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1 По городским меркам, циф-ры в пригородном ЗАГСе скромные: за год сюда при-ходят до 200 пар, мечтаю-щих о браке, и 450 попол-нившихся малышами семей. Интересный факт – до 2001 года акты гражданского со-стояния регистрировали сельсоветы, а в отделении ЗАГСа лишь хранился архив, велась статистика. Приходи-ли люди к местному предсе-дателю, и он ставил нужный штамп. В сёлах, как могли, делали обряды более тор-жественными: и на тройках лошадей молодых катали, и малышам первое «прида-ное» вручали. Заведующая районным отделом записи актов гражданского состо-яния Раиса Волынкина ста-ралась, чтобы церемонии не были формальными.В новом тысячелетии по-рядок регистрации изме-нился. В самые ответствен-ные моменты жизни селяне, как и горожане, стали при-

ходить в ЗАГС. Дальше доби-раться, зато ошибок мень-ше и контроль строже. С тех пор в радости и горе рядом с земляками три Елены – Ванчугова, Пенова и Рысло-ва. Этих специалистов ува-жают в пригороде в каж-дой семье, а они знают вели-кое множество семейных ле-генд, тайн, курьёзов. Но рас-сказывать истории не име-ют привычки, считая слу-жебную информацию чем-то вроде врачебной тайны или тайны исповеди. Удивить их трудно. В их практике были и 90-летние молодожёны, и общая свадьба двух поколе-ний. Тогда родители специ-ально приехали из Хабаров-ска, чтобы связать себя уза-ми брака в один день и час с сыном и невесткой.Пригородный ЗАГС – со-всем не дворец. Зал для про-ведения церемоний ему пре-доставляет администрация Горноуральского городского округа, а всё же ни на какой другой селяне его менять не спешат, хотя закон и позво-ляет приносить заявления в 

любое отделение. Причины такого постоянства две. Во-первых, финансовая. Тор-жественная церемония бра-косочетания вам обойдётся здесь по цене госпошлины — в 200 рублей. Для небо-гатых сельских жителей это веский аргумент. Но есть и ещё один нюанс, благодаря которому заявления в при-город приносят многие та-гильские пары, жители дру-гих городов и даже ино-странцы: здесь нет конвейе-ра, присущего большим ЗАГ-Сам. Там вас ожидают тор-жественное убранство, «жи-вая» музыка… и 10–15 ми-нут на праздничное действо. У трёх Елен обстановка куда скромнее, зато неспешнее, сердечнее. Ведущие церемо-нию специалисты ведут се-бя так, как будто ждали ва-шу пару всю свою жизнь, и ничего для них нет важнее счастья молодых.Конечно, протокол брач-ной церемонии для всех един: подтверждение до-бровольности вступления в брак, регистрация, обмен 

кольцами, романтический танец. Но оформляет торже-ственное действо каждый наособицу. Помню, как не-давно на окружном конкур-се профмастерства работни-ков ЗАГСов выступление Елены Пеновой поразило всех материнской неж-ностью. Пронзительной нотой в мелодии обря-да тогда стала взаимная клятва, которую предло-жила молодожёнам Ири-не и Илье Гагариным ве-дущая церемонии.Такой подход при-сущ всей работе слаженно-го трио. На их счету немало пар, «раздумавших» оформ-лять развод, и папаш, вдруг признающих своё отцовство, а уж сколько прославленных супругов, празднующих дра-гоценные свадьбы – не пере-честь…– Мы действуем от име-ни государства, — не без гор-дости говорят сотрудники  ЗАГСа и делают всё для со-хранения счастья и семейных традиций в глубинке.

Счастье из рук трёх Елен

Наталия ПАСТУХОВА
Областная программа воз-
рождения парков в муни-
ципальных образованиях 
стала для Невьянского го-
родского округа значитель-
ным подспорьем и боль-
шой удачей. «ОГ» уже со-
общала о том, что на обу-
стройство зелёных зон от-
дыха областной бюджет го-
тов предоставить в общей 
сложности один миллиард 
рублей шести муниципали-
тетам — Серову, Каменску-
Уральскому, Первоуральску, 
Нижнему Тагилу, Екатерин-
бургу и Невьянску.Невьянск — самый не-большой из этих городов, по- этому помощь областно-го правительства оказалась очень кстати. Здесь мало на-дежды на спонсорскую по-мощь градообразующего предприятия, да и муници-пальный бюджет не идёт ни в какое сравнение с силами и возможностями его круп-ных соседей, вроде Нижнего Тагила или областной сто-лицы.Парк одного из старей-ших городов Урала тоже весь-ма немолод: в следующем го-ду он отметит своё 130-ле-тие. Это практически един-ственное место для отдыха горожан. Собственно говоря, возник парк как частный сад с цветниками и летним теа-тром и был открыт для ши-рокой публики только при очередном его владельце – купце Французове. Хозяин обеспокоился «состоянием пития в народе» и предоста-

вил этот живописный уголок для отдыха горожан. Поэто-му уже с истоков парк имел, что называется, тематиче-скую направленность – ту, что сейчас зовётся пропаган-дой здорового образа жизни. Здесь на десяти тысячах ква-дратных саженей, кроме те-нистых прогулочных аллей и амфитеатра, появились фут-больное поле, беговая до-рожка, площадка со спортив-ными снарядами и даже пер-вая в Невьянске дорожка для велосипедистов.Спортивные традиции парка продолжились и в 20-е годы ХХ века, когда гориспол-ком передал парк местному Союзу металлистов. Комсо-мольцы превратили терри-торию в излюбленное место отдыха горожан. Здесь про-ходили все народные гуля-нья, работали летний киноте-атр, тир, танцплощадка, каче-ли, различные аттракционы, стояли киоски с мороженым и газводой и знаменитым не-вьянским квасом. Рядом в спортивном городке трени-ровались бегуны, легкоатле-ты, гимнасты, здесь сдавали нормы ГТО, проходили спар-такиады, зимой на пруду го-няли на коньках. А лучшим спортсменам вручался спе-

циальный нагрудный жетон «Чемпион Невьянского райо-на».Ещё лет тридцать-сорок назад городской парк куль-туры и отдыха был очень оживлённым местом. Сегодня жизнь здесь поутихла. После вторжения золотодобытчи-ков, мывших здесь золото, из-менился и ландшафт. Жизнь возвращается сюда только летом, когда местные жите-ли «оккупируют» берег пру-да, да в пору спортивных со-ревнований.Но то, что парк нужен лю-дям, сомневаться не прихо-дится. Его возрождение – в числе приоритетных поже-ланий невьянцев. Несколь-ко лет назад студенты мест-ного колледжа даже соста-вили целый бизнес-план на реконструкцию городского парка. Не раз эта идея ста-новилась темой учебных ра-бот студентов архитектур-ной академии…Реализовать эти идеи без поддержки извне, увы, не по силам администрации не-большого провинциально-го города. Здесь нужен ком-плексный подход, участие специалистов и совсем дру-гие деньги. Поэтому включе-ние в новую областную про-

грамму стало для Невьян-ска заслуженной удачей. По-чему заслуженной? В город-ском округе действуют бо-лее пятидесяти муниципаль-ных программ. В сравнении с крупными городами округ «проигрывает» по бюдже-ту, но это не мешает ему вхо-дить в число лидеров по ин-вестиционной привлека-тельности территории.Решено продолжить тра-диционную направлен-ность парка — спортивно-оздоровительную. В планах муниципалитета не только сохранить, но и осовреме-нить действующий стадион. Среди липовых аллей снова должны появиться летний кинотеатр и эстрада, танц-площадка и детские игро-вые зоны, скамейки для от-дыха. Предстоит оборудо-вать пляж, обустроить фон-тан, проложить «тропу здо-ровья» и велотрек. Зимой здесь планируется заливать каток и выдавать всем же-лающим коньки напрокат. Именно за эти предложения по преображению городско-го парка культуры и отдыха проголосовали невьянцы.Между тем в невьянской администрации точную циф-ру областных «вливаний» пока не называют. Местные власти рассчитывают на сумму от 100 до 150 миллио-нов рублей. Глава округа вы-разил надежду, что помощь области поможет воплотить в жизнь мечты горожан, и старый парк встретит свой 130-летний юбилей в новом облике.

Возвращаясь  к мечте ФранцузоваВ Невьянском городском парке начинается реконструкция, которую жители ждали десятки лет

в посёлке Кедровка 
после четырёхлетнего 
простоя  
открыли детский сад
Двери детсада № 13 «Рябинка» после долго-
го перерыва снова открылись для малышей. 
Реконструированное учреждение приняло в 
своих стенах 112 маленьких кедровчан. Об 
этом сообщает газета «Золотая горка».

Как утверждают наши коллеги, главный 
санврач города Павел черёмкин, осматривая 
интерьер здания, громко выражал своё восхи-
щение. во всех помещениях установлено со-
временное оборудование. здесь есть медицин-
ский пункт с изолятором на случай заболева-
ния ребёнка, спортивный зал с детскими тре-
нажёрами. в группах, расположенных на пер-
вом этаже, проложена система «тёплый пол». 

детсад «рябинка» был закрыт в 2008 году 
по предписанию надзорных органов сразу по-
сле его передачи из ведомства воинской части 
на баланс администрации города. из-за фи-
нансовых проволочек ремонт учреждения за-
тянулся на четыре года. По словам мэра Берё-
зовского евгения Писцова, за это время на ре-
конструкцию было потрачено около 32 милли-
онов рублей.

в Краснотурьинске 
сформировали 
Общественную палату
На днях в Краснотурьинске полностью сфор-
мировали Общественную палату второго со-
зыва. Уже назначенные общественники от 
главы округа и местной Думы (10 человек) 
выбрали ещё пятерых членов совещательно-
го органа. Об этом сообщает газета «вечер-
ний Краснотурьинск».

Новых членов ОП выбрали с первого раза. 
всего было названо 17 претендентов, в том 
числе предложенные пользователями город-
ских форумов. в итоге совещательный орган 
пополнили журналист, директор колледжа, 
директор управляющей компании, тренер по 
боксу и заведующая детским садом.

Анна АНДРЕЕвА

Дети подарили цветы 
водителям  
из Артёмовского
в начале учебного года в рамках операции 
«внимание: дети!» сотрудники ОГИБДД вместе 
с четвероклассниками артёмовской школы 
№1 (и их родителями) провели акцию «Дети – 
цветы жизни!», пишет газета «всё будет!».

ребята нарисовали красочные плакаты, 
выучили стихи про безопасность на дорогах 
и подготовили текст обращения к водителям. 
Школьники поздравляли водителей с днём 
знаний, просили соблюдать правила дорож-
ного движения и дарили им цветы. 

Жителей Ревды наградили 
«сенсацией года»
в Ревде в третий раз состоялось вручение 
премии «Сенсация года». Ей награждаются 
люди или предприятия, удивившие город за 
прошедший год, сообщает портал Ревда-инфо.

«Сенсациями года» стали данил Суслов и 
данил Хайдаршин, спасшие своего тонущего 
друга, юный шахматист артём ерохин, успеш-
но выступавший на российских и областных 
соревнованиях, предприятие ОаО «СУМз», 
отремонтировавшее в короткие сроки дворец 
культуры, и Светлана Сафронова, создавшая 
приют для бездомных животных.

Ирина АРТАмОНОвА

в верхнем Тагиле 
празднует юбилей полный 
кавалер ордена Славы
Свой девяностый день рождения отмечает 
сегодня один из самых уважаемых людей го-
рода – инвалид великой Отечественной, пол-
ный кавалер ордена Славы Иван Юрасов.

Он мог бы избежать тяжкой фронтовой 
доли: работая забойщиком в шахтах лёвихин-
ского медного рудника, восемнадцатилетний 
парень имел бронь. Но весной 1943-го он всё-
таки добился снятия брони и уже вскоре при-
был на фронт. в боях под Курском молодой 
боец добыл орден Славы третьей степени и по-
лучил первое тяжёлое ранение. Ордена Славы 
второй степени разведчик Юрасов удостоился 
в Польше, а первой – за героизм, проявленный 
во время переправы полка через Одер.

После Победы иван Михайлович про-
жил большую трудовую жизнь. в день его 
девяностолетия в гости к ветерану придут не 
только родные и друзья. От имени всего рай-
она поздравит фронтовика верхнетагильский 
мэр. Он вручит юбиляру картину с видом го-
рода работы местной художницы, а также пе-
редаст подарок от областного заксобрания 
– Малый Серебряный знак с изображением 
герба нашей области.

Ида ПАНЬШИНА

Ирина АРТАМОНОВА
Новое хирургическое направ-
ление – челюстно-лицевая 
хирургия – открылось в го-
родской клинической боль-
нице № 40. Ранее специали-
сты этой области принимали 
жителей только в одном ме-
дучреждении Екатеринбурга 
– горбольнице № 23.Челюстно-лицевые хирур-ги теперь будут принимать пациентов с патологиями различной степени тяжести в отделении оториноларинго-логии ГКБ № 40 (ежедневно по пять-шесть человек).-Среди «наших» патоло-гий — доброкачественные новообразования, посттрав-матические состояния, вос-палительные процессы, опу-холеподобные заболевания, – отмечает челюстно-лицевой хирург Елена Кумина.Медицинскую помощь в сороковой больнице обеща-ют оказывать оперативно и бесплатно — при наличии полиса обязательного меди-цинского страхования. При необходимости больного го-

спитализируют: в отделении предусмотрено десять коек в мужской и женской палатах. Челюстно-лицевые хирурги будут проводить ежедневно по две-три операции.А в горбольнице № 23 вче-ра открылось неврологиче-ское отделение, предназна-ченное для оказания помощи больным с нарушениями моз-гового кровообращения. Об-щая площадь отделения — 1600 «квадратов», вмести-мость – 30 коек. На его проек-тирование, капитальный ре-монт и оснащение было по-трачено 37 миллионов рублей из бюджета Екатеринбурга. Главная задача этого отделе-ния, как подчеркнули в город-ском управлении здравоохра-нения, – вернуть людей, пере-нёсших инсульт, к полноцен-ной жизни. Пациентам в этом поможет современное обору-дование, в том числе велотре-нажёр с системой биологиче-ской обратной связи, беговая дорожка, вертикализатор для тренировки вертикальной по-зы после пребывания больно-го в лежачем положении.

Результаты –  на лицоВ Екатеринбурге будет больше челюстно-лицевых хирургов  и неврологов
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Эти фотографии были сделаны в конце 1930-х годов - в лучшие времена Невьянского городского парка. На снимке справа - павильон,  
где располагались библиотека и бильярдная

Ида ПАНЬШИНА
Автомобиль марки «тойота-
камри» стоимостью свыше 
1,2 миллиона рублей мог 
украсить собой автопарк 
администрации Талицкого 
городского округа. Однако 
прокуратура посчитала, что 
территории с дефицитным 
бюджетом такое приобрете-
ние не по карману.Как сообщила накануне пресс-служба прокуратуры об-ласти, по результатам откры-того конкурса между админи-страцией Талицкого городско-го округа и ООО «Оками Урал» был заключён муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность легкового автомобиля марки «тойота-камри» стоимостью  1 282 000 рублей» в комплекта-ции «престиж» — то есть в ком-плектацию и без того дорогой иномарки были включены си-денья с кожаной обивкой, от-делка салона вставками «под дерево», противотравматиче-ская конструкция передних си-дений и интеллектуальная си-стема доступа в автомобиль.Прокуратура посчитала, что покупка автомобиля тако-го класса и по такой стоимости для Талицы, с её дефицитным бюджетом, противоречит бюд-жетному законодательству. И внесла в адрес главы админи-страции Талицкого городского округа Елены Забанных пред-ставление об устранении вы-явленных нарушений закона. В минувший вторник муниципа-литет удовлетворил требова-ние и расторг муниципальный контракт с компанией «Оками Урал» на поставку.– Хотя новый автомобиль нам очень нужен, мы не ста-ли тягаться с прокуратурой и исполнили представление, 

– прокомментировала ситу-ацию корреспонденту «ОГ» Елена Забанных.Она пояснила, что самая «молодая» машина в автопар-ке талицкой администрации – это «Волга» с пробегом 240 ты-сяч километров, которая уже не обеспечивает безопасно-сти своим пассажирам, особен-но в дальних поездках. По сло-вам чиновницы, и эта «Волга», и все другие автомобили адми-нистрации находятся в ведении специально созданного в Тали-це муниципального казённого учреждения. Именно оно и объ-являло конкурс на приобрете-ние иномарки. И не персональ-но для главы округа, а в прин-ципе для нужд местной власти.– В планах было купить машину надёжную и безопас-ную. Но на участие в конкур-се не заявилась ни одна фир-ма, которая предложила бы автомобиль попроще, чем эта «тойота-камри». А комплек-тация меня особо не беспоко-ила, – пояснила Е. Забанных.Глава Талицкого городско-го округа Александр Толкачёв в телефонном разговоре с кор-респондентом «ОГ» заметил, что в областной «Белый дом» на различные совещания на отечественных «Волгах» при-езжают главы всего двух му-ниципалитетов, в том числе – он сам (остальные давно «пе-ресели» на иномарки). Но при этом признал: с комплектаци-ей такого высокого класса, как «престиж», лица, ответствен-ные за проведение конкурса, действительно перегнули.– Это была ошибка со сто-роны работников, – сказал он. – Но, с другой стороны, дру-гих предложений, попроще, просто не было. Ждать ме-нее престижной модели при-шлось бы полгода.

Престижная «Тойота» до Талицы не доехалаМестным чиновникам  не дали потратиться  на дорогой автомобиль

 КОммЕНТАРИй
Евгений КАЮмОв, глава Невьянского городского округа:
– Мы рады, что попали в областную программу. ведь малень-

ким городам помощь нужна больше. У нас нет крупных предпри-
ятий, а инвесторы только заходят на территорию, поэтому само-
стоятельно реализовать такой масштабный проект округ не смо-
жет. Хорошо, что область берёт на себя проектирование нового 
парка: у нас в городе таких специалистов просто нет.

Наши люди в булочную на таких машинах не ездят...
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  Торжест-
венная церемо-
ния бракосочета-
ния вам обойдёт-
ся здесь по цене 
госпошлины —  
в 200 рублей.


