
2 Пятница, 16 ноября 2012 г.

Была она качественная, но россыпная. За то и сняли с нас продовольствие, голодом ра-ботали. Три года эта катор-га продолжалась. Там мы по-теряли нашего Васеньку – за-студился в землянке и умер.Потом Акуловых отпра-вили в Нижний Тагил, на Вы-сокогорский рудник. Здесь Александра с мужем прожи-ли в холодном бараке семнад-цать лет, нажили троих детей. Пахали в шахте на износ, но хотя бы пухнуть с голода уже не приходилось.– Хлеб ели досыта, – вспо-минает она, – восемьсот грам-мов полагалось в день на взрослого, четыреста – на ре-бёнка.Где-то перед войной выда-ли паспорта. Но долгая ссыл-ка закончилась лишь в 1946-м, когда Акуловы смогли перее-хать в Невьянск. Глава семьи, насквозь застуженный в шах-те, через год умер от тубер-кулёза. Осталась Александра с тремя ребятишками. Так и воспитала их, работая пова-ром в столовой и рассчиты-вая только на себя.– Я за своих детей никог-да не краснела: ни на улице, ни в школе, нигде, – говорит. – Старший сынок пятьдесят лет трудился рентгенологом в больнице, дочь Галя – вос-питателем в детском саду. Ра-довали меня всю жизнь, а до-садили только раз – тем, что оба рано умерли.Одна сейчас опора и на-дежда у пенсионерки Аку-ловой – младший сын Алек-сандр, врач. Живёт, правда, 

далековато – в Новосибирске, но если мама чувствует себя неважно, то полторы тысячи километров за расстояние не считает, тут же приезжает. В мамином возрасте со здоро-вьем шутить нельзя: на днях, 19 ноября, Александре Акуло-вой исполнится 102 года.Не стала я, удивившись опрятности её одинокого жилья, задавать хозяйке ба-нальный вопрос про «секре-ты долголетия». А она, меж-ду прочим, сама готовит еду, моет посуду, себя нормаль-но обихаживает. Только в ма-газине, куда, признаётся, схо-дила бы очень охотно, три го-да уже не бывала (с покупка-ми и мытьём полов помогает сотрудница социальной служ-бы). Откуда человеку, дей-ствительно, знать промы-сел судьбы? И для Алексан-дры Алексеевны, конечно, за-гадка, почему судьба подари-ла ей такой долгий век, но не дала порадоваться жизни де-ревенской, крестьянской, то-же трудной, но с детства по-нятной и желанной. Только и радости – посмотреть по те-левизору или в газете про-читать репортаж о сельском житье-бытье.Правда, горько бывает узнавать, что многие дерев-ни пустеют и умирают. Алек-сандра Алексеевна при этом думает: «Было у моего свё-кра четыре сына и два зятя. У каждого из них тоже были сыновья. И у их сыновей ро-дились сыновья. Вот сколько Акуловых могло бы трудить-ся на земле. Ох как жаль, что всё вышло не так»…
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Глава Качканара 
попросил бизнесменов 
украсить город
По просьбе главы Качканарского городского 
округа Сергея Набоких, к Новому году мест-
ные предприниматели украсят улицы муни-
ципалитета. Этот вопрос обсуждался на засе-
дании совета малого и среднего бизнеса при 
главе города.

По мнению главы, оформление должно 
быть интересным и необычным, сообщила га-
зета «Качканарский четверг». Городские вла-
сти, со своей стороны, готовы простимули-
ровать предпринимателей. Так, они планиру-
ют выбрать победителей в нескольких номи-
нациях, а в качестве награды лучшим доста-
нутся почётные грамоты от городской адми-
нистрации.

-Самые главные благодарности и хоро-
шее отношение частники получат от жителей 
города, которые являются их клиентами. По-
этому считаю, что даже те предприниматели, 
которые находятся в стороне от центральных 
улиц, захотят создать праздничное настрое-
ние себе и окружающим, — заявил глава Кач-
канарского городского округа.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В Берёзовском 
около детского 
сада обнаружили 
артиллерийский снаряд
Малышей из детского сада №17 в Берёзов-
ском эвакуировали из-за подозрительной на-
ходки. Во время работ по реконструкции му-
зея золота, который граничит с дошкольным 
учреждением, обнаружили артиллерийский 
снаряд, сообщает берёзовская телекомпания 
«Век телевидения».

«Бомбу» увидели при разборе фундамен-
та особняка на улице Коммуны, 4. Возраст 
здания — около 150 лет. До приезда сапёров 
руководство мэрии организовало эвакуацию 
воспитанников граничащего с музеем дет-
ского сада. Малышей автобусом доставили в 
местную гимназию, где накормили и развле-
кали до прибытия родителей.

После осмотра снаряда взрывотехники 
сообщили, что находка не представляет опас-
ности.

В деревне Ячменёва 
появился первый родник
Жители деревни Ячменёва Алапаевского го-
родского округа давно просили обустроить на 
своей территории родник. На днях здесь, на-
конец, открыли источник, который посвяти-
ли памяти бывшего председателя колхоза, а 
также 70-летию Уральского добровольческо-
го танкового корпуса, пишет газета «Алапа-
евская искра».

Как пишет издание, Андрей Васильевич 
Телегин, бывший председатель колхоза име-
ни Чапаева, в своё время вывел местное хо-
зяйство в разряд передовых в области.

Чудную избушку, где из недр земли бьёт 
родниковая вода, возвели буквально за ме-
сяц. Автор проекта Сергей Пасаженников, под 
руководством которого в Алапаевском рай-
оне обустроен не один родник, пояснил, что 
она выполнена в стиле XVIII века. В пять брё-
вен высотой, с резьбой на крыше, красавица-
избушка привлекает внимание издалека.

Новоуральский 
театр кукол отметил 
юбилей
Театр кукол «Сказ» в Новоуральске превратил 
своё 55-летие в весёлый праздник, где все 
гости, невзирая на высокий чин и обществен-
ное положение, могли ощутить себя обычны-
ми детьми, пишет газета «Нейва».

Здесь чествовали ветеранов театра, каж-
дый из которых внёс свой вклад в его разви-
тие. Главные герои торжества – куклы – «пе-
решёптывались» за кулисами и комментиро-
вали ход праздника, веселя зрителей. В фи-
нале они вышли под свет софитов вместе с 
артистами.

Отметим, что у театра «Сказ» множество 
наград: диплом за лучший спектакль област-
ного конкурса «Камертон», диплом межре-
гионального фестиваля «Театральный Атом-
Град», диплом международного фестиваля 
современной драматургии «Коляда-Plays» и 
другие.

Наталия ВЕРШИНИНА

Подарок судьбы
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Воспитанники 
детсада 
наблюдают за 
реконструкцией 
музея во время 
прогулок

В 2012 году в 
Нижнем Тагиле 
было вывезено 
26 мусорных 
свалок, спонтанно 
возникших в зонах 
жилой застройки. 
Эта гора в районе 
Красного Камня — 
одна из них

Наталия ВЕРШИНИНА
Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов провёл первый лич-
ный приём горожан. Несмо-
тря на разные способы обра-
щений во властные структу-
ры, многие жители городов 
Свердловской области пред-
почитают общаться с главами 
лично, чтобы убедиться: про-
блема услышана, и её реше-
нием займутся.По информации пресс-службы администрации Ниж-него Тагила, на первый личный приём граждан к Сергею Носо-ву записались двадцать чело-век, заранее обозначившие две-надцать проблем. Однако на де-ле оказалось, что вопросов у тагильчан накопилось гораз-до больше — в этом ещё одно преимущество личной встречи, когда, не откладывая проблемы в долгий ящик, можно расска-зать обо всём и сразу.Самым больным вопросом для жителей частного секто-ра на улице Балакинской ока-залось состояние дороги, кото-рая требует капитального ре-монта. Но для проведения здесь работ не составлена даже про-ектная документация, а пото-

Сергей Носов провёлпервый приём горожанСо дня инаугурации глава Нижнего Тагила получил болеепятисот обращений от тагильчан
му ожидать решения пробле-мы раньше 2014 года не следу-ет — не стал обнадёживать жи-телей мэр. Сергей Носов поо-бещал лично побывать на Ба-лакинской уже на этой неделе, чтобы увидеть проблему соб-ственными глазами. По вопро-сам, общим для всех муниципа-литетов — водопровода, кана-лизации, дорожного освещения и несанкционированных свалок — порядок можно навести  опе-ративно, полагает глава города. Ряд поручений Носов дал уже во время приёма.Мэр обратил внимание на то, что без участия самих горо-жан процесс решения проблем в любом случае будет менее эф-фективным. Именно поэтому общественности необходимо проявлять активность, инфор-мировать руководство города о том, что происходит на кон-кретных территориях. Отдель-но глава акцентировал внима-ние на том, что необходимо за-интересовать людей в борьбе с несанкционированными свал-ками. Сергей Носов называет ситуацию со свалками  крити-ческой и считает необходимым пересмотреть суммы штрафов. Кстати, выявлять нарушителей мэр предлагает с помощью фо-

Андрей ЯЛОВЕЦ
В Первоуральске, в одном 
из крупных муниципалите-
тов Среднего Урала, комму-
нальные конфликты возни-
кают с незавидной перио-
дичностью. Очередная но-
вость: работники крупней-
шей управляющей компа-
нии города «Наш город» 
объявили забастовку. Не-
сколько месяцев им не вы-
плачивали заработную пла-
ту. Возле здания управляю-щей компании на этой неде-ле разгорелись нешуточные страсти. Полсотни рабочих – дворники, слесари, маляры – собрались на стихийный ми-тинг, требуя заработанных денег.Рабочие даже пошли на крайние меры. Часть сотруд-ников уволилась, а остальные решили бастовать. Учитывая, что жилой фонд управляю-щей компании «Наш город» – самый большой в Перво-уральске (обслуживает поч-ти 200 многоквартирных до-мов), с начала этой недели жители целого района оста-вались без услуг слесарей, ма-ляров и дворников.–Ситуация достаточно проста, хотя и крайне нега-тивна, – пояснил журнали-стам заместитель директо-ра по производству управля-ющей компании Владимир Носов. – Управляющая ком-пания живёт за счёт средств, которые оплачивают по коммунальным счетам жи-тели. На сегодняшний день достаточно серьёзная деби-торская задолженность по оплате. Резко возросло уве-личение процента непла-тельщиков.Но в прокуратуре эти до-воды сочли несостоятельны-ми. Проверка показала, что первоуральцы платят регу-лярно, претензий к гражда-нам нет. А вот к обслуживаю-щей организации есть.–Управляющая компания «Наш город» находится на по-стоянном контроле в проку-

ратуре города Первоураль-ска. Она осуществляет пред-принимательскую деятель-ность. Независимо от того, кто ей заплатил или не запла-тил, это не снимает с неё обя-занность своевременно вы-плачивать зарплату работни-кам, — пояснил заместитель прокурора Первоуральска Вя-чеслав Решетников.Вчера стало известно, что инцидент отчасти ис-черпан: всем работникам в ближайшие дни деньги вы-платят. Тем не менее, проку-рор Первоуральского город-ского округа Александр Ру-дых в беседе с корреспон-дентом «ОГ» подтвердил, что у них есть обращение граждан, работников компа-нии «Наш город», и в насто-ящее время по факту невы-платы им зарплаты надзор-ными органами проводится проверка.Администрация Перво-уральского городского окру-га по поводу очередной кон-фликтной ситуации, возник-шей на территории города, никаких комментариев не да-ёт. Считаем нужным доба-вить, что у журналистов скла-дываются удивительные от-ношения с пресс-службой ад-министрации Первоуральско-го городского округа. Напри-мер, от «ОГ» неоднократно от-правлялись запросы в пресс-службу, чтобы глава проком-ментировал вопросы, связан-ные с такими актуальными темами, как срыв отопитель-ного сезона в городском окру-ге, двойные квитанции для граждан, незаконные захоро-нения на местном кладбище… Обещая предоставить инфор-мацию, в том числе коммен-тарии главы округа, предста-вители пресс-службы ни разу не сдержали слово. В том чис-ле и по последнему факту за-бастовки работников комму-нальной организации. Это – к вопросу открытости для СМИ мэра Первоуральска Юрия Переверзева.

Коммунальщики требуют зарплатуРаботники крупнейшей управляющей компании Первоуральскапровели стихийное собрание

Плачь, «Дюймовочка»
Поэтому вряд ли целесообразно заставлять всех воспитателей работать до семи часов вечера, – пояснила корреспонденту «ОГ» начальник местного управления образования Елена Харкина.К сожалению, выяснить у Елены Владимировны, сколько это точно в процентах – «боль-шинство» и «единицы», кор-респонденту не удалось. Вме-сто более или менее определён-ных цифр начальник городского управления образования сказа-ла, мол, мы это увидим, когда за-ведующие передадут нам все ро-дительские заявки на «группы продлённого дня».Пятилетняя Настенька – од-на из тех самых единиц: мама очень редко забирает её домой раньше шести часов вечера. По-этому Настёна – вероятная кан-дидатка на платную продлёнку.– Я работаю до пяти часов вечера, – говорит Настина мама Светлана Александровна. – До-ехать до нашего детского сада на рабочем автобусе раньше по-ловины шестого чаще всего не-реально. В общем, я всегда бу-ду опаздывать за своим ребён-ком! А что значит ребёнок в де-журной группе? Зоопарк. Там со-берут детей разных возрастов из нескольких групп с воспитате-лем, который многим будет «не 

родным». И будет моя девочка там, как сирота. Да ещё и за день-ги. Почему я должна платить за то, что будет плохо для моей до-чери? А если в группе карантин? Тогда ребёнка не пустят и в де-журную группу?..Анна Юрьевна, мама четы-рёхлетнего Андрюши из детса-да «Дюймовочка», тоже крайне расстроена и даже напугана му-ниципальной детсадовской ре-формой. Её страшит то, что в ре-зультате «оптимизации» режи-ма работы детских дошкольных учреждений часть воспитателей попадёт под сокращение.В управлении образования Заречного уверяют: перед ру-ководителями всех реформиру-емых детских садов поставле-на задача составить график ра-боты воспитателей таким обра-зом, чтобы у каждого воспитате-ля осталось, как и положено по закону, 36 рабочих часов в неде-лю. И чтобы ни один ребёнок не пострадал.Но Анна Юрьевна не увере-на, что это получится:– Стоит только представить себе, что начнётся, когда на груп-пе останется не два воспитателя, а полтора… Нагрузка будет ад-ская. У них совсем не будет вре-мени на составление планов, подготовку занятий и утренни-ков, на то, чтобы при передаче смены друг другу поговорить о детях (кто-то сегодня слишком 

возбуждён, кто-то вял, кто-то плохо покушал)… Такой напря-жённый ритм работы значит, что люди будут испытывать эмоци-ональное истощение. А постра-дают от этого наши детки.Предстоящие перемены дей-ствительно могут негативно от-разиться на детях. В этом убеж-дена психолог одного из дет-ских дошкольных учреждений того же Заречного, попросившая не называть в газете её имени и фамилии («Все под управлением образования ходим»). По её мне-нию, опасность для детской пси-хики несёт ситуация с группами «продлённого дня».– Дети в ней будут собирать-ся из разных групп, и дежурный воспитатель вряд ли сможет учесть особенности характера и психические особенности каж-дого ребёнка. Многим малышам будет в этих условиях неком-фортно. Думаю, муниципальная администрация при подготов-ке постановления об оптимиза-ции дошкольного образования не посоветовалась с профессио-нальными детскими психолога-ми. А ещё наша собеседница по-делилась опасениями, что, если так пойдёт, то скоро «под метлу» пойдут не только «лишние» вос-питатели, но и психологи, и ло-гопеды, и музработники, и пре-подаватели физкультуры…– Так или иначе, но в поста-

новлении зареченского сити-менеджера ничего незаконно-го нет, – сообщили «ОГ» в управ-лении пресс-службы и информа-ции правительства Свердлов-ской области. – Решать вопросы организации дошкольного об-разования на территории муни-ципального образования мест-ные власти уполномочены. И ад-министрация Заречного вправе установить продолжительность рабочего дня воспитателей в объёме либо 12 часов, либо 10 с половиной.Похоже, демонстрация про-теста с чёрными воздушными шарами около здания мэрии, о которой молодые родители поговаривают на зареченских интернет-форумах, может и не принести желаемого результа-та. Что касается платной услу-ги «вечерняя группа присмо-тра», то на вопрос о тарифах в городском управлении образо-вания нам ответили: мол, ника-ких тарифов ещё не существу-ет. Известно, что реформе под-вергнутся большинство муни-ципальных дошкольных обра-зовательных учреждений За-речного. По словам Елены Хар-киной, перемены точно не кос-нутся детских садов на сель-ских территориях городского округа. Там пока всё остаётся по-прежнему.

то- и видеофиксации. Вопросы, с которыми к главе обратились тагильчане, в основном каса-лись жилищно-коммунальной сферы и городского хозяйства — газификации, двойных кви-танций, обеспечения жильём и так далее.К слову, по информации от-дела по работе с обращениями граждан администрации горо-да, с 18 октября (когда Сергей Носов вступил в должность) по 12 ноября писем от тагиль-

чан поступило на 134 процен-та больше, чем за тот же пе-риод 2011 года. Ежедневно 20–40 обращений приходит в интернет-приёмную главы го-рода, на официальный сайт го-рода и электронную почту. В общей сложности поступило 548 письменных обращений. Сергей Носов рассматривает их лично, по его поручению от-веты даются в течение одной-двух недель.

Когда власть 
экономит на 
самых маленьких, 
родители начинают 
подозревать, что с 
властью что-то не 
так…


