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Галина СОКОЛОВА
Закончилось выдвижение 
кандидатов на пост главы 
Нижнего Тагила. В выбор-
ную кампанию, которая фи-
ниширует 14 октября, всту-
пают шесть претендентов. 
«Единая Россия» выдвину-
ла Сергея Носова, КПРФ – 
Алексея Кубасова, ЛДПР – 
Владимира Гаёва, «Патрио-
ты России» – Игоря Макаро-
ва, «Справедливая Россия» 
– Андрея Муриновича. Есть 
и самовыдвиженец — Кон-
стантин Семенченко.Председатель избира-тельной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова со-общила, что процесс выдви-жения кандидатов завершён. По её словам, претенденты на пост тагильского мэра на-строены на позитивную рабо-ту: пока нет ни конфликтов, ни критических обращений. После проверки представ-ленных сведений биографи-ческого характера и имуще-ственного положения состо-ится регистрация. Эту проце-дуру уже прошли Сергей Но-сов и Игорь Макаров. Канди-даты открывают избиратель-ные счета. Средств пока на них немного. Законодатель-ство разрешает потратить на избрание каждому из пре-тендентов до шести миллио-нов рублей, и за каждый по-лученный и израсходован-ный рубль участники выбор-ной кампании должны будут отчитаться ревизионной ко-миссии.К 12 сентября избирком будет уже точно знать, чьи фамилии войдут в избира-тельные бюллетени. С 15 сен-тября начнётся агитация. Для встреч с избирателями муни-ципалитет выделил залы во Дворцах культуры, а для раз-мещения агитационных ма-териалов – время на двух те-леканалах и печатную пло-щадь в газетах. Очерёдность «выхода в свет» кандидатов определит жеребьёвка.В городе уже формируют-ся участковые избиратель-ные комиссии. Много пред-ложений по персоналиям по-ступает от политических пар-

тий и общественных объеди-нений. Планируется прове-сти обучение наблюдателей, чтобы человек, впервые по-лучивший этот статус, имел необходимые знания о нор-мах избирательного законо-дательства и своих правах. На шестидесяти участках бу-дут работать комплексы об-работки избирательных бюл-летеней, которые себя хоро-шо зарекомендовали в про-шлые выборы. ОбслуживаниеКОИБов и изготовление бюл-летеней ложится на город-скую казну. Средства в мест-ном бюджете на эти цели предусмотрены.Уже сегодня тагильчане могут получать открепитель-ные удостоверения, если 14 октября они не смогут прий-ти на свой участок (напри-мер, будут работать в другом районе или отдыхать на да-че). С открепительным удо-стоверением можно проголо-совать на любом избиратель-ном участке города и сель-ских населённых пунктов, входящих в состав городского округа Нижний Тагил.Лидия Брызгалова уве-рена, что выборы в Нижнем Тагиле пройдут на должном уровне и надеется на высо-кую активность избирателей. Кандидат, которому избира-тели окажут доверие 14 октя-бря, будет определять судь-бу города в ближайшие пять лет.

Выбор естьШесть кандидатовпретендуют на постглавы Нижнего Тагила
 КСТАТИ

Ещё более острая конку-
ренция ожидается на выборах 
главы Горноуральского город-
ского округа. Там выдвинулось 
11 кандидатов. Претендентов 
на управление округом, объе-
диняющим 60 сельских насе-
лённых пунктов, представили 
четыре парламентские партии 
и «Яблоко». Ещё шесть кан-
дидатов – самовыдвиженцы. 
Стать мэром намерены педа-
гог, работник культуры, пен-
сионер, директор совхоза, 
предприниматели, обществен-
ные деятели. Среди них всего 
трое проживают на террито-
рии округа.

В Верхней Пышме 
выберут супердедушку
Конкурс «Супердедушка-2012» пройдёт в 
Верхней Пышме, сообщает официальный го-
родской портал.

Организационное собрание для претен-
дентов состоится уже на следующей неделе, 
3 сентября, в ДК «Металлург». Конкурс имен-
но в таком формате в городе проходит впер-
вые. Отметим, до этого два года подряд в 
Верхней Пышме в преддверии Дня пожилого 
человека на сцене встречались претендентки 
на звание «Супербабушка». В 2010 году в со-
стязании принимали участие восемь конкур-
санток, в 2011 — семь. В течение месяца до 
финала все они несколько раз в неделю зани-
мались с тренерами по постановке речи, во-
калу, танцу и дефиле.

В Серове состоялся 
первый фестиваль 
силовых упражнений

Первый в Серове фестиваль силовых 
упражнений «Workout fest» прошёл у кино-
театра «Родина», пишет газета «Глобус».

Воркаут — это относительно новое 
уличное, местами экстремальное фитнес- 
направление. От обычной физкультуры на 
уличных снарядах воркаут отличает твор-
ческий подход к тренировкам, придумыва-
ние новых упражнений и комбинаций вме-
сто простого повторения.

В серовском фестивале принимали 
участие уральские команды, а также побе-
дитель фестиваля «Street workout» в Ка-
зани Максим Ананьев. Соревнование шло 
в трёх дисциплинах: workout freestyle (вы-
полнение зрелищных комбинаций на сна-
рядах), подтягивания и отжимания на бру-
сьях.

В Сысерти появилось 
«бородатое» дерево
Жители улицы Крупской в Сысерти пре-
вратили старое дерево со спиленными 
ветвями в произведение искусства, пишет 
газета «Маяк».

Теперь всех прохожих здесь встре-
чает деревянная скульптура бородато-
го старца, которая задумчиво и безмолв-
но наблюдает за всеми и словно призы-
вает людей быть мудрыми и чаще смо-
треть по сторонам, замечать прекрасное 
в обыденном.

Отметим, что на той же улице есть ещё 
одна местная достопримечательность: 
около одного из домов установлена ме-
таллическая скульптура — серп и молот 
на голубом постаменте. Местные журна-
листы предположили, что этот артефакт, с 
местами облупившейся красной краской, 
перекочевал сюда с перекрёстка улиц Кар-
ла Либкнехта-Трактовая. Здесь много лет 
подряд советский символ встречал гостей 
города, прибывших на автовокзал, а ги-
дромашевцев провожал на работу.

Наталия ВЕРШИНИНА

Надпись на постаменте гласит: «Сей крест поставлен на земле 
упокоения старообрядцев режевской земли».

Максим ГУСЕВ
Маленький городок Реж 
Свердловской области. Бере-
говой склон у пруда в районе 
7 Ветров. Здесь в прошлом и 
позапрошлом веках хорони-
ли местных староверов: ча-
совенных и белокриницких, 
а также тех, кто вынужденно 
принимал единоверие, лишь 
бы сохранить себе жизнь и 
возможность худо-бедно су-
ществовать на этой земле. 
Позже этот погост оказал-
ся поруганным, а на его ме-
сте возник городской пляж - 
излюбленный уголок для от-
дыха местных жителей...Де-факто и де-юре кладби-ще перестало существовать в годы советской власти. Часть надгробий (десятки, если не сотни) вывезли в неизвест-ном направлении, часть – уто-пили в городском пруду. Одна-ко безмолвная история сохра-нила данные о нём. В прошлом году, когда здесь проходили ра-боты по чистке водоёма, и пруд был частично осушен, взору го-рожан предстали несколько надгробий – утопленных, но не утонувших. Ещё раньше, два года назад, корреспондент уральской ста-рообрядческой газеты «Общи-на» Сергей Панов поставил пе-ред собой цель – не просто на-помнить землякам об истории местности, но и сделать что-то большее. Вступил в, казалось бы, малоперспективную пере-писку с чиновниками, чтобы отвоевать отданную на поруга-ние землю. И бумажный диалог оказался на удивление продук-тивным. В начале года было по-лучено постановление за под-писью главы администрации Режевского городского округа, где чёрным по белому написа-но: «Разрешить установку по-

Время назадВ Реже, на заброшенном староверческом погосте,возвели поклонный крест

клонного креста и проектиро-вание монумента (часовни) на территории левобережной ча-сти Режевского пруда в районе Старообрядческого кладбища». Получить «добро» от мест-ного градоначальника в дан-ном случае было важнее, а фи-нансовый вопрос, как ни стран-но, оказался вполне решае-мым. Конференции, посвящён-ные старой вере, публикации в местной прессе, постепенно нашли отклик в сердцах. И те-перь уже не верующие обходи-

ли предпринимателей с протя-нутой рукой, а сами бизнесме-ны предлагали свои услуги – установить крест за свой счёт, облагородить место вокруг не-го и организовать патрулиро-вание территории. И вот на днях, впервые за последнее столетие, в Реже за-звучала молитва из уст старооб-рядческого священника. Отец Михаил Лоскутов, настоятель храма во имя Вознесения Го-сподня в посёлке Баранчинском, приехал в этот день по просьбе 

инициативных горожан, чтобы освятить крест на месте упоко-ения сотен режевлян. Сюда пришли неравнодуш-ные граждане, в том числе по-томки первых староверов, об-живавших город, чиновники и лично глава города Александр Чепчугов, а также краеведы, архитекторы, и, собственно, са-ми староверы из Кушвы, Режа и Екатеринбурга. Совершив малую панихиду, отец Михаил обратился ко всем пришедшим на берег городско-го пруда: –Я сам родом из Миасса, города, который так же, как и ваш, имеет свою плотину, сто-ит на водоёме, и был основан старообрядцами. В Миассе, например, очень похожая ситуация – там точно такое же разорённое старообряд-ческое кладбище, поэтому я хорошо понимаю ваши чув-ства сегодня. По словам Сергея Па-нова, поставить и освятить поклонный крест – это бы-ла задача минимум. –Сейчас мы соберём-ся с силами и будем обра-щаться к старообрядцам-архитекторам с просьбой разработать макет часовни (наподобие той, что стояла на этом месте в начале XX века – 
прим. ред.). Потом предстоит искать средства на реализацию этого проекта. Позже выступили и предста-вители городской администра-ции, и приехавшие на освяще-ние староверы. Местные жители возложили цветы к кресту и теп-ло поблагодарили священника и певчих, приехавших сюда изда-лека. Cудя по той атмосфере, что царила между собравшимися, ре-жевлянам удалось сделать кое-что большее, чем просто облаго-родить опустошённый берег.
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Анна АНДРЕЕВА
Городская администрация 
намерена привести в поря-
док Набережную Рабочей 
Молодёжи, сообщает пресс- 
служба мэрии. Соответству-
ющий заказ появился на 
сайте государственных за-
купок.Набережную отремонти-руют между зданиями гим-назии №9 и областной боль-ницы №2. Согласно черте-жам проекта, планируется поменять фундамент набе-режной, для чего будут ис-пользованы новые забивные сваи. Кроме того, во время работ будут облагорожены каменные стены и водные стоки. Здесь также устано-вят новые лестницы, обу-строят освещённые места отдыха со скамейками, орга-низуют площадки для инва-лидов. В створе переулка Хи-миков будет сооружена но-вая смотровая площадка.Начать ремонт предпо-лагается уже 5 октября и за-кончить до 31 декабря 2013 года. Заказчик, муниципаль-ное казённое учреждение «Городское благоустрой-

ство», требует от подрядчи-ка трёхлетней гарантии ре-монта. Согласно докумен-там, контракт не предпола-гает аванса, все расчёты бу-дут произведены после фак-тического окончания работ. Средства на капитальный ремонт будут выделены из городского и федерального бюджетов.

Спуститьна водуЕкатеринбург потратит почти 128 миллионов рублейна капитальный ремонтнабережной
 КСТАТИ

Общая протяжённость со-
временной Набережной Ра-
бочей Молодёжи составля-
ет около двух тысяч метров. 
А до 1919 года одна из ста-
рейших улиц города состоя-
ла из трёх частей. На участке 
от Главного проспекта (ныне 
проспекта Ленина) до Боль-
шой Съезжей улицы (улицы 
Антона Валека) находилась 
Гимназическая набережная. 
От Большой Съезжей до Се-
верной улицы (улицы Челю-
скинцев) тянулась Тимофеев-
ская набережная. Третий уча-
сток — от Кривцовского мо-
ста до поворота реки на се-
вер — был мало застроен и 
своего названия не имел.

Ида ПАНЬШИНА
В Первоуральске сегодня 
большое событие со знаком 
плюс – открытие первого в 
городе частного лицензиро-
ванного детского сада «Смай-
лик». При том, что ежемесяч-
ная плата за его посещение 
составляет 14–15 тысяч ру-
блей, несколько малышей бу-
дут ходить сюда по доступно-
му «среднедетсадовскому» та-
рифу.Пять бюджетных мест в но-веньком частном детсаду го-род получил согласно услови-ям концессионного договора. То есть пятеро из 95 новосёлов «Смайлика» будут посещать его за те же деньги, в какие обходят-ся обычным родителям услуги обычного муниципального дет-сада. Как говорится, мелочь, но приятно. Ведь в ожидании дет-садовских мест в Первоуральске томятся 4500 малышей.Месяца через полтора-два ожидается открытие также част-ного детского сада в Каменске-Уральском. В детское дошколь-

ное учреждение превратится здание бывшей спортшколы, переданное городом директору центра развития «Алые паруса» в безвозмездное пользование на пять лет.Сотрудничество местных властей с частными лицами, го-товыми заняться организацией и строительством учреждений дошкольного образования, хо-тя бы в какой-то степени помо-гает двигаться к выполнению большой и трудной задачи, кото-рую поставило перед регионами и муниципалитетами руковод-ство страны.Выступая в середине меся-ца на совещании по развитию системы дошкольного образо-вания, премьер-министр Дми-трий Медведев обозначил дефи-цит дошкольных образователь-ных учреждений как одну из основных проблем. По его сло-вам, сейчас в России насчитыва-ется один миллион триста ты-сяч детей детсадовского возрас-та. И четверти из них мест в дет-садах не хватает. А на днях премьер-министр заявил о том, что поручение, ко-

торое Президент страны Вла-димир Путин дал правитель-ству РФ нынешней весной, – обеспечить 100-процентную доступность дошкольного об-разования для детей в возрасте от трёх до семи лет к 2016 году – должно быть безусловно вы-полнено.- Дальше мы займёмся лик-видацией очерёдности для де-тей младше трёх лет, – цитирует Медведева портал правитель-
ство.рф. Каким образом сокращать «малолетние» очереди? Тут мэ-рам придётся, что называется, пораскинуть мозгами. И частни-ки, конечно, очень даже могут помочь. В Каменске-Уральском, например, строительство дет-ских садов решено доверить частным инвесторам. Вот что рассказывает в своём интернет-блоге глава города Михаил Аста-хов: «Зелёный свет новому пи-лотному проекту дал председа-тель областного правительства Денис Паслер. Речь пока идёт о пяти дет-ских садах, то есть о тысяче но-вых мест для дошколят. Пло-

щадки под новую застройку у го-рода есть». Проектировать и строить садики будет инвестор на свои деньги, этот социальный проект у него не первый. Построенные с учётом всех санитарных требо-ваний и строительных норм са-дики инвестор передаст муници-палитету в аренду, с последую-щим их выкупом за счёт средств, выделенных на реализацию об-ластной программы развития се-ти дошкольных учреждений из местного и областного бюджета.В Свердловской области об-щий дефицит мест, по данным областного министерства обще-го и среднего образования, пре-вышает 27 тысяч.  До конца го-да запланирована сдача девят-надцати детсадов всего на 2548 мест. Менее, чем через неделю, 6 сентября, праздник по пово-ду открытия нового детсада со-стоится в посёлке Верхняя Си-нячиха Алапаевского района. На очереди — Ирбит (объект по-сле реконструкции), ВерхнееДуброво, Первоуральск, Каменск-Уральский, Кировград...

«Малолетние» очереди – головоломка для мэровРешая детсадовскую проблему, местные властипривлекают частный бизнес
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Старый тополь больше не нагоняет тоску 
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году, когда здесь 
проходили рабо-
ты по чистке во-
доёма, и пруд был 
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шен, взору горо-
жан предстали не-
сколько надгро-
бий – утопленных, 
но не утонувших. 
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