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В новом нижнетагильском 
микрорайоне Александров-
ском будет построен совре-
менный спортивно-оздоро-
вительный комплекс. Его 
возведение в числе других 
социально значимых про-
ектов было одобрено Пре-
зидентом РФ Владими-
ром Путиным во время его 
встречи с тагильчанами, 
которая прошла в Москве 
этой весной.Комплекс пополнит ин-фраструктуру растущего ми-крорайона. Центр будет мно-гофункциональным. Здесь предусмотрена ледовая аре-на, бассейн с 25-метровыми дорожками, спортзалы для занятий атлетикой и игровых видов спорта. Новый ФОК, равных которому в городе ещё нет, даст возможность развивать в Нижнем Тагиле такие виды спорта, как хок-кей, фигурное катание, спор-тивная гимнастика, акроба-тика, тяжёлая атлетика, пла-вание, волейбол и баскетбол. Ежедневно комплекс смогут посещать 265 горожан всех возрастов.Тагильчане уже познако-мились с предварительны-ми эскизами проектировщи-ков, на которых новый ФОК очень напоминает спортив-ный мини-городок. На пло-щади более семи тысяч ква-дратных метров будут соз-даны условия не только для тренировок и состязаний спортсменов, но и оздоров-ления жителей, проведения активного семейного отды-ха. Мэрия и городская обще-ственность единодушно под-держивают возведение со-

временного центра в Алек-сандровском. Однако, чтобы началось финансирование из федерального бюджета, Нижний Тагил обязан под-готовить проектно-сметную документацию с привязкой к местности.Финансирование этой операции не отяготило бюд-жет муниципалитета. Сред-ства были выделены тагиль-скими металлургами. Депу-тат Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти, управляющий директор Евраз НТМК Алексей Куш-нарёв вручил главе Нижнего Тагила Сергею Носову серти-фикат на 12 миллионов ру-блей. На эти средства и бу-дут выполнены проектные работы.К слову, крупнейшие предприятия остаются глав-ными коллективными ме-ценатами муниципалитета. Уралвагонзавод в 2013 го-ду намерен инвестировать в объекты социальной сфе-ры 50 миллионов рублей. На предприятиях Евраза ре-ализуются многочислен-ные проекты по поддерж-ке учреждений образования и культуры, выдаются гран-ты общественным организа-циям.— Нашему муниципали-тету повезло с градообразую-щими предприятиями, — зая-вил мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов, — и НТМК, и Урал-вагонзавод активно участву-ют в социальных программах. Их поддержка важна в выпол-нении местной властью пору-чений Президента России и решении главной задачи – по-вышения качества жизни та-гильчан.
Школьница из Серова 

победила в конкурсе 

рисунка в Москве

Во II Всероссийском конкурсе академического 
рисунка и живописи «С чистого листа», который 
проходил в столице, Даша Спирина заняла пер-
вое место. Об этом пишет газета «Глобус».

Свердловскую область на конкурсе пред-
ставляли три города: Екатеринбург, Серов и 
Кушва.

– Конкуренция была очень серьёзная, – 
сказала в интервью газете преподаватель Се-
ровской детской художественной школы име-
ни С. Кодолова Лариса Моргачева. – Дети со 
всей страны, начиная с Сахалина и заканчивая 
Новороссийском, приняли участие в конкурсе. 
Нам сказали, что уровень у нас очень хороший.

Каждый участник привёз с собой по пять 
рисунков. После того, как работы просмотре-
ла комиссия, конкурсантам предстояло уже 
на месте нарисовать ещё один рисунок. По 
этим шести работам принималось решение.

Алевтина ТРЫНОВА

Молодые депутаты 

Красноуфимска 

предлагают 

отреставрировать 

старинную часовню 

«на камушке»

Часовня Иосифа Песнописца, которую ещё 
называют Часовней-на-Камушке, сегодня 
находится в плачевном состоянии. Депута-
ты красноуфимской молодёжной Думы ре-
шили привести в порядок памятник стари-
ны, сообщает портал KsK66.ru.

Эту постройку, которая расположена на 
небольшой возвышенности над рекой Уфой, 
краеведы считают «неправильной» часов-
ней, так как её архитектура далека от при-
вычных православных канонов. В разре-
зе она представляет собой восьмигранник, 
стороны света обозначены заострёнными 
кверху арками со сквозными прямоугольны-
ми окнами. Некоторые источники утвержда-
ют, что построена она была во время осно-
вания красноуфимской крепости. В совет-
ское время эту часовню ошибочно считали 
казачьим караульным постом. Даже в под-
писях на юбилейных открытках её называли 
сторожевой башней. Только в начале нуле-
вых историкам удалось выяснить истинное 
предназначение постройки.

Сегодня это место заброшено, а само зда-
ние рассыпается по кирпичам. Молодые дум-
цы посчитали, что нужно как можно быстрее 
собрать все городские силы, чтобы не допу-
стить полного его разрушения.

Когда и кем была построена красноуфимская часовня, 
до сих пор точно неизвестно. На фото справа — 
её современное состояние. Кстати, часовни преподобного 
Иосифа Песнописца есть ещё в Орле и Санкт-Петербурге 
и их восьмигранная архитектура близка красноуфимской

Где тонко, там не льётсяЛетние дожди не только умыли уральские города, но и провели внеплановые проверки работы коммунальщиковТатьяна КАЗАНЦЕВА
Первые летние дожди 
устроили городским комму-
нальным службам Среднего 
Урала очередной экзамен 
— проверили ливневую ка-
нализацию на «проходи-
мость». Там, где она есть, 
конечно.  Результат проверки жи-телям пришлось не только увидеть, но и ощутить на се-бе. Например, в Екатерин-бурге жители района Широ-кой Речки просто боятся идти на остановку транспорта «Го-спиталь ветеранов войн» или возвращаться с неё — един-ственную дорогу до дома те-перь заливают потоки во-ды. Тротуар и проезжая часть улицы Суходольской превра-тились в озеро.«Ливнёвки» здесь нет, но в самом низком месте доро-ги устроен водоотвод в виде металлической трубы. Прав-да, инженерная мысль не вы-держала столкновения с дей-ствительностью — труба дав-

ным-давно забита грязью, по-этому вода с дороги никуда не стекает. Колёса мчащихся ма-шин поднимают фонтаны во-ды, которые окатывают пе-шеходов с ног до головы — не спасает и зонтик.Подобных примеров мно-жество — в Венецию превра-тились участки улиц Серафи-мы Дерябиной, Комсомоль-ской, Белинского, перекрё-сток улиц Академика Барди-на-Ясная, даже место, «цен-трее» которого не бывает — проспект Ленина возле ТЦ «Европа». Кстати, там решёт-ки ливневой канализации почему-то устроены не в са-мом низком месте дороги, а на «пригорке», поэтому да-же после небольшого дождя здесь постоянно собирает-ся вода. Пешеходы вынужде-ны разбегаться и совершать прыжки в длину, перемахи-вая через глубокие лужи. Увы, получается не у всех.Да и не везде эта «ливнёв-ка» есть — по официальным данным, из 1308 километров автодорог в Екатеринбур-

ге оборудован ливневой ка-нализацией лишь 321 кило-метр. По крайней мере, такая информация размещена на электронной страничке ко-митета благоустройства Ека-теринбурга. О перспективах развития этой важной сети узнать не удалось: замести-тель председателя комитета благоустройства Егор Свалов сообщил по телефону, что за-нят — проводит совещание. Хочется надеяться, что имен-но по этой самой ливневой проблеме. Не лучше дело обстоит и  в других городах области. В Первоуральске, по сообщени-ям местных жителей,  из го-да в год повторяется одна и та же картина: любой продол-жительный ливень превра-щает центральную улицу Ва-тутина, ведущую к площади, в паводковую реку. Пройти по тротуару так же сложно, как и проехать по самой дороге. В Верхнем Тагиле дожде-вая вода заблокировала под-ходы к автостанции. Для то-го, чтобы купить билет на 

автобус, жители города вы-нуждены добираться до за-ветного окошечка кассы по специальным мосткам через озеро. А в Нижнем Тагиле опять страдает проспект Ленина — ливневая канализация там есть, но её постоянные засо-ры привели к тому, что зем-ная твердь после каждого до-ждя превращается в водную гладь. Что, конечно же, не ра-дует бегущих по волнам горо-жан. Правда, городские вла-сти обещают, что выделен-ного в этом году на тагиль-ские дороги одного миллиар-да рублей должно хватить и на прочистку ливневой кана-лизации. Тем временем ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти сообщает, что проливные дожди будут идти на Сред-нем Урале до середины сле-дующей недели. Спасатели предупреждают о возможном подъёме воды в малых реках — получается, что и горожане должны быть начеку.

Путь на остановку 
возле госпиталя 
ветеранов войн 
в Екатеринбурге 
во время дождей 
превращается 
в полосу 
препятствий. 
С одной стороны — 
раскисшая 
земляная обочина, 
с другой — 
грязевые ванныТА
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Мэр получил двойку за годДепутаты верхнетагильской Думы поставили главе города «неуд» за работуГалина СОКОЛОВА
Заслушав отчёт главы Верх-
него Тагила Анатолия 
Брызгалова о работе в про-
шлом году, депутаты мест-
ной Думы большинством 
голосов поставили ему не-
удовлетворительную оцен-
ку. Главная претензия к мэ-
ру – отказ от участия в об-
ластных программах.Анатолий Брызгалов – мэр начинающий. Он был из-бран в марте прошлого года. Однако руководитель опыт-ный – в течение многих лет он возглавлял Вехнетагиль-скую ГРЭС. С его именем жи-тели связывают замечатель-ное время, когда в город-ке ударными темпами стро-илось жильё, развивались культура и здравоохране-ние. Голосуя за бывшего ди-ректора, жители были увере-ны: Брызгалов много сделал для муниципалитета и сдела-ет ещё.Той же весной были из-браны депутаты городской Думы. Поначалу представите-ли исполнительной и законо-дательной ветвей власти не были оппонентами. Депута-ты понимали, что для вхож-дения в курс дела мэру по-требуется время. Но вот ми-нул год, депутаты, согласно Уставу, потребовали от гла-вы отчёта. Тот попросил от-срочки. На пороге лета депу-татский корпус заслушал-та-ки краткий отчёт. Мэр города сообщил, что муниципалитет жил по бюджету, свёрстан-ному ещё прежней командой управленцев:— Основные мероприя-

тия выполнены. Сделан ка-питальный ремонт дороги по улице Маяковского, приобре-тено спортсооружение, име-нуемое в народе «купол», там сформирован рабочий кол-лектив. Подобраны специа-листы на предприятие ЖКХ. Создаются новые рабочие ме-ста на территории комбината строительных конструкций.Доклад был непродолжи-тельным, за ним последова-ли многочисленные вопросы. Депутатам совсем не понра-вилось, что глава в течение года вёл свою команду про-торенными до него дорога-ми и не создал никакого заде-ла на будущее. В итоге в 2013 году Верхний Тагил, когда-то участвовавший в областных целевых программах, остал-ся на обочине. Сотрудники администрации объяснили это тем, что на софинансиро-вание и проекты требуются средства, а их в местной каз-не нет.Отсутствие средств в бюд-жете – довод весомый, но де-путатов он не убедил. Есть множество небольших муни-ципалитетов, которых бога-тыми никак не назовёшь (на-пример, Верхняя Тура со сред-ней зарплатой в 13 тысяч ру-блей), но в программах они участвуют, и сферу ЖКХ уму-дряются модернизировать, и газовые трубы тянут в част-ный сектор. Десятки милли-онов рублей в виде субсидий получили нынче на развитие сферы ЖКХ и газификацию расположенные по соседству с Верхним Тагилом Киров-град и Невьянск. Город энер-гетиков остался в стороне.По мнению депутатов, 

чем скромнее бюджет муни-ципалитета, тем чаще област-ные руководители должны видеть в своих кабинетах его главу. И не с пустыми прось-бами, а с деловыми предло-жениями, экономическими выкладками. Анатолий Брыз-галов, по словам депутатов, такой инициативы не прояв-ляет. На приёме у председа-теля правительства Дениса Паслера он был дважды, и оба раза по вызову.В вину мэру народные из-бранники поставили недоста-точную активность в решении проблем агрофирмы «Север-ная», где под угрозой сокра-щения находятся более тыся-чи жителей посёлка Половин-ный. Упрекнули его и в без-действии по поиску внутрен-них финансовых резервов.— На содержание аппара-та управления норматив 15 миллионов рублей, а факти-чески выходит 22 миллиона. Из-за этого перерасхода му-ниципалитету снижается об-ластное субсидирование, — отметил председатель Думы Анатолий Стенин.Чтобы дать оценку дея-тельности главы и админи-страции, депутаты провели тайное голосование. Из 12 че-ловек, присутствовавших на заседании, десять постави-ли оценку «неудовлетвори-тельно». Чтобы сделать пра-вильные выводы и вывести городской округ из «самоизо-ляции», у мэра есть время до будущей весны. Если народ-ные избранники и в следую-щем году поставят Анатолию Брызгалову двойку, последу-ет импичмент.

Кто ответит за... козу?Именные сосны в посёлке Шаля оказались съеденнымиДмитрий СИВКОВ
Участники акции «Посади 
дерево — сделай мир кра-
ше!» на одной из централь-
ных улиц посёлка высади-
ли порядка восьмидесяти 
сосенок. Мероприятие, ор-
ганизованное поселковой 
администрацией, нашло 
широкий отклик у местных 
жителей.Приходили целыми се-мьями, в компании друзей и близких. От акции осталось не только хорошее настро-ение, но и длинный ряд со-сен, каждая из которых была именной – на каждое деревце повесили специально изго-товленные бирки из пласти-ка с именами приложивших руку к посадке.

Уже через пару дней по-сле акции от местных жите-лей пошли сигналы о том, что хвойные посадки унич-тожают… козы. Дело в том, что не на все саженцы хвати-ло ограждений, которые из-готавливали из сетки-раби-цы и арматуры. Так вот, не-огороженные посадки и ата-ковала не самая крупная ро-гатая скотина, пасущаяся са-ма по себе. Всеядной оказа-лась, даже хвоей не брезгует. Не зря раньше коз в деревнях называли «живой огонь». По-сле такого – лишь «выжжен-ная» земля.И ведь управу на хозя-ев местным администраци-ям теперь найти довольно сложно. В апреле этого го-да утратила силу статья № 39 Закона Свердловской об-

ласти об административных правонарушениях «Бескон-трольный выгул или выпас сельскохозяйственных жи-вотных». Раньше за бескон-трольный выгул или выпас сельскохозяйственных жи-вотных на территории насе-лённого пункта на неради-вых хозяев можно было на-ложить административный штраф в размере от трёхсот до пятисот рублей, на долж-ностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических — от трёх ты-сяч до пяти тысяч рублей. Теперь же остаётся только попенять.Козы, между тем, уже с во-жделением приглядываются к сосенкам за ограждениями. Что-то замышляют.

Пошалили шалинские козы. И ещё не прочь пошалить…
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Даше Спириной 
15 лет. Натюрморт 

с чайником — 
работа, которую она 

выполнила в Москве. 
Даша рисовала его 

пять часов
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