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В Камышлове 

подкармливают… кабанов

Завершается строительство подкормочных 
площадок для диких свиней в охотхозяйствах 
района, сообщают «Камышловские известия».

Лесники и охотники готовятся к охотничье-
му сезону — засевают специальные поля, обо-
рудуют площадки для подкорма кабанов. Со-
гласно нововведениям в законодательстве, за-
гонную охоту на этих диких животных можно бу-
дет вести только с августа по декабрь включи-
тельно. А охотиться с вышек можно только в ян-
варе и феврале. В Камышловском районе пред-
стоит построить 20 вышек высотой от четырёх 
до шести метров с будками на двух человек.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В верхнепышминском 

детсаду родители 

разбили огород

Местный детский сад № 48 обзавёлся новой 
игровой площадкой, которую от начала и до 
конца создали сами родители, сообщил го-
родской портал http://govp.info.

Родители малышей из второй младшей 
группы «Белоснежка» сами предложили обору-
довать площадку так, чтобы детям было бы по-
настоящему интересно там играть. В результа-
те для девчачьих игр на веранде появился ку-
хонный гарнитур, а мальчики получили машину 
«скорой помощи» с настоящими автомобиль-
ными колесами. Родители разбили клумбы и 
даже небольшой огород, на котором посадили 
лук, морковку, укроп. Первый урожай с грядок 
уже успели собрать.

В Алапаевске 

грядут капремонты

29 многоквартирных домов города готовятся 
капитально обновиться в рамках реализации 
региональной адресной программы.

Как пишет «Алапаевская искра», уже про-
ведён отбор подрядных организаций на вы-
полнение работ по капитальному ремонту, и 
сейчас идет процесс заключения договоров 
между ТСЖ и подрядчиками. Работы будут 
выполнены на общую сумму свыше 79 мил-
лионов рублей, из которых 24,9 миллиона бу-
дет направлено из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 30,6 миллиона вы-
делят из областного бюджета, а оставшуюся 
часть возьмут на себя бюджет муниципально-
го образования и сами собственники.

«Золотой каблучок» 

из Берёзовского 

блеснул 

на Балканах

В черногорском городе Будва юным березов-
чанам достался один из двух Гран-при фе-
стиваля «На золотой волне», учреждённых 
для лучших коллективов по всем номинациям 
и жанрам самодеятельного творчества, рас-
сказывает газета «Золотая горка».

На этот фестиваль искусств в Черного-
рию вокальный ансамбль «Золотой каблу-
чок» отправился по приглашению, получен-
ному вместе с Гран-при международного кон-
курса в Сочи. После фестиваля уральские во-
калисты провели в Будве ряд выступлений 
на городских площадках, эстрадах, в кафе, 
исполняя «Берёзовскую кадриль», «Златые 
горы», «Русские гармони» и «Рябинушку». 
Только на второй неделе таких напряжённых 
«каникул Бонифация» артистам наконец-то 
удалось искупаться в море и попутешество-
вать. Ребята побывали в соседних Боснии и 
Герцеговине, Албании.

Голос «Weber» – 

на пятёрку

В Тавдинской музыкальной школе появился 
рояль, который ждали больше 20 лет.

Как сообщила «ОГ» специалист по свя-
зям с общественностью администрации го-
родского округа Анастасия Гольцова, в дет-
ской музыкальной школе Тавды большое со-
бытие: туда доставлен долгожданный каби-
нетный рояль марки «Weber», изготовленный 
по патенту США.

Прежде в школе был рояль, который 
уже изначально прибыл в неисправном со-
стоянии. Больше двадцати лет педагоги и 
учащиеся ждали приобретения нового ин-
струмента, но купить его из-за финансовых 
трудностей было нереально. И вот теперь 
новенький «Weber» для юных музыкан-
тов Тавды есть. Он приобретён по област-
ной программе «Развитие культуры Средне-
го Урала» на условиях 50-процентного со-
финансирования за счёт средств бюдже-
тов Тавдинского городского округа и Сверд-
ловской области. Педагоги школы оценили 
звучание рояля на отлично.

Зинаида ПАНЬШИНА

Знаменитый бразильский карнавал по традиции 
длится четыре дня и четыре ночи. В феврале. В Тавде 
традиционное карнавальное шествие случается 
каждый год в День города, то есть в середине июля, и 
продолжается максимум пару часов. В Рио, говорят, за 
все четверо суток небо ни разу не омрачится ни облачком 
(кстати, февраль в Бразилии – это летний месяц). 
Участники тавдинского праздничного карнавального 
шествия успевают увидеть, как говорится, несколько 
погод. Таково уж оно – уральское лето.
Нынешний городской карнавал в Тавде, посвящённый 
теме сказок, начался под солнышком. А в разгар веселья 
на сказочных героев обрушилась нормальная такая 
июльская гроза, так что все – от колобков до клоунов – 
вмиг промокли до нитки. Хотя веселиться и веселить всё-
таки не перестали. Уральский характер! 
Кстати, гроза даже приблизила счастливую развязку 
действа. По сценарию Буратино (режиссер ЦК «Россия» 
Андрей Парыгин) за долги по коммунальным платежам 
заложил золотой ключик директору Управляющей 
компании Карабасу-Барабасу (заместитель председателя 
Думы ТГО Анатолий Буравкин). Водяные струи Буратино не 
испугали, а вот намокший Карабас-Барабас время тянуть 
не стал и быстро вернул ключ законному владельцу
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У кого что болитГорнозаводские мэры отчитались, как повышают качество жизни в своих округахГалина СОКОЛОВА
Главы двенадцати муни-
ципалитетов Горнозавод-
ского управленческого 
округа встретились с ви-
це-спикером Заксобра-
ния Свердловской обла-
сти Еленой Чечуновой. По-
говорили, что называет-
ся «за жизнь». Мэры рас-
сказали, как строят сади-
ки, штрафуют нерях и го-
товятся к отопительному 
сезону.Горнозаводской округ – один из самых благопо-лучных в нашем регионе и в экономической, и в соци-альной сферах. Однако гра-доначальники и управляю-щий ГЗО Михаил Ершов ре-шили не устраивать парад успехов, а сосредоточиться на проблемах жителей ин-дустриального края.Одна из главных бед – долги за энергоресурсы и следующие за ними ограни-чительные санкции.  Причём этим летом впервые без го-рячей воды остались сотни жителей «элитных» муници-

палитетов – Новоуральска, Свободного, Верхней Салды. Например, по вине компа-ний «Рособоронсервиса» ЗА-ТО Свободный задолжал за газ и электричество около 30 миллионов рублей. Вот и получается: офицеры-ра-кетчики на боевом посту вы-полняют важные задания, а дома их жёны моют ребяти-шек в тазике, поливая их из чайника. Запаслись тазика-ми и семьи создателей ти-тановых сплавов: 22 дома в Верхней Салде по сей день остаются без горячего водо-снабжения.А жители посёлка Поло-винный городского окру-га Верхний Тагил не толь-ко привыкают жить без ки-пятка, но и рискуют зимой остаться без отопления. По словам главы округа Анато-лия Брезгина, котельная ра-зорившейся птицефабрики уже вряд ли будет запуще-на, а блочную котельную, на которую выделены средства из областного бюджета, ещё предстоит построить. Пока ведётся проектирование.С обеспечением социаль-

ным жильём и местами в до-школьных учреждениях то-же не всё гладко. Мэр Горно-уральского городского окру-га Николай Кулиш совсем не уверен, что строители за-кончат возведение 24-квар-тирного дома для выпуск-ников детдомов в Новоасбе-сте по графику. План по сда-че индивидуального жилья здесь надеются выполнить. Проблема в том, что, закон-чив строительство особня-ка, хозяева не спешат его ре-гистрировать. Только в двух горноуральских сёлах выяв-лено 52 таких усадьбы, всем владельцам выданы предпи-сания. В Невьянске в достро-енных, но незарегистриро-ванных домах проживает 71 семья, в Верх-Нейвинском – 12. Глава Верх-Нейвинского Елена Плохих считает, что людям стало значительнее сложнее оформлять доку-менты после закрытия в их посёлке бюро технической инвентаризации.Административные ко-миссии горнозаводских го-родов борются за соблюде-ние правил благоустрой-

ства. Лидер – Нижний Тагил. Здесь выписано 315 прото-колов, миллион штрафных рублей пополнил местную казну. Как рассказала глава Нижней Салды Елена Мат-веева, члены администра-тивной комиссии обратили внимание на надписи, поя-вившиеся повсеместно на фасадах домов. Все они со-держат рекламу запрещён-ных к продаже препаратов. Собственники строений и управляющие компании по-лучили предписания сроч-но убрать автографы нар-которговцев с салдинских улиц. Мэры решили прове-сти семинар по обмену опы-том членов административ-ных комиссий.Подводя итоги встречи, Елена Чечунова заявила, что в области стартует компа-ния по формированию бюд-жета, и информация, полу-ченная от мэров, весьма ак-туальна. Дальнейшее изуче-ние проблем округа состо-ится на встрече мэров ГЗО с руководителями профиль-ных министерств.

Горнозаводские долгострои наконец-то будут завершены. 
В ближайшее время в Верхней Салде начнёт работу детсад 
«Мишутка» — после устранения замечаний Госпожнадзора

Вице-спикер Законодательного Собрания области 
Елена Чечунова сообщила, что вся полученная информация 
будет учтена при формировании бюджета на следующий год

Праздник души на невьянской землеВ минувший выходной коллектив «ОГ» разгадывал тайны наклонной башни и лепил горшки
Зинаида ПАНЬШИНА
«Ездил в Невьянский рай-
он много раз, но увидеть 
здешние места вот так, как 
сегодня, не приходилось», 
– выразил главное и прак-
тически общее впечатле-
ние редакционного кол-
лектива кто-то из коллег-
журналистов, когда наш 
туристический автобус 
мчал нас из сказки под на-
званием Нижние Таволги в 
привычную городскую ре-
альность. С 25-метровой 
высоты полёта воздушно-
го шара старинное село и 
его потрясающие окрест-
ности смотрятся и впрямь 
не так, как с земли. Но кол-
лега имел в виду не только 
это. Давно, казалось, зна-
комый всем Невьянск и 
его достопримечательно-
сти открылись нам в этой 
поездке выходного дня за-
ново.Более четверти тысяче-летия – возраст знаменитой Невьянской башни, а её глав-ная загадка так и не разга-дана: своеобразный, напо-минающий изгиб бумеран-га, наклон – что это, ошиб-ка зодчих или причуда Акин-фия Демидова? Мы проти-скивались за гидом вверх по узким и крутым камен-ным трубам-лестницам, по-ражались хитроумности же-лезо-арматурного остова со-оружения, дружно недоуме-

вали, как в наклонной баш-не может работать колос-сальный механизм её бью-щих каждые четверть часа гиревых ходиков, а на самом её верху – легко вертеться 25-килограммовый флюгер. А ещё были просто потрясе-ны тайной «подслушиваю-щих» сводов в слуховой ком-нате. И всякий раз всплывал этот вопрос: так ошибка или причуда?..В музее местной исто-рии мы думали увидеть ба-нальные ряды пронумеро-ванных «старинностей», ко-их полно в любой краевед-ческой экспозиции. И оши-блись. Увидели чётко струк-турированную уникальную экспозицию и отличную ра-

боту гидов, способных, пожа-луй, даже совершенно неос-ведомлённому посетителю дать ясное представление об удивительном прошлом, помогающих погрузиться в атмосферу старого Невьян-ска и времён 67-летнего де-мидовского господства, и 142-летнего владения заво-дами династии Яковлевых.Между тем нас уже жда-ли новые впечатления – сна-чала в быньговском храме Святителя Николая Чудот-ворца с его дивным иконо-стасом, а затем и в селе Ниж-ние Таволги, исстари извест-ном гончарными промыс-лами. Дом Сергея и Светла-ны Масликовых, от которо-го открывается роскошный 

вид на луг, реку Нейву и лес за рекой, мы увидели изда-лека: крынки на заборе по-казали, где живёт семья гон-чара в седьмом поколении. Когда-то в селе были десят-ки подобных домашних ма-стерских, но только Сергей и Светлана сохранили тради-цию и превратили своё жи-лище в уголок националь-ной культуры.Пока хозяин за гончар-ным кругом остроумно рас-сказывал о нелёгком и пре-красном своём ремесле, руки его превратили так называ-емую «захлопушку» – креп-ко, до полной покорности отшлёпанный кусок глины – в славную корчажку. Прав-да, повторить урок не уда-лось никому из гостей: вме-сто того чтобы принимать благородные формы, «захло-пушки» всё сворачивались в какие-то «кукиши». Но ка-ков был при этом градус по-зитивных эмоций участни-ков мастер-класса!  Кстати, в доме Масликовых охотно примут всех желающих пе-режить подобный праздник души. Рассказать бы вам всё-всё, что мы увидели, услы-шали и поняли в этой поезд-ке! Но зачем, если каждый может сам побывать на не-вьянской земле и, как мы, уз-нать её заново? Пусть ваша поездка тоже будет откры-тием.
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Зинаида ПАНЬШИНА
Социальное учреждение, в 
котором спасаются от оди-
ночества и бесприютности 
40 пенсионеров, погрязло 
в долгах и стало в тягость 
родному богдановичскому 
муниципалитету. «ОГ» пи-
сала об этом весной. Теперь 
приют передаётся в веде-
ние области.Муниципальный центр соцреабилитации для пре-старелых открылся в Богда-новичском районе в середине 90-х годов, чтобы облегчить жизнь хотя бы трём-четырём десяткам одиноких и немощ-ных земляков. Актуален он и теперь, но местное руко-водство утверждает, что со-держать его больше нет фи-нансовой возможности. Нын-че мэрия выдала Центру за-каз на реабилитацию всего двадцати человек и отпусти-ла только четыре миллиона рублей против прошлогодних одиннадцати.Как рассказала коррес-понденту «ОГ» руководитель районного управления соцза-щиты населения Елена Берко, глава городского округа об-ратился в свердловское пра-вительство с просьбой о пе-редаче центра соцреабилита-ции престарелых в ведение области.– Просьбу услышали, и сейчас идёт оформление до-кументов. Учреждение, ко-торое пока существует в се-ле Байны, будет закрыто. Его здание поступит в распоря-жение областного министер-ства соцполитики, которое намерено расширить спектр услуг функционирующего в Богдановиче «Центра соци-альной помощи семье и де-

тям» за счёт создания при нём отделения реабилита-ции для престарелых и пре-вращения его в комплексный. А вновь созданное отделение займёт здание в Байнах.Изменятся, увы, не толь-ко статус и название байнов-ского «приюта». Его будущие пожилые пациенты смогут пользоваться услугами отде-ления не более двух недель. Какие специалисты, кроме психолога, будут заниматься стариками, Елена Валерьевна ответить затруднилась: ког-да в министерстве напишут устав, тогда и увидим.Что же касается людей, которые сегодня ещё про-живают в байновском «при-юте», то их тревоги и стра-хи, похоже, вполне реаль-ны. Как сказала Елена Бер-ко, стариков, у которых есть родственники, попросят пе-реселиться к ним. Имеющие хоть какое-то жильё должны будут уйти туда. Для одино-ких же подыщут места в ин-тернатах для престарелых на территории Свердлов-ской области.– Нам говорят: есть у лю-дей пенсии, вот и пусть они живут самостоятельно, – расстраивается директор доживающего свой скром-ный век центра реабилита-ции в Байнах Оксана Орехо-ва. – Но в числе наших ре-абилитантов немало лю-дей, не имеющих жилья или сколь-нибудь ответствен-ных родственников, с энце-фалопатией и другими се-рьёзными диагнозами, и по-лучающих пенсии всего по пять-семь тысяч рублей. Пе-реселение и смена обстанов-ки могут стать для них убий-ственными факторами.

Старикам тут не место?Пациентов стариковского приюта в селе Байны собираются вернуть родственникам

«Захлопушки», которые никак не хотели слушаться гостей-
журналистов, под руками Сергея Масликова 
легко превращаются в горшки, корчаги и кувшины


