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Владимир АНДРЕЕВ
Новый микрорайон в Сысер-
ти так и называется –  Новый. 
Значит он для города почти 
то же, что и Академический 
для Екатеринбурга. Жилые 
многоэтажки резво поднима-
ются ввысь, чего нельзя ска-
зать о будущей школе на 480 
мест. Фундамент заложили 
15 лет назад, но конца строй-
ке не видно.  Жители Сысерти неодно-кратно обращались в ведом-ства всех уровней с прось-бой решить судьбу образова-тельного учреждения в Новоммикрорайоне. Два года назад в областном министерстве обра-зования чиновники вроде бы обнадёжили. В целевой про-грамме строительства объек-тов социальной и коммуналь-ной инфраструктуры строи-тельство школы было включе-но в дополнительный перечень субсидий из областного бюдже-та местным муниципальным образованиям, которые могут быть выделены в 2009–2011 годах «при наличии дополни-тельных доходов областного бюджета». Понимая, что про-блему затягивать дальше неку-да, министерство общего и про-фессионального образования Свердловской области напра-вило ходатайство в правитель-ство Свердловской области о необходимости достроить шко-лу в Сысерти. Администрации города и жителям удалось достучаться до власти. Серьёзный толчок стройке дал прежний губерна-тор. Александр Мишарин в ию-ле прошлого года посетил Сы-серть, пообщался с жителями. Сказал: «Школа будет построе-на до сентября 2013 года». Дело сдвинулось, подняли все доку-менты, экспертизы, проведён-ные ранее конкурсные проце-дуры, обновили согласования с надзорными органами (сани-тарные нормы пришлось согла-совывать у главного санврача РФ Онищенко). К тому же про-блемой оказался генподрядчик, решивший пересмотреть цены на строительство, которые не менялись с 2009 года. Но в ито-ге он согласился, стройка про-должилась в декабре 2011 го-да, а к апрелю 2012-го уже кра-совалась почти готовая короб-ка здания. 

Однако в высших эшелонах областной власти произошли из-менения, поменялся кабинет ми-нистров. Вновь возникли вопро-сы. Муниципалитет подал заявку на софинансирование областной части бюджета (муниципальная часть уже освоена). Но у минфи-на появились новые замечания к конкурсной документации. В итоге администрация го-рода снова должна готовить-ся к проведению конкурса по выбору генподрядчика. Удиви-тельным в этом смысле выгля-дит оптимизм чиновников: они всё-таки планируют  открыть образовательное учреждение к 1 сентября 2013 года. Види-мо, рассчитывают на то, что ны-нешний кабинет министров ре-шил довести дело до победного конца. 

Работанад ошибкамиВ новом микрорайонеСысерти вот уже 15 летне могут достроить школу
На реставрацию 
качканарской дамбы 
потратят почти 
полмиллиона рублей
До конца лета управление городского хо-
зяйства планирует отремонтировать один 
из двух туннелей дамбы, с помощью кото-
рых контролируют уровень воды в Верхне-
Выйском водохранилище. Об этом пишет га-
зета «Четверг».

Как пояснил замначальника управления 
Анатолий Мамаев, именно из этого водоема 
в Качканар поступает питьевая вода. Тоннели 
постепенно изнашиваются. Если их не чинить 
хотя бы раз в два года, может произойти ава-
рия, которая повлияет на качество и количе-
ство питьевой воды.

На ремонтные работы из качканарского 
бюджета выделено 488 тысяч рублей. Плани-
руется, что реконструкцией займутся специа-
листы из Екатеринбурга.

В Каменске-Уральском 
открыли детский клуб
Клуб «Забота» для дошколят и младших 
школьников появился в посёлке имени Чка-
лова Каменска-Уральского. Его организо-
вали сотрудники реабилитационного цен-
тра «Лада» при поддержке управления соци-
альной защиты населения. Об этом сообщает 
официальный портал города.

Клуб расположен в здании бывшего об-
щежития на улице Гражданской, 2. Сотрудни-
ки соццентра готовят будущих первоклассни-
ков к школе, занимаются кружковой и инди-
видуальной работой с ребятами помладше. 
Желающих посещать клуб очень много, так 
как на удалённой городской территории бес-
платных кружков не было давно.

Среди тех, кто приехал на официальное 
открытие «Заботы», была депутат городской 
Думы Надежда Малахова. Она родилась и вы-
росла в этом посёлке.

- Очень важно, что детские клубы начали 
возрождаться, — говорит депутат. – В годы 
моего детства в посёлке работало несколь-
ко таких. Занятия в кружках дали много по-
лезного: научили дисциплине, общению друг 
с другом, азам кройки и шитья, декоративно-
прикладного творчества.

Помещение для занятий с детьми безвоз-
мездно предоставила управляющая компания 
«Горстройцентр». В ближайшие месяцы здесь 
появится новая мебель, наборы развивающих 
игр и игрушек. В полную силу клуб начнёт ра-
боту в начале учебного года.

В посёлке Малышева 
выписывают штрафы 
за гуляющих коров
Коровы и козы, бродящие по улицам посёлка 
без пастуха, стали для местных жителей настоя-
щим бедствием, сообщает портал mgo-info.ru.

Хозяева отпускают домашний скот без при-
смотра, несмотря на постановление главы окру-
га Валерия Хомутова «Об определении мест вы-
паса мелкого и крупного рогатого скота на тер-
ритории р.п. Малышева Малышевского город-
ского округа». Животные нередко разгуливают 
по территории школ, детских садов и больниц.

В июне этого года в здании горадминистра-
ции владельцы рогатого скота провели собра-
ние и объединились в единое сообщество. Со-
бравшиеся решили, что теперь за животными 
будет наблюдать пастух на специально выде-
ленной территории полей. Однако найти пасту-
ха оказалось непросто. «Беспризорные» коро-
вы по-прежнему доставляют неудобства мест-
ным жителям.

В связи с этим чиновники решили бороться 
с проблемой административными методами: те-
перь владельцев будут штрафовать — от 300 до 
500 рублей за каждое животное.

Анна АНДРЕЕВА

Ревдинские школьники 
возрождают народные 
игры
Учащиеся школы №13 села Мариинска город-
ского округа Ревда реализуют проект «Лето с 
народными играми», пишет газета «Городские 
вести — Ревда». 

Приобретены материалы для изготовле-
ния инвентаря и оформления площадки для 
русской народной игры «городки», мальчики 
из мастерской «Самоделкин» с помощью ро-
дителей смастерили биты и наборы палочек. 
Девочки в мастерской «Весёлое перо», заку-
пив бумагу и канцелярские принадлежности, 
занялись изготовлением сборников с описа-
нием народных игр и разработкой буклетов.

Первой пробой инструкторов народных игр 
(команды из восьми школьников) стала работа 
в детском оздоровительном лагере «Чудетство». 
Дети из села Мариинска, посёлков Краснояра и 
Ледянки с увлечением играли в народные под-
вижные игры. Наряду с традиционными и всем 
известными «жмурками» и «кошками-мышками», 
они впервые открыли для себя «горелки», игры 
«без соли — соль» и «круглая верёвочка».

Наталия ВЕРШИНИНА
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Александр ЛИТВИНОВ
Строительство дороги к но-
вому садику привело к кон-
фликтной ситуации между 
горожанами и администра-
цией города. Члены жилищ-
ного кооператива на улице 
Мусоргского посчитали, что 
дорога будет мешать нор-
мальной парковке. С пись-
мом они обратились к гла-
ве города. Чиновники, в свою 
очередь, стараются апелли-
ровать   к здравому смыслу 
жильцов.По информации офици-ального портала Каменска-Уральского, глава города Миха-ил Астахов поручил разобрать-ся в проблеме председателю ко-митета по архитектуре и градо-строительству Ольге Грязно-вой. На месте она убедилась в том, что пересматривать проект благоустройства детского сада, который предполагает строи-тельство дороги, нет смысла. В беседе с жильцами Ольга Вячес-лавовна говорит о том, что из-за оттягивания сдачи объекта проиграют все:- Детский сад на Мусорг-ского построен в шаговой до-ступности, с учётом современ-

ных строительных и санитар-ных норм. Благоустройство то-же спланировано с учётом этих норм. Открытия нового садика ждут 125 семей. Надеюсь, в этом конфликте интересов здравый смысл возобладает.Администрация советует обиженным жильцам последо-вать примеру их соседей из дру-гих многоквартирных домов, которые решили для себя про-блему парковок. В соответствии с Жилищным кодексом, они провели общее собрание, после которого за счёт собственников были организованы площадки для парковки машин. Чиновни-ки надеются, что так поступят и недовольные новой дорогой. В их случае финансироваться ра-боты по расширению парковоч-ных мест должны за счёт денег, которые члены жилищного ко-оператива платят на содержа-ние общего имущества дома.Стоит отметить, что компа-ния, которая занимается благо-устройством территории око-ло детского сада, капитально отремонтировала существую-щий придомовой проезд, а так-же строит новые пешеходные дорожки.

Неудобная дорогаЖители Каменска-Уральского не хотят платить за парковку

 КОММЕНТАРИИ
Иван РАДАЕВ, директор му-

ниципального бюджетного 
учреждения «УКС и ЖКХ» Сы-
сертского городского округа:

–Появились новые замеча-
ния к конкурсной документации 
у областного минфина, и как 
следствие, по цепочке тормо-
зить стали и прочие распоряди-
тели и администраторы стройки. 
При этом в прошлом году, когда 
объект продолжил строиться, 
все министерства дали добро и 
областная часть софинасирова-
ния была выплачена. Интерес-
но, что проект школы не изме-
нился, и цена стройки тоже (к 
слову, она ниже средней по об-
ласти). После долгих споров ре-
шили провести новые конкурс-
ные процедуры по завершению  
строительства. А это новая це-
новая экспертиза, и не факт, что 
она не приведёт к удорожанию 
стройки, и как следствие, не-
хватке бюджетных средств. Но-
вый конкурс, это, возможно, 
новый подрядчик. Лучше стро-
ить заново, чем достраивать за 
кем-то. 

Виктор КИСЕЛЁВ, замести-
тель министра строительства и 
архитектуры Свердловской об-
ласти:

–Сейчас идёт корректировка 
проектно-сметной документации 
на строительство школы – в свя-
зи с изменившимися норматива-
ми. Проект должен пройти цено-
вую экспертизу, и строительство 
будет продолжено. 

Призрак оперы отдыхает...Впечатляющая воображение, весом более тонны, люстра Оперного снизошла в партер в преддверии 100-летия театра
Ирина КЛЕПИКОВАПри «ближайшем знакомстве» главное открытие – люстра не одна. Их... девять! Централь-ная, большая (весом более 300 килограммов) и вокруг – восемь малых (около 100 кг каждая). Вместе образуют ан-самбль, поражающий даже га-баритами. Неслучайно те же зрители, впечатлившись кра-сотой, задают обычно ритори-ческий вопрос: «И как эта ма-хина держится под куполом? Что её держит?».–Не что, а кто? – подначи-вает главный энергетик теа-тра Игорь Мезенцев. – Призрак оперы! В каждом театре он есть. У нас – тоже. Но сейчас он отдыхает. Сейчас этой красави-цей будем заниматься мы...«Генеральная уборка» лю-стры Оперного – процедура, которую театр прежде никог-да не обнародовал («Зачем рас-крывать все секреты? Театр – это таинство», – говорит тот же И.Мезенцев). Но накануне 100-летия Оперный решился приоткрыть завесу тайн. И не прогадал: каждая приоткры-ваемая деталь по-своему впе-чатляет.Например, скажет ли кто навскидку, сколько лампочек в люстре или сколько хруста-ликов в этой хрустальной ма-хине? –Всё подсчитано! – автори-тетно заявляет главный инже-нер Александр Симаранов, – ведь каждый год наши сотруд-ники перебирают-перетирают вручную каждую хрустальную ниточку, каждый хрусталик. 

Чтобы обнаружить возмож-ные повреждения в местах со-единений (и такое случает-ся). Чтобы освободить от пы-ли, дабы люстра заново нача-ла «играть». Так что...Так что и впрямь всё под-считано: около четырёх тысяч хрусталиков – в большой лю-стре, более 10 тысяч – в общем ансамбле. А если учесть, что каждый хрусталик огранён по-своему, то понятно, откуда та-кая впечатляющая игра све-та. При том, что 342 лампоч-ки люстры – в общем-то, обыч-ные лампы накаливания. Раз-ве что из возможных вариан-тов театр выбирает лампоч-ки криптоновые: стоят на по-рядок дороже, зато и служат дольше. Перегорают ли? Не без этого. За сезон (и тут всё подсчитано!) перегорает 10-15 процентов ламп. Меняются они в люстре раз в год, летом, в межсезонье, когда люстра «снисходит до партера». Но! В этот момент лампочки меня-ются на новые абсолютно ВСЕ. Таков порядок.В перспективе театр пла-нирует перевести люстру-красавицу на светодиодные лампы (во имя экономии), но для этого надо сто раз поду-мать и сто один раз всё опять же просчитать, ведь лампы должны обеспечивать специ-альное театральное, так назы-ваемое диммерное, освещение зала – это когда зал медленно, постепенно погружается во тьму перед началом спектакля или, напротив, словно «про-сыпается», возвращается в ан-тракте или после спектакля к реальной жизни.Пригласив журналистов 

для «знакомства» с главной красавицей зрительного зала, театр опустил люстру в пар-тер заранее. Несколько дней ею будут заниматься энерге-тики, уборщицы, главный ин-женер, главный энергетик, от-ветственный за пожарную без-опасность... Десятки людей... Десятки дней... И только перед началом сезона обновлённая красавица вернётся под купол. «Ну же... Ну же... – тормошили хозяев телевизионщики, кото-рым нужны не только разго-вор и цифры, но и действие. – Может быть, специально для прессы поднимите люстру?».«Нет, не поднимем, – отка-зали в театре, – но покажем, как это делается». Когда про-демонстрировали – стало по-нятно, что сама пресса оказа-лась бы не способна к подвигу этого зрелища. Напомню: лю-стра – не единый ансамбль, а состоит из девяти частей. Каж-дая опускается и поднимается 

автономно. Вручную! На каж-дую (спуск или подъём) ухо-дит примерно полчаса. Конеч-но, ни одно СМИ не смогло бы запечатлеть это зрелище «от» и «до», зато... Зато мы подня-лись под самую крышу театра, в чердачное помещение, и во-очию увидели систему лебё-док, которая приводит люстру в движение. Система сохрани-лась (внимание, читатель!) и продолжает безотказно дей-ствовать с 1912 года. С основа-ния театра.Под занавес – естествен-ный вопрос об исключитель-ности нынешней «генераль-ной уборки» люстры. Как-никак – впереди юбилей! «Нет-нет, – умеряет пафос-ность прессы главный инже-нер Александр Симаранов. – Мы к каждому сезону обязаны готовить эту красавицу так, словно он – единственный, ис-ключительный...».
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Сто лет назад театр 
освещался люстрой 
с газовыми 
плафонами. 
Сегодняшние 
люстры 
установлены
в начале 1950-х. 
В 1980-х, когда в 
здании шла вторая 
реконструкция, 
ансамбль 
уральских люстр 
был реставрирован 
в Санкт-Петербурге 

Главной причиной, 
по которой 
редеют «зелёные 
кварталы», наряду 
с  незаконными 
вырубками 
остаётся 
потребительское 
отношение к лесу

Наталия ВЕРШИНИНА
Как известно, согласно изме-
нениям в Лесном кодексе, ко-
торые вступили в силу не-
сколько лет назад, лесные 
участки, находящиеся на 
территории городов, переш-
ли в собственность муници-
палитетов. То есть город несёт ответ-ственность за охрану и воспро-изводство зелёных массивов. Проблема в том, что некото-рые городские «оазисы» до сих пор не лесоустроены: проще говоря, не имеют статуса лес-ных участков, а просто счита-ются зелёными насаждениями естественного происхождения. Так и в Нижнем Тагиле есть та-кие нигде не учтённые, но по сути своей — леса. Например, на территории Пихтовых гор, в районе Ключиков и Валеги-на бора.Такое шаткое положение 

ставит существование зелё-ных уголков в черте города под удар: здесь рубят деревья, раз-водят костры, устраивают свал-ки… Чтобы восстановить утра-ченное и спасти ещё оставшее-ся богатство, в Нижнем Тагиле занялись лесоустройством.- В настоящее время уже прошёл конкурс и определи-лась организация, которая бу-дет работать над неучтённы-ми лесными участками, — рас-сказывает начальник отдела экологии и природопользова-ния администрации Нижне-го Тагила Ангелина Савина. — При проведении работ по лесо-устройству будут определены особо нуждающиеся в защи-те участки, чтобы в последую-щем можно было заниматься их охраной согласно новому ле-сохозяйственному регламенту.Для охраны лесов и прове-дения лесоустройства в рамках полномочий отдела экологии и природопользования город-

ской администрации в бюдже-те предусмотрено около трёх миллионов рублей. Что будет сделано на эти средства? В пер-вую очередь, здесь будут созда-ны минерализованные поло-сы вдоль дорог, просек, а также линий электропередачи. Мас-сивы очистят от свалок и су-хих листьев, создающих угро-зу возникновения возгорания. Кроме того, предусмотрены ле-сопатологические исследова-ния, предназначенные для гра-мотной защиты от вредителей деревьев, ослабленных пожа-рами.Одной из главных бед оста-ются незаконные рубки. По ин-формации экологов, только за прошлый год городским лесам нанесён ущерб в одиннадцать миллионов рублей, а в первом полугодии нынешнего – более чем в три миллиона.Важно понимать, что ком-петенция муниципалитета распространяется только на 

леса в черте населённого пун-кта. В том случае, если им бу-дет нанесён ущерб, городская администрация вправе предъ-явить иск нарушителям, кото-рые впоследствии станут фи-гурантами уголовного дела и ответят за свои действия по всей строгости закона. В рам-ках муниципального образо-вания леса и сегодня принад-лежат государственному лес-ному фонду, ими занимает-ся Нижнетагильское лесниче-ство.В городе за дело берутся об-стоятельно: после проведения работ по благоустройству здесь будет составлен план защиты и воспроизводства городских ле-сов на 10 лет, в который, поми-мо прочего, включат организа-цию наблюдения и патрулиро-вания участков. Кроме того, их благоустроят для посетителей: установят беседки и оборуду-ют зоны отдыха.

Лапы у елей больше не дрожатИз бюджета Нижнего Тагила выделили три миллиона рублейна охрану городских лесных массивов


