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Галина СОКОЛОВА
Тихо погибавший нижне-
тагильский  киноконцерт-
ный комплекс «Современ-
ник»  пережил в этом году 
несколько потрясений. Вес-
ной «Современник» стал 
главным объектом крупно-
го инвестиционного проек-
та, летом — темой прокурор-
ской проверки, а осенью – по-
водом для возбуждения уго-
ловного дела.«Современник» в Нижнем Тагиле похож на обнищавшего аристократа. Бывшее когда-то гордостью горожан здание за 40 лет потеряло лоск и обветшало. Фасады сплошь закрыты рекла-мой, поэтому трещины, идущие по стенам, не так заметны. Труд-нее скрыть холод в помещени-ях, ветхость кресел, пожароо-пасные условия. Если в камер-ном зале центра местная фи-лармония ещё устраивает кон-церты, то остальные его площа-ди – большая «барахолка».Не в силах содержать мас-сивное строение в приличном состоянии, администрация го-рода мечтала об инвесторе, ко-торый и средства вложит, и 

культурную направленность учреждения не порушит. Глав-ным козырем, обеспечиваю-щим инвестиционную привле-кательность объекта, тагиль-чане справедливо считали его месторасположение. Находит-ся «Современник» на проспек-те Ленина — в самом центре города.Много лет (начинали ещё с мэром Николаем Диденко) иска-ли тагильчане выход из непро-стой ситуации. И вот сверши-лось – нашёлся-таки инвестор, соблазнившийся по большому счёту не зданием, а земельным участком. Чтобы бизнесмен в дальнейшем не придумал воз-двигнуть на месте культурно-го центра центр торговый, го-родские чиновники решили не продавать строение под снос, авойти с ним в качестве устав-ного капитала в инвестицион-ный проект по строительству культурно-досугового ком-плекса. Предполагалось, что в новом корпусе, построенном рядом с имеющимся зданием, разместятся концертный и вы-ставочный залы, гостиница для гастролирующих артистов, те-атральное кафе. До тех пор, по-ка новостройка не будет сдана, 

учреждение культуры продол-жит работать в прежнем режи-ме и сможет, как и нынче, отда-вать площади арендаторам.Муниципальное авто-номное учреждение культу-ры «Нижнетагильская филар-мония» оплатило долю, соста-вившую 24 процента, в устав-ном капитале ООО «Современ-ник» имеющимся зданием. При этом администрация города оценила объект в 6,4 миллио-на рублей. Эта сумма возмути-ла местных депутатов. Предсе-датель городской Думы Алек-сандр Маслов обратился в про-куратуру Ленинского райо-на Нижнего Тагила с просьбой проверить законность переда-чи здания в уставной капитал частной фирмы.В ходе прокурорской про-верки независимые эксперты оценили здание в 73 миллиона рублей. Доследственная про-верка выявила, что неустанов-ленными сотрудниками адми-нистрации города из корыст-ной и иной личной заинтересо-ванности организовано прове-дение оценки стоимости кино-театра таким образом, что она стала существенно ниже ры-ночной стоимости объекта. По 

факту злоупотребления долж-ностными полномочиями воз-буждено уголовное дело.Пока в уголовном деле нет фигурантов. Многие СМИ уже «приговорили» к ответствен-ности дорабатывающую по-следние дни в должности мэ-ра Валентину Исаеву. Узнав о возбуждении уголовного дела, мэр заявила:- Даже мыслей не было о личной наживе. Я просто хоте-ла видеть город хорошим, кра-сивым. Надеюсь, в этом разбе-рутся.Уголовное разбиратель-ство найдёт виновных, но что будет дальше с «Современни-ком»? Тагильчане вновь оста-нутся у разбитого корыта, то бишь у потрескавшегося дома-монстра в центре города. И по-прежнему в Нижнем Тагиле не будет достойных площадок для проведения концертов. Эта проблема перейдёт по наслед-ству тому, кого тагильчане по-слезавтра изберут своим мэ-ром. Будем надеяться, что но-вый глава сумеет решить её успешнее своих предшествен-ников.

Нищий аристократ продан по дешёвкеАдминистрация Нижнего Тагила снизила стоимость кинотеатра на десятки миллионов рублей

Андрей ЯЛОВЕЦ
В аппарате прокуратуры 
Свердловской области офи-
циально сообщили, что про-
верка началась по указанию 
заместителя генерального 
прокурора России Юрия По-
номарёва. Поводом для её 
проведения стали информа-
ция о нарушениях законо-
дательства на старте отопи-
тельного сезона и значитель-
ное количество обращений 
граждан Первоуральска по 
этому вопросу.В результате прокурором Свердловской области Серге-ем Охлопковым в минувшую среду была сформирована спе-циальная рабочая группа. В на-стоящее время она находится в Первоуральске, где и сегодня проходят проверки состояния законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В состав комиссии, возглав-ляемой заместителем проку-рора области Вадимом Чукре-евым, включены опытные со-трудники аппарата прокура-туры области. К работе также привлечены специалисты ре-гионального министерства фи-нансов, а также министерства энергетики и ЖКХ области.По итогам проверки будет дана принципиальная оцен-ка деятельности руководите-лей органов местного само-управления, управляющих ком-паний, поставщиков топливно-энергетических ресурсов при подготовке к отопительному се-зону. Кроме того, запланировано детальное изучение работы ор-ганов полиции при рассмотре-нии сообщений о преступлени-

ях, а также расследовании уго-ловных дел, возбуждённых по фактам нарушений в жилищно-коммунальном комплексе.Напомним, по данным об-ластного министерства энерге-тики и ЖКХ, восьмого октября порядка 20 процентов жилого фонда Первоуральска не полу-чали отопление. По состоянию на 10 октября в муниципали-тете подача тепла производит-ся на все объекты социальной сферы, но теплоснабжение жи-лого фонда составляет 99 про-центов от общего количества домов.Как стало известно «ОГ», мэр Первоуральска Юрий Пе-реверзев в числе четырёх глав территорий Среднего Урала, где фактически допущен срыв гра-фика ввода тепла (помимо Пер-воуральска к ним относятся Ар-тёмовский, Реж и Дегтярск), вы-зван на межведомственную ко-миссию правительства Сверд-ловской области, заседание ко-торой должно пройти сегодня под руководством заместите-ля председателя правительства Сергея Зырянова.Отметим, что правитель-ством области принято решение о направлении в адрес предста-вительных органов местного са-моуправления писем, в которых депутатам предлагается не про-сто подвести итоги подготовки муниципалитетов к зиме, а пре-жде всего дать обоснованную и объективную оценку работе ад-министраций муниципальных образований и других руково-дителей, чьё бездействие могло привести к срыву отопительно-го сезона на территориях Сверд-ловской области.

Виноваты,сорвались...Прокурорская комиссия проверяет жилищно-коммунальную сферу Первоуральска По инициативе депутатов 
в Полевском оборудуют 
гимнастическую зону
Парламентарии решили осуществить об-
щий проект, уже сегодня он имеет впол-
не реальные очертания и современное на-
звание — площадка для занятий стритвор-
каутом. Об этом сообщает творческая сту-
дия «5 канал».

Стритворкаут, что в переводе с англий-
ского означает «уличная тренировка», — 
модное молодёжное движение. По сути, это 
гимнастика на снарядах под открытым небом, 
в присутствии публики и нередко с музыкаль-
ным сопровождением. В Полевском это дви-
жение появилось недавно, но уже приобрело 
поклонников.

Спортивную площадку, приспособленную 
для стритворкаута, возводят в городском пар-
ке, недалеко от старой танцплощадки. Здесь 
будут установлены несколько турников раз-
ного размера, брусья и рукоход.

В посёлке Шиловка 
догхантер застрелил 
собаку на детской 
площадке
Это произошло в воскресный вечер на глазах 
у детей. Представители берёзовского фонда 
«Зоозащита» написали заявление на живодё-
ра в правоохранительные органы, сообщает 
газета «Берёзовский рабочий».

Собака по кличке Линда, как уверя-
ют жители двора, опасности не представ-
ляла. К детской площадке она прибилась 
ещё будучи щенком и со временем привык-
ла к детворе. Взять пса домой никто не ре-
шился, поэтому жильцы решили ухаживать 
за ней всем домом: собрали деньги на сте-
рилизацию, отвезли на операцию в клини-
ку, построили тёплую будку и по очереди 
кормили.

Такое соседство, очевидно, нравилось 
не всем. Как пишет издание, на прошлой 
неделе 30-летний мужчина вышел из дома 
с охотничьим ружьём и, не обращая вни-
мания на детские крики, выстрелил в со-
баку.

Делом догхантера занялась местная по-
лиция. Как отмечают жители дома, дети, 
ставшие свидетелями расправы, тяжело пе-
реживают случившееся и опасаются выхо-
дить во двор.

Анна АНДРЕЕВА

В Верхней Пышме
после реконструкции 
открылся кинотеатр
Кинотеатр «Киноград» вновь открыл свои 
двери для жителей и гостей Верхней Пышмы, 
сообщает пресс-служба администрации го-
родского округа.

На ремонт кинотеатр закрыли в мае это-
го года, и вот после масштабной рекон-
струкции зал вновь готов встретить зрите-
лей. Здесь установили акустическую плитку, 
системы вентиляции и кондиционирования, 
новое напольное покрытие, а также отре-
монтировали кровлю и зал. Также зрителей 
ждут кресла для высоких гостей и попро-
ще (без подлокотников). Вчера состоялись 
торжественное открытие кинотеатра и пре-
мьера российской комедии «Любовь с ак-
центом». Сразу после показа зрителей смог-
ли принять участие в «Снежной вечеринке» 
в кинобаре. В воскресенье в честь открытия 
большого зала в «Кинограде» пройдёт дет-
ский праздник.

У Малышевского 
городского округа будет 
свой гимн
Завершился конкурс по созданию гимна для 
Малышевского городского округа, сообщает 
портал mgo-info.

Начало состязания было объявлено ещё 
год назад. Для первого этапа шесть поэтов-
любителей посёлка Малышева предста-
вили на суд жюри девять вариантов тек-
ста гимна. Победитель этого этапа был на-
зван 1 февраля 2012 года. Им стал Валерий 
Шевелёв с текстом «Малая родина». Слож-
нее оказалось подобрать музыку, несмотря 
на то, что в этом этапе конкурса участвова-
ли лишь двое. Дискуссия между членами 
конкурсной комиссии велась долго. В ито-
ге сроки проведения конкурса были продле-
ны. Победителем второго этапа снова ока-
зался Валерий Шевелёв. Именно его музы-
кальную композицию выбрали для гимна 
члены жюри.

Администрация городского округа 
должна будет заключить договор с автором 
на передачу всех авторских прав, награ-
дит его премией в 20 тысяч рублей, зака-
жет изготовление фонограммы с хорошей 
аранжировкой и торжественно представит 
гимн Малышевского городского округа жи-
телям.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Наталия ВЕРШИНИНАПо словам местных жителей, ещё совсем недавно пассажир-ский поезд доставлял их пря-мо в Алапаевск дважды в неде-лю. С течением лет большой ва-гон, оборудованный санузлом, сменился «теплушкой» с дву-мя окнами и без удобств, да и ходить стал лишь до станции Угольная. А несколько месяцев назад в расписание внесли кор-рективы, и теперь поезд при-ходит в Гаранинку лишь по по-недельникам. Всё это застави-ло жителей засомневаться: а не собираются ли их отрезать от «большой земли» окончатель-но?..Традиционно узкоколейка считается дорогой жизни, ина-че о ней алапаевцы и не гово-рят. Именно по узкоколейке в Гаранинку, например, доставля-ют продукты.Для жителей не только это-го населённого пункта, но и Ель-ничной, Строкинки, Берёзовки, Муратково, Санкино и посёлка Калач железная дорога долгое время служила чуть ли не един-ственным средством сообще-ния с районным центром и фак-тически со всем миром. А общее количество жителей всех посёл-ков составляет более полуто-ра тысяч человек. Все они мо-гут получать медицинскую по-мощь, обращаться в налоговую инспекцию, к нотариусу, в суд лишь в Алапаевске.Но в Гаранинской админи-страции нам признались, что в последнее время даже редкими еженедельными рейсами поль-

зуются очень немногие. Селя-нам проще добраться в район-ный центр через село Голубков-ское. Только вот одна проблема — хорошей автодороги до села пока не сделали.- Недавно дорогу до Голуб-ковского отсыпали песком, — рассказывает делопроизводи-тель администрации Гаранин-ского сельского поселения Дил-бар Насафатулина. — Однако про два километра дороги, ко-торые находятся в самом пло-хом состоянии, забыли.По словам Д.Насафатулиной, в дождливую погоду преодо-леть эти самые два киломе-тра плохой дороги нелегко да-же на «Ниве». Что уж говорить об обычных легковых автомо-билях или мотоциклах. Поэто-му осенью и весной число же-лающих воспользоваться «же-лезкой» возрастает. Кроме то-го, узкоколейка позволяет се-лянам зарабатывать деньги: на дрезинах, часто даже самодель-ных, они добираются до боло-та и собирают ягоды, большую часть которых продают. Как рассказывают в Гаранинке, та-кой ягодный бизнес приносит очень неплохой доход: на вы-рученные деньги многие при-обретают необходимые вещи, а некоторые даже покупают… автомобили. Поэтому слухи о закрытии ветки Ельничная-Гаранинка очень взбудоражили местное население.Однако, как нам рассказали в администрации муниципаль-ного образования «Алапаев-ское», в чьём ведении находит-ся узкоколейка, о прекращении сообщения и ликвидации ветки речи ни в коем случае не идёт. 

Дорога жизни будет житьАндрей ЯЛОВЕЦ
Документ был подписан в 
присутствии руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Якова 
Силина. Как сообщил депар-
тамент информационной по-
литики губернатора, на по-
добное взаимодействие сей-
час сориентированы и дру-
гие муниципалитеты.–Город и район в совет-ские времена всегда были вместе, – сказал после цере-монии подписания Яков Си-лин. – Сейчас на подобное со-трудничество мы ориентиру-ем все муниципальные обра-зования области. Городу надо развиваться. Район богат зем-лёй, зато у города лучше раз-вита инфраструктура, город обязательно может чем-то по-мочь району, должны быть со-вместные проекты. Соглаше-ние, которое сегодня подпи-сали руководители двух му-ниципалитетов, поддержано руководством области, и это очень важно. В районе много проблем, и мы выражаем го-товность помогать их решать.Руководитель администра-ции губернатора отметил, что региональные власти продол-жат оказывать поддержку тер-риториям. Например, в посёлке Мар-тюш Каменского городско-го округа будет построен 24-квартирный дом для си-рот и ветеранов боевых дей-ствий. В рамках областной программы предусмотре-на ликвидация аварийно-го ветхого жилья в Покров-ском, Травянском, строитель-ство жилья в Сосновском, в Позарихе, детсадов в Позари-хе, Покровском, Мартюше, за-мена школьных автобусов по 

программе «Развитие обра-зования в Свердловской об-ласти», капитальный ремонт центральной районной боль-ницы, строительство блочной газовой котельной для детса-да и школы в Черемхово, ав-тономной котельной для цен-тральной районной больни-цы. Правительство области выделит 30 миллионов ру-блей на компенсацию затрат на проезд сельских пенсионе-ров в городском транспорте.–Мне бы очень хотелось, чтобы это сотрудничество развивалось, – заявил в свою очередь глава Каменска-Уральского Михаил Аста-хов. – Первым важным ито-гом совместной работы долж-но стать строительство мо-ста через Исеть в Каменске-Уральском. Это решение одо-брил губернатор.Глава Каменского город-ского округа Виктор Щелко-ногов добавил, что только за последние два месяца за счёт областных трансфертов до-полнительно получено 43 миллиона рублей.–С областной помощью осу-ществляется техническое пе-ревооружение сельскохозяй-ственного производства, в бли-жайшее время будут улучшены жилищные условия для специ-алистов в бюджетной сфере и сельскохозяйственном произ-водстве, увеличатся объёмы закупок продукции аграриев, – подчеркнул В.Щелконогов.Как сказали корреспон-денту «ОГ» в администрации Каменска-Уральского, в на-шей области это соглашение – первый масштабный доку-мент, который может стать примером межмуниципаль-ного сотрудничества для дру-гих территорий.

«Город и районв советские времена всегда были вместе»Мэр Каменска-Уральскогои глава Каменского городского округа заключили соглашениео сотрудничестве

Поезд, как и прежде, раз в неде-лю будет доставлять жителей Гаранинки до станции Уголь-ная, откуда они уже на автобусе смогут доехать до Алапаевска.Пока же гаранинцев, не име-ющих собственного транспор-та, выручает УАЗ, который вы-делили Дому культуры в селе Голубковское.- Конечно, это не рейсо-вый автобус, — говорит глава администрации Голубковско-го сельского поселения Влади-мир Устинов. — Но мы идём на-встречу жителям. В первую оче-редь этот УАЗик предназначен именно для нужд, связанных с работой Дома культуры. Но ма-шину можем предоставить и по заявке жителей, если это потре-буется.Как отмечает Устинов, к кон-цу года должно начаться строи-тельство хорошей автодороги от Гаранинки до Голубковско-

го. Хорошо бы, конечно, пустить автобус до самого посёлка. Тог-да проблема с поездками в го-род, наконец, нашла бы своё ре-шение.Что касается узкоколейки, на многих участках она оста-ётся в аварийном состоянии, в том числе ветка Ельничная-Гаранинка. Область выделяет средства на реконструкцию пу-тей, однако сделать ремонт сра-зу более чем 250 километров алапаевской «железки» невоз-можно.Нужно отметить, что в ад-министрации муниципально-го образования уже разработа-ли туристический маршрут по одной из крупнейших в России узкоколейных дорог. И хотя же-лающих прокатиться по нему пока немного, хочется верить, что это лишь вопрос времени и правильной «раскрутки».
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В посёлке Гаранинка опасаются, что связывающая с «большой землёй» узкоколейка будет закрыта

Жители  
Гаранинки  

боятся, что 
напоминать 
о железной 

дороге будут 
только вот такие 

композиции

Время навредило 
«Современнику»: 
нанесло урон 
зданию, высушило 
фонтан на площади. 
Только над 
монументальными 
комсомольцами 
годы не властны. 
Они уже четыре 
десятилетия 
прощаются друг с 
другом


