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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Много было сомнений и 
проблем на пути к откры-
тию областной станции юн-
натов. В конце 2012 года, 
напомним, на месте стро-
ительства станции в пар-
ке имени 50-летия ВЛКСМ 
жители Юго-Западного ми-
крорайона проводили ми-
тинги протеста, несоглас-
ные разбирали строитель-
ный забор, люди пачка-
ми писали письма в прави-
тельство и собирали под-
писи: одни — в поддерж-
ку, другие — против строи-
тельства станции.Местные жители не ве-рили, что на отведённом ме-сте будет именно образова-тельный объект, и полагали, что вслед за одной стройкой начнётся другая — в итоге от парка ничего не останется. Теперь есть уверенность, что у этой истории будет счаст-ливый конец. И в выигрыше останутся все стороны.В конце прошлой недели прошла предытоговая приём-ка здания станции юннатов. Присутствовали строители, представители общественно-сти и власти. Около часа ко-миссия осматривала терри-торию в 2,17 гектара, на ко-торую в скором времени бу-дут высажены более 700 цен-ных и редких пород деревьев с участка старого юннатско-го корпуса, здесь же начнут работать теплицы, засыпан-

ные плодородным чернозё-мом… Здание станции почти готово, в нём ведётся заклю-чительный этап строитель-но-ремонтных работ. После обхода участники сели за стол в одном из ка-бинетов нового здания, что-бы обсудить текущую ситуа-цию и подвести итоги меро-приятия.— Изначально мы плани-ровали вырубить 163 дере-ва. Фактически ликвидиро-вали только 102. Более по-лусотни стволов удалось со-хранить благодаря тому, что траншея для освещения ко-пается вручную, в обход кор-ней деревьев, — рассказали строители объекта.— Мы верили в хороший исход проекта и не обману-ли ни себя, ни жителей, — по-делился впечатлениями член Общественного совета по контролю за строительством областной станции юннатов 

Валерий Неталиев. — Новое здание впечатляет — насто-ящий дворец. Можно с уве-ренностью сказать, что тут всё будет сделано для детей. Экологическое образование в наш век промышленности очень актуально. Это вызов времени. Я встречался с те-ми ярыми активистами, что полгода назад держали в ру-ках транспаранты и не вери-ли властям. Теперь им нече-го возразить. Они изменили своё мнение в лучшую сто-рону. Любой, кто сомневался в завершении строительства станции, сможет прийти на её открытие и порадоваться то-му, что был неправ.— Я сам был в числе тех, кто ночью разбирал забор и собирал подписи против строительства, — признал-ся Пётр, местный житель. — Теперь же я вижу, что стан-ция почти готова, и в скором времени дети смогут пойти 

на первые занятия. Я рад, что мы все смогли договориться. Будем надеяться, что на этом всё не закончится, а рекон-струкция парка продолжится в том же темпе.Что в итоге могут полу-чить жители микрорайона и города? Уютное место для от-дыха, в котором чисто и свет-ло. Парк, где есть скамейки и клумбы с цветами, где растут редкие деревья и кустарники, есть красивый водоём. Парк, в котором будет удобно и без-опасно гулять с детьми, ком-фортно заниматься спортом. Это дорогого стоит.— Дети с нетерпением ждут переезда из старого в новое здание, — не скрыва-ет радости начальник эколо-гического отделения Двор-ца молодёжи Юлия Коркина. — Проект уникальный, в нём учтены все особенности эко-логической образовательной деятельности. Современный тепличный комплекс, зал для «живого уголка» с отдельной кормокухней, компьютер-ный класс, большая экологи-ческая лаборатория, актовый зал на 300 мест. Также проек-том предусмотрена возмож-ность обучения детей с огра-ниченными возможностями. Обо всём этом мы мечтали давно. Теперь будут все усло-вия для того, чтобы каждую неделю около 600 юннатов узнавали что-то новое, рас-крывали свои таланты, меня-ли жизнь к лучшему.
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Дворец для настоящих ботаниковСтроительство областной станции юннатов в Екатеринбурге подходит к концу

Строительство областной станции юннатов в парке имени 
50-летия ВЛКСМ планируют завершить в течение месяца. 
Ожидается, что дети придут сюда на занятия уже в этом году

Аллею в Первоуральске 

украсили 

пирамидальными 

тополями 

На аллее по улице Ватутина в Первоураль-
ске высадили два десятка пирамидальных 
тополей, сообщает портал pervouralsk.ru. 
Экологическая акция проводится уже тре-
тий год. Средства на неё — 160 тысяч ру-
блей — выделило металлургическое пред-
приятие.

Деревья традиционно высаживают в на-
чале осени. Специалисты отмечают, что так 
они лучше приживаются. Пирамидальные то-
поля выбраны не случайно — они имеют кра-
сивую вытянутую крону и, в отличие от бо-
лее привычных «родственников», не заполо-
нят город пухом. 

Посёлок Барановку 

две недели 

припудривает известью 

Посёлок Барановка, который входит в со-
став Ревды, две недели подряд по ночам 
припудривало известью. По словам мест-
ных жителей, от известкового дождя по-
страдали несколько улиц. Известь оседала 
на автомобили, крыши домов, стёкла, ли-
ству, траву, пишет газета «Городские ве-
сти-Ревда». 

Как сообщил изданию депутат ревдин-
ской Думы Андрей Мокрецов, известковая 
пыль сыпалась на Барановку из-за того, что 
на участке подготовки материалов Нижне-
сергинского метизно-металлургического за-
вода не поменяли фильтры. «Руководство 
завода заверило, что регламенты по заме-
не фильтров будут неукоснительно соблю-
даться, все меры, необходимые для поддер-
жания производства на промплощадке на 
должном экологическом уровне, будут вы-
полнены», — цитирует издание местного 
депутата.

В Красноуфимске 

почтили память 

спортивного 

организатора 

На стадионе Красноуфимска появилась ме-
мориальная доска в честь первого городско-
го председателя спорткомитета Бориса Ов-
сянникова. С инициативой увековечить па-
мять выдающегося красноуфимца выступили 
ветераны образования и краеведы, сообщает 
портал krasnoufimsk.ru.  

Благодаря Борису Овсянникову в 1950-е 
годы в Красноуфимске открылся централь-
ный стадион, появилось несколько спорт-
школ, в том числе специализированная спор-
тивная лыжная школа для молодёжи, откры-
ты две водно-спасательные станции, а при 
всех учебных заведениях были оборудованы 
спортплощадки.

В Асбесте состоялся 

городской фестиваль 

творчества «Яркие идеи» 

Первый фестиваль творчества «Яркие идеи» 
состоялся в Асбесте в минувшую субботу, 28 
сентября, пишет портал proasbest.ru.

Принять участие в фестивале мог любой 
желающий. Асбестовцы развешивали фотогра-
фии своего авторства на бельевой верёвке (на-
звание у фотовыставки было соответствующее 
— «Сушка»),  продавали самые разные вещи, 
сделанные своими руками, — открытки, фут-
болки, наклейки, украшения и многое другое.

Ирина АРТАМОНОВА

Автовладельцы 
жалуются, что после 

известковых осадков 
машины отмываются 

с трудом, 
а на эмали остаются 

невыводимые «язвы»
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В рамках фестиваля прошёл мастер-класс по стрит-арту. 
Коты нарисованы на плёнке, натянутой между деревьями

Премьера в конце сезонаЗа окном плюс пять, а в Нижнем Тагиле и Качканаре открыли светомузыкальные фонтаны...Галина СОКОЛОВА
Большинство городских 
фонтанов ближе к осени 
уходят на заслуженный от-
дых. Сезон закрыт. А в двух 
«железных» городах нашей 
области в минувшие вы-
ходные фонтаны, наоборот, 
широко представили пу-
блике. Причём непростые. 
Светомузыкальные.Появились они благода-ря разным обстоятельствам. Водная феерия на набереж-ной нижнетагильского пруда обрела вторую жизнь в ходе реконструкции Театрально-го сквера, на которую выде-лены средства из федераль-ного и областного бюджетов. А качканарцам водный «Пор-тал в будущее» подарило гра-дообразующее предприятие.Зачем при наших погод-ных условиях тратиться на роскошь, доступную лишь три-четыре месяца в году? Например, в Иркутске, распо-

ложенном на тех же северных широтах, на возведение во-дных красот тратятся нема-лые средства. Но даже непри-миримые ни с чем местные блогеры считают фонтаны гордостью города — красиво, что тут скажешь. Да что дале-ко ходить – светомузыкаль-ный фонтан имелся и в Ниж-нем Тагиле. В советские го-ды он радовал молодожёнов вальсовыми переливами, а в перестройку затих: нормаль-ному функционированию по-мешала не погода, а комму-нальная разруха.С разрухой, копившей-ся десятилетиями, и борются сейчас тагильчане. Одним из объектов благоустройства по комплексной программе раз-вития города стал Театраль-ный сквер, включающий сту-пенчатый спуск к набереж-ной и фонтан. Сквер попал в программу не случайно. Не-когда любимое место отдыха тагильчан, расположенное в центре города, обветшало до 

неприличия: потрескавшиеся ступени лестницы, унылый высохший фонтан, буйные заросли, пивные бутылки под поломанными скамьями…В этом году на рекон-струкцию сквера было выде-лено 150 миллионов рублей. На трудовую вахту строители и дизайнеры заступили в ию-не, а к осени в сквере появи-лись многочисленные скуль-птурные композиции, полу-чил новые одежды из природ-ного камня фонтан. На поро-ге зимы тагильчане решили опробовать светомузыкаль-ное чудо. При огромном сте-чении народа его открыли, и над вечерним прудом поплы-ли мелодии Брамса, Вагнера, Грига…Самые внимательные участники праздника под-метили, что многое в скве-ре было сделано наспех. Но уж очень хотелось тагильча-нам показать гостям выстав-ки вооружений, что Нижний Тагил может не только грохо-

тать гусеницами танков, но и творить прекрасное, доброе, вечное. Показали. В ближай-шее время строители внесут финальные аккорды в рекон-струкцию сквера, и центр го-рода приобретёт достойное обрамление.Качканарцы тоже любят и благоустраивают свой го-род, но в отличие от тагиль-чан нашли другой источник финансирования. Градообра-зующее предприятие в честь своего юбилея выделило го-роду более 35 миллионов ру-блей на преображение пло-щади возле Дворца культуры. На эти средства был полно-стью обновлён фасад главно-го очага культуры, покрыта асфальтом площадь и постро-ен светомузыкальный фон-тан. Правда, и ему предсто-ит уйти на зимовку в ближай-шие дни — уже на этой неде-ле в Качканаре обещают ноч-ные заморозки, а днём — око-ло плюс пяти.

Качканарский 
фонтан создан 
по проекту 
заслуженного 
художника 
России Анжелики 
Южаковой — 
он называется 
«Портал будущего». 
«Это водяная 
арка, здесь есть 
два уровня воды, 
— рассказывает 
директор Дворца 
культуры Элина 
Масти. — Через 
арку проложена 
дорожка, а с неё 
открывается вид 
на гору Качканар»

Народные елиЖители Каменска-Уральского собрали почти 100 тысяч рублей на хвойное благородствоТатьяна КАЗАНЦЕВА
В Каменске-Уральском за-
вершилась благотвори-
тельная акция по сбору 
средств на покупку сажен-
цев для Аллеи Славы. Идею 
народного сбора высказал 
мэр города Михаил Астахов. 
Благородные ели украсят 
аллею уже на этой неделе.За несколько недель уда-лось собрать в общей слож-ности более 95 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского. Деньги вносили всем миром — кто по двад-цать рублей, кто по пятьде-сят, а кто-то не пожалел и ты-сячу. Среди дарителей — учи-теля и воспитатели, библио-текари, стоматологи, работ-ники Трубного завода, мест-ных предприятий, админи-страции города. — Я увидел искреннее желание людей внести свой вклад в озеленение Аллеи 

Славы, сделать этот уголок будущего городского парка ещё более ухоженным и кра-сивым, — говорит глава горо-да Михаил Астахов. Уже выбран день посад-ки елей — четверг, 3 октября. Предполагается, что в озеле-нении примут участие род-ственники Героев Советско-го Союза, а также Герои Соци-алистического Труда — те, ко-му позволит здоровье. Напомним, концепция Ал-леи Славы предусматрива-ет установку бюстов трёх Ге-роев Советского Союза, одно-го полного кавалера Ордена Славы, восьми Героев Соци-алистического Труда. Прав-да, бюсты появятся будущей весной, а сейчас решено вы-садить деревья — за поста-ментом с боевой машиной пе-хоты полукругом разместят-ся пять рябин, по обе сторо-ны Аллеи и с двух сторон от спорткомплекса «Олимп» — голубые ели.
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Саженцы 
голубых елей 
заказали 
в одном из 
екатеринбургских 
питомников. 
Каждое деревце 
стоит около 
пяти тысяч рублей

«Человек с улицы не пройдёт»Три претендента на пост сити-менеджера Екатеринбурга подали документыТатьяна КАЗАНЦЕВА
Выдвижение кандидатур 
стартовало 26 сентября и 
продлится по 4 октября. По 
словам члена комиссии по 
выборам сити-менеджера, 
председателя горизбирко-
ма Екатеринбурга Ильи За-
харова, на вчерашний день 
документы подали Лари-
са Ладушкина (временно не 
работающая, экс-кандидат 
в мэры города), Виктор Ули-
тин (директор Уральского 
электронного завода, экс-
кандидат в депутаты Гор-
думы) и житель города Сер-
гей Ткачук, который в 2010 
году претендовал на пост 
главы администрации.— Улитин — интересная кандидатура, директор успеш-ного завода (УЭЗ производит компакт-диски — прим. ред.), — отметил глава Екатерин-бурга — председатель Горду-мы Евгений Ройзман, кото-рый также входит в состав ко-миссии по выборам сити-ме-неджера. — Посмотрим, каки-ми будут остальные выдви-женцы, есть время обсудить всех, а список претендентов не ограничен. Будет ли выдви-гаться Александр Якоб? Ду-маю, да. Он не политик, а хо-зяйственник, сосредоточен на городской работе.Судя по тому, что на пер-вом заседании Гордумы 24 сентября Александр Якоб взял самоотвод при выдви-жении в члены комиссии по выборам сити-менеджера, он намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Кстати, сейчас он официаль-но находится в отпуске, а ис-полняет обязанности сити-менеджера первый замглавы Сергей Швиндт.На сайте Гордумы разме-щены документы с требова-

ниями к кандидатам и пе-речнем документов, которые нужно подать вместе с заяв-лением. Список длинный, со-стоит из 10 пунктов — «че-ловеку с улицы» за несколько дней подготовить все необхо-димые справки, кажется, про-сто невозможно. Да и требо-вания строгие. Кандидат дол-жен иметь стаж муниципаль-ной или госслужбы не менее семи лет, высшее профессио-нальное образование, возраст не менее 35 лет, руководящий стаж не менее 5 лет, срок про-живания в Екатеринбурге не менее 10 лет. Важное требова-ние — отсутствие непогашен-ной или неснятой судимости. Отдельным пунктом предпи-сывается знание федерально-го, регионального и местного законодательства, в том чис-ле Устава Екатеринбурга. — Хорошо, что условия конкурса «подработали», ужесточили — руководите-лем администрации не дол-жен быть случайный чело-век, — говорит директор Ин-ститута экономики УрО РАН, член комиссии по выборам сити-менеджера Александр Татаркин. — Вот в прошлый раз, к примеру, в нём прини-мал участие безработный во-енный. Думаю всё-таки, что в этот раз кандидаты будут подходить к самим себе до-статочно ответственно.Конкурс проводится в форме конкурса докумен-тов, а также индивидуально-го собеседования с каждым из кандидатов. Выборная ко-миссия, которая определит сити-менеджера, пока сфор-мирована не полностью — не хватает трёх представителей от Заксобрания. Они будут названы на заседании 8 октя-бря, а сам конкурс состоится 16 октября.


