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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана ЛАПТЕВА, на-

чальник управления образо-
вания администрации Дег-
тярска:

– С дефицитом мест в 
детских садах мы борем-
ся двумя способами. Во-
первых, постепенно увеличи-
ваем количество мест в уже 
действующих муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждениях.  Одна-
ко их ресурсы не безгранич-
ны: нет возможности над-
страивать третьи этажи или 
возводить пристрои, так как 
здания детских садов уже не 
новые, и это технологически 
запрещено. В общеобразова-
тельных школах свободных 
помещений также нет. По-
этому в программе мы сде-
лали основной упор на вто-
рой способ: строительство  
новых детских садов. После 
того, как они будут постро-
ены, мы полностью решим 
проблему с нехваткой мест. 
Что касается частных детских 
садов, то желающих создать 
подобные учреждения в Дег-
тярске пока нет.

Галина СОКОЛОВА
Святые Пётр и Феврония 
считаются покровителями 
семьи. Они в особом почёте 
у тагильчан: на берегу реки 
Тагил стоит памятник этой 
княжеской чете из Мурома. 
По предложению горожан 
в центральной части горо-
да будет воздвигнут храм в 
честь почитаемых святых.Памятник Петру и Февро-нии установлен в Нижнем Та-гиле в 2010 году. Пока жите-ли Екатеринбурга спорили-решали, нужно ли им увекове-чивать образ благочестивой четы, тагильские предприни-матели без громких фраз за-казали известному в Тагиле скульптору Александру Ива-нову памятник и подарили его землякам в День семьи, любви и верности. Скульптур-ная композиция стоит на ска-листом берегу, подойти к ней можно по крутой горной тро-пе. Но это не пугает тагиль-ских невест, поднимающихся под руку с сужеными попро-сить благословения у святых. Пётр и Феврония – реаль-ные люди из древнерусской истории. Пётр княжил в Му-роме в XIII веке, в жёны он взял девушку из простой се-мьи, наделённую даром из-лечивать раны. Супруги пе-режили вместе немало горе-

стей, сохраняя любовь и вер-ность. При них в Муромском княжестве утихли распри, го-род стал процветать. Считает-ся, что Пётр и Феврония име-ют особую силу: святые могут помочь в поисках верного су-пруга и привлекают мир в се-мьи.  – По предложению та-гильчан в центральной ча-сти города будет построен храм Святых Петра и Февро-нии. Эскиз уже готов. Храм бу-дет вмещать до двухсот при-хожан, – рассказал епископ Нижнетагильский и Серов-ский Иннокентий. В демидовские времена храм в центре города был. Сей-час на этом месте находится памятник Владимиру Ленину. Священнослужители не будут заниматься восстановлением исторической справедливо-сти. Для новой церкви выбра-но живописное место на бере-гу пруда возле епархиально-го управления. Кроме возве-дения храма в честь Петра и Февронии, в планы недавно созданной нижнетагильской епархии входит переведение других храмов из приспосо-бленных помещений и откры-тие православной гимназии. Для осуществления задуман-ного епископ заручился под-держкой местных жителей и светских властей. 

В честьПетра и ФевронииВ Нижнем Тагиле собираются возводить новый храм

К памятнику Петру и 
Февронии приходят 
разные люди. 
Одинокие просят 
помочь в поисках 
второй половинки. 
Семейные — совета 
по сохранению 
взаимных 
чувств на долгие 
годы. А те, кому 
помощь в личных 
делах не нужна, 
поднимаются на 
гору полюбоваться 
на работу 
скульптора
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Анатолий ГУЩИН
Впервые на Среднем Урале 
на территории лесничеств  
начали устанавливать ан-
шлаги, предупреждающие 
«чёрных лесорубов» о суро-
вой ответственности за са-
мовольную заготовку дре-
весины. В прошлом году на тер-ритории области было вы-явлено 717 незаконных за-готовок леса. Ущерб от них лесному фонду составил 652 миллиона рублей. По 694 случаям самоволь-ных рубок материалы пере-даны в следственные орга-ны. На их основании возбуж-дено 501 уголовное дело. Все эти цифры красноре-чиво говорят о том, что раз-мах, с каким воруют древе-сину,  велик. Хищения леса становятся настоящим бед-ствием. И это при том, как  сообщили в департаменте лесного хозяйства, что борь-ба с «чёрными лесорубами» в последние годы заметно активизировалась. Для это-го еще в 2009 году в области  

создана специальная комис-сия по предотвращению не-законной заготовки и оборо-та древесины. В неё вошли представители  региональ-ного министерства промыш-ленности и науки, Уральско-го таможенного управле-ния, Уральской транспорт-ной прокуратуры, а также государственных лесных ин-спекторов. По словам сотрудников департамента, это уже при-носит свои плоды: коли-чество незаконных рубок пусть медленно, но снижает-ся. Однако в целом проблема остаётся ещё острой. Что характерно, зача-стую при задержании в ле-су нарушителей выясняется, что те плохо представляют, какая ответственность им грозит за самовольную руб-ку. И только когда узнают об этом, хватаются за голову. В связи с этим департа-мент обратился в одно из екатеринбургских реклам-ных агентств и попросил из-готовить плакат соответ-ствующего содержания ти-

ражом в 500 экземпляров. Заказ был выполнен. – Теперь каждый при въезде в лес увидит, что  Уголовным кодексом РФ за незаконную рубку деревьев  предусмотрен штраф до миллиона рублей, – сообщи-ла сотрудник департамен-та Юлия Гибадуллина. –  На плакатах на этот счёт исчер-пывающая информация. Но не надо забывать, что кро-ме штрафа нарушитель дол-жен ещё возместить ущерб лесному фонду. А это тоже может быть крупная сумма. Так что прежде чем брать топор в руки, стоит лишний раз подумать о последстви-ях. Они могут быть очень пе-чальными. Плакаты уже на-чали размещать в виде ан-шлагов и вывешивать в виде баннеров у дорог, в других людных местах. Нарисованы они на специальном водо-стойком материале. Их срок службы рассчитан на три го-да.  Обошлась департаменту эта грозная наглядная аги-тация в сто тысяч рублей.

Грозный аншлаг – для «чёрных лесорубов»Департамент лесного хозяйства  Свердловской области решил бороться с незаконными рубками деревьев с помощью плакатов
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В Краснотурьинске 
повреждена плотина?
Вода уходит из реки Турьи — на городской пло-
тине прорвало шлюз, об этом газете «Вечерний 
Краснотурьинск» сообщил один из читателей. По 
его словам, в реке почти не осталось воды, про-
гибается лёд. Как рассказывает Владимир Эдуар-
дович, неполадки в эксплуатации плотины стали 
очевидны около трех недель назад. Он почти сра-
зу же сообщил об этом в администрацию города, 
где ему сказали, что плотина является собствен-
ностью завода, поэтому вмешиваться не будут. 

В Волчанске появился свет 
Завершены работы по восстановлению улич-
ного освещения в Волчанске, сообщает офици-
альный сайт города. Управление городского хо-
зяйства и подрядчик с начала этого года прове-
ли большой объем работ – в южной части Вол-
чанска восстановлено освещение на проблем-
ных участках улиц Кольцевой, Малой Окруж-
ной, Большой Окружной и переулка Макарьев-
ского. Велись работы и в северной части горо-
да. Отметим, что в Волчанске также завершил-
ся ремонт освещения ледового корта. Теперь 
на катке можно кататься и по вечерам. 

В Заречном устанавливают 
новые контейнеры
После новогодних каникул администраци-
ей Заречного было принято решение об от-
мене вечерних рейсов мусоросборочных ма-
шин и установке дополнительных контейне-
ров. Установка началась со старого посёлка, 
где в пяти точках было поставлено десять но-
вых контейнеров, пишет «Зареченская ярмар-
ка». По информации из отдела ЖКХ городской 
администрации, сейчас по три контейнера для 
сбора бытовых отходов МКУ ДЕЗ установи-
ло на ул.Алещенкова, 3, Таховской, 8 и Ленин-
градской, 10. Эти адреса выбраны не случай-
но. Жители вышеуказанных домов постоянно 
устраивали стихийные свалки рядом со свои-
ми многоэтажками.

Асбестовские полицейские 
провели экскурсию 
для школьников
Сотрудники межмуниципального отдела МВД 
России «Асбестовский» провели для асбестов-
ских и малышевских школьников экскурсию по 
своим подразделениям в рамках Дня безопас-
ности, сообщает официальный сайт городско-
го округа Асбест. Ребята побывали в музее, где 
услышали рассказ об истории создания мили-
ции Асбеста. В экспертно-криминалистическом 
отделе школьникам показали современное 
оборудование, с которым приходится работать 
стражам порядка, а также продемонстрировали 
процесс снятия отпечатков пальцев.

Самым ярким впечатлением для школьни-
ков стала выставка вооружения современной 
полиции, она была развернута в спортзале. По-
сле строгого инструктажа ребята даже смогли 
подержать понравившееся оружие в руках.

В Нижнем Тагиле 
открывается секция 
пешеходного туризма 
Для всех, кто мечтает о походной романтике, 
нижнетагильский турклуб открывает секцию 
пешеходного туризма, информирует офици-
альный городской сайт. Занятия будут про-
ходить вечером по вторникам и четвергам. В 
выходные дни участники клуба будут выез-
жать на природу. Всех желающих приобщить-
ся к пешеходному туризму ждёт базовый курс 
турподготовки, тренировки по общей и спе-
циальной физической подготовке в зале и на 
природе. Кроме того, факультативно будет 
работать клуб любителей бардовской песни. 
В июле участникам секции предстоит пеший 
поход первой категории сложности в районе 
горы Конжаковский Камень.

В Артёмовском дети 
остались 
без врачебной помощи 
В микрорайоне Ключи Артёмовского закрыт 
педиатрический участок, пишет газета «Егор-
шинские вести». По словам главного врача 
центральной районной больницы Ольги Чебо-
тарёвой, участок не имел лицензии, а помеще-
ние, в котором он размещался, давно требова-
ло ремонта и не соответствовало санитарным 
нормам. «Понимаю, что детей немало — од-
них только малышей до года в микрорайоне 
Ключи сорок. Понимаю, что есть определен-
ные неудобства, но мы просто не имели права 
оставлять все в прежнем виде. Я думаю, что 
сейчас лучше дополнительно пустить какую-
то маршрутку, чтобы ездить в детскую поли-
клинику, чем организовывать непонятно что и 
непонятно где», – прокомментировала ситуа-
цию Ольга Николаевна. 

Алевтина ТРЫНОВА
Два новых дошкольных 
учреждения, каждое из 
которых рассчитано на 
135 мест, будут открыты в 
2013 и 2014 годах. Област-
ной бюджет выделит на 
эти цели 222 миллиона ру-
блей.Строительство перво-го садика начнётся в этом году, для него уже выде-лена площадка рядом с го-родским стадионом. Рабо-чие начнут возводить зда-ние сразу после того, как из бюджета области посту-пят первые 50 миллионов рублей. Место для второ-го детсада пока не опреде-лено. Оба проекта разрабо-таны управлением капи-тального строительства Свердловской области. По ним для каждой груп-пы дошколят предусмотре-ны автономные изолиро-ванные помещения, спор-тивные залы, изостудии и комнаты коррекционно-развивающих занятий. В первую очередь новострой-ки будут принимать детей младших возрастных групп – тех, кто через год или два должны будут пойти в ясли. Пока же очередь в дегтяр-ские детсады состоит из 460 малышей. Всего в городе ра-ботают шесть дошкольных учреждений, которые посе-щают 628 детей. Стоит отметить, что программа «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Сверд-ловской области», кото-рая рассчитана на 2010-2014 годы, – один из наи-более финансово ёмких  об-ластных целевых проектов. Только в текущем году из областного бюджета пред-усмотрено более трёх мил-лиардов рублей на финан-сирование мероприятий 

МЕСТное решениеВ Дегтярске построят два детских сада по оригинальным проектам

этой программы. Большая часть из них – 2,6 миллиар-да рублей – будет направле-на на строительство детса-дов. Это почти на миллиард больше, чем в прошлом го-ду. Общий объём расходов областного и муниципаль-ных бюджетов по этой про-грамме превысит 20 милли-ардов рублей.Добавим, что в этом году за счёт строительства и ре-конструкции садиков пла-нируется также ввести но-вые места для ребятишек Екатеринбурга, Первоураль-ска, Сосьвинского и Верх-несалдинского городских округов.
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Масленица, блин!
1 Конечно, никто сегодня не соблюдает чинного мас-леничного распорядка, ког-да  каждый день имел свое название и свой смысл – «Лакомка», «Разгуляй», «За-игрыш», «Чистый четверг», а вся неделя – веками выстро-енную драматургию. Дерев-ня уж не веселится так зали-висто, так хлестко, так при-чудливо, да и лошадей с са-

нями не в каждой найдёшь. Но держится ещё Маслени-ца, живёт. Наверное, в каждом до-ме хоть раз да появятся на неделе блины, коих в преж-ние времена  пеклось огром-ное количество: тонкие и толстые, с припеком и без, из пшеничной муки, из ржа-ной да гречневой. Замеши-вали их на молоке, воде, про-стокваше, даже на пиве. Лю-бовь к блинам русский чело-

век пронес через столетия. Никто не знает точно, сколь-ко им лет. Тысяча? Полторы? Но совершенно точно их ели уже тогда, когда наши пред-ки не разделились еще на русских, украинцев и бело-русов, на христиан и осталь-ных. А были язычники-славяне, верившие в боже-ственную силу Дождя, Ве-тра, Земли, Солнца. И покло-нялись им. И славили их. И просили у них благодати. 

Сакральность из праздника ушла, осталась радость. Га-строномическая. Но нет-нет да и вспомним, что и у по-чтенных Лариных «на Мас-ленице русской водились жирные блины».  Масленица — русский карнавал, весёлая вольница, когда стираются сословные различия, когда все равны, когда все вместе.

В минувшую пятницу во Дворце игровых видов спорта 
под эгидой Законодательного Собрания Свердловской 
области прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню 
защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие 
команды Заксобрания, екатеринбургской городской Думы, 
управления ФСБ по Свердловской области, управления 
погранвойск и областного ГИБДД. Безоговорочную 
победу одержали чекисты. На втором месте — дорожные 
инспекторы, на третьем — представители погранвойск. 
Команды городской Думы и Заксобрания (на фото — 
фрагмент их встречи) оказались соответственно на 
четвертом и пятом местах. Несмотря на низкий командный 
результат, игра отдельных футболистов регионального 
парламента получила одобрение. Так, например, лучшим 
защитником турнира болельщики назвали депутата от 
Серовского избирательного округа №19 Дениса Паслера

   В департаменте надеются, что такой плакат 
остановит многих «чёрных лесорубов» ещё при 
въезде в лес

От типовых советских построек новые здания будут 
отличать необычные архитектурные решения
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