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 КСТАТИ
В Нижнем Тагиле тоже 

есть учебное заведение, в 
котором 1 сентября прой-
дёт торжественная линей-
ка, но занятия не начнутся. 
Из-за аварийного состояния 
школу №49 закрыли на ре-
монт ещё в 2006 году. 350 
учеников вынуждены были 
ходить на уроки в школы 
№ 144, №5 и в бывшую ве-
чернюю школу на Гвардей-
ской. Сейчас капремонт бли-
зится к завершению. Оста-
лось завезти мебель и вы-
полнить работы по благоу-
стройству территории. Под-
рядчики назвали дату сдачи 
объекта – 1 октября.

  В услови-
ях огромных оче-
редей в детские 
сады такие услу-
ги весьма востре-
бованы — ими в 
Свердловской об-
ласти пользуют-
ся родители око-
ло 13,5 тысячи 
детей.
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1 –Для нашего города это боль-шой праздник, – говорит ве-дущий специалист жилищно-го отдела администрации МО город Ирбит Наталья Головиз-нина. – До сегодняшнего дня на учёте в администрации на-шего муниципального обра-зования числились 57 чело-век, относящихся к льготной категории «дети-сироты и де-ти, оставшиеся без попечения родителей» и нуждающихся в жилье. И вот теперь трид-цать из них получают ключи от шести двухкомнатных и 24 однокомнатных квартир. Ну как не порадоваться, напри-мер, за Светлану Махнёву, ко-торая так давно ждала это-го новоселья? Светлана вы-росла в приёмной семье, вы-шла замуж и стала мамой дво-их детей, а кроме дочки и сы-на воспитывает и 14-летнюю племянницу. Семья получа-ет ключи от двухкомнатной квартиры. Мы рады, конечно, и за других новосёлов. Теперь очередь детей-сирот заметно сократилась, на учёте в этой категории остаются двадцать семь человек.Ирбит участвует в различ-ных программах приоритет-ного нацпроекта «Доступное и комфортное жильё – граж-данам России» и сотруднича-

ет с Фондом жилищного стро-ительства не первый год. Пер-вым крупным результатом этого сотрудничества стал 59-квартирный дом по улице Южной. Его жильцы — вете-раны войн, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. И вот теперь – ещё одна трёхэтажка на Стекольщиков. Хочется ве-рить, не последняя.Как говорят в местной ад-министрации, площадки под новое строительство в городе имеются, а остроту жилищ-ной проблемы сегодняшняя новостройка всё-таки не сня-ла. Избавить Ирбит от этой проблемы, по словам Натальи Головизниной, могло бы стро-ительство сразу нескольких домов. То есть квартир этак 800. Ведь в своей крыше над головой нуждаются и льгот-ники, и обычные семьи.Кстати, с начала 2013 го-да, как только вступят в си-лу внесённые законодателя-ми новые положения в Феде-ральный закон № 159-ФЗ, та же «детская» очередь вырас-тет и станет ещё больше той, какая была до сегодняшнего новоселья. Сейчас, например, условием предоставления бесплатного жилья по этой программе является отсут-ствие у сироты или человека, выросшего без родительско-го попечения, закреплённого жилого помещения. А с пер-

вого января это право распро-странится и на тех бывших детдомовцев, за кем жильё закреплено, но признано не-пригодным для проживания. Раз значительно расширяет-ся список разрешающих усло-вий, то социальное жильё для льготников строить придётся ещё энергичнее, чем теперь.Вопрос о том, сколько жи-лья построено на государ-ственные деньги, за годы ра-боты Государственного ка-зённого учреждения Сверд-ловской области (ГКУ СО) «Фонд жилищного строи-тельства», мы задали самому директору учреждения Юрию Ведерникову.–Честно говоря, пока мы не ставили цель объеди-нить все показатели по не-скольким программам, – от-ветил Юрий Михайлович. – Статистика за все 16 лет по-казывает, что при финан-совой поддержке бюдже-та только в сельской мест-ности индивидуальными за-стройщиками возведено бо-лее 188 тысяч квадратных метров, сдано в эксплуата-цию в Екатеринбурге 12 мно-гоквартирных домов в сред-нем по 6000 квадратных ме-тров каждый для медиков, учителей, журналистов, со-трудников ГУВД, преподава-телей вузов. Плюс – за 2009–2011 годы – для детей-сирот, 

ветеранов Великой Оте-чественной войны, инвали-дов было построено более 120 тысяч квадратных ме-тров жилья.
–Сколько же семей смог-

ли таким образом улучшить 
свои жилищные условия?–Фонд занимается улуч-шением жилищных усло-вий нескольким категори-ям граждан. Это и выделение единовременной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам Великой Отечественной вой-ны или вдовам, и строитель-ство или приобретение в но-востройках отдельных квар-тир для детей-сирот и ин-валидов, и финансовая под-держка многодетных семей и военнослужащих, уволенных в запас… Бывает так, что по-могли одному ветерану, а при этом улучшили условия про-живания его дочери и внуку с правнуками. Так что точную цифру мы вряд ли сможем сейчас назвать.

–Юрий Михайлович, где 
ещё в ближайшие месяцы 
планируется сдача домов и 
вручение ключей?–Мы осуществляем сдачу объектов в эксплуатацию от застройщиков в Богдановиче, Серове, Екатеринбурге, Сухом Логу, Тавде, Ачите, Камышло-ве, Алапаевске и Талице.

Дом для взрослых сирот
Сысертские 
коммунальщики 
оставили после 
ремонта разруху
В Сысерти ремонтники ликвидировали комму-
нальную аварию, но за собой не убрали. Как 
пишет газета «Маяк», водопровод на улице 
Энгельса напротив домов №2 и №4 прорвало 
около трёх недель назад. Авария была устра-
нена, однако местные жители этому не рады.

Ремонтники в процессе работы сломали 
подъездные мостики через сточную канаву, 
а также разрушили тротуар. Жители улицы 
волнуются — если всё останется в таком виде 
до осени, дожди ещё больше размоют доро-
ги, грязь хлынет во дворы, куда нельзя будет 
ни пройти, ни проехать на автомобиле.

В Ревде появился 
семейный клуб 
военно-исторической 
реконструкции
Ревдинцы создали клуб военно-исторической 
реконструкции «Два бойца», пишет газе-
та «Городские вести — Ревда». Правда, в нём 
пока состоят всего два человека.

Это Олег и Александр Каревы, отец и сын. 
Несмотря на малочисленность, группа наме-
рена активно развиваться и уже успела побы-
вать на двух фестивалях, а также сняться в 
короткометражном фильме.

Семья по крупицам собирает малоиз-
вестные исторические данные, форму и аму-
ницию солдат Великой Отечественной вой-
ны. За год Каревы собрали два полных ком-
плекта солдатской формы — образца 1941-го 
и 1943-го годов. Главная цель клуба — при-
влечь единомышленников, которым интерес-
на история Великой Отечественной войны. 
Каревы приглашают присоединиться к ним 
всех, кто страстно увлечён историей.

В Калиновке 
впервые отметили 
день рождения 
деревни
Деревня Калиновка городского округа Крас-
ноуфимск впервые отметила свой день рож-
дения. Праздник получился двойным: 186-ле-
тие справляла сама деревня и четверть века 
исполнилось Калиновскому сельскому клубу, 
сообщает портал Красноуфимск-онлайн.

Библиотекари специально к торжеству 
представили альбомы с уникальными мате-
риалами о деревне. На празднике калинов-
цев поздравляли творческие коллективы и 
представители администрации. Дети и взрос-
лые могли прокатиться на лошадях, посорев-
новаться в перетягивании каната. Среди под-
ростков провели турнир по пионерболу, а 
позже для детей показали мультфильмы на 
большом экране в киноконцертном зале сель-
ского клуба.

Наталия ВЕРШИНИНА

В Асбесте собирают 
городские легенды
Администрация и управление культуры Ас-
беста предлагают всем желающим принять 
участие в конкурсе «Легенды нашего горо-
да». Акция пройдёт с 10 сентября по 10 ноя-
бря 2012 года.

Итоги конкурса будут подведены 12 ноя-
бря, сообщает официальный городской сайт. 
Самые значимые с исторической точки зре-
ния материалы — сюжеты, рассказы, идеи — 
будут использованы в разработке туристиче-
ского маршрута. К примеру, в Асбесте были 
найдены кольчуги XV века, предположитель-
но принадлежавшие воинам Ермака.

По словам заместителя главы Асбеста по 
социальным вопросам Александра Соколова, 
конкурс — лишь элемент обширной програм-
мы по въездному туризму, над которой сей-
час работает горадминистрация.Также мэрия 
намерена организовать на территории города 
фестиваль «Варяжская осень», в рамках кото-
рого планируется проведение реконструкции 
исторических событий (подобный фестиваль 
«Зов Пармы» проходит в Пермской области).

Отметим, что все присланные на конкурс 
материалы будут размещены на официаль-
ном сайте города и опубликованы в газете 
«Асбестовский рабочий».

Водителям указали
на Верхотурье
На Серовском тракте в местах развязок и 
развилок появились указатели на Верхоту-
рье. Аукцион на установку знаков был прове-
дён правительством Свердловской области, 
сообщает портал Верхотурье-сити.рф.

Теперь паломникам и туристам, следую-
щим в Верхотурье, станет легче сориентиро-
ваться в пути к духовному центру Урала.

Ирина АРТАМОНОВА
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Ирина АРТАМОНОВА
Первое заседание по уго-
ловному делу в отношении 
бывшего главы Северо-
уральского городско-
го округа Юрия Фроло-
ва и экс-начальника муни-
ципального учреждения 
«Служба заказчика» Ти-
грана Симоняна назначено 
Свердловским областным 
судом на 18 сентября. На первом слушании из пятидесяти приглашённых кандидатов будут отобра-ны присяжные заседатели — 12 основных и два запасных. Процедура отбора пройдёт в закрытом режиме, при этом сам процесс будет открытым, уточнили в пресс-службе об-ластного суда.Напомним, Юрий Фролов и Тигран Симонян обвиняются в особо тяжком преступлении — вымогательстве и получе-нии взятки в крупном размере. По версии следствия, с 2007 по 2010 год компания «СМС плюс Контакт» за счёт собственных средств ремонтировала шко-лы, детсады и занималась го-родским благоустройством в 

Североуральске. Стоимость этих работ по муниципаль-ным контрактам и договорам подряда превышала три мил-лиона рублей. За подписание актов принятия выполненных работ и перечисление cредств глава городского округа и на-чальник службы заказчика не-однократно требовали от ди-ректора компании «СМС плюс Контакт» деньги — 900 ты-сяч рублей. В итоге предпри-ниматель передал чиновни-кам 300 тысяч рублей: 150 ты-сяч — наличными, такую же сумму — безналом. Фролова и его посредника Симоняна за-держали в момент получения взятки.В этом году по ходатай-ству экс-главы с дела сняли гриф «секретно». Кроме то-го, областной суд удовлетво-рил прошение бывшего севе-роуральского главы о рассмо-трении его дела судом при-сяжных.Отметим, что в настоящее время Юрий Фролов находит-ся на свободе. Его отпустили под залог в пять миллионов рублей.

Несекретные материалыДело экс-мэра Североуральска рассмотрит суд присяжных
Светлана Махнёва выросла в приёмной семье. Теперь она воспитывает сына, дочь и племянницу. В ближайшие дни их ждут только 
приятные хлопоты — переезд в двухкомнатную квартиру в новом благоустроенном доме

Наталия ВЕРШИНИНА
Сразу в двух муниципали-
тетах в скором времени от-
кроют двери лицензирован-
ные частные детские сады. 
Для Каменска-Уральского и 
для Первоуральска опыт ра-
боты таких учреждений — 
первый.Всего на Среднем Урале по данным на конец июля было зарегистрировано 29 негосу-дарственных дошкольных об-разовательных учреждений, получивших соответствующие лицензии. Частников, работа-ющих без лицензии, но в рам-ках закона (например, как ин-дивидуальные предпринима-тели) — около 950. В условиях огромных очередей в детские сады такие услуги весьма вос-требованы — ими в Свердлов-ской области пользуются роди-тели около 13,5 тысячи детей.Нынешним летом новые дошкольные учреждения или возрождённые старые откры-ваются по всей области, одна-ко очередь всё равно движет-ся медленно. В одном толь-ко Первоуральске в ожида-нии сейчас находится 4500 ма-лышей. Именно поэтому под-держка частных детсадов (по-пасть в которые можно без очереди — были бы деньги) широко обсуждается на об-ластном уровне.В некоторых городах мест-ные власти начали продуктив-ное сотрудничество с частны-ми лицами, готовыми заняться организацией учреждений до-школьного образования. Нуж-

Отдадут ребятишек в частные рукиЛицензированных негосударственных дошкольных учреждений в области становится больше

но отметить, что такое сотруд-ничество может быть разно-го характера. Так, в Каменске-Уральском муниципальное здание (бывшая спортшкола) передано директору центра развития «Алые паруса» в без-возмездное пользование на пять лет. Здание отремонти-ровали на частные деньги, те-перь готовят к открытию.—Скорее всего, выделен-ный нам срок удастся прод-лить, — отмечает директор центра Наталья Гришкова. — Назвать точную дату, когда наш детский сад официально откроет двери для своих вос-питанников, сложно. Думаю, при достаточной финансо-вой поддержке окончательно укомплектовать штат сотруд-ников и завершить все работы можно будет примерно за пол-тора месяца.Стоимость пребывания в первом лицензированном ка-менском частном детсаду не 

превысит среднюю по области. Для родителей, чьи дети будут оставаться здесь с семи утра до семи вечера, она составит 10,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, согласно условиям дого-вора с администрацией, «Алые паруса» обязаны предоставить восемь-девять бюджетных мест из 85 имеющихся.В Первоуральске со срока-ми открытия первого частно-го сада «Смайлик» уже опреде-лились — торжество намече-но на 31 августа. Группа детей раннего возраста здесь уже укомплектована, также опре-делены и пять ребятишек, ко-торые будут посещать его на бюджетной основе. Как рас-сказала директор учреждения Татьяна Поздеева, здание пре-доставлено администрацией в аренду на 49 лет. Ранее здесь располагался ведомственный детсад, позже — начальная школа. Оплата за месяц соста-вит 15 тысяч рублей (если ре-

бёнок будет находиться в саду с 7.30 до 18.30).Преимущества частных детских садов очевидны: нет необходимости стоять в оче-реди, опасаясь, что она за-кончится уже тогда, когда ре-бёнок пойдёт в школу. Важ-но также и то, что частники, как правило, работают доль-ше муниципальных детсадов, а значит, родители смогут при необходимости задер-жаться на работе. В «Алых парусах» в Каменске-Уральском будет предо-ставляться возможность и круглосуточного пребы-вания. Кроме того, во мно-гих частных детсадах так-же организованы центры развития, а значит, что ре-бёнок сможет получать больше знаний и навыков, чем по стандартной про-грамме. Отрадно и то, что вла-сти сотрудничают с предпри-нимателями, а очереди в дет-ские сады хоть медленно, но сокращаются.Основная проблема остаёт-ся прежней: не каждый роди-тель сможет отдавать 10–15 тысяч рублей в месяц. В обла-сти поднимался вопрос денеж-ных компенсаций за частные детские сады. Сумма, которая потребуется на эти нужды, несопоставима с затратами на строительство новых до-школьных учреждений. В них, с одной стороны, вкладывать-ся куда перспективнее, а с дру-гой — за время строительства многие дети, стоящие в очере-дях, уже вырастут.

Галина СОКОЛОВА
Закончив одну крупную 
стройку – родильный дом, 
Верхняя Салда готовится 
к другой, не менее значи-
тельной. Для Пушкинской 
школы, корпус которой в 
прошлом году был признан 
аварийным, требуется воз-
ведение нового здания. Су-
дя по проекту, учреждение 
станет современным Двор-
цом знаний.1 сентября педагоги и учащиеся салдинской шко-лы №1 имени Пушкина про-ведут торжественную линей-ку во дворе своего учебного заведения, поприветствуют 47 первоклассников, а после этого разойдутся. Ученики младших классов – в школу №14, остальные – в шестую. Второй год учебный процесс будет вестись на арендуемых площадях, ведь собственное здание у старейшего в горо-де учебного заведения при-знано опасным для эксплуа-тации.Подготовлен проект воз-ведения нового корпуса, ре-ализация которого требу-ет 416,7 миллиона рублей. Без финансовой поддержки в этом деле городу не обой-тись.–Школу будем строить, – обнадёжил салдинцев пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер.Для того, чтобы строи-тельство стартовало в начале будущего года и завершилось к 2015-му, необходимо вклю-чение салдинского объекта в верстающийся областной бюджет. Предполагается, что 70 процентов расходов возь-мёт на себя область и 30 – му-ниципалитет. Однако, для го-родского бюджета и сумма в 120 миллионов фантастична. За время строительства род-дома салдинцы вынуждены были на многом экономить. Средства на новую стройку придётся искать за счёт уре-зания целевых программ.Жители надеются, что условия для муниципалите-та по софинансированию бу-дут смягчены. Общественное объединение «Родительский комитет» подготовило обра-щение в адрес губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева. В нём сфор-

Линейка для проформыУчеников старейшей школы Верхней Салды распределят по разным учебным заведениям

мулирована просьба безотла-гательно начать строитель-ство столь нужного горо-ду объекта. Под документом свои подписи поставили бо-лее тысячи горожан.В строительстве учебно-го здания есть острая необ-ходимость. В двух «уплотнён-ных» школах под кабинеты переделываются хозяйствен-ные помещения, единствен-ного спортзала на всех не хва-тает, дети даже в непогоду за-нимаются физкультурой на стадионе. Скученность по-всюду – в столовой, раздевал-ках, рекреациях. Школы, кро-ме всего прочего, находятся на значительном расстоянии от места жительства учени-ков. Для подвоза ребят шефы-заводчане приобрели два ав-тобуса, администрация взяла на себя расходы по их эксплу-атации.–Ближайшая задача – под-готовить строительную пло-щадку, – говорит мэр Верхней Салды Константин Ильичёв, – Новое здание будет распола-гаться по тому же адресу, по-этому необходимо снести ста-рый корпус, перенести ком-муникации. Проект соответ-ствует современным требова-ниям. В школе смогут учить-ся 550 человек, будут созда-ны все условия для учебной и внеклассной деятельности. Надеемся, что к 2015 году де-ти, живущие в Центральном районе, смогут ходить на за-нятия по привычному марш-руту.

Ещё недавно эта типовая коробка в Первоуральске была 
не востребована...
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