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ЦИФРА

 КСТАТИ
Губернатор Евгений Куй-

вашев поручил компетент-
ным ведомствам проанализи-
ровать причины срыва сроков 
ввода отдельных детсадов и 
определить лиц, чья деятель-
ность или бездействие приве-
ли к этому. Тем более, что в 
2012 году на реализацию про-
граммы было выделено 4,4 
миллиарда рублей. Из них 3,1 
миллиарда – средства област-
ного бюджета.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Александр ЛИТВИНОВ
В Екатеринбурге снова на-
зревает противостояние 
между застройщиками и 
защитниками историче-
ского облика уральской 
столицы. Речь, правда, не о 
памятнике архитектуры, а 
об обычном, судя по доку-
ментам, здании.Дом на улице Воеводи-на, 6 является частью еди-ного архитектурного ансам-бля эпохи конструктивизма вместе с «Домом обороны» на улице 8 Марта (там распо-лагается РОСТО — ДОСААФ). На эту территорию претен-дует торговый центр, специ-ализирующийся на продаже модной одежды. За счёт зда-ния на Воеводина центр пла-нирует расширяться.Это здание было построе-

но в 1930-х годах, но памят-ником архитектуры никогда не являлось. Это и стало при-чиной того, что проектиров-щики с лёгкостью составили эскиз второй очереди торго-вого центра, предполагаю-щий снос дома. Впрочем, был проработан и второй вари-ант: с сохранением истори-ческого фасада, но с много-численными надстройками и переделками, которые ради-кально повлияют на перво-начальный облик.С законом никаких про-блем нет, об этом говорят и защитники здания. Но, как пояснил в интервью «ОГ» Олег Букин, руководитель ре-гионального отделения «Все-российского общества охра-ны памятников истории и культуры», даже если дом не имеет особого статуса, нужно предотвратить его снос:

– Мы должны сохранить временные пласты, мостик к тому времени. Это класси-ческий образец застройки определённого периода. По-нимаете, если бы историче-ски уральцы когда-нибудь жили в домиках изо льда, то нужно было бы защищать и такие постройки. Хотя они ещё меньше претендовали бы на статус памятника.По словам Букина, ре-шение о полном сносе зда-ния уже принято. Однако есть ещё около года до на-чала строительных работ. За это время он хочет до-биться изменения стату-са здания и превратить его в памятник архитектуры. Тогда оно будет защищено законом.Впрочем, не все горожа-не разделяют эту позицию. В обсуждениях на интернет-

форумах есть мнения, что этот дом в силу стилевых осо-бенностей слишком прост и некрасив, а в его стенах раз-мещаются ночные клубы, ка-фе и магазины, так что с точ-ки зрения «начинки» ниче-го не поменяется. Им вторят другие пользователи, напо-минающие о печальной исто-рии со зданием Пассажа, ког-да даже наличие статуса па-мятника не спасло его от раз-рушения.Тем не менее защитни-ки дома настроены реши-тельно. Они собираются об-ратиться в региональное ми-нистерство по управлению госимуществом и привлечь общественные организации. Заинтересовались пробле-мой и некоторые депутаты областного Законодательно-го Собрания.

Неконструктивное соседство?Общественники столицы Урала встали на защиту очередного исторического здания

Бюджетники Каменска-
Уральского приобретут 
квартиры с помощью 
городской казны
По информации официального портала 
Каменска-Уральского, претендовать на фи-
нансовую поддержку могут работники муни-
ципальных учреждений, которые трудятся на 
своих должностях не менее трёх лет.

Специалисты отдела по жилищным вопро-
сам проверят достоверность сведений и пра-
вильность заполнения документов. После того 
как работник будет признан участником целе-
вой программы, его право удостоверят свиде-
тельством на получение выплаты из горбюд-
жета для строительства жилья. Норматив де-
нежной выплаты составляет двадцать процен-
тов от расчётной стоимости квартиры.

В текущем году улучшить жилищные 
условия по этой программе смогут несколько 
десятков каменских семей.

В Екатеринбурге 
несколько суток 
устраняют последствия 
коммунальной аварии
В выходные в районе улиц Мира и Первомай-
ской произошёл прорыв на трубопроводе ди-
аметром 500 миллиметров. Утечку устраняли 
около двух часов.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

По данным екатеринбургского «Водока-
нала», ремонтники были вынуждены на вре-
мя отключить насосную станцию. Только по-
сле этого удалось перекрыть воду и присту-
пить к восстановительным работам. Из-за 
аварии на время было закрыто троллейбус-
ное движение, свои маршруты изменили не-
которые трамваи.

По информации пресс-службы «Водока-
нала», вчера без воды оставались пять до-
мов, а также детский сад. Организован ре-
гулярный подвоз питьевой воды. По словам 
пресс-секретаря Ольги Булатовой, ремонт-
никам запретили работать по ночам, «что-
бы не шумели и не мешали жителям сосед-
них домов».

Дорогу от Карпинска 
до Кытлыма 
реконструируют
По информации газеты «Вечерний Карпинск», 
в последний раз на ремонт дороги, находя-
щейся в ужасающем состоянии, потратили 
смехотворную сумму — чуть больше 27 ты-
сяч рублей. Теперь за 56-километровый уча-
сток возьмутся всерьёз.

В конце ноября прошлого года поста-
новлением регионального правительства 
были внесены изменения в областную це-
левую программу «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской области на 
2011–2016 годы». В соответствии с доку-
ментом, 28 декабря на сайте госзакупок 
появился заказ на «Выполнение работ по 
корректировке проектной документации 
на реконструкцию автомобильной доро-
ги Карпинск-Кытлым». Эта, теоретиче-
ская стадия работ, должна завершиться 
до 1 марта, а с началом весны станут из-
вестны конкретные сроки реконструкции 
трассы.

Александр ЛИТВИНОВ

Новый роддом 
Верхней Салды 
«выпустил в свет» 
600 малышей
Почти год назад, 31 января, в новом верх-
несалдинском роддоме появился на свет 
первенец. Счёт малюткам открыл маль-
чик, которого назвали Эрихом в честь 
деда.

Любопытно, что фамилия у мальчика — 
Краузе, поэтому местные журналисты про-
звали малыша «канцелярским магнатом». Как 
сообщает интернет-портал vsalde.ru, в про-
шлом году в новом роддоме появились на 
свет шесть сотен малышей — это на 83 ре-
бёнка больше, чем в 2011 году.

Анна АНДРЕЕВА  

Василий 
КУРОПАТКИН, 
депутат Думы
Сосьвинского 
городского 
округа:– У нас в округе нечего показывать, кроме двух развалившихся посёлков. Рабочие места со-кращаются. Бюджет очень скудненький. Градообразую-щего предприятия нет. Пер-спектив нет.У нас нет ничего, кроме леса. Поэтому, если найдётся смелый инвестор, я бы посо-ветовал ему создать целлю-лозную фабрику, а уже потом – зелёные зоны отдыха и тому подобное. Но я пока таких же-лающих не встречал.
Анатолий 
СТЕНИН, 
председатель 
Думы 
городского 
округа 
Верхний Тагил:– Всё зависит от стату-са гостя, который приехал в Верхний Тагил. Если он с по-знавательными целями, то я бы сводил его в наш замеча-тельный краеведческий му-зей: здесь представлена исто-рия с демидовских времён. Ещё мы очень гордимся на-шей церковью и известной всем православным уральцам иконой «Знамение».Если говорить об отдыхе и развлечениях, то нам нуж-но делать ставку на удиви-тельной красоты природу. На местные водоёмы приезжают со всей округи. Я сам — рыбак и с удовольствием показал бы гостям, какие в наших прудах водятся толстолобики. От 16 до 25 килограммов попада-лись! Из них, кстати, очень вкусный балычок холодно-

го копчения получается. Ког-да я был главой Верхнего Та-гила, в конце 90-х мы пыта-лись организовать платную рыбалку, благоустроить зону отдыха. Не получилось заин-тересовать инвесторов. Поэ-тому с сервисом у нас дела об-стоят плохо.Недавно у нас за горо-дом появились частники-пасечники. Там можно и весь процесс получения мёда из-учить, и натуральный про-дукт приобрести. Но прежде чем показывать наши пасе-ки, нужно помочь им в раз-витии.
Геннадий 
РУССКИХ, 
председатель 
Думы 
Качканарского 
городского 
округа:– Наш город строили для горно-обогатительного ком-бината, поэтому особых культурно-исторических мест у нас нет. Приезжим я бы пока-зал сам ГОК и наши пока ещё чистые горы и водохранили-ща. Правда, если мы так вар-варски будем относиться к собственной экологии, скоро показывать будет нечего. Что касается развития туризма в области вообще, то я предло-жил бы усилить работу по тем городам, где есть туристиче-ские фишки. Например, Верхо-турье.О нашем городе в послед-ние годы некоторые гово-рят как о будущем курорте, сравнивают то со Швейца-рией, то с Куршевелем. На мой взгляд, это утопия. Нуж-но исходить из реального положения дел, и для нача-ла неплохо бы в Качканаре создать условия, чтобы при-езжим можно было просто 

комфортно отдохнуть, най-ти подходящее место для жилья. Проект строитель-ства горнолыжного курорта тоже требует не общих слов, а серьёзного подхода. Мало кто задумывается о том, что в нашем суровом климате уместным был бы крытый горнолыжный комплекс. Та-кие сейчас строят во многих странах.
Александр 
БЕРЧУК, 
председатель 
Думы 
Невьянского 
городского 
округа:– Разумеется, в нашем городе главная достоприме-чательность – это Невьян-ская башня вместе со Спасо-Преображенским собором. В прошлом году здесь побы-вали около ста тысяч тури-стов, из которых почти пять тысяч – иностранцы. Мест-ные власти старательно следят за этим объектом. В прошлом году мы заасфаль-тировали дорогу для более удобного подъезда, повеси-ли много новых табличек и указателей. И всё же, на мой взгляд, мы недостаточно продвигаем наш бренд. Нет рекламы, о массовом при-влечении иностранцев пока говорить не приходится. Ре-шением могла бы стать раз-работка целевой програм-мы, вроде той, что действу-ет в отношении Верхотурья. Эти вопросы в компетенции властей более высокого ран-га. Мы же можем гарантиро-вать, что будем и в дальней-шем благоустраивать тер-риторию комплекса.

Записали 
Александр ЛИТВИНОВ, 

Алевтина ТРЫНОВА

О «рыбных» местахКуда бы вы сводили гостей вашего города?

На фото слева 
— торговый 
центр и его 
«конструктивное» 
приложение. Один 
из вариантов 
эскиза (справа) 
предполагает 
надстройку и 
сохранение части 
фасадаW
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Андрей ЯЛОВЕЦ
В Свердловской области 
с 2010 года действует об-
ластная целевая програм-
ма, направленная на реше-
ние проблемы обеспече-
ния местами в детских до-
школьных учреждениях.Если в целом по всем на-правлениям программы об-ласть в прошлом году про-демонстрировала неплохие результаты, то определён-ное отставание наблюдалось в части строительства. Так, не введены в эксплуатацию пять детских садиков: два в Арамили и по одному в Серо-ве, Слободо-Туринском муни-ципальном районе и в Ирби-те. «ОГ» попыталась разо-браться в этом вопросе, по-просив ответственных лиц прокомментировать про-блему. Мэр Арамили Влади-мир Герасименко пояснил, что один детсад на 150 мест, что на улице Свердлова, не-возможно запустить, так как компания, которая ранее вы-играла конкурс на постав-ку оборудования и мебели, не выполнила свои обяза-тельства. Фирма затягивает сроки, пытается навязать не предусмотренную договором комплектацию.– Они должны были всё предоставить ещё 21 дека-бря, а на 28 декабря плани-ровалось открытие, — гово-рит мэр Арамили. — Но сро-ки были сорваны. К этой компании мы теперь предъ-являем штрафные санкции и даже заявили о намерениях расторгнуть договор в связи с невыполнением ими обяза-тельств.Как бы то ни было, сдача садика перенесена на 28 ян-варя. Это — крайний срок. Что касается второго сади-ка на улице Рабочей, тоже на 150 ребятишек, то он по графику должен быть вве-дён в эксплуатацию в пер-вом квартале 2013 года. Но, видимо, администрация Арамили опять попадёт в «чёрный список», посколь-ку благоустроить террито-рию до наступления тепла невозможно. В лучшем слу-чае садик введут в эксплуа-тацию в конце мая — нача-ле июня.В Серове садик на 100 мест по улице Зелёной, нахо-дится на этапе отделочных работ. Сдать его планируют не раньше марта, посколь-

ку при строительстве было потеряно чистого времени в летне-осенние периоды два месяца. В августе прошлого года пришлось расстаться с подрядчиком – ввиду невы-полнения им обязательств, в сентябре – заключать но-вый договор. Сейчас работы идут полных ходом, на объ-екте трудятся 75 человек. В январе-феврале рабочие должны покинуть стройку. – Останется только бла-гоустроить детсад, — уверя-ет глава администрации Се-рова Евгений Преин.В Слободо-Туринском районе с открытием садика на 135 мест очередь в дет-сады исчезнет. Организация, ответственная за его строи-тельство, в своё время даже обязалась сдать объект в де-кабре 2012 года. Но не спра-вились.— Теперь им срок — 2013 год, — говорит начальник му-ниципального отдела управ-ления образованием Георгий Фоминов. — Я был на объек-те в минувший понедельник. Всё идёт к финишу.А в Ирбите детсад №25 стал долгостроем. Подряд-ная организация, выиграв-шая в своё время конкурс, должна была его возвести ещё в декабре 2011 года. То есть с момента начала строи-тельства прошло два года. И проблема уже в том, что сте-ны разрушаются, штукатур-ка отваливается, пол нужда-ется в ремонте.– Сдачи этого садика с нетерпением ждут родите-ли 220 детей в возрасте от 3 до 7 лет, — рассказывает на-чальник управления образо-ванием Ирбита Алла Спири-чева. — Строители нам в про-шлом году пытались сдать этот объект, но мы им кате-горически отказали — пусть сделают то, что положено, но уже за свой счёт.

Это вам не игрушкиГубернатор поручил разобраться, почему некоторые детсады не сданы вовремя
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Цель этой программы – ран-
няя диагностика и профилакти-
ка заболеваний у детей от 0 до 
18 лет. Участникам программы 
«Здоровый ребёнок» пред-
лагается пройти комплексное 
диагностическое обследова-
ние, включающее консульта-
ции различных специалистов 
(педиатр, невролог, хирург, 
окулист, отоларинголог, гине-
колог, травматолог-ортопед), 
ультразвуковое исследование 
внутренних органов, электро-
кардиографическое исследо-
вание сердца, лабораторные 
исследования. После проведе-
ния обследования для каждого 
ребёнка разрабатываются ин-
дивидуальные рекомендации.

Для всех детей, ставших участ-
никами программы «Здоровый 
ребёнок», обследование и кон-
сультации проводятся бесплатно 
в одном из лучших медицинских 
центров Екатеринбурга – в дет-
ском поликлиническом отделении 
ООО «ЕМЦ «УГМК-Здоровье». 
Программа начала работу в 
2011 году, за это время в ней 

приняло участие 5900 детей. 
Особый приоритет организаторы 
программы отдают участникам 
из сельской местности, много-
детных и малообеспеченных 
семей, а также детям-инвалидам. 
Благодаря поддержке детской 
поликлиники «УГМК-Здоровье» 
дети-инвалиды, подавшие заявки, 
могут пройти обследование по 
ведущему заболеванию.

Комплексное обследование 
уже прошли ребята из реабили-
тационного центра «Талисман», 
социальных центров «Гнёздыш-
ко», «Каравелла», Школы олим-
пийского резерва (г. Верхняя 
Пышма), школ для слабовидящих 
детей из Екатеринбурга и Верх-
ней Пышмы, а также нескольких 
детских домов. С момента запуска 
программа из региональной пере-
росла в общероссийскую. Для 
того чтобы обследоваться у 
екатеринбургских специалистов, 
дети приезжали из Курганской, 
Челябинской, Оренбургской, 
Мурманской областей, Республи-
ки Башкортостан. Наибольшим 
количеством городов, сёл, по-
сёлков в программе представлена 

Свердловская область.
Благотворительный фонд 

«Дети России» открывает приём 
заявок на участие в программе 
«Здоровый ребёнок»-2013. Что-
бы стать участником программы, 
нужно подать заявку в срок до 25 
января 2013 года. Заявка должна 
содержать ФИО ребёнка и его 
родителей, адрес, телефон, а 
также информацию о том, состо-
ит ли ребёнок на диспансерном 
учёте. Форму заявки можно 
скачать на сайте Благотвори-
тельного фонда «Дети России» 
www.russiankids.ru.

Документы можно принести в 
Благотворительный фонд «Дети 
России» или отправить почтой 
по адресу: 620014 г. Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, 37, офис 406, 
направить по электронной почте 
gndeti99@mail.ru.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к : 
8(343) 283–01–81. В новом году 
начинает работу акция «Малыш-
2013». Теперь подать заявку 
на участие в программе могут 
будущие мамы, их малыши могут 
пройти обследование в самом 
раннем возрасте.

Качественная диагностика – 
залог здоровья

В Екатеринбурге по программе «Здоровый ребёнок» 
обследуются дети из разных уголков страны

новых трамваев 
закупит мэрия 
Екатеринбурга 

в 2013 году. 
В прошлом году парк 

пополнился пятью 
трамваями. На закупку 

подвижного состава 
из государственного 
и муниципального 

бюджетов выделено 
65 миллионов рублей 
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