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Галина СОКОЛОВА
В самом молодом микрорайо-
не Нижнего Тагила – Гальяно-
Горбуновском массиве – от-
крыт детский сад. Путёвки в 
«Теремок» получили 130 се-
мей.Новоселье в дошкольном учреждении – событие для го-рода не рядовое. Предыдущий садик здесь вводили в строй в далеком 1991 году, и тагиль-чане успели подзабыть, како-во это – воспитывать и обучать малышей в наилучших для них условиях. Проект детсада разработан в соответствии с современными стандартами. Главные особен-ности – простор в группах, хол-лах, спортивном и музыкальном залах, проектные решения для приёма детей с ограниченны-ми возможностями. Малышню особенно впечатлили уютные игровые с обилием игрушек и горки-лазалки на прогулочных площадках. А сотрудникам  при-шлись по вкусу обилие столь необходимых хозяйственных и санитарно-гигиенических по-мещений, а также современное оборудование на кухне, в мед-кабинете и прачечной. Отлич-но укомплектован бокс для раз-вивающих занятий с детьми-инвалидами. Многие ли сади-ки в области могут похвалить-ся интерактивной доской? В но-вом тагильском учреждении та-ковая имеется.

Две тысячи квадратных ме-тров красоты и уюта были соз-даны строителями в неболь-шие сроки. «В июне мы семьёй уехали в отпуск – перед домом был пустырь. Приезжаем через месяц – вовсю кипит стройка, стены поднимаются. К Новому году здание уже было полно-стью готово», – рассказывают родители двухлетнего воспи-танника «Теремка» Дениса Ис-ханова. Строительство детсада на Гальянке велось по област-ной программе развития сети дошкольных учреждений. Фи-нансовую нагрузку – семьде-сят семь миллионов рублей – поровну разделили город и об-ласть. – Стояли, как и все, в оче-реди около года. Знали, что са-дик к весне запустят, надея-лись получить путёвку имен-но сюда. Как видите, получи-лось. Рада за дочку Веру, но хо-телось бы, чтобы у всех детей в нашем городе были такие пре-красные садики, пусть строят больше, – дала родительский наказ Ольга Зяблова. Ольга и другие тагильские мамы-папы могут быть довольны. «Тере-мок» – первая ласточка в дет-садовском строительстве, но не последняя. Уже в этом году планируется открытие ново-го дошкольного учреждения в посёлке рудника имени III Ин-тернационала, а в следующем два садика будут построены в Дзержинском районе.

Кто-кто в «Теремочке» живет?В Нижнем Тагиле после двадцатилетнего перерыва сдан в эксплуатацию новый детсад

Первый день в детском саду у Дениса Исханова прошёл отлично, даже домой идти не 
хотелось
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Защитники животных 
предложили построить 
в Ревде приют 
Решить проблему бродячих животных в Рев-
де предложили сотрудники центра реабили-
тации домашних животных из Дегтярска. На 
минувшей неделе защитницы четвероногих 
встретились с депутатами ревдинской Думы, 
сообщает портал «Ревда-новости». Народ-
ные избранники обещали уже в марте разра-
ботать программу, предусматривающую ор-
ганизацию центра-приюта для бездомных со-
бак. Затем будет решаться вопрос с выделе-
нием земли и денег. 

В Серове впервые 
прошёл фестиваль 
талантов «золотого» 
возраста  
Итоги фестиваля творчества пенсионеров «Нам 
года – не беда» подвели недавно в Серове, сооб-
щает телевизионный «Канал С». В течение двух 
месяцев в городе прошли отборочные туры, уча-
стие в которых приняли более ста представи-
телей старшего поколения. В финале пожилые 
люди показали около двадцати номеров. В но-
минации «Художественное слово» главный 
приз отдали Нине Вершининой. В хореогра-
фии первое место заняла Людмила Стукова. В 
хоровом искусстве лучшим был признан хор 
русской песни «Калинушка». Высокую оцен-
ку получило и выступление Гульсири Иктиса-
мовой. А дуэт Жанны Шуплецовой и Леонида 
Пинаева сорвал настоящие овации.

В Верхней  Пышме 
создадут 
поселковые советы  
При сельских и поселковых администрациях 
городского округа Верхняя Пышма будут соз-
даны советы общественного самоуправления,  
сообщает официальный сайт округа. В  сове-
ты войдут руководители предприятий и обще-
ственных формирований, старосты и предсе-
датели уличных комитетов, а также те, кого 
выбрали на общем собранием жителей насе-
лённого пункта. Решения советов будут носить 
рекомендательный характер. Обсуждения могут 
касаться  вопросов социально-экономического 
развития, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспортного обеспечения, со-
циальной сферы и сферы обслуживания. Колле-
гиальные органы при каждой сельской админи-
страции должны быть созданы в срок до 1 мая.

В Первоуральске пары 
играют свадьбы 
в обновлённом ЗАГСе
Торжественное открытие ЗАГСа в новом по-
мещении по адресу Трубников, 44в состоя-
лось в Первоуральске, сообщает газета «Ве-
черний Первоуральск». Де-факто работники 
отдела уже в течение месяца, с момента пере-
езда в просторные апартаменты, где прежде 
располагалось городское управление здра-
воохранения, проводили все процедуры, свя-
занные с записями актов гражданского со-
стояния. Де-юре переезд отметили в празд-
ничной обстановке, с разрезанием символи-
ческой красной ленточки. Отметим, что новое 
помещение ЗАГСа в два с лишним раза боль-
ше, чем прежнее.  
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Лучшие эксперты и топ-
менеджеры Москвы и 
Санкт-Петербурга (сре-
ди них — руководители та-
ких компаний, как «ВКон-
такте», Mail.ru, «Яндекс», 
LiveJournal Russia) делятся 
своими знаниями и опытом 
по развитию бизнеса в Ин-
тернете, рассказывают об 
основных тенденциях в от-
расли, дают начинающим 
рекомендации.Лекторий проходит в Уральском государственном экономическом университе-те. Вчера наибольший инте-рес аудитории приковал к се-бе «круглый стол», посвящён-ный обсуждению настояще-го и будущего социальных се-

тей. Руководитель москов-ского офиса «ВКонтакте» Па-вел Сафрошкин рассказал, в частности, о том, что подоб-ные сайты сегодня обретают автономность.— Это свой мир внутри большого мира Интернета, – говорил он в своем выступле-нии. — Люди заходят на сайт с утра и уходят вечером. Не только общаются, но и потре-бляют — узнают, что и где ку-пить. И мы предлагаем им но-вые сервисы. Чтобы точнее ответить на запросы, стара-емся лучше узнавать пользо-вателей. Например, создали ряд уникальных функций, ко-торые могут перепроверить возраст и пол. Не на основе анкетных данных. Мы анали-зируем поведение, наблюда-ем, как пользователи обща-

ются друг с другом. Мы един-ственные в мире имеем та-кую технологию.Павел Сафрошкин про-анонсировал также, что «ВКон-такте» в 2012 году поставили себе задачу открыть предста-вительство в Екатеринбурге. Многие крупные компании се-годня обратили внимание на развитие в регионах, и при-чина этому – высокая актив-ность потребителей. Руково-дитель сервиса «Яндекс.мар-кет» компании «Яндекс» Алек-сей Авдей рассказал, что за ми-нувший год количество запро-сов от московских пользовате-лей увеличилось на 20 процен-тов. Аудитория в Екатеринбур-ге выросла на 54 процента.— Новички покупают в интернет-магазинах одежду, затем по популярности идет 

бытовая техника, – поделил-ся статистикой Алексей Ав-дей. — Думаю, лет через пять мы перейдём на полную элек-тронную коммерцию.Министра информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирину Богданович особенно заинте-ресовали доклады коллег о продвижении проектов в Ин-тернете. Областное ведом-ство, сообщила она, постоян-но запускает новые услуги, сервисы, дает новые возмож-ности, облегчающие взаимо-действие человека и государ-ственных структур. Но не все уральцы знают об этих но-винках. Министр считает, что решить эту проблему помо-гут те же новые технологии и социальные сети.

Сеть вышла на личный контактВ Екатеринбурге проходит «Уральская интернет-неделя»

В первый же день в новом ЗАГСе зарегистрировались четыре 
молодые пары

1 Ирина АРТАМОНОВА
Эксперты проанализиро-
вали инфраструктуру трёх 
с лишним десятков горо-
дов с населением свыше 
полумиллиона человек. В 
их число, помимо Екате-
ринбурга, вошли Москва, 
Санкт-Петербург, Новоси-
бирск,  Нижний Новгород, 
Казань, Самара, Омск, Че-
лябинск, Ростов-на-Дону, 
Уфа, Волгоград, Пермь и 
другие мегаполисы, а так-
же Тула и Киров, где про-
живают чуть меньше пя-
тисот тысяч человек.Результаты исследова-ния очень любопытны. Так, если взять среднестатисти-ческий условный город, то в нём окажется в два раза больше ночных клубов, чем театров (соотношение 33 к 15), а библиотек, в свою оче-редь, в два раза больше, чем ночных увеселительных за-ведений (73 к 33). В Екате-ринбурге ночная жизнь бо-лее бурная, чем в «усреднён-ном» мегаполисе (40 клу-бов), а вот библиотек ровно столько же – 73.  По подсчетам исследо-вателей, в крупном городе примерно одинаковое число кинотеатров и театров (15-17). По этому показателю столица Среднего Урала со-впадает с другими мегапо-лисами: у нас соотношение составляет 19 к 18.  В условном городе функ-ционирует 21 тысяча орга-низаций, в каждой из ко-торых в среднем работают 

35 человек. В Екатеринбур-ге число фирм значительно выше – 33 тысячи, в среднем (опять совпадение!) в каж-дой трудятся по 35 сотруд-ников. Заработанные сред-ства нужно куда-то тратить, поэтому и банкоматов у нас больше – 1918 против 1260.Кроме того, по расчё-там экспертов, в  условном российском мегаполисе 17 тысяч домов (у нас – толь-ко семь тысяч), 500 кафе (в Екатеринбурге – 598), 301 супермаркет (наших – 267), 132 бани или сауны (против наших 196), восемь стадио-нов (у нас – повод для гор-дости – 13), 140 автозапра-вочных станций (в столи-це Урала  – 157 АЗС), восемь станций метро (откроется у нас девятая станция «Чка-ловская», перегоним по это-му показателю другие круп-ные города). Ну и, что впол-не для мегаполиса традици-онно, в Екатеринбурге один цирк и один зоопарк.Таким образом, если опи-раться на результаты это-го исследования, екатерин-буржцы больше, чем другие россияне, веселятся, моются и занимаются спортом. В то же время нам, в отличие от обитателей условного круп-ного города, не хватает жи-лья и крупных магазинов. Отметим, что электрон-ные справочники (с карта-ми, схемами движения обще-ственного транспорта) рос-сийская компания «2ГИС» выпускает с 1999 года. Се-годня такие справочники уже составлены для 140 го-родов России.

Екатеринбург — город веселых, чистых и спортивныхСпециалисты, выпускающие электронный справочник «2ГИС», составили портрет среднестатистического мегаполиса России

Соревнования по зимнему многоборью комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди учащихся образовательных 
учреждений на приз губернатора Свердловской области 
прошли в екатеринбургском спортивно-оздоровительном 
комплексе «Калининец». 
В состязаниях участвовали 36 команд из различных 
муниципальных образований. Каждая команда состояла из 
шести человек — трех юношей и трех девушек.
В программе соревнований лыжный кросс, стрельба 
из пневматической винтовки и силовые упражнения 
(у юношей – подтягивание на перекладине, у девушек – 
отжимание от пола). 
Напомним, что инициатором эксперимента по возрождению 
популярного в прошлом веке комплекса ГТО стал глава 
региона Александр Мишарин, который поделился этой 
идеей на одной из встреч с федеральным министром 
спорта Виталием Мутко

Ольга ТАТАРЧУК
Здание рассчитано на две-
сти спальных мест и вклю-
чает в себя, помимо жилых 
комнат, пищеблок и лечеб-
ное отделение. Общая жилая площадь корпуса — чуть больше двух тысяч квадратных метров. На одного человека, таким образом, теперь приходит-ся около десяти с половиной метров, что полностью соот-ветствует новейшим сани-тарным требованиям, предъ-являемым к стационарным 

учреждениям социального обслуживания граждан по-жилого возраста и инвали-дов.В новом корпусе преду-смотрено 16 двухместных комнат, 22 трехместные, 9 четырехместных и 16 пяти-местных. В каждой спальне есть отдельный санузел с ду-шевой кабиной. Для людей с ограниченными физически-ми возможностями оборудо-ваны специальные туалет-ные комнаты. Особое вни-мание при строительстве было уделено системе безо-

пасности — здание оснаще-но современной приточно-вытяжной вентиляцией и по-жарной сигнализацией. Об-щая стоимость объекта со-ставила 180 миллионов ру-блей. В Свердловской области сегодня функционирует 29 подобных интернатов. В них проживает порядка семи ты-сяч человек. Для того что-бы привести условия прожи-вания этих людей в соответ-ствие с требованиями над-зорных органов, министер-ство социальной защиты на-

селения запланировало на ближайшие годы еще не-сколько новоселий. Так, на-пример, уже завершено про-ектирование спальных кор-пусов на сто мест каждый для Билимбаевского и Крас-ногвардейского интернатов, проходит экспертизу доку-ментация Березовского ин-тернета. В рамках програм-мы «Развитие духовного цен-тра Урал» выделены сред-ства на проектирование но-вого интерната на 240 мест в Верхотурье. 

Для тех, кто волею судеб...В Тавде построили двухэтажный бытовой корпус  психоневрологического интерната

Совсем скоро в новый корпус Тавдинского психоневрологического интерната заедут новоселы


