были специально пе-реоборудованы для репети-ций, выступлений и спортив-ных игр. «Несмотря на то, что жителей у нас немного, ДК никогда не пустовал, – пояс-няет Валентина Аникина, ве-дущий специалист по общим и организационным вопро-сам местной администрации. – Здесь собирались, как го-ворится, и стар, и млад: совет ветеранов устраивал вечера для пенсионеров, репетиро-

вали начинающие вокально-инструментальные ансамбли, по вечерам играли в теннис и бильярд. Старый Дом культу-ры, кроме прочего, был един-ственным местом, где жители посёлка могли отмечать юби-леи, организовывать свадь-бы и поминки». В 2010 году здание было решено вернуть малышам (к слову, даже по-сле этих мер около 60 ребя-тишек до сих пор не могут по-лучить путёвки в сад), а арти-сты и любители культурного отдыха были вынуждены тес-ниться в неприспособленных помещениях администрации, а также школьной столовой и спортзале.Терпеть такие неудоб-ства им осталось совсем не-долго, буквально на днях со-стоится торжественное от-крытие центра, расположен-ного на площадке в зоне от-дыха посёлка. Здание общей площадью в 1638 квадрат-ных метров включает про-сторный по местным мер-кам зрительный зал на 160 

мест, спортивный и трена-жёрный залы, конференц-зал, гримёрные, помеще-ния для различных круж-ков и буфет. Здесь будут работать пять вокально-инструментальных студий для детей и взрослых, студии декоративно-прикладного искусства, драматический и три танцевальных кружка. В скором будущем здесь пла-

нируют оборудовать совре-менный 3D-кинозал. Добавим, что по поручению министра культуры и туриз-ма Свердловской области Алек-сея Бадаева новый центр будет включён в единый реестр кон-цертных площадок, а это зна-чит, что Староуткинск станет местом проведения фестивалей областного значения. 
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Анатолий ГУЩИН
Как сообщили в департа-
менте лесного хозяйства, 
всего хвойные породы 
разместятся на площади  
5500 гектаров. Причём, не только на вырубах, но и на горельни-ках, образовавшихся после пожаров в последние го-ды. Сейчас их активно рас-чищают. В основном это бу-

дут сосновые и еловые мас-сивы. Кстати, семян именно этих культур лесничества заготовили  нынче больше всего. В настоящее время на складах их хранится 3420 килограммов. Это почти в два раза больше, чем было в прошлом году. Заслуга в этом не только лесничеств, которые своими силами заготовили 2420 ки-лограммов. Целую тонну се-

мян  департамент закупил у предприятия ООО «Арт-ландшафт», которое с недав-них пор специализируется  в сфере лесовосстановления. Таким образом, теперь в об-ласти сделан  даже запас се-менного материала на буду-щее. Это, кстати, неплохо, так как далеко не каждый год бывает урожай на шиш-ки. Весной семена высеют в теплицы. Появятся сажен-

цы. Затем их пересадят в пи-томники. И только на второй или третий год будет полу-чен нужный посадочный ма-териал –  деревца высотой 15-20 сантиметров. Как уже отмечалось вы-ше, 14 миллионов штук та-ких саженцев в области уже имеется. В мае, начале июня их высадят в лесу на зара-нее подготовленных участ-ках. 

Лес для будущих поколенийБолее 14 миллионов саженцев сосны, ели, кедра и лиственницы будет высажено в Свердловской области в этом году

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Эскиз будущей застройки 
территории рынка «Добро-
любовский» и прилегающе-
го к нему сквера ДК Желез-
нодорожников на днях был 
презентован в администра-
ции города. В советское время пустую-щий ныне сквер в районе же-лезнодорожного вокзала, меж-ду улиц Репина, Паровозников и Добролюбова, был популяр-ным местом отдыха у горожан. Здесь, возле памятника Герою Советского Союза Г. Кунавину, проводили митинги, устраива-ли городские праздники. Тут была оборудована небольшая 

спортивная площадка, по осве-щаемым заасфальтированным дорожкам любители физкуль-туры совершали утренние и вечерние пробежки. Уже бо-лее двадцати лет эта террито-рия находится в крайне запу-щенном состоянии. По словам  жителей близлежащих домов, сейчас в плохо освещённом сквере, который стал  огром-ной площадкой для выгула со-бак, спортом заниматься не-возможно, гулять по вечерам – страшно. Напомним, новый собствен-ник у участка с Домом культу-ры и сквером появился осенью прошлого года, земля была вы-куплена группой предприятий 

у РЖД. В планах инвестора от-реставрировать памятник Ку-навину и обустроить рядом с ним мемориальный стенд. Зе-лёный сектор планируется об-лагородить, провести необхо-димые коммуникации, но, по-жалуй, самым ожидаемым об-новлением станет организован-ный бесплатный детский парк, приспособленный для подвиж-ных игр и занятий спортом. Стоит отметить, что вместе со сквером предпринимате-ли приобрели рынок «Добро-любовский», расположенный на арендуемой у муниципали-тета площади. Уже в этом го-ду они намерены переоборудо-вать нынешние торговые ря-

ды в крытую площадку, сохра-нив при этом существующие рабочие места (здесь работа-ют 460 человек). Комплексное преобразование территории после согласования с местной администрацией будет проис-ходить в несколько этапов. Так как потребляемая мощность новых торговых площадей су-щественно возрастёт, потребу-ются анализ и  реконструкция всей районной сети коммуни-каций. Первый этап строитель-ства начнётся на арендован-ной земле, поэтому вопрос бу-дет обсуждаться на публичных слушаниях, которые, возмож-но, назначат уже в феврале. 

«Скверное» место облагородятВ Каменске-Уральском на территории заброшенного сквера оборудуют детский парк

Установка на культуруВ рабочем посёлке Староуткинск появился досуговый центр

Для 
маломобильных 
посетителей в 
новом центре 
предусмотрены 
широкий пандус, 
а также лифт, 
соединяющий 
цокольный и 
первый этажиН
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В скором будущем 
здесь планируют 
оборудовать 
современный 
3D-кинозал

Галина СОКОЛОВА
В понедельник утром в тем-
ноте мама вела дочку в са-
дик по улице Орджоникидзе, 
которая находится в центре 
Дзержинского района Ниж-
него Тагила. Вдруг девочка 
исчезла, её отчаянный крик 
донёсся откуда-то снизу. Жен-
щина поняла, что дочь прова-
лилась в канализационный 
люк, но вытащить её само-
стоятельно не смогла. На по-
мощь малышке поспешили 
прохожие.Сначала к месту происше-ствия подбежали пятиклассни-ки из гимназии №86. Они по-светили фонариками в темно-ту люка и увидели, что ребёнок не упал глубоко. Подоспевшим мужчинам удалось вытянуть ребёнка из западни. «Девочка кричала всё время. Я её схватил. Чтобы было сподручнее, встал у колодца на колени. Товарищ меня стал сзади поддерживать, чтобы я тоже не упал вниз. Так и вытащили. В колодце вода 

стояла. Девочка была в шоке, у неё валенок там остался», – рас-сказывает спаситель малышки Игорь Крупинин. Так как про-исшествие с девочкой закончи-лось без травм, проверок по это-му факту проводиться не будет.Местные жители рассказали, что случай этот не единствен-ный. В этот же злополучный люк в прошлом году провалился школьник. Тогда выбраться ему помогли друзья, а колодец так и остался открытым. Став свиде-телями новой беды, тагильчане обратились к коммунальщикам. Люк через два часа был заперт. По словам сотрудников органи-зации, в чьём ведении находит-ся колодец, ими были обследо-ваны и надёжно закрыты все ко-лодцы в округе. Однако, гаран-тии того, что крышки останут-ся на положенных местах, никто дать не может. За последние два года в этом микрорайоне пропа-ло 80 крышек. То, что для пеше-ходов и машин – беда, для нечи-стых на руку людей – источник дохода.

В западнеВ Нижнем Тагиле ребёнок упал в открытый колодец

ГУ
Ф

СИ
Н

 Р
О

СС
И

И
 П

О
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

Улицы 
Верхней Пышмы 
украсят портреты мам 
и бабушек
С 1 и по 20 февраля в Верхней Пышме прой-
дет конкурс рисунков «Мамин день», посвя-
щённый Международному женскому дню. Как 
сообщается на официальном сайте город-
ского округа, на конкурс принимаются автор-
ские рисунки формата А3, выполненные ка-
рандашами, фломастерами, акварелью, гуа-
шью, маслом, тушью, пастелью. Участниками 
могут стать верхнепышминцы от четырёх до 
семнадцати лет.

Организаторы предложили несколь-
ко тем для работ: «Подарок милой мамоч-
ке моей», «Мамочкин портрет», «Бабуш-
ка моей мечты». Жюри оценит образность, 
оригинальность и художественный уровень 
каждого рисунка. Победители определятся 
по возрастным категориям: 4 – 8 лет; 9 – 13 
лет; 14 – 17 лет. Лучшие работы будут раз-
мещены на баннерах.

В Асбесте 
прошел первый 
рэп-фестиваль
Фестиваль рэп-музыки «Голоса улиц» прошел 
в Центре культуры и досуга имени Горького 
в Асбесте, сообщает официальный сайт 
городского округа.

Инициаторами его проведения стали сами 
музыканты – Дмитрий Безгачев и Анатолий 
Стенин.

В фестивале приняли участие 12 молодых 
исполнителей из Асбеста и посёлка Рефтин-
ский. Ребята читали рэп, о том, что их волну-
ет: о любви, взаимоотношениях с ровесника-
ми и родителями, дружбе. Зрители активно 
поддерживали артистов, хором повторяли по-
нравившиеся строки. Разнообразили концерт 
танцевальные номера ансамблей «Респект» и 
«Горный лен».

В Красноуфимске 
отремонтировали 
локомотивное депо
На работы ОАО «РЖД» потратило десять 
миллионов рублей, сообщает портал ksk66.ru. 

Ремонт начался ещё в октябре с 
замены кровли и облицовки фасада 
здания. Были демонтированы деревянные 
окна и установлены современные 
энергосберегающие стеклопакеты. 
Кроме того, в здании перестелены полы, 
реконструирована сцена, окрашены стены, 
полностью заменена сантехника.

В свердловские 
исправительные 
учреждения завезли 
новое медоборудование
Колонии и СИЗО Свердловской области 
оснащают медицинским оборудованием, 
в частности для тагильской ИК-5 в 
рамках областной целевой программы по 
предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями приобрели 
новый флюорограф стоимостью более двух 
миллионов рублей, сообщает портал TagilSity.
ru.

 А ирбитское СИЗО-2 оснастили новой рент-
генустановкой и стоматологическим оборудо-
ванием. Сегодня в пенитенциарных учреждени-
ях Среднего Урала содержится четыре с полови-
ной тысячи ВИЧ-инфицированных и почти две с 
половиной тысячи больных туберкулезом. Отме-
тим, что всего в 2011 году для медучреждений 
ГУФСИН было получено оборудования на сумму 
10 миллионов 170 тысяч рублей, медикаментов 
– на сумму 146 миллионов  рублей.

В учреждениях ГУФСИН Свердловской области сегодня 
трудятся порядка 1200 медиков. Большая часть из них — это 
терапевты. Но есть и хирурги, фтизиатры, инфекционисты 

Инна ЗОТИНА
Это решение было принято 
после того, как Региональ-
ная энергетическая комис-
сия и министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области проанализирова-
ли количество обращений 
от граждан, поступивших к 
ним в течение прошедше-
го года. Напомним, данная ак-ция была организована с це-лью недопущения фактов не-законного роста тарифов на коммунальные услуги – те-пловую энергию, газ, элек-тричество, услуги водоотве-дения, горячего и холодного водоснабжения. За истекший период на те-лефоны уполномоченных ве-домств поступило порядка 700 звонков. Их анализ  показал, что разъяснительная работа с населением по вопросам цено-образования и тарифной поли-тики в сфере ЖКХ, а также во-просам прав и обязанностей граждан в их взаимоотноше-ниях с управляющими компа-ниями, проводимая непосред-ственно в муниципальных об-разованиях, недостаточна и требует принятия срочных мер по её усилению.  Так, по оценке специали-стов, подавляющее большин-ство обращений, поступившее на телефоны «горячей линии» в январе, было вызвано не из-менением тарифов как тако-вых (тариф – это стоимость одной единицы ресурса), а связано с порядком начисле-ния платы за предоставлен-ные услуги  и требованиями прозрачности платежей. Осо-бое место в этом ряду занима-ет общедомовое потребление, вызывающее со стороны граж-дан наибольшее число нарека-ний из-за необоснованного, с их точки зрения, размера пла-ты по сравнению с индивиду-альным потреблением.  Исходя из вышесказанно-го, вопрос об организации на территориях области инфор-мационного консультиро-вания граждан по вопросам начисления платы за услу-ги организаций коммуналь-ного комплекса стал одной из главных тем видеоконфе-ренции с участием руководи-телей управленческих окру-гов и главами муниципаль-

ных образований, прошед-шей в правительстве области под руководством министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.По итогам совещания при-нято решение о включении c 1 февраля текущего года те-лефонов «горячей линии» в администрациях каждого из муниципальных образований Среднего Урала. – Что касается платежей, выставляемых  управляющи-ми компаниями, то их провер-кой займутся  специальные ко-миссии, которые должны быть сформированы в муниципали-тетах также к 1 февраля, – за-явил Николай Смирнов. – При предоставлении платёжных документов на проверку граж-данам следует учесть, что все квитанции должны быть пре-доставлены по одним и тем же адресам за декабрь 2011 года и за январь 2012 года без уче-та льгот и перерасчетов. В слу-чае, когда по указанному адре-су отсутствует единый пла-тежный документ и для опла-ты жилищно-коммунальных услуг предъявляется несколь-ко платежных документов (например, квитанции за ото-пление и горячее водоснабже-ние – от одной организации, а холодное водоснабжение и во-доотведение – от другой), не-обходимо представить для проверки все платежные до-кументы по всем видам ком-мунальных услуг.Плата жильцов за общедо-мовое потребление электро-энергии, по словам министра, не должна превышать плату за индивидуальное потребление более чем на 30 процентов. В случаях, где такие нарушения наблюдаются,  администрации муниципальных образований совместно со сбытовыми орга-низациями и управляющими компаниями обязаны органи-зовать полномасштабную кам-панию по выявлению фактов хищения электрической энер-гии и принятию мер админи-стративной ответственности в отношении виновных лиц и организаций. 
Телефон «горячей ли-

нии» министерства энер-
гетики и  ЖКХ Свердлов-
ской области продолжит 
принимать звонки от граж-
дан и в этом году. Его номер: 
(343)371-77-98.

Горячие ответы на горячие вопросыС сегодняшнего дня во всех муниципальных образованиях Свердловской области начинают работу  «горячие линии» по вопросам тарифообразования в сфере коммунальных услуг


