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Ярмарка добра
«Ярмарка добра» в рамках фестиваля добрых дел «Светлая 
Пасха» пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха 
им.Маяковского в Екатеринбурге. Приходите всей семьёй!

5 мая с 13 до 16 часов здесь состоятся большие гуляния «Светлая 
Пасха», концертная программа и сбор подарков для Арамильского 
детского приюта и Первоуральского кризисного центра матери и 
ребёнка. Нужны памперсы, хозтовары, бельё, одежда и т.д. Со-
берите свой подарок для нуждающихся и приносите в парк. Среди 
благотворителей будут разыграны призы, в том числе – сертификат 
на турпоездку. 

Кроме того, в парке вы сможете увидеть выставку рисунков 
участников конкурса «Радуга талантов», послушать детскую студию 
Кубанского казачьего хора, увидеть выступление фольк-шоу-группы 
«Озорное колесо» и лидера московской рок-группы «Если» Стаса 
Бартенева, поучаствовать в благотворительном аукционе детских ри-
сунков и бесплатно покататься на качелях. Организатор – ресурсный 
центр «Семья Димитрия Солунского».

Галина СОКОЛОВА
Горнозаводской управлен-
ческий округ – индустри-
альное сердце Свердлов-
ской области. Однако заво-
ды малых городов значи-
тельно пострадали от кри-
зисов. Как живут сегодня 
предприятия Кушвы и на-
сколько их самочувствие 
влияет на социальный кли-
мат в городе, узнали главы 
десяти соседних муници-
палитетов и управляющий 
Горнозаводским округом 
Михаил Ершов.Кушву, в которой сегод-ня проживают 33 тысячи че-ловек, не зря называют горо-дом заводов. Здесь действу-ют 16 промышленных пред-приятий. Вот только боль-шинство из них – банкроты. Это не лучшим образом вли-яет на инфраструктуру му-ниципалитета. Дотационный бюджет не позволяет реали-зовывать дорогостоящие со-циальные проекты, а низкие доходы населения напрямую влияют на рост коммуналь-ных долгов, ухудшают каче-ство жизни кушвинцев.- В кризисный 2008 год сразу девять наших предпри-ятий свалились в банкрот-ство, регистрируемая безра-ботица превысила тогда семь процентов — констатирует факты глава Кушвинского го-родского округа Радий Гима-летдинов. — Сегодня заводы либо вообще стоят, либо ис-

пытывают серьёзные финан-совые трудности. Есть, прав-да, хорошие исключения. Успешно развивается «Мо-лочная Благодать», возвра-щается к докризисным объё-мам производства завод про-катных валков, стабильно ра-ботают три кушвинских цеха «Евраза». Кушвинский мэр считает создание Нижнетагильской агломерации делом пра-вильным, ведь фактически сёла и малые города уже пре-вратились в «спальные рай-оны» промышленного цен-тра. Утром из Кушвы в Ниж-ний Тагил уходят перепол-ненные автобусы: взрослые едут на работу, молодёжь — на учёбу. Трудности с сохранени-ем промышленности пере-живает не только Кушва, поэ-тому выездное заседание мэ-ров Горнозаводского окру-га было посвящено успешно-му опыту производственни-ков. Чтобы узнать, что позво-лило предприятиям выжить в экономической эволюции, главы муниципалитетов по-сетили завод прокатных вал-ков (КЗПВ) и гордость куш-винцев – компанию «Молоч-ная Благодать». В лучшие времена на КЗПВ производили до 20 ты-сяч тонн продукции в год. Се-годня объёмы вдвое скром-нее, но и они считаются на-стоящим достижением, ведь в 2009 году цеха по несколь-ко месяцев попросту стояли. 

До начала кризиса кушвин-цы не успели закончить мас-штабную реконструкцию, на-правленную на освоение вы-пуска валков европейского уровня, и теперь потихонь-ку её продолжают. Внедрение современного оборудования позволило производствен-никам из глубинки выйти на мировой рынок. Сегодня треть продукции КЗПВ ухо-дит на экспорт. По словам ди-ректора предприятия Алек-сандра Копьёва, на заводе трудятся 650 человек, сред-няя зарплата достигла 25 ты-сяч рублей.«Молочной Благодати» рыночная экономика пошла только на пользу. Из рядо-вого советского молокозаво-да, «заточенного» на кушвин-ского покупателя, она пре-вратилась в одно из крупней-ших предприятий региональ-ного пищепрома. Годовой то-варооборот здесь превышает миллиард рублей, а продук-ция, в основе которой толь-ко натуральное сырьё, еже-годно получает награды пре-стижных выставок. Попасть сюда на работу считается большой удачей, ведь зарплата на молокоза-воде одна из самых высоких в городе. Условия труда и обо-рудование вполне современ-ные. Благодаря тому что за-вод является семейным биз-несом, его политика остаётся неизменной в течение трёх десятилетий.

Десять мэров на заводеГлавы горнозаводских муниципалитетов изучили промышленный потенциал Кушвы

5 МАЯ – ПАСХА,  

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Дорогие  уральцы!
Искренне поздравляю  всех жителей Свердловской области, 

прежде всего православных верующих, со светлым Христовым Вос-
кресением, с Пасхой!

Это самый  главный светлый, радостный и долгожданный 
праздник христианства! Пасха венчает Великий пост – период ду-
ховного роста и очищения – и символизирует торжество любви, до-
бра, сострадания и справедливости. За яркие, красивые и добрые 
традиции этот праздник горячо любим не только верующими, но и 
всеми россиянами.

Православие – одна из основных традиционных религий в Рос-
сии – выполняет важную идеологическую и воспитательную мис-
сию:  укрепляет в душах верующих высокие духовные и нравствен-
ные идеалы, возвращает их к вечным ценностям добра, милосер-
дия, любви. Радует, что с каждым годом все больше уральцев стре-
мятся жить в соответствии с традиционными православными цен-
ностями. 

 Свердловская область – сильный, преуспевающий и многона-
циональный регион. У нас в мире и согласии проживают люди более 
140 национальностей. Мы многое делаем для укрепления культу-
ры толерантности в нашем крае, создаём равные условия для разви-
тия всех традиционных конфессий, способствуем духовному и нрав-
ственному росту,  бережному отношению к традициям. Екатерин-
бургская митрополия вносит весомый вклад в укрепление единства 
общества, сохранение гражданского мира, воспитание молодёжи. 

Поздравляя православных уральцев с Пасхой, искренне желаю,  
чтобы в ваших  домах и семьях всегда царили мир, добро, согласие, 
любовь и вера в лучшее.  Пусть каждый день ваш будет наполнен 
радостью и счастьем! С праздником, дорогие друзья! Со светлым  
Христовым Воскресеньем!  

Губернатор
Свердловской области   Евгений Куйвашев 

Из Каменска-Уральского 

вывезли 1 636 тонн грязи 

За две недели экологических субботников до-
бровольцами и подрядчиками Управления го-
родского хозяйства (УГХ) было собрано и вы-
везено 1 636 тонн случайного и сезонного му-
сора, сообщает официальный портал Камен-
ска-Уральского. 

Город чистят сотрудники различных орга-
низаций, а также студенты техникумов и вузов, 
активисты общественных объединений. Под-
рядчики УГХ ежедневно убирают газоны вдоль 
дорог и грязь с проезжей части улиц. 

В последний день апреля свой вклад в на-
ведение чистоты и порядка внесли сотрудники 
городской администрации. Они работали на са-
мом грязном участке мотостадиона «Юность».

Ирина АРТАМОНОВА

Верхнепышминцев 

волнует экология 

Балтыма

В районе базы отдыха «Лесная сказка» озеро 
загрязняется горюче-смазочными материа-
лами. Об этом сообщает сайт Верхней Пыш-
мы и Среднеуральска govp.info.

Беспокойство вызывают масляные пятна, 
которые во множестве видны на воде вдоль 
береговой линии Балтыма. Местные жители 
связывают их появление с автогонками, ко-
торые каждую зиму в течение последних ше-
сти лет устраиваются на льду водоёма вблизи 
базы отдыха. И нынче по выходным на бал-
тымскую ледовую трассу съезжались десят-
ки спортсменов-экстремалов со всей области.

В 2011 году «Лесная сказка» оставалась 
единственным официально разрешённым 
пляжем в городском округе Верхняя Пыш-
ма. В прошлом году ему было отказано в по-
ложительном санитарно-эпидемиологиче-
ском заключении Роспотребнадзора. Вероят-
но, в этом году купание в озере также будет 
запрещено. 

Зинаида ПАНЬШИНА
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», го-
род, по мнению руководите-
лей государственного уни-
тарного предприятия (ГУП) 
Свердловской области «Обл-
коммунэнерго», находится 
на пороге коммунальной ка-
тастрофы. А всё потому, что 
деньги, собираемые с населе-
ния, местные управляющие 
компании оставляют на де-
позитных счетах, чтобы по-
лучить проценты, а не пере-
числяют их вовремя постав-
щикам ресурсов.В итоге «Облкоммунэнер-го», которое должно «вклады-ваться» в развитие коммуналь-ной инфраструктуры, не име-ет для этого денежных средств, хотя все услуги давно оказаны. И когда наступит ремонтная пора, в Артёмовском тепловые сети восстанавливать будет не на что. В этом с руководством предприятия солидарна мест-ная администрация.Сегодня общий долг управ-ляющих компаний Артёмов-ского перед ГУПом составляет 220 миллионов рублей, деньги коммунальщики вынуждены «выбивать» через суды, но за-частую с должника просто не-чего взять — УК научились че-рез процедуру банкротства ухо-дить от обязательств.Поэтому предприятие, не-сущее бремя многомиллион-ных затрат на топливо, мате-риалы и оборудование, а так-же отвечающее за энергобезо-пасность территории, решило работать с плательщиками на-прямую, исключив посредни-ков в виде управляющих ком-паний.Дело хорошее, но жители Ар-тёмовского получили в этом ме-сяце две квитанции. Одна — от «Облкоммунэнерго», другая — от управляющей компании (все-го их в городе более десятка).Понятно, что после тако-го расклада плательщики оза-

дачились вопросом: кому пла-тить? Раньше было всё просто: есть договор с УК, есть реквизи-ты банка, через который можно оплачивать коммунальные ус-луги. Теперь ситуация запутан-ная: с ГУП договор граждане не заключали, а рассчитывать-ся с «Облкоммунэнерго» можно только через РИЦ (региональ-ный информационный центр), а он на весь город — один…Как нам пояснили в отде-ле по связям с общественно-стью «Облкоммунэнерго», сей-час они проводят встречи с жи-телями, стараются объяснить им суть происходящего. На дан-ный момент у ГУП нет своей информационной базы, поэто-му жильцы получают квитан-ции, в которых количество ква-дратных метров квартир не со-впадает с реальной площадью квартир. По словам руковод-ства предприятия, они намере-ны создать базу и составить до-говоры, а пунктов приёма опла-ты станет больше.Тем не менее УК реши-ли нанести ответный удар. На подъездах домов появились объявления, что компании-по-средники прекратят обслужи-вание внутридомовых систем, если граждане заключат дого-воры с ГУПом. Кроме того, ру-ководство некоторых УК от-казалось предоставлять пред-приятию данные общедомо-вых приборов учёта. Понятно, что в дальнейшем размер по-требления, рассчитанный по среднему тарифу, а не по фак-ту, вызовет недовольство пла-тельщиков. Хотя «Облкомму-нэнерго» утверждает, что УК обязаны заниматься обслу-живанием внутридомовых си-стем, так как соответствующая графа расходов содержится в квитанции.Похоже, коммунальщики в Артёмовском встали на тропу войны, которую прекратить мо-жет либо здравый смысл, либо прокуратура.

Коммунальный шантажУправляющие компании в Артёмовском угрожают населению

Лариса ХАЙДАРШИНА
Федеральный закон «Об об-
разовании» уравнял  негосу-
дарственные дошкольные 
образовательные учрежде-
ния (НГДОУ), имеющие ли-
цензии, с муниципальными. 
Этот закон начнёт действо-
вать с нового учебного го-
да, а места в садики распре-
деляют весной. В уральской 
столице 32 НГДОУ, сегодня 
их посещают 3200 дошколь-
ников. При наличии муни-
ципального заказа частни-
ки готовы увеличить число 
своих подопечных до шести 
тысяч.В очереди на получение ме-ста в детсаду в Екатеринбур-ге – более 20 тысяч человек. Часть их – малыши до двух лет, которым садик пока не нужен. Но около десяти тысяч – ребя-та от двух до семи лет,  нуждаю-

щиеся в дошкольном образова-нии. Распределение мест идёт как раз в эти дни, после 9 мая в райадминистрациях появят-ся списки детишек, получив-ших места в садики. Однако на-делят ими только более пяти тысяч дошколят. Еще пять ты-сяч останутся без места. Хотя можно было осчастливить пу-тёвкой в садик почти всех ро-дителей. Частники предложили му-ниципалитету своё участие в госзаказе. Мол, поскольку фе-деральный закон не запреща-ет, давайте сотрудничать, что-бы обеспечить местами в са-дике очередников. Родите-ли будут платить за ребён-ка по средним ценам в городе (около 1500 рублей в месяц), остальную стоимость содер-жания саду будет перечислять муниципалитет (около семи тысяч рублей). Такая схема ра-ботает в муниципальных са-

диках. Малому бизнесу, рабо-тающему в этом секторе, уча-стие в муниципальном заказе позволит не просто удержать-ся на плаву, но и развиваться. «Я готова не только каждый год брать 25-30 детей из чис-ла очередников в свой садик, но и отремонтировать быв-ший сад №220 по Кировград-ской, 31. Сейчас он использу-ется не по назначению, в нём офисы и магазины. Предлага-ла за лето провести ремонт и осенью набрать детишек, но разрешения не получила», – рассказывает руководитель НГДОУ «Прогимназия 213» Та-мара Луговкина.– Город заинтересован в том, чтобы увеличивалось ко-личество мест в муниципаль-ных учреждениях, а не в част-ных, – считает Юлия Касимо-ва, ведущий специалист управ-ления образования Екатерин-бурга. – Нет гарантии, что оче-

редникам в НГДОУ не придётся платить такие же деньги, что и платникам. Да и есть ли смысл бизнесу  принимать детей по муниципальному заказу, ведь это неприбыльно. Кстати, в соседней Перми муниципальный заказ в част-ных садиках размещают с 2007 года, об этом нам рассказала Ольга Ершова, руководитель проекта «Сокращение очерёд-ности в детские сады» адми-нистрации Перми. Есть пример эффективного сотрудничества с НГДОУ и в Свердловской об-ласти.–  В Ревде частные детса-ды по муниципальному заказу посещают 338 детишек, – сооб-щает Татьяна Починкова, пред-седатель ассоциации НГДОУ, руководитель объединения «Дошколёнок». – В Каменске-Уральском работает система субсидирования частников.  

Близок садик, да не получишьЧастные детсады Екатеринбурга могут дополнительно дать городу три тысячи мест  

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в почётный караул у 
Вечного огня в Екатеринбур-
ге и ещё в нескольких горо-
дах Свердловской области 
встали сотни молодых людей.  Традиционная патриоти-ческая акция «Пост № 1» про-ходит в Екатеринбурге у мемо-риала на площади Уральских Коммунаров. Как сообщает пресс-служба областного пра-вительства, эту почётную Вах-ту Памяти будут нести бойцы 23 лучших юнармейских отря-дов и семи военно-патриоти-ческих клубов из разных горо-дов области. Для этого их спе-циально привезли в Екатерин-бург. Подростки будут дежу-рить у Вечного огня с 1 по 5 мая, а также 8 и 9 мая с десяти утра до пяти часов дня.Для этих юнармейцев стоя-

ние у Поста №1 — не «отбыва-ние номера». Все бойцы, кото-рые раз в год заступают в по-чётный караул, в течение всего года борются за это право. Зани-маются строевой подготовкой – отрабатывают ритуальный шаг и смену караула. Изучают исто-рию появления этого мемори-ала. Знают, что учреждён этот пост был 6 ноября 1977 года по решению горкома комсомо-ла. А весь мемориал на площа-ди Уральских Коммунаров дол-гие годы был символом героиз-ма уральцев. Но в 1991 году Пост №1 пре-кратил своё существование. И только семь лет спустя благо-даря усилиям общественных организаций «Возвращение» и «Память сердца», а также при содействии государственных структур города и области этот пост у Вечного огня был открыт заново.  

Выпускник екатеринбург-ской школы №69 Ярослав Ан-дреев вспоминает: «Белые пер-чатки, автомат... стоишь — не шелохнёшься. Мы даже в дождь там стояли, и нам моргать не разрешалось... Представляете — какое испытание на проч-ность?! И ощущение значимо-сти: тебе доверено стоять на страже памяти наших ветера-нов...».Уже сегодня те самые ве-тераны смогут наблюдать, как чтят о них память новые юнар-мейцы. Придут сюда наверня-ка и другие ветераны – те, кто в своё время сам стоял здесь в карауле. Их немало. Вчера лишь за пару часов на призыв в одной из соцсетей объединить-ся «бывшим пионерам и комсо-мольцам, кто был премирован Постом №1», откликнулись де-сять человек. 

Премирован Постом №1...Вахта Памяти в честь 68-й годовщины Победы началась на Среднем Урале
Почётный караул будет действовать в Камышлове, Заречном, Арамили, Ревде, Лобве, Шале, 
Тугулыме и ещё в 36-ти городах и посёлках области. Всего в акции примут участие более 150 
юнармейских отрядов и 50 военно-патриотических клубов. Ребята также приведут в порядок все 
памятные знаки войны
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 В группах негосударственных детсадов, как правило, по 20 детей. Но сейчас санитарные нормы изменились, количество малышей 
разрешено увеличить


