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По перечню объектов, которым оказывается помощь, видно, что тагильские депутаты осо-бенно неравнодушны к прось-бам юных земляков. Сергей Са-ранчук выделил 500 тысяч ру-блей для Молодёжного теа-тра. Там заменены окна и две-ри, сделан ремонт в цехе по про-изводству костюмов и декора-ций. Станислав Бойко, Влади-мир Гаёв и Алексей Казаринов выполнили просьбы воспитан-ников детских спортивных и музыкальных школ, кварталь-ных клубов. А Вячеслав Горяч-кин озаботился асфальтирова-нием территории перед Двор-цом детского творчества Тагил-строевского района.Пешеходы с Вагонки благо-дарны Вадиму Раудштейну за установку светофора на пере-крёстке улиц Зари и Максарёва, а руководители школы искусств посёлка Уралец признательны Владимиру Антонову за новую систему отопления. Надо отме-тить, что народные избранники трепетно относятся к просьбам жителей присоединённых к му-ниципалитету сельских терри-торий. Так, Александр Маслов помог жителям Усть-Утки вос-создать торжественный вид ме-мориального комплекса в честь воинов, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны, Олег Бахтеев подарил жителям Серебрянки и Верхней Ослянки по колодцу.Сделано по выполнению на-казов избирателей многое, но всё же народные избранники недовольны тем, как програм-ма «Депутатский миллион» вы-полняется в этом году.- Темпы выполнения работ нас не устраивают, ведь позади основной строительный сезон, а освоено только 13 миллионов рублей, — констатирует пред-седатель думской комиссии по социальным вопросам Влади-мир Радаев.Не выполнены пока мас-штабные задумки депутатов Сергея Чеканова и Александра Петрова. Первый решил приве-сти в порядок систему водоснаб-жения в микрорайоне Голый Камень. Второй – оборудовать популярные в городе маршру-ты общественного транспорта остановочными комплексами. Традиционно буксуют дорож-ные работы. Не установлены также игровые площадки в дет-садах, заказанные Андреем Иса-евым и Андреем Муриновичем. Проблемные стройки депутаты курируют лично, ведь их мил-лионы направляются, как пра-вило, туда, где проблемы не ре-шались годами, и люди уже от-чаялись получить помощь.
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Как потратитьмиллион
Галина СОКОЛОВА
На XI Международном инве-
стиционном форуме в Сочи 
прошла презентация деся-
ти инновационных проектов 
Свердловской области. Среди 
них был и уникальный план 
превращения нижнетагиль-
ского старого Демидовского 
завода в центр металлургиче-
ских инноваций и парк техно-
развлечений.

30 гектаров 
историиИдея «музеефикации» та-гильского Демидовского метал-лургического завода была пре-творена в жизнь ещё в 1989 го-ду. Объект вошёл в реестр па-мятников индустриального на-следия и стал составной ча-стью музея-заповедника «Гор-нозаводской Урал». На домны и мартены старинного произ-водства тагильчане водят экс-курсии, его площадки — место сбора музейщиков, инженеров-производственников, биологов и даже театралов. Но, кроме по-клонников, у завода есть мно-го врагов. Главный из них – вре-мя. Суровый климат не щадит открытые экспозиции. Кры-ши корпусов проседают, железо становится хрупким, строения и оборудование уходят в грунт. За-бот добавляют вандалы. Хище-ния металла и стихийные пожа-ры здесь стали обычным делом. На содержание и охрану объек-та, занимающего 30 гектаров, требуются немалые деньги. Го-род, располагающий скромным бюджетом, выделить их в пол-ном объёме не в состоянии. Де-

Почётный горнозаводской «нахлебник»Шесть миллиардов рублей нужны для превращения старого завода в парк техноразвлечений
мидовский завод для тагильчан сегодня – хоть почётный, но всё-таки «нахлебник».Эту ситуацию можно изме-нить кардинально. Проект соз-дания на базе старого завода эко-индустриального технопар-ка позволит Нижнему Тагилу стать центром изу-чения инно-ваций в металлургии, площад-кой для адаптации начинаю-щих специалистов к производ-ственным условиям, креатив-ным местом отдыха молодёжи.– «Старый Демидовский за-вод» в настоящее время являет-ся единственным в стране про-ектом по сохранению, адапта-ции, использованию и рено-вации промышленных терри-торий, — рассказывает зам-директора нижнетагильского музея-заповедника Маргари-та Кузовкова. — Его реализа-ция способна поднять потенци-ал нашего города, а также дать вторую жизнь десяткам инду-стриальных объектов области, имеющим историческую цен-ность. Например, на пристани в Усть-Утке планируется возро-дить постройку барок, на кото-рых сплавлялся металл в Цен-тральную Россию. Есть намере-ние воссоздать узкоколейную железную дорогу, соединявшую заводы Нижнетагильского гор-ного округа.

Заводская 
«начинка»
на любой вкусНа самом заводе, вольгот-но раскинувшемся в центре го-рода, планируется создать три зоны: историческую, историко-производственную и историко-

досуговую. В первой — сплошь раритеты XVIII-ХIX веков: кор-пуса, механизмы, балки… Два комплекса доменных печей, вы-дававших чугун ещё при Деми-довых, трудно представить на службе у современного чело-века. Музейщики считают, что здесь должна расположить-ся экспозиция, благодаря кото-рой можно проследить все эта-пы развития завода с исполь-зованием разных источников энергии: воды, пара и электри-чества. Кроме того, бесконеч-ные металлические колонны и лестничные переходы, колос-ники, шиберы, трубопроводы – отличная площадка для адап-тации молодых специалистов в промышленных условиях, ведь появление в цехе – стресс для каждого новичка. Быстрее осво-иться среди грохочущих машин им помогли бы практические тренинги на старинном заводе.Во второй — историко-производственной зоне – так-же есть сооружения, имеющие историческое значение, поэто-му корпуса и ландшафт будут бережно сохранены. А вот «на-чинка» изменится существен-но. Здесь предполагается ор-ганизовать действующие про-изводства: литейное, кузнеч-ное, механическое, столярное, сварочное, а также опытно-производственные участки и реставрационные мастерские. В будущем технопарк может стать площадкой и для инно-вационных производств, и для изготовления высокохудоже-ственного штучного товара.Самой серьёзной пере-стройке подвергнется третья зона. Авторы проекта настро-

ены привести сюда тагильчан и гостей города для активного и культурного досуга. Горноза-водская контора, литейный цех, конюшенный двор, раздвоен-ное русло реки – все эти объек-ты станут местом действия теа-тральных постановок, техноди-скотек, соревнований по экстре-мальным видам спорта. Фонтан и аттракцион на месте радиаль-ного прудка или запуск семи-метрового колеса на плотине – это, согласитесь, куда интерес-нее, чем обычные карусели.
Неторенным путёмКак же тагильчане намерены воплотить эти планы в жизнь? Самостоятельно реализовать проект, требующий порядка ше-сти миллиардов рублей, нере-ально. Финансирование плани-руется осуществить на основе концессионного соглашения. По словам Маргариты Кузовковой, в рамках эко-индустриального технопарка будут созданы осо-бые экономические условия. Якорный инвестор для мотива-ции своей деятельности должен получить от государства льготы в налогообложении. Концесси-онные отношения в нашей стра-не, пожалуй, забытая практика, а полноценная реновация старого производства – дело доселе не-виданное. Смогут ли пройти та-гильские музейщики неторен-ным путём? В одиночку – нет. А с помощью действенной под-держки региональной и феде-ральной властей это вполне воз-можно, ведь потенциальные ин-весторы у авторов проекта уже имеются.

Елена ПАЛАТКИНА
В Дружининском городском 
поселении под патрона-
жем правительства Сверд-
ловской области началось 
возведение комплекса био-
логических очистных со-
оружений хозяйственно-
бытовых сточных вод. Стро-
ительство осуществляет-
ся уральской компанией 
«УПЕК» и чешским пред-
приятием «Фортекс».Технология процесса, как и специфическое оборудо-вание станции, разработа-ны УПЕКом. Изготавливает и монтирует оснастку чешская сторона. Благодаря иннова-циям, применяемым на объ-екте, чешские специалисты отслеживают все процессы и управляют ими через Интер-нет. Подобные технологии специалисты называют уни-кальными: они предполагают отсутствие иловых карт (дру-гими словами — отстойни-ков), возможность управлять процессами удалённо, а так-же снижение энергозатрат на 45 процентов. При этом их «малоотходность» удешевля-ет проект в два раза в сравне-нии с общепринятыми техно-логиями. Очистные сооруже-ния планируется запустить к концу текущего года.Это уже третий совмест-ный свердловско-чешский проект экологической на-правленности. Первая очист-

ная станция работает в Ту-ринской Слободе, в июне те-кущего года аналогичные со-оружения запущены на пло-щадке химического парка «Тагил», а старт идее был дан ещё в 2005 году – в рамках за-седания совместной рабочей группы между свердловским правительством и министер-ством промышленности и торговли Чехии. С тех пор ра-бочая группа курирует этот проект.Для Дружинино разрабо-таны два комплекса очист-ных сооружений производи-тельностью 370 кубометров в сутки каждый — для запад-ной и восточной частей по-сёлка. Качество очистки сточ-ных вод удовлетворяет тре-бованиям сброса в водоёмы рыбохозяйственного значе-ния. В проект включена раз-работка схемы канализации в дополнение к существую-щим в посёлке сетям и кон-струкциям сброса очищен-ных сточных вод.В областном правитель-стве отмечают: реализация проекта в Дружинино при-ведёт местную систему ути-лизации отходов к санэпи-демиологическим нормам, благоприятно повлияет на социально-экономическое развитие посёлка, устранит препятствия для строитель-ства объектов культурно-бытового назначения и жи-лья.

Чисто.  По-чешскиНа территории Дружининского городского поселения возводят уникальные очистные станции

Мальчишки из квартального клуба «Мечта» получили 
финансовую помощь сразу от двух депутатов – Алексея 
Казаринова и Вячеслава Малых. Денег хватило и на ремонт 
помещений, и на новую форму
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В Кедровом после дня 
посёлка два месяца не 
могли вывезти мусор
Праздничные мероприятия, посвящённые дню 
рождения посёлка Кедровое Верхнепышминско-
го городского округа, состоялись ещё 21 июля. 
Но если в предыдущие годы к уборке террито-
рии приступали уже на следующий день, то в этот 
раз наводить чистоту никто не спешил, пишет га-
зета «Час Пик».

С наступлением августа стало очевидно, что 
мусор убирать никто не собирается. Поэтому, не 
дожидаясь, пока местная власть организует убор-
ку территории, одна из жительниц посёлка (депу-
тат комиссии по экологии местного молодёжного 
парламента) Ника Акбирова собрала небольшую 
команду добровольцев, приобрела необходимый 
инвентарь (перчатки, мешки), и волонтёры при-
ступили к работе. Общими усилиями они собрали 
около 20 мешков мусора. Администрации остава-
лось только вывезти эти мешки, но и это сделано 
было не сразу.

Глава посёлка Виктор Судьин пояснил, что 
территорию не убирали в связи с отсутствием де-
нег в местном бюджете.

На ремонт моста
в Нейво-Шайтанском 
потратили
27 миллионов рублей
На открытие реконструированного моста через 
реку Сусанку в посёлке Нейво-Шайтанском, что не-
далеко от Алапаевска, на прошлой неделе собра-
лись и местные жители, и руководители муниципа-
литета, сообщает газета «Алапаевская искра».

Красную ленточку перерезали однофамиль-
цы — глава Алапаевска Станислав Шаньгин и на-
чальник территориального управления по посёл-
ку Александр Шаньгин.

Средства на ремонт моста в размере 27 мил-
лионов рублей были выделены из областно-
го бюджета. Строители приступили к работам 16 
июля, а завершили их на десять дней раньше по-
ложенного срока.

В Краснотурьинске 
обнаружены полсотни 
незаконных
торговых точек
Специалисты комитета по экономике и страте-
гическому развитию администрации Красноту-
рьинска всё лето проводили рейды по выявле-
нию объектов несанкционированной торговли. За 
три месяца «на карандаш» проверяющим попали 
более 25 таких стихийных точек, сообщает газе-
та «Заря Урала».

По словам ведущего специалиста комите-
та Светланы Линкер, администрация городско-
го округа разработала схему, согласно которой 
должны размещаться все палатки и киоски. Но в 
трёх самых оживлённых местах Краснотурьинска 
– в Заречном районе, на улицах Ленина и Фурма-
нова — люди занимаются торговлей незаконно. 
На десять предпринимателей составлены прото-
колы, двум вынесены предупреждения, остальные 
привлечены к административной ответственности.

Отметим, что штраф за торговлю в неотве-
дённых для этого местах для физических лиц со-
ставляет от трёх до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от пяти до восьми тысяч рублей, 
для юридических лиц — от двадцати до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Библиотекам Заречного 
исполнилось 120 лет
В библиотеке на улице Бажова города Заречно-
го недавно отметили сразу три юбилейные даты, 
сообщает газета «Зареченская ярмарка».

Библиотеке на Бажова, которая недавно от-
крыла двери для своих читателей после капи-
тального ремонта, исполнилось 55 лет, книго-
хранилищу деревни Курманка – 40 лет, а филиа-
лу центральной городской библиотеки – 25 лет.

В качестве подарка директору центральной 
библиотечной системы Ларисе Яковенко вручи-
ли сертификат на десять тысяч рублей, а осталь-
ным работникам обещали выплатить премию. Но 
самым приятным моментом празднования стал 
сладкий сюрприз: огромный торт в виде раскры-
той книги.

Ирина АРТАМОНОВА

Если сравнивать 
с гранитом науки, 
юбилейный торт 

оказался вкуснее. 
Но не легче: 

в помещение 
«книгу» пришлось 
везти на тележке
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Наступила самая активная 
стадия предвыборной агита-
ции перед 14 октября, когда в 
Свердловской области прой-
дут местные выборы в 24 
территориях. Как сообщили 
«ОГ» в Избирательной комис-
сии Свердловской области, 
предвыборная кампания про-
ходит спокойно, кандидаты 
пока не выносят какие-либо 
споры даже на уровень тер-
риториальных избиратель-
ных комиссий.Тем не менее в последние дни информационную повест-ку «встряхнул» Берёзовский го-родской округ, где на 30 депу-татских мест (15 по партийным спискам и 15 по трёхмандатным округам) претендуют, не считая самовыдвиженцев, представи-тели шести региональных отде-лений политических партий.Внутри городского округа скандал разразился, когда ру-ководители общественных ор-ганизаций Берёзовского на спе-циально созванной ими пресс-конференции обвинили канди-дата в депутаты местной Думы Андрея Еланцева в уклонении от службы в армии. Молодому человеку, которого выдвинула партия «Зелёные», недавно ис-полнилось 25 лет. Масла в огонь 

подлили местные СМИ, вспом-нившие, что отец кандидата за-нимает высокую должность ру-ководителя Следственного ко-митета России по Владимир-ской области, а потому вполне может содействовать уклоне-нию сына от службы в Воору-жённых силах.По данным Облизбиркома, адрес места жительства Андрея Еланцева — город Новокузнецк Кемеровской области. Если под-нять отчёты местной прессы, то в газете «Золотая горка» горо-да Берёзовского сказано: «После неявки осенью 2008-го на при-зывную комиссию кемеровско-го города Новокузнецка воен-комат продолжал слать повест-ки Андрею Еланцеву, посыль-ные вручали бумаги его родным. По информации общественни-ков, с апреля 2009 года Еланцев-младший числится в родном го-

роде как лицо, уклоняющее-ся от призыва на службу, но уго-ловное дело в отношении него возбуждать никто не торопит-ся. (…) Способность длительное время по различным причинам уходить от исполнения консти-туционного воинского долга бе-рёзовские старейшины объясня-ют влиянием высокопоставлен-ного отца Еланцева – Алексан-дра Васильевича – на должност-ных лиц военных комиссариатов страны».Однако, когда страсти по-утихли, председатель Обще-ственной палаты Берёзовско-го Владимир Перепёлкин (один из инициаторов созыва пресс-конференции) в беседе с кор-респондентом «ОГ» заявил: «Пусть этот конфликт остаётся на местном уровне, а на регио-нальном уровне вопрос внима-ния не заслуживает…».Но, как стало известно, представители Общественной палаты подписали заявление в адрес председателя СКР Алек-сандра Бастрыкина с просьбой провести проверку по возмож-ным коррупционным фактам в отношении его подчинённого Александра Еланцева. Посла-ние 10 сентября отправили че-рез Берёзовскую администра-цию. Так что вопрос внимания всё-таки заслуживает. Оста-лось только дождаться реак-

ции главного следователя Рос-сии.Впрочем, сам кандидат об-винения в свой адрес называет бездоказательными.–Это политическая борьба, а тему муссируют, исходя из пра-вовой безграмотности населе-ния, – высказал «ОГ» своё мне-ние Андрей Еланцев. – Я не со-бираюсь перед кем-то отчиты-ваться или оправдываться. Ска-жу только, что мандат депутата от службы в армии не освобож-дает. Если будет решение при-звать меня в армию, я с боль-шим удовольствием туда пойду.И ещё одна неприятная исто-рия, которая сегодня на слуху в Берёзовском, тоже связана с име-нем кандидата от «зелёных». В одном из предвыборных агитма-териалов Андрея Еланцева ска-зано, что на него возложена от-ветственность курировать об-щественную приёмную депутата Госдумы от Свердловской обла-сти, члена КПРФ Павла Дорохина. Нам удалось выяснить, что это не так. Как пояснила корреспонден-ту «ОГ» помощник депутата Оль-га Милицкая, Дорохин действи-тельно встречался с берёзовчана-ми летом этого года, но об откры-тии общественной приёмной ре-чи не шло. Приёмная депутата, по словам Милицкой, находится в Каменске-Уральском.

Молодой. «Зелёный»...За три недели до выборов жизнь в Берёзовском забурлила

Этот комплекс стал Меккой для почитателей промышленной истории России ещё 20 лет назад. Сегодня город не может содержать его в одиночку
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 КСТАТИ
По состоянию на 24 сентя-

бря на выборах депутатов Думы 
Берёзовского городского округа, 
назначенных на 14 октября 2012 
года, Облизбирком зарегистри-
ровал 11 представителей пар-
тии «Яблоко», 11 – КПРФ, 13 – 
ЛДПР, 13 – «Справедливой Рос-
сии», 23 – партии «Зелёные» и 
25 – партии «Единая Россия».


